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ВВЕДЕНИЕ
В 1736 г. были основаны три крепости:
Чебаркульская, Миасская, Челябинская.
В 2011 г. города Челябинск и Чебаркуль, а
также село Миасское будут праздновать 275летний юбилей. В действительности в 1736 г.
на территории, которая впоследствии окажется в составе Челябинской области, было построено не три, а гораздо больше крепостей,
но история их постройки и последующая
судьба несколько отличались от уже упомянутых. Я постараюсь рассказать об истории
строительства трех крепостей юбиляров,
кратко обрисовать картину с крепостями того
времени на севере нынешней Челябинской области. И, конечно же, начну с предыстории –
собственно, описанию событий, предшествовавших постройке этих крепостей, отведено
в книге довольно много места. И этому есть
объяснение. Практически у любого города
или села есть легенды об их истории, и это
нормально. Но плохо, когда легенды подменяют историю. Мы и так-то слабо ориентируемся в своем прошлом, а, принимая мифы за
описание реальных событий, рискуем совсем
заплутать в разных отражениях.
Челябинск, как любой уважающий себя город, имеет легенды о том, что на самом деле его
возраст больше, чем принято считать официально. Миасская крепость (ныне село Миасское
Челябинской области) тоже вроде как старше
сама себя – но эта тема меньше муссируется.
И Чебаркульская слобода, оказывается, существует чуть ли не с конца XVII в. Ирония ситуации в том, что причиной такого рода легенд
стали публикации, относящиеся еще к дореволюционному периоду. Авторы этих работ зачастую не были профессиональными историками
и не вполне владели обязательным для любого
исторического исследования методом «критики
источника». Критика источника – это когда автор старается выяснить, насколько информация,
которой он пользуется, заслуживает доверия,
насколько она верна. Зачастую авторы XIX в.
воспринимали информацию совершенно некритично, а затем другие исследователи так же
«доверчиво» воспринимали «факты» из трудов
предшественников и приводили их в своих ра6

ботах. Причем зачастую историки некритично
воспринимали работы авторов-«любителей»:
так, на весьма сомнительные факты и трактовки из работ Ф.М. Старикова ссылались и цитировали их в своих книгах и А.А. Дмитриев,
и В.Н. Витевский и ссылаются многие авторы
дня сегодняшнего. И ошибки, растиражированные в нескольких трудах, оказывались уже
преобладающей точкой зрения. Так уж получилось, что последствия этих публикаций весьма явственно ощущаются и поныне; и сегодня мы сталкиваемся с заявлениями о том, что
Челябинская крепость была основана на месте
существовавшей Александровской слободы, а
Миасская крепость на месте Верхне-Миасской
слободы, до сих пор в различных статьях и книгах фигурируют слободы, которых на самом
деле не существовало. Причем два этих вопроса – о дате основания Чебаркульской, Миасской
и Челябинской крепостей и о мифических слободах – растут из одного корня. Для многих
людей уже сам факт, что так написано в старых
книгах, является достаточным подтверждением
правильности любого утверждения. К сожалению, это далеко не всегда верно – наши предки были людьми и часто ошибались, особенно,
когда занимались темой, до этого практически
не изученной. Они были первыми исследователями нашей истории, и об этом нельзя забывать.
Но это не значит, что нужно безоговорочно принимать все, что они написали.
Подробный разбор путаницы с датами
основания крепостей и слобод дан в конце книги, в заключении. Здесь укажу лишь,
что в дореволюционных работах (наряду с
1736 г.) фигурировали две даты возникновения Челябинска: самый ранний год «основания» Челябинска указал дореволюционный
статистик и историк В.В. Зверинский. В изданном в 1871 г. под его редакцией XXVIII
томе «Списков населенных мест Европейской
России» написано, что г. Челябинск построен
в 1658 г. «для прикрытия слобод, поселенных
по р. Исети»1. Следующий ложный «временной пояс», относящийся уже к дате основания
не только Челябинска, но и некоторых других
1 Списки населенных мест Российской империи. Т. XXVIII,
Оренбургская губерния. – Санкт-Петербург, 1871. – С. 47; Список
населенных мест. Ч. II. Оренбургская губерния, 1866. – Уфа: «Китап»,
2006. – С. 49.
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населенных пунктов Южного Зауралья, «создан» войсковым старшиной Оренбургского
казачьего войска Ф.М. Стариковым, автором
книг «Откуда взялись казаки»2, «Историкостатистический очерк Оренбургскаго казачьяго войска»3, «Краткий исторический
очерк Оренбургского казачьего войска»4.
Стариков писал, что В.Н. Татищев, действуя удачно против бунтовщиков башкир
со стороны Сибири, «в апреле 1736 г. дал
инструкцию полковнику И.Н. Татищеву слободы Верхне-Миясскую, Бродо-Калмацкую
и Александровскую (ныне гор. Челябинск),
основанныя исетскими казаками (первая – в
1685 г., вторая – в 1687 г. и третья – в 1696–
1700 гг.), переименовать в крепости и укрепить, а затем основать вновь Еткульскую и
Чебаркульскую» крепости»5. Несколько ранее
Ф.М. Стариков перечисляет остроги (!), основанные «исетскими» казаками: «…в 1677 г.
– Арамильский и Средне-Миясский (ныне
Окуневская слобода Челябинскаго уезда), в
1679 г. – Чумляцкий, в 1682 г. – Белоярский,
в 1685 г. – Верхне-Миясский (ныне станица Миясская), в 1687 г. – Бродо-Калмацкий,
в 1688 г. – Богаряцкий и Новопесчанский»6.
Он же писал о Чебаркульской слободе, якобы
основанной чуть позже Верхне-Миасской в
конце XVII в. и переименованной в крепость в
1736 г.7. И первая, и вторая даты многократно
были повторены в различных изданиях и «аукаются» нам и по сей день. Для того, чтобы
показать, как же обстояло дело в действительности, необходимо начинать с самого начала–
с возникновения первых русских слобод на
Исети. Так и получается, что, отвечая на вопрос – когда именно были основаны крепости
Чебаркульская, Миасская и Челябинская, мы
кратко ознакомимся с историей расселения
русского населения в Южном Зауралье.
Итак, задачи определены. Для того, чтобы
их решить, нам придется начинать с появле2 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки (исторический очерк). –
Оренбург, 1881. – 264 с.
3 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского
казачьего войска. – Оренбург, 1891. – 249 с.: ил.
4 Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского
казачьего войска. – Оренбург, 1890.
5 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 53;
Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк… – С. 37–38.
6 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 24–25.
7 Там же, с. 120.

ния первого русского населенного пункта в
Южном Зауралье, с основания Далматова монастыря. Я не ставлю целью дать углубленное
исследование этно-политической ситуации в
Южном Зауралье в XVI–XVIII вв. Моя цель
несколько скромнее – проследить развитие
«русского» расселения в Южном Зауралье
XVI–XVIII вв., преимущественно в южном,
«Челябинском» направлении. В книге практически не затронуты вопросы башкирского расселения, взаимоотношения башкир и
русских, татар, мишарей, удмуртов, чувашей
и т.д. Это несомненный минус этой работы,
хотя, по правде говоря, так написаны практически все работы по русскому заселению этих
территорий. Автор должен признать, что он не
располагает на день сегодняшний какой-либо
возможностью дать непротиворечивую и обоснованную картину башкирского расселения
конца XVI – XVIII вв., тем более описать расселение небашкирских народов (кроме русских) на этих территориях. К сожалению, эти
вопросы практически не изучены.
Ничего оригинального в подходах и методах решения задач нет – в книге использованы
данные имеющихся исторических исследований и, в большей степени, исторических документов. Как показывает практика, мы имеем
далеко не всегда адекватную интерпретацию
даже опубликованных материалов и зачастую
попадаем впросак, следуя «линии», указанной предыдущими исследователями. Методы
сравнительного анализа, критики источника и
отсечения лишнего вполне позволяют решить
довольно скромные задачи, поставленные автором. Я позволю себе дать анализ литературы
и источников в заключении, поскольку книга
ориентирована на широкого читателя – не хотелось бы отпугивать мирных граждан обилием имен, названий и непонятных оборотов.
Кому будет интересно, не говоря уж о специалистах, тот сможет спокойно ознакомиться с
этим разделом и в конце книги. Смею надеяться, что на качестве работы такая перестановка
никак не скажется. Значительную часть книги
занимает «Приложение» – публикации текстов документов, как публиковавшихся ранее,
так и представляемых впервые. Документы
зачастую гораздо подробнее рассказывают
7
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о том, что я описываю в книге. Только надо
приложить некоторое усилие, чтобы прочесть
строки написанные устаревшим слогом.
В конце работы помещен «Словарь», где объяснены некоторые слова и выражения XVII–
XVIII вв., встречающиеся как в тексте книги,
так и в документах «Приложения».
Когда начинал работу над книжкой, то думал, что это будет небольшая брошюра. Затем
понял, что, кроме тех сведений, о которых
было упомянуто выше, придется дать еще довольно приличное количество самой разной
информации – об истории русского расселения
в Южном Зауралье в XVII – начале XVIII в., о
том, какая ситуация здесь существовала к этому времени, о некоторых основных понятиях
того времени, относящихся к административному делению, налогообложению и пр.
Ну и хотя бы немного о том, как развивались
крепости первое время после образования и
чем жило их население. А ко всему этому попытался подобрать иллюстрации, которые бы
помогли понять, уточнили то, о чем говорится
в тексте. Так что книжка получилась не такой
уж брошюрой.
Коротко о названии – почему именно от
Далматова монастыря до Чебаркульской
крепости? Потому что Успенская Далматова
пустынь положила начало русскому расселению в Южном Зауралье вообще, а постройка
Чебаркульской крепости знаменует начало
нового этапа этого расселения после остановки в конце XVII в. Чебаркульская крепость была первой, после долгого перерыва,
поставленной как постоянное поселение,
как один из центров начавшегося русского
заселения Зауральской Башкирии. Почему
я пишу «Южное Зауралье», вместо привычного «Южный Урал», ведь мы уже привыкли
к тому, что «Челябинск – столица Южного
Урала». Дело в том, что Челябинская область
почти полностью находится в Зауралье, за
исключением «крыла», протянувшегося на
запад, от современного Миасса до Аши, за

Уральский хребет. Но речь в книге пойдет, в
основном, про зауральские территории; прилегающих районов будем касаться для того,
чтобы была понятнее ситуация, или рассматривая ситуацию с историческими дорогами
или историей административного деления.
Эта книга, в том виде, в котором она выходит, появилась благодаря многим людям, которые, так или иначе, помогли мне.
Хотелось бы поблагодарить их. В первую
очередь – работников Объединенного государственного архива Челябинской области, и
в частности, директора архива И.И. Вишева,
Н.А. Прыкину, И.Н. Морозову, Е.П. Турову,
И.С. Янгирову, М.Н. Степанову и др. Коллектив сектора картографии Библиотеки
Российской Академии наук и заведующую
сектором
О.А. Красникову.
Работников
Государственного архива Свердловской области и лично О.А. Бухаркину Директора
Государственного архива в г. Шадринске
Л.И. Кондину. Признателен Э.Л. Дубману за
предоставление для этой книги фотографий
руинированных укреплений Закамской линии. Огромное спасибо челябинскому краеведу В.В. Поздееву за предоставление для публикации адаптированных текстов документов. Энтузиасту-воспитателю подрастающего
поколения Е.В. Королькову – за поддержку и
постоянное «подталкивание». Отдельно хочется поблагодарить известного челябинского историка В.С. Боже за постоянную поддержку.
Итак, отвлечемся на время от книг
Ф.М. Старикова, В.Н. Витевского и пр., – к
ним мы будем неоднократно возвращаться
по ходу нашего повествования, по мере того,
как будем приближаться к какому-нибудь событию, дате или историческому явлению, которые несколько неоднозначно трактуются.
А сейчас мы попробуем понять, как же происходило русское заселение Южного Зауралья,
проследить процесс с самого начала и вплоть
до строительства крепостей в 1736 г.

ГЛАВА I.
XVII ВЕК. НАЧАЛО РУССКОГО РАССЕЛЕНИЯ
В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ
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Уезды, волости и прочее
Территория Южного Урала и Зауралья
в XVII–XVIII вв. имела не одну систему
территориального деления, причем эти системы сосуществовали и изменялись со
временем. Объяснить все эти перипетии
довольно сложно, да и изучены эти процессы очень слабо, но все же постараемся
описать, хотя бы в общих чертах, как обстояло дело на этих территориях. Как отображали географическую, административную и этническую ситуацию современники,
то есть люди, жившие в XVII в., мы можем
увидеть на картах того времени, составленных П.И. Годуновым8 и С.У. Ремезовым.
Фрагмент карты С.У. Ремезова, где показана
ситуация в Зауралье, помещен в иллюстрациях, чтобы дать представление о картографии того времени, а также как источник
важной информации (рис. 3). К сожалению,
карт XVII в. с обозначенными границами административных образований мне не
встретилось.
Традиционное русское деление на уезды сохранялось и при колонизации Урала и
Зауралья. Уезд – территория, находившаяся
в ведении уездного города, возглавляемого
воеводой. В Зауралье территория уезда делилась на «присуды» и «ясачные волости».
«Присудом» называли земли, приписанные
к какому-нибудь острогу или слободе, хотя
само слово «присуд» использовалось не часто;
если речь шла о деревне, то обычно писали:
«такая-то деревня такой-то слободы» (например, деревня Калмацкий Брод БелоярскойТеченской слободы). Территорию какой-либо
слободы либо волости также часто обозначали через слово «чертеж» – «в чертеже такойто слободы» означало на территории, отведенной к этой слободе. Территория Южного
Урала и Зауралья делилась между несколькими уездами: Уфимским, Верхотурским и
Тобольским. Честно говоря, изменение их
границ очень слабо изучено на сегодняшний
8 Копия карты П.И. Годунова 1667 г. приведена в книге: Титов А.А.
Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири
и прилежащих к ней землях. – Москва, 1890. – 216+XXII с., а также
в книге: Багров Лео. История русской картографии, Пер. с англ.
Е.В. Ламановой. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. – С. 222, 225.

10

день и некоторые моменты не ясны до сих
пор9. Наименее понятна ситуация с границами Уфимского и Верхотурского уездов10.
Очень приблизительно ситуация развивалась
следующим образом: Уфимский уезд в начале
XVII в. включал в себя территории по западному склону Уральского хребта и некоторые
участки к востоку от него11. Верхотурский
уезд, в южной своей части, включал земли в
верховьях р. Уфы и по Исети в районе современного Катайска с расположенными между
ними территориями; земли вниз по Исети от
Катайска и по р. Тобол до устья р. Уй относились к Тобольскому уезду. Впоследствии
ситуация изменяется – Уфимский уезд расширяется на восток, включая в себя территории, где жило ясачное тюркоязычное население, причем границы между Уфимским
и Верхотурским и Тобольским уездами были
довольно неопределенными, в конце XVII в.
граница Уфимского уезда фактически прошла по границам участков, отведенных
русским слободам, о чем будет рассказано
ниже. В.Д. Пузанов пишет, что до 1629 г. к
Уфимскому уезду отошла Катайская (ясачная)
волость по Исети, став его самой восточной
территорией12. Представляется, что ситуация
была несколько сложнее и часть территорий
имела своеобразное «двойное подчинение»,
т.е. русское население полагало, что оно проживает в Верхотурском (Тобольском) уезде, и
платило подати соответственно в Верхотурье
(Тобольск), а местное тюркоязычное население считало, что живет в Уфимском уезде, и
платило налоги… в Уфу.
9 В обобщающей монографии: «История Урала с древнейших времен
до 1861 г.» – М.: Наука, 1989. – 608 с.: ил. – этот вопрос рассмотрен
очень бегло и поверхностно.
10 Очень условно описывают ее и башкирские историки – описание
восточных границ Уфимского уезда и их изменения на протяжении
XVII в. отсутствует как в Истории Башкортостана (История
Башкортостана с древнейших времен до наших дней. Ч. 1. – Уфа:
«Китап», 2007.), так и в монографиях (Акманов И.Г. Башкирские
восстания. – Уфа: «Китап», 1993; Акманов А.И. Земельная политика
царского правительства в Башкирии. – Уфа: «Китап», 2000).
11 А.З. Асфандияров пишет, что в состав Уфимского уезда вошла
вся историческая Башкирия. – Асфандияров А.З. Башкирия после
вхождения в состав России (вторая половина XVI – первая половина
XIX в.). – Уфа: «Китап», 2006. – С. 72. – Однако известно о том, что
как минимум две волости в верховьях р. Уфы и две Аятские волости
входили в состав Верхотурского уезда; не все ясно и с подчинением
тюркского населения волостей Приисетья.
12 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы колонизации
Приисетья. – Шадринск: Шадринское движение за культурное
возрождение, 2001. – С. 9–10.
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В Зауралье XVII–XVIII вв., вплоть до реформы Екатерины II (1775 г. и позже) практически не использовалось слово «волость»
в том смысле, в котором оно применялось
в Европейской России – часть уезда (сельская местность), имеющая административный центр (обычно село, по которому волость чаще всего и называлась). Такая волость была формой податной организации
земледельческого населения. На Урале и в
Сибири до последней четверти XVIII в. слово «волость» обычно использовали в значении «ясачная» волость.
В Южном Зауралье ясачными называли
волости (территории), в которых жили представители одного рода или племени коренного населения. Ясачными они назывались
постольку, поскольку, в отличие от русского
населения, платившего оброк (или пахавшего государеву десятину), коренные жители
обычно платили ясак. Попытаемся немного
разобраться с этими понятиями и реалиями
тогдашней жизни, с ними связанными. Итак,
оброк. Русские жители (и представители народов Поволжья и частью Прикамья, переселявшиеся в Зауралье) занимались преимущественно земледелием и платили основной налог именно с пашенного участка. Чем больше
был размер пашни, тем больший оброк платил крестьянин в казну. Оброк мог быть натуральным, когда налог уплачивался пшеницей,
рожью, овсом – тем, что выращивал крестьянин на своем поле. Но во второй половине
XVII в. чаще платили денежный оброк, его
размер зависел от площади пашни. Если крестьянин распахивал 5 десятин земли под посев, то уплачивал полтора рубля оброка, если
2,5 десятины – 75 копеек (двадцать пять алтын). Другой формой налогообложения была
«государева десятина» – крестьянам нарезали
участки земли, на которых они должны были
сеять хлеб, предназначенный для сдачи государству. Такая форма была менее удобна для
крестьян, чем оброк, – государева пашня зачастую находилась совершенно в другом месте, чем их собственные наделы, и пахать два
участка, снимать с них урожай было трудно.
Проще было распахать больший участок и
отдать причитающийся процент урожая госу-

дарству в виде оброка. В XVIII в., при Петре I,
для всего податного (облагаемого налогами)
населения Российской империи был введен
единый основной налог – подушная подать.
Подать взималась не с пашни, не с кузницы
или гончарной мастерской, а с «души» – с
каждого жителя России мужского пола, вне
зависимости от возраста. Предполагалось,
что эта самая подать заменит собой все прочие, в реальности получилось, что просто добавился еще один (и немаленький) налог.
Местное население Южного Зауралья земледелием к приходу русских практически не
занималось, и источником их благосостояния
являлись скотоводство, охота, рыбная ловля,
бортничество. Они уплачивали налог, который
назывался «ясак». Обычно это были шкурки
пушных зверей (лисы, белки), реже мед, либо
же ясак уплачивался деньгами. Размер ясака
устанавливался в зависимости от территорий,
которыми владели то или иное племя или род.
А.И. Акманов определяет ясак как поземельный налог13. Эти территории назывались «вотчинными угодьями», или «вотчинными землями», т.е. родовыми угодьями, находившимися
во владении этого рода или племени на протяжении нескольких поколений. «Вотчина»
(от слова «отец») – «отчина», отцовское владение, владение предков. Вотчинные владения
одного рода или племени обычно и составляли
ясачную волость. Хотя и здесь все непросто.
Исследовательница феномена башкирской волости Ф.А. Шакурова выделяет как минимум
три значения слова «волость» для Башкирии: земельная организация, наделенная правами собственника, административно-территориальное
образование и волость как обозначение рода14. В
идеале все три значения совпадали. В XVIII в.,
когда часть территории башкирских волостей
отводилась под строительство заводов, или (как
мы увидим на примере событий 1736–1744 гг.)
прирезалась к новым русским крепостям, ясак
с территорий, забранных государством, с башкир не взимали. Правда, пока выходило официальное решение о снятии части ясака, зачастую
проходило довольно много времени.
13 Акманов А.И. Указ. соч. С.12.
14 Шакурова Ф.А. Башкирская волость и община в середине XVIII –
первой половине XIX века. – Уфа, 1992. – С. 41–44.
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Назывались ясачные волости обычно по наименованию тех родов или племен, которые ими
владели. Сложность заключается в том, что ясачные волости не были чем-то постоянным – менялись их границы, исчезали одни волости, другие
расширялись либо возникали новые. Новые волости обычно возникали за счет дробления уже
существовавших. В Южном Зауралье конца XVI
– начала XVII в. можно назвать основные волости: Табынская, Мякотинская (Бикатинская),
Сырянская (Сынрянская, Синерянская), Катайская, Салзаутская (Челжеутская, Сальютская),
Терсютская и др. Мы можем довольно уверенно
говорить о том, что восточные табынцы, сырян и
бикатин жили на территории Южного Зауралья,
входившей в XVI в. в состав Сибирского ханства. Впоследствии представители именно
этих племен составят основу отрядов Кучума
(в последний период его жизни, в 1690-х гг.),
а затем его потомков, которых называли в русских документах одним объединяющим именем «Кучумовичи», или «царевичи». Кроме
того, существовала Кощунская (Кушсинская),
Кудейская, Башкурская (Бушкурская, Бачкырская) волости, место расположения которых
сложно точно локализовать. Западнее и южнее,
по Уральскому хребту, находились Сызгинская,
Айлинская и Куваканская волости. Это очень
грубая схема – реальное количество волостей
мы не знаем даже для XVIII в., когда сведения
о них собирались целенаправленно15, не говоря
уж о более раннем времени. На сегодняшний
день не существует достоверной реконструкции
расположения волостей в Южном Зауралье16.
15 Материалы по истории Башкирской АССР / Отв. ред.
А. Чулошников. – Часть I. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР,
1936. – С. 135–138; Материалы по истории Башкирской АССР / Под
ред. Н.В. Устюгова. – Том III. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР,
1949. – С. 483–486, 495–497.
16 Фундаментальная работа Р.Г. Кузеева «Происхождение башкирского народа» является основным (и первым) обобщающим
трудом по этнической истории башкир. Но ее недостаточно
для реконструкции ситуации в Южном Зауралье (Кузеев Р.Г.
Происхождение башкирского народа: Этнический состав, история
расселения / Отв. ред. Т.А. Жданко. – М.: Наука, 1974. – 570 с.).
Попытку восстановить систему расселения башкирских племен
к моменту начала русской колонизации предпринял В.Д. Пузанов,
но недостаток, а зачастую и противоречивость информации не
позволили ему решить поставленную задачу (Пузанов В.Д. Военноадминистративная система России в Южном Зауралье (конец XVI
– начало XIX вв.) // История Курганской области. Том 7 / Отв.
ред. Н.Ф. Емельянов. – Курган: Курганское областное общество
краеведов, 2002. – С. 15–16; Пузанов В.Д. Военно-политические
факторы колонизации Приисетья. – Шадринск: ПО «Исеть», 2001.
– С. 6–7).
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Описать достоверно историю расселения башкирских племен и родов в Южном Зауралье в
XVI–XVIII вв. очень сложно. Для этого необходимы дополнительные поиски в архивах, изучение старых и поиск новых материалов и т.д.
Поэтому ясачные волости будут упоминаться в
каких-то конкретных ситуациях, с возможными
пояснениями.
Кроме деления на уезды, присуды и ясачные
волости, существовало еще деление на довольно крупные территориальные участки – даруги,
или дороги. Южный Урал делился на четыре
«дороги», или «даруги». Слово «даруга» помонгольски – «наместник», «управитель» (от
слова «давить» – ставить печать)17, и впоследствии оно стало обозначать податной округ,
находящийся в ведении наместника (чиновника). После распада Золотой Орды и даже после вхождения некоторых территорий в состав
Московского государства деление на даруги–
дороги сохранялось. В частности, Казанский
уезд, который включал в себя большую часть
бывшего Казанского ханства, делился на 5 дорог, хотя само ханство, очевидно, подразделялось на их большее число18. Мне не приходилось
сталкиваться с упоминанием даруг на Южном
Урале, относящимся ранее, чем к концу XVII в.,
но постоянное и привычное использование этого названия в документах того времени свидетельствует о более раннем появлении термина
на этой территории. С другой стороны – сами
границы даруг не дают оснований датировать
их на Южном Урале в том виде, в каком мы
их знаем, временем до строительства русского города Уфы. Всего даруг на Южном Урале
насчитывалось четыре: Казанская (западная
и северо-западная часть), Осинская (северная
часть), Сибирская (восток и северо-восток) и
Ногайская (юго-запад, юг). Границы всех даруг
сходились к г. Уфе. Расположение дорог к концу первой трети XVIII в. показано на карте, составленной геодезии прапорщиком Михаилом
Пестриковым в декабре 1736 г. (рис. 35)19.
Границы даруг сходились именно к г. Уфе,
17 Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. – Казань: Изд-во «Фэн» АН
РТ, 2009. – С. 105–106.
18 Галлямов Р.Ф. Административные даруги Казанского
ханства: опыт реконструкции // Казанское ханство: актуальные
проблемы исследования / Ред. кол. С.Х. Алишев, И.К. Загидуллин,
Н.С. Хамитбаев. – Казань: Изд-во «Фэн», 2002. – С. 280–316.
19 РГАДА. Ф. 192. № 5.
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что было невозможно еще в середине XVI в.,
когда вся долина р. Белой являлась местом
летней кочевки ставки нуратдина (наместника) Ногайской орды20. В.В. Трепавлов реконструирует линию границы между Ногайской
ордой и Сибирским ханством в Зауралье по
озерам Иткуль, Синарское, Касли, Кызылташ,
Увильды, Аргази и далее по верхнему течению р. Уй21. Если мы посмотрим на приведенную карту (рис. 35), то убедимся, что границы
Сибирской и Ногайской даруг не совпадают с
этой линией. Собственно, В.В. Трепавлов также пишет: «резонно заключить, что северовосточной границей (Ногайской орды. – Г.С.)
служил восточный рубеж Катайской волости
будущей Сибирской даруги Башкирии»22 – т.е.
он также полагает даруги образованием уже
русского периода истории Южного Урала.
Один из авторитетнейших башкирских историков, А.З. Асфандияров, подробно разобрав
историю вопроса, также пришел к выводу,
что даруги были образованы после основания
г. Уфы (1586 г.)23.
Можно предположить, что сами даруги являются единицами деления (скорее территориального, чем административного – органов
управления или самоуправления даругами не
выявлено) как своего рода остаточное явление.
То есть они не являлись изначально единицами
деления Южного Урала, а обозначали территории бывших податных или подданных территорий Казанского ханства, Ногайской орды,
Сибирского царства и, очевидно, территории,
рано попавшей в зону русского влияния, –
другого логичного объяснения возникновения
Осинской дороги я не вижу. Первоначальная
территория Уфимского уезда была гораздо
меньше территории, «охваченной» даругами – значительная часть Сибирской даруги
не входила в состав Уфимского уезда еще в
середине XVII в., а часть этой дороги оставалась за его пределами и в XVIII в.24. Но при
20 Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV–XVII вв. // Материалы и
исследования по истории и этнологии Башкортостана. – Вып. 2. –
Уфа, 1997. – С. 5–37.
21 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М.: Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 2002. – С. 470.
22 Там же.
23 Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 97–104.
24 Как уже указывалось, А.З. Асфандияров полагает, что вся
историческая Башкирия входила в состав Уфимского уезда, в то же
время И.Г. Акманов писал, что «Зауральские волости находились

этом считалось, что на даруги подразделяется
именно Уфимский уезд. Как следствие такой
нестыковки возникала и путаница в использовании административных привязок. К примеру, писали: «Уфимского уезда Синерянской волости», имея в виду территорию от р. Багаряк
до верховьев р. Исеть и по последней вниз, до
Колчеданского острога25, – хотя эта территория в реальности никогда не входила в состав
Уфимского уезда, но, судя по всему, являлась
волостью бывшего Сибирского царства (ханства), тюркское население которой позже стало платить ясак на Уфу. Так что ситуация довольно запутанная, тем более, что для XVII в.
внешние границы Сибирской и Ногайской даруг не определены. Территории ясачных волостей и земли русских слобод и острогов могли
в значительной степени совпадать (т.е. слободы ставили на территории этих волостей), что
вызывает еще большие сложности в интерпретации некоторых фактов.
В начале XVIII в. продолжились реформы
государственного управления Петра I. В 1708 г.
территория Российского государства была разделена на восемь губерний26. Уфимский уезд
вошел в состав Казанской губернии. Была
создана также Сибирская губерния с центром
в Тобольске, куда вошли территории уездов
Зауралья, а также Прикамье27. По указу 29 мая
1719 г. все губернии были разделены на провинции, которые, в свою очередь, подразделялись на
дистрикты28. Уфимский уезд был преобразован
в Уфимскую провинцию в составе Казанской
губернии. В 1728 г. Уфимская провинция по
челобитным башкир была выведена из подчинения казанского губернатора и передана в ведение Сената29. В составе Сибирской губернии
создана Тобольская провинция, в которую вошла территория Зауралья. Верхотурский уезд
был переименован в дистрикт30. В отличие от
в ведомстве Тобольского воеводы». – Акманов И.Г. Башкирские
восстания. – Уфа: «Китап», 1993. – С. 23.
25 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 75. Л. 80, 81.
26 ПСЗ–I. Т. IV. № 2218.
27 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца
XVII в. до конца XVIII в.: Эволюция бюрократической системы. –
М.: РОССПЭН, 2007. – С. 94–95.
28 Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 157; ПСЗ–I. Т. 5. № 3244.
29 История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: в
2 т. – Т. 1: История Башкортостана с древнейших времен до конца
XIX века. – Уфа: «Китап», 2007. – С. 112.
30 Редин Д.А. Административные структуры и бюрократия Урала
в эпоху петровских реформ (западные уезды Сибирской губернии
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Верхотурского, бывший Тобольский уезд был
разделен на несколько дистриктов, в том числе Каменский, Окуневский, Шадринский – которые включали в себя большую часть территории русского заселения в Южном Зауралье.
В 1720 г. В.Н. Татищев, один из комиссаров,
посланных на Урал для осмотра рудных мест
и строения заводов, основывает «Сибирское
вышнее горное начальство», в ведении которого оказались казенные заводы Урала. 23 декабря 1721 г. приказом В.Н. Татищева создаются два дистрикта – Уктусский (Арамильский)
и Алапаевский, которые подчинялись Сибирскому вышнему горному начальству31. Летом
1723 г., уже при В.И. Геннине, фактически сменившем В.Н. Татищева, Вышнее сибирское
горное начальство преобразуется в Сибирский
обер-бергамт; в этом же году в составе его
ведомства оказываются еще два дистрикта: Каменский и Камышловский32. В 1734 г.,
вновь под руководством В.Н. Татищева, обербергамт переименовывается в Канцелярию
главного правления Сибирских и Казанских
заводов33.
Территория,
подчиненная
Главному правлению, обозначалась как земли Екатеринбургского ведомства – своего
рода провинция, подчиненная Екатеринбургу.
А что же такое дистрикт? Петр I пытался
ввести
низовое
административнотерриториальное подразделение по шведскому образцу. Но применение дистрикта в
шведском виде было в России затруднительно, поскольку так назывался в Швеции приход – делить Россию на приходы в качестве
основной административно-податной единицы было нелепо. В Европейской России чаще
всего дистриктом называли прежний уезд, а в
Зауралье эта новая территориальная единица
пришлась как нельзя кстати. Огромная территория Тобольского уезда не имела официально
никаких более мелких структурных подразделений, разве что слободы и остроги со своими присудами – но это были слишком мелкие
территориальные единицы. Дистрикты позвов 1711–1727 гг.) / Отв. ред Н.А. Миненко. – Екатеринбург: Изд-во
«Волот», 2007. – С. 321–322.
31 Редин Д.А. Указ. соч. С. 266–271.
32 Редин Д.А. Указ. соч. С. 274–334.
33 Корепанов Н.С. В раннем Екатеринбурге (1723–1781 гг.). Издание
3-е, исправленное и дополненное. – Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2001. – С. 63.
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лили структурировать территорию Зауралья,
объединив земли нескольких слобод и отсрогов в одну административную единицу, занимающую промежуточное положение между
уездом и слободой34.
Дороги Южного Зауралья
Отдельный раздел надо посвятить дорогам,
поскольку это важнейшие элементы, играющие большую роль в истории любого региона.
Необходимо сразу предупредить читателей, что
текст ниже может показаться несколько перенасыщенным цитатами, тяжелым для восприятия
и т.д. Очень сложно дать много информации в
сжатом виде как-то иначе. Если расписывать
все подробно и доступно, то это будет отдельная книга, которая, возможно, появится несколько позже, а если совсем доступно и «в общем» – тогда зачем огород городить… А пока
постараемся дать представление о том, какие
пути имелись в наших краях к приходу русских,
какую роль они сыграли в русском расселении
в Южном Зауралье и как все это воспринималось и называлось. Еще одно необходимое пояснение – в тексте «обоснованы» только некоторые трассы дорог, поскольку изложить сведения
по всем известным нам путям в рамках одной
главы сложно. Поэтому ниже будет показано
существование исторических дорог (Казанских
дорог русских документов XVII–XVIII вв.), использовавшихся с глубокой древности; обозначены различные названия, которые «маскируют» различные трассы и участки исторических
дорог, чтобы объяснить причины и проиллюстрировать изменение трасс некоторых дорог в
течение последних 300 лет.
Обычный вопрос человека, представляющего себе приход русских в «дикие, необжитые» места: «Какие дороги?! Здесь же была
глушь и дикость!» Но все ж таки были дороги,
были… И места вовсе не были необжитыми –
человек здесь жил с эпохи палеолита. Дороги
являются неотъемлемой составляющей человеческой цивилизации. Как только человек начинает осваивать окружающую его местность
– появляются первые дороги, или тропы, которые соединяют наиболее «востребован34 Редин Д.А. Указ. соч. С. 331–332.
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ные» районы в округе. Например: поселение
– река, где берут воду и ловят рыбу, – удобный
путь к ближнему лесу, где можно набрать хворосту для костра, добыть дичь и пр. По мере
освоения территории система дорог усложняется, кроме тех, что служат местным нуждам,
появляются своего рода «межплеменные»
пути, которыми люди пользуются, чтобы добраться до соседних (или не совсем соседних)
поселений для обмена, чтобы сосватать невесту для своего сына и т.д. Бытующие на повседневном уровне представления о том, что
люди в древности да и в средневековье знали
только свою округу, а о дальних краях представления не имели, верны лишь отчасти.
Достаточно вспомнить Великий шелковый
путь (которому предшествовал «лазуритовый
путь», существовавший с 3-го тысячелетия
до н.э.), путь из варяг в греки. Но это лишь
наиболее известные, если угодно, «разрекламированные» пути. Они были отнюдь не
единственными. Подобные дороги, торговые
коммуникации, покрывали всю Евразию, за
исключением самых суровых и малонаселенных районов. Южный Урал не являлся
исключением, его территорию точно так же
с древних времен пересекали пути, связывавшие Сибирь и европейскую часть материка,
Среднюю Азию и Поволжье (Прикамье) и
далее, вплоть до Балтики, степь и северные
леса. Проиллюстрировать это заявление можно на примере сейминско-турбинской культуры эпохи бронзы. В XVI–XV вв. до н.э.
(т.е. 3,5 тыс. лет назад) из равнинных районов Алтая в Прикамье переселяются племена
(или племя) металлургов и воинов. Как пишет
Р.Д. Голдина, сейминцы шли тремя потоками:
«первый, наиболее многочисленный, прошел
по Южному Уралу через абашевскую территорию и осел, преимущественно, на Средней
Каме… Второй поток сейминско-турбинцев
двигался более южным путем… и остановился в низовьях Камы, Среднем Поволжье и низовьях Оки… Третья группа… перешла Урал в
его средней или даже северной части… и осела
на Печоре»35. А теперь еще один момент: при
проведении анализов изделий из бронзы, най35 Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского
народа. – Ижевск: Удмуртский университет, 1999. – С. 145.

денных на памятниках сейминско-турбинской
культуры, выяснилось, что более 40% из них
сделаны из алтайской руды36. Следовательно,
пути через Уральский хребет использовались
не разово, в ходе переселения, а постоянно –
для регулярного подвоза алтайской руды или
же готовых изделий (что легче было сделать).
А значит, и дороги, которыми пришли эти переселенцы с Алтая в Приуралье, были постоянно используемыми. И эти пути, пересекавшие Уральские горы и соединявшие разные
территории Евразии, действовали и в эпоху
Раннего железного века – когда в степях кочевали воинственные саки, сарматы и гунны, а
в лесной зоне жили металлурги Ананьинской
культуры в Прикамье и Иткульской культуры в Зауралье; и в эпоху раннего средневековья, и в период существования Казанского
и Сибирского ханств и Ногайской орды, и в
эпоху русского заселения37.
Попытаемся представить себе, как могли
изменяться трассы дорог на протяжении тысячелетий. Казалось бы, в течение таких отрезков времени сетка путей должна измениться совершенно, но чем, какими факторами
определялись конкретные трассы? Удобством
пути, в степях – наличием водопоев, т.е. либо
рек и озер, либо колодцев на пути следования.
В лесу с водой проблем обычно не бывает,
но желательно, чтобы путь был расчищен и
представлял собой хотя бы удобную тропу.
В степи дорога может не иметь четкой трассы – каждый караван выбирает путь, исходя
36 Там же. С. 149.
37 Таиров А.Д. Торговые коммуникации в западной части УралоИртышского междуречья: Препринт. – Челябинск, 1995. – С. 3–8;
Савельев Н.С. Население Месягутовской лесостепи в V–III вв.
до н.э.: Культурно-хронологическая принадлежность памятников
айского типа. – Уфа, 1998; Савельев Н.С. Ландшафтно-экологическая
обусловленность
освоения
кочевниками
Южного
Урала
изолированных территорий в эпоху раннего железа // Уфимский
археологический вестник. – Вып. 5. – Уфа, 2004; Савельев Н.С.
«Трансуральский путь» и формирование этнокультурной карты
лесостепи Южного Урала в эпоху раннего железа // Материалы
XV международного (Уральского) археологического совещания.
– Оренбург, 2001; Савельев Н.С. Население Месягутовской
лесостепи в V–III веках до н.э.: Автореферат на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. – Ижевск, 2002; Аминев З.Г.
Дороги Южного Урала и их роль в этногенезе башкир // Феномен
евразийства в материальной и духовной культуре, этнологии и
антропологии башкирского народа: материалы Всероссийской
научно-практической конференции. – Уфа, 2009. – С.25–27;
Самигулов Г.Х., Свистунов В.М. Что такое Старая Казанская дорога?
// Интеграция археологических и этнографических исследований /
Гл. ред. Н.А. Томилов. – Одесса; Омск: Издательский дом «Наука»,
2007. – С. 66–72.
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из наличия травы – корма для лошадей и верблюдов, но есть точки, где эти широко раскинувшиеся вееры путей собираются в один
«пучок» – у колодцев и на переправах через
реки, у бродов. В лесу таких возможностей
каждому каравану двигаться своим путем
нет, поскольку путь определяют существующие торные дороги – попробуйте представить
передвижение каравана по чащобе, с упавшими деревьями и пр., без тропы. Еще один вид
преграды, кроме рек, изрядно затрудняющий
передвижение, – это горы. Уральские горы,
конечно, – не Кавказ, но пройти через них,
особенно с груженными вьючными животными, можно далеко не везде. Горные хребты люди преодолевают обычно по перевалам,
местам, удобным для перехода. Так что при
всей кажущейся свободе выбора пути набор
вариантов все же ограничен. Любая дорога,
ведущая из Зауралья в Европейскую часть материка, была привязана к определенным точкам: колодцам (в пустынной и степной зоне),
бродам через реки и горным перевалам.
Население, придя на новое место, в первую
очередь использует имеющиеся коммуникации. Потом, когда окажется, что этих дорог
уже не хватает, начинает прокладывать новые
пути. Не были исключением из этого правила и русские, начавшие хозяйственное освоение Зауральской Башкирии. В первые два-три
десятилетия немногочисленное пока русское
население обходилось имеющимися исторически сложившимися дорогами. Правда, они
получили новое осмысление, исходя из потребностей и целеполагания пришлого населения и новых реалий. Старые ориентиры и
названия дорог или каких-то их участков для
пришедших русских могли быть неактуальны либо не вызывали ассоциаций в их картине мира – тип хозяйствования и восприятие
окружающего ландшафта башкир и русских
переселенцев все же отличались. Плюс к
этому пришлое русское население пыталось
освоить новые территории, для чего требуется сделать их более понятными, отсюда переименование различных природных объектов:
рек, гор, озер. Окружающий мир, таким образом, становился «понятнее», ближе. Часто
переименование было буквальным, и река
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Елганды становилась рекой Боевкой. Иногда
переселенцы просто немного переделывали
название, адаптировали его, и тогда вместо
названия «Карабулак» (в переводе – черный
или северный родник) появлялось название
«Караболка». Возникают русские поселения:
крепости, села, заводы, многие из которых получали русские названия. Сознание пришлого
населения, от крестьянина до чиновника, переключается на более близкую и понятную систему пространственных ориентиров. В этих
условиях, если дорога в целом воспринималась
как «Старая Казанская дорога», то отдельные
участки ее обозначались в соответствии с новыми ориентирами. Поэтому, увидев на карте
подпись «Дорога (от строящегося Троицкого
Саткинского графа Александра Строганова завода. – Г.С.) в Троицкую крепость»38, очевидно, надо задуматься – кому надо было строить дорогу от не построенного еще завода к
Троицкой крепости в 1762 г.? Тем более, что в
таком качестве дорога упоминается и в документах 1740 – 1750-х гг., когда от основания
Троицкой крепости прошли считанные годы:
«…до дороги от города Казани в Троицкую
крепость, которая дорога от сей дистанции
осталась право»39. Это прямая иллюстрация
сказанного выше: на карте показаны дороги,
существовавшие и до русской колонизации
Зауральской Башкирии, но названы они, исходя из ситуации начала русского заселения.
Иначе говоря, называются они по признакам,
понятным русскому населению. Собственно,
само наличие дорог не могло не оказывать
38 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 72. Карта носит длинное название:
«Чертеж, учиненной по указу Оренбургского горного началства
июня от ''17'' и прописанного во оном Государственной Берг
коллегии февраля от ''9'' сего 1762-го году указу: в каких местах и
урочищах в отводной и оном Берг коллегии указом неотъемлемо
утвержденной к Златостовскому заводчику Максима Масалова
лесам в тритцати верстной окружности и Троицко-Саткинскому
действителного камергера Александр Сергиевича Строганова к
железному заводу назначено земель и лесов, также и захваченным
из того ж Златоустовского заводу отводу в отвод же дворянину
Никите меншему Демидову ныне ко вновь назначенному на речке
Киялиме под строение заводу месту и вновь строющемуся на
реке У(фе) (?) именуемому Азяш Уфимскому и к построенному
Кыштымскому железным ево Демидова заводам и в которых местах
к Златоустовскому заводу земли и лес разных волостей башкирцов
покупные и кортомленные некоторой части лесу вдобавок на
безлесныя и степныя места, а х которому заводу по которым местам
куплены и кортомлены земли и леса и в котором месте отведен
лес вдобавок и сколко дворянину Демидову и трем ево заводам из
окружности Златоустовского завода захвачено лесов, о том значит
ниже сего в сем чертеже под красками и литерным расписанием…».
39 ОГАЧО. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 1. Л. 215, 447.
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влияния на места закладки новых населенных пунктов. Представить себе эту сеть дорог
воочию и определить трассы можно с помощью карт и планов XVIII в. – периода начала
русской колонизации Зауральской Башкирии.
Причем если на крупных картах, наподобие
карт Оренбургской губернии и т.п., показаны
лишь крупные, или важные дороги, то на более «локальных» документах ситуация изображена гораздо подробнее. В качестве таких
карт, отражающих ситуацию на сравнительно
небольших участках территории, могут быть
использованы планы отводов земель для постройки заводов и ряд других документов.
Наверное, самое первое описание дороги из
Средней Азии в Поволжье, а точнее в Булгар,
– государство, чья столица располагалась недалеко от места впадения Камы в Волгу, –
оставил секретарь посольства багдадского халифа в Волжский Булгар Ахмед ибн-Фадлан.
Он проехал по этому пути в составе посольства в 922 г.40. Правда, описанный у него путь
не проходил через нашу территорию, он пролегал несколько в стороне – из Халифата через Персию (Иран), через Среднюю Азию,
в Приаралье, затем, переправившись через
р. Даих (Яик – Урал) по правому ее берегу и
пересекая реки Самару и Кинель вверх, к месту слияния Волги и Камы41. Кроме прочего,
в повествовании ибн-Фадлана содержится
первое упоминание и описание народа «аль
башгирд» – башкир42. Дороги существовали
и до этого, просто количество древних письменных источников по нашим территориям
очень невелико, да и в тех информация довольно скупа.
Затем следует длительный перерыв – упоминания о народе башкир (баскорт, паскатир)
встречаются в разных источниках эпохи средневековья, но вот описания дорог мы там не
находим. Следующий документ, упоминающий о путях, ведущих через Южный Урал в
Сибирь, датирован уже концом XVI в., когда
Московское государство принимает в свое
подданство часть башкирских племен. Это наказ послам, отправленным в сентябре 1586 г. в
40 Путешествие ибн-Фадлана на Волгу / Под ред. И.Ю. Крачковского.
– М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1939. – С. 56–67.
41 Там же. С. 56–67, 101.
42 Там же. С. 66–67.

Ногайскую орду, где содержатся наставления,
что им говорить по поводу заложенных в том
же году городов Самара и Уфа. Нас интересует именно Уфа: «А на Уфе (имеется в виду
р. Уфа. – Г.С.) на бело волжке (Белая волжка,
или Белая Воложка – так называли реку Белую
в XV–XVII вв. – Г.С.) государь велел город
поставить, что беглой из Сибири Кучюм царь,
пришед в государеву отчину в Казанской уезд
в башкирцы, учел кочевать и ясак со государевых людей з башкирцов, почел был имати и
ныне государь на Уфе велел город поставити
и людей своих в нем устроити для обереганья
Казанского уезда башкирцов, и для того, что
государевы люди городы многие поставили
в Сибирской земле. И из того города з Белой
волжки казанским людем многим ходить на
Сибирь. А тот город стал на дороге, да и потому, чтобы казаки беглые с Волги на Белую
волжку не ходили и вашим улусом убытков
никаких не чинили»43. Несомненно, эти аргументы имели целью несколько успокоить
князя Уруса, возглавлявшего Ногайскую орду.
Однако навряд ли эти доводы представляли собой просто «дымовую завесу» – князю
выдавали часть причин строительства города, не оглашая других оснований, которые
явно пришлись бы ему не по вкусу. Дело в
том, что южная и центральная Башкирия в
конце XV–XVI вв. составляла собой одно из
наместничеств Ногайской орды, во главе которого стоял наместник, которого называли
«нуратдин». Ногаи кочевали по реке Белой, а
ставка, или «столица» ногаев в Башкирском
«наместничестве», которую башкиры называли Иман-кале, находилась при впадении р.
Уфы в р. Белую, т.е. русская крепость Уфа
была поставлена на месте традиционного
расположения ногайской ставки44. И огромную роль в возникновении и существовании
этого города играли дороги, поскольку Уфа
(как и ее предшественники) была основана на
перекрестке дорог, шедших с юга на север и с
запада на восток, вдоль рек и просто «напрямую». Город, стоящий на важном узле путей,
43 Пекарский П.П. Когда и для чего построены города Уфа и Самара? –
СПб.: Типография императорской Академии наук, 1872 г. – С. 19–20.
44 Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV–XVII вв. // Материалы
и исследования по истории и этнологии Башкортостана. – Вып 2. –
Уфа, 1997. – С. 5–37.
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позволял контролировать передвижения, торговлю.
К Уфе и дальше на юг и на запад, очевидно, шел путь из северного Зауралья, упоминающийся в некоторых исследованиях. Ермак,
согласно летописным указаниям, которые приводят как В.Н. Шишонко, так и А.А. Дмитриев,
во время своего перехода через Уральский хребет дошел до Сибирской дороги, проходившей
в двух днях пути вверх от Чусовой по речке
Серебрянке45. Как поясняет А.А. Дмитриев,
под Сибирской дорогой здесь «нужно разуметь
южную дорогу из Сибири в Ногайскую орду,
между которыми существовали постоянные
сношения. Этою дорогою пользовались только инородцы, особенно Сибирские Татары,
Вогулы, Остяки и Ногаи; русское же правительство ее не признавало»46, а «столица» ногаев в
Башкирском «наместничестве», которую башкиры называли Иман-кале, находилась, как уже
упоминалось, на впадении р. Уфы в р. Белую,
где и был позже поставлен город Уфа47.
Соответственно, эта дорога связывала северные
территории Зауралья (два дня пути от Чусовой
вверх по р. Серебрянке – это недалеко от современного Нижнего Тагила) и Южное Приуралье.
Горы дорога пересекала, скорее всего, по долине р. Чусовой – это вообще самое удобное место, где горы сходят почти на нет.
Надеюсь, с Уфой более менее понятно – город был поставлен на месте существовавшего
до него городища, а главное, на пересечении
путей, шедших как вдоль западного склона
Уральского хребта, так и пересекавших горы.
Дороги служили для передвижения торговых
караванов, но по ним же шли и отряды неприятеля – и в том, и в другом случае ситуацию
надо было контролировать. С привязкой новых
русских острогов и слобод к существующим
дорогам, переправам через реки мы не раз еще
встретимся по ходу повествования. Теперь неплохо было бы посмотреть, как обстояло дело с
путями через Южную часть Уральского хребта
в Зауралье и далее в Сибирь? Начнем издалека,
с низовьев Исети…
45 Шишонко В. Указ соч. – С. 102; Дмитриев А. Указ соч. – С. 168–169.
46 Дмитриев А. Указ.. соч. – С. 169.
47 Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV–XVII вв. // Материалы
и исследования по истории и этнологии Башкортостана. – Вып 2. –
Уфа, 1997. – С. 5–37.
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В одной из статей, где рассматривается вопрос о придорожном кресте, когда-то (в 1649–
1650 гг.) поставленном на перекрестке дорог,
неподалеку от новопостроенного Исетского
острога (сегодня с. Исетское Тюменской области), приведен текст документа XVII в. Дадим,
в свою очередь, выдержки из этого документа: «В прошлом де во 158-м (1649–1650 гг.)
… построен на реке Исети Тоболского уезду вновь Исецкой острог…, а к тому острогу была дорога которая ныне есть с Тюмени
в Ысецкой острог, и через ту тюменскую дорогу ездили дорогою ис Казани в Тоболеск и
ис Тоболска в Казань с торгами всяких чинов
люди и скот ганивали; … а та дорога проложена была исстари, для того что ездили де тою
дорогою ис Тоболска в Казань, а ис Казани в
Тоболеск торговать…; и в тех годех слобод и
острогов не было, ездили тем пустым местом
тою дорогою»48. Речь идет о дороге, которая
пересекала путь из Тюмени в Исетский острог,
т.е. шла по левому берегу Исети, по крайней
мере, на этом участке, и соединяла Казань
и Тобольск. В.Н. Курилов, из статьи которого взят приведенный текст, соотносит ее со
Старой Казанской дорогой, которая шла с запада на восток, по водоразделу Исети и ТурыПышмы49, но не рассматривает трассу дороги
далее к западу, поскольку это далеко выходит
за рамки его работы. В.В. Пестерев пишет, что
на Старой Казанской дороге в 1655 г. был поставлен Катайский острог. Он же сообщает, что
этот путь реально существовал и использовался еще во второй половине XVII в., цитирует
«Список с чертежа Сибирския земли»: «мимо
Тюмени и Уфы, степью чрез Башкирскую
землю, езду месяц»50. Практически все приведенные материалы фиксируют наличие пути
из Казани в Сибирь через Уфу, причем пути,
существовавшего до начала русской колонизации. Однако в этих документах отсутствуют
указания на конкретный маршрут, – единственное, что можно заключить из вышеизложенного: путь действительно шел по короткому

маршруту, иначе сложно представить себе, как
добирались из Тобольска до Казани за месяц.
Нас же как раз интересует маршрут/маршруты
Казанской дороги на Южном Урале и место/
места пересечения ею Уральского хребта.
Поскольку исчерпывающего ответа в современных работах найти не удается, попытаемся поискать информацию в старых исследованиях, может быть, что-то было описано тогда, когда еще не совсем ушло в прошлое? У В.Н. Шишонко в одном из томов его
«Пермской летописи» есть такое примечание:
«Чрез Катайский острог пролегала старинная дорога из Сибири, от урочища Явлутор…
Означенная дорога тянулась к перешейку
между озерами Иртышем (Иртяшем. – Г.С.)
и Большие Касли, потом, по перевале через
Урал, она разделялась на две ветви, из коих
одна шла на Кунгур, другая на Уфу. Эта дорога еще в 1680 г. называлась Старой Казанской
дорогой; называлась она и Уральской дорогой
(Курсив В. Шишонко. – Г.С.)»51. Название
«Уральская» также весьма характерно, тот
же В. Шишонко отмечает, что «Название:
Урал заимствовано от Башкирцев, которые
придавали его водоразделу в нынешнем округе Златоустовских заводов и несколько южнее
и несколько севернее; Русские вначале тоже
только эту часть хребта называли Уралом.
(Так, в книге большому Чертежу говорится,
что р. Белая вытекла от Уральтовыя горы).
И до ныне в простонародье только эта часть
хребта называется Уралом»52. То, что название «Урал» изначально относилось только к
определенному участку Уральских гор (конкретно – к Южному Уралу), довольно важно.
Уральской могла называться дорога, пересекавшая хребет на определенном его отрезке,
включавшем горы возле озер Иртяш и Касли
– «меж озер Иртяш и Касли через УралКамень большая дорога…»53. Также и Новый
Уральский острожек (о котором дальше),
существовавший в 1669–1674 гг., находился как раз таки на территории современного

48 Курилов В.Н. Крест на перекрестке: свидетельство XVII столетия
// Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и
сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии
и этнографии СО РАН, 2004. – Т. X. Ч. II. – С. 70
49 Там же, с. 70.
50 Пестерев В.В. Указ. соч. – С. 206.

51 Шишонко В. Пермская летопись, третий период: с 1645–1676 г. –
Пермь, 1884. – С. 478.
52 Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая: с
1695–1701 г. – Пермь, 1887. – С. 57–58.
53 Там же. С. 55.

Златоуста54, где горы носили название «Урал»,
отчего и получил свое имя.
Однако насколько обоснованы выводы исследователя XIX в. о трассе Старой Казанской
дороги? Чтобы уточнить это, обратимся к
документам XVII–XVIII вв., часть которых
опубликована в различных изданиях. Тема
Казанской Уральской дороги затрагивается, в частности, в материалах территориального спора зауральских башкир и русских
слободчиков в конце XVII в. Тобольскому
дворянину Ивану Полозову, для выяснения
ситуации, было поручено провести сыск.
В документах сыска Полозова указано: «…
по указу великих государей Катайский острог
заводил и строил верхотурской сын боярской
Панкратей Перхуров… и учинен тот острог
заставою для проезду ис Казани и с Уфы купецких людей в Тоболеск и в ыные сибирские городы»55. Основан Катайский острог в
1655 г.56. В том же документе описана трасса старой Казанской (Уральской) дороги на
определенном отрезке: «А от Катайского
острогу идучи по Казанской Уральской дороге до отноги Маяна озера… 19 верст, а
от тех … до речки Караболки пять верст…
А от Караболки речки, едучи по Казанской
Уральской дороге, до озера Порохового… А
от того озера, едучи по Казанской же дороге,
х Каменю на правой стороне Алак Большой,
другое озеро Алак Малой… А от того озера
едучи на правой стороне Казанской дороги
близ Камени озеро Касли…»57. К материалам
сыска И. Полозова была приложена карта –
«Чертеж межи Башкирской земли с слободами». Копия ее сохранилась в «Служебной
чертежной книге» С.У. Ремезова. На этой
карте показаны различные детали ситуации
конца XVII в. в Южном Зауралье (в первую
очередь граница отводов русским слободам и
острогам и башкирских земель), в том числе
54 Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Указ соч. – С. 149–183.
55 Материалы по истории Башкирской АССР / Отв. ред.
А. Чулошников. – Часть I. – М.: Л.: Изд-во Академии наук СССР,
1936. – С. 88.
56 История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года)
/ Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. Том I. – Курган: Кург. гос. пед. ин-т, 1995.
– С. 115; Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–
XVIII вв.: общее и особенное в региональном развитии: Монография
/ Науч. ред. В.В. Пундани. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та,
2004. – С. 90.
57 Материалы по истории Башкирской АССР. – Часть I. – С. 85–86.
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и трасса Казанской Уральской дороги, о которой говорилось в сыске И. Полозова, которая
вела к истоку из оз. Касли в оз. Иртяш, а также дорога, которая вела мимо оз. Чебаркуль в
«Слюдные горы» (рис. 4)58.
Сразу после проведения сыска Полозова
зауральские крестьяне подали челобитную,
доказывая необходимость строительства
русских слобод и крепостей в Зауральской
Башкирии. Одним из аргументов необходимости основывать русские населенные пункты служило то обстоятельство, что «…меж
озер Иртяш и Касли через Урал-Камень проезжая большая дорога в Казань, и на Уфу, и на
Кунгур, купеческия люди из русских городов
с товары по вся годы ездят в Сибирские городы, а из Сибири ездят с товары в Русские
городы. И кроме той дороги летом и зимою
купецким людям с товары проехать утайкою
будет не куды: объезжия дороги все сошлись
к тем озерам, к Истоку, что течет из Касли
озера в Иртяш озеро. И от того будет вашей
государственной казны таможенным пошлинам сбор большой»59. В качестве иллюстрации того, что все пути сошлись у того истока,
приведем гораздо более позднее свидетельство: «На истоке этом (из оз. Бол. Касли в оз.
Иртяш. – Г.С.), запруженном при самом выходе из озера Каслей, построен Каслинский…
завод. Через завод сей и доселе проходит довольно важный торговый путь из Европейской
России в Троицк и в Сибирь, нигде в статистических описаниях не показанный. Дорога
эта в царствование Алексея Михайловича и
Федора Алексеевича уже называлась “Старой
Казанской дорогой”»60. Эта дорога показана
на упоминавшейся карте башкирских земель
Златоустовского завода, где она проходит севернее оз. Аргази. Хребет можно было преодолеть двумя путями – по долине Большого
Маука, далее по р. Уфе, либо немного южнее,
в районе Ункурды. Фактически оба эти пути
58 Сайт «Возрождение Тобольска» – «Служебная чертежная книга»
[Электронный ресурс] – http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379 – С. 98–
99 – Время обращения – 25.02.2011.
59 Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая:
1695–1701 г. – Пермь: Типография Пермской земской управы, 1887. –
С. 55–56.
60 Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая:
1695–1701 г. – С. 61.
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существуют и сегодня, хотя и значительно
уступают по «популярности» своему собрату,
о котором речь дальше.
Было и другое место пересечения дорогами Уральского хребта; эта трасса использована при прокладке современной автомобильной дороги Екатеринбург–Москва. В начале
1670-х гг. в месте впадения в р. Ай двух речек Тасьм стоял Новый Уральский городок –
база экспедиции по поиску серебряной руды.
Руководитель работ в 1672–1674 гг. Яков
Хитрово, похоже, вновь «открыл» Старую
Казанскую дорогу, по которой можно было
отправлять письма и грузы от Уральского
острожка до Москвы напрямую – через Уфу
и Казань, а не вкруговую – через Верхотурье.
Он писал, что «уфимской дорогой до Москвы
полтрети тысячи (две с половиной тысячи.
– Г.С.), а сибирской – 4000 верст и более»,
правда, уточнял, что через башкирские леса
и степи без толмача и проводника ездить невозможно61. А сама экспедиция, поставившая
Уральский острожек, перевалила Уральский
хребет в районе Ункурды, использовав еще
один перевал/проход через Урал-камень (там
и сегодня существует дорога), и спустилась
к р. Ай уже за горами. Уже цитировались документы о дороге от Саткинского завода на
Троицкую крепость. Местом пересечения
Уральских гор этой дорогой можно обозначить перевал Уреньга.
Кроме этих путей, пересекавших горы,
была дорога, которая шла вдоль хребта, соединяя разнонаправленные трассы. Эта дорога шла из степи к предгорьям, затем вдоль
р. Урал в ее верхнем течении и далее вдоль
хребта. А в местах, где сходилось большое
число таких дорог, образовывались своеобразные перекрестки, или узлы, дорог. Один
такой узел нам уже известен – у истока из
оз. Касли в оз. Иртяш, а если шире, то в районе
Каслинского озера. Второй узел располагался в районе оз. Чебаркуль, где сходилось несколько дорог – продольная, дорога с Уреньги
на Каслинское озеро, дорога от устья Увелки
на Каслинское озеро и дорога с Уреньги на
61 Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений
Урала и Сибири в XVII в.: у истоков Российской промышленной
политики / Отв. ред. Л.В. Сапоговская. – М.: «Древлехранилище»,
2005. – С. 177–179.
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Исеть к Катайскому броду. Каслинский «перекресток» гораздо лучше отражен в документах, поскольку располагался ближе к русским
слободам и находился в «поле зрения» населения слобод XVII – начала XVIII в. Очень
показательны для представления о дорогах,
существовавших в XVII – начале XVIII в.,
карты из «Служебного чертежа Сибири»,
составленного С.У. Ремезовым в начале
XVIII в. Ознакомиться с этим уникальным
документом в полном объеме можно на сайте благотворительного фонда «Возрождение
Тобольска». Нам наиболее интересны несколько карт: «Чертеж: колико приходов под
слободы и с коей стороны по дорогам и сакмам ис одного места» (рис. 8) и следующий за
ним более общий «чертеж» к «доезду»62 Л.И.
Парфеньева (рис. 5)63, чертежи к «доезду» полковника Д.Я. Мейна (рис. 6, 9), «Чертеж межи
Башкирской земли с слободами» (рис. 4)64.
Там показаны как обилие путей в Южном
Зауралье в целом, так и отдельные интересные
для нас трассы, в частности, уже упоминавшаяся Уральская дорога мимо оз. Чебаркуль
к «Слюдным горам»65. Как мы знаем, сыск
И. Полозова проводился в 1695 г. Полковник
Д.Я. Мейн объезжал Южное Зауралье, чтобы выяснить, в «каких слободах пристойно
быть драгунским ротам для обереганья» и
определения покосных и пашенных участков,
осенью 1700 г.66. Полковник (сначала подполковник) Леонтий Иванович Парфеньев
служил в Сибирском драгунском полку от
его восстановления в 1698 г. и как минимум
до 1710 г.67, но, поскольку в доезде упоминаются воевода князь Михайло Яковлевич
и стольник князь Алексей Михайлович
Черкасские, то датировать документ можно
1709–1710 гг., а точнее, весной 1710 г.68.
62 Доезд – «доездом» называли как поездку официального лица по
какому-нибудь поручению, так и отчет о поездке, т.е. письменный
документ.
63 Служебный чертежная книга. [Электронный ресурс] – http://www.
revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
428&Itemid=379, С. 92–93, 94–95 – Время обращения – 17.02.2011.
64 Там же. С. 97–99.
65 Там же. С. 95.
66 Васильева А.М. Забытый Курган. – Курган: Изд-во «Зауралье»,
1997. – С. 30.
67 Памятники Сибирской истории XVIII в. Книга первая: 1700–
1713. – СПб., 1882. – С. 290–301.

68 Памятники Сибирской истории XVIII в. Ч. 1. С. 364–368. № 84;
Служебная чертежная книга [Электронный ресурс] – http://www.

Выше было сказано, что практически неизменными отрезками исторических путей
были участки бродов и перевалов. Но это вовсе не означает, что между этими жесткими
привязками дороги не имели четкой трассы.
Казанская дорога не была чем-то условным,
эдаким «общим направлением движения»,
как в присказке о том, что «В России нет
дорог, а только направления». Судя по документам, в лесной и лесостепной зоне она
имела четко выраженную «проезжую» часть,
то есть хорошо фиксируемое дорожное полотно. Причем границы этого полотна были
достаточно постоянны, чтобы служить ориентиром при межевании, описании границ
земельных владений. Одно из первых упоминаний Старой Казанской дороги как межевого ориентира приведено в том самом документе об Исетском остроге: «будто та дорога Казанская межею Тюменскому городу и
Исецкому острогу». Правда, в документе эта
точка зрения как раз таки оспаривается, но
важен сам факт восприятия дороги как зримой разделительной черты69. В описи земель
Успенского Далматова монастыря, составленной стольником Львом Поскочиным в 1683–
1684 гг., значится: «…а межа той земли и сенным покосам (Далматова монастыря. – Г.С.)
от реки Исети от заречного сосноваго бору
через реку Исеть х Казанской дороге прямо
в гору через наволок у дороги Казанской выкопана яма, а в ней уголье, а подле тое ямы
столб а (на) нем грань… подле колка на краю
береза… от березы прямо на Казанскую дорогу, а с Казанской дороги на речку…»70.
В наказной памяти на основание Багаряцкой
слободы, выданной в 1688 г., также фигурирует в качестве пространственного ориентира эта дорога, но уже под вторым своим названием – Уральской: «…до межи Катайскаго
острогу а от того ключа и Катайской межи
до Уральские дороги а от Уральские дороги
в верх по той же Синаре речке по обе стороны на нижное озеро Аллак…»71. В наказной
памяти Ваське и Кондрашке Соколовым на
revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
428&Itemid=379 С. 91.
69 Курилов В.Н. Указ. соч. С. 70.
70 ГАГШ. Ф. 224. Д. 26. Л. 2об.
71 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–4.
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основание Верхне-Миасской Чумлятской
слободы было прописано: «…проехав верх
по Миясу реке на левую сторону на устье речки Чюмляков на перевозе Казанской дороги
строить им вновь слобода Верх Мияская»72.
Использовали Старую Казанскую дорогу
(причем именно под таким названием) как
ориентир и геодезисты, составлявшие планы
и описания участков, отводимых под разработку рудников для назначенных к строительству Златоустовского и Саткинского заводов
в 1751–1765 гг.: «…до речки Уряк с левой
стороны и до дороги старой Казанской, а вершина оной речки Уряка влеве с 4 версты… от
той дороги Старой Казанской поворотя влево
до речки Куваши впадшей в речку Ай вниз с
левой стороны… пошли по инструменту от
Саткинского заводу подле дорогу по которой ездят из города Казани в Новотроицкую
крепость»73. Служила ориентиром эта дорога
и при межевании земель Далматова монастыря в 1756 г.: «От оной кудреватой березы и
ям по дороге Казанской в двухстах саженях
поставлен столб…»74. Там же зафиксировано
изменение створа дороги на определенном
участке: «…по дороге чистым пахотным местом между прежней и нынешней Казанскими
дорогами…»75. Следовательно, дорога могла
сместиться, но происходило это достаточно
редко и ее полотно воспринимали как ориентир или даже межевой знак.
Итак, противоречивость описаний маршрутов рассматриваемого пути объясняется довольно просто, и об этом уже говорилось выше – название «Старая Казанская дорога», или просто
«казанская дорога», относилось не к одной, а
к целой сети дорог, соединявших европейскую
часть, в первую очередь, Поволжье и Прикамье,
с Зауральем и далее, с Центральной Азией.
Так, один из документов середины XVII в. гласит: «…Казанские дороги, которыми дорогами
из Казани ездят на Верхотурье и на Тюмень и
в Тоболеск и в иные Сибирские городы всякие люди…»76. Старая Казанская дорога (или
72 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 169 об.–170.
73 ОГАЧО. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 1. Л. 215.
74 ГАГШ. Ф. 224. Д. 26. Л. 66.
75 Там же. Л. 7.
76 Миллер Г.Ф. История Сибири. Изд. 2-е, дополненное. Т. II. – М.:
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – С. 200.
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Казанские дороги) в действительности представляла собой часть существовавшей как минимум
с эпохи бронзы сети торгово-миграционных
коммуникаций77. Название «Старая Казанская
дорога» применялось к участкам этой сети,
проходившим в Южном Зауралье, поскольку
они были «ориентированы» на Поволжье, т.е.
Казань. В Приуралье эти же дороги назывались
Сибирскими, поскольку вели в Сибирь.
Но если все так четко было прописано, то
почему сегодня практически никто не знает
значения выражения «Старая Казанская дорога»? Как так могло получиться, если практически все значимые пути в Южном Зауралье
носили это название? Объяснений этому несколько. Самая главная причина в том, что название Казанская, Уральская применялось к
дороге в целом, можно сказать, при взгляде со
стороны. А отдельные участки этой системы
путей могли носить (и зачастую носили) свои
названия. Названия эти определялись разными обстоятельствами. Сначала рассмотрим
ситуацию с использованием традиционных
путей пришедшим русским населением.
Проиллюстрировать непростую историю
освоения русским населением местных путей
попытаемся, отталкиваясь от странного названия северных ворот Челябинска на плане
1768 г. Так вот, на этом плане северные ворота
названы Казанскими78 (рис. 55). Добавлю, что
улица, которая вела к этим воротам, вплоть до
1880-х гг. называлась Уфимской. Символика
несложная – выехав по дороге через эти ворота, можно было попасть в Уфу, а дальше в
Казань. Человеку сегодняшнему это кажется
нонсенсом, поскольку понятно, что в Уфу надо
ехать на запад, мимо Чебаркуля, Златоуста,
Сатки… Но этот путь, привычный нам сегодня, был в полной мере освоен русскими только после постройки вдоль него заводов. На
карте отвода земель к Азяш-Уфимскому заводу, составленной в 1759 г., обозначена дорога
в г. Уфу, на которой существовали даже почтовые ямы (станции), по крайней мере, два
яма обозначены на карте с припиской «бывший» (рис. 51)79. Путь, показанный на карте,

в значительной степени совпадал с той дорогой, которой в 1669 г. двигалась экспедиция
П.И. Годунова по поиску серебряной руды (об
этой экспедиции в конце главы). Дорога на
Уфу, привычная нам сегодня, стала безопасной и доступной значительно позже, после
постройки Златоустовского (Косотуровского),
Саткинского и пр. заводов.
К начальному периоду русской колонизации
Зауралья относится документ, упоминающий
короткую дорогу из Сибири на Уфу и датированный 1600 г. Это отписка тюменского воеводы
Луки Щербатого уфимскому воеводе Михаилу
Нагому, где содержится следующий текст: «А
путь, господине, от Уфы на Тюмень ближний
сухой. А я, господине, тюменским служивым
людям и волостным татарам по государеву указу позволил ездить на Уфу и в Уфинский уезд в
волости со всяким товаром»80. Очевидно, той же
дорогой ехали в ноябре 1600 г. посланные на поиск лагеря Кучумовичей сын боярский Гаврило
Артемьев с отрядом, которые добрались от
Уфы до Каратабынской волости за 10 дней, а
оттуда до кочевий Кучумовичей, в верховьях
Убаги, за 8 дней. «А кочуют де царевичи Канай
да Озим меж Ишим и Обага реки (современный
Убаган – приток р. Тобол. – Г.С.) в дуброве, а
от устья Обаги реки три днища езду конного
вверх по Абаге…»81. Каратабынская волость
была довольно велика; для ориентира сообщу,
что Верхояицкая (Верхнеуральск), Челябинская
и Троицкая крепости впоследствии были поставлены на ее территории. Небольшой срок,
который понадобился отряду, чтобы добраться
от Уфы до каратабынцев, показывает, что ехал
Артемьев, скорее всего, напрямую. А горы переехал по той самой дороге, о которой упоминалось в цитированном выше отчете геодезистов;
более чем через 100 лет на этой дороге возникнут Саткинский завод и Троицкая крепость82.
Надеюсь, приведенных выше фрагментов
документов и ссылок на карты более чем достаточно, чтобы убедиться в том, что дороги в
Южном Зауралье и на Южном Урале в целом
существовали и до прихода русского населения,
и было этих дорог довольно много. Довольно

наглядно показаны основные (с точки зрения автора карты) дороги, существовавшие на
Южном Урале на «План-карте Уфимской провинции», составленной М. Пестриковым в декабре 1736 г. (рис. 35)83. Кроме этого, в нашем
распоряжении имеется копия с карты Уфимской
провинции, подготовленной в декабре 1737 г.84.
Качество копии далеко от идеала, однако фрагмент ее мы здесь привели (рис. 37), поскольку
этот документ более подробно отображает ситуацию с дорогами и позволяет приблизительно представить их количество, хотя, разумеется,
показаны далеко не все маршруты, а лишь наиболее актуальные на момент составления карт.
Очень хорошо показана привязка башкирских
аулов к дороге, идущей вдоль Уральского хребта с севера на юг.
Еще раз повторю, что даже на подробных
картах того времени показаны дороги значимые, с точки зрения составителей. Многие ответвления, варианты дорог, показаны лишь на
картах и планах землеустройства – межевания земель, отвода участков под заводы и пр.
Почти все главные дороги были «многолики» – в зависимости от ситуации, они могли
называться по-разному, о чем я уже говорил
выше. Один из примеров такого разного восприятия одной и той же дороги можно привести из дела между заводчиками и башкирами
разных волостей о спорных границах участков,
конца XVIII в. Одну и ту же дорогу русский
Михаил Егоров называл Старо-Челябинской,
а башкиры Мякотинской волости Кошевою
(дорогой, по которой перегоняли скот на кочевья и с кочевий весной и осенью)85. Для русских главным признаком этой дороги было то,
что она ведет в Челябинск, а для башкир – характер ее использования. Естественно, кошевая дорога не вела прямо в город, а вела мимо
него, в степь, к Тоболу. Эта же дорога могла
называться еще и соляной, поскольку по ней
возили соль с соленых озер в степи86. И та же
самая дорога у русских носила название «воровской» (разбойничьей), поскольку по ней
в степь перегоняли угнанный скот. Так вот и
получается, что, кроме «главного» названия –

77 Таиров А.Д. Торговые коммуникации в западной части УралоИртышского междуречья: Препринт. – Челябинск, 1995. – С. 3–8.
78 ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 346.
79 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 32.

80 Миллер Г.Ф. Указ. соч. С. 187.
81 Там же. С. 195–196.
82 ОГАЧО. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 1. Л. 215.

83 РГАДА. Ф. 192. Д. 5.
84 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 20618.
85 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 81. Л. 2об.–3.
86 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 106. Л. 17об.
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«Старая Казанская дорога», путь имел еще
четыре имени: кошевая, Старо-Челябинская,
соляная и воровская дорога… Два из этих названий – соляная и воровская, все еще помнят башкиры Кунашакского района и потомки казаков Миасской станицы. А в конце
XVII в., на уже упоминавшемся чертеже к
сыску И. Полозова эта дорога была показана,
как ведущая к Слюдным горам (рис. 4). Как
большая дорога, по которой башкиры гоняют
скот, этот путь подписан на Грунд-рисунке городищам и чудским копям на озерах Нанога и
Иртяш (рис. 11).
И еще одна причина, по которой пересекавшие Уральский хребет в его южной части
дороги оказались практически неизвестны
сравнительно со своими более северными «сестрами» – с 1598 г., когда был обустроен прямой путь от Соликамска на верховья р. Туры,
найденный Артемием Бабиным, и построен г. Верхотурье, практически все остальные
пути через Камень были под запретом.
Слободы, остроги, монастыри
Русское заселение Зауралья и Сибири в
XVII – первой половине XVIII вв. шло по
большей части через север современной
Свердловской области. Основной «официальной», т.е. разрешенной и рекомендованной царскими властями, дорогой
из Европейской России в Зауралье была
Государева Верхотурская или, в просторечии, Бабиновская дорога, о которой мы уже
упоминали выше. Она вела через Уральский
хребет на верховья р. Туры и изрядно сокращала путь по сравнению со старой дорогой,
которая шла по Вишере и затем по Лозьве.
Кроме того, что Бабиновская дорога была более короткой, она была и гораздо более удобной. Поэтому и основной поток переселенцев шел через Верхотурье и дальше уже рассеивался по Зауралью. А значит, и осваивать
русские переселенцы начали сперва более
северные районы Зауралья, основав слободы
Тагильскую, Невьянскую и пр. Естественно,
разрастались русские поселения и в районе уже существовавших городов Тюмень и
Тобольск, позже Тара, продолжалось продви24

жение на восток, и так получилось, что территорию в далекой Якутии и по Ангаре русские
начали осваивать одновременно с гораздо
более близкими землями Южного Зауралья
или даже раньше. Постепенно продвигаясь
с севера на юг, от Верхотурья, Тагила, волна крестьянской колонизации дошла до рек
Реж, Ирбит. Пользоваться другими дорогами, ведущими в Сибирь, кроме Верхотурской
(Бабиновской), власти запрещали, поскольку
это сокращало возможности контроля за переселением, в том числе и поимку беглых; на
этих дорогах зачастую не было таможенных
застав (по поводу внутренних таможен XVII–
XVIII вв. мы подробнее поговорим дальше).
По этой причине даже самый удобный путь
через Урал – по Чусовой и Сылве и далее на
Исеть, практически не использовался. Исеть
пока еще оставалась дальним порубежьем,
опасным для заселения.
Самый распространенный тип крупного поселения в Зауралье XVII – начала XVIII вв. –
слобода. Причем это не та слобода, которая бытовала в то же время в Европейской
России. Со своими российскими «тезками»
сибирскую слободу роднит лишь то, что ее
население на первые годы освобождалось от
уплаты податей. Во всем остальном слобода
в Зауралье очень сильно отличается от одноименных поселений в Европейской России.
В России традиционно слобода – часть города, населенная ремесленниками одной профессии (Горшечная слобода, Пушкарская
слобода) либо поселение монастырских крестьян при самом монастыре (служек), которая
обычно называлась Служняя слобода, либо
это небольшое сельское поселение, выселок,
отпочковавшийся от крупного села или деревни. Почти все перечисленные виды слобод
существовали и в Сибири. Вот только сельскохозяйственная слобода здесь представляла
из себя нечто иное. Еще в Прикамье начала
складываться новая традиция, когда слобода
основывалась сразу как будущий центр сельскохозяйственной округи. В качестве примера
можно привести Новоникольскую (Осинскую)
слободу (сегодня г. Оса Пермской области).
В ходе освоения Сибири это новшество стало
нормой. Слободы в Зауралье основывали на
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незанятых («пустопорозжих») местах. Кто-то
из русского населения хотел освоить новые
места, стать во главе нового населенного пункта – находил подходящий участок земли и подавал прошение на имя царя. Предварительно
проводился осмотр выбранной территории и
опрос населения, проживавшего на ближайших землях, чтобы выяснить – нет ли где-то
чьих-нибудь межевых знаков, показывающих,
что у земли есть хозяева, или, может быть соседи знают, что-то о владельцах этой земли.
Если выяснялось, что земля формальных хозяев не имеет, по крайней мере, признаков
этого не обнаружено и соседи утверждают,
что земля свободна, то подписывались бумаги
на основание новой слободы.
Метод определения «порозжей земли» был
весьма сомнительный, что часто показывали
дальнейшие события. Разница традиций земледельческого населения, т.е. русских и скотоводов башкир, проявлялась в таких ситуациях очень остро. Основу хозяйства русских,
татар, удмуртов, мордвы, чувашей составляло
земледелие. Все остальные занятия дополняли его: охота, рыбная ловля, ремесло, придомное разведение скота. С точки зрения земледельцев, земля, которую не распахивают и
не используют под покосы, пропадает впустую. Для скотовода земля – это пастбища для
его скота, в лесах он охотится и занимается
пчеловодством, в озерах ловит рыбу. У него
нет пустой, неиспользуемой земли. Границы
вотчинных земель башкир разных волостей
определялись уговором, зачастую безо всяких
межевых знаков. Русские слободчики иногда
объявляли пустопорожней землю, принадлежавшую башкирам, что приводило к конфликтам в последующем – ниже будет описана такая ситуация, сложившаяся при основании Багарякской слободы.
Итак, каждой слободе нарезался участок
земли, достаточный для того, чтобы ее население впредь не ощущало недостатка в пахотной земле, покосах, лесе для строительства и
пр. Земли нарезались на вырост, с тем, чтобы
по мере развития от слободы отпочковывались
новые деревни. В конце концов, создавалась
сеть деревень, а иногда и сел, которые позволяли максимально использовать ресурсы тер-

ритории, центром которой являлась слобода.
Слободой назывался не только населенный
пункт, но и земля, которая к нему отводилась
(уже упоминалось, что слово «присуд», которым формально обозначалась территория, отведенная слободе, или острогу, в документах
употреблялось редко). Размеры участка могли
быть очень солидны: 20х20 км или 30х30 км
или 40х10 км, по ситуации. Но в районах раннего русского освоения, в Среднем Зауралье,
расстояния между слободами были всего
верст по 7–10.
Здесь необходимо сказать еще об одной
особенности первоначального русского расселения в Южном Зауралье. Точнее, эта особенность является обычным и понятным явлением для Русского Севера, Прикамья, более северных районов Зауралья и становится
«особенной» лишь здесь, на юге – это упорное нежелание первопоселенцев селиться на
водоразделах, или, иначе говоря, в междуречьях. Практически все слободы XVII – начала XVIII вв. построены на реках. Есть редкие
исключения – слободы на оз. Аят (под нынешним Екатеринбургом), Песчаном озере,
но это и есть исключения. Огромное количество земли, пригодной для пахоты, а также
пастбищ, покосов и пр., находится в Южном
Зауралье как раз таки на водоразделах. Плюс
к этому огромное количество озер, расположенных также на водораздельных равнинах.
Упорное нежелание первых русских поселенцев «оторваться» от рек и начать осваивать
территории у озер, в междуречьях, трудно
объяснить, исходя из наших сегодняшних
представлений. Эту специфику русского расселения четко определил, равно, как и дал ей
объяснение В.В. Пестерев87. Основная масса переселенцев была из районов Северного
Приуралья и Русского Севера, где основные
плодородные почвы образовывались именно
на пойменных участках. Переселяясь на новые земли, они исходили из своих представлений, накопленного опыта хозяйствования
и лишь со временем понимали, что ситуация
здесь несколько иная, чем в прежних местах
87 Пестерев В.В. Организация населения в колонизируемом
пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI
– середины XVIII вв.: Монография / Науч. ред. В.В. Менщиков. –
Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – С. 183–189.

25

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

их проживания. В любом случае в новых
местах люди использовали ту тактику, которая была проверена опытом прежней жизни.
Поэтому сначала занимали поймы рек, а уж
потом потихоньку осваивали территории в
глубине водоразделов.
Вернемся к процессу основания слобод и
связанным с этим деталям, которые для людей, живших в XVII–XVIII вв., были само собой разумеющимися, а нам с вами потребуются
разъяснения. Инициаторы строительства новой
слободы обычно назначались ее руководителями – слободчиками. На них возлагались обязанности местного управления, им давалась
«Государева таможенная печать», поскольку
они должны были собирать пошлины (налоги)
с проезжавших через слободу купцов. Это как
раз таки одно из мест, которое человеку современному не совсем понятно – зачем таможня в
каждой слободе, учитывая, что далеко не все из
них стояли на границе? Дело в том, что вплоть
до 1754 г. в России, кроме таможен пограничных (или портовых), существовали так называемые внутренние таможни88. Теоретически они
должны были стоять на границах каждого уезда
(напомню, что уезд в XVII в. – очень крупная
административно-территориальная единица),
но для того, чтобы перекрыть все дороги, требовалось очень много людей. Выше говорилось о
том, что торговым людям, как и переселенцам,
запрещалось ездить в Сибирь другими путями,
кроме как через Верхотурье. Одной из причин
запрета была именно необходимость таможенных сборов с провозимых товаров. Однако
правительство все же понимало, что лазейки
отыщутся, и поэтому полномочиями таможенных чиновников наделяло глав местного самоуправления, в данном случае – слободчиков.
Учитывая, что чаще всего слободы ставились
либо непосредственно на существующей дороге, либо вблизи ее, купцы, едущие по «незаконным» дорогам, тем не менее, должны были
проехать через какую-нибудь из слобод. Если у
них не было свидетельства об уплате таможенных сборов с товара в этом уезде, то они должны
были оплатить их слободчику, который выдавал
им соответствующую квитанцию о получении
88 ПСЗ-I. Т. XIV. № 10.308. С. 236–239.
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пошлин. Для того, чтобы заверять такие документы, и нужна была Государева таможенная
печать. Но, насколько можно судить, таможенная печать являлась универсальной, и ей заверялись все важные документы.
Следующим шагом после официального
отведения земель под новую слободу и получения указной грамоты на ее строительство
слободчик (или слободчики) должен был организовать набор в новую слободу крестьян и
беломестных казаков. Крестьяне набирались
на льготные годы, т.е. записавшийся в новую
слободу на какой-то срок освобождался от
уплаты налога89. Если еще в середине XVII в.
от податей освобождали на четыре года, то в
Багарякской слободе уже иная ситуация. Вопервых, здесь количество пахотной земли
определялось суммой оброка, которую человек согласен платить: «…пашни крестьяном
давать на рубль с полтиною по пяти десятин в
поле а в дву по тому ж90 а на двадцеть на петь
алтын91 по полутретьей92 десятины…» и т.д.
Согласен платить полтора рубля оброка – получай надел в 15 десятин, платишь семьдесят
пять копеек – будешь пахать семь с половиной
десятин и далее по уменьшению. От размера
оброка зависела и продолжительность льготных лет, правда, здесь уже о годах говорить
сложно: если платишь полтора рубля оброка
(имеешь 15 десятин пашни) – освобождаешься от податей на год, семьдесят пять копеек –
освобождаешься на полгода и т.д. Как видим,
срок освобождения от податей сокращен до
минимума, очевидно, уже не было нужды приманивать крестьян большими льготами – на89 Налог мог быть натуральным – запашка так называемой
«государевой десятины», урожай с которой шел в казну, либо
денежный оброк. Размер оброка устанавливался в зависимости от
размера надела, который брал человек.
90 «По пяти десятин в поле, а в дву по тому ж» – т.е. пять десятин в
одном поле и еще два таких же надела, всего получается три надела
по пять десятин – 15 десятин. Стандартная формула, используемая
в документах того времени объясняется трехпольной системой
земледелия: один участок под яровыми культурами, один под
озимыми, один под паром, т.е. «отдыхает». Отсюда и формулировка:
пять десятин в поле – т.е. под яровыми, да в дву по тому ж – еще в
двух наделах по столько же, т.е по пять десятин.
91 «Алтын» – 3 копейки.
92 «Полутретьей десятины» – две с половиной десятины. Обычная
практика того времени писать (и говорить) не «столько то с
половиной», а «половина от такого-то» (не два с половиной метра,
а пол третьего метра). В современном русском языке с того времени
сохранилось слово «полторы» – «пол вторых», т.е. один с половиною.
Более полно эта традиция дошла до наших дней в счете времени: мы
привычно говорим «полтретьего» вместо «два часа с половиною».
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селения хватало, а земли в Южном Зауралье
более плодородны, чем под Тагилом.
Кроме крестьян в слободу набирались «беломестные казаки» – люди, которые должны
были служить государеву службу с пашни без
денежного, хлебного и соляного жалованья93.
Они должны были обеспечивать безопасность
слободы от набега, нести караулы в ее окрестностях и в случае нападения калмыков или
башкир защитить слободу и ее население. За
это пользовались семью с половиной десятинами пашни без уплаты податей, т.е. жили на
самообеспечении, не получая за службу жалованья от государства. В середине XVII в. казак
Тобольского гарнизона получал в год 6–8 рублей94. Предполагалось, что дохода с семи с
половиной десятин хватит, чтобы восполнить
отсутствие государева жалованья. В связи
с этим мы можем оценить, насколько тяжек
был оброк в полтора рубля, назначавшийся
с пятнадцати десятин. Очевидно, он не превышал десятой части доходов крестьянина с
поля. Возвращаясь к беломестным казакам – в
эту группу населения набирались все, желающие «служить с пашни», т.е. без жалованья,
но при условии наделения пашенными угодьями, не облагаемыми налогом. Само слово
«беломестный» и означало владельца участка земли – «места», – свободного от податей.
Сравните с «черносошный» – крестьянин,
плативший подати с обрабатываемой земли
(словом «соха» в средние века часто обозначался не только инструмент для обработки
земли, но и участок обрабатываемой земли,
с которого взимался налог). Слово «белый»
часто означало освобождение от налогов и повинностей, в противоположность «черному».
Так, в городах того времени были «белые» и
«черные» слободы. «Беломестцы» – люди (не
обязательно казаки), не платившие податей со
своего участка земли. Существовали и другие
группы казаков, но о них чуть позже.
93 Пузанов В.Д. Военно-административная система России в Южном
Зауралье (конец XVI – начало XIX вв.) // История Курганской области
(Управление Южного Зауралья в досоветский период). Том 7 / Отв.
ред. Н.Ф. Емельянов. – Курган: Курганское областное общество
краеведов, 2002. – С. 119–121; Его же: Военные факторы русской
колонизации Западной Сибири (конец XVI–XVII в.): Монография. –
СПб.: Алетейя, 2010. – С. 311–315.
94 Дмитриев А.В. Войска «нового строя» в Сибири во второй
половине XVII века: Монография. – Новосибирск: Новосиб. гос.
ун-т, 2008. – С. 53.

На организаторов строительства новой
слободы, ставших ее первой администрацией, возлагались и обязанности контроля как
за населением самой слободы, так и за проезжающими людьми. Кроме того, они должны
были обеспечить сбор податей с крестьян, поселившихся в слободе; удерживать их от «воровства» (под словом «воровство» в ту пору
понимались преступления вообще, а не только
присвоение чужой собственности), собирать
пошлины с продаж приезжих торговых людей,
со сделок с недвижимостью. Надо добавить,
что с 1620- х–1630-х гг. практически все новые слободы имели защитные укрепления на
случай набега степняков. Слободчики, то есть
люди, организовавшие строительство слободы,
обычно возглавляли ее первое время, до 10 лет.
Затем их сменяли назначенные тобольской администрацией приказчики. Видимо, считалось,
что за эти годы слободчики вполне могут вознаградить себя за труды и хлопоты, связанные
с основанием нового населенного пункта, и
должны уступить место чиновникам, назначаемым от администрации. Естественно, немалую
роль играли личные качества и организаторские
способности человека.
Кроме городов и слобод в Зауралье был еще
один тип поселений – остроги. Обычно со временем разница между острогом и слободой
практически полностью стиралась, по крайней мере, в Южном Зауралье. Более того, в документах конца XVII – начала XVIII в. часто
происходит путаница с «номенклатурой», там
вполне может быть острог назван слободой и
наоборот. Но первоначально разница все же
имелась. Первое различие заключалось в том,
что остроги практически всегда ставились по
решению властей. В острогах с самого начала
руководителем ставился человек, назначенный
тобольской (или верхотурской) администрацией. При постройке острога старались обеспечить заселение его крестьянами, чтобы увеличить прибыльность нового поселения и стимулировать освоение новых территорий. При
этом острог оставался, в первую очередь, оборонительным форпостом. По мере освоения
территории, когда опасность нападения снижалась, либо оборонительные характеристики острогов и слобод выравнивались, понятия
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размывались. Однако Исетский и Катайский
остроги, о которых мы будем говорить чуть
позже, до самого конца XVII в. практически
никогда не называли слободами.
Кроме слобод и острогов необходимо отдельно сказать про монастыри. Они довольно
быстро начали занимать территории по Исети.
Каждый монастырь постепенно расширял
владения, получая в свое распоряжение дополнительные участки под пашни, покосы,
рыбные ловли и т.д. Несколько подробнее мы
рассмотрим территориальную экспансию монастырей на примере Далматовой Успенской
пустыни, с которой и начнем рассказ собственно о русском расселении в Южном Зауралье.
Начало русского расселения
Поскольку русское расселение шло с севера
на юг, от Верхотурья, то до Южного Зауралья
очередь дошла далеко не сразу. В.Д. Пузанов в
начале 2000-х гг. писал о том, что в этих краях
уже в 1629–1630-х гг. была создана сис-тема
застав, расположенных очень далеко от городов и слобод, – на месте будущей слободы
Царево Городище на Тоболе и в других местах по Кармацкой дороге, которая шла вдоль
Тобола95. В следующем крупном издании он
не описывает этих событий, указывая сразу
на основание Успенской Далматовой пустыни
и затем Исетского острога96. Очевидно, основания для утверждения об организации линий
застав в 1620–1630-х гг. оказались не вполне
убедительными.
В 1644 г. Далмат (в миру Дмитрий
Мокринский) основывает Успенскую пустынь,
впоследствии ставшую Успенским Далматовым
монастырем. Насколько можно судить, пустынь
с самого начала задумывалась как прообраз
монастыря. Об этом говорит и само название –
данное по иконе Успения Божией Матери. Уже
с начала 1650-х гг. в документах упоминается то
пустынь, то монастырь. Остановимся подробнее
на Успенской пустыни, ее ранней истории. На
ее примере и на примере еще нескольких пунктов, основанных русскими в Южном Зауралье,
я постараюсь показать, как это происходило –
95 Пузанов В.Д. Военно-административная система…– С. 84–86.
96 Пузанов В.Д. Военные факторы…– С. 277–285.
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выбор места, решение проблем с местным населением и пр.
Итак, старец Далмат решил основать пустынь на реке Исети. Этот вариант подсказал ему житель Киргинской слободы Семен
Тимофеевич Сосновский97. Место, выбранное
Далматом по совету Сосновского, было известно как «Белое городище» и располагалось
на левом берегу р. Исеть, напротив впадения
в нее р. Теча98. В 1651 г. место под монастырь
с угодьями, то есть с землей, необходимой для
нормального существования, было официально отведено царским указом. Предварительно
были проведены все необходимые официальные мероприятия – осмотр территории, опрос
населения окрестных слобод99. Опрос был
простой формальностью, поскольку место,
выбранное Далматом, располагалось в трех
«днищах» пути от ближайших слобод и от
построенного уже в 1650 г. «Исецкого нового острогу же скорым ходом в 4 днищах»100.
В таких условиях сложно найти людей, знающих что-либо конкретное… В действительности земля была в вотчинной собственности
татарина Илигея и его товарищей, плативших
ясак в Тюмень, причем не в общей собственности, а раздельно у каждой семьи (по крайней мере, земля передавалась по закладным
каждым хозяином в отдельности, хотя и здесь
не все понятно). Как будет видно из последующего повествования, собственников было как
минимум трое. К моменту подачи челобитной
об отводе Далмат знал, что земля не свободна; согласно преданию, Илигей, по наущению
арендаторов порывался убить Далмата, но не
преуспел. А теперь попробуем разобрать ситуацию подробнее и все же не с точки зрения
монастырского повествования, а с позиции
здравого смысла. Землей по Исети, которую
присмотрел Далмат, владеют татары. Но дело
обстоит еще запутаннее – эту землю они сдают
в аренду для промыслов жителям Ирбитской
и Невьянской слобод (современные гг. Ирбит
и Невьянск Свердловской области). Записки
97 Пестерев В.В. Указ соч. С. 112.
98 Описание мужскаго Далматовскаго Успенскаго монастыря и
бывшаго приписным к нему женскаго Введенскаго монастыря
(в Екатеринбургской епархии Пермской губернии). – Екатеринбург:
Типография М.И. Филипповой, 1891. – С. 1.
99 Пестерев В.В. Указ соч. С. 188.
100 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. III. – Приложения. С. 353. № 138.
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сына Далмата, Исаака, донесли до нас их фамилии: «Ирбитцы и невьянцы Королевы и
Шипицыны с товарищи»101. Промысловики
ловили на Исети рыбу, брали выдру и бобра,
зверовали. Отдавать лакомый кус им не хотелось, и они натравливают на Далмата Илигея.
Описание рисует образ одинокого старца,
живущего в пещере, которую он выкопал под
городищем, в склоне холма. Илигей дважды
предпринимает попытки к убийству Далмата.
Первый раз в 1644 г. – но старец Далмат воззвал к его кровным чувствам, сказав, что он
по матери … татарин. Г.С. Плотников цитирует «Известие…» сына Далмата, Исаака:
«причелся к нему родом старец Далмат, сказавши, что мати его от новокрещена была
рождена»102. (В одной из недавних статей
уверенно утверждается, что мать Далмата
не была татаркой, при этом авторы ссылаются… на этот же фрагмент из повествования об
основании монастыря103. Один и тот же текст
служит источником для двух противоположных версий, в зависимости от пристрастий и
настроений исследователей.) Вторичное покушение не состоялось, поскольку Илигею,
заночевавшему на лугу у Белого Городища,
во сне явилась Божия Матерь: «…в видении
виде благолепну жену в ризах багряных, которая, при грозном взоре, с бичем в деснице, к нему изрекла, чтобы старца Далмата не
убивал, чтобы к нему даже зла слова не произносил, и чтоб в собственность его передал
вотчину свою с угодьями»104. В реальности
Далмат, очевидно, очень хорошо провел пропагандистскую работу среди татарского насе101 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 73; Вкладные книги Далматовского
Успенского монастыря (последняя четверть XVII – начало XVIII в.):
Сб. документов / Сост. И.Л. Манькова. – Свердловск: Уральское
отделение АН СССР, 1992. – С.184–186.

102 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 74; Вкладные книги…– С. 185.
103 Карсонов Б.Н., Манькова И.Л. Старец Далмат: человек и святой //
Христианское миссионерство как феномен истории и культуры (600летию памяти святителя Стефана Великопермского). Материалы
международной научно-практической конференции. Т. I. – Пермь,
1997. – С. 178–179.
104 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 75. Сюжет с видением, скорее всего,
был вставлен Исааком в повествование для полноты, поскольку этот
рассказ о жизни Далмата очень похож на повести и жития, которые
подготавливались для канонизации. С канонизацией Далмата в тот
период ничего не получилось, хотя сложно в зауральской истории
XVII в. найти фигуру, более достойную быть причисленной к сонму
святых. Этот человек, создав на южной границе русского освоения
монастырь и неоднократно восстанавливая его после набегов, сделал
очень много для пропаганды православия, а сам монастырь стал
символом.

ления и дальше проходил уже почти как свой.
В 1646 г. Илигей отдал свои вотчинные земли
на Исети Далмату по закладной записи105. Как
пишет Г.С. Плотников: «Железный шишак и
кольчуга, видимые в молитвенной храмине
над гробом основателя монастыря, и теперь
еще, по прошествии двух с лишком столетий,
показываются почитателям его, как памятники смирения Илигеева пред святостию мужа,
хранимого свыше»106. Святому человеку не
дарят оружие или даже защитный доспех,
Илигей скорее сделал бы подарок своему почти единоплеменнику и… воину. Не надо забывать, что Дмитрий Мокринский до ухода в
Невьянский монастырь был воином – служилым человеком, сыном боярским. Хотя в действительности все было, видимо, совсем иначе, нежели рассказывает предание. В статьях
А.П. Зыкова и И.Л. Маньковой дан подробный
разбор «шлема Илигея» и показано, что наиболее вероятным временем, когда шлем оказался в монастыре, являются 1663–1667 гг.,
а сам шлем представляет собой рейтарский
шишак107. Миф имеет свои законы, и любая
деталь, играющая на образ, должна быть использована. Рассказ об усмирении Илигея был
«подтвержден» демонстрацией шлема и кольчуги (рис. 2). По мнению А.П. Зыкова и И.Л.
Маньковой «легенда о передаче Илигеем своих
доспехов Далмату появилась довольно поздно
– во второй половине XVIII – XIX вв. в связи
с завершением оформления культа праведного
Далмата необходимыми атрибутами»108. В монастыре хранился и портрет Далмата, по уверению Н. Самойлова, написанный с натуры,
т.е. при жизни старца109. Благодаря известному
фотографу С.М. Прокудину-Горскому, у нас
105 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 75.
106 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 75.
107 Зыков А.П., Манькова И.Л. «Шлем Илигея» – реликвия
Далматовского Успенского монастыря (к вопросу о формировании
культа праведного Далмата) // История церкви: изучение и
преподавание. – Екатеринбург, 1999. – С. 110–116; Зыков А.П.,
Манькова И.Л. Рейтарский шлем XVII века из Далматовского
Успенского монастыря: к событиям 1662—1667 гг. в Южном Зауралье
// Новгородская Русь: историческое пространство и культурное
наследие. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. –

(Проблемы истории России. Вып. 3). – С. 315–332 [Электронный
ресурс] – http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/2800 – дата обращения:
15.02.2011.
108 Зыков А.П., Манькова И.Л. Рейтарский шлем XVII века… –С. 331.
109 Самойлов Н. Описание Далматовского Успенскаго мужескаго
монастыря, состоящаго в Пермской губернии. – М., 1830. – С. 18.
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есть возможность увидеть портрет Далмата
сегодня (рис. 1).
Возвращаясь к началу истории монастыря, попытаемся разобраться – была ли ничьей
земля, которую занял Далмат? Г.С. Плотников
в своем повествовании пытается доказать,
что земля Илигея располагалась на другом
(правом) берегу Исети и Далмат никоим образом не захватывал его собственности, что
недоразу-мение произошло лишь из-за жадности русских арендаторов-промысловиков, натравивших Илигея на старца110. Однако в 1665–
1669 гг. тюменский татарин Емельдал Бурашев
с товарищами передали в полную собственность Успенского Далматова монастыря, по
закладным, земли по правому берегу р. Исеть
от Красного Яра до устья р. Крутихи и земли
по р. Тече от устья до Белого Яра111 (сегодня
на Белом Яру стоит село Русская Теча, бывшая
Белоярская–Теченская слобода). То есть эти
татары как раз таки и отдали территории по
противоположному от Белого Городища (и расположения Успенской пустыни) берегу Исети.
Тогда какие земли передал в 1646 г. Илигей?
Очевидно, именно Белое Городище с окрестностями. Если исходить не из благостной сказки,
а пересказать простым языком фактов, получается следующая картина: когда Далмат пришел
на Исеть, с целью основать пустынь, земля, на
которую он рассчитывал, оказалась занятой. За
два года он добился передачи ему прав на землю одним из собственников. Затем, зная, что
значительная часть территории, которую он
испрашивает для монастыря, все еще находится в собственности тюменских татар (земли по
правому берегу Исети), Далмат скрывает этот
факт от властей и получает отводную грамоту
на земли. На этом конфликт не закончился, и
последние участки земли, как уже упоминалось, были переданы татарами монастырю
лишь в 1665–1669 гг. Характерно, что территория по правому берегу Исети, переданная по
закладным татарами в 1665–1669 гг., по царской жалованной грамоте Далматову монастырю 1659 г. и описи того же года, числилась…
за Далматовым монастырем112. При этом
110 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 73.
111 Пестерев В.В. Указ. соч. С. 188.
112 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 12; Пестерев В.В. Указ. соч. С. 184;
РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 98–100об.
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Далмат прекрасно знал, что в действительности это собственность того самого Емельдала
Бурашева и его товарищей. Этот конфликт
интересов и был решен в конце 1660-х гг.
Выкупил Далмат эту землю или нашел другие
пути решения проблемы – мы не знаем. Есть
еще одна нестыковка в описаниях этих событий: современные исследователи часто пишут
о служилом тюменском татарине Илигее и его
товарищах113, причем В.Д. Пузанов полагает,
что землю они получили уже после покорения
Сибири, от русского правительства114. В единственном источнике об основании Далматова
монастыря говорится «тюменского ясаку татарина, зовомого Илигея»115. Ясачные татары, это
вовсе не то же самое, что служилые татары и,
скорее всего, это были люди, чьи предки владели землей по Исети еще до Ермакова похода.
По крайней мере, оснований считать иначе у
нас нет.
Кроме участка размерами 60х20 верст
под собственно Далматовым монастырем116,
были другие угодья, отведенные ему в разное время. В 1681 г. монахи обнаружили на
речке Железенке, впадающей в р. Исеть, железную руду, и обратились с челобитной к
царю с просьбой отвести им эти земли «на
монастырскую потребу»117. 28 июня 1682 г.
тобольский сын боярский Федор Руков отвел
Успенской Исетской пустыни территорию по
речкам Железенка и Камышенка и по берегу р. Исеть. Линейные размеры в документе
не указаны, но есть описание угодий: «Да по
речке ж Железенке по смете пахотных земель
в разных местах на сто десятин, а сенных покосов в разных же местех на шесть сот копен.
Да лесных угодий и сосноваго и дубравнаго
лесу, по обе стороны Железенки речки, и на
устья к Исете реке, выше и ниже писанных
меж, выше Железенки до Камышенки речки,
а ниже Железенки же до ключа на верхней изголови Красной Горы по смете на четыреста
десятин. Да между теми всеми угодьи болот113 Пузанов В.Д. Военно-административная система… – С. 87–88;

ных и кочешных колочных мокров и дикого
камени, лугов и баяраков, и всякого негодного места по смете на пять сот десятин»118.
Речка Железенка в обиходе чаще именовалась
Каменкой, отсюда некоторый разнобой в названиях последующих. Здесь было организовано
Каменское (Железенское) поселье монастыря, где выплавляли железо из болотной руды.
В 1699 г. земля эта была у монастыря изъята
под строительство казенного Каменского завода, который и был поставлен в 1701 г.119.
Затем монастырю стало мало рыболовных и
покосных угодий в границах отвода. В 1686
или в 1687 г. ему отвели: «речку Уй, источину, три больших курьи, затоны, озерка, самый
Тобол вниз от Уя на 12 верст, а между рыбными промыслами – сенные покосы и хмелевыя
угодья…»120. Несколько позже, в 1692 г. этот
участок, видимо, был дополнен: «по Тоболу
от речки Черемшанки до речки Абуги, а по
левую сторону Тобола ж реки по речке Уе и
по речке Чагардыке, по обе стороны до нижних борков, и до речки ж Абуги»121. На этом
отводе, при впадении р. Уй в р. Тобол, было
поставлено поселье Далматова монастыря.
В 735 г., там же был основан Усть-Уйский компамент, т.е. форпост, но угодья остались за монастырем. По крайней мере, Г.С. Плотников,
описывая владения монастыря, не пишет об
Усть-Уйском поселье как об утерянном. По
его словам, монахи и работники ходили туда
и в 1737 г. и в 1741 г.122. Таким образом, монастырь, кроме весьма крупного «надела»
в 1200 квадратных верст, получил еще более чем солидные угодья на реке Железенке
и по Тоболу. Поселье Далматова монастыря
на р. Каменке (она же Железенка) и «дворец» того же монастыря на р. Уй показаны на
чертеже к сыску И. Полозова (рис. 4). Рядом
с «дворцом», выше по р. Уй отмечена какаято деревня – явно не башкирское поселение,
поскольку те обычно обозначались словом
«юрты» (вовсе не обязательно, что башкиры и
вправду жили в юртах – каркасных легких по-

115 Вкладные книги… – С. 85.
116 Пестерев В.В. Указ. соч. С. 184.
117 Курлаев Е.А, Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений
Урала и Сибири в XVII веке: у истоков российской промышленной
политики. – М.: «Древлехранилище», 2005. – С. 92.

118 ДАИ. Т. IX. № 122. С. 351–353.
119 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 19; Курлаев Е.А., Манькова И.Л.
Указ. соч. С. 94.
120 Пестерев В.В. Указ соч. С. 105.
121 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 96–97.
122 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 38–39.

Пестерев В.В. Указ. соч. С. 187–188.
114 Пузанов В.Д. Указ. соч. С. 88.

стройках, покрытых войлоком; словом «юрт»
в то время называли просто нерусские поселения, вне зависимости от характера жилищ).
На чертеже к «доезду» Л.И. Парфеньева также указаны «рыбные промыслы Далматова
монастыря» на устье Уя и выше, при слиянии
рек Уй и Увелка – «Заимка Лапина избы слюдного промыслу» (рис. 5). Слюдяной промысел
был сезонным занятием, и избы, очевидно, не
означали постоянного поселения, так же, как
и на Усть-Уйском поселье Дламатова монастыря не было постоянного населения – люди
приходили в рыболовный сезон.
Уже в первые годы существования
Успенской пустыни она довольно быстро
развивается – появляются первые «старцы»,
т.е. монахи, служки, крестьяне, обеспечивающие монастырь всем необходимым. Власти в
Тобольске вскоре оценили перспективы использования сложившейся ситуации – она позволяла сдвинуть границу русского расселения далеко на юг. Уже говорилось о том, что,
когда старец Далмат начал деятельность по
обустройству пустыни, ближайшие слободы
находились в трех днях пути. То, что на этих
новых неосвоенных территориях уже стоит
монастырь, давало определенное идеологическое обоснование русского расселения – если
уж монахи православные там живут, то остроги поставить просто необходимо. Правда,
первый острог решили поставить вовсе не
вблизи Успенской пустыни. Тобольский воевода, Василий Шереметев, видимо, задумал
отодвинуть границу еще дальше на восток.
В 1649 г. было принято решение о строительстве Исетского острога, который как уже
упоминалось, был поставлен в четырех днях
спешного пути от Далматова монастыря, вниз
по течению р. Исеть в месте, называвшемся Красный Бор. При строительстве острога
в полной мере использовали естественные
укрепления – он был возведен на участке, который с юга омывался рекой Исеть, а с двух
сторон был прикрыт старицей Исети и озером; получался своеобразный остров, подходы к которому были максимально затруднены123. Организатором работ по строительству
123 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург:
Оренбургское отделение ИРГО, 1887. – С. 346.
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и заселению Исетского острога был назначен
конный казак Давыд Андреев. В самом конце
1649 г. он был отправлен по уездам Западной
Сибири для того, чтобы агитировать крестьян
идти на жительство в новую слободу, а также увести с собой первую партию стрельцов
и крестьян на сооружение нового укрепленного поселения. На строительство должны
были направить 20 стрельцов с ружьями из
Верхотурья и крестьян Верхотурского уезда:
Ирбитской слободы 15 человек и Ницынской
слободы 10 человек. Крестьяне отправлялись
со своими лошадьми, зимой – на санях, а летом на телегах. У каждого – лопата и топор, на
десять человек – по четыре заступа и две кирки. И среди крестьян и среди стрельцов должны были быть плотники. Если у кого из крестьян было оружие, то тоже предписывалось
брать с собой. Работать крестьяне должны
были «вахтовым» методом – месяц работает
одна партия, затем ее сменяет другая. Работы
должны были считаться законченными после
окончания строительства укреплений и возведения церкви124. По окончании строительства
острога Давыд Андреев и еще двое исетских
казаков вновь отправились по уездам «призывать» желающих ехать на жительство на новое
место. Количество льготных лет – шесть – видимо, определялось действительно пограничным положением нового форпоста. Насколько
можно судить, крестьяне существующих слобод не спешили менять место проживания
(традиционно при закладке новой слободы
значительная часть ее населения формировалась за счет жителей «старых» слобод, а новые переселенцы из-за Урала, гулящие люди,
составляли зачастую не больше половины
первопоселенцев). Крестьяне, записавшиеся
в Исетский острог, были в основном, выходцами из Казанского уезда – русские и татары,
которые позже перешли в православие125.
Отступление 1: «Исетские казаки»
Здесь мы немного отвлечемся от темы
строительства острогов и обратимся к одному выражению, которое до сих пор будоражит
124 АИ. Т. IV: 1645–1676. – СПб., 1842. – С. 126–127.

125 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы… – С. 13.
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умы и вводит в заблуждение людей. Точнее,
вводит в заблуждение не столько само выражение, сколько неверная концепция, которую
прописали в свое время дореволюционные
исследователи. Итак, тема нашего «лирического отступления» – Исетские казаки. До
сих пор из книги в книгу, из статьи в статью
переходит расхожий и не соответствующий
действительности тезис о том, что Исетские
казаки – это будто бы потомки Ермакова воинства, казаки, жившие по р. Исети.
В действительности Исетское казачество –
это казаки крепостей Исетской линии, Исетской провинции; основные крепости Исетской
линии были построены в 1736–1739 гг.,
Исетская провинция образована в 1737 г.126.
Выражение «Исетское казачество», или
«Исетские казаки», входит в обиход с конца
1740-х гг. Еще в 1742 г. в «Ведомости о новопостроенных в Сибири к Оренбурху крепостях»
их называют «поселившимися ис крестьян в
казаки»127. Ни П.И. Рычков, ни Г.Ф. Миллер,
ни Г. Гмелин, ни И. Лепехин казаков приисетских слобод и острогов так не называли, за
одним исключением. И именно это «исключение» стало причиной изрядной исторической
мистификации. Эти упоминания Исетских казаков XVII в. связаны с… Исетским острогом.
Приведу их здесь128: «… велено Исетцкому
конному казаку Давыдку Ондрееву Тоболского
разряду в пашенных городех, на Верхотурье, в
Туринском, на Тюмени, на Пелыме и тех городов и Тоболского уезду в слободах, призывать
в новой острог на Исеть реку, на Красной Бор
во крестьяне, … 158 году генваря в 18 день
подал Исетцкой конной казак Давыдко
Ондреев»129, «Велено исетцкому конному казаку Давыдку Ондрееву Тобольского разряду
в пашенных городех … призывати в новый
Исетцкой острог, на Красной Бор на Исеть
реку во крестьяне …. Да ему ж велено взять
126 Поздеев В.В. Исетские казаки (к вопросу о времени возникновения
термина) // Челябинск неизвестный. – Челябинск, 1996. – Вып. 1. –
С. 177–184; Пузанов В.Д. Исетское казачество в XVIII в. // Пермский
регион: история, современность, перспективы. – Березники, 2001. –
С. 134–136.
127 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 248–250.
128 сразу оговорюсь, что авторы дореволюционных изданий
ссылались лишь на одно упоминание «Исетских казаков»
у Г.Ф. Миллера, мне удалось отыскать такие упоминания еще и в
Актах исторических, изданных Археографической комиссией.
129 АИ. Т. IV: 1645–1676. – СПб., 1842. – С. 126–127.
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с собою для розсылки исетцких же казаков 2
человека…»130. Вроде бы все верно, черным
по белому написано «Исетцкие казаки», чего
еще надо? Один маленький нюанс – речь в
обоих документах идет о казаках Исетского
острога, именно поэтому они и называются «Исетскими». А это понятие попытались
распространить на всех жителей слобод по
Исети. Логика, из которой исходили сторонники этой точки зрения, хорошо изложена у
Старикова и у практически дословно повторившего его текст, В.Н. Витевского: «казаки
поселившиеся в Березове, Сургуте, Пелыме,
Таре, Туринске и Тобольске – потомки и сподвижники Ермака. Свои названия казаки получали от местностей где поселялись: жившие
в Березове, стали называться Березовскими,
в Сургуте – Сургутскими, на Исети –
Исетскими»131. В приведенном отрывке произошла, казалось бы, безобидная подмена понятий – все группы казаков названы по городам, а Исетские почему-то по названию реки.
В действительности, казаки в Зауралье были
городовые и слободские и назывались по тем
местам (населенным пунктам), где жили – по
городам, слободам и острогам – так определение «Исетский казак» в документах XVII в.
применено к Давыду Андрееву, конному казаку Исетского острога132. В других значениях, в том числе и как определение, подразумевающее казаков, живущих на реке Исети,
для XVII в. это выражение не встречается. И
Ф.М. Стариков, и В.Н. Витевский, и, очевидно, А.А. Дмитриев, были в какой-то степени
романтиками, если угодно, в провинциальной
исторической традиции романтический посыл
начала XIX в. еще не был исчерпан во второй
его половине. Ну и стереотипы мышления
сработали, от которых сложно избавиться.
Ф.М. Стариков, не ссылаясь ни на какие реальные источники, пишет, что в числе первых
рек, на которых казаки основали свои поселения в Сибири, была и Исеть133. Он полагал,
что еще с конца XVI в. ими было освоено
130 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. III. Приложения. – С. 341. № 130.
131 Витевский В.Н. Указ соч. С. 451–452; Стариков Ф.М. Откуда
взялись казаки… – С. 107.
132 Миллер Г.Ф. История Сибири / Ред. кол. Батьянова Е.П.,
Вайнштейн С.И. и др. – Т. III. – М.: Издательская фирма «Восточная
литература» РАН, 2005. – С. 341.
133 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки. – С. 107.

устье Исети, а в XVII в. казаки пошли вверх
по реке, а также начали ставить остроги по ее
притокам, причем процесс этот, по его мнению, был стихийным. То есть казаки передвигались на поиски «новой землицы», когда не
оставалось места на уже освоенном участке, и
движение это понималось Ф.М. Стариковым
в стиле степной вольницы – куда захотели,
туда и пошли134. Насколько такой взгляд соответствует действительности, будет видно из
дальнейшего рассказа.
Распространение определения «Исетские
казаки» на всех беломестных казаков слобод и острогов Приисетья135, равно как и характеристика их как «потомков Ермаковой
вольницы»136 не имеют под собой оснований.
Как уже говорилось, «Исетские казаки» как
более широкий термин, появляется после
1737 г. (даже после 1742 г.) и применяется к
казакам вновь построенных в западной части
Исетской провинции крепостей: Челябинской,
Миасской, Чебаркульской, Еткульской, Еманжелинской, Кичигинской, Коельской. Казаки
старых слобод и острогов, расположенных
по Исети, в Исетское казачье войско не входили и исетскими казаками не назывались.
В качестве «финального» аргумента приведу
фрагмент из ответа на анкету Г.Ф. Миллера,
написанного в Исетской провинциальной
канцелярии в 1742 г.: «В Ысетской правинции против того как в Сибирской губернии
определенных службе дворян детей боярских и казаков конных и пеших не имеется,
а доволствуются крепости присланными из
Сибирской губернии пехотных полков салдатами и служилыми той же губернии казаками
и вышереченным Оренбургским также в нужном случае и Сибирским драгунскими полками в которых крепостях всегда неподвижно
бывает, а имянно: … Да сверх того имеется
записавшихся ис крестьян и определенных
134 Там же. С. 110–113.
135 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 18–29;
Витевский В.Н. Указ соч. С. 451–452; Пономаренко Е.В. Города
Южного Урала с древности до середины XIX в. Т. 1. – Челябинск:
Изда-во Челябинского областного комитета статистики, 2005. –
С. 154; Тарасов Ю.В. Русская крестьянская колонизация Южного
Урала. Вторая половина XVIII – первая половина XIX в. – М.: Изд-во
«Наука», 1983. – С. 39.
136 Дело о самозванце Ф.И. Каменщикове-Слудникове. Сб. документов. – Екатеринбург: УрО РАН, 1992. – С. 4; Дмитриев А.А.
Указ. соч. – С. 41.
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из рекрут казаков годных к службе...»137.
Современники, люди, жившие здесь и по
долгу службы ведавшие делами этой территории, четко и ясно описали ситуацию – в
составе населения крепостей были казаки из
Тобольска и Тюмени («служилые той губернии казаки») и крестьяне, никаких Исетских
казаков не упоминается. Более того, черным
по белому указано, что «В Исетской провинции казаков конных и пеших не имеется».
Остается добавить, что в XIX в. точка зрения
о том, что «исетское казачество» – это казаки
слобод и острогов Приисетья, очевидно, была
если не единственной, то преобладающей.
Автор историко-статистической справки, изданной в 1873 г., также писал, что «Исетские
казаки происхождением своим обязаны …
донской вольнице, которая с Ермаком покорила Сибирь»138, а наряду с ним и более именитый автор «Пермской старины» полагал, что:
«… исетские казаки, потомки славной казацкой дружины Ермака»139. Но все эти высказывания основываются не на исторических фактах, а на умозрительных построениях и ссылках на работы Ф.М. Старикова. А мы пойдем
дальше и попытаемся разобраться, как же
все-таки обстояли дела с заселением Южного
Зауралья на самом деле.
Начало русского расселения – продолжение
Вернемся к фигуре Давыда Андрева
(Давыдки Ондреева), который назван в документах исетским казаком. Кто же он такой?
Что это за конные казаки? В действительности казаки в Сибири вели свое происхождение в том числе и от потомков казаков дружины Ермака, но таких оставалась немного.
Хотя большая часть из них играла важную
роль в дальнейшем освоении Сибири, в распространении русского влияния на восток.
Основная масса казаков была из таких же
переселенцев с Русского Севера, Прикамья
и Среднего Поволжья, что и сибирское крестьянство. Еще один источник пополнения
137 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 182об.
138 Авдеев П.И. Историческая записка об Оренбургском казачьем
войске, 1873 г. – Оренбург: Издание Оребургскаго казачьяго войска,
1904. – С. 11.
139 Дмитриев А.А. Указ. соч. С. 41.

34

рядов казачества – ссыльные, в первую очередь, пленные. Отсюда так называемые «казаки литовского списка»140. На первых порах
уклад жизни казаков оставался практически
таким же, как и при Ермаке – выборность руководства, общее принятие важных решений.
Но понемногу ситуация менялась. Уже к середине XVII в. в Тобольске сформировалась
группа влиятельных казаков, которые фактически определяли назначения на командные
должности141. Казаки были распределены
по городам и острогам, наиболее многочисленные группы казаков были в Тобольске и
Тюмени. Казаки этих городов, как и более
мелких, постоянно участвовали в экспедициях для построения новых острогов, несли «годовалую» службу в них (то есть временную,
по году–два). Направлялись в так называемые
«проезжие станицы», т.е. небольшие подразделения, которые посылались в степь для сбора информации. Были конные казаки, которые
составляли меньшую часть служилых людей.
«Самой же многочисленной категорией ратных людей за Уралом были «пешие казаки»,
точнее, ратные люди пешей службы, ибо наряду с казаками в Сибири ее несли стрельцы
и пушкари»142. Кроме русских казаков были
еще служилые татары. Во главе татар часто
ставился русский начальник (атаман, голова).
Казаки получали жалованье, размер которого
определялся индивидуально, но обычно был
примерно одинаков для казаков одного статуса. Казак мог стать десятским, сотником,
атаманом. Мог повысить свой статус и стать
«сыном боярским», т.е. фактически дворянином. (Дмитрий Мокринский (Далмат) был сыном боярским, правда, выслужил это звание
не он, а его отец). Указы о присвоении звания
подписывал царь. В этом отношении вольница была весьма условна. Представления о том,
что казаки якобы шли куда хотели и ставили
острожки и слободы где хотели, – абсолютно
неверны. Желающие могут просто почитать
140 Никитин Н.И. Первый век казачества Сибири // Военно
исторический журнал. № 1. 1994. [Электронный ресурс] – http://

annals.xlegio.ru/rus/kazak/sibkaz.htm (дата обращения – 28.01.2011).
141 История Сибири. Первоисточники. IV выпуск: Тобольский
архиерейский дом в XVII веке. – Новосибирск: «Сибирский
хронограф», 1994. – С. 238.
142 Никитин Н.И. Указ. соч.
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«Историю Сибири» Г.Ф. Миллера – там очень
много документов, из которых четко видно,
что остроги ставились только после указа царя.
Даже поправить сгнившую оборонительную
стену без царского указа не решались. Такая
вот вольница. Давыд Андреев до того, как
возглавить строительство Исетского острога,
очевидно, был приказчиком Новой Туринской
слободы (сегодня с. Туринская Слобода
Свердловской области). Исетским острогом
он руководил недолго, уже осенью 1656 г.
указ о предосторожности и организации застав на дорогах в связи с моровым поветрием
в России направляется «в Исетцкой острожек
Верхотурскому сыну боярскому Григорью
Лимареву»143. В 1662 г. Давыд Андреев вновь
здесь, вновь как приказчик (т. е. руководитель
администрации) Исетского острога и занимается, в том числе, сбором налогов с русского населения по новым слободам на Исети144.
Казаки сибирские – хоть городовые, хоть беломестные – были очень плотно включены
в систему военно-государственного управления; они в значительно меньшей степени
представляли из себя вольницу, чем Донские,
или Запорожские казаки того времени. В случае несогласия с «администрацией», то есть
с воеводой, казаки могли высказать свое мнение, даже добиться пересмотра решения, но
точно так же вели себя и городские сословия
в Сибири и крестьяне. Какие-либо масштабные самостоятельные действия, наподобие
основания нового острога, слободы в районе
Приисетья, неизвестны, а приведенные как в
тексте, так и в приложениях материалы, надеюсь, наглядно показывают, что русское
заселение низовьев реки Исети началось в
середине XVII в. и носило отнюдь не «вольный» характер», а скорее «добровольнопринудительный». И инициаторами этого
процесса выступали тобольские власти, которые и контролировали ситуацию.
Исетский острог, насколько можно судить, первоначально задумывался воеводой
Василием Шереметевым как крупный военноадминистративный пункт на юго-западе
Сибири. Очевидно, прикрывая старинный тор143 ДАИ. Т. IV. С. 86–87. № 34.
144 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. – С. 437.

говый путь, он должен был играть важную роль
в торговле, отношениях с кочевыми соседями.
Именно поэтому посылается команда городовых казаков (которые после начала строительства Исетского острога называются уже
Исетскими). Само использование выражения
«Исетские казаки», которое, кстати, в документах после 1650-х гг. больше никогда не возникает145 в отношении казаков Исетского острога,
подтверждает, что задумывался острог как нечто
очень серьезное, скорее всего как центр нового
уезда на юге Сибири. То есть казаки Исетского
острога первоначально воспринимались как
самостоятельная группа городовых служилых
людей, наподобие тобольских, тюменских, березовских казаков. Но, очевидно, вскоре стало
ясно, что ситуация несколько иная; Исетский
острог так и не стал центром нового уезда и казаки Исетского острога получили статус беломестных, как и их «коллеги» из прочих слобод и
острогов по Исети. Еще одна деталь – во главе
администрации, управлявшей Исетским острогом и довольно большой округой, стоял не воевода, а приказчик. Такая же система управления
впоследствии была и в других острогах и слободах Приисетья. Сложно сказать, почему так сложилось, но формальный статус этих укрепленных поселений оказался ниже, чем у острогов,
основывавшихся на востоке, в Сибири. Один
Исетский острог не позволял контролировать
ситуацию на всем приисетском пограничье, и
вскоре количество русских поселений на Исети
резко возрастает.
В 1651 г. происходит нападение на Далматов
Успенский монастырь. Современники путаются в том, кто же именно напал и разорил пустынь – не то калмыки, не то татары (татарами
в ту пору обычно называли все тюркоязычное
население), хотя в одном документе довольно категорично указано, что калмыков среди
нападавших не было146. Поздняя традиция
почему-то упорно называет этот набег калмыцким, но, очевидно, здесь сказывается информация, приведенная у Г.С. Плотникова147.
145 Исетские конные казаки в качестве понятых участвовали в
«сыске», т.е. осмотре места при отводе земли Троицкой Исетской
пустыни (Рафайлова монастыря) в 3 верстах от Исетского острога в
1657 г. – Миллер Г.Ф. Там же. С. 395.
146 ДАИ. Т. III. – СПб., 1848. – С. 328–330; Миллер Г.Ф. Указ соч.
Т. III, Приложения. С. 346–355, №135–138.
147 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 177.
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Старец Далмат, которого в момент нападения
не было в монастыре, вернувшись, тут же отправился в Тюмень и там сообщил, что «монастырь воинские люди выжгли и старцев 5 человек да трудников и детенышев з женами и
з детьми человек с полшестадесяти (пятидесяти пяти. – Г.С.) побили». К этому моменту
в монастыре, не считая Далмата, пять старцев, т.е. монахов и более пятидесяти человек
крестьян! Естественно, из крестьян взрослых
мужчин было немного, но сам факт, что на
пограничной окраине, в короткое время, собирается около десяти семей крестьян, – уже
показателен. Нападение степняков было жестоким – половина обитателей пустыни была
заколота или сожжена, половина – уведена в
полон148. Вскоре после первого разорения монастыря к Далмату на помощь приходит его
сын Иван (в монашестве Исаак), монашествовавший в Рафайловом монастыре, который
располагался рядом с Исетским острогом.
На свои деньги и на деньги вкладчиков они в
короткое время строят церковь на месте сгоревшей часовни, корпус келий, обносят монастырь тыном – забором из плотно поставленных заостренных вверху кольев. Так об этом
повествует Г.С. Плотников149. По мнению
архимандрита Макария, к 1659 г. была сформирована так называемая Служняя слобода
с Николаевской церковью, впоследствии она
была переименовона в село Никольское, затем
в город Далматов150. Служняя слобода – обычное название для слобод монастырских крестьян, возникавших при монастырях; жители
этих слобод зачастую были заняты непосредственно на обслуживании нужд монастыря
(служки, или трудники), отсюда и название.
При нападении на Успенскую пустынь «те
воинские люди приходили к Успенскому монастырю из-за Исети реки пониже Катайского
бору да тою же сакмою (дорогой, следом. – Г.С.) и назад пошли»151. В разделе о
Казанских дорогах говорилось, что в районе
современного Катайска был брод через Исеть

на одном из маршрутов дороги. Именно его
и использовали степняки при нападении на
монастырь. В 1655 г., для контроля за переправой и в целом, чтобы усилить оборону по
Исети, строится Катайский острог. В «сыске»
о спорных землях в Зауралье записано, что
«Катайский острог по сказке и по справкам
старожилов заводил и строил по указу великих государей верхотурской сын боярской
Панкратей Перхуров при быти на Верхотурье
воевод Льва Измайлова, Ивана Хитрого, а
в котором году, того в Тобольску в приказной палате не сыскано…»152. Н.К. Чупин на
основании опубликованных документов установил, что Лев Измайлов был воеводой в
Верхотурье в 1652–1655 гг., а Иван Хитрово
в 1656–1658 гг.153. Именно это и позволяет
считать дату основания 1655 г. – вполне вероятной. Кроме этого, в марте 1657 г. верхотурский воевода Иван Хитрово послал «память
Панкратью Семеновичю Перхурову. Ехати ему
с Верхотурья Верхотурского уезда в слободы
на Невью, в Арамашевскую, и в Ницынскую
и в Белослуцкую для того: в прошлых годех
устроена на Исете реке вновь в Верхотурском
уезде в Катайском остроге застава для государева денежного збору, а беломестных казаков
в остроге нет. И ему Панкратью, приехав в те
слободы, выбрать из беломестных казаков в
тот новый Катайской острог 30 человек людей добрых и прожиточных и перевесть их,
беломестных казаков в тот новый Катайской
острог нынешним зимним путем з женами и
з детьми на житье, и построить их дворами,
и пашенными землями и сенными покосы по
рассмотренью…»154. В том же году Перхуров
докладывал воеводе Хитрово о том, что «из
слобод беломестных казаков 30 семей выбрал
в Катайской острог и перевел и государево жалованье денежное их оклады впредь на 166-й
год для новые катайские селидьбы дал»155.
Собственно, фраза о постройке острога «в прошлых годех» указывает на то, что Катайский
острог был построен до 1657 г., но, произошло

148 Миллер Г.Ф. Указ соч. Т. III. Приложения. С. 346–355. №135–138.
149 Плотников Г.С. Указ. соч. С. 179.
150 Макарий, архимандрит (Миролюбов Николай Кириллович).
Распространение христианства в Пермской епархии // Журнал
Министерства народного просвещения. Ч. XCIII. – СПб.: Типография
Императорской академии наук, 1857. – Отд. II. С. 278.
151 Миллер Г.Ф. Там же. С. 349.

152 Материалы по истории Башкирской АССР / Отв. ред. А. Чулошников.
– Часть I. – М.: Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1936. – С. 85.
153 Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской
губернии. Т. II, вып. 4: «К». – Пермь, 1877. – С. 40.
154 Миллер Г.Ф. Указ. соч. С. 394.
155 Миллер Г.Ф. Указ. соч. С. 394–395.
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это в 1655 г. или несколько раньше, мы сегодня сказать точно не можем. Ясно лишь, что в
1651 г., когда был разорен Успенский монастырь, никакого острога здесь не было. В сентябре 1660 г. Панкратий Перхуров, который
является уже приказчиком Катайского острога, рапортует о том, что за 1657–1660 гг. в пахотные крестьяне в острог прибрано 5 семей
русских крестьян и 36 семей татар и черемис
(марийцев). Крестьян принимали на четыре
льготных года. В качестве подъемной ссуды
им выдали, в общей сложности, 61 рубль. Это
немалая сумма, учитывая, что по истечении
льготных лет весь годовой оброк с них должен был составить «по осмнадцати рублев по
двадцати алтын на год»156. Насколько можно
судить, процесс набора людей в новый острог
тоже проходил непросто. И крестьянам, и беломестным казакам выдали деньги на обзаведение на новом месте. Характерно, что в отношении беломестных казаков не использовано слово «призывать», как это обычно практиковалось, а было четко сказано – «выбрать»
и «перевести». Казаки в данном, как и во
многих других случаях, вовсе не сами пошли
приискивать новых землиц, им сказали идти
в новый острог – и они пошли. Видимо, все
же земли по Исети основной массе крестьянства казались слишком опасными, поэтому в
новые остроги шли большей частью выходцы
из Европейской России. Что характерно, и в
случае с Исетским острогом, и в Катайском
остроге это были преимущественно выходцы
из Казанской губернии. В этом резкое отличие от общей тенденции русского заселения
Зауралья – подавляющее большинство переселенцев в другие слободы шло из так называемых «поморских городов», т.е. из районов
Устюга Великого, Соликамска, Вятки, с Ваги
и т.д., а также из ранее основанных слобод и
острогов Зауралья. Тем не менее, заселение
земель по Исети шло…
В 1657 г. была отведена земля Рафайлову
Троицкому монастырю, или как он назывался официально, Троицкой Исетской пустыни.
Причем в документе четко указано: «Троицкой
Исецкой новой пустыни строитель Филарет
156 ДАИ. Т. IV: 1655–1664. 1851. – С. 224. № 84.

с братьею»157. Однако при осмотре (сыске)
местности и опросе понятых – исетских конных казаков Мишки Дементьева и Онишки
Матвеева оказалось, что «тою де пашенною
землею, и сенными покосы, и поскотинным
местом владеет издавна старец Рафаило, а
после ево Рафаила, никто не владеет…»158.
Также было указано, что речки Юзя и Язевка,
по которым проходили границы монастырского отвода, являются «татарскими вотчинными» и монастырским насельникам запрещалось ловить рыбу, зверя и пр. на этих
речках159. Датой основания Рафайлова монастыря обычно называют 1645 г.160. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату я не могу.
Всего монастырю было «с пашенными землями, сенными покосами и боровыми лесами и
всякими мокрыми и кочковатыми местами в
длину прежних тысячных на 10, а поперег на
4, на 3 и на 2 версты…»161. «Прежняя тысячная верста» – иначе называвшаяся межевой
верстой, – верста в 1000 сажен, в отличие от
обычной, которая включала в себя 500 сажен.
Была еще «семисотная» верста – в 700 сажен.
В пересчете на современные меры, тысячная
(межевая) верста – это примерно 2,26 км, путевая верста – чуть больше 1 км, а семисотная
верста – почти 1,5 км.
Сейчас я приведу большой фрагмент из
давно опубликованного документа, который в
свое время послужил основой для еще одной
мистификации. Именно опираясь на этот документ, в 1962 г. была выдвинута идея о том,
что слобода Царево Городище на Тоболе (современный г. Курган) была основана в 1662 г.
Эту версию подробно рассмотрел и опроверг в своей работе В.В. Менщиков, показав, что слобода Царево Городище на Тоболе
была основана в 1678–1679 гг. Тимофеем
Анисимовым (Невежиным)162. Нам же документ интересен как раз как свидетельство
быстрого русского заселения Приисетья.
Итак: «В нынешнем, господине, во 170-м
году (1662 г. – Г.С.) генваря в 25-й день пи157 Миллер Г.Ф. Указ соч. Т. III. С. 395.
158 Там же.
159 Там же.
160 Менщиков В.В. Указ соч. С. 112.
161 Цит. по: Пестерев В.В. Указ. соч. С. 186.
162 Менщиков В.В. Указ соч. С. 115–120.
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сал ко мне на Верхотурье, что писал к тебе к
дьяком в Тоболеск из Исецкого острогу приказчик Давыд Андреев: в нынешнем во 170-м
году ездил он, Давыд, по Исете реке для збору государевой десятой пошлины со всяких с
промышленных людей, и наехал он, Давыд,
в новой слободе на Цареве городище, что на
Бариеве речке, збирает другие пошлины с тех
же со всяких промышленных людей, с которых
он, Давыд, имал государеву десятую пошлину, Тобольского уезду ис Катайского острогу
беломестной казак Ефсевей Афонасьев с товарыщем;… а по указу де великих государей в
прошлом во 168-м (1659–1660 гг.) году писал
ты ко мне, что тое Мехонину курью, и Царево
городище, и Бариево к Верхотурью ведать не
велено…»163. Итак, ситуация следующая – уже
известный нам приказчик Исетского острога
Давыд Андреев приезжает для сбора налога
с промыслов (звериной и рыбной ловли) на
подведомственную территорию и обнаруживает, что его «подопечных» вторично обложили налогом представители администрации из
Катайского острога. Но это для нас фон, а вот
что действительно важно – в январе 7170 г. от
сотворения мира, или 1662 г. по привычной
нам шкале летосчисления, на р. Исети существовали слободы Барнева, Мехонина курья (Мехонский острог) и Царево Городище.
Подчеркну еще раз – на Исети, а не на Тоболе.
Более того, как следует из документа, за два
года до этого тобольские власти предписывали
верхотурскому воеводе не собирать пошлины
с промышленников в этих слободах на Исети,
следовательно, к 1660 г. эти слободы уже существовали. Этот вывод задолго до меня сделали В.В. Менщиков и В.Д. Пузанов164, но он
до сих пор не усвоен основной массой интересующихся историей. Исходя из того, что
государева десятина бралась с промышленников (охотников и рыболовов), а десятина
или оброк с пашенных крестьян не упоминается, можно предположить, что слободы эти
были поставлены в 1658–1659 гг. и на их население все еще распространялось действие
льготных лет. Количество льготных лет, скорее всего, было равно таковому в Катайском
163 Миллер, Указ. соч. Т. III. С. 437–438. № 217.
164 Менщиков В.В. Указ. соч. С. 117–118.
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остроге – четырем. Эти слободы ждала печальная участь, но сам факт их существования к 1660 г. показателен. А слобода Царево
Городище на Тоболе, как уже было сказано,
была поставлена в свой срок, в 7186 г. от сотворения мира, или в 1678–1679 гг. по современному летосчислению.
Хочу подчеркнуть важный момент – все
слободы и остроги, поставленные в 1650–
1660-х гг., а также Далматов и Рафайлов
Троицкий монастырь располагались на левом
берегу Исети. Правый берег был «степной»,
находился во власти кочевников. Река была
дополнительным препятствием, затруднявшим степнякам нападение на населенные
пункты. Эта тенденция строить слободы по
левому берегу Исети сохранится еще некоторое время.
А теперь вернемся к тому самому вопросу о дате основания Челябинска. Точнее, к
первой дате, которую привел в XXVIII томе
«Списков населенных мест Европейской
России» В.В. Зверинский. Напомню – там указано, что г. Челябинск построен в 1658 г. «для
прикрытия слобод, поселенных по р. Исети»165.
А теперь посмотрите на карту, вспомните, что
было показано выше, и попробуйте ответить
на вопрос: зачем в 1658 г. для прикрытия существовавших населенных пунктов по Исети
ставить острог или слободу в верхнем течении
реки Миасс, где этот населенный пункт никого
ни от чего не прикрывал? Ближайшим населенным пунктом от места расположения мифического Челябинского острога был Катайский
острог, расстояние между ними было бы больше ста верст, следовательно, никакое оперативное взаимодействие, в случае нападения, невозможно. Основание острога на месте будущего
Челябинска в XVII в. могло бы иметь смысл,
если бы это позволяло контролировать один
из основных путей вторжения, как в случае с
Исетским, Катайским, позже Ялуторовским
и т.д. острогами. Однако, основные дороги, они
же пути подхода кочевников, проходили либо
выше по Миассу, возле оз. Аргази, либо ниже,
в районе современного Миасского и Чумляка.
165 Списки населенных мест Российской империи. Т. XXVIII,
Оренбургская губерния. – Санкт-Петербург, 1871. – С. 47; Список
населенных мест. Ч. II. Оренбургская губерния, 1866. – Уфа: «Китап»,
2006. – С. 49.
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Брод через Миасс здесь тоже был, но на второстепенной дороге. Ну и, в конце концов, просто неплохо было бы увидеть хоть один документ XVII в., упоминающий о существовании
Челябинского острога, или слободы. Так что эту
дату основания Челябинска (1658 г.) рассматривать всерьез не приходится.
На рубеже 1650–1660-х гг. продолжилось укрепление позиций на р. Исети и в
«створе» этой линии. Кроме упомянутых
слобод Барневской и Царева Городища на
Исети и Мехонского острога были заложены Уткинская слобода в верховьях Чусовой
и Ялуторовский острог. Уткинская слобода
вроде как не попадает в оборонительную линию Приисетья, но в действительности, будучи поставлена на месте самого легкого прохода из Приуралья (по долине р. Чусовой),
выполняла функцию прикрытия освоенных
зауральских земель. Еще в начале 1640-х гг. на
Чусовой была поставлена таможенная застава
для сбора пошлин с купцов, которые пытались проехать, минуя Верхотурье с его таможенным постом166. Позже крестьяне с Сылвы
изъявили желание поставить слободу, которая
и была построена в 1651 г.167. А в 1659 г. был
построен острог на месте бывшего татарского
городка Явлу-Тура, чуть ниже устья р. Исеть,
на Тоболе. Кроме удобного расположения, выгодного для обороны места, богатства пахотными и пастбищными землями были и другие
резоны. Среди них – торговый и таможенный:
«К тому же, государь, Явлутуру городку, где
быть твоея государеве слободе, прилегли дороги проезжие, по которым дорогам ездят из
Казани и с Уфы и ис Казанских и Уфинских
уездов всякие руские люди и татаровя с Руси
в сибирские городы со всякими товары, а из
сибирских городов и ис Тобольска тое ж дорогою ездят в Казань и на Уфу и в Казанские и в
Уфинские уезды с конми (конями, лошадьми.
– Г.С.) и со всякими товары и со всяких рыбных и хмельных промыслов промышленные
люди со всякими промыслы. А без твоих великаго государя людей и без слободы на том
месте быть нельзя, потому что и всякая твоя
великаго государя десятая пошлина пропадет
166 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 318. № 101.
167 Там же. С. 345. № 133.

ни во что. А есть ли будет на том месте твоя
великаго государя слобода и всякие твои государевы люди и впредь, государь, в той слободе учнется збирать на тебя, великаго государя,
всякая десятинная пошлина в твою великого
государя казну, и прибыль будет от той слободы тебе, великому государю, денежная и
хлебная многая и впредь прочна и стоятельна. А бес твоего великаго государя указу та
слобода и по се время не устроена»168. Кроме
того, в этом месте был брод через Тобол – «перевоз калмыцких послов», который попадал
под контроль при постройке острога169. Итак,
к началу 1660-х гг. по Исети поставлено несколько опорных пунктов русского заселения,
если брать сверху вниз по реке: Катайский
острог, Далматов монастырь, Мехонина курья, Царево Городище, Барневская слобода,
Троицкий Рафайлов монастырь, Исетский и
Ялуторовский остроги.
В 1662 г. разгорелось восстание, которое
традиционно называют башкирским, но в реальности в нем принимали участие представители многих народов, как местных, так и
переселенцев – башкиры, вогулы, черемиса,
чуваши, мещеряки, татары. Однако основной
силой восстания, той группой населения, которая упорно отказывалась прекратить борьбу, были так называемые «выезжие татары»
– потомки тех жителей Южного и Среднего
Зауралья, кто после разгрома Сибирского ханства ушел на юг Сибири, к Кучуму и оставался с ним, а после его гибели с его потомками
– Кучумовичами. Ушло большинство из рода
сырян, часть рода табын170, мякотинцы171.
Документы начала XVII в. свидетельствуют,
что представители этих племен составляли
основу лагеря Кучумовичей172. К середине
XVII в. имена Кучумовичей, или «царевичей»,
все чаще упоминаются в связке с калмыками.
Очевидно, роль основных союзников сначала
сыновей, а впоследствии внуков Кучума начали играть калмыки – более могучая сила в зауральских степях того времени, что могло не
168 Там же. С. 400–401. № 185.
169 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы... – С. 14.
170 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы... – С. 8.
171 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. – С. 196
172 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. – С. 150;
Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. II. С. 194–196.
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устроить потомков «улусных людей» сибирского хана – сырян, табынцев и мякотинцев.
Да и сама борьба все больше теряла смысл –
возродить Сибирское ханство не получилось,
и перспектив особых в действительности не
было. Где-то на рубеже 1650-х – 1660-х гг.
представители этих племен, или значительная их часть, покинули лагерь Кучумовичей
и вернулись на прежние жилища – на Исеть
и ее притоки173. И обнаружили, что в их отсутствие их земли были заселены как русскими, так и представителями других народов.
В документах эти вернувшиеся люди именуются «выезжими татарами»174, или чаще
«выходцами»175, значение эти выражения
имеют одно и то же – выехавшие или вышедшие из степи, от Кучумовичей или калмыков,
как обозначено в грамоте 1662 г.: «… вышли
на наше великого государя имя и били челом
великому государю, чтоб им жить на старых
своих жилищах…»176. Далеко не все выходцы
были потомками людей, ушедших к Кучуму,
большая часть ушла в степь гораздо позже. Но
прежние жители земель по Исети и ее верхним
притокам, очевидно, составляли большинство. Насколько можно судить по опубликованным документам, массовый характер возвращение на родные места приняло в 7170 г.
от сотворения мира или в конце 1661 – начале
1662 гг. от Р.Х.177. Основная масса «выходцев», скорее всего, выехала из степи осенью
1661 г. и зимовала под Далматовым монастырем178. Характерно содержание подслушанного разговора «выходцев» летом 1662 г., которое передал один из разведчиков, посланных
из Катайского острога: «…говорили де при
мне те выходцы и хвалятца идти войной на
Катайский острог и на Далматову пустыню
во штистах (шестистах. – Г.С.), а в четыр де
ста (четырехстах. – Г.С.) отпустим наперед
себя в свою землю з женами и з детьми и со
скотом»179. Вернувшиеся от Кучумовичей
173 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. – С.92–93,
174 Шишонко В. Пермская летопись, 1263–1882 гг. Третий период,
1645–1676 гг. – Пермь, 1884. – С. 685, 692–693.
175 Там же. С. 688; Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. C. 438–439;
Материалы по истории… – С. 159, 161–162.
176 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. C. 439.
177 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. C. 438–439; Шишонко В. Указ. соч.
С. 685, 692–693.
178 Шишонко В. Указ. соч. С. 685.
179 Материалы по истории…, С. 159.
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башкиры, вынужденные кочевать, очевидно,
в Каратабынской и Катайской волостях, хотели вернуть себе права на прежние вотчинные
земли по Исети. Группа людей, которая в состоянии выставить тысячу бойцов, это весьма
немало для Зауралья того времени. Отряды
из «выходцев» числом от 100 до 400 человек
упоминаются в самых разных документах.
Насколько можно судить, во главе «выезжих
татар», или «выходцев», на первом этапе восстания, стоял Сары Мергень, как значится в
одном документе «…а подговаривал де татар воевать Сары Мергенько, который зимовал под Далматовым монастырем»180, а чуть
ранее читаем: «…Выезжие татара, которые
выехали на Исеть и стояли под Далматовым
монастырем и зимовали»181. В других документах тот же Сары Мерген назван «уфимским изменником»182. Для «выходцев» это
была борьба за утерянные земли, поэтому
это первое действительно массовое восстание отличалось такой ожесточенностью и
продолжительностью. Затухая и вспыхивая
вновь, восстание продолжалось с 1662 по
1669 г. Большая часть русских поселений по
Исети была сожжена в 1662 г.: Далматов монастырь, Царево Городище и Барневская слобода, Катайский острог. Далматов монастырь
был отстроен в том же году, опять сожжен в
1664 г. и вновь восстановлен. На месте сгоревшей слободы Царево Городище, как полагает
Пузанов, была поставлена Шадринская слобода183. В.В. Менщиков считает, что Царево
Городище на Исети, возможно, располагалось
в нескольких верстах от того места, где позже была поставлена Шадринская слобода184.
Осенью 1662 г. воевода Хилков направил в
Верхотурье грамоту, которая предписывала
в слободах Царево Городище, Мехонской и
Барневской «с громленных крестьян оброчного хлеба не брать... а пожженные дворы
велеть застроить»185. Из этого сообщения выясняются две вещи – первое, что эти слободы
были сожжены в ходе восстания (может быть
180 Шишонко В. Указ. соч. С. 693
181 Шишонко В. Указ. соч. С. 685.
182 Материалы по истории… – С. 159.
183 Пузанов В.Д. Указ. соч. С. 15.
184 Менщиков В.В. Русская колонизация …– С. 117–118.
185 Цит. по: Менщиков В.В. Указ соч. С. 116.

ГЛАВА I. XVII ВЕК. НАЧАЛО РУССКОГО РАССЕЛЕНИЯ

частично), второе, что они к этому времени
существовали, скорее всего, больше четырех
лет. Вряд ли число льготных лет в этих слободах было меньше, чем в Катайском остроге, а в
документе говорится о том, чтобы не брать оброчного хлеба с крестьян, чьи дворы сгорели –
следовательно, льготный срок закончился, и
начались выплаты крестьянами оброка. В том
же 1662 г. Юшка Соловей получает указную
память на постройку на р. Исети у Шадриной
заимки новой слободы – Шадринской. Судя
по тому, что в тексте памяти говорится о том,
что лес острожный уже заготовлен – это действительно фактически возрождение одной из
существовавших слобод (Царево Городище на
Исети), в пользу этого свидетельствует, что в
тексте памяти не оговорены границы территории, отведенной слободе186. В отписке полковника Полуехтова, датированной осенью
1664 г., говорится: «И сентября в 27 день писал мне с Мехониной курьи с теми станичники
капитан Юда Семенов: сентября де в 15 день,
когда шли изменники назад из под Беляковской
слободы, и пришед де под Мехонину курью к
острогу напуск чинили, и за острогом де два
двора крестьянские сжгли и дву Крестьянинов
и дву крестьянских детей на пашне поймали…
»187. Значит, острог на Мехониной курье стоял
и в 1664 г. Станичниками в приведенном фрагменте документа названы служилые люди, отправленные в так называемую «проезжую станицу».
Описывать восстание я не буду, поскольку
это не входит в задачи моего повествования
и требует отдельного исследования. То, что
наработано на день нынешний, можно прочесть в соответствующих книгах188. Отметим,
что, кроме перечисленных выше населенных пунктов, в ходе восстания были сожжены: Невьянский Покровский монастырь,
Чусовская, Белослудская, Усть-Ирбитская,
Мурзинская и Киргинская слободы189.
186 Шишонко В. Указ. соч. Ч. III. С. 795–796.
187 ДАИ. Т. IV. – С. 386. № 145; Шишонко В. Указ соч. Ч. III. С. 781.
188 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг.
XIX в. – Уфа, 1996; Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского
государства в XVII – первой половине XVIII вв. – Свердловск,
1991; Акманов И.Г. Башкирские восстания. – Уфа, 1993; Устюгов
Н.В. Башкирское восстание 1662–1664 гг. // Исторические записки,
Т. 24. – М., 1947. – С. 30–110.
189 Материалы по истории Башкирской АССР. Часть I. – С. 195–196.
№ 63.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять,
что подверглись нападению не только приграничные слободы, но и пункты, расположенные далеко в глубине территории, освоенной
к тому времени русскими. Восстание охватило самые разные группы населения, но основные воинские отряды приходили все же «из
степи» – с правобережья Исети. Восстание
1662–1669 гг. показало, что система обороны, выстроенная в Зауралье, не в состоянии
обеспечить безопасность русских поселений.
Правда, организовать сплошную линию обороны было бы не по силам даже при максимальном напряжении – в Зауралье просто не
хватало людских ресурсов для организации
подобной системы обороны. Однако сделать
ситуацию более контролируемой, уменьшить число мест беспрепятственного прохода конных отрядов к русским слободам было
возможно. Именно эту идею начал реализовывать Тобольский воевода Петр Иванович
Годунов, занимавший эту должность в 1667–
1670 гг.190. Эти преобразования являлись развитием, в рамках Зауралья, военной реформы,
начавшейся в России в конце 1650-х гг. Полки
«иноземного строя» или просто части регулярной армии стали формироваться в России
еще при Михаиле Федоровиче Романове, но
именно при Алексее Михайловиче они получили структуру и систему обучения регулярного войска191. Еще при воеводе князе Иване
Андреевиче Хилкове (воевода в Тобольске в
1659–1664 гг.)192 в Сибири были созданы первые регулярные полки, правда, тогда это слово
в России практически не использовалось, эти
части обычно называли полками «иноземного строя», или «нового строя». Отправляясь к
месту службы, И.А. Хилков получил, наряду с
традиционным наказом, распоряжение сформировать из служилых людей Тобольского
разряда рейтарский и солдатский (т.е. пехотный) полки193. Новые части принимали участие в боевых действиях уже в ходе восстания
в 1662 г. (помните шлем Илигея?). В 1667 г.
190 Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского
правления, по напечатанным правительственным актам. – СПб.:
Археографическая комиссия, 1902. – С. 239–240.
191 Дмитриев А.В. Полки «Нового строя» в Сибири во второй половине
XVII века. – Новосибирск: Новосиб гос. ун-т, 2008. – С. 40–43.
192 Барсуков А. Указ. соч. С. 239.
193 Дмитриев А.В. Указ. соч. С. 45.
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П.И. Годунов по государеву указу разрабатывает план организации укрепленной пограничной линии. Ниже я приведу значительный
фрагмент текста «Чертежа всей Сибири…».
Полагаю, что лучше привести текст оригинала и прокомментировать его, чем пересказывать довольно лаконичный документ своими
словами:
«Чертеж
всей
Сибири,
збиранный в Тобольске по указу царя Алексея
Михаиловича.
176, ноября в 15 день, по указу великого государя царя и великого князя Алексея
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержца, збиран сей чертеж в
Тоболску за свидетелством всяких чинов людей,
которые в сибирских во всех городах и острогах
хто где бывал и гор[одк]и и остроги и урочища
и дороги и земли знают подлинно, и какие ходы
от города до города, да от слободы до слободы.
и до которого места и дороги и земли и урочища
и до земель в сколку дней и сколко езду и верст,
и где меж слобод Тоболского уезду построить
от приходу воинских людей, по высмотру столника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарищи, какие крепости и по сколку человек в
которой крепости посадить драгунъ, к которой
крепости сколко ходу дней и недель и степью
и водами ж до Китай, и то писано в чертеж порознь по статьям в кругах, также за свидетелству иноземцов и приезжих Бухарцов и служилых Татар…
... От Тоболска ж вверх по Тоболу реке до
острожку на усть Тарханки речке 120 верст,
на которыя места приход воинским людем
Кучюмовым внучатам с Калмыки, быть драгуном роте, а до сего числа были присланы из
Тоболска ис Тюмени служивые на годовое.
А от усть Тарханки речки вверх по Тоболу
ж до Ялуторовские слободы 60 верст, быть
драгуном полроте. А от Ялуторовские слободы по Исеть реке вверх до Исетинаго острога 60 верст, быть драгуном роте, a было беломестных казаков 30 человек, a ныне быть
в драгунах в том же числе. A от Исецкого
острогу до усть речки Терсука 30 верст, и тут
быть острошку, а в нем быть драгуном роте,
тут всегдашней проход воинским людем. А
от усть речки Терсука до Куринские слобо42

ды 30 верст, быть драгуном роте, а было беломестных казаков 60 человек, а ныне быть
драгуном в том же числе. А от Куринские слободы до усть Маслянки речки 30 верст, быть
драгуном на острожку. А от Маслянские речки
до Шадринские слободы 80 верст, быть драгуном, a было беломестных казаков 20 человек,
a и ныне быть драгуном в том же числе. A от
Шадринские слободы до Далматова монастыря 20 верст; a пo сказке Далматова монастыря
старцов, что де у них драгун не надобно, потому что монастырь их стал за реки и за озера
и за болоты меж острова по близку, и воинским людем проходу на монастырь не бывало и ныне не будет, окроме что на Катайской
острог пройти воинским людем некуда.
А от Далматова монастыря до Катайского
острогу 15 верст, быть драгуном полроте, а было беломестных казаков 50 человек,
а ныне быть драгунов в том же числе. А от
Катайского острогу до усть Сынары реки до
увалу 7 верст, и тут быть острожку, а быть
драгуном полроты. А от усть Сынары реки до
усть верхней речки Каменки 60 верст, и тут
быть острогу и в нем быть драгун 2 роты, и
тут самопущий проход воинским людем. А от
усть речки Каменки до озера Исети 60 верст, и
тут быть острогу, а в нем быть драгуном роте.
А от озера Исети через Каменку до вершины
Чюсовое реки 30 верст, и тут быти острогу, а
в нем быть драгунов 2 роты, и тут самопущей
же проход воинским людем с тех мест, как
Баскирцы великим государем изменили»194.
Куринская слобода – Мехонский острог, который иначе назывался Мехонина курья, о чем
не раз упоминалось выше.
Из текста, хоть и довольно архаичного,
но, по-моему, вполне понятного, ясно, что
П.И. Годунов планировал построить пограничную укрепленную линию именно по
Исети. В документе не упоминается ни одной
слободы или острога, расположенного к западу или юго-западу от р. Исеть. Так же не
запланировано строительства новых острогов
на «степной стороне» – острог в верховьях
Чусовой полностью укладывается в линию
194 Титов А.А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских
статей о Сибири и прилежащих к ней землях. – Москва, 1890. –
С. 24–26, 28–29.
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острогов по Исети, замыкая ее на одном из
опасных участков. Территория к западу и югозападу от Исети пока остается за пределами
земледельческого русского освоения. Русские
и ясачное население ездят на промыслы на
рр. Уй, Тобол, Тогузак, но не ставят там постоянных поселений.
Несколько отвлекаясь от повествования,
сообщу, что Петру Годунову принадлежит авторство самой первой русской карты Сибири
из сохранившихся до наших дней. Карта эта,
точнее копия, снятая с нее в 1669 г., опубликована А. Титовым в его книге «Сибирь в
XVII в.»195. С именем П.И. Годунова связано
и начало еще одного мероприятия – работы
на Южном Урале экспедиции по поиску серебряной руды.
Отступление 2: Уральский городок, или
Поиски серебряной руды
В середине XVII в. в России стала особенно остро ощущаться нехватка своего серебра.
Серебро являлось основным платежным средством, и отсутствие запасов серебряных руд
вынуждало Россию пользоваться импортным
металлом. Алексей Михайлович организовал
сбор информации о признаках серебряной
руды в разных местах государства, а затем
направил несколько экспедиций на проверку
полученных сведений и поиски руды. Одна из
таких экспедиций работала в 1669–1773 гг. в
наших краях.
Е.А. Курлаевым приведен текст документа,
на основании которого и проводились поиски
серебряной руды на Южном Урале. Это свидетельство монаха Далматовского монастыря
старца Лота. Мы, в свою очередь, процитируем фрагмент этого текста: «золото с серебро,
которое находят русские люди в татарских
могилах, происходит из руды, которую добывают сибирские татары и их калмыцкие люди
в горе в вершинах рек Уфы, Гадены и Яика...
и домницы, и ямы в том месте есть... а езды
от Катайского острогу – 11 дней. Около той
горы, речки названием Тасмы, устьями сошлись в Ай-реку, а длина той горы верст 7,
поперек в версту, в вышину сажень на 200 и
195 Титов А.А. Сибирь в XVII веке... Приложение.

более. На ту гору проложены дороги великие. Теми дорогами ездят многие башкирцы,
этот камень берут и плавят золото и серебро.
Ту руду они продают в Уфу русским людям
по 13 рублей за пуд. Есть и город каменный
на берегу озера Иредяша (Иртяша. – Г.С.) в
пол-днище пути, и башни великие и палаты
каменные, башкирцы его скрывают, а также
некто служилый человек Батитко видел на
острове Иртяш-озера этот город в саморостном камени. Вокруг него ров, а за тем городом
сделаны домницы исстари, видны плавильная
руда и шлак. В длину городище 100 сажень,
а поперек 50 сажень»196. Показания старца
подтверждались находками в Зауралье руды с
признаками серебра197.
Свидетельство об этой экспедиции
и об Уральском острожке сохранилось
и в Есиповской летописи: «Того ж году
(1672. – Г.С.) прислан с Млсквы в Тоболск
думной дьяк Яков Тимофеевич Хитрово,
а с ним в товарыщи сын ево Венедихт да с
приписью подьячей Еремей Полянский на
Уралские горы и на Синару реку для прииску серебреной руды. И с ним посланы были
ис Тоболска в службу и работу и для подвод
ратные люди и пашенные крестьяне. И на тех
Уралских горах построен был город со всяким строением. И был в Сибири по 1680 год а
на тех горах серебреной руды не сыскалось..
И по указу уехал с сыном к Москве а тот город сжек со всем строением»198. Более подробно эти события изложены в Сибирском
летописном своде199.
Таково краткое изложение событий. Даже
в этом тексте ощущается напряжение, потребовавшееся от населения зауральских
городов и слобод для обеспечения экспедиции. Попытаемся рассмотреть историю поисков руды на Южном Урале и в Зауралье
196 Курлаев Е.А. Определение маршрута и района работ крупнейшей
поисковой экспедиции XVII в. под руководством Т. Селина и
Я. Хитрово // Россия и Восток: история и культура: Материалы
IV международной конференции «Россия и Восток: проблемы
взаимодействия». – Омск: Омский филиал Объединенного института
истории, филологии и философии, 1997. – С. 43.
197 Курлаев Е.А., Манькова И.В. Указ. соч. С. 150–151.
198 ПСРЛ. Т. 36. Сибирские летописи: Ч. 1. Группа Есиповских
летописей / Отв. ред. А.П. Окладников и Б.А. Рыбаков. – М.: «Наука»,
1987. – С. 100.
199 ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. М., 1987. С. 165; В другом издании тот же текст
дается с небольшими отличиями в окончаниях слов, сочетаниях –
Древняя российская вивлиофика. Т. III. – М., 1877. – С. 211–213.
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подробнее, опираясь на книгу Е.А. Курлаева
и И.Л. Маньковой, которая посвящена освоению рудных месторождений Урала и Сибири
в XVII в., – она содержит наиболее полное изложение событий.
Поиски руды начались в 1669 г. Для работ
был создан специальный полк численностью
более 2000 человек. Кроме солдат, которые
должны были, очевидно, выполнять и функции работников, в состав экспедиции входили различные специалисты. Для рудного
дела: рудознатный мастер Кристиан Дробыш,
его ученик Карлис Римит (Карлус Риман),
мастера серебряного дела – Яган Инсберх и
Яков Блуд. Вспомогательный, или обеспечивающий, персонал составляли: 4 каменщика,
4 кирпичника (люди, умеющие делать кирпичи. – Г.С.), 4 печника, 12 плотников, 2 сапожника для изготовления мехов, обручник и угольный мастер, 2 серебряных мастера, 2 котельника, 6 кузнецов с инструментом и лекарь200.
Как видим, практически все специалисты по
рудному делу – иностранцы. В дальнейшем
я не буду приводить описания численности
отрядов и перечислять специалистов, скажу
лишь, что общие характеристики экспедиции
оставались такими же. Хотя на месте, т.е. непосредственно на разведочных, поисковых
работах было задействовано меньшее число
людей. Полевыми изысканиями 1669 г. руководил сам тобольский воевода стольник Петр
Иванович Годунов. Отряд работал у впадения
рек Тасьм (ныне Тесьм) в реку Ай. Полученые
10 пудов образцов руды были отправлены в
Москву с Кристианом Дробышем201.
В 1670 г. работы на горе между речек Тасьм
продолжил М. Селин. В это время был произведен новый «набор» инстранных специалистов, которых привезли из Германии (т.е. из
германских земель) в Москву в сентябре этого
года. Параллельно отряду Селина проводились
работы на другом участке, который был выявлен после нового допроса старца Лота. Новое
перспективное место называлось Биабья гора и
находилось в 20 верстах от оз. Иртяш. Работы
на Биабьей горе возглавлял тобольский сын боярский Федор Фефилов. Руда, добытая в ходе
200 Курлаев Е.А., Манькова И.В. Указ. соч. С. 156–157.
201 Там же. С. 156–157.
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работ М. Селина, при выплавке дала 7–8 золотников серебра на пуд руды202.
Обнадеженные положительным результатом власти отправили следующей весной очередную экспедицию во главе с М. Селиным.
Из специалистов был послан Христиан
(Кристиан) Дробыш. Работать экспедиция
должна была как у речек Тасьм, так и на
Биабьей горе. Добрались до Катайского острога уже осенью, работы толком не получилось –
10 дней на Биабьей горе, а до Тасьм так и не
добрались. Затем Дробыш поехал в Москву и,
будучи перехвачен в Великом Устюге, никак не
желал ехать обратно на Урал. В это время был
назначен новый руководитель работ – думный
дворянин, воевода Яков Хитрово. Именно в
последний период работ, в 1672 г., и был поставлен Уральский острожек, или Уральский
городок, между речек Тасьм, городок, который должен был служить базой экспедиции.
В одном из описаний острожка сообщается,
что «на тех речках строят рубленый город с
тарасы. Длина и ширина по городу по сороку
сажень, а вышину две сажени печатных»203.
По другому описанию: «…рубленой неболшой
городок, а по мере государь того городка две
стены по сорока по пяти, две стены по тритцати сажен, а над [углы?] и над вороты башни четвероугольные»204. Вообще, предполагалось построить полноценный острог, со рвом
и острожной стеной, но поскольку скальный
грунт не позволял выкопать ров, то решили
ставить тарасный городок, т.е. составленный
из срубов. Строительство заняло 10 дней205.
Поисковые работы велись в различных местах в 1672 и 1673 гг. В результате серебряная
руда так и не была обнаружена. Но уже весной 1673 г. последовал царский указ о переносе работ в Ярославский уезд. Был один интересный момент в царском указе об окончании
поиска руды на Урале: после отъезда экспедиции, существование Нового Уральского городка оставлялось на усмотрение Тобольского
воеводы, при необходимости острог мог быть
202 Курлаев Е.А., Манькова И.В. Указ. соч. С. 158–159.
203 Курлаев Е.А., Манькова И.В. Указ. соч. С. 175.
204 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Д. 881.Ч. 2. Л. 344.
205 Летопись Челябинской области: сб. документов и материалов: в
3 т. Т. 1. 1673–1917. – Челябинск: «Книга», 2008. – С. 16–17; РГАДА.
Ф. 214. Оп. 3. Д. 881. Ч. 2. Л. 343–344.
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оставлен206. Тобольские власти, видимо, сочли
содержание городка, столь удаленного от сибирских слобод, нецелесообразным, и он был
сожжен207. Вполне возможно, что сожжение
этого городка сыграло впоследствии негативную для русских интересов в Зауралье роль.
Построенный после подавления обширного
восстания 1662–1669 гг. городок был символом права русских на территорию Зауралья,
а уход с восточных склонов Южного Урала и
уничтожение своими руками острога могли
быть восприняты как слабость, отказ от военного присутствия на этих землях.
Отголоском этих событий выглядит обозначенное на «Грунд-рисунке», составленном в 1741 г. шихт-мейстером Федором
Санниковым место, «где работал из Москвы
думный дьяк» (рис. 10)208. Карта была составлена по итогам работы разведочной экспедиции шихтмейстера Ф.И. Санникова и
маркшейдерского ученика А.И. Кичигина,
работавшей на Южном Урале в 1741 г.209.
Характерная деталь – место работы экспедиции XVII в. было найдено по рассказам башкир. Естественно, информация претерпела
некоторые изменения. «Багарятской слободы
крестьянин Никита Катанаев объявил о копях
старых: имеются-де копи в Урале, в называемой Думбай-горе в чертеже Сызгинской волости, о которой сказывали ему башкирцы, что
в давние годы те копи разрабатывал думный
боярин с Москвы. А сколько тому подлинно
годов, и как звали – не знает… Сызгинской
волости деревни Миягеуевой башкирец
Идзжимас Ускайлов сказал, что помянутую
гору Думбай знает, и копи видал, и слыхал-де
от стариков, что оные копи копал думный боярин Демка, а чей прозванием – того он не знает… Башкирец Идзжимас Ускайлов при том
же сказал, что оный думный боярин пошел от
Уфы и до Яику, и был в том правлении два
года, и умер во оных горах. А из которого го206 Курлаев Е.А., Манькова И.В. Указ. соч. С. 183; РГАДА. Ф. 214.
Оп. 3. Д. 881. Ч. 2. Л. 492.
207 Курлаев Е.А. Определение маршрута… С. 44; ПСРЛ. Т. 36...
С. 165; Древняя российская вивлиофика. Т. III. – М., 1788. – С. 211–
213.
208 ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 3020.
209 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 867. Л. 679–686 об.; Корепанов Н.С. Горная
власть и башкиры.[Электронный ресурс] – http://book.uraic.ru/elib/
Authors/korepanov/Sait3/111b2.html – дата обращения – 30.01.2011.

рода, с какими людьми и многолюдством ли,
и что он сыскивал, такожде колико лет тому
назад, и которою дорогою ездил, и не плавил ли чего в каких печках где, и не работал
ли где в других местах, о том он, Идзжимас,
не знает»210. Экспедиция нашла и городище
на озере Иртяш, о котором упоминал старец
Лот, точнее, нашли три городища и «чудские
копи»211 (рис. 11)212.
Начло русского расселения (окончание)
К концу 1660-х гг. свободная земля в среднем и нижнем течении Исети … кончилась.
Это может показаться невероятным – за 25 лет
с начала русского заселения исчерпать запас
земли вдоль реки на протяжении почти 400 км!
Но выше уже говорилось, что земли отводились исключительно вдоль реки, т.е. пойменные участки и надпойменные террасы. В глубь
«суши», в сторону от реки народ особо не заглядывал. Правда, вскоре ситуация начала меняться – появились слободы у озер (но их было
немного), земли новым слободам, отводимые
по рекам, стали гораздо больше в «ширину», то
есть в сторону от реки. Но все это еще впереди,
а пока что на Исети становится тесно, русские
начинают селиться по ее притокам.
В 1670 г. на р. Миасс, несколько выше
ее впадения в Исеть, поставлена УстьМиасская слобода (сегодня одноименное
село в Каргапольском районе Курганской
области)213. Через шесть лет, в 1676 г.,
«Волотькой Качюсовм» была поставлена Средняя Миасская Окуневская слобода214. В 1679–1681 гг. были отведены земли
Тобольскому Софийскому дому на р. Миасс,
выше Окуневской Средне-Миасской слободы.
Весной 1683 г. сын боярский Софийского дома
Яков Фадеев отправился в Покровскую, Усть210 Там же.
211 Чудские копи – в XVII–XVIII вв. существовала легенда о народе
«чудь» (чудь белоглазая), который жил в уральских горах и спрятался
под землю, когда пришло новое население. Традиционно все древние
разработки на Урале называли «чудскими копями».
212 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 867. Л. 690–691; Корепанов Н.С. Горная
власть и башкиры.[Электронный ресурс] – http://book.uraic.ru/elib/
Authors/korepanov/Sait3/111b2.html – дата обращения – 30.01.2011
213 История Курганской области (Управление Южного Зауралья в
досоветский период). Т. 7. – Курган: Курганское областное общество
краеведов, 2002. – С. 97.
214 Материалы по истории Башкирской АССР. Часть I. – С. 87;
История Курганской… Т. 7. – С. 97.
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Ницынскую слободы и Пышминскую заимку,
для того, чтобы отобрать семьи, которые будут переведены на новые земли. Первым делом по прибытии на новое место, нужно было
«над рекою Миясом на усть речки Боровлянки
велеть крестьяном построить острог со всякими крепостьми и з башни и в остроге часовню и казенной двор…»215. Построен острог
был в 1684 г. под руководством архмандрита
Далматовского Успенского монастыря Исаака
и упоминавшегося сына боярского Якова
Фадеева216. Впоследствии острог стал называться митрополичьим Воскресенским селом
(сегодня – село Кирово Мишкинского района
Курганской области).
9 ноября 1684 г. была выписана указная память «Барневской слободы Васке да Кондрашке меншему Соколовым», поскольку они били
в июне этого же года челом, о том, что «приискали они вверх по Миясу реке на левой стороне выше митрополи[чьей] межи на устье речек
Чюмляков на перевозе Казанское дороги под
слободу вновь порозжее место…». И указной
памятью предписывалось «Барневской слободы крестьяном Васке да Кондрашке меншему
Соколовым проехав верх по Миясу реке на
левую сторону на устье речки Чюмляков на
перевозе Казанской дороги строит им вновь
слобода Верх Мияская»217. В этом случае размеры участка, отведенного слободе, маленькими не назовешь, да и к руслу реки он уже не
так жестко привязан, в документе дано такое
краткое описание размеров (есть еще и подробное описание границ): «от речки Изюмки
до митрольей межи тритцет верст а в степь
по обе стороны Миясу реки верст с тритцет
же и болше»218. Хочу обратить внимание читателей на тот факт, что место расположения
новой слободы было приурочено к перевозу,
т.е. броду, через р. Миасс на Казанской дороге. Уже в который раз мы сталкиваемся с
тем, что слободы и остроги ставятся не просто там, где удобнее, а с привязкой к существующим коммуникациям. Эта слобода первое время носила длинное название ВерхнеМиасская Чумлятская. В документе 1695 г. о
215 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 161–163об.
216 История Курганской... Т. 7.– С. 98.
217 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 169–171.
218 Там же.

46

ней сказано: «Верхняя Миасская Чюмлятская
слобода: и в прошлом во 192-м году по указу великих государей… заводил и строил
тое слободу Васька Соколов з братом…»219.
В челобитной жителей зауральских слобод,
датированной В.Н. Шишонко концом 1695 –
началом 1696 г., в тексте указана ВерхнеМиасская слобода, а в подписной части использовано ее второе название; подписи под
челобитной ставили жители Чумлятской
слободы – слободчик Васька Соколов с казаками и крестьянами (точнее, за них расписывался дьячок), Верхне-Миасская слобода
в подписной части челобитной не упоминается; текст этой челобитной приведен полностью и Ф.М. Стариковым и В.Н. Шишонко220.
Название «Верхне-Миасская» довольно скоро
забылось и осталось наименование по речке,
впадающей в Миасс, на которой и была построена слобода – Чумлятская, или Чумлякская.
Соответственно, Верхне-Миасская слобода
никак не могла стать в 1736 г. Миасской крепостью, поскольку находилась совершенно в
другом месте, где пребывает и сегодня, под
названием Чумляк. Таким образом, убирается еще один ошибочный пассаж, до сих пор
имеющий сторонников.
Одновременно с продвижением русского
населения вверх по Миассу начинается строительство новых слобод в среднем Притоболье
(выше устья р. Исеть), также были основаны
слободы по Тече и Багаряку. Начнем с ближнего
к нам «края». В 1682 г. крестьянин Катайского
острога Иван Синицын заложил БелоярскуюТеченскую слободу (помните об уступке тюменским татарином Далмату земель по Тече
до Белого Яра?)221. У В.В. Пестерева приведе219 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. – С. 87.
220 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки… – С. 127–138;
Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая: с
1695–1701 г. – Пермь: Типография Пермской земской управы , 1887.
– С. 53–57.
221 Шишонко В. Указ. соч. Т. IV. – С. 651; История Курганской… Т. 7.
– С. 99; Материалы по истории БАССР. Часть I. С. 87. В. Шишонко
в своей работе указал отдельно Белоярскую и Теченскую слободы.
Это объяснимо, поскольку уровень общего представления историков
о ситуации и названиях был ниже современного. Но раздельное
указание Белоярской и Теченской слободы (причем обе на реке
Тече) встречается и сегодня, в солидных изданиях и у весьма
компетентных авторов. Очевидно, такие мелкие вопросы, не
попавшие непосредственно в поле зрения, принимаются на веру. Сам
вынужден иногда так поступать. Но в случае с Белоярской-Теченской
слободой давно опубликованы документы, из которых четко видно,
что это один и тот же населенный пункт.
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на цитата: «под слободу и под пашни и под
сенные покосы земли отведено по обе стороны Течи речки в длину на 10 верст, а поперег
с тож число»222. Однако деревня Калмацкий
Брод (сегодня с. Бродокалмак, подробно о ней
ниже) располагалась в 22 верстах вверх по
Тече от слободы223. Скорее всего, в описании
имелись в виду 10 межевых верст – по 1000
саженей каждая, соответственно, получается
20 верст обычных. Деревня Калмацкий Брод
стояла на краю отвода Теченской слободы. В
1743 г. отвод земли «мещерякам» отмерялся
практически от ее границы (от речки Акбаш,
притока Течи)224.
Опять-таки осенью, но уже в 1688 г., была
выдана указная память на строительство
Багарятской слободы «Шадринские слободы Дрягуном (драгунам. – Г.С.) Ивашку
Кузнецу с сыном Данилком да Катайского
острогу крестьянину Панкрашке Жданову».
Граница отвода земли для новой слободы
была описана так: «в которых местех построить вновь на Багаряке речке Слобода межи
и грани и чертеж учинил: с верхние межи
Колчеданскаго острогу от Глубокова логу
вниз по речке Богоряку по правую сторону
до Синары речки, а по Синаре речке в верх
на правую сторону, до березы а на той березе грань, а от той березы и грани на речку
Синару прямо на ключ и до межи Катайскаго
острогу, а от того ключа и Катайской межи
до Уральские дороги, а от Уральские дороги
в верх по той же Синаре речке по обе стороны на нижное озеро Аллак, а оттого озера
на Синарское озеро, а с Синарскаго озера
на Богарятское озеро, а с Багарятскаго озера на межевое Колчеданскаго острогу на
Карасье озеро, а с Карасьяго озера на Юлаш
озеро, а с того озера Юлашу на Куеныш
озеро, а с Куеныша на Травенное озеро, а с
Травяннова озера прямо на Багаряк речку,
до того же глубокаго логу»225. Почти все названия, указанные в документе, существуют
и сегодня; вы можете посмотреть по современной карте, какие земли были отведены
Багаряцкой слободе.

И эта слобода привязана к «Уральской» дороге – выше мы говорили о том, что «Уральская»
– это одно из названий Старой Казанской,
или Сибирской дороги. Багарятская слобода
располагалась рядом с одной из основных
в XVII в. трасс этой дороги, той, что вела с
Исети, мимо Аллаков к оз. Касли и дальше
через Урал-камень, т.е. Уральский хребет.
Заметно также, что отвод, немаленький по
размерам, включает в себя большое количество озер. Багарятская слобода была последней, относительно «спокойно» построенной
за линией существующих русских поселений.
Слово «спокойно» взято в кавычки, поскольку на самом деле строительство слободы происходило вовсе не бесконфликтно.
Выше уже упоминалось, что «сыск и досмотр», т.е. осмотр территории для выяснения –
не являются ли эти земли чьими-то угодьями, не
имеется ли на них хозяев, – зачастую проводился чисто формально. В данном случае все обстояло точно так же, в документе записано: «та
де земля порозжая и в отводе за кем былаль про
то они не знают»226. Но есть другой документ,
1673 г.: «181 (1673–1674 гг.) году в переписных
ясашных вотчинных книгах переписи уфимские приказные избы подьячего Ивана Жилина
да иноземского списку Наума Ногатикова написана: ... Вотчина де у них у сенирянцов у всех
вопче за Урал горою, на степной стороне, а
межа той вотчине с вершины речки Багаряк и до
устья, а от той речки с вершины речки Елганды
(совр. Боевка. – Г.С.) и до устья, а от устья той
речки по речку Казиганды до вершины и до
устья, да на вершины речки Уйлабасты и до
устья, да через речку Сесер (Сысерть. – Г.С.) на
сосняг а с того соснягу на вершины речки Исеть
и с вершины Исети на речку Уктус, с устья и
до вершины»227. То есть территория, отведенная
под Багарятскую слободу, в большей части приходилась на территорию Сынрянской волости.
Впоследствии, в 1743 г., Исетская провинциальная канцелярия указывала, что земля была признана «порозжей» необоснованно, при обследовании участка под отвод Багарятской слободе
не было представителей от башкир и татар228.

222 Пестерев В.В. Указ соч. С. 185.
223 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 150об.–152.
224 ОГАЧО. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 106. Л. 15.
225 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–4.

226 Там же. Л. 2.
227 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092а. Л. 81.
228 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092а. Л. 53–60.

47

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

Сын основателя слободы Ивана Кузнеца,
Данил, впоследствии описал события, связанные с началом ее строительства: «В Ведомости
от разночинца Багаряцкой слободы Данила
Слоботчикова 1735 в августе написано – в
прошлые давные годы как Багаряцкая слобода
строилась приезжали башкирцы Сыгранской,
Сылдыгулской (Салзаутской?) волостей и
те башкирцы отца ево Ивана Слоботчикова
(очевидно, слободчика – драгуна Ивана
Кузнеца. – Г.С.) связали и увезли в город
Уфу и … воевода, досмотря указ ВЕЛИКОГО
ГОСУДАРЯ которой дан был ис Тоболска о построении Багаряцкой слободы и оной воевода
отпустил [воз]вратно в Багаряцкую слободу с
тем же указом и велел строить, и он Данило не
дождався с Уфы отца своего уехал в Тоболск
бил челом ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ и боярину Степану Ивановичу и по ево челобитею
дан ему Данилу указ в Колчеданской острог к
прикащику Богдану Шишкину ту Багаряцкую
слободу бер[ечь от] башкирцов и велено ему
прикащику ехать в Багаряцкую слободу и тех
башкирцов которых он Данило покажет, и о
коих … приехав в Багаряцкую слободу и поймал башкирцов … и выслал в Тоболеск к боярину Степану Ивановичу Салтыкову и за то
им башкирцам учинено наказание батожьем и
велели выслать за Багаряцкий чертеж и оные
башкирцы и поныне живут за их Багаряцким
чертежом, вверх по речке Карабалке»229.
В этом случае слобода была поставлена
на земле башкир Сырянской (Сыгрянской,
Синерянской) волости. Не помогло даже то,
что у башкир на этой земле была деревня –
территорию признали «порозжей» и отвели под слободу, а попытка башкир добиться
справедливости в Уфе ни к чему не привела.
Очевидно, на обратном пути из Уфы они расправились со слободчиком Иваном Кузнецом,
а сами впоследствии были биты батогами и
выселены за пределы отвода Багарятской слободы. Деревня Сыгрян на р. Караболке обозначена на «Ландкарте рекам …», составленной в 1735 г.230 и на карте «Тракт полковника
Тевкелева» 1736 г.231.
229 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092а. Л. 209.
230 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 130.
231 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 168.
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Данило Слободчиков – один из основателей Багарятской слободы, сын Ивана Кузнеца;
оба они упоминаются в приведенном выше
отрывке из указной памяти на основание слободы. Смена фамилии в те времена дело вполне обычное, а еще более вероятно, что слово
«Кузнец», которым называли его отца, – это
не фамилия, а прозвище, по роду занятий (то,
что он был драгуном, вовсе не исключало занятий кузнечным ремеслом). Затем его сын
принимает фамилию Слободчиков (точнее
опять же прозвище, позже ставшее фамилией). От фамилии позже пошло название деревни Слободчиковой, как мы увидим в следующей главе.
На этом русское продвижение на запад и
юго-запад остановилось. Последняя попытка была предпринята вскоре после постройки
Багарятской слободы – в 1693 г. «Камышевской
слободы слободчики Гришка, да Ивашко, да
Филька Сысоевых» предпринимают попытку строительства «Изюзелской» слободы при
впадении речки Зюзелга в Миасс. На основании царского указа слободчики получили
в Тобольске наказную память и таможенную
печать. Однако башкиры, не признавая тобольских грамот, требовали московские указы, разломали поставленные десять звеньев
заплота, а строителей «били смертным боем».
Из Тобольского воеводского дома было послано письмо главе беломестных казаков о посылке казаков из Катайского и Колчеданского
острога и Арамильской слободы для защиты
зюзельских слободчиков232. Но уже в 1694 г.
в Уфу приходит грамота государей Ивана и
Петра Алексеевичей, составленная в ответ
на челобитную башкир всех четырех даруг
Башкирии и запрещающая отдавать «башкирские угодья… русским пришлым людям
в оброк и в тягло и в службу»233.
Фактически правительство подтвердило
нормы Соборного Уложения, по которым вотчинные, то есть родовые, земли нельзя было
изъять у хозяина и даже покупка вотчинных
земель запрещалась, и запретило дальнейшее продвижение русских в Зауральскую
Башкирию.
232 Материалы по истории Башкирской АССР. Часть I. – С. 81–82.
233 Там же. С. 82–83.
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Башкиры решили развить успех, и в 1695 г.
на имя государей пошли челобитные с жалобами на постройку русскими слобод и острогов на башкирских землях. В частности, башкиры Улукатайской и Салзаутской волостей
попросили выселить крестьян Багарятской
слободы, а земли отмежевать им, ссылаясь
на владение этими землями их дедами и прадедами234. Судя по всему, подобных челобитных было немало, и в 1695 г. был организован «сыск» тобольского дворянина Ивана
Полозова. Полозов должен был выяснить,
действительно ли Катайский и Колчеданский
остроги, а также Камышевская, Арамильская,
Новопещанская, Чумляцкая, Багарятская и
Белоярская (Теченская) слободы построены на башкирских землях. Кроме того, ему
вменялось в обязанность составить списки
населения этих слобод и острогов и снять
их планы для передачи в Приказ Казанского
дворца. В ходе «сыска» Иваном Полозовым
была записана позиция зауральских крестьян
и беломестных казаков, их доводы в пользу
построения в Зауральской Башкирии слобод
и острогов. Интересна аргументация русских
слободчиков – они упирали на то, что земли
к востоку от Урала не башкирские, а «государевы», поскольку земли башкирские расположены за Уралом-камнем (т.е. западнее
Уральских гор). В подтверждение того, что
Зауральская Башкирия относится к сибирским государевым землям, они ссылались на
документы Верхотурской приказной избы середины XVII в. об уплате ясака башкирами
волостей верховьев р. Уфы на Верхотурье.
По версии русских крестьян и казаков, к востоку от «Урала-камени» лежали земли «улусных людей» (т.е. подданных) сибирского царя
Кучума и после похода Ермака эти территории
стали собственностью государей московских.
Для того, чтобы снизить значимость челобитных, написанных башкирами, и поставить
под сомнение их претензии на зауральские
земли, приводились многочисленные примеры башкирской «шатости» и «воровства»235.
Сразу после составления документов Иваном

Полозовым в Москву пошла коллективная
челобитная крестьян и беломестных казаков
зауральских слобод, в которой они повторяли аргументацию, приведенную в материалах
Ивана Полозова, и добавляли еще один довод.
Они ссылались на потенциальную прибыль
казне от таможенных сборов, если поставить
заставу или слободу между озерами Иртяш
и Касли, где сходятся все проезжие пути,
т.е. трассы Казанской (Уральской) дороги236.
Насколько можно судить, в результате рассмотрения вопроса власти решили оставить ситуацию такой, какой она сложилась к тому времени, т. е. утвердить уже сложившуюся границу между башкирскими и русскими землями.
1696 годом датирована грамота, в которой изложена позиция властей: «Великие государи
… указали, в которых местах, на Сибирской
стороне, ныне башкирцы живут и им больше
того земель не давать и Тобольскаго уезду
слободским крестьяном с ними башкирцы задеру никакого не чинить»237. Фактически, по
итогам этого спора, явочным порядком была
определена граница башкирских земель и
«русских» уездов в Зауралье. То есть те земли, которые были отведены слободам, оставались за русскими, а дальше на юг и запад
русские крестьяне и казаки селиться не могли. Последние, до середины XVIII в., слободы были основаны в 1690-х гг. – Тебенякская
(1694 г.) и Солтосарайская (1693 г.), причем
поставлены они были уже не на новых, неосвоенных землях, а внутри колонизированной
территории.
Невозможность строить новые слободы и
остроги на территории Зауральской Башкирии
вовсе не означала, что русские не имели доступа на эти земли. Сами же челобитчики
сообщали, что озера башкиры отдавали им
в кортому, т.е. в аренду. По сообщению зауральских крестьян, в конце XVII в. в горах
Южного Урала по царскому указу добывали
слюду238. Эти места добычи слюды указаны
на картах из «Служебной чертежной книги»
С.У. Ремезова (рис. 4, 5). Слюдяной промысел
на восточных склонах Южного Урала продол-

234 Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая…
С. 45–46.
235 Материалы по истории Башкирской АССР. – С. 84–98.

236 Шишонко В. Указ. соч. – С. 52–57.
237 Там же. С. 50–51.
238 Материалы по истории Башкирской АССР. – С. 94.
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жался и в первой трети XVIII века, только добывали слюду русские крестьяне на кортомленных, то есть арендованных у башкир, участках. Крестьяне также брали озера в аренду для
рыбных ловель. А пахать землю не разрешалось. Башкиры справедливо полагали, что, осев на
земле, русские уже не уйдут. Кстати, запрет пахать землю обычно касался и своих, башкир из
других родов и волостей (припущенников), которые поселялись на чужих землях – они могли
пасти скот, косить сено, ловить рыбу, но пахать им не позволялось.
Здесь практически не показан процесс русского расселения в Притоболье и его «угасание»
в 1690-х гг. Но эти события полно и развернуто описаны у курганских коллег239. В этой книге
прослеживается, преимущественно южная полоса заселения. В завершение приведу здесь таблицу, взятую из работы В.В. Менщикова, с небольшими коррективами:
Основание острогов и слобод в Зауралье XVII в.240.
Годы
1610-е
1620-е
1630-е
1640-е
1650-е
1660-е

1670-е
1680-е
1690-е

Остроги и слободы (год основания)
Тагильская (1613), Невьянская (1619)
Ницынская (1622), Чубаровская (1624), Усть-Ницынская (1624), Яланская (1627), Верх-Ницынская
(1627)
Арамышевская (1631), Киргинская (1633), Ирбитская (1633), Мурзинская (1639)
Белослудская (1644), Далматов монастырь (1644), Рафайлов монастырь (1645), Усть-Ирбитская
(1645), Краснопольская (1645), Пышминская (1646), Беляковская (1646)
Исетский (1650), Катайский (1655), Ялуторовский (1659)
Мехонская (1658–1660), Барневская (1658–1660), Царево Городище на Исети (1658–1660),
Шадринская (1662), Терсюцкая (1662), Камышловская (1667), Маслянский (1668), Бешкильский
(1668), Аятская (1669)
Усть-Миасская (1670), Красногорский (1671), Красномысская (1674), Калиновская (1674),
Ингалинская (1674), Буткинская (1676), Окуневская (1676), Арамильская (1677), Юрмыцкая (1677),
Царево Городище (1678–1679), Белозерская (1678–1679),
Иковская (1680), Утятская (1680), Теченская (1682), Крутихинская (1684), с. Воскресенское (1684),
Чумляцкая (1684), Тамакульская (1686), Белоярская (1687), Багаряцкая (1688), Новопесчанский
(1688), Емуртлинская (1689)
Тебенякская (1694), Солтосарайская (1693)

Замечательной иллюстрацией к этой таблице служит один из чертежей «Служебной чертежной книги», где показаны практически все слободы и остроги Южного Зауралья конца
XVII в. (рис. 7)241. Эта карта наиболее наглядно показывает картину русского расселения на
это время.

239 Менщиков В.В. Указ. соч.; История Курганской области (с древнейших времен до 1861 года)/ Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. Том I; История
Курганской области (Управление Южного Зауралья в досоветский период). Т. 7; Пузанов В.Д. Военно-политические факторы…; Пузанов В.Д.
Военные факторы русской колонизации…
240 Менщиков В.В. Указ. соч. С. 111–112. В таблицу внесены правки, исходя как из уже приведенных в этой книге данных, так и из
материалов, о которых речь пойдет дальше. Убраны: слобода Среднемиасская, указанная отдельно от Окуневской; Верхемиасская, указанная
отдельно от Чумлятской; Белоярская, 1682 г. основания, указанная отдельно от Теченской – вместо нее вставлена Белоярская 1687 г. (сегодня
п.г.т. Белоярский Свердловской области). Также убрана Коневская слобода, под которой имеется в виду, скорее всего, д. Конево Багарятской
слободы, где в 1736 г. была поставлена крепость, а также Бродоклмацкая слобода, которая на самом деле являлась деревней Калмацкий Брод
Белоярской-Теченской слободы. Также я позволил себе несколько подкорректировать даты основания слобод – Барневской и Царева Городища
на Исети и Мехонского острога.
241 Возрождение Тобольска http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379 – С. 88–89.
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«Затишье» – 1696–1734 гг.
Затишьем этот период назван условно –
изменений не наблюдалось лишь в границах
расселения русского населения в Южном
Зауралье. В остальном период был весьма
насыщен событиями. Итак, в 1696 г. была
закреплена сложившаяся граница русского расселения в Южном Зауралье. Прошла
она по восточным границам земель, отведенных крайним русским слободам:
Арамильской (г. Арамиль Свердловской области), Багарятской (с. Багаряк), Белоярской-Теченской (с. Русская Теча) и ВерхнеМиасской Чумлятской (с. Чумляк Курганской
области). Крайними, пограничными русскими населенными пунктами были: с. Щелкун
Арамильской слободы (с. Щелкун Сысертского
района Свердловской области), д. Конева
Багарятской слободы (впоследствии ЮгоКонево, сегодня не существует), д. Калмацкий
Брод Теченской слободы (с. Бродокалмак)
и Верхне-Миасская Чумлятская слобода
(рис. 4, 5, 7, 35). Западнее и южнее линии,
проведенной по этим границам, располагался Уфимский уезд, позже Уфимская провинция. Перечисленные русские селения относились к разным административным единицам.
С 1709 г. все они входили в состав Сибирской
губернии, но после образования Главного
правления Казанских и Сибирских горных заводов в Екатеринбурге Арамильская,
Багарятская слободы и Катайский острог перешли в состав Екатеринбургского ведомства,
а Чумлятская, Теченская, Шадринская слободы и Далматов монастырь остались в ведении
Шадринского дистрикта Тобольской провинции Сибирской губернии. Я рассматриваю
здесь лишь ближайшие к нам территории и не
касаюсь ситуации в Зауралье в целом.
Первая треть XVIII в. в плане дальнейшего русского расселения в Южном Зауралье не
принесла значительных изменений. События
разного плана происходили в это время.
Был построен первый завод «нового типа» –
Каменский железоделательный. Заводы по
выплавке железа на Урале в допетровское
время были невелики размерами, не очень
сложны в плане технологическом и выдава52

ли относительно небольшое количество металла. Организация процесса определялась
технологией. Как пишет И.И. Комогорцев:
«способ производства железа… был в основном повсюду одинаков. Железо выплавлялось
в небольших «домницах» с дутьем, дутье
обеспечивалось ручными мехами, топливом
служил, по прежнему, древесный уголь…»242.
Производительность заводов была разной –
Илимская домница (Восточная Сибирь) в
1673 г. выдала 110 пудов 30 фунтов кричного
железа в год243, Невьянское рудное железное
дело, при двух домницах, – 400 пудов244. Итак,
металлургический завод XVII в. включал в
себя: угольный амбар, амбар для хранения
руды, одну или несколько домниц и кузницу. Плавили («варили») железо на древесном
угле, поэтому необходимо было отжечь запас угля. В домницу загружали уголь, руду и
присадки (обычно известковый камень), температуру поддерживали с помощью поддува
воздуха ручными мехами. В результате получали крицу – слиток железа, пористого и с
включениями шлака. Для того, чтобы из крицы получить «деловое железо», надо было,
раскалив ее в кузнечном горне, проковать.
Поэтому на заводах обычно помимо домниц
были и кузнечные горны. Естественно, помимо проковки криц в кузницах изготавливали и
различные изделия, в первую очередь хозяйственные инструменты: топоры, косы, ножи.
Крица, очевидно, весом не превышала пуда245.
Работы выполнялись вручную.
В Западной Европе с XIV в. появляются доменные печи, высокие, с поддувом от мехов, приводимых в движение силой воды. В доменных
печах получали чугун, который затем в кричных
горнах переплавляли в железо. За сутки можно
было получить до тонны металла246. В России
первые вододействующие железоделательные
заводы появились в 1630-х гг. Их построили голландские «торговые люди» Виниусы.
242 Комогорцев И.И. Из истории черной металлургии Восточной
Сибири в XVII–XVIII вв. // Материалы по истории Сибири.
Сибирь периода феодализма. Выпуск 1: Сибирь в XVII–XVIII вв. –
Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Академии наук СССР,
1962. – С. 102.
243 Комогорцев И.И. Указ. соч. С. 103.
244 Курлаев Е.А. Манькова И.Л. Указ. соч. С. 66.
245 Там же.
246 Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Указ. соч. С. 248–249.
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Распространения в то время эта технология не
получила, как пишет В.В. Данилевский, из-за
того, что Виниусы закрепили за собой монопольное право на строительство подобных заводов. Правда, далее автор несколько противоречит сам себе, указывая, что одним из строителей
заводов нового типа был И.Д. Милославский, а
далее перечисляет, помимо Тульских заводов
Виниусов, еще 7 заводов247. Активное строительство вододействующих заводов в России, в
том числе и на Урале, началось в XVIII в., при
Петре I. По сравнению с заводами предыдущего
периода они представляли собой гораздо более
сложный «организм»248. Эти заводы не зря назывались вододействующими – «сердцем» производства на них было так называемое «плотинное хозяйство». Новые заводы всегда ставились
на реках, в месте, удобном для сооружения
пруда, т.е. там, где строительство плотины давало возможность получить пруд с максимально
большим «зеркалом» – площадью поверхности,
и объемом воды. Большой пруд позволял заводу
бесперебойно работать максимально длительное время, в том числе и в маловодные периоды – летом и зимой. Специфика планировки
заводов определялась их расположением – как
производственные помещения, так и жилой
поселок оказывались привязаны к плотине и
пруду. Завод назывался вододействующим потому, что основные механизмы приводились в
действие силой падающей воды – мехи доменного цеха, горновые мехи, кузнечные молоты,
пильные мельницы (лесопилки). А поселение
тяготело к заводу, поскольку не было смысла
размещать его вдали. Таким образом, организация пространства заводов имела существенные отличия от таковой в городах, слободах и
крепостях249.
247 Данилевский В.В. Русская техника. – Л.: Ленинградское газетножурнальное и книжное издательство, 1947. – С. 28.
248 Свистунов В.М., Меньшенин Н.М., Самигулов Г.Х. Первые
демидовские заводы на Южном Урале / Гл. ред. С.Г. Боталов. –
Челябинск: Областной дом печати, 2007. – 224 с.
249 Русское градостроительное искусство: Петербург и другие
новые российские города XVIII – первой половины XIX веков /
НИИ теории арх-ры и градостр-ва; Под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого.
– М.: Стройиздат, 1995. – 404 с.; Лотарева Р.М. Промышленное
градостроительство (промышленные предприятия в архитектурнопланировочных структурах городов). Учебное пособие. –
Екатеринбург, 1996. – 176 с.: 57 ил.; Лотарева Р.М. Социальноэкономическая значимость промышленных поселений Урала
XVIII – первой половины XIX веков в градостроительстве России /
Архитектура и градостроительство Урала. – М.: МАРХИ, 1988. – С.
7–17.

Одно из крупных башкирских восстаний,
вызванное злоупотреблениями администрации, в частности уфимского воеводы Сергеева,
продолжалось с 1705 по 1709 г. События этого восстания, связанные с Южным Зауральем,
описаны в различных работах, – сошлемся на
подборки документов, опубликованных в разное время250.
Невозможность строить новые слободы и
остроги на территории Зауральской Башкирии
вовсе не означала, что русские не имели доступа на эти земли. По сообщению зауральских крестьян, в конце XVII в. в горах Южного
Урала по царскому указу добывали слюду251.
Слюдяной промысел на восточных склонах
Южного Урала продолжался и в первой трети
XVIII в., на кортомленных, т. е. арендованных
у башкир, участках252. Места добычи слюды,
или просто перспективные участки, обозначены на чертежах «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова (рис. 4, 5). Крестьяне попрежнему брали озера в аренду для рыбной
ловли.
К первой трети XVIII в. относится составление карты шведским пленным Филиппом
Иоганном (Юханом) фон Страленбергом, которого чаще называют Ю. Страленбергом –
попав в плен под Полтавой, он был отправлен
в Сибирь и провел там более 10 лет. Известная
карта Сибири Страленберга, изданная в
1730 г., является третьим, своего рода «дополненным и исправленным» вариантом и,
наверное, наиболее точной для своего времени253. Его карта довольно интересна, поскольку дает представление не только о географии,
расположении населенных пунктов, но и о
расселении башкирских племен – под словом
«Tribu» – латинское «триба» (племя) обозначались башкирские волости, т.е. территории
расселения племен. От других карт западных авторов карта Страленберга отличается
уже тем, что ее составлял человек, знакомый
с Сибирью в значительной степени лично.
250 Памятники Сибирской истории XVIII в. Часть I: 1700–1713 гг.
– СПб.: Издание Археографической комиссии, 1882. – С. 326–401;
Материалы по истории Башкирской АССР / Отв. ред. А. Чулошников.
– Часть I. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1936. – С. 212–278;
251 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. – С. 94.
252 Материалы по истории Башкирской АССР / Под ред. Н.В. Устюгова.
– Том III. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. – С. 486.
253 Багров Лео. Указ соч. С. 343–347.
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Он имел некоторое представление о реалиях
здешней жизни. Фрагмент этой карты приведен в книге (рис. 14).
Отступление 3: Чебаркульская слобода –
миражи истории
Вспомним про якобы существовавших
«предшественников» крепостей Чебаркульской, Миасской и Челябинской. Еще раз
приведу отрывок из Ф.М. Старикова: «в
апреле 1736 г. [В.Н. Татищев. – Г.С.] дал инструкцию полковнику И.Н. Татищеву слободы Верхне-Миясскую, Бродо-Калмацкую
и Александровскую (ныне гор. Челябинск),
основанныя исетскими казаками (первая – в
1685 г., вторая – в 1687 г., и третья – в 1696–
1700 гг.), переименовать в крепости и укрепить, а затем основать вновь Еткульскую
и Чебаркульскую» крепости»254. В другой
работе он сообщает о Чебаркульской слободе, якобы основанной чуть позже ВерхнеМиасской в конце XVII в. и переименованной
в крепость в 1736 г.255. То есть построены они
должны были быть как раз в начале того периода, о котором мы сейчас с вами и «говорим».
В предыдущей главе рассказывалось о земельных спорах и о том, что в 1796 г. царским
указом было запрещено отдавать башкирские
земли русскому населению256. И вот после
бурных выяснений прав на землю, межевания
границ и высочайшего запрета – русские взяли бы да и поставили три слободы на башкирских вотчинных территориях. О существовании этих слобод не упоминают источники – я
уже писал, что Верхне-Миасская слобода –
это то же самое, что Чумлятская слобода, в
«приложении» приведена наказная память на
ее постройку (№ 19). Эта слобода не могла
быть переименована в Миасскую крепость в
1736 г., поскольку и сегодня находится там же,
где и была заложена – при впадении Чумляка
в Миасс. Сегодня мы можем обратиться к картоматериалам, «чертежам» из «Служебной
254 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 53;
Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк… – С. 37–38.
255 Там же. с. 120.
256 Шишонко В. Пермская летопись, пятый период, часть вторая: с
1695–1701 г. – Пермь: Типография Пермской земской управы, 1887.
– С. 50–51.
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чертежной книги», составленным как раз на
рубеже XVII–XVIII вв., чтобы уточнить ситуацию с русскими слободами Зауралья. Есть
как минимум четыре «чертежа», на которых
показана ситуация именно в интересующей
нас части Зауралья, а не в Сибири вообще
(рис. 4–9). Напоминаю, что эти карты ориентированы на юг (то есть юг – вверху), в отличие от современных, где вверху – север. На
этих документах нет никаких слобод южнее
и западнее уже описанной выше линии, проходившей по границам земель Арамильской–
Багарятской–Теченской–Чумлятской
слобод. Не показано Александровской слободы,
нет Чебаркульской слободы – даже озеро
Чебаркуль на многих не указано (кроме чертежа к сыску И. Полозова – рис. 4); вместо
этого показано оз. Увелги. Вполне возможно,
что озеро носило не одно название, а два: одно
Увелги, второе – Чебаркуль, хотя на карте к сыску И. Полозова значатся и оз. Чебаркуль, и оз.
Увильды и оз. Увелги (рис. 4). Возможно, в образе оз. Увелги слились Чебаркуль и Увильды.
Если бы существовала Чебаркульская слобода, то пройти мимо нее не смогли бы в своих рейдах ни Л.И. Парфеньев, ни Д.Я. Мейн
– особенно последний, чьей задачей как раз
и являлся досмотр слобод, чтобы определить, где надо ставить драгунские роты.
Сомнительно, чтобы в крайней слободе (а
если бы Чебаркульская слобода существовала, то была бы крайней к Уральскому хребту)
не поставили драгун, более того, не указали
ее на карте и не упомянули в тексте доезда.
Показаны избы слюдяного промысла в чертеже к доезду Л.И. Парфеньева намного южнее
оз. Чебаркуль, где-то в верховьях р. Кабанки,
при этом обозначено и само оз. Чебаркуль,
правда, сильно смещенное относительно своего реального местоположения – оно показано
севернее оз. Аргази (рис. 5). Но в любом случае сезонное промысловое поселение – это не
слобода. А на «Чертеже межам башкирской
земли с слободами» оз. Чебаркуль обозначено, и дорога к Слюдным горам проходит севернее него (рис. 4).
При этом нельзя сказать, чтобы крестьяне
(а возможно и тобольские власти) не имели
желания поставить слободы и на тех башкир-
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ских землях, которые лежали ближе к горам.
По поводу обоснования русскими крестьянами необходимости постройки слободы на
истоке из оз. Касли в оз. Иртяш говорилось
в предыдущей главе. И Чебаркуль, либо
Увильды, очевидно, были намечены как место,
перспективное для постройки слободы. На
одной из карт из «Чертежной книги Сибири»
С.У. Ремезова возле все того же загадочного
оз. Увелги, показанного как богатое островами, есть надпись: «Место где [надлежит?]
вновь городу» (рис. 3). Карта эта, как и другие,
входящие в «Чертежную книгу…», составлена, скорее всего, до 1696 г.257. Отличительным
признаком оз. Увелги на ремезовских картах
является обилие островов. Возможно, имелось в виду все же оз. Увильды. Но, как бы то
ни было, никаких подтверждений существования слобод в конце XVII в. на месте нынешних гг. Чебаркуль, Челябинск и с. Миасское
нет. Точнее, есть конкретные подтверждения
того, что этих слобод не было.
«Затишье» – 1696–1734 гг. – продолжение
Если горные заводы – чугунолитейные
и железоделательные – были новшеством,
то во многом жизнь протекала все же в традиционном русле. Наверное, именно здесь
будет лучше всего попытаться разобраться,
как происходило освоение территорий, которые нарезали слободам при их основании.
Лучше всего привлечь материалы по тем слободам, которые сегодня находятся на территории Челябинской области, – Теченской и
Багарятской, которые сейчас называются селами Русская Теча и Багаряк.
Если мы посмотрим на чертеж к сыску И. Полозова (рис. 4), то увидим, что у
Белоярской-Теченской слободы показаны две
деревни, ниже ее по р. Тече, а у Багарятской
слободы три, выше по р. Багаряк. Кроме того,
обозначена деревня Боевская, правда, совсем
не там, где она должна быть – река Боевка
(Елганды) на самом деле впадает в Багаряк
справа, а не слева, и деревня Боевка была на
оз. Боевском (ныне с. Никольское). Какие деревни когда именно возникли в конце XVII –
257 Багров Лео. Указ. соч. С. 241–242.

начале XVIII в., точно, увы, не известно.
В 1709 г. у Багарятской слободы упоминаются
деревни Ряпкова (или Ряткова), которая была
совсем рядом со слободой, Истоцкая Карасье,
Гаева, Куянышская, Игишская, Брюханова,
Кунгурская, Верх-Багаряцкая. Боевских упоминается три: Боевская Мартынова, просто Боевская и Верх-Боевская (скорее всего,
Боевская-Мартынова и Боевская (Боевка) –
это одно и то же)258. В деревне Боевке в этом
же году упоминается Иван Боевкин, очевидно,
один из семьи основателей деревни259. Многие
из этих деревень пострадали во время восстания 1705–1709 гг. В 1719 г. у Багарятской
слободы значится уже гораздо больше деревень: Чупрова, Брюханова, Боевская, Ряпкова,
Чертовская, Казакова, Давыдова, Токарева,
Канева (Конева), Позднева, Истоцкая,
Пестрышева (скорее, Куянышева. – Г.С.),
Зарешная, Месникова, Гаева, Бродовская,
Слободчикова, Пушкарева, Огнева, Игишская,
Пьянкова,
Зотина,
Старикова,
ВерхБагаряцкая260. Теченская слобода к 1719 г.
«отпочковала» от себя следующие деревни:
Чилигина, Бакланова, Ческидова, Щербакова,
Нижняя, Парамонова, Осолоткова, Кокуй,
Калмацкой Брод, Терикуль, Сугояк, Томино,
Шуранкуль, Биликуль, Фролова261. Но точно можно сказать, что деревни Осолоткова и
Калмацкий Брод возникли гораздо раньше – в
1706 г., во время восстания, башкиры разорили «деревни Калмацкий Брод и Солоцкую
Теченской слободы и деревню Курганску.
Общие потери превысили 112 человек убитыми, 65 человек пленными»262.
Проследить историю некоторых деревень
Багарятской и Арамильской слободы, а также Колчеданского острога, располагавшихся
в пределах современной Челябинской области, можно с помощью материалов одного
спорного дела. В 1745 г. было заведено дело
по претензиям башкир к русским крестьянам; башкиры обвиняли крестьян в незаконном использовании угодий. По этому поводу
258 Памятники Сибирской истории XVIII в. Ч. 1. С. 353–357, 362.
259 Там же. С. 357.
260 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 75; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 76. Л. 18об.
261 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1587. Л. 824–845об.
262 Пузанов В.Д. Башкирское восстание 1705–1711 гг. на юге
Западной Сибири // Четвертые Татищевские чтения. Тезисы докладов
и сообщений. – Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, 2002. – С. 189.
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с крестьян всех деревень собрали «сказки»,
т.е. объяснения о том, когда была основана
деревня, по каким документам, чем занимаются крестьяне, какие угодья используют,
арендуют ли землю у башкир. Сам документ
приведен в «Приложении»263. Из материалов
видно, что некоторые деревни возродились
на месте сожженных в ходе башкирского восстания 1705–1709 гг. Некоторые (например,
д. Слободчикова Багарятской слободы) были
сожжены и построены вновь уже на другом
месте. Но количество деревень в 1719 г. существенно больше, чем в 1709 г., многие из них
были основаны уже в период 1720–1740-х гг.
Росли количество деревень, плотность русского населения в Зауралье и потребность в
новых территориях – в рамках прежних отводов становилось «тесно». Попытки изменить ситуацию с русским расселением в
Зауральской Башкирии предпринимались и в
первой трети XVIII в. Они были вызваны как
притязаниями русских крестьян на неосвоенные, с точки зрения земледельца, территории,
так и вопросами административного характера. Одной из больших проблем для русской администрации была «неподсудность»
башкир судам русских властей в зауральских
острогах и городах. Судить башкир можно
было только в Уфе, вне зависимости от того,
где они жили – в Приуралье или Зауралье.
В 1724 г. начальник Главного Правления
Сибирских горных заводов В.Н. Татищев направил на имя Петра I представление о причинах башкирских волнений и мерах по улучшению управления башкирами. Можно выделить три момента, указанных Татищевым:
«оные (башкиры. – Г.С.) нигде инде не судимы, токмо на Уфе»; живущие в отдаленных от
Уфы местах не боятся наказания, а в случае,
если провинившихся ищут, то они могут уйти
в степи за Яик и Тобол; практически поголовная неграмотность приводит к неправильному пониманию указов самими башкирами, а
также дает возможность недобросовестным
посыльным произвольно излагать тексты
официальных документов, искажая их смысл.
Для решения этих проблем В.Н. Татищев
предлагал следующие меры: во-первых: соз-

дать «в разных пристойных местах городки
и определить особных судей», чтобы сделать
правосудие более доступным как для башкир,
так и для тех, кто имеет повод для жалоб на
башкир. Как вариант, если этот способ окажется неприемлемым, выдвигалась возможность организовать прямой путь из Казани в
Сибирь и расставить вдоль дороги ямы (почтовые станции) с вооруженными командами
для охраны. Во-вторых: детей лучших мурз
обучать грамоте, как русской, так и, по их
желанию, татарской. В-третьих: поставить
на местах, годных к переправе через Яик
и Тобол, острожки и населить их осужденными, приговоренными к смерти, направив
вместе с ними семьи – подобная мера должна была обезопасить Зауралье от набегов со
стороны степных народов и, очевидно, перекрыть башкирам возможность скрываться в
степи264. Непосредственных последствий это
представление не имело, однако то, что проблемой управляемости башкирских земель
всерьез озаботился начальник Главного правления Сибирских и Казанских заводов, свидетельствует о важности вопроса. Впоследствии
именно план Татищева, скорректированный
реальной ситуацией разгоревшегося башкирского восстания, был взят за основу действий
властей в 1736–1740 гг.
Одна из последних (до начала работы
Оренбургской экспедиции) попыток начать
строительство русских слобод и крепостей
в Зауральской Башкирии была предпринята крестьянином Крутихинской слободы
С.И. Кузнецовым. В 1729 г. он подал на имя
Петра II прошение о разрешении построить
крепость на озере Чебаркуль. В своем прошении Кузнецов делал акцент на двух моментах:
первый, и основной, – безопасность русских
селений в Зауралье; второй – выгода государству: «…и те оброчные деньги в казну мы платить будем, а прежде сего татары-башкирцы
ни почему не платили и ныне не платят».
Аргументация челобитчика во многом схожа с
доводами слободчиков в документах «сыска»
Ивана Полозова, он также упоминает попытку строительства Зюзельской слободы. В отказе Сената на прошение Кузнецова первое

263 ГАСО. Ф. 24. Оп. 3. Д. 1092а. Л. 263–280.

264 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. III. С. 481–483.
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место занимает довод: «…могут иноверцы,
с коими велено поступать ласкою, причитать
в себе озлобление…»265. Царское правительство продолжало придерживаться довольно
мягкой политики в отношении башкир.
К челобитной прилагалась карта Южного
Зауралья, составленная явно не геодезистом,
но общую ситуацию, изображенную на ней,
понять можно, потратив немного времени.
На этой карте (опубликованной в том же томе
Материалов по истории БАССР, что и челобитная С. Кузнецова) обозначена ситуация,
как ее представлял автор, т.е. С.И. Кузнецов,
и показаны места, где должны стоять межевые столбы266. Межевые столбы должны были
обозначать границы участка, отведенного
Чебаркульской слободе, если бы таковую разрешили строить. Поскольку разобраться в том,
что же показано и написано на исходной карте,
сможет далеко не всякий неподготовленный
человек, я привел как копию с изображения
в «Материалах по истории БАССР» (рис. 12),
так и более понятную схему, составленную на
основе этой копии (рис. 13). Но даже в таком
виде непривычное отображение географических объектов (рек и гор), а также архаичный
язык затрудняют понимание чертежа, поэтому лучше сопроводить его комментарием.
Итак, постараемся описать то, что показано на чертеже Кузнецова. Сразу обратим
внимание, что ориентировка этого чертежа
не соответствует нынешним стандартам: у
карт современных верх – это север. В данном случае верх чертежа ориентирован на запад. Вверху полоса, обозначающая «Камень
Урал», т.е. Уральские горы. Выше гор показан Уфимский город, расстояние которого от
«Каменя Урала» дано примерно в 300 верст.
Здесь явное преувеличение, очевидно, призванное показать, что описываемая местность
относится именно к Сибири, а не к Уфимской
провинции. На полоске Уральского хребта
(Камени Урала) написано: «От пояса Каменя
Урала пошли реки на восток и озера и мелкие
реки». Реки показаны весьма условно – полоски, очерченные двумя линиями. Направление
рек зачастую очень сильно расходится с дей265 Там же, С. 487–489.
266 Материалы по истории... – Фотокопия № 1.

ствительным. В случае с Синарой все совсем
«постмодернистски»: Синара просто переходит в Исеть (на этом отрезке, где «полоска»
изображает Исеть, в нее впадает Теча), затем
Исеть так же запросто оказывается Тоболом,
т.е. с какого-то места Исеть – это уже Тобол.
Река Миасс впадает не то в Исеть, не то в
Тобол, но все же выше Тобольска. Кроме того,
показаны: река Уй с впадающей в нее рекой
Тогузак и река Яик (Урал) с двумя речками
Кизыл. Речка Тогузак даже не нарисована;
просто на полоске, изображающей р. Уй написано: «Тагузак река впала в Уй реку прямо», а чуть левее и ниже: «Тагузацкое устье
впала в Уй прямо». Никакие другие притоки
р. Уй не обозначены. Кроме Далматова монастыря и Тобольска на схеме обозначено лишь
«татарское жилище деревня Нораево» по левому берегу Миасса. На картах 1735–1737 гг.
деревня с названием Нораево не показана.
Но в документах 1736 г. фигурирует «мещерятская деревня Нураева»267, возможно, что
подразумевалась именно она. Для крестьян
Южного Зауралья мишари (мещеряки) были
в большей степени союзниками и как «свои»,
очевидно, имели право на угодья, относящиеся к их жилищам (с точки зрения русских крестьян). Башкирские деревни, которых в реальности было довольно много на обозначенной
на чертеже территории, никак не упомянуты.
Для того чтобы понять, что земля эта была заселена и башкирские селения здесь имелись,
достаточно глянуть как на карты конца XVII в.
(рис. 4–5), так и на материалы 1730-х гг.
(рис. 37). Судя по всему, С.И. Кузнецов, как
и авторы челобитной 1695 г., придерживался
той точки зрения, что Южное Зауралье – это
земля Сибирского ханства, которая после разгрома Кучума Ермаком стала «государевой»,
а башкиры пришли сюда после поражения
Сибирского ханства из-за Уральского хребта.
Характерны контуры участка, предполагаемого Кузнецовым в качестве угодий будущей Чебаркульской крепости (рис. 12–13).
На юге межевой столб предполагалось поставить южнее верховьев рр. Яик и Кизыл: «По
Уралу каменю столбом по косугорными местами прилучатца». С юга на север граница,
267 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 128–133об.

57

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

очевидно, должна была идти по Уральскому
хребту, восточному его склону. На севере межевой знак планировалось поставить севернее Синарского озера. Надпись на этой точке гласит: «По Уралу каменю на полуденную
сторону столбом за Кизилские с угодьи и урочища и озера» – т.е. действительно вся земля
вдоль Уральского хребта от Синарского озера
и за речки Кизил на юге должна была отойти
в угодья новой крепости. От северной точки
граница участка должна была пойти на юговосток, не затрагивая угодий деревни Нораево
(Нураево), по границе с ними, на устье р.
Тогузак: «Межа с Нораевой деревней на Уй
на Табузацкое устье столбом». Далее граница
шла по р. Уй до впадения речки Каячь (надпись на карте гласит: «С Табузацкого устья
столбом прямо на Тобол на Каяцкое устье а
с Каяцкого устья на соленое озеро на Беле»
– очевидно, Кузнецов путался, куда именно
впадает речка Каячь) и за Тобол на оз. Беле
(Белое). С оз. Беле, судя по всему, граница
шла к столбу южнее Кизильских верховий.
В общем, С.И. Кузнецов планировал отмежевать к крепости на оз. Чебаркуль территорию,
сопоставимую с территорией современной
Челябинской области. Подпись в левом нижнем углу не полностью читается, потому что
чертеж здесь немного обрезан.
Еще раз отдельно подчеркну – никаких
русских поселений на территории, которую
Кузнецов проектировал под угодья новой крепости, не было. Если бы какие-нибудь русские населенные пункты здесь существовали,
то их угодья были бы обойдены предполагаемой границей участка, как это было сделано
с границей деревни Нораево. Этой самой деревне Нораевой отмежевывался участок земли меньший, чем Чебаркульской крепости,
но довольно приличный: территория между
рр. Караболкой и Течей, которая в действительности относилась в ту пору к Катайской
волости башкир.
Остановимся чуть подробнее на челобитной Кузнецова. Некоторые исследователи
ссылались на приведенные в ней сведения как
на подтверждение факта существования русских поселений на землях около Чебаркуля до
1729 г. С.И. Кузнецов в своей челобитной пи58

сал: «а в близости того места Каменя Урала у
Чебаркуля озера имеют жительство Долматова
монастыря крестьяне да в Окуневской слободе в устреке (дистрикте – Г.С.) 7 слобод»268.
М.И. Альбрут полагал, что эти поселения
находились где-то вблизи Чебаркуля, что
С.И. Кузнецов упоминал о них как о свидетельстве освоенности русскими этих земель269.
В действительности Окуневский дистрикт был
частью Тобольской провинции, к нему относились помимо самой Окуневской, или СреднеМиасской, следующие слободы: Чумлятская,
Пещанская, Теченская и Буткинская, а также
митрополичье с. Воскресенское. Основная
часть Окуневского дистрикта относится к нынешней Курганской области. Об основании
этих слобод уже говорилось выше, в предыдущей главе. Поселье Далматова монастыря располагалось при впадении р. Уй в реку Тобол. В
1686 г. Успенский Далматов монастырь получил «речку Уй, источину, три больших курьи,
затоны, озерка, самый Тобол вниз от Уя на 12
верст, а между рыбными промыслами – сенные
покосы и хмелевые угодья…»270. Годом позже
крестьяне Маслянской слободы получили наказную память на «рыбные угодья, луговые и
наволошные места» «выше отводу Успенского
Далматова монастыря вверх по Тоболу реке от
межьей (межевой, разделяющей владения. –
Г.С.) речки от Уя до речки Абуги по досмотру
и переписным книгам Окуневской слободы
слободчика Федьки Качесова (Качюсова. –
Г.С.), при посредстве старцев Савватия и
Афанасья и блиских тутошних жителей»271.
Поселье Далматова монастыря мы видим на
уже неоднократно упоминавшихся чертежах
С.У. Ремезова (рис. 3, 4, 5, 9). В 1730-х гг. рядом с этими посельями были поставлены
Усть-Уйский и Усть-Абугский «компаменты»,
т.е. укрепленные посты (рис. 35, 37). Так что
в действительности С.И. Кузнецов объяснял в
своей челобитной, что русских поселений поблизости от оз. Чебаркуль нет. То есть земля,
268 Материалы по истории... Т. III. – С. 488.
269 Альбрут М.И. Соответствие данных об Александровской
слободе ходу колонизации // Челябинск неизвестный: Краеведческий
сборник. Вып. 4. – Челябинск, 2008. – С. 318–319.
270 Пестерев В.В. Организация населения в колонизируемом
пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI –
середины XVIII вв. . – Курган, 2005. – С. 106.
271 Там же.
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с точки зрения русских земледельцев, «пустопорожняя», никем не занятая. М.И. Альбрут
не очень хорошо представлял себе реальное
расселение русских в Южном Зауралье на конец XVII – начало XVIII в., и это вполне объяснимо, поскольку в ту пору (1950–1960-е гг.)
история этого периода была менее изучена,
чем сейчас. Кроме этого, он не обратил внимание на чертеж, сопровождавший прошение
С.И. Кузнецова, либо просто не смог прочесть
и понять надписи на нем. Как бы то ни было,
документ, который М.И. Альбрут посчитал
подтверждением существования к западу от
Миасса русских поселений до 1729 г., на самом деле отрицает их существование. А границы участка, запрашиваемого С.И. Кузнецовым
на востоке граничили с отводами Чумлятской
слободы и русских поселий в низовьях р. Уй и
на р. Тобол.
Степан Ильин сын Кузнецов не отошел от
своей идеи после получения отказа из Сената.
После безуспешных попыток письменных
прошений он в 1733 г. отправился в СанктПетербург, чтобы убедить Сенат в необходимости строительства крепости на оз. Чебаркуль.
Сенат поручил рассмотреть вопрос сибирскому губернатору вместе с генерал-лейтенантом
В. Гениным, который был в ту пору начальником Главного правления Сибирских и
Казанских горных заводов. А С.И. Кузнецов
до решения вопроса содержался «в Тобольску
под крепким караулом»272. Фактически уже
в это время происходили события, которым
было суждено вновь повернуть его судьбу на
180°.
Правительство Российской империи действительно пыталось хотя бы частично выполнять обязательства перед башкирами.
В феврале 1731 г. была организована экспедиция для осмотра территорий и выбора «маршрута» строительства Закамской линии (Новой
Закамской линии)273. В том же году начались
первые мероприятия по сооружению линии и
обеспечению новых крепостей гарнизонами.
Строить ее должны были «от Алексеевского до
Красного Яру, от Красного Яру до Сергиевска
272 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 36.
273 Дубман Э.Л. Новая Закамская линия: Судьба, проект,
строительство. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. –
С. 22–29.

по реке Сок, от Сергиевского прямо через
Тарханский лес до р. Кичюй»274. Сооружалась
эта линия для прикрытия территории страны с
юго-востока, от набегов из степи, причем проходила она не по южной границе башкирских
земель, а по западной. На указанном выше отрезке линия в 1735 г. была практически завершена строением. А 15 февраля 1738 г. императорским указом подтверждается «ненужность»
этой линии и перевод с нее ландмилицких полков на Оренбургскую линию275. Одним из главных обоснований был тот факт, что закамские
укрепления оказались не на границе, а «внутри»
после постройки крепостей на южных границах
Башкирии. Некоторые укрепления Закамской
линии, хоть и руинированные, до сих пор дают
хорошее представление о том, как они выглядели в то время, когда были действующими. Их
изображения приведены на рис. 16–18.
Оренбургская экспедиция
В 1734 г. начинается деятельность
Оренбургской экспедиции. Она была организована стараниями обер-секретаря Сената
И.К. Кирилова. Первоочередные задачи экспедиции – строительство города Оренбурга и
пристани на Аральском море. Перспективные
направления работы – налаживание торговых путей в Среднюю Азию, разведка и начало освоения тамошних природных ресурсов, начало освоения рудных богатств
Южного Урала276. Первый Оренбург (сегодня
город Орск) планировался да и был заложен
при впадении р. Орь в р. Урал, отсюда и название – Оренбург, т. е. «город на р. Орь»277.
Инициаторами строительства города (по крайней мере, формально) были киргиз-кайсаки,
т. е. казахи. Этот город был им нужен для
торговли и как символ присутствия в степи
могучего союзника278. Правда, автор проекта
И.К. Кирилов пытался приписать желание
построить новый город и башкирам, но это
спорный момент. В данном случае мы не бу274 Цит. по: Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России
XVIII века. – Уфа: «Китап», 1997. – С. 91.
275 Дубман Э.Л. Указ. соч. С. 122.
276 ПСЗ–I. Т. IX. № 6571. С. 309–315.
277 ПСЗ–I. Т. IX. № 6571. С. 312, 323.
278 ПСЗ–I. Т. IX. № 6571. С. 312.
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дем вдаваться в нюансы, но, по общему мнению, деятельность Оренбургской экспедиции
вызвала башкирское восстание, поставившее
под вопрос выполнение ее задач.
Летом 1735 г. при впадении р. Орь в р. Яик
(Урал) был заложен первый Оренбург279.
Несколько раньше, весной 1735 г., в верховьях реки Яик (Урал) ставится Верхояицкая
пристань с крепостью280 – до нее должны
были идти обозы с продуктами из зауральских русских слобод, а затем продовольствие
предполагалось отправлять к строящемуся
Оренбургу по реке. Однако первый же обоз,
отправленный из Теченской слободы, был
блокирован башкирами недалеко от оз. УклыКарагай. Подоспевшие части Сибирского и
Оренбургского драгунских полков освободили
обоз, и продукты были доставлены строителям Оренбурга. Но второй обоз, вышедший из
Теченской слободы 2 декабря281, был окружен
возле речки Янбики, не доходя Верхояицкой
пристани. Отрядом, сопровождавшим обоз,
командовал майор Енисейского пехотного
полка Шкадер. После боя с башкирами, продолжавшегося с 22 по 24 декабря, он понял,
что самостоятельно ему с обозом из блокады не выйти и отправил гонцов за помощью282. Отправившийся ему на подмогу отряд полковника Арсеньева, командовавшего
Сибирским драгунским полком, был, в свою
очередь, 12 января окружен большим отрядом
башкир у речки Куским, не доходя несколько
верст до блокированного обоза283. Зажатый в
ущелье отряд Арсеньева после двухдневного
боя и переговоров с башкирами ушел обратно
в Теченскую слободу284. Вскоре после этого
майор Шкадер, у солдат которого кончились
боеприпасы, принял предложение башкир –
279 Дегтярев И.В. Челябинская старина. – Челябинск: Центр
историко-культурного наследия г. Челябинска, 1996. – С. 5.
280 Там же; Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России XVIII
века. – Уфа: «Китап», 1997. – С. 107–108.
281 Здесь ситуация неоднозначна – А.И. Добросмыслов в своей
работе пишет, что обоз вышел из Теченской слободы «в половине
(т.е. в середине. – Г.С.) ноября – (Добросмыслов А.И. Башкирский
бунт в 1735, 1736, 1737 годах // Труды Оренбургской учёной архивной
комиссии. Вып. 8. – Оренбург, 1900. – С. 47). И.В. Дегтярев писал
о выходе обоза 2 декабря (Дегтярев И.В. Челябинская старина. –
Челябинск: Центр историко-культурного наследия г. Челябинска,
1996. – С. 7). Эта же дата подтверждается и архивными документами
(ГАСО. Ф. 24. Д. 626а. Л. 41).
282 ГАСО. Ф. 24. Д. 626а. Л. 41
283 Там же. Л. 8.
284 Там же. Л. 9.
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16 января его отряд вместе с обозом направился к Теченской слободе, предварительно
обменявшись с башкирами аманатами, т.е.
заложниками. 23 января обоз вернулся в слободу285. Верхояицкая пристань и строящийся Оренбург остались без продовольствия.
Верхояицкая пристань была разрушена башкирами, а гарнизон ее погиб286. Основную
часть строителей и гарнизона Оренбурга полковник Чемодуров был вынужден отправить
пешком в сторону Волги, к Сакмарскому городку. Из 770 человек дошло 220, из которых
80 обморозили руки или ноги, остальные 550
человек погибли в пути26.
В этих условиях стало ясно, что попытка построить Оренбург (Орск), отстоящий от Уфы
более чем на 400 верст, а от зауральских слобод – на 700 верст, при отсутствии защищенных коммуникаций практически безнадежна.
Предложение об оборудовании дороги, ведущей через Башкирию, с укрепленными «ямами» (почтовыми станциями), с размещением
на них вооруженных команд вносил Петру I
В.Н. Татищев еще в 1724 г.287. В декабре
1735 г. начальник Оренбургской экспедиции
И.К. Кирилов и начальник Башкирской комиссии А.И. Румянцев направили императрице
Анне Иоанновне проект мер для успокоения
башкир288. На основании этого проекта Анна
Иоанновна 11 февраля 1736 г. подписала указ,
адресованный Кирилову и Румянцеву, в котором содержались следующие пункты: «19.
О строении вновь городков для свободного к
Оренбургу проезда караванов и обозов, и лучшаго содержания Башкирской и Бухарской
сторон в надлежащем подданстве: чинить
вам по своему разсмотрению. 20. Для поселения при Оренбурге и в других городах легких войск: принять вам охотников из Яицких
казаков до 500 человек, да из Сибирских
ближних городов казачьих и Дворянских детей неверстанных, и не положенных в подушной оклад до 1000, и из Уфимских служилых Мещеряков и при поселении дать им на
285 Там же. Л. 41об.
286 Дегтярев И.В. Указ. соч. С. 7; ГАСО. Ф. 24. Д. 626а. Л. 278;
РГАДА. Ф. 189. Д. 481. Л. 185.
287 Материалы по истории Башкирской АССР / Под ред. Н.В.
Устюгова. – Том III. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. –
С. 481–483.
288 Добросмыслов А.И. Указ. соч. С. 60.
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строение домов денежнаго жалованья, против Волжских казаков; а впредь для их содержания под селение и под пашню отвести
им земель и прочих угодий, против того, как
давано Уфимским дворянам и казакам, только
оных Мещеряков во всех местах селить между Русскими… 23. Крайних Сибирских, також
и с Теченской слобод из крестьян написать в
казаки охотников до 1000 человек, и употребить их в разъезды по Тоболу и Ишиму рекам
и до Иртыша, в осторожность от Зенгорских
калмык и Кайсаков и подушной за них оклад
платить из Оренбурга, а за оных выбранных
для разъездов по окладу сколько будет надлежать по расположению вместо их брать из
Сибирских недорослей казачьих детей живущих праздно»289.
Таким образом, было разрешено строить «городки» для безопасного проезда к
Оренбургу обозов, а расположение этих
городков должны были определить И.К.
Кирилов и А.И. Румянцев, как два главных руководителя на этой территории. Но в том, что
касалось Зауральской Башкирии, реальными
возможностями, знанием ситуации и опытом
работы обладал В.Н. Татищев – начальник
правления Сибирских и Казанских заводов,
располагавшегося в Екатеринбурге. Именно
ему И.К. Кирилов с А.И. Румянцевым и передали полномочия по подавлению восстания в
Зауралье, строительству крепостей по дороге
от сибирских слобод на Оренбург.
Итак, руководство действиями по подавлению башкирского восстания в Зауралье, в
том числе и строительству крепостей, оставалось за В.Н. Татищевым. В его распоряжении, кроме собственно частей его ведомств,
находились Сибирский драгунский полк во
главе с полковником И. Арсеньевым и его помощником Я. Павлуцким, часть Тобольского
пехотного полка под началом подполковника Н. Миклашевского и часть Енисейского
пехотного полка под командованием майора И. Шкадера, которые базировались в
Теченской слободе. Позже, летом 1736 г., подошел отряд полковника А. Тевкелева, включавший часть Уфимского полка290. Кроме
289 ПСЗ–1. Т. IX. № 6890. С. 744–745.
290 Форма одежды солдат того времени и гербы полков показаны на

того, в полевые команды входили беломестные казаки из зауральских слобод, которыми
руководил атаман казаков Теченской слободы Иван Савостьянов291, мобилизованные
крестьяне с подводами (по возможности вооруженные), мещеряки (мишари) и «верные»
башкиры. Противостояли им восставшие
башкиры, или, по терминологии того времени
«воры-башкирцы», действовавшие то небольшими отрядами, то собиравшиеся в крупные
соединения до 5000 человек. Дальнейшие мероприятия по организации оборонительных
и наступательных действий диктовались как
общими, стратегическими задачами, так и
тактическими соображениями. Мы коснемся
лишь тех решений, которые связаны со строительством укреплений.
В условиях восстания администрации и,
в первую очередь, В.Н. Татищеву пришлось
решать несколько задач: 1. укрепление существующих русских слобод и деревень, чтобы
не допустить их разорения в случае набега;
2. строительство новых крепостей на пути
от слобод к строящемуся Оренбургу (Орску).
(Как ни странно, но задачу возведения нового города никто не отменял, более того, в тот
же день 11 февраля 1736 г., кроме помянутого
выше указа, Анна Иоанновна подписала еще
один, который продлевал привилегию, данную Оренбургу, разрешал селиться в нем иноземным купцам и т.д.)292; 3. укрепление существующих населенных пунктов по границе
Уфимского уезда и земель Екатеринбургского
ведомства (так называемая «заводская линия»),
дабы обезопасить от нападений промышленную зону Среднего Зауралья. Рассмотрим три
этих задачи в их выполнении, насколько позволят имеющиеся данные.
Для начала о крепости, просуществовавшей очень недолго. Очевидно, в июне 1736 г.
В.Н. Татищев решил, что необходима укрепленная база, расположенная ближе к месту событий, т.е. выдвинутая в Зауральскую
Башкирию. Роль такой базы могла бы сыграть
рис. 39–47. Рисунки сделаны по книге А.В. Висковатова.
291 Сам Савостьянов был родом из крестьян д. Калмацкий Брод.
Савостьянов, или Савастьянов, – фамилия по имени отца. В переписи
1719 г. в д. Калмацкий Брод значился «Во дворе Савастьян Васильев
сын Зырянов сорока пяти лет; у него дети: Иван двадцати пяти
лет…» – РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1587. Л. 839.
292 ПСЗ–1. Т. IX. № 6889. С. 739–741.
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Чебаркульская крепость, которая, как мы
увидим дальше, уже была построена к этому времени. Однако была еще задача, справиться с которой Чебаркульская крепость
не могла бы в любом случае – необходимо
было перекрыть пути прохода башкир в промышленную, заводскую зону так называемого Екатеринбургского ведомства. Очевидно,
исходя из этих соображений, В.Н. Татищев
ставит крепость, единственную в своем роде.
Построена она была на восточном берегу оз.
Кызылташ, в том месте, где из озера вытекает
р. Теча (рис. 20, 35). План крепости, насколько можно судить, не был проектным, а отражал существующую ситуацию. На оригинале
плана стоят подпись «В. Татищев» и дата –
«1736»293 (рис. 20). Крепость представляла собой лагерь регулярных частей; на плане указано размещение шести рот со знаменами и
ротными значками, с артиллерией, лошадьми
и т.д. Сама крепость была квадратной в плане, с угловыми бастионами; стены, очевидно,
имела земляные, снаружи – ров; она располагалась на берегу реки, от северо-восточного
бастиона крепости к северу был отсыпан вал,
который затем поворачивал к западу под углом
90º и упирался в берег озера – таким образом,
мыс, образованный берегом озера и вытекающей из него реки, оказывался обнесенным
оборонительной стеной (рис. 20). Ворота располагались в северной и южной стенах крепости. Напротив южных ворот – мост через
Течу. Мост был срублен на свинках – опорах,
представлявших собой бревенчатые срубы,
заполненные балластом. С напольной стороны мост прикрывали надолбы, за которыми
нес охрану караул. Нерегулярные части располагались лагерем за пределами укреплений – мещеряцкий стан под стеной крепости
и татарский кош на другом берегу Течи. Все
постройки внутри укреплений имели сугубо
военный характер. По сути, Кызылташская
крепость представляла собой укрепленную
полевую армейскую базу. В отличие от крепостей на р. Миасс, в Кызылташскую не производилось набора казаков. Строительство этой
крепости было определено восстанием башкир, вспыхнувшим в 1735 г. Скорее всего, это
293 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 269.
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укрепление изначально носило временный
характер, в отличие от остальных крепостей,
построенных в 1736 г., Кызылташская была
оставлена в скором времени после постройки. И. Гмелин в 1742 г. застал лишь развалины
«маленькой крепости».
Приведем здесь описание руин крепости
И. Гмелиным: «Примерно в половине версты
вниз от притока Течи был разрушенный мост,
который был разбит башкирами во время последнего башкирского мятежа. Сейчас по
нему совершенно невозможно проехать. На
северной стороне Течи чуть выше моста находятся остатки маленькой крепости, которая
одного возраста с мостом, но просуществовала и того меньше. Она была, насколько можно
предположить по скверным обломкам, выстроена в виде прямоугольника; южная, обращенная к воде и северная стороны длиною 62,
а две другие – 50 сажен. Вокруг нее был ров,
а напротив озера, приблизительно в 100 саженей длиной, был заложен фундамент для
казарм, который был окружен рвом, который
соединялся с рвом крепости. Когда русские
войска пошли войной против башкир, они
спешно выстроили, по неизвестным мне причинам, эту крепость, и покинули ее, пробыв
здесь три недели и предварительно забрав
все военное снаряжение. Как только они покинули крепость, ее и разрушили мятежные
башкиры»294.
Как видим, И. Гмелин терялся в догадках,
почему крепость была здесь построена, а затем так быстро заброшена. Причина ее постройки именно здесь довольно проста – в
первой главе говорилось о путях, существовавших в Зауралье с древних времен, и о перекрестках этих путей. Кызылташская крепость была поставлена в непосредственной
близости от Каслинского (он же Иртяшский)
узла дорог, что позволяло контролировать ситуацию. Этот перекресток или узел хорошо
виден на карте 1737 г. (рис. 37). Представляя
собой укрепленный войсковой лагерь,
Кызылташская служила местом базирования
частей, которые могли выездными караулами
охватывать большие территории. Но вско294 Гмелин И. Путешествие по Сибири. Машинопись в ЦИКН
г. Челябинска – дело НВ 711/1-2 А-667. Лейпциг, 1752 г. С. 372–375.
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ре В.Н. Татищев понял, что этот вариант не
гарантирует спокойствия заводам, и решил
укрепить русские поселения, существовавшие на границе Екатеринбургского ведомства и Уфимского уезда, – по рекам Синаре,
Багаряку, Сысерти. Эта полоса укреплений
получила название «заводской линии». О ней
мы поговорим позже. А для начала – о фортификации слобод и деревень в восточной части
Южного Зауралья, по рр. Миасс, Теча и пр.
Укрепления слобод
Укрепление существовавших слобод и деревень в условиях восстания было делом насущным, поскольку в слободах обычно был
укреплен лишь самый центр, вокруг церкви,
как мы увидим это в дальнейших описаниях,
а деревни укреплений не имели совсем. Уже
с середины XVII в. возведение укреплений
было необходимым условием строительства
слобод. Правда, в текстах наказных памятей
этот момент обычно не проговаривался, там
писали: «жити им в той слободе от калмытских и башкирских воинских людей с великим бережением». Но строительство слободы
во второй половине XVII в. начиналось с возведения укрепления – в этом нас убеждает ситуация с Зюзельской слободой. Со временем,
по мере разрастания слобод, укрепленным
оказывался только самый центр, а тратить
время, силы на то, чтобы обнести хотя бы заплотом всю территорию слободы, ее обитатели не считали нужным.
Достоверных описаний укреплений XVII в.
мы практически не имеем. У нас есть описания укреплений ряда слобод, сел и деревень на
1742 г. Это информация из ответов на анкеты,
разосланные Г.Ф. Миллером. К сожалению,
кроме одного случая с деревней Калмацкий
Брод Теченской слободы, мы не имеем возможности проиллюстрировать описания планами.
Поскольку текст XVIII в. далеко не для всех привычное чтение, цитаты даются в умеренных количествах. В большей степени будут приведены
интерпретации или адаптированные описания.
Есть все основания полагать, что укрепления,
окружавшие в 1742 г. центры населенных пунктов (слобод), соответствовали фортификаци-

онным сооружениям конца XVII в., точнее это
и были те укрепления, но, естественно, перестроенные, поскольку деревянные нежилые постройки редко когда могут простоять, не обветшав, более 15–20 лет. Перейдем к собственно
описаниям.
«Классический» завершенный вариант небольшой крепости, характерной для русской
оборонной архитектуры, представляло укрепление, окружавшее центральную часть митрополичьего Воскресенского села. Описание укреплений этого села невелико, и я позволю себе
привести его полностью: «Во оном селе церковь деревянная во имя Воскресения Господня,
кругом оныя церкви крепость город рубленой в
клетках под крышкою мерою сорок сажен поперек тритцать сажен вышины оная крепость пять
аршин три четверти, по углам при том городе
четыре башни, пятая проезжая круг оного города ров и рогатки мерою сто три сажени, да кругом оного ж села крепость забран заплот в столбы с тремя караулными каланчи кругом оной
крепости рогатки мерою она крепость восем
сот сажен»295. Крепость в центре села, прямоугольная в плане, размерами 85 х 63 м, высотой
около 4 м. Стены состояли из «клеток»; скорее
всего, имеются в виду так называемые «тарасные» укрепления – два ряда рубленых стен, поставленных на расстоянии полутора-двух сажен
друг от друга, соединенные через определенные промежутки перерубами, в результате чего
возникали ячейки, или «клетки»296. Выдержка
из описания одной из крепостей Европейской
России 1635 г. приведена у Н.П. Крадина: «…
поверх мосту город, рублен в две стены в клетку, а в клетках прорублены двери, ходить по
городу»297. Очевидно, такой же «город» (т. е.
оборонительную стену) из «проходных» клетей
построили в селе Воскресенском. Сами клети
могли использоваться как хозяйственные помещения, жилье в случае осады, а двери, соединяющие соседние клети, позволяли защитникам
передвигаться внутри стены. При высоте в 4 м
стена, скорее всего, была двухъярусной – соб295 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 141об.
296 Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество / Ред.
Г.П. Перепелкина. – М.: «Искусство», 1987. – С. 16; Ласковский Ф.Ф.
Материалы для истории инженерного дела в России. Ч. I. Опыт
исследования инженерного дела в России до XVIII в. – СПб.:
Типография Императорской академии наук, 1858. – С. 82–83.
297 Крадин Н.П. Указ соч. С. 15.
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ственно клети, в которых были оборудованы
бойницы нижнего боя, перекрывались крышей
на уровне 2–2,5 м, и верхний ярус, с бойницами
верхнего боя (для стрельбы сверху по атакующему противнику), мог иметь только наружную
стену и крышу. Позже мы еще встретимся с
подобной крепостью. У нас нет оснований полагать, что укрепления 1742 г. значительно отличалась от тех, что были построены в 1685 г.
Сроки строительства первоначального укрепления Воскресенского села нам известны,
равно как и число строителей: 34 человека из
разных монастырей Зауралья строили ее с 16
апреля по 21 июня (по старому стилю). Ров и
линия рогаток имели протяженность 103 сажени, что, очевидно, меньше даже просто периметра крепости (120 сажен), а с учетом бегмы
(пространства между основанием стены и краем рва) длина их должна была быть явно больше. Возможно, дополнительные укрепления
окружали крепость лишь с напольных сторон,
необходимости обносить стены рвом со стороны реки просто не было. Кроме центрального укрепления существовала оборонительная
стена, окружавшая все село, представлявшая
собой заплот протяженностью около 1700 м.
Параметры башен мы рассмотрим на примере других укреплений, где они прописаны
подробнее, а здесь хотелось бы отметить разницу в названиях – если в центральной крепости «башни», то при заплоте, окружающем
все село, – «караульные каланчи». При этом
ясно, что три башни не могут прикрывать весь
ломаный периметр такой протяженной стены и обеспечивать ведение огня вдоль стен.
Возможно, в этом случае строители поставили действительно «облегченный» тип башен,
которые должны были служить не столько
оборонительными сооружениями, сколько наблюдательными пунктами – «караульными
каланчами». В связи с этим можно вспомнить
мнение Н.П. Крадина, писавшего, что для зодчества Древней Руси «вплоть до XIII в. было
характерно отсутствие в крепостях башен.
Иногда одиночные башни стояли внутри тыновых крепостей, выполняя роль сторожевых
и дозорных вышек»298.
298 Там же. С. 17.
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Тарасными укреплениями были окружены центральные части г. Шадринска и
Чумлятской слободы, причем в первом случае, видимо, наружных (вокруг всего жилья)
оборонительных сооружений не было299. В
Шадринске «крепость деревянная ветхая»
имела по периметру протяженность 233 сажени (почти 500 м), «позади оной в стене
тринатцать торговых лавок в средине тех лавок башня»300. Размещение торговых лавок
в задней (видимо, обращенной к реке) стене
крепости подтверждает, что она состояла из
«клеток», т. е. была тарасной. В Чумлятской
слободе «город рубленой под крышкой», прямоугольный в плане, размерами 86 х 18 сажен
(около 183 х 38 м), имел одну угловую башню – в ЮЗ углу301. В обеих крепостях было
по одной башне, возможно, проезжей, т.е. поставленной над воротами – самым слабым
местом в обороне.
Фортификационные сооружения Окуневской слободы (располагавшейся ниже села
Воскресенского по р. Миасс) отличались от
Воскресенских и по компоновке, и по топографии. Во-первых, укрепления, окружавшие
центр слободы, были комбинированными:
южная и половина восточной стены состояли
из заплота, а остальные из тарасов (в тексте
документа сказано просто «рубленая»)302. В
периметр центральной крепости были включены две башни, причем одна из них угловая,
а другая в линии западной стены; в южную
стену была включена колокольня, очевидно,
выполнявшая дополнительно функции сторожевой вышки и оборонительной башни.
Оформление ворот, располагавшихся в ЮЗ
углу, в тексте документа никак не обозначено.
Возможно, это связано с «рассеянностью» автора текста, для которого наличие проездной
башни являлось само собой разумеющимся.
Во всяком случае, мы можем допустить, что в
случае с Окуневской слободой ворота располагались в угловой башне. Имелось и внешнее укрепление, окружавшее все жилое пространство; его стена начиналась от ЮЗ угла
описанного «церковного» города и охватыва-

ла значительную площадь, причем она вновь
была комбинированная: западный участок «в
две стены под крышкою», с южной стороны
укрепления в виде «рубленного в одну стену
некрытого города», и «с восточную сторону от
Мияса реки забранного в столбах заплоту до
церковного города сто шестдесят сажен»303.
Но этим не ограничивалось укрепленное
пространство Окуневской слободы; к описанному большому периметру с севера примыкал
еще один участок, обнесенный заплотом, с
тремя батареями304. Получалась своеобразная
в плане композиция из трех смыкающихся
фортификационных сооружений с разнобоем
в конструкции стен, организации пространства и степени вооруженности. Так, можно
предположить, что артиллерия была сосредоточена в третьем «городке», имевшем три
батареи, поскольку пушек в Окуневской было
всего четыре305.
К Окуневской слободе относилось большое количество сел и деревень, но почти все
они укреплений не имели. На этом фоне выделяется «село Кирилловское в нем церковь
стоит при реке Окуневке во имя Кирилла
Белозерского кругом оной церкви забран заплот в столбах кругом оной крепости сто
дватцат сажен в котором городу имеетца колоколня. Дворового строения поповской один
дом, дьячковской один пономарских два драгунской один крестьянских семдесят дворов
кругом всего того села город рубленой в одну
стену крытой при котором имеетца надолоб
рогатки и ров девять сот сажен»306. В данном
случае обращают на себя внимание два момента: «ветхий заплот» вокруг церкви явно
старой постройки, т. е. укрепления были сооружены сразу после основания села; по периметру поселения поставлен «город рубленый
в одну стену» с полным набором дополнительных укреплений – и рогатки, и надолбы,
и ров. Как мы увидим ниже, прочие деревни
были укреплены попроще.
Некоторые из процитированных обозначений конструкций не вполне понятны человеку современному; попытаюсь их объ-

яснить, прибегнув к опыту специалистов по
оборонному зодчеству. Что касается укрепления в «две стены под крышкою», то это
уже знакомые нам тарасные укрепления. А
вот определение «рубленые в одну стену»
не совсем ясно, поскольку в буквальном выражении это должно обозначать заплотную
стену, но «заплот, забранный в столбах»,
обозначен отдельно. С наибольшей долей
вероятности определение «рубленые в одну
стену» (которое встречается и в описании
других укреплений) можно соотнести с приведенным Ф.Ф. Ласковским описанием стены Красноярского острога: «ограда состояла
также из одинакой венчатой стены, высотой 7
футов до бруствера, в которую были вделаны
местами со внутренней стороны треугольные
срубы, или клетки; эти срубы имели одинаковую высоту со стеной, наполнялись землею
и служили подобно тарасам г. Олонца, опорами для бревенчатой настилки, которая образовывала собою закрытые помещения для
стрелков»307. «Крышки», которые прикрывали некоторые из перечисленных конструкций,
описаны в работе Н.П. Крадина: «Деревянные
рубленые стены имели деревянную двускатную крышу, стропильная конструкция которой держалась на внешней стене и на столбах
с внутренней стороны города. Столбы опирались на выпуски верхних бревен поперечных
стенок-перерубов»308. Текст документа дает
нам представление и о форме башни в плане –
«башни со оную ж (северную. – Г.С.) сторону
семь аршин с половиною, с западную сторону
башни семь аршин с половиною ж»309. Такое
описание свидетельствует о квадратной форме основания башни. Мы не можем уверенно
сказать, что верхние ярусы ее не представляли восьмерика, но будем опираться на информацию, какая есть, и до получения новых сведений считать башни слободских укреплений
квадратными в плане.
Рассмотрим еще укрепления Теченской
слободы и деревень, к ней относившихся.
Описание этой слободы содержит детали, которые отсутствуют в информации по форти-

299 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 101, 147об.
300 Там же. Л. 101.
301 Там же. Л. 147об.
302 Там же. Л. 129об.

303 Там же.
304 Там же.
305 Там же.
306 Там же. Л. 133об.

307 Ласковский Ф.Ф. Указ. соч. С. 89.
308 Крадин Н.П. Указ. соч. С. 16.
309 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 129об.
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фикации других поселений Южного Зауралья.
Центральное укрепление здесь также представляет собой в плане прямоугольник 100 х
25 сажен, длинные стены ориентированы по
линии север–юг, вдоль реки. Восточная и южная стена – рубленые, западная (приречная) и
северная – заплот. Башен две: одна, проезжая,
в середине восточной стены, вторая, видимо,
глухая (т.е. не проезжая, без ворот), в СЗ углу.
Высота башен – 5 сажен, или 11 м. Само селение обнесено заплотом с четырьмя проезжими башнями протяженностью 840 сажен
(около 1800 м)310. Несколько удивляет количество проезжих башен, но если рассмотреть
ситуацию внимательно, то все объясняется.
Теченская слобода имела несколько деревень,
располагавшихся не только вдоль р. Течи, но и
на водоразделе, возле озер. Поэтому, помимо
двух ворот, обращенных вниз и вверх по реке,
имелось еще двое, из которых вели дороги к
Биликульской и Сугояцкой деревням.
Укрепления вокруг деревень Теченской
слободы строились в период башкирского
восстания 1736–1740 гг.311 и были просты и
однотипны: «заплот лежачий в столбах», отличалась фортификация разных деревень только
количеством проездных башен312. Всего таких
деревень было 5: Биликульская, Сугоякская,
Нижняя, Баклановская и Калмацкий Брод. Не
имея в своем распоряжении графических материалов по слободам, мы располагаем планом укреплений деревни Калмацкий Брод,
созданных в 1736 г. Эти укрепления представляют интерес, поскольку, в отличие от основной массы крепостей, построенных в то же
время, о которых пойдет речь ниже, деревни
обносились оборонительной стеной по принципу «как есть». По крайней мере, с деревнями Теченской и Окуневской слободы, а также
Далматова монастыря дело обстояло именно
так. Деревня Калмацкий Брод, кроме прочего, была «вписана» в цепочку укрепленных
пунктов на пути подвоза продовольствия от
Теченской слободы к строящемуся Оренбургу,
поскольку была самым западным русским населенным пунктом, удаленным от Теченской
310 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 150об.
311 Там же.
312 Там же. Л. 152об.
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на 20 верст. Возможно, именно поэтому он
именовался на некоторых картах слободой
Калмацкий Брод. На «Плане Калмацкого
броду»313 (рис. 21), составленном Генрихом
Магнусом фон Траубенбергом, указано: «деревня Калмацкой брод, кругом которой ныне
городок». В 1736 г. деревню обнесли стеной с
несколькими башнями – подписаны на плане
лишь три башни, но в силу ломаной конфигурации стены этого количества башен было
слишком мало для эффективной обороны.
Сама стена, как уже было сказано, не имела
правильной геометрической конфигурации,
поскольку ею обносили уже существующее
поселение, что и определило ее контуры.
Даже при этом часть периферийных построек деревни осталась за стеной. Кроме строительства стены для укрепления обороны была
подпружена фашинами314 одна из двух речек с
одинаковым названием Барсунка, впадавших
в р. Течу, что сделало непроходимыми и без
того болотистые подходы к Калмацкому Броду
с севера и северо-востока. Несмотря на то,
что Калмацкий Брод был первым перевалочным пунктом на пути от Теченской слободы к
Верхояицкой пристани, обнесен заплотом он
был уже в августе 1736 г., после постройки
Миасской и Чебаркульской крепостей. 21 августа укрепления вокруг деревни Калмацкий
Брод еще не были достроены, точнее не был
выкопан ров, но его так и не удосужились отрыть вплоть до 1742 г. и, скорее всего, впоследствии тоже315.
Попытаемся сделать некоторые выводы из
приведенных данных:
Во-первых, строители слободских укреплений Южного Зауралья XVII в. знали все
основные типы деревянных оборонительных сооружений, развитых в России того
времени. Единственным моментом, который
бросается в глаза, сравнивая информацию
Ф.Ф. Ласковского, Н.П. Крадина и пр. с описаниями, использованными нами, – практически повсеместное отсутствие укреплений
313 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 6. Кн. 139. Л. 174.
314 Фашиник, фашины (от слова фашина, фасция – ветка) – связки
ветвей, хвороста, которые использовались при строительстве
фортификационных сооружений (брустверов, валов полевых
укреплений), а также плотин (фашины укладывались вперемешку с
грунтом и утрамбовывались).
315 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 183. Л. 17.
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в виде тына, т.е. частокола. В местных условиях тын предпочитали заменять заплотом.
Причины этого не совсем ясны. Собственно,
никто и не задавался этим вопросом, по крайней мере, в литературе он не отражен.
Во-вторых, сохранялись довольно архаичные традиции «набора» фортификационных
сооружений, – только в одном случае из пяти
описанных выше крепость имела четыре угловых и одну проезжую башню. В двух случаях
имелось по одной башне, скорее всего, проезжей. В одном случае одна проезжая и одна угловая, причем угловая стояла в приречной части
и, вполне возможно, прикрывала выход к реке.
Характерно также использование выражения
«караулная каланча». Очевидно, строители полагали, что для обороны хватит и стен, а башни
нужны лишь в качестве дозорных и для охраны
ворот. Возможно, поэтому и количество башен у
Калмацкого Брода меньше, чем необходимо, если
бы они выполняли функции оборонительных. А
вот для дозорных вышек их количество вполне
приемлемое – трех было достаточно. Поскольку
первоначальные крепости в слободах были построены вокруг церквей, то роль караульной,
или дозорной, башни вполне могла выполнять
колокольня. В этом плане интересно указание
– «в котором городу имеетца колоколня»316, –
при описании села Кирилловского Окуневской
слободы, где при всей основательности укреплений не было ни одной башни. Характерно,
что строительством единственной крепости
с полным набором башен, укрепления села
Воскресенского, руководили игумен Успенского
Далматовского монастыря Исаак и сын боярский Яков Фадеев317. А также Исаак, сын основателя монастыря Далмата, в миру – сын боярский Иван Дмитриевич Мокринский318. Мы не
имеем сведений о его службе, но, будучи сыном
боярским, он вряд ли мог избежать службы в
молодые годы. К тому же у него за плечами был
опыт двукратного восстановления Далматова
316 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 133об.
317 Пузанов В.Д. Военно-административная система России в
Южном Зауралье (конец XVI – начало XIX в.) / История Курганской
области. Т. 7 / Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. – Курган: ГИПП «Зауралье».
– С. 97–98.
318 Плотников Г. Очерки бедствий Далматовского монастыря и
частию края с 1644 по 1742 год / ЧОИДР. Книга первая, Генварь–
Март 1863 г. – М.: В университетской типографии, 1863. – Смесь.
С. 77.

монастыря из пепла: постройка первых укреплений монастыря после набега степняков
1651 г. и восстановление в 1662 г.319. Возможно,
именно тот факт, что строительством крепости
села Воскресенского руководили два опытных
в военном деле человека, и объясняет ее «укомплектованность», т.е. завершенный, с точки зрения русской фортификации XVII в., характер.
В-третьих, имеющиеся башни, видимо,
были приземистых очертаний. К сожалению,
размеры их мы можем свести лишь из описаний разных крепостей – по Окуневской слободе нам известны размеры башен в плане,
длина стены была от 7,5 аршин до 2 сажен
(примерно от 535 см до 640 см). Принимая,
что башни были в основании квадратными
(башня со сторонами 7,5 аршин в той же слободе), получаем постройки с длиной стороны
порядка 6 м и высотой около 11 м, поскольку
высота башен в Теченской слободе указана
по 5 сажен320. Допущение, конечно, условное, но имеет право на существование, так
как высота стен, по крайней мере, тарасных
в Окуневской и Теченской слободах практически одинаковы – пять аршин и три четверти
(около 390 см) и две сажени (около 425 см)321.
В случае со слободами и их деревнями, чьи
укрепления были описаны выше, мы имеем
дело с традиционной деревянной оборонной
архитектурой XVII в., поскольку даже оборонительные стены вокруг поселений, поставленные в 1736–1740 гг., строились исходя
не из введенных Петром I правил постройки
фортификационных сооружений, а из необходимости быстро укрепить поселения. И поселения охватывались не правильными «фигурами» грунтовых брустверов с полками для
стрельбы и пр., а традиционными заплотами,
рублеными стенами и т.д.
Такова была ситуация с фортификационными сооружениями в старых русских населенных пунктах Южного Зауралья. Традиционная
деревянная фортификация безусловно преобладала. То, что можно было бы назвать новой
фортификацией по Вобану, или другим светилам военно-инженерной науки XVII – на319 Там же.
320 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 129об., 150об.
321 Там же.
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11 марта 1736 г. В.Н. Татищев присылает
командиру Тобольского драгунского полка
Ивану Савичу Арсеньеву указ. Текст этого
указа частью базируется на Генеральном определении, присланном ему А.И. Румянцевым,
частью содержит выкладки самого Татищева.
Приведу фрагмент этого документа: «в том
же генералном определении в 8-м пункте написано: с командами где случай допустит в
нужных по дорогам местах поделать редуты
или острошки малые с таким предусмотрением дабы в них по числу людей было правианта оставлено неменши году чтоб в случаи от
воров в проездах помешателства не претерпели нужды к тому ж при регулярных были б
и нерегулярные (войска. – Г.С.) кои б могли
ис таких редутов розъезды иметь и тем оставших воров утеснять лошадей и скот отгонять
и из места в место ведомости давать. А понеже от Течинской слободы к Верх Яитской
пристани для комуникации и безопасности
також для пресечения междо башкирцами и
казачьей ордою (казахами. – Г.С.) согласия
усмотрено одно наилутшее место к строению крепости при озере Чебаркуле для которого посланы отсюда геодезист Шишков да
инженерной ученик Баннер с которыми вам
осмотреть как при Чебаркуле так междо оною
к сибирским слободам и Верх Яитской пристани где удобно крепости построить и какие
велеть им чертежи сочинить и возврасчаяся
назад во оных местах оставя пристойное число людей велеть немедленно остроги делать
и правиантом удоволствовать а суда обстоятелно писать и чертежи оные с геодезистом
Шишковым прислать»323. Поясню текст для
тех, кому он кажется полной абракадаброй –
получив четкое указание строить на дорогах
322 Начальныя основания фортификации, сочиненныя господином
профессором бароном Вольфом и с латинскаго языка переведенныя
артиллерии капитаном Яковом Козельским. – СПб.: При
Императорской Академии наук, 1765. – 159 с. Архитектура воинская.
– СПб., 1709. – 240 с.
323 ГАСО. Ф. 24. Д. 626а. Л. 335об.
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и о вышеписанном ваше высокопревосходителство
что повелите апреля 21 дня 1736 года
полковник Иван Арсеньев
подполковник Никита Миклашевский
маэор Яков Павлуцкий
[внизу справа] Григорей Зуев

Чебаркульская крепость – часть первая

острожки в качестве своеобразных перевалочных пунктов, где обозы могли бы укрыться на
случай нападения, а кроме того, для расположения гарнизонов, Татищев тут же передает
распоряжение непосредственным исполнителям. При этом уточняет, что одна стратегически важная точка для постройки крепости
уже определена – на оз. Чебаркуль. Места,
удобные для закладки прочих крепостей на
пути от Теченской слободы к Верхояицкой
пристани, полковник И.С. Арсеньев с офицерами и приданным им геодезистом должны
были определить сами. После сооружения
Чебаркульской крепости на выбранных точках
Арсеньев должен был оставить команды для
постройки острожков и запас продовольствия
на год. Несколько раньше, 8 марта, Татищев
писал Арсеньеву о желательности поправки
крепости на Верхояицкой пристани, но оставлял этот вопрос на усмотрение полковника324.
Отдельная инструкция была дана геодезисту
Шишкову и помощнику работ (инженерному ученику) Банеру. Этот документ содержит
конкретные условия, которым должно было
отвечать место, выбранное для постройки
крепости: «при озере Чебаркуле прилежно
осмотреть место гдеб наилутче крепость построить. При котором примечать: (1) чтоб место было ровное близ воды. (2) чтоб вблизости крепости гор не было, откуды б крепости
неприятель ис писчалей и луков вредить мог.
(3) весмаб изрядно ежели где наиболее природное укрепление яко вода немелкая и болоты. (4) чтоб земля была не песчаная дабы
земляную крепость нетрудно было зделать.
(5) чтоб оная от руских жилисч трудностью
проезда отделена не была. (6) чтоб вблизости земли жителям под огороды и сенокосы
не оскудевало. (7) чтоб леса на строения не в
далном разстоянии были»325.
15 марта 1736 г. отряд полковника
Арсеньева вышел из Теченской слободы.
К этому времени было собрано значительное число регулярных и нерегулярных войск:
«Сибирскаго драгунскаго полку восемьсот
двадцать семь, Тоболского и Енисейского
пехотных полков пять сот девяносто шесть,

[Высокопревосходителному господину господину действителному стацкому советнику Василью Никитичю
из Сибирского драгунского полку]
[По силе Ея Императорского] Величества указов и
ордеров при Чебаркуле по усмотрению и по общему согласию штап и обер афицеров с присланными от вашего
высокопревосходителства с геодезистом Шишковым и
инженерным учеником Банером на острову, где была
деревня башкирская Ябалакова крепость построили
рубленую в вышину семь аршин и с полевую сторону
кругом покрыта а начали строить с 14 а кончили 20 числа. Которая по положению места в длину тритцати, а
поперег восемнадцати сажен с половиною в которой
поделаны по углам четыре башни казарм двенатцать
афицерская одна изба и поделаны бойницы верхние и
нижние, для положения правианта пять анбаров, и кругом обметали рогатками от стены по восми сажен, а надолб поделать и ров выкопать определено в предвесною
оставшей команде…

чала XVIII вв.322, здесь не было и в помине.
Посмотрим, как обстояло дело при постройке
крепостей регулярными частями в 1736 г.
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Из доношения о постройке Чебаркульской крепости
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324 Там же. Л. 337.
325 Там же. Л. 332.

69

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

Оренбургской экспедиции драгун и казаков
сорок четыре, городовых тоболских, тюменских, туринских дворян, детей боярских, служилых – русских и татар – пять сот дватцать
два. Наряженных Шадринского, Окуневского,
Исетского, Ялуторовского, Краснослобоцкого, Ишимского дистриктов ис крестьян казаков тысяча триста. Подвотчиков под драгунской и салдатской правиант и под артиллерию
девять сот дватцат один»326. Уже в походе к
Арсеньеву присоединился отряд капитана
Житкова, посланный из Багаряцкой слободы
(сегодня с. Багаряк), у которого было еще 121
человек регулярного войска и 2666 нерегулярного, т. е. преимущественно крестьян327. Сам
поход проходил в тяжелых условиях: глубокий снег при отсутствии расчищенных дорог,
необходимость везти с собой большой обоз с
продовольствием и фуражом – все это затрудняло передвижение.
13 апреля отряд дошел до Чебаркуля, при
этом, как писал Арсеньев Татищеву, шли они
«на четырнадцать дорог»328, т.е. разбившись
на 14 колонн, каждая из которых шла своим
маршрутом. Общим совещанием офицеров
полка и присланных Татищевым специалистов определили место для постройки крепости – на мысу северо-восточного берега
оз. Чебаркуль. Построили быстро, за 7 дней,
с 14 по 20 апреля. В донесении Арсеньева
Татищеву говорилось: «на острову где была
деревня башкирская Ябалакова крепость построили рубленую в вышину семь аршин и
с полевую сторону кругом покрыта а начали
строить с 14 а кончили 20 числа которая по
положению места в длину тритцати а поперег
восемнадцати сажен с половиною в которой
поделаны по углам четыре башни казарм двенатцать афицерская одна изба и поделаны
бойницы верхние и нижние для положения
правианта пять анбаров и кругом обметали
рогатками от стены по восми сажен»329.
Первый вариант крепости был построен не по типовому образцу, как практически
все вновь построенные укрепления того времени, – это был действительно тип форпо326 РГАДА. Ф. 189. Д. 481. Л. 189об.
327 Там же. Л. 190.
328 ГАСО. Ф. 24. Д. 626а. Л. 337об.
329 Там же.

70

ста, в котором все необходимые постройки
и гарнизон находились внутри стен. Посада,
т.е. предместного поселения, построек вне
крепостных стен, не предполагалось. Первая
Чебаркульская крепость330 (рис. 19) представляла собой прямоугольник размерами примерно 18,5 х 30 сажен (39 х 64 м), стены которого состояли из расположенных вплотную
(скорее всего срубленных в одной связи) срубов, на углах – четыре башни, несколько выступавшие вперед за линию стен и дававшие
возможность простреливать пространство
вдоль них (рис. 19). Вокруг крепости шла
линия рогаток, от которой отходили «усы»,
перекрывавшие подходы с опасных направлений; единственные ворота ориентированы
на запад. На внутреннем пространстве крепости показаны всего две постройки – командирский дом (В) и проектируемый пороховой
погреб (С), который предполагалось устроить
в скале. Казармы гарнизона, равно как и провиантские склады и прочие хозяйственные
помещения, располагались в срубах, составлявших крепостные стены. Таким образом,
срубы выполняли двойную функцию: с одной
стороны, являлись оборонительной стеной, с
другой – жилыми и хозяйственными помещениями. Высота срубов «до кровли» составляла 2 сажени (4,26 м), при этом были предусмотрены позиции как для верхнего, так и для
нижнего боя, т.е. были оборудованы бойницы
для ведения огня с земли и с крыш срубов.
Фактически эта крепость была очень похожа
на описанный выше острог с. Воскресенского.
Постройка не типовой крепости, а срубной
конструкции объясняется двумя причинами:
этот вариант освобождал, на первых порах, от
необходимости строить жилье, складские помещения; но главным фактором была мерзлая
земля – очень сложно надежно укрепить столбы заплота в мерзлом грунте, тем более отсыпать грунтовые стены и выкопать ров, проще поставить срубы на расчищенной от снега
площадке. Первая крепость на оз. Чебаркуль
была построена в традициях русского деревянного оборонного зодчества.
Надо пояснить, почему же именно в этой
местности командир Главного правления гор330 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254.
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ных заводов требовал поставить крепость немедленно. Столь настоятельное требование
В.Н. Татищева соорудить, в первую очередь,
крепость при этом озере диктовалось практическими соображениями. Рядом с оз. Чебаркуль
проходило несколько исторических дорог, т.е.
основных путей того времени, строительство
здесь русского укрепления позволяло контролировать передвижения башкир. Кроме того, она
располагалась в глубине «башкирских жилищ».
Сам Татищев по этому поводу писал: «…я мнил
оную назвать Удила, понеже подлинная на них,
воров, узда…»331. Вспомним упорные обращения С.И. Кузнецова о постройке слободы или
острога при оз. Чебаркуль. Кстати, практически одновременно с отправкой распоряжения
Арсеньеву о постройке Чебаркульской крепости 12 марта 1736 г. В.Н. Татищев послал
«определение» в Сибирскую губернскую канцелярию, чтобы содержавшегося в Тобольске
под караулом С.И. Кузнецова «прислать сюда
без умедления с нарочным»332. По прибытии из
Тобольска С.И. Кузнецов развернул бурную деятельность по агитации крестьян на поселение
в новых крепостях. Уже 5 июня 1736 г. Татищев
писал в Тобольск о переселении в новые крепости сибирских крестьян, указанных в списках,
составленных Степаном Кузнецовым333. Вряд
ли Кузнецов сам их составлял: насколько можно судить по документам 1729 г., он был неграмотным. Но он организовал запись желающих.
Как ни странно, самого его в списках казаков
Чебаркульской или какой другой крепости нет.
Очевидно, его не устраивало положение рядового казака в новой крепости – Кузнецов рассчитывал быть слободчиком, т.е. руководителем
новой слободы.
Поставив за неделю крепость, Арсеньев
оставил в ней гарнизон: «оставили в той крепости роту салдат полной комплет [так в документе] обер афицерами драгун конных капралство тоболских и тюменских служилых
конных шестдесят да ис крестьян казаков сибирских слобод дватцат Екатерининского ведомства то же число да за болезнию оставлено служилых и крестьян шесть всего двести

восемдесят два человека афицеры капитан
Овцын порутчик Кузнецов прапорщик Попов
а у служилых при команде тоболской прапорщик Корякин…»334. Оставленная команда,
помимо караульной службы, должна была по
весне выкопать ров вокруг крепости и летом
заготовить сено для будущих обозов с продовольствием («правиантом») для строящегося
Оренбурга.
Поставив укрепление на Чебаркуле, отряд
Арсеньева в начале мая вернулся в Теченскую
слободу. Еще от Чебаркуля полковник сообщил Татищеву: «А от Теченской слободы до
озера Чебаркуля где имели марш, где построить редуты или острошки междо Теченской
слободою и Чебаркулом места не назначены.
Того ради, что удобные места за снежным временем познать никак не можно, ибо где надеясь быть воде и сенным покосам, в тех местах
может воды и покосов не будет»335. Задача возведения остальных крепостей переносилась
на более позднее время. Не надо забывать,
что постройка крепости была только одной из
задач отряда, основной задачей был карательный рейд для «усмирения» бунтующих башкир. Команда Арсеньева вернулась обратно в
весьма потрепанном состоянии – из-за глубоких снегов и бескормицы пало около 2000 лошадей, как казенных и офицерских, так и крестьянских. Остальные лошади явно были не в
самом лучшем состоянии. Полковник писал,
что крестьян распустил по домам, лошадям
нужен роздых, поскольку они в таком состоянии, что в случае нападения башкир не на чем
будет выступить воинской команде336.

331 Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России… С. 132.
332 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 36.
333 Там же. Л. 117; РГВИА. Ф. 20. Оп. 1-47. Д. 66. Л. 3–3об.

334 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 337об.
335 Там же. Л. 338об.
336 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1525.

Миасская крепость
Татищев торопил Арсеньева с новым походом, цели которого были определены – строительство крепости на р. Миасс и затем возведение на Чебаркуле регулярного укрепления
взамен тарасной крепости. Место крепости
на р. Миасс, очевидно, было определено еще
в зимнем походе. Имеется карта 1735 г. с пометками, явно сделанными весной 1736 г.
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(в частности, там обозначены Чебаркульская
крепость и броды через рр. Миасс и Теча
на дороге от Теченской слободы к строящемуся Оренбургу, точнее к Верхояицкой
пристани)337. Появление этих значков может
быть объяснено довольно просто: в мартовской инструкции геодезисту Шишкову было
указано: «примечать накрепко и обывателей
роспрашивать о местах и положениях, прежде сочиненная ландкарта правилно ль сочинена и ежели в чем неправилно то с крайнею
прилежностью исправить… Неменьше же
смотреть места междо Чебаркулем и Яицкою
пристанью, також к Теченской слободе гдеб
редуты построить один от другого не далее
тритцати верст»338. На карте литерой «А»
отмечены броды на дороге к строящемуся
Оренбургу. Причем таких дорог две – южная, которая от миасского брода шла прямо на
верховья Яика, и северная, «лесная», которая
вела вдоль Уральского хребта. Собственно,
брод через Миасс был своеобразным местом
развилки двух путей. Именно на постройку
крепости на этой переправе В.Н. Татищев
и торопил отряд Арсеньева. Кстати, самого
полковника не было339, его функции выполнял майор Яков Павлуцкий340. Татищев уже
грозил Павлуцкому судом за промедление,
но 14 июля отряд все же вышел в путь, хотя
крестьян с подводами для перевозки продовольствия было еще мало, а лошади слабы.
Для наблюдения, а точнее помощи в постройке крепости был послан надзиратель лесов
337 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 130.
338 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 332.
339 Р.Г. Буканова пишет, что Арсеньев в июне (1736 г.) находился «при
строительстве Иткульской крепости, но В.Н. Татищев потребовал,
чтоб он со своей командой … выступил к Челябинской крепости»
(Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 132). Вряд ли это было возможно –
Иткульская (Еткульская) крепость была построена в 1737 г. (РГАДА. Ф.
199. Оп. 1. Д. 481. Л. 248об.). Кстати, именно поэтому она отсутствует
на известных картах 1736 г., но показана как «назначенная» на карте,
где отмечены построенные Чебаркульская, Миасская, Челябинская
крепости, т.е. составленной не ранее осени 1736 г. (рис. 30–31) (РГАДА.
Ф. 248. Кн. 254). Если бы полковник Арсеньев в июне 1736 г. строил
Еткульскую крепость, то он успел бы ее достроить до «вызова»,
поскольку Челябинская была заложена 2 сентября, как это показано
дальше в книге. Есть и конкретное указание из биографической справки
о майоре Павлуцком 1748 г.: «Да в 1737 г. с Полковником Арсеньевым
построили вновь, во отдалении от границы, при озере Эткуле,
земляную крепость». [Материалы для истории Сибири (Отечественные
материалы) // ЧОИДР, книга четвертая. – М., 1866. – С. 5].
340 «Ведомость Сибирского гарнизонного драгунского полка о
Полковнике Якове Павлуцком, коя сочинена сего 748 года, Декабря
25 дня» опубликована в книге четвертой ЧОИДР за 1866 г. в разделе
«Отечественные материалы (см. сноску выше).
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Ф. Карцов, собственно, Павлуцкий сам просил прислать инженера341.
Итак, 18 июля к Павлуцкому прибыл направленный В.Н. Татищевым надзиратель
работ Федор Карцов для помощи при закладке и постройке крепости342. Команда
Павлуцкого пришла к р. Миасс 19 июля 1736 г.
и сразу приступила к выбору места, подходящего для строительства343. Уже 2 августа
строительство было в основном завершено,
и Карцов был отпущен в Екатеринск (так
при В.Н. Татищеве назывался Екатеринбург,
часто пишут также «Екатерининск»). Сам
майор Яков Павлуцкий с основной командой
отправился строить новую Чебаркульскую
крепость. Для помощи в организации работ
на Чебаркуле взамен отбывшего Карцова
В.Н. Татищев прислал к нему надзирателя
работ Банера (Баннера)344. В Миасской крепости был оставлен гарнизон под командованием прапорщика Белоусова, которому
была придана прибывшая команда драгун
Тобольского полка. Насколько можно судить, построены к этому времени были
только стены (валы) основного укрепления,
а все остальное – пороховой погреб, казармы и т.п., предстояло достроить оставленному гарнизону. Это хорошо видно на плане (рис. 22), имеющем внизу надпись «1736.
Августа 15 числа совершена»345.
После ухода Павлуцкого к новопостроенной крепости подошел отряд полковника А.И. Тевкелева (о некоторых фактах мы
узнаем из его доношения В.Н. Татищеву от
25 августа 1736 г.). В период с 20 по 25 августа к Тевкелеву обратилось 28 человек с
тем, что они готовы с семьями поселиться
в Миасской крепости. Из них 22 человека
были из крестьян, строивших крепость, и
шесть человек из яицких и сакмарских (из
Сакмарской крепости) казаков. Крестьянам
полковник дал сроку десять дней на то, чтобы уладить свои имущественные дела и, за341 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 186–189об., 253–254.
342 Там же. Л. 385.
343 Там же. Л. 16.
344 Там же. Л. 385.
345 Там же. Л. 465. Есть одна странность, донесение Федора Карцова
Татищеву, сопровождавшее чертеж построенной крепости, было
получено в Правлении горных заводов 12 августа 1736 г. (РГАДА.
Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 464).
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Из доношения о закладке Миасской крепости

[Высокопревосходителному господину господину действителному стацкому советнику
Василью Никитичю]
…Прибыл я с командою на Мияс 19 дня июля и того ж дни осматривали место где удобно
строить улуча где б сено готовить которое того ж числа иссмотрели пониже немного дороги и
прежней переправы на ровном и удобном месте возле Мияс где и покосы имеютца во близости
и сего июля 20 числа разметили место и готовили фашинник и с помощью Божиею заложили
июля 21 числа и управитель господин Калачев отбывшей вашего высокопревосходителства а
по совершении той крепости и надзирател лесов Карцов до вашего высокопревосходителства
отправлен будет неудержно и о том чрез Божию помощь неусыпное старание имею и надеюсь
что оное не в продолжительном времени построено будет также и сено с 21 числа косить близ
крепости начали и пред крепости чрез Мияс мост [Л. 254] строить и на провиант анбар будет.
И о вышеписанном ваше превосходителство что повелишь 1736 году июля 21 дня
маэор Йаков Павлуцкой
за писаря драгун Григорей Шишкин
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брав семьи, приехать в Миасскую крепость346.
Там же Тевкелев указывает, что поскольку в
крепости совершенно нет артиллерии, то он
оставил гарнизону для обороны два орудия из
переданных ему Татищевым в Кызылташской
крепости и при них двух пушкарей и одного
погонщика. Кроме прочего, в документе есть
описание крепости, которое стоит привести
здесь целиком: «…Миасская крепость очень
мала, только между бастионов стена по дватцати сажен, бастионы же по двенатцат – всего
и з бастионами кругом по внешней стороне
кругом всей крепости сто шесть десят сажен. И ни по какой мере более нелзя зделать
внутри города двенатцати казарм, а охотники
строится есть и жить тут желают, и я для тех
охотников велел зделать еще полисадом на
пятдесят сажен к тому ж городу в прибавку
которой обнесть рогатками и валом, и чтоб
строились охотники внутри онаго полисада
которому до вашего превосходителства и план
послал»347. Этот план приведен на рис. 23; на
нем кроме грунтовых стен крепости показаны
«провиянской анбар» и «пороховой погреб».
С внутренней стороны стен прорисованы помосты для стрельбы. К востоку от укрепления показаны два квартала построек, которые
обозначены как «новописавшихся поселян
домы». С напольной стороны кварталы окружают укрепления, смыкающиеся с укреплениями северо-восточного бастиона крепости.
Эти укрепления пояснены: «круг оных домов
будет полисад и ров». Интересно, что «полисад» вокруг посада также планировался с
угловым бастионом (рис. 23). Из всего обозначенного на плане только про крепость указано «ныне построеная», хотя и амбар с пороховым погребом, видимо, уже были сооружены.
Постройки за крепостной стеной, очевидно,
были только запроектированы – размечены
линии кварталов и рва. Внизу плана подпись:
«Сей план сымал кондуктер Алексей Телнов.
25 августа 1736»348. Кварталы, разбитые к востоку от крепости, и есть та территория, обнесенная палисадом, валом и рогатками, для поселения крестьян, записавшихся в крепость.
346 Там же. Л. 563–563об.
347 Там же.
348 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 139. Л. 172.
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25 августа отряд А.И. Тевкелева отправился
дальше, вверх по Миассу, к месту закладки
будущей Челябинской крепости.
Чебаркульская крепость – часть вторая
2 августа 1736 г. отряд майора Павлуцкого
пошел от Миасского брода к оз. Чебаркуль, а
уже 17-го в доношении на имя Татищева писал: «По силе присланных ордеров от вашего
превосходительства в прибытие мое с командою к Чебаркулю крепость земляную с помощию божиею заложили августа 10 дня, которой построено вышины аршина в полтретьи
и выше, толко кругом крепости ров копать великие и крепкие каменья имеютца и скоро поспешить весма мешают, однакож неотслабно
трудятся и люди праздны не живут и кругом
крепости для работы больше четырех сот камандруется (sic! – Г.С.) по все дни, а особливо
дерн режут и возят и на фашины и на казармы
и на батареи лес возят же, которые фашины
кладутца изнутри а дерном с полевую сторону для того что дерн режут не в близости,
такоже и ворота, струб и на пороховую казну
погреб в земляном городе в удобном месте
делают…»349. Полтретьи аршина – два с половиной аршина, аршин – около 71 см. То есть
команда Я. Павлуцкого к 17 августа возвела
стены на высоту более 1,5 м.
К концу августа, очевидно, работы по возведению стен крепости в целом были завершены под руководством надзирателя работ Егана
(Иоганна) фон Банера, который и составил чертеж нового укрепления (рис. 24)350: квадратная,
со стороной в 60 сажен, с угловыми бастионами и двумя воротами, снаружи стены – ров,
далее по периметру шли рогатки, от северной
линии которых к берегу Чебаркуля также были
протянуты рогатки, перекрывавшие доступ на
полуостров, в основании которого находилась
крепость. Старая крепость оказалась внутри
стен новой, в ее северо-восточном углу и, очевидно, еще некоторое время выполняла функции казармы и склада, поскольку показанные
на плане новые казармы были невелики, а провиантские склады вообще не указаны. Кроме
349 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 561–562об.
350 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 169.
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плана вновь построенной крепости документ
содержит чертеж разреза укреплений (рис. 24),
который позволяет нам получить представление об их параметрах. Земляная стена имела
высоту в 1 сажень и толщину в 1,5 сажени; менее чем в 1 сажени от основания стены начинался ров, имевший глубину около 1 сажени и
ширину 2 сажени; в 4 саженях от рва проходила линия рогаток. В.Д. Пузанов, рассказывая о
второй Чебаркульской крепости, сообщает, что
недалеко от крепости, поставленной на острове,
«при самом озере Чебаркуль Арсеньев поставил вторую деревянную крепость»351. То есть
надо понимать так, что первая и вторая крепости были построены в разных местах. На самом
деле все обстоит не так. Причиной заблуждения
явилось упоминание «острова» в цитированном выше донесении Арсеньева Татищеву о постройке первой крепости. Под словом «остров»
Арсеньев подразумевал мыс, проход на который был затруднен – в южной части основания
мыса озерком, а севернее болотом, что хорошо
видно на плане первой Чебаркульской крепости (рис. 19)352. Это вовсе не мое досужее рассуждение – слово «остров» в русском языке использовалось для обозначения обособленных,
выделяющихся участков353. В связи с этим надо
отметить, что при закладке Чебаркульской крепости были выполнены практически все требования инструкции Татищева, данной геодезисту
И. Шишкову, в том числе и об использовании
водных преград.
О гарнизоне крепости точно сказать чтолибо сложно. Исходя из текста рапорта
Павлуцкого, можно судить, что после постройки регулярной крепости на Чебаркуле там был
оставлен такой же состав, как и весной 1736 г.
Но командовать гарнизоном оставили «за капитана» поручика Мамеева, а «за порутчика»
прапорщика Басова354. Сказывалась нехватка
старших офицеров.
Теоретически, кроме уже сооруженных, на
дороге от Теченской слободы к Верхояицкой
пристани надо было поставить еще как ми351 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы колонизации
Приисетья. – Шадринск, 2001. – С. 29.
352 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254.
353 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. (Опасъ–
Отработыватися) / Гл. ред. Д.Н. Шмелев. – М.: Издательство «Наука»,
1987. – С. 158.
354 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 562об.

нимум две крепости. Но полковник Тевкелев,
на которого, по прибытии в Зауральскую
Башкирию, было возложено общее руководство полевыми командами на месте, писал:
«…между Миаской крепости и Чебаркуля
не успеется двух, одна крепость будет
построена…»355. 21 августа 1736 г. он сообщал в Сибирскую губернскую канцелярию:
«… велено ему (Тевкелеву. – Г.С.) для утверждения Сибирской до Оренбурха дороги старание приложить чтоб по приложенной (проложенной?) в прошлом году дороге которая позади всего башкирского жила до Верхояицкой
пристани в нужных местах построить 6 – семь
крепостей и оставя в каждой крепости людей
не меньши дву сот человек удовольствовав
провиантом на год… вскоре строением зачата быть имеет между Мияса и Чебаркуля, от
Мияса в сорока верстах, от Чебаркуля в толиком же числе верст, в которыя ныне для всякой безопасности в Мияской, Чебаркулской и
между ними в средней надлежит быть в каждой для Высочайшего интереса по крайней
мере по тысячи итого три тысячи четвертей
муки, овса то же число…»356. Место расположения этой крепости, планируемой к постройке, еще не было определено. Возвести укрепление на равном расстоянии от Миасской
и Чебаркульской крепостей являлось скорее
благим пожеланием А.И. Тевкелева.
Вообще, была карта, составленная
Кириловым, на которой он указал примерные
места строительства крепостей, но, очевидно, Татищев относился к ней довольно скептически. Основания для этого у него были –
трудно представить, чтобы человек, ни разу
не бывавший в Зауральской Башкирии дальше Яика, смог по тогдашним картам определить действительно оптимальные места
для укреплений. Р.Г. Буканова полагает, что
Чебаркульская крепость была построена согласно этой проектной карте Кирилова357.
Возможно, это так и было – документами, на
которые она ссылается, мы не располагаем, а
отрывочное цитирование документов в книге
Р.Г. Букановой не позволяет судить об этом
355 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 133–134.
356 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 183. Л. 17–17а.
357 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 132.
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достоверно. Далее я приведу большой фрагмент инструкции, направленной Татищевым
Тевкелеву 5 августа 1736 г.: «Благородный Гдн
Полковник […] надлежит вам, взяв с собою
всех драгун сколко есть и пять пушек бывших
со мною и к ним ясчики идти к Чебаркулю, и
тамо следуюсчее учинить.
1. … как возможно поспешить в Миаскую
крепость которую, також на Калмацком Броду
старатся исправить дабы как ко обороне, так и
содержанию были оные в наилучшем состоянии, а наипаче сена во оных и покоев приготовить з доволностию чтоб зимой ежели случится чрез оные обозу идти без нужды уместится и лошадям корм достать было можно,
а провиант для близости всегда во оные можно привести.
2. Во оных крепостях и по границе определенных майоров Шкадера и Павлуцкого
со всеми людми принять тебе в свою команду и смотреть чтоб оных людей в недостатке
исправить и в доброе состояние привести, а
наипаче как видно что Тоболской драгунской полк в порядках не весма исправен, того
ради во оную определить капитана Батова за
секунд майора, а в каждую роту из старых и
за обыкновенных по одному ундер-офицеру
чтоб их строю и порядкам армейским совершенно обучить и мундир чисто и порядочно
носить заставить, а как оных в надлежасчее
состояние приведут, тогда их к преждним ротам возвратить.
3. Учредя во оных крепостях и оставя безопасные гварнизоны (так в тексте. – Г.С.) а
особоливо бесконных оставя тут, разсмотреть
данные от меня инструкции и ежели что за
полезное прибавить или переменить по состоянию усмотрите, оное переменить вам по
вашему разсмотрению, самому идти со всей
командою по Оренбургской дороге и построить при оной хотя две крепости и хотя в присланной от статского советника Кирилова
ланткарте места где оным быть назначены,
однакож вам смотреть самим удобности мест:
(1) чтоб крепость от крепости не была далее
50 верст (2) чтоб в крепком месте (3) чтоб
водою и покосами вблизости недостатка не
имели, и хотя оные надлежит делать земляные, для которого в Теченской слободе лопат
76

нескудно от нас заготовлено, однако ж в нужде для скорости можно строить и деревянные
полисадом, а не рубленные, чтоб от пожара
были безопасные.
4. Когда оные крепости заложите, то извольте оных поручить строить офицеру надежному, а самому ехать в Чебаркуль и оную
осмотря, прилежать также в доброе состояние
привести, и притом ближних татар к присяге
приводить…»358.
Челябинская крепость
В то время, когда Чебаркульская крепость
фактически уже была достроена, от Миасской
крепости вверх по р. Миасс поднялся отряд
полковника Тевкелева. Следующая крепость
была заложена спустя неделю после 25 августа – даты выхода. Скорее всего, все это время
искали удобное место для крепости, поскольку расстояние прошли небольшое. В сентябре
Тевкелев докладывал в Екатеринбург: «… сего
сентября 2 дня на реке Миясе в урочище
Челяби от Мияской крепости в 30 верстах заложил город, где оставя для строения оного
Челябинского городка и кошения сена надежную команду, регулярную и нерегулярную и
несколько мужиков, сего же сентября 10 дня
прибыл я с командою моею в Чебаркульскую
крепость благополучно…»359. Достраивал крепость в октябре 1736 г., насколько можно судить по документам, полковник Павлуцкий360.
Надо добавить, что Челябинская крепость
была поставлена в 27 верстах от Миасской и
в 64 верстах от Чебаркульской крепостей (по
П.И. Рычкову, ошибка Тевкелева, ориентировавшегося «с ходу» и назвавшего 30 верст,
была невелика)361. То есть в итоге она оказа358 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 134. Л. 186–186об.
359 Цит. по: Дегтярев В.И. Указ. соч. С. 10.
360 Р.Г. Буканова соглашалась с мнением Н.М. Чернавского о том, что
в 1736 г. Челябинская крепость еще не была построена (Буканова Г.Г.
Указ. соч. С. 134; Чернавский М.Н. Материалы к истории Челябинска. –
Челябинск, 1992. – С. 62). Однако в уже упоминавшейся справке о
майоре Павлуцком читаем: «Да в 1736 г. … командирован … для
строения по Оренбургской дороге вновь крепостей, которых и построил
в то лето 2 земляныя, одну при Миясе, другую при Чебаркуле оз.,
третью при Миясе ж достроили Челябинскую деревянную крепость»
(Материалы для истории Сибири / Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университете. Разд.
Отечественные материалы. Книга третья. – М., 1866. – С. 2).
361 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Уфа:
«Китап», 1999. – С. 258–260.
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лась вовсе не там, где предполагал Тевкелев
еще 21 августа (по 40 верст от Миасской и
Чебаркульской).
Еще в донесении Тевкелева от Миасской
крепости упоминались крестьяне и яицкие
казаки, записавшиеся в строящееся укрепление. В Челябинске мы видим, что работа по
«призыву» людей в крепости продолжается. В промемориях (донесениях, записках),
написанных А. Тевкелевым архимандриту
Далматова монастыря Порфирию из строящейся Челябинской, а затем из Чебаркульской
крепости, с 5 по 20 сентября 1736 г. по старому
стилю, т.е. практически с первых дней строительства Челябинска, говорится о крестьянах
Далматова монастыря, записавшихся на жительство в новой крепости. Приведу фрагмент
одного такого документа: «И оныя крестьяня, по силе помянутого Ея Императорского
Величества имянного указу, при означенной
Чилябинской крепости для житья определены, и под [д]воры места отвести им велено,
и ныне для забрания жен их и детей и скарбу
своего також и для собрания с пол[ей] посеянного их хлеба и продажи хоромного строения
отпущены в означенныя их жилища на срок
сентября по 15 число. Того ради тебе пречеснейшему отцу архимандриту Перфилию з братиею, по силе помянутого ея императорского
величества указу, вышеписанных крестьян ко
означенному сроку в Челябинскую крепость
выслать для селения, не чиня им никакова
препятствия или задержания, дабы они могли заблаговременно к зиме исправитца хотя
малым строением и заготовлением сена.».362
Запись в крепости продолжалась и в 1737 г.
В начале октября 1737 г. из Далматова монастыря было предписано отправить 35 человек
с семьями и холостых, записанных в крепости
майором Дурасовым363.
План крепости показан на рис. 26364. Из представленного чертежа понятно, что Тевкелев
воспользовался разрешением Татищева «для
скорости» ставить не земляные, а деревянные
крепости, и учел уточнение «не рубленые»,
а «палисадом». Будучи «родной сестрой»
362 ГАГШ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 186. Л. 2–3, 4–5, 6–6об., 9–10.
363 ГАГШ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 193. Л. 23об–24.
364 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 170.

своих ровесниц в отношении общего плана,
Челябинская крепость отличалась от них по
материалу исполнения. Стена Челябинской
крепости представляла собой заплот, опирающийся для большей устойчивости на треугольные срубы (клети, или быки). Можно предположить, что эти же клети служили основанием
помоста для верхнего боя. В этом случае, как в
ситуации с первой Чебаркульской крепостью,
мы видим пример использования традиций
русского деревянного оборонного зодчества.
Такой тип укреплений в русской фортификации XV–XVII вв. назывался «рубленая в одну
стену»365, в отличие от простого заплота, который ставился без «быков» и представлял
более слабое укрепление. Мы уже сталкивались с такими укреплениями в описании с.
Кирилловского Окуневской слободы. Внутри
укрепления находились казармы, склады, пороховой погреб, батареи и командирский дом.
С трех напольных сторон крепость огораживали ров, рогатки и надолбы. Через р. Миасс
был переброшен мост на свинках – бревенчатых срубах заполненных камнями. Наличие
удобной переправы являлось желательным
условием для устройства «острожка», а мост
был поставлен в том месте, где можно было
бы спокойно пройти вброд – там было каменистое дно, и глубина летом не превышала
полуфута (менее 40 см)366.
В заключение хотелось бы добавить несколько слов о специфике крепостей, о которых
шла речь и еще нескольких, которые будут построены позже и составят все вместе Исетскую
линию. Надо помнить о том, что так называемая «Исетская линия крепостей», включавшая
Миасскую, Челябинскую, Чебаркульскую и
Еткульскую крепости, не являлась «линией»
в полном смысле понятия. Под словом линия
(Закамская, Уйская линии и т.д.) в то время
понималась цепь, или полоса, оборонительных сооружений, защищавших границу. Так,
Закамская линия проходила по юго-восточным
границам российских территорий в Поволжье
365 Ласковский Ф.Ф. Материалы для истории инженерного дела в
России. Ч. I. Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII в.
– СПб.: Типография Императорской академии наук, 1858. – С. 89.
366 Информация 1834 г., из описания землемера Крупского
(ЦГИАРБ. Ф. И-352. Оп. 1. Д. 162. Л. 106), но ситуация за 100 лет вряд
ли намного изменилась, да и сегодня там глубина очень невелика.
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и по западным границам башкирских земель,
позже Уйская прикрывала границы российских территорий (уже включая Башкирию) со
стороны киргиз-кайсаков. Крепости Исетской
линии были построены, в первую очередь, как
укрепленные перевалочные пункты на пути
доставки продовольствия от Теченской слободы до Верхояицкой крепости и строящегося
Оренбурга (нынешний Орск). Поскольку обозы с продовольствием шли осенью и зимой, то
остро вставал вопрос снабжения их фуражом.
Причем задача заготовки фуража была не разовой, а постоянной, т.е. она была актуальна и в
последующие годы, поэтому крепости надо
было заселять в быстром темпе. Естественно,
что разъезды, караулы, попеременная служба
на форпостах также входили в обязанности казаков крепостей. Эти укрепления носили своеобразный, «комбинированный» характер.
Заводская линия
Рассказывая о Кызылташской крепости,
я отметил, что существовала она недолго.
Объясняется это, на мой взгляд, просто – постройка этого укрепления, служившего полевым лагерем довольно крупного отряда
(шесть рот с артиллерией), была вызвана
необходимостью хоть как-то прикрыть заводы, уже существовавшие в верхнем течении
Исети и на других реках Среднего Урала.
Крепость была оставлена, когда необходимость в ней отпала. Дело в том, что еще один
район Южного Зауралья был срочно укреплен в 1736 г., когда стало ясно, что восстание
башкир скоро не окончится – территория, пограничная с землями заводов Среднего Урала.
Этот укрепленный район носил наименование «Заводская линия» и просуществовал
недолго, поскольку острая необходимость в
укреплениях ощущалась лишь в период восстания. С публикациями, рассматривающими историю этой линии, мне сталкиваться не
приходилось. Материалы, имеющиеся в моем
распоряжении, были в свое время выявлены
в Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) И.В. Дегтяревым. Это,
во-первых, «План Коневской крепости»367
367 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 71.
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(рис. 29), во-вторых, «Чертеж примерной крепостям имеющимся в Екатеринбургском ведомстве, из которых по мнению канцелярии
Главного правления Сибирских и Казанских
заводов некоторым быть, а другие оставить
вовсе»368 (рис. 32). Линия проходила по рр.
Багаряк, Синара, Сысерть – территориям, к
тому времени уже около полувека освоенным
русским населением и плотно заселенным.
Своеобразие этого оборонительного пояса заключалось в двух моментах: во-первых, как
и в случае с Притобольем и Миассом, укреплялись существовавшие деревни и села, но
укреплялись они на «регулярный» манер;
во-вторых, оборона получалась эшелонированной, поскольку укреплена была большая
часть деревень в довольно широкой полосе
(рис. 32). Эшелонированность обороны, в
сочетании с тем, что укрепленные деревни
прикрывали основные переправы через реки,
делало маловероятным нападение башкир с
этой стороны. Специфику формирования этих
укреплений показывает упоминавшийся план
Коневской крепости. Крепость имела в плане форму квадрата с угловыми бастионами.
Стены представляли собой частокол, бастионы – частокол с дощатыми (скорее из плах)
помостами для верхнего ружейного и пушечного боя – раскаты. С севера и юга в стенах
два проема, не оформленные даже воротами,
не говоря уже о башнях. Вокруг крепостной
стены располагалась широкая полоса рогаток, имеющая проемы (разрывы) напротив
проемов в частоколе крепости. От северных
«ворот» крепости шла дорога к мосту через
реку Синару и болотистую пойму. Поскольку
крепость поставлена на месте существующей
деревни, то полоса рогаток оказалась в двух
местах разорвана домами поселян. В четырех
случаях дома стояли между рогатками и стеной, весьма затрудняя как обзор подступов,
так и стрельбу по неприятелю. Фактически,
подбежав к линии рогаток сразу за домом,
противник оказывался в «мертвой зоне».
Возможно, столь странная картина объясняется тем, что на плане зафиксирован не окончательный вариант, а какой-то этап строительства, когда еще не были снесены мешающие

дома, не поставлены проезжие башни и не
построены казармы и пороховой погреб внутри крепости. Даже, скорее всего, так и есть.
В 1748 г. уже было решено убрать бóльшую
часть крепостей Заводской линии, кроме нескольких опорных и тех, в которых были
поставлены церкви. Необходимость в столь
плотной линии обороны отпала: башкирское
восстание было усмирено, от Теченской слободы к Чебаркулю протянулась пусть реденькая, но все же линия крепостей (Исетская линия, или крепости по Оренбургской дороге),
а самое главное, в 1740-х гг. шло активное
строительство крепостей Уйской линии по
границе сложившегося к этому времени разграничения башкир и киргиз-кайсаков (казахов). Заводская линия просуществовала недолго и оказалась впоследствии забытой.

Крепости не оставались застывшими во
времени, они изменялись, росло или уменьшалось количество населявших их казаков;
уходили одни армейские части и размещались другие. Исчезали старые постройки,
вырастали новые кварталы. От крепостей
«отпочковывались» деревни, заимки, постоялые дворы, ставились мельницы. Военные
укрепления, созданные в период башкирского восстания, после окончания восстания
остались; более того, строительство новых
крепостей продолжалось. Есть карта, подписанная В.Н. Татищевым: «Ландкарта назначенным местам под строение крепостей»
(рис. 30–31)369. К сожалению, документ не датирован, но ясно, что он составлен в промежутке с сентября 1736 по май 1737 г. На карте
показаны уже построенные Чебаркульская,
Миасская, Челябинская крепости и обозначены места, намеченные под строительство
новых крепостей, в том числе и на оз. Еткуль
(Йек Куль в документе), а Еткульская, как отмечено ниже, была заложена в июне 1737 г.
Документ отражает не просто стремление увеличить количество крепостей в Зауральской
Башкирии, но обустроить вторую, южную
дорогу к Оренбургу. Новая дорога не отменя-

368 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 224а.

369 РГАДА. Ф. 248. Д. 254.

Крепости в первые годы.

ла первую, «лесную», дорогу, идущую через
Челябинскую и Чебаркульскую крепости, а
дополняла ее. В полной мере проект, отраженный на этой карте, воплотился в жизнь не
скоро. В 1737 г. была построена Еткульская
крепость, в 1738 г. – Уклы-Карагайская (рис.
36) и Верхояицкая (рис. 34) (вместо сожженной зимой 1735/1736 гг.), в 1742 г. – Уйская
(рис. 33)370. В 1740-х гг., постройкой Уйской
линии крепостей будет завершено фактическое включение территории Башкирии в состав Российской империи (рис. 52). До этого
она были частью государства в значительной
степени формально.
Очевидно, прав Д.А. Сафонов, охарактеризовавший Оренбургскую экспедицию как
авантюру, которая вызвала одно из крупнейших башкирских восстаний371. Это же восстание заставило самого И.К. Кирилова пересмотреть цели и задачи экспедиции и предложить
массированное строительство крепостей372.
Экспедиция послужила катализатором процессов. Фактически с 1736 г. заработал проект,
который В.Н. Татищев выдвигал еще в 1724 г.
(о нем говорилось выше), – план установления
контроля над башкирскими территориями373.
После смерти И.К. Кирилова В.Н. Татищев
возглавил Оренбургскую комиссию (экспедиция была преобразована в комиссию)374.
13 августа 1737 г. вышел указ, утверждавший
рекомендации совещания В.Н. Татищева и
генерал-майора Л. Соймонова, учреждавший
новую административно-территориальную
единицу – Исетскую провинцию: «Исецкой
провинции быть особо, и в ней быть особливому провинциальному воеводе, в Чебаркуле,
в которой подчинить Исецкой, Окуневской и
Шадринской уезды, а к тому всех за Уральских
башкирцов по реке Ай и вершину Яика, и оной
провинции быть в ведении к Оренбургу…»375.
Этот шаг также был развитием, точнее, претворением в жизнь планов, изложенных в
1724 г. Собственно провинциальная канцеля370 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 248об.–249об.
371 Сафонов Д.А. Начало Оренбургской истории. (Создание
Оренбургской губернии в середине XVIII в.). – Оренбург: Изд-во
«Оренбургская губерния», 2003. – С. 20–55.
372 Там же. С. 43–44.
373 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. III. – С. 481–483.
374 Сафонов Д.А. Указ. соч. С. 56–57.
375 ПСЗ–I. Т. X. № 7347. С. 242–244.
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рия была учреждена в Чебаркульской крепости
30 декабря 1737 г.376. Правда, первый воевода,
Иван Никитич Татищев, брат В.Н. Татищева,
будет назначен лишь в марте 1738 г.377. Итак,
начинается новый этап развития территории
и, следовательно, крепостей, здесь расположенных. Чебаркульская крепость поначалу
оказалась не просто важным опорным пунктом, но и центром очень большого территориального образования, правда, ненадолго.
Сказалось то, что она находилась на западе
новой провинции, вдали от густонаселенных
районов по Исети – приезжать в Чебаркуль из
Шадринска или Исетска (сегодня с. Исетское
Тюменской области) было далеко, а в условиях башкирского восстания и небезопасно.
И тогда «правинциальное правление по силе
указу ис канцелярии Оренбурхской комиссии
от 12 числа июня 739 году на первое время,
до усмирения башкирского велено быть зимою в Теченской слободе, а летом в новых
крепостях»378 – зимой, когда в провинциальную канцелярию больше обращались жители
русских слобод, она располагалась ближе к
районам традиционного русского расселения,
а летом – в башкирской части провинции, в
одной из крепостей379. Сенатским указом от
22 сентября 1743 г. провинциальная канцелярия была переведена в Челябинскую крепость
на постоянной основе380.
Чебаркульская крепость была, наверное,
единственной из новопостроенных, на которую (или на группы людей, отошедших от крепости) в 1737–1738 гг. башкиры периодически
совершали нападения. Было два нападения на
крепость – одно из них с приступом (июль
1737 г., февраль 1738 г.), несколько нападений
на команды, выезжавшие из крепости за строевым лесом (апрель 1738 г.)381. Информации о
нападениях на другие крепости мне не встре376 Плотников Г. Очерки бедствий Далматовского монастыря и
частию края с 1644 по 1742 год / Чтения в Императорском обществе
Истории и древностей российских. Книга I. Раздел V: Смесь. – М.,
1863. – С. 102; Шишонко В. Пермская летопись, пятый период,
часть третья: с 1702–1715 г. – Пермь: Типография Пермской земской
управы, 1887. – С. 390–391.
377 Челябинск: Энцикл. / Сост.: В.С. Боже, В.А. Черноземцев. –
Челябинск: Каменный пояс, 2001. – С. 148.
378 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 180.
379 Рычков П.И. Топография… С. 359.
380 ПСЗ-I. Т. XI. № 8783.
381 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 206, 216об.–217об.
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тилось. Чем объясняется такая повышенная
активность, почему именно Чебаркульская
крепость и ее гарнизон стали объектом нападений? Объяснений здесь, скорее всего, два.
Первое – крепость, расположенная рядом с
«узлом» исторических дорог, позволяла контролировать передвижение тех же башкир. То
есть сама крепость, располагалась в защищенном месте, несколько в стороне от дорог, но ее
гарнизон мог, в случае необходимости, быстро
оказаться в нужном месте и перекрыть пути.
Для контроля над ситуацией непосредственно у дорог были поставлены редуты, в которых посменно несли службу группы казаков
из крепости. Стены одного редута и сегодня
видны у д. Малково (рис. 53–54). Одна из тех
древних дорог хорошо известна и сегодня – по
ее трассе прошла нынешняя автомагистраль
М-5. А вот дорога вдоль Уральского хребта, с
юга на север, которая хорошо обозначена на
карте 1737 г. (рис. 37), ныне уже не существует, по крайней мере, трасса ее значительно
изменилась. Вторая причина нападений башкир на Чебаркульскую крепость – разрушение
д. Ябалаково. Выше, при описании закладки
крепостей, упоминалось о том, что на том
мысу, где поставили крепость, до этого была
башкирская деревня, – она показана и на плане
первой крепости (рис. 19). Р.Г. Буканова приводит слова, сказанные Уразаем Абызановым
В.Н. Татищеву: «Вам, господин генерал, известно, что Чебаркульская крепость стоит на
моей земле. Мои хоромы разломаны и в крепости перенесены, все мои сенокосы взяты,
а ныне пристанища не имею»382. Она же приводит требование башкир Сибирской дороги:
«чтобы на Чебаркуле и Яике, где пристань,
крепостям не быть, понеже оные построены
на их землях»383.
Крепости были поставлены, и убирать их
никто не собирался, наоборот, строительство
расширялось. Поскольку ситуация изменилась, то появлялась необходимость оформлять эти изменения официально. Крепости не
были замкнутыми поселениями – казаки держали скот, косили сено, сеяли рожь и пшеницу,
пасли скот. Соседствующие с ними башкиры
382 Буканова Р.Г. Города крепости юго-востока России… С. 113.
383 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 113–114.
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также разводили скот и зачастую имели пашни. Происходили взаимные потравы – то башкирский скот пройдет по казачьим посевам,
то казачий забредет на башкирские выпасы
или покосы. Соответственно возникали взаимные претензии. Необходимо было разграничить территории. В 40-е – 50-е гг. XVIII в.
в Зауральской Башкирии проводилось первое
и до XIX в. единственное межевание земель.
Уже в начале 1740-х гг. были отведены земли крепостям и служилому сословию. В 1740
г. начальник Оренбургской комиссии князь
Урусов доносит в Сенат о принятых мерах по
размежеванию башкирских земель, взятых под
строение крепостей, с землями их прежних
владельцев, и о снятии ясака с башкир за отрезанные от их владений земли384. Характерно,
что Миасская крепость названа в этом документе Улутупская, очевидно, со слов башкир – Улу-Туп, или Оло-Туп, – так назывался
брод, на котором была построена Миасская
крепость. В реальности выполнение этих мер
по размежеванию, расписанных в упомянутом документе несколько растянулось. Как
мы увидим ниже, карты на земли, отведенные
крепостям, были составлены в 1743–1744
гг. Но территорию, включающаю оз. Тишки,
Чебачье, Уялгуль и Айликуль, и расположенную между ними землю отвели служилым
мещерякам в мае 1742 г.385. Картографических
документов такого рода до нас почти не дошло. Пожалуй, единственное исключение –
карта отвода земель Еткульской крепости386.
Состалена она была геодезии прапорщиками
Куроедовым и Иваном Алябьевым – они готовили в 1740-х гг. большую часть карт и планов в Исетской провинции, насколько об этом
можно судить по разным сведениям. На приведенной карте видно (рис. 38), что к 1744 г.
земли были также отведены Чебаркульской,
Миасской, Челябинской и Еткульской крепостям. В действительности отвод земель
крепостям (включая Уйскую) был проведен
еще в 1743 г. – в январе 1744 г. был издан
указ Исетской провинциальной канцелярии
об установке вех вдоль дорог: «каждой кре-

пости на своем владении»387, т.е. казаки каждой крепости устанавливали вехи до границ
земли, отведенной к их крепости. Башкирам
же размежевывать землю начали лишь после
выхода указов правительствующего Сената
от 31 мая 1743 г., 29 августа 1743 г. и указа
из Оренбургской губернской канцелярии от
13 декабря 1746 г.388. Фактически каждая крепость получила количество земли «на вырост», с дальней перспективой. Использовали
опыт слободских отводов, когда к слободе
нарезали территорию под будущие села и деревни. А дальше жители крепостей начали
осваивать эти территории.
О том, как изменялись крепости со временем, мы можем судить по немногим дошедшим
до нас сведениям. Но если собрать их вместе,
то какое-то, пусть неполное, представление
составить себе можно. Начнем с Миасской
крепости – благодаря Ф.М. Старикову, до нас
дошло описание ее плана начала 1740-х гг.
План, по словам самого автора, был им обнаружен хранящимся в Пророко-Ильинской
церкви тогда уже станицы Миасской. Кроме
плана крепости, там была и карта отвода земель, оба документа составлены все
теми же Куроедовым и Алябьевым (Ф.М.
Стариков прочел их фамилии как Куредов и
Алябзин)389. Поскольку сама книга «Откуда
пошли казаки» давно является библиографической редкостью, описание плана, данное
Ф.М. Стариковым, я приведу здесь полностью: «Из плана видно, что Мияская крепость
представляла из себя воинское поселение по
левую сторону р. Мияса, имея средоточием
ныне существующую церковную площадь.
Здесь находилось укрепление в виде четырехугольника почти квадратного, 38 и 40 сажен,
из земляного вала с выдававшимися по углам
фасами; с наружной стороны его были рвы и
с трех сторон – с восточной, западной и северной рогатки. В самом укреплении были размещены здания: казармы (4 флигеля), канцелярия, дом командира драгун, пороховой погреб
и магазины. Вне крепости за валом и рвом
против южных ворот было два магазина, про-

384 Материалы по истории Башкирской АССР. – Том III. – С. 501–
502.
385 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп.1. Д. 164. Л. 19 об.
386 ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 448.

387 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч. II. – С. 42
388 ОГАЧО. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 164. Л. 18.
389 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки (исторический очерк). –
Оренбург, 1881. – С. 125.
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тив северных – один. На одной высоте северовосточного фаса в 20 саженях от него была построена деревянная церковь. Когда и кем она
заложена сведений нет. Возведена та церковь с
благословения митрополита Антония тобольского и сибирского, освящена архимандритом
Далматова монастыря Сильвестром в 1743 г.
20 июля во имя св. пророка Илии, с восточной
стороны укрепления размещены были в два
ряда восемь кварталов обывательских домов,
с западной стороны таких же шесть кварталов
казачьих домов. Все поселение с трех сторон
– с западной, северной и восточной обнесено
заплотом с четырьмя башнями, а затем опять
рогатками; с южной стороны рогатки проходили по левому берегу Мияса. На правом
берегу Мияса были две драгунские казармы
или игуба(?)»390. Два квартала, заложенные в
августе 1736 г. (рис. 23), выросли до 14 кварталов, и это вполне нормально, учитывая, что
в 1742 г. в крепости было 85 человек гарнизона и 280 человек, записавшихся в казаки391.
Большая часть из этих 280 человек были с семьями. Поэтому 16 кварталов вовсе не много
для расселения более двухсот семей. Немного
о датировке описанного плана. Ф.М. Стариков
писал, что план относится к 1741 г., но сам же
указывает, что церковь, показанная на плане,
была освящена 20 июля 1743 г. То есть план
был составлен после освящения (окончания
строительства) церкви. Однако этот разнобой нисколько не снижает ценности описания
плана. Возможно, автор не смог разобрать нечетко написанную цифру.
В «Топографии Оренбургской губернии» говорится, что в Миасской крепости служивых
казаков в крепости 143 человека, ограждение –
заплот с рогатками с одной проезжей башней392.
Довольно сильно сократилось число казаков с
1742 г., но это вполне объяснимо – многие перешли на Уйскую линию, а вот куда пропала
одна проезжая башня, это не совсем понятно.
Земли, отведенные к Чебаркульской крепости, были весьма обширны – в ее отводе позже были поставлены Верхнеувельская слобода (с. Варламово) в 1751 г. и Кундравинская
390 Стариков Ф.М. Указ. соч. С. 126.
391 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 248 об.
392 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург:
Оренбургский отдел ИРГО, 1887. – С. 364.
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слобода в 1758 г.393, на ее же землях была
основана казачья д. Карасса, или Карасье,
как будет показано ниже. По описанию
1742 г.: «Чебаркулская построена в 736 году
в апреле месяце г[оспо]дином полковником
Арсеньевым, строение деревянная, да около
оной деревянной построена земляная с дерном
и фашинником майором (что ныне полковник)
Павлуцким, в 736 году в августе месяце. В той
Чебаркулско[й] гарнизону регулярных и нерегулярных восемдесят пять, поселившихся
ис крестьян в казаки триста четыре человека,
да сверх того определены ныне на фундаменталное поселение Оренбургскаго гарнизонного драгунского полку две роты, от Теченской
в сте в шестидесяти в четырех верстах»394.
Более подробная информация о том, кто такие
эти «регулярные и нерегулярные» есть в другом документе, составленном в том же году,
что и предыдущий, но несколько раньше: «в
Чебаркулской салдат Тоболскаго сорок семь
Енисейского тритцать восемь служилых русских тритцать четыре татар девятнацать»395.
Разумеется, что семьи казаков жили за пределами собственно крепости, как и в Миасской.
В какой-то момент в Чебаркульской крепости
насчитывалось фактически три «линии обороны» – старая деревянная крепость, земляная, построенная вокруг нее, и заплот, охватывавший все жилое пространство. Правда,
первоначальные укрепления просуществовали недолго, в 1747 г. стены и башни первой
Чебаркульской крепости, а также несколько
других построек, были проданы на слом396.
П.И. Рычков, указывал, что служивых казаков в Чебаркульской по спискам состоит 291,
а дворов всего около 300. Церковь во имя
Сретенья Господня. Крепость обнесена заплотом, рогатками и надолбами397. Хотя издание
«Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова
датируется 1762 г., но материалы, изложенные в ней, вряд ли относятся ко времени более позднему, чем середина 1750-х гг.
И. Лепехин: «Оставя Кундравы 16 числа,
приехали в Чебаркульскую крепость, которая
393 Рычков П.И. Указ. соч. С. 366.
394 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 249.
395 Там же. Л. 182об.
396 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 547–548об.
397 Рычков П.И. Топография… С. 368.
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по оз. Чебаркуль (чубарое, или перепелиное)
прозывается… В 17 верстах от Чебаркульской
крепости отстояла деревня Карася, в которой
отделившаяся часть чебаркульских казаков
живет для хлебопашества»398.
П.С. Паллас: «Крепость Чебаркулская положение свое имеет на высоком и выпуклыми камнями израженном береге, на северовосточной стороне залива озером Чебаркуль
производимого. Она обнесена деревянною
стеною, рогатками, надолбами и имеет для
проезду две башни с присовокупленными
раскатами для пушек. Жилья здесь более
двухсот шестидесяти домов а Козаков снарядных (служащих, наряжаемых в службу – Г.С.)
управляемых атаманом, есаулом и сотником
до трех сот пятнадцати человек. В крепости
имеются две деревянныя церкви одна летняя,
другая зимняя»399. Здесь возникает вопрос о
двух церквах – довольно странный вариант
для крепости, к тому же П.Л. Юдин сообщает
о том, что Пугачев, захватив Чебаркульскую
крепость, сжег Преображенскую церковь
с приделом в честь Сретенья Господня.400
Н.В. Чернавский также пишет о восстановлении в 1776 г. в Чебаркульской крепости
Преображенской церкви, указывая, что дата
первоначальной постройки ему неизвестна401.
Вспомним, что П.И. Рычков писал о церкви Сретенья Господня, не упоминая храма
Преображения. Возможно, церковь была двухэтажной (обычно теплый храм располагался
на одном этаже, а летний, неотапливаемый,
на другом). Может быть, здесь неправильно
был понят переводчиком немецкий текст, что
и привело к «появлению» двух церквей вместо одной, но с двумя приделами.
Есть план Чебаркульской крепости 1762 г.
(рис. 49)402, он не содержит обозначений фор398 Вторая часть дневных записок академика и медицины доктора
Ивана Лепехина. Продолжение часть дневных записок академика
и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям
Российскаго государства в 1770 г. – СПб., 1772. – С. 177.
399 Петра Симона Палласа Путешествие по разным местам
Российского государства по повелению Санктпетербургской
Академии наук. Частья вторая. Книга первая. 1770 год. – СПб.: при
Императорской Академии наук, 1786. – С. 120.
400 Юдин П.Л. К истории пугачевщины / Русский архив. Кн. 2. –
СПб., 1896. – С. 167.
401 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем.
Вып. первый / Труды Оренбургской ученой архивной комиссии.
Вып. VII. – Оренбург, 1900. – С. 275.
402 ГАСО. Ф. 59. Оп. 5. Д. 10529.

тификации и вообще носит очень общий характер. Но церковь на нем показана – одна.
Этот документ составлен в связи с отводом
участка под проектируемый медный рудник,
и поэтому Чебаркуль здесь использован лишь
для привязки на местности и обозначен в общих чертах. В связи с этим рудником (правда,
не состоявшимся) вспоминается рекомендация, данная в свое время В.Н. Татищевым геодезисту И. Шишкову – скрывать намерение
строить крепость, а посторонним говорить,
что нашли признаки медной руды – такие вот
шутки истории…
В подписанном подполковником Бахметевым (воеводой Исетской провинции) описании Челябинской крепости, направленном Г.Ф. Миллеру 23 мая 1742 г., написано:
«Челябинская построена в 736 году в сентябре
и октябре месяцах полковником г[оспо]дином
Тевкелевым, строением деревянная. В ней гарнизону регулярных и нерегулярных восемдесят пять человек поселившихся ис крестьян в
казаки триста девяносто пять человек да сверх
того определены ныне на фундаменталное поселение Оренбургскаго гарнизонного драгунского полку две роты, от Теченской в восмидесяти верстах»403. Несколько раньше, в ответах
на «пункты», разосланные Г.Ф. Миллером,
полученных им 29 августа 1741 г., сказано: «в
Чилябинской салдат Тоболского полку сорок
два Енисейского сорок служилых русских пятдесят один татар пять… ис крестьян и определенных из рекрут казаков годных к службе … в
Чилябинской три ста сорок два»404.
Показанные на плане 1736 г. (рис. 26)
дома, расположенные между рекой и крепостью, вряд ли были достаточны для размещения всех семей записанных в казаки
крестьян, учитывая, что уже в сентябре
этого года Тевкелев докладывал Татищеву
о 192 семьях, записанных в Челябинскую
крепость405. И. Гмелин в 1742 г. застал следующую картину: «… крепость … обнесена
только деревянными стенами из лежащих
бревен. …Выше и ниже крепости находятся 261 крестьянский двор, 20 солдатских и
403 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 249.
404 Там же. Л. 182об.
405 Дегтярев И.В. Челябинская старина... С. 16.
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5 казачьих квартир. …Чуть ниже крепости,
на свободном месте стоит церковь Святого
Николая, где уже 2 года ведутся службы»406.
Кроме улицы, проходившей между крепостью и берегом Миасса (до революции –
Сибирская-Ивановская, ныне Труда), существовали кварталы, расположенные выше и
ниже крепости по течению реки. К востоку
от крепости, между нею и жилой застройкой, стояла церковь Николая Чудотворца и
при ней кладбище. Благословенная грамота
на строительство церкви во имя Николая
Чудотворца была подписана митрополитом
Сибирским и Тобольским Антонием 9 июня
1737 г. Однако архимандрит Далматова монастыря Порфирий, которому было поручено решить все связанные с организацией
строительства и снабжения будущих священно- и церковнослужителей вопросы, по
неизвестной причине, не смог сделать все
быстро. Только в августе 1739 г., как говорится в документе: «в небытность помянутого архимандрита Порфирия», иеромонах
Рафаил «обложил церковь», т.е. освятил
место строительства407. Гмелин отмечал,
что в Челябинской крепости располагается
командование Сибирским и Оренбургским
драгунскими полками408.
Мы не знаем точной даты закладки Еткульской
крепости, но в документе от 13 июля 1737 г.
указано: «Еткульская в левой стороне от дороги
Оренбургской построена в 1737 году в июне месяце полковником господином Арсеньевым»409.
В июне крепость, скорее всего, была заложена,
а достраивалась уже в июле месяце, поскольку
13 июля к Чебаркулю для поиска башкир, организовавших нападение, была послана команда
от «новостроющейся Еткулской крепости»410.
Так получилось, что сведений о развитии
Еткульской крепости как поселения в 1740-х –
1750-х гг., на день сегодняшний оказалось в чемто больше, чем по Чебаркульской, Миасской и
Челябинской. Поэтому мы используем эти материалы наряду с информацией по истории пе406 Гмелин И. Путешествие по Сибири // Дореволюционный
Челябинск в слове… С. 201.
407 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 19–20.
408 Гмелин И. Указ. соч. С. 201.
409 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 248об.
410 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 207а об.
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речисленных укреплений, чтобы создать более
полную картину.
Мы не располагаем планом первой Еткульской крепости, но есть ее описание
И. Гмелиным, сделанное в 1742 г.: «Иткульская
крепость выстроенная в виде правильного
четырехугольника в 60 саженей, который с
каждой стороны имеет бастион. Насыпь сделана из земли, за ней имеется еще глубокий
ров, а за ним рогатки. Посреди восточной и
западной стены башни с бойницами и подъездом внизу, у обеих этих стен 12 казарм, у
южной продовольственный склад, пороховой
склад и помещения для приезжих офицеров
или других состоятельных путешественников; против северных стоит дом для местного
командующего, который сейчас состоит в звании лейтенанта. Для защиты крепости здесь
66 человек из регулярного ополчения и 73 –
из нерегулярного, сверх того две роты драгун,
каждая по 100 человек которые, правда сейчас разосланы в разные места, так что в данный момент здесь только 60 человек. К северу
от крепости 141 двор, 6 из которых заселены
драгунами, в остальных проживают крестьяне пришедшие сюда из многих мест, чтобы в
случае нужды нести службу казаков. Здесь уже
365 крестьян, добрая слава этого места привела сюда еще 48 человек, которые не были
сюда приписаны. Считается, что со временем
казакам будет приказано жить здесь, следовательно, селение должно значительно вырасти
за короткое время, поэтому постоянно ведется строительство… Многие из строящихся
домов еще не подведены под крышу. Вокруг
домов слободы тянется ров, а за ним рогатки;
как ров, так и рогатки соединяются со рвом и
рогатками крепости. К югу от крепости строят
сейчас казармы для драгун. Это место имеет
два главных преимущества: здесь множество
плодородной земли и лугов, а также в изобилии имеется строительный лес…»411.
Приведенное описание населения Еткуля
несколько отличается от данных промемории, подготовленной для Гмелина поручиком
Еткульского гарнизона Левцовым и датированной 15 июня 1742 г.: «Размеры крепости

60 х 60 сажен, в ней командирский дом, провиантных амбаров 11, зеленестный погреб, 12
казарм, офицерский дом; за крепостью драгунских квартир 6, казачьих 135, записавшихся крестьян в казаки 248, праздношатающих
– 48».412 Расхождение в данных можно объяснить более подробным и дополненным изложением у И. Гмелина.
Что же касается планировки крепости,
то, как видно, в первую очередь, из информации И. Гмелина, Еткульская, так же, как
и Миасская, представляла собой квадратную
земляную крепость с бастионами, рядом с которой располагался посад, обнесенный укреплениями, смыкавшимися с укреплениями
крепости.
Приблизительный план Еткульской крепости показан на карте отвода земли к этой
крепости, составленной в 1744 г. прапорщиком Куроедовым и Иваном Алябьевым413
(рис. 38). На ней изображена крепость, расположенная на западном берегу озера Еткуль
(Эккуль, согласно карте), представляющая
собой ряды построек на участке, обнесенном
заплотом (на оригинале различимы крестики, обозначающие опорные столбы заплота).
То есть спустя два года после посещения ее
И. Гмелиным, земляной квадратной крепости
уже не было а окружавшие все поселение ров
и рогатки были дополнены заплотом.
Следующий этап развития крепости отражен в донесении старшине Исетских казаков,
датированном январем 1756 г.: «… Еткулская
крепость стоит при озере иткуле которое под
самой тою крепостью лежит на восток … кругом от степи обнесена заплотами между которыми два бастиона и двои ворота и две башни
одна к озеру а другая в степь на которых по
одной пушке с их припасы и канонеры имеются ис казаков а позади заплоту неболшей
ров и вал, а затем тарасы и позаде их рогатки
но все ветхие и починки требующыя с правую сторону за крепостью имеются в поселении четырнадцать дворов а по левую сторону
в глубокий овраг которым течет теча в помянутое озеро называемое Иткуль и за оным
имеется в поселении ж тринатцать дворов да

против крепости на другой стороне за озером
шесть дворов которые ис помянутой еткулской крепости вышли иные собою а другие
по дозволениям воеводским и живут без всякой защиты»414. Земляные укрепления в описании не упоминаются, крепость окружена
заплотом, снаружи от него вал и ров, а затем
тарасы, т.е. укрепления из двух параллельных
бревенчатых стен, соединенных между собой
бревенчатыми же перемычками-стяжками;
внутреннее пространство либо оставляют
пустым, либо заполняют «хрящом», балластом. Сложно сказать, что заставило поставить вокруг крепости помимо заплота еще и
вторую линию укреплений, да еще и такую
солидную.
Помимо описания укреплений, приведенный выше документ показывает, как расселялись казаки в ближайших окрестностях
крепости. По мере развития крепости и увеличения ее населения территория, ограниченная стеной, становится тесной, и часть семей
переселяется за пределы укреплений. Причем
виден как процесс естественного расширения
крепости – дворы «с левую» и «по правую»
стороны от нее, – так и образования выселков, хуторов – «за озером шесть дворов». Из
документов Миасской крепости следует, что
образование заимок и деревень в принципе
было одобрено еще в 1743 г. Первоначально
поощрялось строительство заимок вдоль дорог – эти поселения должны были выполнять
функции постоялых дворов, их хозяев обязывали иметь для проезжих запас провианта и
фуража и позволяли в течение трех лет торговать пивом и медом без уплаты акциза415.
Впоследствии стали возникать выселки и деревни ближе к пахотным участкам – сначала,
видимо, как сезонные поселения, затем постоянные.
Следует отметить, что те типовые крепости, которые были построены в 1736 г., в
случае с Еткулем – в 1737 г., довольно скоро
перестали быть необходимыми. Как мы видели, земляная Еткульская крепость не показана уже на карте 1744 г., первая деревянная Чебаркульская была разобрана в 1747 г.

411 Гмелин И. Путешествие по Сибири. Машинопись в ЦИКН
г.. Челябинска – дело НВ 711/1-2 А-667. Лейпциг, 1752 г. С. 300–301.

412 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481/4. Л. 253.
413 ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 448

414 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч. II. – С. 81–82.
415 Там же. С. 47.
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(подробнее об этом чуть позже), а первая
Челябинская крепость была разобрана, предположительно в 1755–1756 гг.416. Возможно
ее разобрали лишь на год-два позже чем
деревянную Чебаркульскую. П.И. Рычков,
описывая Миасскую, Чебаркульскую и
Еткульскую крепости, не упоминает первоначальных земляных укреплений и указывает, что «жило заплотом, рогатками и надолбами обнесено»417. Челябинская крепость,
ставшая центром Исетской провинции в
1743 г. и сохранявшая этот статус до 1781
г., получила мощный толчок к развитию и с
конца 1740-х гг. развивалась уже в большей
степени как город – это сказалось на составе населения, особенностях формирования
планировки и наличии структур, которые
отсутствовали в других крепостях.
Рассмотрим, как же развивались и застраивались крепости в дальнейшем. Общие
принципы, скорее всего, исходящие из существовавшей ранее практики, изложены
в «Регламенте Исетской провинциальной
канцелярии комиссарам крепостей провинции о порядке управления различными сторонами жизни в крепостях», датируемом
19 ноября 1744 г. Новые участки по этому
«Регламенту…» рекомендовалось «отводить
из порозжих против прежнего споряд порядочно и по линии близ прежнего строения
каждому в длину по двенадцати, а в ширину по восьми сажен…», «улицы оставлять
пространные, против прежнего большие,
по восьми, а переулки по шести сажен»418.
Первоначально казачья застройка и дома
строевых солдат и офицеров, скорее всего,
располагались раздельно. В марте 1744 г. провинциальная канцелярия издала любопытный указ. В нем прописывалось, что в связи
с переводом канцелярии в Челябинскую крепость под ее нужды переданы два офицерских дома, восемь драгунских изб, и предписывалось во всех крепостях (Миасской,
Чебаркульской, Еткульской) офицерские и
драгунские дома, переписав и оценив, вы416 Дегтярев И.В. Челябинская старина. – Челябинск, 1996. – С. 14.
417 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Уфа:
«Китап», 1999. – С. 258–260.
418 Революционная и трудовая летопись… С. 25; Лингвистическое
краеведение… С. 49.
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ставить на торги. В этом же документе прописаны несколько названий улиц, или, как
там написано, «линий», Челябинской крепости, где стояли дома строевой команды.
Названия не отличаются особой изощренностью: Гренадерская, Драгунская и УнтерШтабская. Очевидно, названия отражали
состав населения. особенно интересно выглядит название Унтер-Штабская, поскольку между унтер- и штаб-офицерами имелась еще категория обер-офицеров, но они
почему-то в названии не фигурируют419.
Вроде бы не очень логично: части из крепостей еще не убирали, дома поставлены
всего 7–8 лет назад – зачем их продавать? На
самом деле дома, поставленные при строительстве крепости, из сырого леса, быстро
начали «портиться» – срубы «вело», нижние венцы гнили. Это подтверждается другим указом, января 1747 г., который перечислял постройки, назначенные к продаже
уже в четырех крепостях: Чебаркульской,
Челябинской, Миасской и Еткульской.
При этом в Чебаркульской крепости продавали, кроме других построек, стены первой, деревянной крепости: «Да во оной же
Чебаркулской крепости за три конюшны: за
малую рубль, за болшую четыре рубли, за
малую вторую весемдесят копеек; за называемой посолской дом четыре рубли пятдесят
копеек, за городовую стену в которой стоят
семь анбаров три рубли, за малую баню один
рубль сорок копеек, за болшую баню ж рубль,
за башню девяносто копеек, за вторую башню пятдесять копеек, за казарму стоящую в
деревянном городе рубль семдесят пять копеек, за крепостную стену пятдесят копеек,
за бывший камисарской дом три рубли семдесят копеек, за башню пятдесят копеек, за
свясь [связь] за казарму два рубля пятдесят
копеек, за башню пятдесят копеек, за стеновые ж четыре казармы два рубли, за два
анбара со стеною девяносто копеек, за мост
десять копеек»420.
Фактически с самого зачисления в крепости казаки начинали нести службу.
Первоначально их задачей было обеспече419 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 377–377об., 473.
420 Там же. Л. 547об.–548.
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ние безопасности доставки продовольствия
до Верхояицкой пристани, патрулирование
окрестностей, затем были созданы форпосты, вынесенные ближе к Тоболу, для контроля ситуации в прилегающей к русским
территориям степи. После начала строительства Уйской линии большие группы казаков
посменно командировались в строящиеся
крепости – они должны были не только нести
дозорную службу, но и участвовать в строительстве. Им предписывалось брать с собой
инструменты421. Мастеров просто переводили
из казаков в регулярные части, размещенные
в новых крепостях422. К 1745 г. уже сформирована структура Исетского казачьего войска,
В.Д. Пузанов пишет, что в 1743 г. при переводе провинциальной канцелярии в Челябинск
была перемещена и войсковая администрация423. В указе провинциальной канцелярии
1745 г. упоминается атаман Иван Савостьянов
в Челябинске и казачьи старшины в крепостях424. «Карьера» И. Савостьянова началась
в 1735 г., когда определением полковников
И.С. Арсеньева, А.И. Тевкелева, подполковника Миклашевского и других офицеров
было решено в том числе: «Для конвоя же
нарядить крестьян Теченской да Чумлятской
слобод деревни Калмацкого Броду да деревни Сугояк лучших да надежных и оружных
пятдесят человек, над которыми быть атаманом помянутой деревни Калмацкого Броду
крестьянину Ивану Савостьянову»425. Речь
шла о конвое обоза с продовольствием для
строящегося Оренбурга. В 1741 г. полковник
Я. Павлуцкий называет И. Савостьянова,
в доношении Г.Ф. Миллеру «мужичьим
атаманом»426. В документах 1740-х гг. Иван
Савостьянов упоминался уже как атаман казаков и фактически являлся первым атаманом Исетского казачьего войска.
Заготовка сена была одной из основных
обязанностей казаков наряду со службой. Уже
говорилось, что крепости эти создавались как
перевалочные пункты на пути обозов с продо-

вольствием, и казаки должны были обеспечить
их сеном. В 1743 г. казаков крепостей освобождали от внутренних караулов, перекладывая их
на воинские команды, в связи с необходимостью создать запасы сена427. Нормы заготовки были довольно высоки – в 1736 г., по ходу
строительства земляной Чебаркульской крепости, майор Павлуцкий рапортовал, что уже
накошено 1000 копен, правда, мало сметано428,
в 1743 г. командированные казаки Миасской и
других крепостей должны были запасти при
Верхояицкой и Уклы-Карагайской крепостях
по 3000 копен, каждая весом не менее 5 пудов.
В указанных крепостях запас формировался
побольше, поскольку это были конечные пункты следования обозов, где происходила разгрузка, и стоянка из-за этого была дольше429.
Количество фуража, заготавливавшегося в
Челябинской, Миасской крепостях, было не
менее 1000 копен. В 1744 г. – не менее 4000
копен430. Исходя из этих задач, а также для скорейшего перехода крепостей на самообеспечение необходимо было укомплектовать их штат
казаками в короткое время.
При этом казаки постепенно должны были
начинать обеспечивать себя продовольствием,
более того, на первых порах они еще пахали
государеву (казенную) пашню. П.И. Рычков
пишет, что все жители Исетской провинции из
подушной подати платили 70 копеек деньгами,
а в счет остального «четырехгривенного» сбора (40 копеек) пахали казенную десятину. Этот
порядок был отменен в 1743 г.431. В одном из
указов провинциальная канцелярия предлагала руководству крепостей попробовать такой
вариант – поскольку не все казаки одинаково
домовиты и рачительны, то тех, кто склонен к
выпивке и не желает вести хозяйство, использовать на линейной службе, а домовитые пусть
спокойно ведут в крепостях хозяйство, снабжая продовольствием и себя, и своих менее хозяйственных сотоварищей432.
В 1740-х гг. казакам разрешают заводить у
дорог постоялые дворы и варить беспошлин-

421 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 160.
422 Там же. Л. 96об.
423 Пузанов В.Д. Исетское казачество в XVIII в. – С. 189.
424 ОГАЧО. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 525–525об., 727–727об.
425 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579а. Л. 242об.
426 ПФА РАН. Ф. 21. Оп. 2. Д. 35. Л. 78.

427 ОГАЧО. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л.158.
428 РГАДА. Ф. 248. Д. 1532. Л. 561.
429 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 149.
430 Там же. Л. 150об.
431 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – С. 363;
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 107.
432 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 160–160об.
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но пиво в первые годы. К этому времени уже
поставлено немало мельниц. В одном из документов Миасской крепости 1745 г. говорится о
том, что в связи с половодьем снесло все мельницы433. Казаки брали в оброчное пользование
угодья в отводе своей крепости – чаще всего
это были рыбные ловли на озерах. Скотину начали разводить буквально с первого года жизни в крепостях – во время набега 3 июля 1737 г.
башкиры отогнали от Чебаркульской крепости
48 лошадей и 14 коров434.
Есть
очень
интересное
замечание
П.С. Палласа о том, как расчищали участки под пашни: «Прочая часть дороги до
Чебаркульска (от Кундравов. – Г.С.) заключала березами обросшее поле, по коему многие места для пашен приуготовляемы быть
начинали. Сие делают таким образом: березовый пень обрубают близ земли кругом, от
чего дерево в следующий год засохнет, а через шесть или восемь лет згниет и наконец
от ветру повалится: тогда сжегши оное обращают земли в пашню»435. Паллас был несколько шокирован таким расточительством,
заметив, что в других местах лесом весьма
дорожат. Вообще, есть один момент, который
не совсем вписывается в наши представления о системе хозяйствования того времени.
Мы все знаем, что трехпольная система земледелия стала обычным явлением в России с
XVI в. Но в одном из указов провинциальной
канцелярии довольно подробно объясняется, как нужно организовывать трехпольную
пашню; более того, указывается, что это не
первый такой документ. Сказано довольно
однозначно: «отвесть три поля и пахать против обыкновения русских городов: чтоб где
яровой хлеб то б в том поле рожь сеяна не
была, а в коем рожь посеетца в том ярового
не сеять и тако для выпуску скота будет толока и для того разводу выбрать казаков тех
кои русских городов и знают русское в пашне обыкновение ис каждой сотни человека
по два»436. Похоже, обилие земли избаловало
здешних крестьян, и они просто выпахивали
433 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 531.
434 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 207а об.
435 Петра Симона Палласа Путешествие по разным местам… Частья
вторая. Книга первая. – С. 154.
436 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 316–318 об.
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участок до его истощения, а потом переходили на новое место.
Наверное, о промыслах, выделяющихся на фоне обычных занятий местных
жителей, нам больше известно в связи с
Чебаркульской крепостью. Одним из видов
приработка для тамошних жителей была
ломка слюды. Можно сказать, что это было
традиционным занятием – слюду неподалеку от Чебаркуля добывали с XVII в., выше
упоминалось об этом, а место «слюдного
промысла» и «Слюдные горы» показаны на
картах «Служебной чертежной книги» (рис.
4–5). Слюда оставалась одним из основных
материалов для «стекления» окон. Окна с
настоящими стеклами, так называемые «косящатые» окна, или окна с «оконницами»,
обходились дорого, и их мало кто умел делать. Когда возникла необходимость сделать стеклянные окна в воеводском доме и
канцелярии в Челябинске, то в Миасскую
крепость послали указ, где было сказано:
«небезызвестно что в Мияской крепости
ис казаков умеющие делать окончины казак Матвей Костогоров»437, и требовали немедленно прислать его в Челябинск. Так
что слюда была востребована и, как видно
из описания П.С. Палласа, вовсе не только
местными казаками: «На дороге к новой копани (карьеру, выработке. – Г.С.) находится
старая копань, из которой прежде сего казаки слюду доставали, и таковых говорят по
западной стороне Чебаркуля и Еланджика
(оз. Большой Еланчик. – Г.С.) по лесу находится и больше, в которых однако ж камень и положение онаго такое ж, какое в
новом (карьере. – Г.С.). Сия новая копань
лежит от крепости в пяти верстах к северозападу на несколько холмистом каменном
урочище, в котором все почти состоит из …
фельдшпата (полевого шпата. – Г.С.) … В
оном фельдшпате сыскивают слюду гнездами … лежит или дощечками или толстыми
слоями, обыкновенно нечиста, прозрачностию посредственна, и редко больше пядени величиной бывает. Копань сама состоит
из раскиднаго рва местами до двух саженей глубокаго, в коем зимою ежегодно ра437 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 650–651об
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ботают на щет Уфимскаго магистратскаго
председателя»438. Один из известных персонажей уральской истории, чебаркульский
казак Ф.И. Каменщиков, имел вторую фамилию (прозвище отца) – Слудников, поскольку его отец занимался добычей слюды
(слуды).439
Один из интересных моментов истории,
ныне практически забытый – в XVIII в. была
довольно знаменита чебаркульская фарфоровая глина. П.И. Рычков так рассказывал в
своей «Топографии Оренбургской губернии»:
«Чебаркульская белая глина, в Исетской провинции подле озера Большого Мисяша, от
Чебаркульской крепости к северу в пяти верстах, на ровном сенокосном месте. Сия глина из всех в Кабинет из Оренбурга на пробу
посыланных тутошних глин, за самую лучшую признана и в дело фарфора оказалась
весьма способною. Для того в 1752 году из
Кабинета отправлен на то место порцелейной
(фарфоровой. – Г.С.) фабрики промывальщик, который ее по настоянию бергмейстера Виноградова в помянутой крепости промывает, к чему потребною посуду и работными людьми снабжает его и над всем тем
имеет надзирание Исетская провинциальная
канцелярия»440. Бергмейстер Виноградов
– Дмитрий Виноградов, человек, который
реально наладил производство фарфора в
России, на так называемой Порцелиновой
мануфактуре. Впоследствии эта мануфактура
стала Императорским фарфоровым заводом.
Ныне это Завод им. М. Ломоносова в СанктПетербурге, который все чаще называют по
«прежнему образцу» – Императорским фарфоровым заводом.
Как видно из цитированного текста, глину промывали в Чебаркульской крепости.
Однако П.С. Паллас в 1770 г. застал несколько иную картину: «…чтоб осмотреть также глино промывальную фабрику в шести
верстах от крепости лежащую, заведенную
в 1752 году, в которой оная изрядная фарфоровая земля для Императорской СанктПетербургской фабрики очищается… имея

в право Табанкул, а в лево Теренкул за две
версты прибыл на фабрику; сия лежит между Теренкулом и другим озером Большой
Кисегаташ (Кисегач. – Г.С.) именуемым…
Три озера Теренкул, Табанкул и Киссегач
разделяются только каменными горными
хребтами… – на одной из сих гор лежит глинопромывальная фабрика на весьма выгодном месте, и для большей безопасности обнесена деревянною стеною: внутри построено два двора для промывания, сушило для
фарфоровой земли, дом для промывальщика,
дворов десять для его осьмнадцати учеников и амбар для клажи сырой глины… И из
пятидесяти пуд сырой глины выходит таким
образом чистой фарфоровой до семи пуд с
половиною, а в месяц здесь заготовят только
три или четыре пуда. Всякую зиму приготовленная глина отсылается в Исетскую провинциальную канцелярию, которая отправляет
ее весной далее в Благодать-Кушвинский завод в тамошнее горное начальство: а оттуда
посылают ее на судах которые по Чусовой,
Каме и Волге железо с казенных заводов отвозят: и таким образом доходит оная в СанктПетербург, в Императорский кабинет»441.
Добывали глину на оз. Мисяш: «От крепости за пять верст в продолжающемся березовом лесу в право находится озеро великой
Месияш… Мы к оному съехали с дороги в
сторону с версту чтобы осмотреть на северном берегу глиняные копани, из коих достают Чебаркульскую фарфоровую глину…»442.
Очевидно, промывальная фабрика не
пережила Пугачевского восстания. Мы не
знаем, была ли эта фабрика восстановлена.
Штукенберг, в своей обобщающей работе
1845 г. упоминает о чебаркульской глине
и пишет, что она добывается с 1752 г., но
без подробностей и почему-то о чебаркульской глине он пишет в статье по Пермской
губернии443. Где-то между оз. Теренкуль и
Большой Кисегач, на горе, возможно, еще
есть шанс найти остатки, руины глинопромывальной фабрики, поставлявшей сырье
для Императорского фарфорового завода…

438 Петра Симона Палласа Путешествие… С. 121–122.
439 Дело о самозванце Ф.И. Каменщикове-Слудникове… С. 4.
440 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. –С. 182.

441 Петра Симона Палласа Путешествие… С. 125–126.
442 Там же. С. 154.
443 Статистические труды Ивана Федоровича Штукенберга. Том. I.
Пермская губерния. – СПб., 1858. – С. 26.

89

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

На этом я закончу повествование, потому что основную задачу выполнил, рассказав о предыстории и истории основания
Чебаркульской, Миасской и Челябинской
крепостей. Более подробный рассказ о даль-

нейшей истории должен быть более широким
по тематике и касаться не только крепостей,
но и новых слобод, заводов, в первую очередь, взаимоотношений с башкирами. Все
это задачи будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

В нарушение всех традиций в конце книги,
в заключении, я поместил краткий обзор источников и литературы. Это сделано как для того,
чтобы не отпугивать простых читателей, так и
для сведения воедино посылок и выводов.
Исследования, описания путешественников и современников, затрагивающие историю
Южного Зауралья XVII–XVIII вв., довольно многочисленны. Весьма информативны
записки ученых, работавших в наших краях в составе академических экспедиций444.
Процесс русской колонизации Зауралья XVI
– начала XVIII вв. подробно освещен в труде Г.Ф. Миллера, особо ценном своими документальными приложениями, которые
зачастую содержат уникальные материалы445. Вышедшая вскоре после миллеровской
«Сибирская история» И.Э. Фишера, также изобилует подробностями446. Необходимо отметить П.И. Рычкова, автора двух первых книг,
посвященных Оренбургской губернии (правда,
«История Оренбургская» увидела свет лишь
в конце XIX в.)447. Довольно интересный момент – сведения, приведенные в книгах перечисленных авторов, зачастую более точны, чем
в упомянутых ниже исследованиях региональных историков. Это связано с тем, что они, в
первую очередь Г.Ф. Миллер и П.И. Рычков,
работали с документами (или копиями документов), относящимися к основанию слобод,
ключевым событиям истории края и т.д. При
этом труд Г.Ф. Миллера, как уже сказано, «подкреплен» массивом документов.
Еще есть целый пласт работ XIX в.,
из которых необходимо выделить работу
П.Н. Буцинского448, пожалуй, первым представившего очерк развития русского населения
Зауралья, его занятия, особенности колониза444 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского
государства. Ч.II, кн. 1–2. – СПб.: Императорская академия наук, 1786;
Лепехин И. Дневные записки путешествия академика и медицины
доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского
государства в 1770 г. Часть вторая. – СПб.: Императорская академия
наук, 1772.
445 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. I–III. – М.: Наука, 2000–2005.
446 Фишер И.Э. Сибирская история. – СПб., 1774. – 631 с.
447 Рычков П.И. История Оренбургская (1730–1750). – Оренбург:
издание Оренбургского губернскаго статистическаго комитета,
1896. – 98 с.; Он же. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург:
Оренбургское отделение Императорского Русскаго географическаго
общества, 1887. – 435 с.
448 Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ея насельников. –
Харьков, 1889. – 345 с.
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ции и пр. В.К. Андриевича449, давшего обзор
истории Сибири на основании опубликованных
к середине XIX в. материалов. Весьма интересны работы П.А. Словцова450, который, будучи
уроженцем Тобольска, имел свой взгляд на историю края. Очень важны труды Г.Н. Спасского451
и А. Титова452. Из «региональных» историков нельзя не отметить А.А. Дмитриева453,
В.Н. Витевского и Ф.М. Старикова454. Многочисленные документы приведены в уникальном
труде В.Н. Шишонко «Пермская Летопись»455.
Непосредственно историей Челябинской крепости и Челябинска занимались историки и
краеведы И.В. Жуковский, Н.М. Чернавский,
М.И. Альбрут.456 Использование исследований
этих авторов также требует осторожности, так
как не вся информация, содержащаяся в них,
достоверна.
Несомненно новый этап (или продолжение
прервавшейся дореволюционной традиции)
представляют собой работы В.И. Шункова457,
В.А. Оборина458 и в еще большей степени
А.А. Преображенского459. Замечательные работы Н.Н. Покровского, не касаясь впрямую
449 Андриевич В.К. История Сибири. Ч. I–II. – СПб., 1889.
450 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Книга первая: с
1585 по 1742 год. – СПб., 1886. – XXI, 326 с.; Словцов П.А. Прогулки
вокруг Тобольска в 1830 году. – М., 1834. – 196 с.: табл.
451 Спасский Г.Н. Список с чертежа Сибирския земли, заимствованный
из рукописного сборника XVII века. – М., 1849. – XVI, 48 с.
452 Титов А. Сибирь в XVII в. Сборник старинных русских статей о
Сибири и прилежащих к ней землях. – М., 1890. – 216 с., XXII: карта.
453 Дмитриев А.А. Пермская старина. Сборник исторических
статей и материалов преимущественно о Пермском крае. – Вып.
VIII: К истории Зауральской торговли. Башкирия при начале
русской колонизации. – Пермь: издание автора, 1900. – 175 с.
454 Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в его прежнем
состоянии до 1758 года. Историческая монография. Т. 1–3. – Казань,
1897.; Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки (исторический очерк).
– Оренбург, 1881. – 264 с.; Стариков Ф.М. Историко-статистический
очерк Оренбургского казачьего войска. – Оренбург, 1891. – 249 с.:
ил.; Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского
казачьего войска. – Оренбург, 1890.
455 Шишонко В. Пермская летопись с 1263–1881 г. Периоды 1–5,
с 1613–1710 гг. – Пермь: Типография Губернской земской управы,
1881–1887.
456 Жуковский И. Краткое географическое и статистическое описание
Оренбургской губернии / Дореволюционный Челябинск в слове
современников: Собрание текстов / Сост. В.С. Боже. – Челябинск:
Центр Историко-культурного наследия г. Челябинска, 1997. –
С. 183–184; Чернавский Н.М. Материалы к истории Челябинска.
– Челябинск: Центр историко-культурного наследия г. Челябинска,
1993. – 74 с.; Альбрут М.И. Опыт социально-экономического развития
дореволюционного Челябинска. – ОГАЧО. Ф. Р-290. Оп. 1. Д. 40.
457 Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII –
начале XVIII веков. – М.: Наука, 1946. – 228 с.
458 Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в XI – начале XIX в. –
Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1990. – 168 с.
459 Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI –
начале XVIII в. – М.: Наука, 1972. – 261 с.
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нашей темы, дают возможность гораздо полнее представить себе реалии тех времен460. Из
современных отечественных исследований необходимо упомянуть труды В.Д. Пузанова, занимавшегося историей формирования военноадминистративной системы Южного Зауралья
и рассмотревшего различные аспекты этой проблемы461. Его работы сегодня, пожалуй, самые
обстоятельные и детальные из известных мне.
Важные вопросы освоения русским населением территории Южного Зауралья затронуты в
работе В.В. Пестерева462. Развитие общих процессов русской колонизации региона рассматривает в своей монографии В.В. Менщиков463.
Формированию «войск нового строя» в Сибири
посвящена работа А.В. Дмитриева464. Автор также обращался к различным аспектам истории
Южного Зауралья XVII–XVIII вв.465. Из работ
460 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских
крестьян-старообрядцев / Отв. ред. С.О. Шмидт. – Новосибирск:
Изд-во «Наука». Сибирское отделение, 1974. – 396 с.; Покровский
Н.Н. Российская власть и общество: XVII–XVIII вв. / Серия СО
РАН: Избранные труды. – Новосибирск: Наука, 2005. – 448 с.;
Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в
XVII в. – Новосибирск: Наука, 1991. – 401 с.
461 Пузанов В.Д. В.Н. Татищев и зауральский поход 1736 г. // Третьи
Татищевские чтения: Тезисы докладов и сообщений, Екатеринбург, 19–
20 апреля 2000 г. / Отв. ред С.П. Постников / Ин-т истории и археологии
УрО РАН и др. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. –
С. 70–72; Пузанов В.Д. В.Н. Татищев и строительство Уйской линии
// Четвертые Татищевские чтения: Тезисы докладов и сообщений,
Екатеринбург, 18–19 апреля 2002 г. / Отв. ред. С.П. Постников / Ин-т
истории и археологии УрО РАН и др. – Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2000. – С. 192–194; Пузанов В.Д. Военно-политические
факторы колонизации Приисетья. – Шадринск: ПО «Исеть», 2001. – 46
с.; Пузанов В.Д. Исетское казачество в XVIII в. // Пермский регион:
история, современность, перспективы. / Ред. колл.: Бординских Г.А.,
Головчанский Г.П. и др. – Материалы международной научнопрактической конференции. – Березники, 2001. – С. 134–139; Военноадминистративная система России в Южном Зауралье (конец XVI –
начало XIX вв.) / История Курганской области (Управление Южного
Зауралья в досоветский период). Том 7 / Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. –
Курган: Курганское областное общество краеведов, 2002. – С. 7–212.
462 Пестерев В.В. Организация населения в колонизируемом
пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI
– середины XVIII вв.: Монография / Науч. ред. В.В. Менщиков. –
Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 237 с.
463 Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв.:
общее и особенное в региональном развитии: Монография / Науч. ред.
В.В. Пундани. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. – 200 с.
464 Дмитриев А.В. Войска «нового строя» в Сибири во второй половине
XVII в. – Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2008. – 240 с.
465 Самигулов Г.Х. Некоторые аспекты формирования русского
населения Зауралья XVII–XVIII вв. (попытка комплексного
подхода на примере населения Челябинской крепости) //
Этнодемографические процессы на Севере Евразии: сборник
научных трудов/ Ред. Поляков Ю.А. и др. – Москва – Сыктывкар, 2005.
Вып. 3. Ч. 2. – С. 127–140; Самигулов Г.Х. Некоторые предпосылки
русской колонизации Зауральской Башкирии, конец XVII – первая
треть XVIII в. // Зыряновские чтения: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции «IV Зыряновские чтения»
(дополнительные материалы) / Отв. ред. В.В. Пундани. – Курган:
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006 г. – С. 7–10; Самигулов Г.Х.,
Свистунов В.М. Что такое Старая Казанская дорога? // Интеграция

зарубежных авторов широко известны труды
А. Доннели и Р. Порталя, но тематика этих работ
гораздо шире, к тому же факты, приведенные в
их исследованиях, нужно тщательно проверять,
поскольку неточности в них не редкость466.
Краевед И.В. Дегтярев сделал очень много для изучения истории Челябинской крепости (и ряда других крепостей) и города
Челябинска, выявив в архивах большое количество документов, касающихся основания слобод, заселения территории, застройки крепостей и т.д.467. О нем следует сказать
особо, поскольку очень многие материалы,
использованные в настоящей работе, были
выявлены, в свое время, И.В. Дегтяревым.
Иногда я повторно «открывал» документы, с
которыми уже работал Иван Васильевич. Он
положил начало систематическому сбору материалов по истории русского расселения на
территории нынешней Челябинской области,
и не только. К сожалению, он не успел реализовать свои замыслы. Эта работа является
своеобразным посвящением ему.
Раздел о городах-крепостях в издании
«Русское градостроительное искусство», содержит информацию о складывании новых
принципов организации крепостей в XVIII в.
и изрядный планиграфический материал468.
Особенностью этой работы является включенархеологических и этнографических исследований / Гл. ред.
Н.А. Томилов. – Одесса; Омск: «Издательский дом «Наука», 2007.
– С. 66–72; Самигулов Г.Х. «Живая» память о слободах, которых
не было // Емельяновские чтения: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции «II Емельяновские чтения» /
Отв. ред. В.А. Кислицын. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та.
– С. 42–45; Самигулов Г.Х. Литые кресты-тельники XVIII – начала
XIX века – к вопросу о старообрядческих крестах // Национальные
культуры Урала. Традиционные культуры и верования: материалы
конференции / Сост.: А.А. Бобрихин, С.Н. Кучевасова. – Екатеринбург:
Свердловский областной дом фольклора, 2007. – С. 78–93; Самигулов
Г.Х. К вопросу о погребальном обряде русских Урала и Сибири XVIII
века // Культура русских в археологических исследованиях: Сборник
научных статей / Под редакцией Л.В. Татауровой. – Омск: Изд-во
ОмГУ, 2005 г. – С. 154–168
466 Доннели А. Завоевание Башкирии Россией 1552–1740. Страницы
истории империализма. – Уфа, 1995; Порталь Р. Исследования по истории,
историографии и источниковедению регионов России. – Уфа, 2005.
467 Дегтярев И.В. Основание крепости // Челябинск в разных
измерениях / Ред. Л.П. Петрова. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. издво, 1986. – С. 56–59.; Дегтярев И.В. Челябинская старина: Сборник
статей и материалов по истории Челябинска раннего периода. –
Челябинск: Центр историко-культурного наследия г. Челябинска,
1996. – 120 с.; ОГАЧО. Ф. Р.-481 – фонд И.В. Дегтярева.
468 Бусева-Давыдова И.Л., Крашенинникова Н.Л. Города-крепости
// Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые
российские города XVIII – первой половины XIX веков / НИИ
теории арх-ры и градостр-ва; Под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого. – М.:
Стройиздат, 1995. – С. 275–301.
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ность материалов южно-уральского региона
в общероссийский контекст. Однако, создавая общее впечатление о процессах на уровне
России, она очень дискретно и неравномерно
подает материал «местный». Это вполне понятно – труды такого масштаба должны опираться на исследования, посвященные «локальной», региональной истории архитектуры,
а в отсутствие таковых лакуны заполняются
по мере возможности469. Вопросы развития заводской планировки и застройки освещает в
своих работах Р.М. Лотарева470. Масштабной
обобщающей работой является исследование
Е.В. Пономаренко «Города Южного Урала с
древности до середины XIX в.»471, но необходимо отметить, что автор зачастую основывалась
на интерпретациях предшественников, и это
привело к наличию неточностей и противоречивой информации в книге. Непосредственно
возникновению и развитию крепостей юговостока России в XVII и XVIII в. посвящены
монографии Р.Г. Букановой472. Работы Розы
Гафаровны отличает основательность и проработанность. Но в ее трудах основной упор сделан на развитие крепостей приуральской части
Башкирии, информации по ситуации в Зауралье
недостаточно. Кроме публикаций по истории
Урала и Сибири, необходимо также назвать
работы по истории фортификации и инженерного искусства473. Исследование Э.Л. Дубмана,
посвященное Новой Закамской линии не касается непосредственно рассматриваемого региона, но содержит подробную информацию
по технологии возведения крепостей и укре469 Челябинская область: Энциклоп. / Гл. ред. Г.К. Бочкарев. Тт.
1–7. – Изд. испр. и доп. – Челябинск: «Каменный пояс», 2009.
470
Лотарева
Р.М.
Промышленное
градостроительство
(промышленные предприятия в архитектурно-планировочных
структурах городов). Учебное пособие. – Екатеринбург: Уральская
государственная архитектурно-художественная академия, 1996. –
176 с.: 57 ил.; Лотарева Р.М. Социально-экономическая значимость
промышленных поселений Урала XVIII – первой половины XIX веков
в градостроительстве России / Архитектура и градостроительство
Урала. – М.: МАРХИ, 1988. – С. 7–17.
471 Пономаренко Е.В. Города Южного Урала с древности до
середины XIX в. Т. I–II. – Челябинск: Изд-во областного комитета
по статистике, 2005.
472 Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII веке.
История становления городов на территории Башкирии. – Уфа:
«Китап», 1997. – 256 с.; Буканова Р.Г. Города-крепости на территории
Башкортостана в XVI–XVII вв. – Уфа: «Китап», 2010. – 264 с.: ил.
473 Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество / Ред.
Г.П. Перепелкина. – М.: «Искусство», 1987; Ласковский Ф.Ф.
Материалы для истории инженерного дела в России. Ч. I. Опыт
исследования инженерного дела в России до XVIII в. – СПб.:
Типография Императорской академии наук, 1858.
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пленной линии в целом в соседнем регионе несколькими годами раньше474. Непосредственно
крепостям Исетской линии посвящена статья Г.Х. Самигулова и В.М. Свистунова475.
Металлургическая промышленность на Урале,
в том числе и в Южном Зауралье, начала развиваться с XVII в. Наиболее полным на сегодняшний день исследованием по разведке
рудных месторождений является монография
Е.А. Курлаева и И.Л. Маньковой476. Различные
аспекты развития архитектуры заводов региона
показаны в третьем томе многотомной монографии «Русское градостроительное искусство».477
Очень важны работы уфимских историков,
рассматривающие этническую ситуацию, вопросы вхождения Башкортостана в состав
Русского государства, проблемы землевладения и землепользования и т.д.478. Вопросы
формирования небашкирского населения
Башкортостана проанализированы в работе
У.Х. Рахматуллина479, хотя монография страдает излишней обобщенностью – создать
представление, как же все-таки происходило
формирование удмуртской, татарской и прочих групп населения и где именно это происходило, на ее основании очень сложно.
474 Дубман Э.Л. Новая Закамская линия: судьба, проект,
строительство. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2005. – 196 с.
475 Самигулов Г.Х., Свистунов В.М. Построены в 1736 г. // Челябинск
неизвестный: краеведческий сборник. Вып. 4 / Центр ист.-культ.
наследия г. Челябинска; [сост. и науч. ред. В.С. Боже] – Челябинск
[б.и.], 2008. – С. 6–29.
476 Курлаев Е.А., Манькова И.Л. Освоение рудных месторождений
Урала и Сибири в XVII в.: у истоков Российской промышленной
политики / Отв. ред. Л.В. Сапоговская. – М.: «Древлехранилище»,
2005. – 324 с.
477 Русское градостроительное искусство: Петербург и другие
новые российские города XVIII – первой половины XIX веков / НИИ
теории арх-ры и градостр-ва; Под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого. – М.:
Стройиздат, 1995. – 403 с.
478 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа.
– Уфа: «Китап», 2009. – 296 с.: ил.; Кузеев Р.Г. Происхождение
башкирского народа: Этнический состав, история расселения / Отв.
ред. Т.А. Жданко. – М.: Наука, 1974. – 570 с.: ил.; Шакурова Ф.А.
Башкирская волость и община в середине XVIII – первой половине
XIX века. – Уфа, 1992. – 137 с.: ил.; История Башкортостана с
древнейших времен до наших дней: в 2 т. Т. 1: История Башкортостана
с древнейших времен до конца XIX века. – Уфа: «Китап», 2007. –
488 с.; Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана с
древнейших времен до XVI в. – Уфа: «Китап», 1994. – 320 с.: ил.;
Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России
(вторая половина XVI – первая половина XIX в.). – Уфа: «Китап»,
2006. – 504 с.: ил.; Акманов И.Г. Башкирские восстания. – Уфа:
«Китап», 1993. – 224 с.; Акманов А.И. Земельная политика царского
правительства в Башкирии. – Уфа: «Китап», 2000. – 208 с.
479 Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. Вопросы
формирования небашкирского населения. – М.: Наука, 1988. – 188 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным источником информации являются документы – как опубликованные, так и выявленные в различных архивах. Поскольку цель
этой работы – проследить историю русского
расселения в Южном Зауралье и развитие событий, приведших к постройке Чебаркульской,
Миасской и Челябинской крепостей, то упор
был сделан именно на источники. Книга представляет собой более реконструкцию событий
на основе документов, чем трансляцию истории
развития взглядов на процессы русского расселения. Разумеется, очень много почерпнуто у авторов, занимавшихся и занимающихся вопросами истории Южного Урала и Зауралья. Так как
главной задачей было проследить процесс русского расселения от Исети до верховьев Миасса,
и проверить достоверность/ошибочность версий о существовании слобод, предшествовавших Чебаркульской, Миасской и Челябинской
крепостям, то опора на документы была неизбежна. Причем документы самого разнообразного характера. Развернутые характеристики
фондов различных архивов и опубликованных
документов даны в работах В.В. Менщикова
и В.Д. Пузанова480, поэтому я ограничусь небольшими примечаниями. Замечательный ресурс выложен на сайте Благотворительного
фонда «Возрождение Тобольска» – практически все, имеющиеся в России материалы
С.У. Ремезова481. Использование этих материалов значительно «усиливает» информативную
базу по ситуации в Южном Зауралье в конце
XVII – начале XVIII вв. В книге использованы
материалы центральных и местных архивов.
Это и планы крепостей, и описания укреплений,
переписка по поводу усмирения башкирского
восстания и строительства крепостей, указы
командира Главного правления Сибирских и
Казанских горных заводов и Исетской провинциальной канцелярии и т.д. и т.п. Огромное значение имеют материалы фонда Г.Ф. Миллера в
РГАДА, где содержится огромное количество
как копий документов, так и оригиналов; в том
числе ответы на разосланные им, в бытность в
480 Пузанов В.Д. Военно-административная система России в
Южном Зауралье (конец XVI – начало XIX вв.)…; Пузанов В.Д.
Военные факторы русской колонизации Западной Сибири…;
Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв….
481 Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» http://www.
revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&
Itemid=79

1742 г. в Зауралье, опросники, в которых масса сведений и пр.482 Сопоставимых по охвату и
насыщенности документов найдется, наверное,
немного. По крайней мере, для нашего региона.
Особенно ценны документы, по которым можно проследить обстоятельства возведения укреплений. Если для слобод и острогов это зачастую мало реально, то информацию по обстоятельствам сооружения крепостей 1736–1737 гг.
мы обнаруживаем как в делах центральных
архивов, так и в фондах местных хранилищ.
В некоторых случаях графические и текстовые
документы РГАДА, РГВИА и ГАСО буквально дополняют друг друга, позволяя воссоздать
картину строительства крепости. Особенно
ярко это проявилось в случае с Чебаркульской
крепостью. Характеристики таких изданий,
как «Акты исторические», «Дополнения к актам историческим», «Памятники сибирской
истории», «Материалы по истории Башкирской
АССР» и пр., даны во многих работах, посвященных истории региона и повторять их не имеет смысла. Необходимо лишь отметить, что значение столь масштабных сборников документов
трудно переоценить. Замечательная подборка
документов приведена Н. Корепановым в электроном ресурсе «Горная власть и башкиры»483,
к сожалению эту книгу в бумажном варианте я
не встречал.
И, наконец, посыл предложенной книги также
имеет историографический характер – поводом
к ее написанию стали версии о существовании
неких слобод, на месте которых в 1736 г. и были
поставлены крепости Чебаркульская, Миасская
и Челябинская. При всей неподтвержденности
этих версий они весьма живучи. В рамках этой
книги, собственно, было проведено довольно
узкое исследование, позволившее рассмотреть
обоснованность таких теорий. Базируются эти
взгляды, как я уже писал, на публикациях дореволюционных. Перейдем непосредственно к их
разбору.
Обзор некоторых из интересующих нас публикаций, с которых в общем-то и пошло дело,
был дан еще в статье Н.В. Чернавского «Когда
482 РГАДА. Ф. 199.
483 Корепанов Н.С. «Горная власть» и башкиры. [Электронный
ресурс] – http://book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/Sait3/111b2.html
(дата обращения Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в
XVII–XVIII вв. – 30.01.2011).
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возник город Челябинск?», написанной им в
1924 г.484. Им были учтены далеко не все работы, использовавшие ранние «даты основания»
ряда слобод, но это первая попытка проанализировать имеющиеся материалы по времени закладки Челябинской крепости. Самую раннюю
дату основания Челябинска указал дореволюционный статистик и историк В.В. Зверинский.
В изданном в 1871 г. под его редакцией XXVIII
томе «Списков населенных мест Европейской
России» написано, что «Челябинский острог»
построен в 1658 г. «для прикрытия слобод, поселенных по р. Исети»485. Отсюда эта дата попала в ряд дореволюционных изданий, причем большей частью справочного характера,
в том числе в «Энциклопедический словарь»
Брокгауза и Ефрона486, в «Список населенных
мест Оренбургской губернии», вышедший в
1892 г.487, в исследование самого Чернавского
«Оренбургская епархия в прошлом ее и
настоящем»488. Затем основание Челябинской
крепости было датировано 1658 г. в «Пермской
старине» А. Дмитриева489; тот же год начала Челябинска, ссылаясь на него, указывает
Л.Е. Иофа в «Городах Урала»490. Мы имеем
длинный шлейф публикаций в авторитетных
изданиях абсолютно неверной даты! Источник
информации, которым пользовался автор первой публикации этой даты, – В.В. Зверинский
– неизвестен. То, что эта дата не имеет подтверждения, надеюсь, ясно из содержания книги – слишком далеко на юг от р. Исети, которую
только начали осваивать русские переселенцы, и
полное отсутствие документальных подтверждений, кроме самой работы В.В. Зверинского.
Следующий ложный «временной пояс»,
относящийся уже к дате основания не только Челябинска, но и некоторых других на484 Чернавский Н.М. Материалы к истории Челябинска. – Челябинск:
Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, 1993. – С. 55–63.
485 Списки населенных мест Российской империи. Т. XXVIII,
Оренбургская губерния. – СПб., 1871. – С. 47; Список населенных мест.
Ч. II. Оренбургская губерния, 1866. – Уфа: «Китап», 2006. – С. 49.
486 Чернавский Н.М. Материалы… – С. 55.
487 Списки населенных мест Оренбургской губернии / Оренбургский
статистический комитет. – Оренбург, 1892. – С. 108.
488 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом ея и
настоящем. Вып. I – Оренбург, 1900. – С. 41.
489 Дмитриев А.А. Пермская старина. – Вып. 8: К истории
Зауральской торговли. Башкирия при начале русской колонизации. –
Пермь: издание автора, 1900. – С. 46.
490 Иофа Л.Е. Города Урала. Часть первая: Феодальный период
/ Отв. ред. С.Г. Струмилин. – М.: Географгиз, 1951. – 422 с.: илл.,
карт. – С. 83.
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селенных пунктов Южного Зауралья, прописан в нескольких работах дореволюционных историков. Первый из них, войсковой
старшина Оренбургского казачьего войска
Ф.М. Стариков, автор книг «Откуда взялись
казаки»491, «Историко-статистический очерк
Оренбургскаго казачьяго войска»492, «Краткий
исторический очерк Оренбургского казачьего
войска»493. Стариков писал, что В.Н. Татищев,
действуя удачно против бунтовщиков башкир
со стороны Сибири, «в апреле 1736 г. дал инструкцию полковнику И.Н. Татищеву слободы Верхне-Миясскую, Бродо-Калмацкую и
Александровскую (ныне гор. Челябинск), основанныя исетскими казаками (первая – в 1685 г.,
вторая – в 1687 г., и третья – в 1696–1700 гг.),
переименовать в крепости и укрепить, а затем
основать вновь Еткульскую и Чебаркульскую»
крепости»494. Несколько ранее Ф.М. Стариков
перечисляет «остроги», основанные «исетскими» казаками: «…в 1677 г. – Арамильский и
Средне-Миясский (ныне Окуневская слобода
Челябинскаго уезда), в 1679 г. – Чумляцкий,
в 1682 г. – Белоярский, в 1685 г. – ВерхнеМиясский (ныне станица Миясская), в 1687 г.
– Бродо-Калмацкий, в 1688 г. – Богаряцкий и
Новопесчанский»495. В более ранней книге тот
же автор пишет все же не об острогах, а о слободах, имеющих острожные укрепления496, правда,
в той же работе он сообщает о Чебаркульской
слободе, якобы основанной чуть позже ВерхнеМиасской в конце XVII в. и переименованной
в крепость в 1736 г.497. Александровская слобода среди перечисленных Ф.М. Стариковым
поселений отсутствует, однако налицо БродоКалмацкий и Верхне-Миясский остроги,
плюс Чебаркульская слобода, построенные
в конце XVII в. Источником информации об
Александровской, Бродо-Калмацкой и ВерхнеМиасской слободах Ф.М. Старикову послужил
«Указ Оренбургской губернской канцелярии
491 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки (исторический очерк). –
Оренбург, 1881. – 264 с.
492 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. – Оренбург, 1891. – 249 с.: ил.
493 Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского
казачьего войска. – Оренбург, 1890.
494 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 53;
Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк… – С. 37–38.
495 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 24–25.
496 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки… – С. 118–120.
497 Там же. С. 120.
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от 19 октября 1819 г. войсковой канцелярии,
которым разъяснено время основания этих
крепостей»498. Как сами можете видеть, путаница в рамках работ одного автора довольно велика, причем сам Федор Митрофанович никак не
объяснял разночтений в своих книгах.
Следующим, кто вслед за Стариковым, ссылаясь на его работы и опубликованную им челобитную зауральских крестьян 1695 г., писал
об основании Верхне-Миасской слободы в последней четверти XVII в. был В.Н. Витевский499.
Затем, уже опираясь на работу Витевского,
пишет о Миасской или Верхне-Миасской
слободе, основанной в конце XVII в. и позже переименованной в Миасскую крепость,
А.А. Дмитриев. Он же раздельно называет
Белоярскую-Теченскую и Теченскую слободы;
также указывает на некую Чебаркульскую слободу, основанную в конце XVII в. и перестроенную в 1736 г. в Чебаркульскую крепость500.
Подчеркиваю еще раз – Ф.М. Стариков
не был профессиональным историком, он
был служащим казаком, дослужившимся до
генеральского чина, патриотом, историкомлюбителем. Его работы ценны, поскольку
это первые попытки дать цельную картину
истории Оренбургского казачьего войска. Но
наряду с ценными наблюдениями, историческими фактами они содержат значительное
количество неверной информации. Это объяснимо; более того, это естественно – Федор
Митрофанович был казаком и вырос среди
мифов о казачестве; он писал, уже имея определенную точку зрения, факты и документы
трактовал в «нужную» сторону. В конце концов, Стариков писал книги, которые должны
были развивать среди казаков гордость своей
принадлежностью к Оренбургскому казачьему войску, за его историю. Но то, что понятно
и простительно в отношении работ казачьего генерала, взявшегося за масштабный труд
воссоздания истории оренбургских казаков,
то сложнее понять в трудах историков профессиональных. Историков XIX в. ссылаться
на работы Старикова вынуждали очень сла498 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк… – С. 53.
499 Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в его
прежнем состоянии до 1758 года. Историческая монография. Т. 2. –
Казань, 1897. – С. 458–459.
500 Дмитриев А.А. Указ. соч. С. 45–46.

бая изученность истории края вообще, минимальное количество трудов по этой истории.
Очевидно, действовал известный принцип:
«Не до жиру…», а получив «апробацию» в
работах дореволюционных, некоторые факты, трактовки и даты сегодня воспринимаются как сами собой разумеющиеся.
Будучи небольшим по размеру, но насыщенным датами и обозначенными событиями, цитированный фрагмент из труда Ф.М. Старикова
вызвал довольно значительную цепь ошибок,
которые уже стали привычными и воспринимаются как подтвержденные факты. До сих пор
авторы некоторых работ пишут, что до 1736 г. на
месте Чебаркульской, Челябинской и Миасской
крепостей существовали поселения501. Общим
местом сейчас является указание на основание в 1687 г. Бродокалмацкой слободы502 либо
Бродо-Калмацкого острога503. Вместо ВерхнеМиасской Чумлятской слободы, основанной в
1684 г., указываются две слободы – Чумлятская,
1684 г. (либо 1679 г.) и Верхне-Миасская,
1685 г.504, хотя вряд ли кто-то сможет предоставить убедительные документы, из которых
бы следовало, что это два самостоятельных
населенных пункта, а не одна и та же Верхняя
Миасская Чумлятская слобода. Ю.М. Тарасов
раздельно указал эти слободы, опираясь на
работы Ф.М. Старикова505, последующие авторы использовали данные, приведенные
Ю.М. Тарасовым, – в итоге мы имеем нынешнюю ситуацию. Примерно та же картина, что и
с «вольными исетскими казаками» XVII в.
Надеюсь, что книга, которую вы прочли, дала
представление о процессе постепенного расселения русского населения в Южном Зауралье,
о причинах, которые привели к появлению
Чебаркульской и других крепостей. И очень надеюсь, что аргументов, приведенных в книге,
достаточно, чтобы читатели поняли: во-первых,
Исетские казаки не могли основать в XVII в.
практически все слободы Южного Зауралья,
поскольку «исетскими» тогда назывались бело501 Пономаренко Е.В. Указ. соч. С. 155.
502 Курлаев Е.А. Определение маршрута… – С. 115; Менщиков В.В.
Указ. соч. С. 90.
503 Пузанов В.Д. Военно-политические факторы колонизации
Приисетья. – С. 19; Тарасов Ю.В. Указ. соч. С. 39.
504 Курлаев Е.А. Определение маршрута… – С. 115; Менщиков В.В.
Указ. соч. – С. 90; Тарасов Ю.В. Указ. соч. С. 39.
505 Тарасов Ю.В. Указ. соч. С. 39.
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местные казаки Исетского острога, а основная
часть известных слободчиков никакого отношения к Исетскому острогу не имели. Во-вторых,
Верхне-Миасскую слободу не могли назвать в
1736 г. Миасской крепостью, поскольку эта самая Верхне-Миасская (она же Чумлятская) слобода находилась километрах в 60 к востоку от
места закладки Миасской крепости. В-третьих,
не могли назвать крепостью Бродокалмацкую
слободу, поскольку такой слободы не существовало до 1736 г., а после того как деревню
Калмацкий Брод обнесли оборонительной
стеной, она стала называться не крепостью, а
слободой (и то лишь на некоторых картах, но
не в письменных документах), позже, после
постройки храма и открытия прихода – селом.
В-четвертых, полковник И.Н. Татищев не мог
построить Чебаркульскую крепость после
того, как обустроит Челябинскую, Миасскую
и Бродокалмацкую, а В.Н. Татищев не мог дать
ему такого поручения, так как в апреле 1736 г.,
когда В.Н. Татищев якобы давал И.Н. Татищеву
инструкцию, командир Сибирского драгунского
полка, полковник И.С. Арсеньев уже строил ту
самую Чебаркульскую крепость, по поручению
того же В.Н. Татищева506, о чем В.Н. Татищев
написал в донесении на имя Анны Иоанновны
от 17 апреля 1736 г.507. В-пятых, поскольку
практически все остальные детали, описанные Ф.М. Стариковым, не соответствуют действительности, «Александровская слобода»,
очевидно, также изначально является плодом
какого-то недоразумения. За десять дней до закладки Челябинской крепости полковник А.
Тевкелев еще не знал точного места, где это будет сделано, – 21 августа 1736 г. он сообщил в
Сибирскую губернскую канцелярию, что будет
заложена новая крепость между Миасской и
Чебаркульской, от той и от другой расстоянием
в 40 верстах508. В итоге Челябинская крепость
была основана в 27 верстах от Миасской и в 64
верстах от Чебаркульской крепостей509. Вряд
ли такая путаница с расстояниями была бы возможна, если бы речь шла о том, сколько верст
насчитывается между существующими (весь506 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. ЛЛ. 248–250
507 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 132.
508 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 17а.
509 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Уфа: Китап,
1999. – С. 258–260.

ма немногочисленными) русскими населенными пунктами. Однако полковник А. Тевкелев
не знал, сколько точно верст между ВерхнеМиасской и Александровской слободами, ибо
таковых просто не существовало в тех местах.
Ошибки терминологического и фактологического характера, которыми изобилует этот фрагмент текста Старикова, свидетельствуют, что
документ, на который он опирался, видимо, был
составлен на основании каких-то поздних и недостоверных источников.
Я постарался показать схему русского расселения в Южном Зауралье. Надеюсь, это удалось. Старец Далмат был тем «пионером», который обозначил начало русского расселения на
Исети. Чебаркульская крепость тоже является
своеобразным символом -- именно с ее постройки началось фактическое освоение русским государством основной территории современной
Челябинской области. Можно растаить акценты
иначе, но важно изучение реальной истории.
Приведенные в приложениях документы и
карты, помещенные в иллюстрациях довольно полно позволяют проследить процесс русского расселения в Южном Зауралье, представить себе как возникали новые слободы.
Тексты документов о строительстве крепостей
и предшествовавшей этому ситуации также
насыщены информацией. Содержание документов приложений далеко выходит за рамки
темы, рассмотренной в книге. Документы,
информация заложенная в них, ценны сами
по себе и позволят тем, кто желает провести собственные исследования и тогда перед
ними встанут новые вопросы, которые потребуют дополнительных поиков…
По-моему, история как территории в целом, так и крепостей, в частности, сама по
себе достаточно насыщена и не очень нуждается в дополнительной «романтизации».
Представленный материал не дает возможности увидеть историю Южного Зауралья XVII
– первой половины XVIII в. во всей противоречивости и драматизме. Для этого нужны
другие масштабы работы, большие дополнительные исследования. Нам есть над чем работать и остается пожелать успехов всем, кто
занимается историей нашего Отечества.
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ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ
№ 1. Известие об основании Далматовского
монастыря составленное архимандритом Исааком
[Иваном Дмитриевичем Мокринским]510
[Л. 1] По прибылой № 42. Копия.
Во имя пресвятыя владычицы нашея Богородицы и
прнснодевы Марии честнаго и славного ея успения, ни
от человеки начася, но явлением и повелением пресвятыя Богородицы, благоволением ея сице.
Обновися и освятися место сие при державе царя и
велнкаго князя Алексея Михайловича, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержца, архнрействовавшу
в Сибирской стране и граде Тоболском преосвященному
Герасиму архиепископу, и во время в том же Тоболском
воеводстве боярина Василья Борисовича Шереметева,
начася то место в той же Сибирской стране Тоболского
уезду на реке Исете на Белом Городище в лето от создания мира 7152 году, еще бо тогда по той реке Исете
николе не водрузися православных жительства, но то
место первое и началное. И бысть сице того же града
Тоболска житель, чином воин, дворянские породы,
Димитрии Иванов сын Мокрин-скии, не велми богат,
но жителствуя без великия скудости, дом свой строя во
обилии, по своей вере без нужди прилежа церкви. И оттуду прииде во страх божий, восхоте работати господеви во иночестве. И прилучися ему быти в Верхотурском
уезде, и познавшу монастырь Спаской на реке Нейве, и
пострижеся в монашеский образ, и наречено имя ему
Далмат, и жившу ему неколико время, и видевши его
братия радива и со всяким усердием работающе господеви, и восхотеша его бытп наставником, рекше строителем. Он же, нехотя тоя тяготы прияти, уклонися и бежа от монастыря, и наставлен Богом; некто поселянин
богобоязлив Кнргинские слободы Семен Тимофеев сын
по реклу Сосновския указа ему, старцу, место прежде
речонное на Исете на Белом Городище, и ту вселися
един, и живя неколико время. Место же сие вотчина была тюменского ясаку татарина, зовом Илигея. И Илигей
же той татарин начата его ссылати и хотя ево убити. А
наваждают на него руские люди [Л. 1 об.] ирбитцы и невьянцы Королевы и Шиппцыны с товарищи, которые у
него, Илигея, кортомят угодья в вотчине, рыбу промышляют, выдры и бобры ловят. Аще и зло, но пророчески
изрекли они: «Старец де сей зде монастырь заведет, а у
тебя де вотчину отъимет». И первое от смерти избавлен
бысть сице, и абие прииде тот Илигей татарин к старцу
Далмату во образе аки зверя, и хотя ево убити. Старец
же, видев его, тако ярящася, и, помыслив человечески,
воспамянув апостола Павла: «В Риме бывша римляном
назвася» и протчая, также и старец Далмат причелся к
нему, татарину, родом понеже по сестре ево: «А мати
моя от сибирских татар от новокрещена родилася». И
то слыша, оный Илигей татарин и абие преста на малое
510 Печатается по: Вкладные книги Далматовского Успенского
монастыря (последняя четверть XVII – начало XVIII в.): Сб.
документов / Сост. И.Л. Манькова. – Свердловск: Уральское
отделение АН СССР, 1992. – С.184–186.
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время от убийства. И паки во ино время оной же татарин
Илигей наважден родом своим и теми ж рускими, и паки
устремися на убийство, и приехав близь старца, и пристигла его нощь, и се в видении виде: благолепну жену
в багряных ризах, к нему пришедша и имеющи в руках
некий хлыстик, и им звиздающи, и к нему вещающа и
претяща: «Илигее, почто ты пришел еси и хощеши онаго старца убити? Не токмо тебе его убити, но и зла слова
к нему не имаши изреша, но еще оному ж старцу и вотчину свою отдай». Татарин же Илигей возбудився от сна
и быв в трепете и ужасе велице, и паки пришел к старцу
Далмату и сказа ему видение, еже виде, и как был в ужасе, и каков трепет ево объят, и нарек благолепную тоя
жену, пресвятую Богородицу: «Мати де вашего великаго пророка, и слышав от нея прощение, и велела де мне
отдать вотчину свою тебе». И творилося оное явление
в осеннее время, в лето от создания мира 7154 года. И
паки того ж году весною оный же Илигей татарин, при
ехав со сродичи и з детми и взяв с собой онаго старца
Далмата, и обвел вокруг по урочищам всю свою вотчину,
и отдал оному старцу Далмату. А от русских людей он
же, Илигей татарин, приезжав, оборонял, и оброк с них
брал. И паки не по мнозе времени по явлению ж и извещению некакому из Нижнева Нова града старец Иван,
ученик старца Дорофея, пришел к Далмату на прежде
реченное место Исеть, и прежде старца оного никого
ино не было, и к тому начали приходить мнози чернцы
и миряне, и во 159-м году по челобитью оных старцев
[Л. 2] Далмата и Ивана и протчих и по наказной памяти
боярина и воеводы Василия Борисовича Шереметева тобольской сын боярской Павел Яковлев сын Шулгин досматривал и описывал по тем же межам и урочищам, как
и Илигей татарин отдал старцу Далмату вотчину свою;
да в прошлом же во 164-м году по указу великих государей по грамате и по наказной памяти боярина и воеводы
князя Ивана Андреевича Хилкова досматривал и межи описывал той земли тоболской сын боярской Воин
Дементьев. Да в тех же годех, мало после, с Москвы
по наказу и по грамате, по тем же межам и урочищам
описывал писменной голова Кирило Дохтуров. Да при
том же боярине князе Иване Андреевиче Хилкове, да по
справке в Тобольском в приказной полате в писцовой
книге столника и писца Лва Поскочнна 191-го и 192-го
годов, по тем же межам и урочищам велено ему, писцу, описать, по тем же межам и урочищам ямы копать и
столбы ставить, и грани и признаки чинить.
Подлинная подписана тако: Успенския обители
Далматова монастыря архимандрит Исаак во уверение
сего писания, дабы без сомнения было, пометил своею
многогрешною рукою: читал.
На подлинной копии надписали тако: архимандрит
Иакинф. С запискою свидетельствовал порутчик Иван
Черкасов.
С подлинною запискою читал подканцелярист
Андрей Моряников.
Игумен Адам

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 2. 1649 г. конец года. – Отписка Тобольского
воеводы Шереметева Верхотурскому воеводе
Всеволожскому, о построении новаго Красноборскаго
острога на реке Исети, и призыве туда на noceлeниe
гулящих людей511.
Господину Рафу Родионовичу Василей Шереметев
челом бьетъ. В нынешнем во 158 году, по Государеву
Цареву и Великого Князя Алексея Михаиловича всеа
Русии указу, велено Исетцкому конному казаку Давыдку
Ондрееву Тоболского розряду в пашенных городех на
Верхотурье, в Туринскомъ, на Тюмени, на Пелыме1,
и тех городов и Тоболского уезду в слободахъ, призывать в новой острог на Исеть реку, на Красной Бор, во
крестьяне, гулящих и иных вольных охочих добрых
людей на лготные годы, на шесть лет; да ему ж велено взяти у тебя на время, покаместа он на Верхотурье
и в Верхотурском уезде в слободах побудетъ, для крестьянского призыванья бирича; да для острожного ставленья указано к нему Давыдку послати: с Верхотурья
на Исеть реку, на Красной Бор, Верхотурских стрелцов
двадцать человек с ружьемъ, да пашенных крестьян из
Верхотурского уезду из Ирбитские слободы пятънадцать человек, из Ницынские слободы десять человек, с
лошадми и с санми, а летним путем с лошадми ж и с
телеги, и с топоры, и с заступы, и с кирки и с лопаты.
– И как Давыдко Ондреев на Верхотурье приедет, и тебе б, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михаиловича всеа Русии указу, велети ему дати бирюча,
и на Верхотурье в городе и в Верхотурском уезде, в селех
и в слободахъ, в новой острог на Исеть реку, на Красной
Бор, гулящих и иных волных охочих добрых людей во
крестьяне призывати ему велеть да ему ж Давыдку дати Верхотурских стрелцов двадцать человек с ружьем,
да пашенных крестьян Верхотурского уезду Ирбитские
слободы пятинадцать человек, Ницынские слободы десять человек, с лошадми и с санми, а летним путем посылати тех крестьян на Исеть с лошадми ж и с телеги, да
тем же крестьяном велеть имати с собою на Исеть, для
острожного дела, на десять человек по четыре заступа
да по две кирки, да по топору да по лопате человеку; а у
которых ружье есть, тем и ружье велеть имати с собою,
у кого что есть; а велеть служилым людем и пашенным
крестьяномъ, на Исеть, для острожного дела, быти по
переменамъ, помесечно, или как пригоже, до тех местъ,
покаместа острожной лес высекут, и острог поставят, и
церковь в том остроге воздвигнут; да в тех же бы служилых людех и в пашенных крестьянех были иные и
плотники. А как Давыдко с Верхотурья в Туринской или
в слободы поедет, и тебе б под него и под дьячка, которой ему дан из Тоболска для писма, велеть дать подводы; а которого числа Давыдко на Верхотурье приедет и
с Верхотурья его на Исеть с служилыми людми и с пашенными крестьяны отпустишь, и тебе б о том отписати
ко мне, в Тоболеск, не замотчав. А как на Исете острог
511 Публикуется по: Акты исторические. Т. IV. С. 126–127.
№ 36. Этот же документ опубликован в 3-м томе «Истории
Сибири» Г.Ф. Миллера (с. 331–332, № 116), но там отсутствует дата
передачи документа, имеющаяся в приведенном варианте.

поставят и церковь воздвигнут, и Верхотурских служилых людей и Верхотурского уезду крестъян велети отпустить с Исети, стрелцов на Верхотурье, а крестьян в
слободы, тотчас.
Подлинник писан столбцемь натрех листках, с
скрепою по склепкамь: подьячеи Олёксей Марков при
писании. Быв» сложен и запечатан, имеет на пакете
надпись: Господину Рафу Родионовичу; там же помета: 158 году Генваря в 18 день подал Исетцкой конной
казак Давыдко Ондреев.—Из архива Верхотурскаго
Уезднаго Суда.
№ 3. 1649–1650 гг. – Отписка тобольского воеводы
стольника Василия Шереметева верхотурскому
воеводе Рафу Всеволожскому о дополнительной
посылке верхотурских крестьян на Исеть для
острожного ставленья512.
Госпоину Рафу Родионовичю Василей Шереметьев
челом бьет. В нынешнем во 158-м году писано к тебе из Тобольска, а велено послати из Верхотурсково
уезду, из Ирбицкой да из Ницынской слобод, на Исеть
для острожного ставленья пашенных крестьян 25 человек, да к тому ныне в прибавку помечено послать
из Ирбицкие ж, да из Ницынские, да из Белослуцкие
слободы пашенных крестьян на Исеть для острожново ставленья пашенных крестьян из Ирбицкие, и из
Ницынские, и из Белослуцкие слобод 40 человек. И
тебе б по государеву цареву и великаго князя Алексея
Михайловича всеа Русии указу велеть послати на
Исеть для острожново ставленья из Ирбицкой, да из
Ницынской, да из Белослуцкой слобод пашенных крестьян 40 человек с лошадьми, и с топоры, и с кирки,
против прежней моей отписки, как к тебе писано наперед сего. А которово числа крестьян пошлешь, и тебе
б о том отписать ко мне в Тоболеск.
№ 4. 1650 г. не позднее марта. – Отписка
тобольского воеводы стольника Василия Шереметева
туринскому воеводе Василию Кокореву об убавке
числа туринских пашенных крестьян, посылаемых на
Исеть для острожного ставленья513.
Господину
Василью
Борисовичю
Василей
Шереметьев челом бьет. В нынешнем во 158-м году писал ты ко мне и прислал под отпискою своею
туринских пашенных крестьян старост Ондрюшки
Добрынина с товарыщи челобитную, а в челобитной
их написано: по государеву указу велено их послати на
Исеть для острожного ставленья 50 человек, а они де
нужны и бедны, да они же де сверх государеву пашни
делают многие изделия, и государь бы их пожаловал,
не велел им на Исети острогу ставить, чтоб им от того острожного ставленья в конец не погинуть, и государевы пашни не отбыть, и врознь не розбрестися. И
тебе б по государеву цареву и великого князя Алексея
512 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 332. № 117.
513 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 335. № 121.
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Михайловича всеа Русии указу велети убавити из тое
исетцкие посылки туринских пашенных крестьян 15
человек, а послати их на Исеть для острожного став
ленья 35 человек, чтоб им в том острожном ставленье
большой тягости не было. А вместо туринских убавочных крестьян 15 человек велено послати на Исеть
для острожново ставленья из Верхотурсково уезду из
Ирбицкие, и из Ницынские, и из Белослуцкие слободы
15 человек пашенных крестьян, и на Верхотурье о том
к воеводе к Рафу Всеволожскому и к исетцкому конному казаку Давыдку Ондрееву из Тобольска писано ж.
№ 5. 1650 г. не ранее мая 21. – Отписка исетского
казака Давыда Андреева туринскому воеводе Василию
Кокореву об отпуске обратно туринских крестьян ввиду
окончания острожного и церковного дела на Исети514.
Государя царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Русии воеводе Васи-лью Борисовичи) исетцкой
конной казак Давыдко Ондреев челом бьет. В нынешнем во 158-м году марта в 30-й день прислал ты на Исеть
для острожного и церковного дела туринских крестьян
35 человек, и в нынешнем во 158-м году майя в 21 день
те крестьяне острожное и церковное дело зделали до
готова и отпущены в Туринск, а хто имяны, и тому написана роспись, подклея под сею отпискою. А Федька
Галах-тионов, да Федька Высота, да Васька Тимофеев
отпущены преж сего для ради запасу в Туринской и ис
Туринского Федька с товарыщи в Исетцкой острог и
по се число не бывали. Да для ради неточи наняли в
свое место работника Ондрюшка Карпова, и отпущен
он Ондрюшка в Туринской преж сего.
№ 6. 1650–1651 гг. – Отписка тобольского воеводы
стольника Василия Шереметева туринскому воеводе
Матвею Мусину-Пушкину об оказании содействия
исетскому казаку Давыду Андрееву, посланному
прибирать крестьян в новый Исетский острог515.
Господину Матвею Максимовичю Василей
Шереметьев челом бьет. В нынешнем во 159-м году по государеву цареву и великаго князя Алексея
Михайловича всеа Русин указу велено исетцкому конному казаку Давыдку Ондрееву Тобольского разряду в
пашенных городех — на Верхотурье и Туринском, на
Тюмени и тех городов и Тобольского уезду в слободах
призывати в новой Исетцкой острог, на Красной Бор, на
Исеть реку во крестьяне голящих и иных вольных охочих добрых людей и старых городовых и слободцких,
пашенных крестьян, которые в свои места на государеву пашню на свои жеребьи крестьяны своими животами устроят, а похотят ехать в новой Исетцкой острог на
льготные года на 6 лет. Да ему ж велено взять с собою
для россылки исетцких же казаков 2 человек да у тебя на время, покаместа он в Туринском и Туринсково
уезду в слободах побудет, для письма дьячка и для
514 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 336. № 122.
515 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т III. С. 341. № 130.
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крестьянского призыванья бирича. И как он, Давыд,
в Туринской приедет, и тебе б по государеву цареву и
великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу велеть ему дати дьячка и бирича. И в Туринском и
Туринского острогу в уезде, в селах и в слободах в новой Исетцкой острог на Исеть реку, на Красной Бор,
гулящих и иных охочих добрых людей во крестьяне и
старых пашенных крестьян, которые в свои места на
государеву пашню на свои жеребьи крестьян своими
животами устроят, а похотят ехать в Исетцкой острог,
призывати ему велеть. А куда ему, Давыду, с товарыщи из Туринсково острогу ехать понадобитца, и тебе б
велеть под них давать подводы, как пригоже. А как он,
Давыд, с Верхотурья или из слобод с новоприборными
крестьяны в Исетцкой острог поедет, и тебе б велеть
ево пропущать без всякого задержанья.
№ 7. 1651 г. сентября 18 – октября 15. – Докладная
выписка по делу Тобольской воеводской избы о
погроме Успенского Исетского монастыря516.
В нынешнем во 160-м году сентября в 18-й день
писал в Тоболеск к стольнику и воеводе к Василью
Борисовичю Шереметеву с Тюмени воевода Иван
Веригин; сентября де в 14-й день прибежал к нему
на Тюмень с Исети Исецкого Успенского монастыря
старец Долмат, а в роспросе сказал: был де он в
Туринском остроге, а из Туринского острогу приехал
в Киргенскую слободу, а в те же де поры прибежал в
Киргинскую ж слободу Исецкого Успенского монастыря кузнец Ивашко Микифиров с сыном с Митькою, а
сказал: на Исети де Успенской монастырь воинские
люди выжгли и старцев 5 человек да трудников и детенышев з женами и з детьми человек с полшестадесять побили, а сын де ево Ивашков Митька был взят и
связан, да и Кузнецова де сын Митька в роспросе ему,
Ивану, сказал: был де он для рыбной ловли на речке на
Тече, от Успенского монастыря в трех верстах, и того ж де дни увидел, что Успенской монастырь горит, и
он де бежал к монастырю. Да сентября ж в 26-й день
писал в Тоболеск к стольнику и воеводе к Василью
Борисовичю Шереметеву с Тюмени ж воевода Иван
Веригин и под отпискою своею прислал доезд тюменского сына боярского Дмитрея Текутьева, как он ездил
для вестей в проезжую станицу. А в доезде Дмитрея
Текутьева написано: ездил он, Дмитрей, с служилыми
людьми до Успенского монастыря, и тот де монастырь
сожжен, а наехали в том монастыре старца Сергия да
4-х человек белцов, и старца Сергия он, Дмитрей, допрашивал: хто тот монастырь зжег и разорил; и старец
ему сказал: в нынешнем де во 160-м году сентября в...
день приходили в тот монастырь воинские царевичевы
люди человек с 100, ас теми же де воинскими людми
был Тюменского уезду ясачной татарин Илигтейков
брат, а имени ему и отцу ево не ведает, а тот де татарин
давно у царевичей живет, и те де воинские люди в том
Успенском монастыре замучили и сожгли 3 старцев да
516 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 348–350. № 136.
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17 человек белцов да в полон взяли мужесково и женсково полу 20 человек, да и животы де монастырские,
и лошади, и животину те воинские люди все взяли ж,
да и он де, старец Сергей, в полону у них был же, а из
полону де он от тех воинских людей ушел ночью; да
тот же де старец сказал: преж де приходу на Успенской
монастырь воинских людей приезжал в тот монастырь
тобольской татарин Третейко Кривой и сказывал им,
чтоб жили бережно, что будет де на Успенской монастырь калмыцкие воинские люди, а как Третейко от
монастыря съехал, и того ж де дни воинские люди на
монастырь и приехали; да старец же де Сергей сказал:
как он был в полону, и он видел у тех воинских людей
4-х человек татар связанных, а которого они города и
как их зовут, про то де он не ведает; а после де того
приезжал к нему тюменской татарин Абушка, а отцу
ево имяни не ведает, и сказывал ему, Сергею, что де те
воинские люди взяли у него в полон сына, а видел де
того ево сына Романка Хмелевщик на Катайском бору; да тот же де Абушка татарин сказывал ему, старцу
Сергею: видел де он за Исетью рекою калмыцких людей человек с 50 или с 60; и он де, Дмитрей, сакмы тех
воинских людей смотрел и розбежал, и по сакме де те
воинские люди приходили к Успенскому монастырю из
за Исети реки пониже Катайского бору да тою же де
сакмою и назад пошли.
Да октября в 8-й день писал в Тоболеск к стольнику ж и воеводе к Василью Борисовичи) Шереметеву с
Тюмени воевода Иван Веригин и под отпискою своею
прислал другую доезжую память тюменского сына боярского Ильи Бакшеева. А в доезде Ильи Бакшеева написано: ездил де он, Илья, с тюменскими служилыми
людьми на Исеть до Успенского монастыря, и от того
монастыря он, Илья, с тюменскими служилыми людьми и с юртовскими служилыми татары розъезжал и
россматривал, откуда воинские люди на Успенской монастырь приходили и от тово монастыря куда пошли;
а по досмотру де ево воинские люди на Успенской монастырь приходили из-за Исети реки, а перевозились
выше Успенского монастыря за днище, а кошевые де
их люди стояли у броду, за рекою Исетью, да 20 станов; и приехав де воинские люди в Успенской монастырь, и тот монастырь сожгли и разорили и многих
монастырских работников сожгли и побили, а иных в
полон поймали, а повоевав де Успенской монастырь, те
воинские люди перевезлися за Исеть реку в том же месте, отколе приходили, и пошли в степь, а тюменских
де ясачных татар, на которых сказывал кузнецов сын
Митька, Алагулка Баишева да Бахтыбайка Абушкина
на их юрты не заехали и сыскать их не могли.
Да октября в 15-й день в Тоболеск к стольнику и
воеводе Василью Борисовичю Шереметеву писал с
Тюмени воевода Иван Веригин, а в отписке ево написано: посылал де он в Тюменской уезд в ясачные волости тюменских служилых людей Неудачку Текутьева
да Федьку Молява проведывать в ясачных волостях у
татар тайным обычаем: нет ли у них какие шатости и
измены, и Неудачка де Текутьев и Федька Молява при-

вели с собою тюменсково ясачного татарина Алагулка
Баишева, про которого сказывал Исецково Успенсково
монастыря кузнец Ивашков сын Микифорова Митька:
да де он Митька был у воинских людей в полону, которые приходили на Успенской монастырь, и он видел у
воинских людей того Алагулка Баишева да Бах-тыбайка
Абушина, и Алагулко де ему, Ивану Веригину, в роспросе сказал: у воинских де людей он, Алагулко, не бывал
и воинских людей не видел, а был де у них Алагулка
на юртах изменник тобольской захребетной татарин
Торбинских юрт Третейко Ковчижку, а сказал де им тот
Третейко, что он у Аблиных детей убежал з дороги, как
они приходили войною на Исецкой монастырь, и ночевал де тот Третейко у него, Алагулка, ночь, а у Козах
Маметка Кутлегаева тот же Третейко жил 2 дни, а сказал
де им Третейко, что на Тюмень де он ехать не смеет, а
поехал де он к государю к Москве уфинскою дорогою
через Уфу бить челом государю о своей вине, а он де
Алагулко того Третейка поймать не смели, потому что
он поехал к государю к Москве; да то же де Третейко,
поедучи, сказывал: им будут же по снегу Аблины дети
Кучюй с братом войною на волости Тюменского уезду
и под слободы, и от того де Третейко велел беречись; да
и Митька де Кузнецов с Алагулком Баишевым на очной
ставке говорили прежние ж свои речи, что Алагулко с
воинскими людьми был, и с кем воинские люди приходили на Исецкой монастырь войною и про него, Митьку,
воинским людем сказывал, в то время как он связан был,
что он, Митька, кузнец и ковать горазд.
№ 8. 1709 г. мая 31. – О подтверждении прав
Далматова Успенского монастыря на промысловые
угодья по р. Тобол.
[Л. 96] Лето 1709 году майа в 31-й день по указу Великого Государя царя и Великого князя Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержца.
Ближние боярин и воеводы князь Михайло Яковлевич
стольник князь Алексей Михайлович Черкасские дьяк
Иван Баутин велели дать даную Успенского Долматова
монастыря архимандриту Исааку з братиею на монастырскую их даную землю и хмелевыя угодья и рыбные ловли
по Уя речке. Для того в нынешнем 709 году бил челом
ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ он архимандрит Исаак з братиею а в Тоболску в приказной палате ближнему боярину
и воеводам князь Михайлу Яковлевичу столнику князь
Алексею Михайловичу Черкасским дьяку Ивану Баутину
стряпчий их Кирило Иванов подал челобитную а в челобитной их написано в прошлом де 708 году в пожарное
время на вышеписанную их монастырскую землю и на
хмелевые угодья и рыбные ловли по Уе речке даная и
опись згорели и чтоб ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ пожаловал
ево Исаака з братиею велел им на тое землю и угодьи дать
вновь даную. А по справке тоболской приказной палате в
прошлом в 200 году по указу ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ и
по грамоте велено ему архимандриту Исааку з братиею
владеть ис порозжих земель из оброку сенными покосы и
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рыбными ловли по межам и по даной 195 году и по приговору боярина и воеводы Алексея Петровича Головина с
товарыщи вверх по реке Тоболу по обе стороны по правую сторону от речки Черемшанки вниз по Тоболу от речки Черемшанки (так в тексте. – Г.С.) до речки [Л. 96об.]
Абуги а по левую сторону Тобола ж реки по речке Уе и по
речке Чагардыке по обе стороны до нижних борков и до
речки ж Абуги и оброку им велено с той земли и с рыбных ловель платить по два рубли по восми алтын по две
денги на год. А в прошлом 706 году по указу Великого
Государя и по грамоте и по статьям велено на Москве и
во всех городех всякие оброчные рыбные ловли отдавать
с торгу […] на откуп а необрочные переобрачивать и отдавать по тому ж с торгов на откуп и брать со всего откупу пошлин по указу и в том же 706 году по челобитию
ево Исаакову вышеписанные рыбные ловли и хмелевые
угодья по Ую речке отданы емуж архимандриту Исааку
з братиею и с перекупу из восми а ныне двух рублей для
того что на те рыбные ловли и хмелевые угодья посторонних перекупщиков никого не явилось и того старого
оброку и с перекупных велено им платить по два рубли
по шеснадцати алтын четыре денги на год и в платеже
того оброку взято по нем архимандрите поручная запись
и по указу Великого Государя по приказу ближних боярина и воевод князя Михайла Яковлевича столника князя
Алексея Михайловича Черкасских дьяка Ивана Баутина
велено ему архимандриту Исааку з братиею на вышеписанную землю и хмелевые угодья и рыбныя ловли впредь
для владенья дать даную и ся даная ему архимандриту
Исааку з братиею на тое землю и хмелевые угодья и рыбные ловли впредь для владения и дана и пошлины с челобития да печатново по указу рубль взят. К сей даной
ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержца печать Царства Сибирского города Тоболска ближний боярин и воевода князь Михайло
Яковлевич Черкасской приложил.
[Л. 97] На подлинной данною пишет тако диак Иван
Баутин справил Иван Слонов
пошлины печатныя с челобития и печатнова рубль
с сей даной взято сполна и в приход записаны июня 6
день Силвестр.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481.
№ 9. 1657 г. марта 20. – Наказная память
верхотурского воеводы стольника Ивана Хитрово
Панкратию Перхурову о переводе из слобод
Верхотурского уезда беломестных казаков в
Катайский острог517.
Лета 7165-го марта в 20-й день по государеву цареву
и великаго князя Алексея Михайловича всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца и государя благо
верного царевича и великаго князя Алексея Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии указу память
Панкратью Семеновичю Перхурову. Ехати ему с Верхо
517 Миллер Г.Ф. Указ соч. Т. III. С. 394. № 177.
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турья Верхотурского уезду в слободы на Невью, в
Арамашевскую, и в Ницынскую, и в Белослуцкую для
того: в прошлых годех устроена на Исеге реке вновь в
Верхо-турском уезде в Катайском остроге застава для
государева денежного збору, а беломестных казаков в
том остроге нет. И ему, Панкратью, приехав в те слободы, выбрать из беломестных казаков в новой Катайской
острог 30 человек людей добрых и прожиточных, и перевесть их, беломестных казаков, в тот новой Катайской
острог нынешним зимним путем з женами и з детьми
на житье, и построить их дворами и пашенными землями и сенными покосы по рассмотренью, чтоб у них меж
себя друг на друга крестьян, кроме челобитья, не было
на Верхотурье избы. А сколько в которой слободе беломестных казаков есть, тому в росходной окладной книге
под сею памятью роспись. А как он, Панкратей, тех беломестных казаков 30 человек выберет и построит их в
новом Катайском остроге против сей наказной памяти
пашенными землями, и ему б о том для ведома отписать на Верхотурье и имяном беломестных казаков под
отпискою своею прислать роспись, сколько и с которой
слободы имяны беломестных казаков в переводе будет в
новой Катайской острог имянно.
№ 10. 1657 г. не ранее марта 20 – августа 31. –
Отписка Панкратья Перхурова верхотурскому
воеводе Ивану Хитрово о переводе им из разных
слобод 30 казаков в Катайский острог518.
Государя царя и великаго князя Алексея
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца и государя благоверного царевича и великаго князя Алексея Алексеевича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии стольнику и воеводе Ивану
Савастьяновичю, Федору Федоровичю Панкратей
Перхуров челом бьет. В нынешнем во 165-м году по
государеву указу и по вашей наказной памяти велено
мне Верхотурского уезду из слобод выбрать на Исеть,
в новой Катайской острог, на житье беломестных казаков 30 человек добрых и семьянистых. И я по государеву указу и по вашей наказной памяти Верхотурского
уезду из слобод беломестных казаков 30 семей выбрал
в Катайской острог, и перевел, и государево им жалованье денежное их оклады впредь на 166-й год для новые катайские селидьбы дал. А ково имяны и с которой
слободы сколько человек казаков и сколь семьянисты,
и тому под сею отпскою к вам на Верхотурье послал
имянную роспись за своею рукою.
№ 11. 1657 г. июня 7. – Данная тюменского воеводы
Ивана Шадрина Троицкой Исетской пустыни
строителю Филарету с братией на землю по Исети519.
Лета 7165-го году июля в 7 день бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодерж518 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 394–395. № 178.
519 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 395–396.ю № 179.

ПРИЛОЖЕНИЕ
цу и государю царевичю и великому князю Алексею
Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии
Троицкой Исецкой новой пустыни строитель Филарет
с братьею, а на Тюмени в съезжей избе воеводе Ивану
Титовичю Шадрину подал челобитную, а в челобитной
ево написано, чтобы государи пожаловали, велели им
на Исети реке под монастырь и под скоцкой выход, под
поскотину, и под пашню, и под сенные поля земли отвести на заречной стороне за Исетью рекою, на городище выше Исетцко-го острогу в трех верстах на низ до
другова малого городища да вверх по Исете до Езевки
речки, а по Езевке до вершины, да с тово ж нижнова
малова городища со степную сторону до речки Юзи,
а вверх тое речки Юзи до вершины и с Исецкою курьею пониже Езевки речки. А в доезде съезжей избы
подьячево Сергея Иванова написано: от Исетцкого
острогу от малого городища выше Исецкого острогу в трех верстах, а от городища в дуброву впрямь до
Юзи речки по старым граням, а по Юзе речке вверх
до вершины, а вверх Исети реки по Езевку речку, а с
усть Езевки речки до вершины ж пашенные земли от
городища до Юзи речки на яланях и на дуброве по смете на 1000 десятин в поле, а в дву по тому же, а под
поскотину от пустыни и от бору вверх по Исете реке
на 300 копен, а сенных покосов вверх по Исете реке и
по Езевке речке на лугах на 5000 копен да по нижную
сторону Езевки речки борового места поперек на версту да вдоль до Езевки речки версты на три; а в сыску
понятые исецкие конные казаки Мишка Дементьев да
Онишка Матвеев сказали по их государеву крестному
целованью: тою де пашенную землю, и сенными покосы, и поскотинным местом владеет издавна старец
Рафаило, а после ево, Рафаила, никто не владеет; речки
де Юзя и Язевка татарские вотчинные. И по государеву
цареву и велика-го князя Алексея Михайловича всея
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца государя и царевича и великаго князя Алексея Алексеевича
всея Великия и Малыя и Белыя Росии указу воевода
Иван Титович Шадрин велел тою пашенною землею,
и с поскотинным местом, и с сенными покосы, и прорвою, и боровым местом владеть Исецкия Троицкия
пустыни строителю Филарету з братьею. А прибирати
ему в Троицкую пустыню вновь бобылей и трудников
вольных гулящих людей, а не тяглых посацких людей
и не пашенных крестьян. А на татарских ясашных их
речках на Юзе и на Язевке рыбы и зверя никакова и
бобров не ловить, и хмелю не драть, и Орловых гнезд
не сымать. К сей данной государеву цареву и великаго
князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца и государя царевича и великаго князя Алексея Алексеевича всея Великия и Малыя
и Белыя Росии печать земли Сибирския Тюменсково
города приложил воевода Иван Титович Шадрин.
С подлинною даною выписью читал того ж
Рафаилова монастыря дьячек Григорей Дьячков.
ПФА РАН. Ф. 21. Оn. 4. Д. 8. Л. 189–189об.

№ 12. 1660 г. не ранее сентября 10. – Отписка
Панкратия Перхурова верхотурскому воеводе Ивану
Камынину о количестве людей, прибранных на оброк в
Катайский острог в 166-169 гг.520.
Государя царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Великие и Малые и Белые Росии самодержца и государя благоверного царевича и великаго князя Алексея
Алексеевича всеа Великие и Малые и Белые Росии стольнику и воеводе Ивану Богдановичю Камынину, Василью
Максимовичи) Панкрат Перхуров челом бьет. С прошлого 166-го году и по нынешней 169-й год сентября по 10-е
число прибрано в Катайском остроге на денежной оброк
5 семей руских людей да 36 семей татар и черемис на
льготные годы. А льготу им указаны по 170-й год, и по
171-й год, и по 172-й год; а как льготные годы отойдут, и
им платить великим государем в казну руским людем, и
тотаром, и черемисе по 18 рублев по 20 алтын на год. А
государева им жалованья дано на ссуду до льготных лет
61 рубль. А.что по них взяты в государеве тягле поручные
записи и в государевых в ссудных деньгах кабалы, и те
поручные записи и в ссудных деньгах кабалы к вам на
Верхотурье послал с катайским беломестным казаком с
Елескою Ильиным. А у меня в Катайском остроге в остатке государевых денег осталось за расходом всево 4 рубли
24 алтына 2 деньги. И только укажите впредь прибрать
в Катайской острог на денежной оброк руских людей, и
татар, и черемису, и вам ко мне о государевых денгах и о
хлебе, что давать им на ссуду, государев указ учинить.
№ 13. 1658–1659 гг. – Отписка в Москву тюменского
воеводы Федора Веригина об устройстве слободы на
месте татарского городка Явлутура521.
Государю царю и великому князю Алексею
Михайловичи) всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцу холоп твой Федька Веригин челом бьет.
Ведомо мне, холопу твоему, с приезду моего потому ж
учинилось, где построить твоя великаго государя слобода, острог укрепить и крестьян на твою великаго государя десятинную пашню изо льготных лет поселить. И
то, государь, место блиско Тюмени города, ниже устья
Исети реки и Белово яру, по городовую тюменскую сторону Тобола реки старой татарской Явлутур город. И в
нынешнем, государь, во 167-м году по твоему великаго
государя указу посылал я, холоп твой, того места досматривать тюменских пашенных крестьян Петрушку
Ульянова да Елеска Гилева, которым пашенные и вся
кие земли в обычай. И по досмотру их то, государь, место от Тюмени города блиско, по городовую тюменскую
сторону Тобола реки, ниже устья Исети реки и Белово
яру, старой татарской Явлутур городок. И где, государь,
быть твоей великаго государя слободе и острогу крепости: тому Явлутуру городку обошла з дву сторон Тобол
река, а с третью сторону озеро больше Чат, от того, государь, озера с четвертую сторону тово городка выкопаны
520 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 533. № 213.
521 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 400–401, № 185. Этот же документ
был опубликован в ДАИ. Т. IV. С. 152–153. № 58.
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два рва глубокия, мерою глубина по три сажени, и меж
теми рвами вал земляной и до Тобола реки, а въезд в тот
городок однем местом дорогою через те рвы и вал земляной; а водяной звоз в тот городок рвом от Тобола реки,
а окроме де, государь, тово въезду, в тот городок въехать
никоими мерами нельзя. А того де, государь, городка в
длину 70 сажен, а поперек 50 сажен, а под скосткой выпуск ниже того городка луг подле Тобола реки версты
на две и больше. А где быти твоея великаго государя
десятинной пашне и где пахать пашни на себя твоим
великаго государя пашенным крестьяном и всяким людем, у тово городка з городовую тюменскую сторону
земли добрые и сенных покосов верст на 30 и больше.
Рыбных де, государь, ловель к тому месту прилегли озера большие и истоки многие. А кругом де, государь, тех
пашенных мест прилегли леса темные, и места крепкие и болотные, и зыби непроходимые. А где, государь,
быть твоей государеве слободе и десятинной пашне и
где пахать пашенным крестьяном и беломестным казаком пашни на себя, и те, государь, пашенные все земли
добрые и многие, и для сенных покосов и скотских выпусков луги великие и травные. И в тое, государь, новую
слободу в пашенные крестьяне и в беломестные казаки
есть вольных и охочих людей много, и посе-лятца вскоре, наполнитца, государь, та слобода твоею великаго
государя десятинною пашнею и твоими великаго государя пашенными и оброчными крестьяны и служилыми
и беломестными казаки из вольных и охочих людей. К
тому же, государь, Явлутуру городку, где быть твоея государеве слободе, прилегли дороги проезжие, по которым дорогам ездят из Казани и с Уфы и ис Казанских и
Уфинских уездов всякие руские люди и татаровя с Руси
в сибирские городы со всякими товары, а из сибирских
городов и ис Тобольска тое ж дорогою ездят в Казань и
на Уфу и в Казанские и в Уфинские уезды с конми и со
всякими товары и со всяких рыбных и хмельных промыслов промышленные люди со всякими промыслы. А
без твоих великаго государя людей и без слободы на том
месте быть нельзя, потому что и всякая твоя великаго
государя десятая пошлина пропадет ни во что. А есть
ли будет на том месте твоя великаго государя слобода
и всякие твои государевы люди и впредь, государь, в
той слободе учнется збирать на тебя, великаго государя,
всякая десятинная пошлина в твою великого государя
казну, и прибыль будет от той слободы тебе, великому
государю, денежная и хлебная многая и впредь прочна
и стоятельна. А бес твоего великаго государя указу та
слобода и по се время не устроена.

Сибирь на Верхотурье, стольнику нашему и воеводе
Ивану Богдановичю Камынину да подьячему Василью
Богданову. В нынешнем во 167-м году генваря в 18-й
день писал к нам великому государю верхотурской таможенной и за-ставской голова Ларивон Самсонов: по
нашему де великого государя указу велено ему быть у
нашего дела на Верхотурье в таможенных и в заставных
головах и таможенной пошлинной збор и застава ведать,
чтоб нихто мимо Верхотурскую заставу безпошлинно
в Сибирь и из Сибири в руские городы с товары и без
товаров не проехал. И ныне де наложена из Сибири
мимо Верхотурские заставы дальная вновь окольная
дорога по слободам через Утку и Кунгур на Каму реку в русские городы; и ездят де тою новою окольною
дорогою всяких чинов люди сибирские дети боярские
и служилые и торговые иноземцы всякие люди с Руси
с русскими и из Сибири с сибирскими товары и с мяхкой рухлядью летним и зимним путем безперестанно, а
на Верхотурье де в том проезде пошлинному збору для
тое новые окольные дороги при прежних годех чинитца недобор многий. И мы, великий государь, указали:
с Верхотурья на той дороге, где пригоже, поставить заставу и посылать на ту заставу детей боярских добрых
и служилых людей. И которые люди поедут тою новою
дорогою из Казани и из Сибири с товары, и тех людей
для таможенных пошлин отсылать на Верхотурье. И как
к вам ся наша великаго государя грамота придет, и вы б
на ту дорогу, где пригоже, посылали с Верхотурья детей
боярских добрых и служилых людей, по скольку пригоже, и велели учинить на той новой дороге заставу и с
той заставы тех людей, которые поедут ис Казани и из
Сибири с товары, отсылать на Верхотурье в таможню, и
таможенному голове велели с них и с их товаров имать
наши великого государя всякие таможенные пошлины
по прежнему нашему великаго государя указу, чтоб на
Верхотурье нашим таможенным пошлинам перед прежним недобору не было. Писан на Москве лета 7167-го
генваря в 22-й день.
На обороте: Дьяк Григорий Протопопов.
№ 15. 1659 г. не ранее февраля 27. – Отписка в Москву
верхотурского воеводы стольника Ивана Камынина о
новой дороге из Сибири через Утку и Кунгур на Каму
и о челобитных верхотурских крестьян о запрещении
ездить гонцам через слободы523.

От царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в

Государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцу холопи твои Ивашко Камынин, подьячей
Васька Богданов челом бьют. В нынешнем, государь, во
167-м году февраля в 27-й день прислана твоя великаго
государя царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
грамота из Сибирского приказу за приписью дьяка
Григория Протопопова на Верхотурье к нам, холопем
твоим, а в той твоей великого государя грамоте написано: наложена, государь, из Сибири мимо Верхтур-

522 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 401–402. № 186.

523 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 402–403. № 187

№ 14. 1659 г. января 22. – Грамота на Верхотурье
стольнику и воеводе Ивану Камынину об устройстве
заставы на новой дороге из Сибири через Утку
и Кунгур и об отсылке проезжающих через нее в
верхотурскую таможню522.
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скую заставу вновь окольная дорога по слободам через
Утку и Кунгур на Каму реку в розные городы, и ездят,
государь, тою новою окольною дорогою всяких чинов
люди сибирские дети боярские, и служилые люди, и
торговые иноземцы с Руси с русскими, а из Сибири с
сибирскими товары и с мяхкой рухлядью летним и зимним путем беспрестанно; а на Верхотурье, государь, в
том проезде твоему великаго государя пошлинному
збору для тое новые окольные дороги при прежних
годех чинитца недобор многой. И по твоему великаго
государя указу велено нам, холопем твоим, посылать с
Верхотурья детей боярских добрых и служилых людей,
сколько человек пригоже, и велено, государь, на той
дороге заставу поставить и с той заставы тех людей,
которые поедут ис Казани и из Сибири с товаром, выслать на Верхотурье в таможню к таможенному голове;
и велено, государь, с них и с их товаров иметь на тебя,
великаго государя, всякие твои государевы пошлины
по-прежнему. И в нынешнем, государь, во 167-м году
марта в 17-й день по твоему великаго государя царя и
великаго князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по грамоте
на ту новую дорогу и на заставу послали мы, холопи
твои, с Верхотурья верхотурских детей боярских и служилых людей и приказали им того смотреть и беречь
накрепко: которые торговые и промышленные люди из
сибирских городов с товаром пойдут к Руси в Сибирь
мимо Чюсовскую слободу новою дорогою, и тех людей с товары велели мы, холопи твои, присылать на
Верхотурье в таможню и таможенному голове, чтоб
твоей всякое государевой казне таможенным пошлинам перед прежним недобору не было. И в нынешнем,
государь, во 167-м году в разных месяцах и числах били челом тебе, великому государю царю и великому
князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержец, а на Верхотурье в съезжей
избе нам, холопем твоим, Верхотурского уезду разных
слобод пашенных крестьян старосты и все крестьяне
подали за руками челобитные, а в челобитных, государь, их написано: в прошлом, государь, во 164-м году
наложена из Сибири вновь окольная дорога по слободам через Утку и Кунгур на Каму реку в розные городы, и ездят, государь, ныне тою новою окольною дорогою всяких чинов люди сибирские дети боярские и
служилые люди по тобольским и иных сибирских городов по подорожным, в пахотную пору емлют, государь,
у тех крестьян подводы, выпрегая из сох и из борон,
и оттого, государь, тем крестьяном чинятца налоги и
убытки великие. И многие, государь, крестьяне от тех
подвод розбрелись врознь, пометав жен и детей, а твоя
великого государя десятинная многая пашня оттого за
пустела; чтоб ты, великий государь, их крестьян пожаловал, не велел тою новою дорогою сибирских детей
боярских и служилых людей пропущать, а велел тем
сибирским детям боярским и служилым людем ездить
по городам, по сторонным ямам, чтоб, государь, им
крестьяном от тех подвод вконец не погинуть, и твоей
государеве десятинной пашни не отбыть, и врознь не

розбрестись. А при прежних твоих велика-го государя боярех и воеводах, до приезду стольника и воеводы
князя Алексея Буйносова-Ростовского, ис Тобольска и
из иных сибирских городов к тебе, великому государю,
к Москве всяких чинов люди не ездили тою дорогою,
которая вновь наложена, ездили, государь, по городам,
где по твоему великого государя указу устроен ям. И
о том, как ты, великий государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержец, укажешь.
№ 16. 1662 г. не ранее января 25. – Отписка
верхотурского воеводы Ивана Камынина тобольскому
воеводе князю Ивану Хилкову о том, что он писал
в верхотурские слободы близ Исети о запрещении
ездить за пошлинами в Мехонину курью, Царево
городище и Бариево524.
Господину князю Ивану Андреевичю Иван Комынин
челом бьет. В нынешнем, господине, во 170-м году генваря в 25-й день писал ко мне на Верхотурье, что писал
к тебе к дьяком в Тоболеск из Исецкого острогу приказчик Давыд Андреев: в нынешнем во 170-м году ездил он, Давыд, по Исете реке для збору государевой
десятой пошлины со всяких с промышленных людей,
и наехал он, Давыд, в новой слободе на Цареве городище, что на Бариеве речке, збирает другие пошлины с
тех же со всяких промышленных людей, с которых он,
Давыд, имал государеву десятую пошлину, Тобольского
уезду ис Катайского острогу беломестной казак Ефсевей
Афонасьев с товарыщем; а сказал де ему, Давыду, то
Ефсевейка: збирает пошлины по моей наказной памяти
ис Катайского острогу приказчик Илья Бакшеев... в неволю; а по указу де великих государей в прошлом во 168-м
году писал ты ко мне, что тое Мехонину курью, и Царево
городище, и Бариево к Верхотурью ведать не велено, и с
рыбы, и с хмелю, и со всяких промыслов десятые пошлины со всяких людей с Верхотурья збирать не посылати; и
по указу великих государей отписати б мне Верхотурского
уезду в Катайской острог к приказчику к Илье Бакшееву
и в иные верхотурские слободы к прикащиком з большим
подкрепленьем, чтоб ис Катайского острогу и из иных
верхотурских слобод приказщики вперед на Исеть реку
на Мехонину курью, и на Царево городище, и на Бариево
и Мехонины курьи, и Царева городища, и Бариева в уезд
для пошлинного збору никово не посылали, для того что
збирают государеву десятинную пошлину на Мехонине
курье, и на Цареве городище, и на Бариеве со всяких промышленных людей в Тоболеск, чтоб в двойных пошлинах
промышленным всяким людем изгони, а государевым пошлинам недобору не было. И я, господине, по указу великих государей и по твоей тобольской прежней отписке
Тобольского уезду Мехонину курью, и Царево городище,
и Бариево к Верхотурью не в чем не ведаю; и с рыбы,
и с хмелю, и со всяких промыслех государевы десятые
пошлины со всяких людей с Верхотурья збирать не посылывал, и Катайского острогу приказчику Илье Бакшееву
524 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 437–438. № 217
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наказной памяти, что ему, Илье, збирать на Исете реке
с промышленных со всяких людей с их промыслов государевы десятые пошлины не давы-вал, и таможенных
зборщиков Ефсевейка Афонасьева с товарыщи посылать
не велел. А Илья Бакшеев ис Катайского острогу ко мне
и к подьячему к Ивану Артемьеву писал: посылал де
он, Илья, ис Катайского острогу вниз по Исете реке, где
промышляют Верхотурского уезду из слобод крестьяне
рыбу, Катайского острогу таможенного зборщика беломестного казака Ефсевейка Ерафеева да беломестново
ж казака Фетьку на великих государей пошлины збирать
по-прежнему; и на Царево де городище Верхотурского
уезду слобоцких крестьян у Меркушка Заикова с товарыщи десятые пошлины взял 3 рубли; и слоботчик де Юшко
Соловей тех Ефсевейка да Фетьку посадил в студеную баню и держал 3 дни и послал на Мехонину курью по прикащика по Давыда Ондреева; и Давыд де Андреев, приехав,
тех пошлинных денег до-правил на нем, Ефсевейке, 2
рубли 29 алтын 2 деньги, для того что Царево городище
Тобольского уезду, и впредь им для пошлинного збору ездить не велел. А по твоей, господине, тобольской отписке
Верхотурского уезду в Катайской острог к приказ-щику
к Илье Бакшееву и в иные верхотурские слободы, которые блиско Исети реки, к прикащиком я писал з большим
подкрепленьем и на Исеть реку, на Мехонину курью, и на
Царево городище, и на Бариево, и в уезды их для пошлинного збору вперед посылать не велел.
№ 17. 1662 г. сентября 15 числа. – Указная память на
основание Шадринской слободы525.
Лета 7170 сентября в 15 день.526 По Государеву
Цареву и великаго князя Алексея Михайловича, всея
великия и малыя и белыя России Самодержца и великаго князя Алексея Алексеевича, всея великия и
малыя и белыя России и Государя, благовернаго и
великаго князя Федора Алексеевича всея великия и
малыя и белыя России – указная память слободчику
Юшку Микифорову Соловью. В нынешнем в 170 году сентября в 11 день бил челом великому Государю
Царю и великому князю Алексею Михайловичу всея
великия и малыя и белыя России государю, благоверному Царевичу великому князю Федору Алексеевичу
всея великия и малыя и белыя России; а в Тобольской в
съезжей избе боярину и воеводе Алексею Андреевичу
Голицыну с товарищи он, Юшко, подал челобитную, а
в той челобитной его написано, чтоб великие Государи
пожаловали ево, велели ему в Тобольском уезде, в верх
по Исете реке, над Исетью рекою, на Шадрине заимке, где острожной лес вожен и дворами стоят, острог
поставить и слобода строить по прежнему и свою го525 Шишонко В. Пермская старина. Третий период. С. 795–796.
526 Чтение даты затруднено тем, что в кириллическом обозначении
год написан как « з р о р », а число как « e i » Возможно в обозначении
года общее титло над тремя буквами было воспринято как еще
одна буква «ро» – но поскольку она обозначает число «100», то в
конце обозначения года она бессмысленна. Очевидно, публикаторы
решили, что не хватает одного знака для обозначения… А в ситуации
с числом, похоже, были спутаны знаки – сначала стоял обозначающий
«5» знак «e», а затем обозначающий «10» знак «I».
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судареву печать и наказную память дать из Тобольска.
Почему ему новая слобода строить и в государеву казну с промышленных и гулящих людей оброк и десятую
пошлину имать, и Юшку, приехав на Шадрину заимку,
где острожной лес вожен и дворы ставлены, слобода
строить и крестьян вновь из вольных и гулящих и прохожих людей призывать в тою слободу на государеву
десятинную пашню и с Тобольска, и Тобольскаго разряду на Тюмени, в Туринском и на Верхотурье. А призывать ему Юшку на то новое место на Шадрину заимку гулящих и иных вольных добрых людей, которые бы
была не воры, не зернишники, и не бражники, и не беглые, и не тяглые иных городов и слобод люди, и пашни б им была за обычай, а льготы им давать на 4 года,
а после льготных годов пахати им великих Государей
десятинную пашню на сколько хто говорил. Да написать тех новоприбылых крестьян и их детей, братьев и
племянников в книги, имянно, чей хто сын и прозвище,
и откуда хто пришел, и имати по тех новоприбылных
крестьян великих Государей в десятинной пашне, и в
побеге, и во всяком воровсте крепкие поручные записи,
что им в той новой слободе на исеть р. на Шадрине заимке дворами и пашнями строиться, и никаким воровством не воровать, и из слободы не бежать, пашню на
себя пахать; а опосле годов льготных пахати десятинную пашню, на сколько десятин хто порядитцы, всю
сполна. И с новоприбыльными крестьяны уговариватца на Государеву десятинную пашню, и порущные записи, по тех новоприбылых крестьян, писать у себя в
слободе, и прислать те порущные записи в Тобольске
и у себя с сех записей составить списки. А крестьянам
под дворы и под огороды и под особинные им пашни
и сенные покосы отводить ему, Юшку, самому и житии
ему, Юшку, от Калмыцких воинских людей с великим
береженьем, каковые вести про калмыцких воинских
людей объявятца, и ему Юшку о том писать в Исетской
острог и в слободы, писать чтоб калмыцкие воинские
люди на новую и иные слободы безвременно не пришли ли вреда им какова не учинили. Да ему же Юшку
прибрать беломестных казаков 10 челов., или сколько
человеке пригоже. Да ему ж Юшку дана Государева печать для всяких государевых дел».
Позади подлинныя памяти помета дьяка Степана елчукова; подлинная память сдана под росписку боярскому сыну Михею Салмопову в 9 день октября 182 (?) г.
№ 18. 1673 г. – Летописное сообщение о работе
экспедиции по поиску серебряной руды в Уральских
горах527.
Того же 180 [1671–1672] году приехал с Москвы в
Сибирь от великих государей думной дворянин Яков
Тимофеевич Хитрова. А в товарищах с ним сын ево
Венедикт Яковлевичь Хитрова да подьячей с приписью от Тайных дел Еремей Леонтиев сын Полянской.
527 ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. – М., 1987. – С. 165; В другом издании тот
же текст дается с небольшими отличиями в окончаниях слов,
сочетаниях. – Древняя российская вивлиофика. Т. III. – М., 1877. –
С 211 –213.

ПРИЛОЖЕНИЕ
И велено им на Уральских горах город поставить над
Тасмами реками в каменю и сыскивать серебряную
руду. А для серебрянова руднова дела присланы были
мастеры то знатны, немцы многие. Да прежде тово в
179-м [1670–1671] году на те ж места посылан был с
Москвы Михайло Петров сын Силин с Далматовым
старцом Лотом и с немцы. И не сыскали ничего, и поехали было к Москве. И их думной с собою же воротил
с дороги. А завод всякой, к рудному делу пристойной,
и снасти плавилные и кузнишные, и сподобы всякия,
на то дело пригодныя, и казны государевы денежные
и всякие с думным было много: и снаряд, пушки и пищали, и порох, и свинец, и всякий градской строй. А
для городоваго ставления и для бережения иманы со
всех городов дети боярские и райтары, и салдаты все.
А запасы хлебные и всякие, и казну всю, и всякой завод руднова дела провадили на Уралские горы. И лес
на город и на хоромы добывали пашенные крестьяне
всех государевых слобод без обмены. И искали на тех
местех два года, по 182-й [1673–1674] год, серебряной
руды, и в иных местах, и по Тоболу реке думной ездил
вверх, в степные места, сыскивать руды. И в Кузнецкой
острог, и в Красной яр и в Томские уезды посыланы
были немцы, и тоболские дети боярские, и служилые
люди и нигде ничево не нашли. И по государеву ука
зу думному дворянину Якову Тимофеевичу Хитрова
велено быть к Москве, и с товарищи, и с немцы, а
служилых людей распустить по городом, и город на
Урале сожечь, а снаряд в Тобольск отослать. Ничево не
найдено, а государеве казне великая и неизглаголанная
тщета и гибель учинилась от подъемов и от подмогов,
и всякими заводы денежным и хлебным жалованьем».
№ 19. 1684 г. ноября 9. – Наказная память на
основание Верх-Миасской Чумлятской слободы.
[Л. 169] Лета 7193 году ноября 9 дня по Государевому
Царевому и Великих князей Иоанна Алексеевича Петра
Алексеевича всей Великия и Малыя м Белыя России
Самодержцов указу памет Барневской слободы Васке
да Кондрашке меншему Соколовым ехат им ис Тоболска
по Миясу реке на речки Чумляки для того в прошлом в
792 году июня в 10 день били челом великим Государем
они Васка и Кондрашка а в Тоболску в приказной палате Боярину и Воеводам Князь Петру Семеновичю
Прозоровскому с товарыщи подали челобитную и в челобитной их написано приискали они вверх по Миясу
реке на левой стороне выше митрополи межи на устье
речек Чюмляков на перевозе Казанское дороги под слободу вновь порозжее место лежит в пусте в дачю никому не отдано и не ясашных татар угодье и под слобоцкое строение и под пашни и под скоцкии выпуска
и рыбными ловли и всякими угодьи буде те угодье и в
том слободцком строении великим Государем в зборе
денежной казны прибыл болшия и великих Государи
пожаловали б их и велели на том месте построить слободу вновь на де(не)жной оброк и беломесных казаков и
пашенных крестьян в тое слободу прибрат и потому их

челобитью велено про тое порозжую землю Барневской
слободы прикащику тоболскому сыну боярскому Ивану
Выходцову тутошными и околными жители русскими
людми и татары и того места досмотрев Иван Выходцов
про тое порозжее место сыскал и тутошних жителей руских людей и татар допрашивал и в сыску руские люди и
татары сказали и к сказкам своим руки приложили о которой де земле великим Государем бьют челом Васка да
Кондрашка Соколов та земля порозжия и в даче и в отводе не за кем не бывали и звериных промыслов и бобровых [Л. 169 об.] гонов мест нет и то де место в урочищах
от митрополичьей межи верх по Миясу реке по левую
сторону на болшую курью, а от той курьи на болший
березник а в березнике стоит береза виловатая на ней
насечены грани и с тое березы на две могилы на болшей
могиле поставлен столб березовой и с того столба на
осиновый колок и в том сколке (так в рукописи – Г.С.) четыре березы на одной березе насечена грань и около того
колка могилы а с того колка на середней бор на грановитую сосну а с того бору прямо к Тоболу реке а по правую
сторону Миясу реки прямо с устьСуховки стоку на болшей лог а верх по болшему логу на правой стороне стоит
береза на ней насечены грани и с тое березы поверх того
ж болшого логу стоят три березы на середней березе насечены грани а с тех берез на три озерка а с тех озерков
по правую сторону болшаго бору и с того бору прямо на
север к Барневу реке а выше речки Чюмляков по Миясу
реке верх на правой стороне по Изюмке речке по верхней и з головы верх по Изюмке речке на Теренкул озеро
и с того озера прямо на Барневскую вершину а по левую
сторону реки Миясу с тое ж с Ызюмки речки на сосновый столб и на столбе насечены грани а с того столба на
болшой березник и с того березника на полдень прямо
к Тоболу реке и слобоцким строениям бы и скотскому
выпуску и сенным покосам по обе стороны и по речкам
Чюмлякам на болшем Миясе а по край Мияса реки яр
болшей а от реки Чюмляк яр же а в степи на полдень могилы осыпные болшия от речки Изюмки до митрольей
межи тритцет верст а в степь по обе стороны Миясу реки верст с тритцет же и болше и Барневской слободы
крестьяном Васке да Кондрашке меншему Соколовым
проехав верх по Миясу реке на левую сторону на устье
речки [Л. 170] Чюмляков на перевозе Казанской дороги строит им вновь слобода Верх Мияская и призывать
в тое слободу в пашенные крестьяне и в беломесные
казаки на денежной оброк Тоболского и Тюменского и
Верхотурсого уездов ис слобод крестьянских детей и
братей и племенников от семей а беглых людей которые
бежали в Сибирь из поморских городов и живут в слободах после переписных книг столника и писца Ивана
Поскочинина [Поскочина? – Г.С.] тех во крестьяне и
в беломесные казаки отнюдь не принимать потому по
указу великих Государей по грамоте тех беглых людей
велено из Сибири высылать в поморские городы на старые их жилища хто откудъ бежал а беломесным казакам
живучи в той слободе служить великим Государям без
денежного и хлебного и соляного жалованья с пашни а
крестьяне пришед на лготные лета а собинной пашни
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крестьянам давать на рубль с полтиной по пяти десятин
в поле а в дву потому ж а на дватцеть на пять алтын по
полтретей десятины на дватцеть алтын на три денги по
две десятины с четью а на шесть алтын полторы денги
по полдесятины с получетью а в дву потому ж а беломесным казакам за оклад земли давать по полтретей
десятины в поле а в дву потому ж и которых слобод кретьянских детей и братьев и племянников в тою слободу
во беломесные казакаи и во крестьяне прибывать учнут
и по тех беломесных казаках и по крестьянех иметь поручные записи з добрыми поруками что им в казну великих Государей денежной оброк платить и некуда не
сбежать и никаким воровством не воровать а беломесным казакам служить великих Государей службу с пашни без денежного и без хлебного и соляного жалованья
а для печатанья отписок и проезжих грамот и для всяких великих Государей дел дана им Васке и Кондрашке
в Тоболску [Л. 170 об.] Государева таможенная печать
медная новые Верх Мияские слободы а как крестьяне
учнут в тое новой слободе приходя селитца их Васке и
Кондрашке с теми крестьяны уговариватца хто начнет в
казну великих Государей денежного оброку платить по
полтора рубля на год и тому лготы дават на год а после году платить великих Государей в казну оброк а хто
учнет платить дватцет пят алтын и тому лготу дават на
полгода и после полугоду платить денежной же оброк
а хто учнет пахат болше или менше и тому лгот дават и
денежной оброк имат по тому ж по разчислению да по
тем беломесных казаках и по крестьянех иметь им Васке
Кондрашке поручные записи что им жит в той слободе смирно и дворами строитца и никуды не съехать и
не збежать и никаким воровством не вороват и после
лготных годов велеть им крестьяном всякое государево
тягло тянуть и мирские подати платить да с тех поручных записей велеть писчему дьячку списывать списки
и те поручные записи прислать в Тоболеск к боярину и
воеводе ко князю Петру Семеновичю Прозоровскому со
товарыщи и Тобольского разряду в городы к воеводам
на Тюмень и в Туринской и Тоболского и Верхотурского
и Тюменского и Туринского уездов [Л. 171] в слободы
чтоб воинские люди под городы и под слободы безвесно
войной не пришли и дурна какова не учинили да им же
Васке и Кондрашке в той новой слободе збирать великих Государей таможенные всякие пошлины с тутошних
крестьян и з беломесных казаков для новые селитьбы с
продажи их по оценке с рубля по десяти денег а которые люди учнут приежать в Верх Мияскую слободу ис
Тоболска или с Тюмени или Тоболского и иных уездов
из слобод для торгу со всякими товары и учнут в той
слободе торговат и с тех приежих людей имать нивеликие Государевы десятые пошлины по гривне с рубля а с
хмелю десятой пуд во всем им Васке и Кондрашке искать великим Государям прибыли с великием радением а
буде они Васка и Кондрашка прочтя противу сего наказу
чего не учнут а учнут чем корыстоватца и им за то от великих Государей быть в жестоком наказании и в смертной казни При подлинной наказной памети Великих
Государей Царей и великих князей Иоанна Алексеевича
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и Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя
Росии Самодержцов печать царства Сибирского Города
Тоболска боярин и воевода Князь Петр Семенович
Прозоровской приложил
За пометою дьяка Афонасия Парфенова
За справою подьячего Ивашки Лосева
РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481
№ 20. 1672–1673 гг. – Выписка из переписных ясашных
книг о границах Сыгрянской (Синерянской) волости.
Копия
181 году в переписных ясашных вотчинных книгах
переписи уфимские приказные избы подьячего Ивана
Жилина да иноземского списку Наума Ногатикова написана:
Уфинского уезду Сибирской дороги Сенирянской
волости башкирцы а имянно по имянам:
Матмас Елгильдеев, Ирысмай Елгильдеев, Иштуган
Елгильдеев, Тое ж волости деревни Каракаевы Каракай
Ижболдин, Аллагул Игиликов, Сокай Чатыров,
Кутлугузя Илимбекеев, Кусукпай Ижболдин, Мамееп
Ижболдин, Девлеткул Каракаев, Кумел Елбаев, Итемес
Беимбетев, Кошкилды Кукеев, Кутлугилды Кукеев,
Сарымбет Надым Сулатев (Надымсулатев? – «Надым»
в одной строке, а «Сулатев» – в другой), Устюбаш
Чарысегиев.
Тое ж волости деревни Исоляковы Толяк Текеев,
Токоляк Яндогозин, Чюрюбай Толяков, Кутлубай
Кунуббяев, Китяп Кунуббаев, Тиикбай Азылбаев,
Токумбет Азылбаев.
У допросу они сказали вотчина де у них порознь
(Сенирянские Курукай с товарищи сказали_ Вотчина
де у них у сенирянцов у всех вопче за Урал горою, на
степной стороне, а межа той вотчине с вершины речки Багаряк и до устья, а от той речки с вершины речки Елганды и до устья, а от устья той речки по речку
Казиганды до вершины и до устья, да на вершины речки
Уйлабасты и до устья, да через речку Сесер на сосняг
а с того соснягу на вершины речки Исеть и с вершины
Исети на речку Уктус, с устья и до вершины, а от той речки на речку Решемды с устья вверх до речки Усмас, да
вверх по той речке Усмас до Урала горы, а подли Уралу
горы на вершину речки Ик и до устья той речки. А в тех
урочищах рыбные и звериные всякие ловли борных де
угодьев нет, а ясаку он Куракай с товарыщи…
ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 75. Л. 80.
№ 21. 1688 г. октября 31. – Память на основание
Багарятской слободы.
7197 Года Октября в 31 день по Указу великих
Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича
Петра Алексеевича и Великия Государыни благоверныя
царевны и великия княжны Софии Алексеевны всея
Великия и Малыя и Белыя России Самодержцев память
Шадринские слободы Дрягуном528 Ивашку Кузнецу с сы528 Дрягунов – драгун.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ном Данилком да Катайского острогу крестьянину
Панкрашке Жданову ехать им из Тобольска по Исеть реке
и в верх по Синаре реке на Багаряк речку для того в прошлом 196 году ноября во 2 день били челом Великим
Государем они Ивашко и Данилко и Панкрашка а в
Тобольску приказной палаты боярину и воеводам
Алексею Петровичу Головину с товарищи подали за рукою челобитну а в челобитной их написано Великие
Государи пожаловалиб их великим вновь слободу построить по Исете реке в верх по Синаре реке на Багаряк
речке по край большаго бору а тож место порозжее в межах с Катайским острогом с нижную сторону Санары реки по левую сторону до уральской дороги а по другую
верхную сторону Синары реки с правую сторону до
Шаблиша озера а крестьян велели б прибрать на денежной оброк и Ивашка с сыном Данилком велелиб от
Драгунские службы освободить а Панкрашке велелиб оброчной хлеб с пожитки здать и Ноября во 12 день послана
в Катайский острог к Нифантию Заливину память велено
взяв с собою Катайскаго острогу и иных слобод старожильцов русских людей и татар и почелобитью Ивашка
Кузнеца стоварищи про порозжею землю окоторой они
бьют челом Великим Государем вновь под слободу сыскать большим повальным обыском русскими людьми и
татары что та земля подлинноль порозжа и лежит впусте
и вдаче и вотвод наперед сего не былаль и не татарскихль
и не ясашных ли людей угодья и не в чертежель и не вотводель у которой слободы или у монастыря и бобровых
гон в тех местех и спору и челобитья какова о той земле
нет ли и небывалоль и мочноль натом месте вновь слободу построить и Беломестных казаков и крестьян прибрать
и пашни распахать да осмотреть и сметить и описать подлинно сколько в тех местах по мере десятин или посмеете
насколько будет верст пахотной земли также и непаханой
и сенных покосов и что какова угодья и учинить той всей
земле чертеж да тот сыск и досмотр и чертеж за своею и
обыскных русских людей руками и татарских людей знамены529 прислать в Тобольск и о том к боярину и воеводам
Алексею Петровичу Головину с товарищи Нифантей
Заливин и прислал сыск и книги а в книгах за ево
Нифантьевою рукою написано по челобитью Ивашка
Кузнеца с сыном Данилком да Панкрашки Жданова ездил
в верх по Синаре речке и до речке Багаряка до большого
бору и землю досматривал итой земли в которых местех
построить вновь на Багаряке речке Слобода межи и грани
и чертеж учинил сверхние межи Колчеданскаго острогу
от Глубокова логу вниз по речке Богоряку по правую сторону до Синары речки а по Синаре речке в верх на правую сторону, до березы а на той березе грань530 а оттой
березы и грани на речку Синару прямо на ключ и до межи
Катайскаго острогу а от того ключа и Катайской межи до
уральские дороги а от уральские дороги в верх по тойже
Синаре речке по обе стороны на нижное озеро Аллак а
оттого озера на Синарское озеро а с Синарскаго озера на
Богарятское озеро а с Багарятскаго озера на межевое
Колчеданскаго острогу на Карасье озеро а с Карасьяго
529 Знамены (знамена) – тамги, личные знаки.
530 Грань – затес на дереве, часто с выжженным знаком (крест, тамга
или др.) – пограничный, межевой знак.

озера на Юлаш озеро а с того озера Юлашу на Куеныш
озеро а с Куеныша на Травенное озеро а с Травяннова озера прямо на Багаряк речку до тогоже глубокаго логу а на
той межевой земле и чертежу были Катайскаго острогу
Дрягун и пушкарь и крестьян шесть человек да один человек Колчеданской крестьянин а в сыску Катайскаго
острогу Дрягуны и беломесные казаки и крестьяне Васка
Яковлев сын Золотарь Гаврилка Иванов с товарищи одиннадцать человек и все Дрягуны и беломестные казаки и
крестьяне сказали в верх по Исете речке и поречке Синаре
от речки Карабалки по Багаряку речке о которой земле
били челом Великим Государем Ивашко Кузнец стоварищи вновь под слободу по Багаряку речке и та де земля
порозжая и в отводе за кем былаль про то они не знают да
Колчеданскаго острогу Дрягуны и беломестные казаки и
крестьяне Ивашко Елизарьев Гришка Колотилов с товирищи восемь человек сказали по отводу межи от Исети
речки в верх по Синаре речке до рассох в рассохах камень
на камню сосна на сосне грань крест нарублен стое сосны
по Багаряку речке до осыпного яру с сыпного яру на другую сторону на ключик на ключике сосна на сосне грань
крест с сосны на озерко и на берегу на березе грань крест
нарублен з березы на Куяныш озеро с Куянышу на Юлаш
озеро с Юлашу на Карасье озеро с Карасья озера по истоку вниз до Исети реки за Исеть реку от Исети реки
впрямь до Пышминского бору на большое болото с большаго болота на Абызывку речку вниз по Абызывке речке
пала Абызывка речка в Курью а Курья пала в Исеть речку
а затем Колчеданским отводом и межею за Багаряком речкой и за озерами кои писаны выше сего земля порозжая и
кто ею владеет или кому в дачу отдана того они не знают
и Ивашку Кузнецу с сыном Данилком и Панкрашке
Жданову прислать на Багаряк речку строить им вновь
слобода Багарятская и призывать в тое слободу крестьян
за денежной оброк и в беломестные казаки Тобольского и
Тюменского и Верхотурского уездов из слобод крестьянских детей и братье и племянников от семей а беглых людей которые бежали в Сибирь из русских поморских городов и живут в слободах после писцовых книг Стольника
и писца Ивана Поскочина и переписных книг Стольникаж
и писменного головы Ивана Спешнева тех во крестьяне в
беломестные казаки отнюдь не приимать по указу
Великих Государей и по грамотам тех беглых людей велено из Сибири высылать в русские поморские города на
старые их жилища кто откуда бежал а беломестным казакам живущи в той слободе служить Великих Государей
службу безденежного и безхлебнаго солянаго жалованья
с пашни а крестьян призывать на льготные лета а с обильной пашни крестьяном давать на рубль с полтиною по
пяти десятин в поле а в дву потомуж а на двадцеть на петь
алтын531 пополутретье десятины а на двенадцеть алтын
на три денги по десятине с четью а на шесть алтын на
полторы деньги по полдесятине с полтчетью в поле а в
дву потомуж а беломестным казакам за оклады земли давать по полутретьей десятины в поле а в дву потомуж а
которых слобод крестьянских детей и братью и племянников в тое слободу в беломестные казаки и во крестьяне
531 Алтын – три копейки.
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призывать учнут и по тех Беломестных казаков и по крестьянех имать поручные записи с добрыми порутчики532
что им в казну великих Государей годовой денежной оброк платить и никуда не збежать и никаким воровством не
воровать а беломестным казакам служить Великих
Государей службу с пашни безденежного и без хлебнаго и
соляного жалованью а для печатанья отписок и проезжих
грамот и для всяких Государевых дел дана им Ивашку и
Данилку и Панкрашке в Тобольску Государева таможенная печать медная новые Багарятской слободы а как крестьяне учнут в той новой слободе приходя селится и им с
теми крестьяне уговариватца хто учнет в казну Великих
Государей денежного оброку платить по полутора рубли
на год и тому льготы давать на год а после году платить в
казну Великих Государей оброк а хто учнет платить двадцать пять алтын и тому льготы давать на полгода а после
полугода платить денежной же оброк а хто учнет платить
больше или меньше и тому льготы давать против тогоже
по расчету а после тех лет платить денежной же оброк да
по тех Беломестных казаказ и по крестьянех имать им
Ивашку и Данилку и Панкрашке поручные записи что им
жить в той слободе смирно и дворами строитца и никуда
не съезжать и не збежать и никаким воровством не воровать и после льготных годов велеть им крестьяном всякое
Государево тягло тянуть и мирские подати платить да с
тех поручных записей велеть писчему дьячку списать
списки и те поручные записи присылать в Тобольск в боярину и воеводам Алексею Петровичу Головину с товарищи а у себя в слободе в судной избе оставливать списки и
житии им в той слободе от калмытских и башкирских воинских людей с великим бережением а буде какие вести
про воинских людей где объявятся и им о том писать в
Тобольск к боярину и воеводам Алексею Петровичу
Головину стоварищи и Тобольскаго разряду в городы и к
воеводам и Тоболскаго и Верхотурскаго и Тюменскаго и
Туринскаго уездов в слободы чтоб воинские люди подгороды и подслободы безвесно войною непришли и дурна
какова неучинили да имже Ивашку и Данилку и
Панкрашке в той новой слободе збирать Великих
Государей всякие пошлины стуточных крестьян и з
Беломестных казаков для новыя селидбы с продажи их по
оценке с рубля по десяти денег а которыя люди учнут
приезжать в Багарятскую слободу и с Тобольска или с
Тюмени или с Тобольского и иных уездов из слобод для
торгу со всякими товары и учнут в той слободе тарговать
и с тех приезжих со всяких людей имать на Великих
Государей десятые пошлины по гривне с рубля а с хмелю
десятой пуд и во всем им Ивашку и Данилку и Панкрашке
искать Великих Государем прибыли с великим радением
а буде они Ивашко и Данилко и Панкрашка против сего
наказу не учинят а учнут чем корыстоватца и им за то от
Великих Государей быть в жестоком наказанье и в смертной казни безо всякие пощады и с челобитья Великих
Государей печатных пошлин в Тобольску в приказной палате двадцеть пять алтын взято к сей наказной памяти
великих Государей царей и великих Князей Иоанна
Алексеевича Петра Алексеевича и и великия Государыни
532 Порутчики – поручители.
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Благоверныя Царевны великие Княжны Софии
Алексеевны всея великия и малыя и белыя России
Самодержцев печати Царства Сибирскаго города
Тобольска боярин и воевода Алексей Петрович Головин
приложил.
На обороте подлинной наказной памяти по склейкам
свитка написано тако: Дьяк Максим Данилов, а внизу
справил Ивашко Лосев, на подлинной наказной памяти
Чернова воска Сибирскаго Царства приложена печать.
Сия копия с подлинною наказною памятью писанною на свитке Пермскаго наместничества в
Екатеринбургском Нижнем Земском суде (сравнивана?) и оказалась во всем сходною в том сей нижней
Земской суд и свидетельствует. Октября 18 дня 1792
года. Дворянской заседатель Дмитрий Парецкий….
Сия копия в Екатеринбургском Уездном суде с копиею с подлинной наказной памяти была сверена и
оказалась верною, в чем Уездной суд вследствие постановления своего состоявшегося на прошение повереннаго Кыштымских заводов Михаила Чужарова 26 сего
июля с приложением казенной печати и свидетельствует. Июля 31 дня 1846 года.
Подписи, печать.
ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–4.
№ 22. 1735 г., август. – Рассказ сына основателя
Багарятской слободы Ивана Кузнеца (Слободчикова)
Данилы Слободчикова о начале строительства
Багарятской слободы533.
Л. 209 об. В Ведомости от разночинца Багаряцкой
слободы Данила Слоботчикова 1735 в августе написано
в прошлые давные годы как Багаряцкая слобода строилась приезжали башкирцы Сыгранской, Сылдыгулской
(Салзаутской? – Г.С.) волостей и те башкирцы отца ево
Ивана Слоботчикова связали и увезли в город Уфу и …
воевода, досмотря указ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ которой дан был ис Тоболска о построении Багаряцкой слободы и оной воевода отпустил [воз]вратно в Багаряцкую
слободу с тем же указом и велел строить, и он Данило
не дождався с Уфы отца своего уехал в Тоболск бил
челом ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ и боярину Степану
Ивановичу и по ево челобитею дан ему Данилу указ в
Колчеданской острог к прикащику Богдану Шишкину
ту Багаряцкую слободу Бер[ечь от] башкирцов и велено ему прикащику ехать в Багаряцкую слободу и тех
башкирцов которых он Данило покажет, и о коих …
приехав в Багаряцкую слободу и поймал башкирцов
… и выслал в Тоболеск к боярину Степану Ивановичу
Салтыкову и за то им башкирцам учинено наказание
батожьем и велели выслать за Багаряцкий чертеж и
оные башкирцы и поныне живут за их Багаряцким чертежом, вверх … Карабалке.
ГАСО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 1092а.
533 Документ поврежден – небольшие фрагменты по краю отсутствуют.
Там, где можно было восстановить утраченные части с большой
долей уверенности, это сделано. В других местах пропуски отмечены
многоточиями. Пропущенные фрагменты невелики – в 1-2 слова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 23. 1693 г. июня... – Память из Тобольской
воеводской избы голове беломестных казаков
А. Обольянинову о посылке «для обережи» от
башкир в Зюзельскую слободу беломестных казаков
из Арамильской слободы и из Колчеданского и
Катайского острогов534
Лета 7201-го июня в... день по указу великих государей память голове беломестных казаков Артемью
Обольянинову. В нынешнем 201-м году июня в 7 день
били челом великим государем Тобольского уезду
Камышевской слободы слободчики Гришка, да Ивашко,
да Филька Сысоевых, а в Тобольску в приказной полате
ближнему стольнику р воеводам. Андрею Федоровичю
Нарышкину с товарыщи подали челобитную, а в челобитной их написано: в прошлом де 200-м году по их,
великих государей указу дана им в Тобольску наказная
память и государская таможенная печать, а велено им
строить вверх по Миясу Изюзюлская слобода, и они де
на том месте поставили крест животворящей и срубили
острогу 10 рядов на крепком месте. И приехав де к ним
уфинского ясаку Кара-Табунской волости башкирцы
Картыбайко да Варагулко, призвав к себе уфинского ж
ясаку закаменных башкирцов 50 человек, с того места
их збили и острог, розломав, розбросали, а их слоботчиков били на смерть, и у Гришки глас выбили, и всякие
запасы, и крестьянские заводы, и рыбных промыслов
снасти пограбили; а башкирцы де прошают у них московские грамоты, а тобольского указу не слушают и не
пущают. А на том де месте мочно построить две слободы, беломестных казаков и крестьян поселить по 1000
домов, потому что пашенных земель и сенных покосов
и скоцких выпусков довольно. А те де башкирцы живут
на сибирских водах по сю сторону Камени, а не на своих
уфинских, и рыбные промыслы и всякие угодья отдают
промышлять на откуп русским людем, а себе чинят великие пожитки, а в государскую казну с тех земель ничего не платят; и чтоб великие государи пожаловали их,
велели по Исете реке, которые слободы в близости, дать
беломестных казаков для обереженья от башкирцов по
коих мест построитца острог. И как к тебе ся память
придет, и ты б для обережи в Зюзельскую слободу послал беломестных казаков из Арамильски слободы, ис
Колчаданского, ис Катайского острогов по 10-ти человек из дву третей, которые оставлены в слободах.
№ 24. 1694 г. сентябрь. – Грамота из Приказа
Казанского Дворца уфимскому воеводе Д. Н.
Головину об ограждении вотчинных прав башкир и
о запрещении отдавать их земли и угодья русским
пришлым людем в оброк, в тягло и в службу535.
От великих государей, царей и великих князей
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича [т.] на Уфу
ближнему нашему стольнику и воеводе Дмитрию
Никитичу Головину. Били челом государем Уфимского
534 МИБ. Ч. I. С. 81. № 12.
535 МИБ. Ч. I. С. 82–83. № 13.

уезда Осинской, Казанские, Сибирские и Ногайские
дорог башкирцы, тарханы и ясашные, Тлешка
Вегенешев, Карманка Бекбовов, Ишека Ишкилдин,
Кулчерка Кильмяков с товарищи: наше де великих государей жалованья вотчины за ними в Уфимском уезде — леса, рыбные ловли, бобровые гоны и звериные
ловли и всякия угодья, и тем нашим великих государей
жалованьем вотчинами истари пращуры и прадеды, и
деды, и отцы их владели по своим урочищам и тамгам,
и они також владеют по родству по прежним тамгам и
урочищам, и на те их старинные вотчины у прадедов, и
дедов, и у отцов их письменных крепостей нет, кроме
ясашной книги, по чему платят в нашу, великих государей, казну куничной и лисий ясак и медвяной оброк.
И в недавных годех на тех их старинных вотчинах и во
всяких угодьях поселились пришлые русские люди и
татара и чуваша, пришед из Казанского, из Тобольскаго
и из Кунгурскаго уездов и из Соловарного городка; и те
пришлые русские люди, и татара, и чуваша, и черемиса,
и вотяки в тех их старинных вотчинах многая деревни
поселили, пашни распахали и сена косят, лес много рубят, которые деревья годились было им на бортныя деревья, и меченые порубили; и от того их многолюдства
в вотчинах их всякой зверь: лось и медведи, лисицы, и
куницы, и белки отошли, и бобровыя вяжи запустели,
и им зверя бить, и рыбу ловить, и конских стад и скотины выпускать стало негде и нашего, великих государей, ясаку и всяких податей платить стало им нечем. А
ныне де також приходят многие люди и в вотчинах их и
во всяких угодьях и последних их местах селятся и их
теснят и раззоряют, а им кроме тех старинных вотчин
нашего, великих государей, ясаку промыслить и самим
прокормиться нечем; да они же пришлые люди их старинный вотчины рыбныя ловли берут себе на оброк и
оброчат в своих городах, где живали и приписывают к
Казани, и к Тобольску, и Кунгуру, и к Соли Камской,
мимо города Уфы, а, взяв те их рыбныя ловли себе на
оброк, и отдают из оброку же, хотят теми их вотчинами вечно завладеть и тем их раззорят и убычат и вотчины их пустошат. Да бьют челом нам, великим государям, на Москве в Приказе Казанского Дворца и на
Уфе иных городов служилые и ясашные люди, татара
и чуваша, и свозят на Уфу наших, великих государей,
грамоты, а на Уфе берут владеныя памяти, будто у них
в Уфимском уезде порозжее дикое поле и чтоб отдать
им в службу и в ясаки, а у них де в Уфимском уезде
диких поль и порозжих земель нет; а в летнее время у
них в тех своих вотчинах и угодьях на полянках кочуют
с женами и с детьми и с конскими стадами, и из тех кочевьев они де, пришлые люди, их теснят, и изобижают
и кочевать не дают, а у них де в тех вотчинах на полянках и около угодьев конские стада ходят и в зимнее
время. И нам, великим государем, пожаловати б их, не
велеть впредь пришлым русским л:юдям, и татарам, и
чувашам, и черемисам в Уфимском уезде в вотчинах
их земли и сенных покосов и всяких угодьев и рыбных
ловель на откупе и на оброке давать и их теснить, и
из Приказа Казанского Дворца на те их вотчины, что
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называют порозжими землями, наших великих госу
дарей грамот отпускать, и велети бы тем в Приказе
Казанского Дворца нам великих государей указ записать, чтоб им от теснения пришлых людей и дастоль
вконец не раззориться, и наших, великих государей,
службу и ясаку и всяких податей не отбыть, и конские
их стада и животина с голоду не померла, и о том дати
б им великих государей грамоту. И как к тебе ся наша,
великих государей, грамота придет, и ты б их угодий и
земель русским пришлым людям в оброк и в тягло и в
службу отдавать не велел. Писан на Москве лета 7203
году сентября в ... день.
На обороте: Дьяк Макар Палянской. Справил
Михайло Васильев.
Перепечатывается из «Оренбургских Губернских
ведомостей» 1847 г., № 38.
№ 25. 1695 г. ранее ноября 16 – 1696 г. мая 22. – Дело
о спорных землях башкир на Сибирской стороне
Урала536.
1. И в нынешнем 204-м году ноября в 16 день из вышеписанных острогов537 и слобод538 Иван Полозов, Яков
Лапин в Тоболеск приехали и в приказной полате ближнему стольнику и воеводам Андрею Федоровичю Нарыш
кину с товарыщи свиток и переписные книги и чертеж
за руками подали. А в переписных их книгах за их и за
сторожилыми обыскных людей руками написано.
По мере от Тобольска до Катайского острогу 225
верст. // Катайской острог по справке и по скаскам
старожилов заводил и строил по указу великих государей верхотурской сын боярской Папкратей Перхуров
при быти на Верхотурье воевод Льва Измайлова, Ивана
Хитрого, а в котором году, того в Тобольску в приказной полате не сыскано, потому как город и приказные
полаты горели, и в то время многие дела згорели, и в
Катайском остроге о строенье и о заводе того острогу
даную, приходя войною, башкирцы сожгли.
А в сыску и в досмотре Ивана Полозова да подьячего Якова Лапина написано: от Катайского острогу по
мере в 10-ти верстах живут башкирцы Россан-бек с товарыщи в 10-ти юртах, а от тех юрт в дву верстах у озера Коклану живут башкирцы Рослап-бек с товарыщи
в 10-ти юртах, да подле того ж озера па левой стороне
проезжей Казанской дороге живут башкирцы Исенботь
с товарыщи во шти юртах; а от тех юрт в 5-ти верстах
живут башкирцы Яшкиибетко с товарыщи в 5-ти юртах,
а от тех юрт в полуверсте живут башкирцы Саихбайко
с товарыщи в 10-ти юртах; а от тех юрт у одноги Маяна
озера живут башкирцы Маметко с товарыщи в 10-ти
юртах, да подле Маян озера на правой стороне живут
башкирцы Ямагузин племянник Смаилко Аляхманов в
4-х юртах да Югутлычко с товарыщи в 7-ми юртах; да
подле Адыкул озеро живут башкирцы Байдалачко с товарыщи в 7-ми юртах, да подле Алынское озеро живут
536 МИБ, Ч. I. С. 84–99. № 15.
537 Катайского и Колчеданского (прим. составителя МИБ)
538 Камышевской, Арамилъской, Новопещанской, Чумляцкой,
Багаряцкой и Белоярской (прим. составителя МИБ),
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башкирцы Байдагулачко в 5-ти юртах, // да Айдаячко в
7-ми юртах, Тугузачко с товарыщи в 15-ти юртах. А от
Катайского острогу по Казанской Уральской дороге до
отноги Маяна озера до Маметковых вышепомянутых
башкирских юрт по мере 19 верст, а от тех юрт до речки
Карабалки 5 верст; а подле ту речку Карабалку живет
башкиретинин Ямагуза з детьми и з братьями и с племянники в 8-ми юртах. А от Карабалки речки, едучи по
Казанской Уральской дороге, до озера Порохового летние башкирские кочевья, а у того Порохового озера живут башкирцы сотник Тумачь балакатаец з детьми, да
подле того ж озеро живут башкирцы сотник Кошкилда
з детьми и с племянники. А от того озера, едучи по
Казанской же дороге, х Каменю па правой стороне
озеро Алак Большой, другое озеро Алак Малой, а у
Большого Алаку живут башкирцы Аккилда с товарыщи в 20-ти юртах; а от того озера едучи, на левой стороне дороге озеро Алабуга и подле того озеро кочевья
башкирские летние. А от того озера едучи, на правой
стороне Казанской дороги близ Камени озеро Касли, а
за тем озером живут башкирцы Илгилда з братьями и з
детьми в 10-ти юртах да Карабаш с товарыщи в 10-ти
юртах; а и с того Касли озера течет исток мимо башкирскую деревню и подле Урал Камень в Ыртяш озеро; а от
Камени подле тот исток на Казанской проезжей дороге
живут башкирцы Талиш Иткулов с товарыщи в 10-тиюртах, // да по тому ж истоку ниже тех Тоишевых юрт
живут башкирцы Досаля с товарыщи в 10-ти юртах. А
от речки Карабалки, от башкирских Ямагузиных юрт,
по Казанской же Уральской дороге, к Уралу Камени до
истоку, что течет ис Касли озера мимо башкирскую деревню Тоиша Иткулова с товарыщи подле Урал Камень
в Ыртяш озеро, и до того истоку до той башкирской деревни по мере 25 верст. И всего от Катайского острогу
до той башкирской деревни до истоку по мере 49 верст,
а от Тобольска до той деревни башкирской до истоку
до Урала Камени по мере 274 версты, а от Катайского ж
острогу по мере до Колчаданского острогу 11 верст.
Колчаданской острог в прошлом во 181-м году
по указу великих государей и по тобольской указной
памяти боярина и воеводы князя Ивана Борисовича
Репнина с товарыщи заводил и строил драгунского
строю полуполковник Петр Аншутин драгунами розных слобод на порозжих землях. А от Колчаданского
острогу по мере до речки Каменки до мельницы
Успенского Долматова монастыря 7 верст 500 сажен,
а от тое речки Каменки от мельницы монастырской до
межевой речки Камышевки по мере 5 верст 500 сажен,
и от тое речки Камышевки до Камышевской слободы
9 верст; всего от Колчаданского до Камышевской слободы 21 верста. //
Новая Камышевская слобода: и в прошлом во 195-м
году по указу великих государей и по тобольской указной памяти боярина и воевод Алексея Петровича
Головина с товарыщи заводил и строил слободчик
Гришка Сысоевых на порожних землях. А от тое
Камышевские слободы по мере до Ара-мильской слободы 17 верст 500 сажен.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Арамильская слобода: а о заводе той слободы бил
челом великим государем слободчик Мишка сарапулец
в прошлом во 169-м году; а в Тобольску в приказной полате боярину и воеводам Петру Михайловичю Салты
кову с товарыщи по указным памятем под ту слободу
для селидьбы земель и угодей отведено ис порозжих
земель, а о строенье той слободы по указу великих государей боярин и воеводы Петр Васильевичь Большой
Шереметев с товарыщи указную память ему Мишке
дал в прошлом во 184-м году. А от тое Арамильские
слободы по мере до Багаряцкой слободы 24 версты.
Багаряцкая слобода: заводили и строили по указу
великих государей и по тобольской указной памяти боярина и воевод Алексея Петровича Головина с товарыщи
с прошлого со 197-го году слободчики Гришка Кузнец
с товарищем на порозжих землях. А от тое Багаряцкой
слободы до речки Карабалки, до проезжей Казашкой
Уральской дороги, близ башкирских Ямагузиных з братьями юрт по мере 8 верст 600 сажен, а от речки Кара
балки мимо башкирские жилища и Маян озеро дубровными местами до Белоярской слободы, что на Тече, по
мере 21 верста 400 сажен; // всего от Багаряцкой слободы до той Белоярской слободы по мере 30 верст.
Белоярская слобода: в прошлом во 190-м году по
указу великих государей и по тобольской указной памяти стольников и воевод Алексея Семеновича Шеина
с товарищи заводил и строил ту слободу по прииску
на порозжих землях слободчик Ивашко Синицын. А от
тое слободы к Уралу Камени по мере до башкирских
жилищ 19 верст 400 сажен, да от тое же слободы по
мере до Чюмляцкой слободы 25 верст, да от тое же слободы до Новопещанские слободы 20 верст.
Новопещанская слобода: и в прошлом во 195-м году по указу великих государей и по тобольской указной
памяти боярина и воевод Алексея Петровича Головина
с товарыщи велено ту слободу заводить и строить на порозжих землях слободчику Кирюшке Сутормину с товарыщи. А от Новопещанской слободы до Чюмляцкой
слободы 25 верст.
Верхняя Мияская Чюмляцкая слобода: и в прошлом во 192-м году по указу великих государей и по
тобольской указной памяти боярина и воевод князя
Петра Семеновича Прозоровского с товарыщи заводил
и строил тое слободу на порозжих землях слободчик
Васька Соколов з братом. А от тое Чюмляцкой слободы до митрополья Воскресенского городка по мере
31 верста 400 сажен, // а от того митрополья городка
до Окуневской Средней Минской слободы по мере 16
верст 100 сажен; всего от Чюмляцкой до Окуневской
слободы 47 верст 500 сажен.
Средняя Мияская Окуневская слобода: и в прошлом во 184-м году по указу великих государей и по
тобольской указной памяти боярина и воевод Петра
Васильевича Большого Шереметева с товарыщи ту слободу заводил и строил слободчик Волотька Качюсов с
товарищем на порозжих землях.
А в сыску вышеписанных острогов и слобод старожилов беломестных казаков и крестьян 324 человека, да

крестьян 676 человек, да окольних слобод Калиновской,
Барневской, Масленской, Шадринской, Красномышской,
Мурзинской старожилов 333 человека, всего вышеписанных старожилов и крестьян 1336 человека сказали: в прошлых годех по указу великих государей и по тобольским
указным памятем Катайской, Колчаданской остроги,
Камышевская, Арамильская, Багаряцкая, Велоярская на
Тече, и Чюмляцкая, и Окуневская слободы и деревни построены и тем острогам и слободам имены написаны по
русскому званию; а в указе великих государей ис Приказу
Казанского Дворца в Сибирской Приказ написаны те ж
одне остроги и слободы по татарскому званию, слобода
Багаряк деревнею, а слобода Арамильская Ременскою, а
Колчаданской острог Колчюдином, а Чюмляцкая слобода Чюлмановой, деревнею Алабугою Средняя Мияская
Окуневская слобода, * а по такому званию иных слобод
и деревень в Тобольском // и Верхотурском уезде нет. А
на которых землях и угодьях те вышеписанные остроги
и слободы построены, и те земли и угодья были сибирского царя Кучюма улусных людей, а как Кучюма царя
с улусными людьми Ермак Тимофеев с товарыщи побил и Сибирь взял и многих татар подвел в государской
ясашной платеж вечно, и после Ермакова взятья Сибирь
распространилась, и на те земли в угодья приезжали тобольские и тюменские служилые и ясашные татара для
промыслов и владели теми землями по заимкам, кто где
занял, потому в те годы в сибирских городех русских людей было малолюдство. Башкирцы в то время жили за
Каменем в Уфинском уезде, по Белой и по Аю, и по Уфе
рекам и в иных тамошних местех; и как оне башкирцы великим государем изменили, не хотя ясаку платить на Уфу
по Каме реке многие руские деревни войною разорили,
и от того воровства бежали с уфинской стороны Каменю
на сибирскую сторону и на угодных местех почали жить,
а тобольским и тюменским татаром давали наем, а по их
татарскому званию калым, и, живучи на тех землях, их
башкирцев умножилось. И чая от них шатости для осторожности слобод и городов по указу великих государей
Катайской острог заводил и строил верхотурской сын
боярской Панкратей Перхуров при быти на Верхотурье
воевод Льва Измайлова, Ивана Хитрого; и учинен тот
острог заставою для проезду ис Казани и с Уфы купецких людей с товары в Тоболеск и в ыные сибирские городы, потому в те годы по Исете реке далее того острогу
иных слобод не было; и для осторожности от приходу
воинских людей и от шатости башкирцев прибраны беломестные казаки, и для селидьбы земель и угодей отведено
им ис порозжих земель но межам и урочищам. А в котором году тот Катайской острог построен, того они сказать
не упомнят, потому как башкирцы, живучи на сибирской
стороне Каменю, великим государем изменили, подговоря себе калмыков в помочь и призвав многих иноземцов
ис Казанского уезду, и Тобольского, и Тюменского уездов
татар, приходили Тобольского уезду на слободы войною,
и многое разорение учинили и около Катайского острогу церковь божию и судную избу з делами и государские
анбары с хлебом и многие дворы пожгли, и иные многие
остроги и слободы и деревни разорили; и от того их во-
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ровства и приходу государским указом полковою службою их башкирцов смирили, и они башкирцы бежали с
тех земель за Камень в Уфинской уезд на прежние свои
жилища. И после той войны, не в давних летех, переехав,
они башкирцы из Уфинского уезду на сибирскую сторону
Камени, и самовольно на сибирских, государских землях и
угодьях поселились подле озера Чебаркуль, и Кызылташ,
и Аргази, и Увелды, и Изынкул, и Чебакуль, и Иртяш, и
Касли, и Алак, и подле реки Мияс, и Течю, и Карабалку,
и Синару, и подле иных речки и озера близ государских
слобод, не бив челом великим государем в Тобольску, и
многими землями, и угодьи, рыбными ловли, озерами и
речками на сибирской стороне Камени владеют. И для
осторожности их башкирской шатости впредь построены
Колчаданской острог, и Камышевская, и Арамильская,
и Багаряцкая, и Белоярская на Тече, и Верхняя Мияская
Чюмляцкая, и Новопесчанская и Окуневская слободы на
порозжих государских землях и угодьях, и для селидьбы
земель и угодей отведено по межам и урочищам; и в те
остроги и слободы прибраны беломестные казаки и для
прибыли великим государем поселены многие крестьяне,
и с тех земель и угодей великих государей в казну по вся
годы денежные оброки и иные доходы платят. А башкирцы Ямагуза з братьями и з детьми, призывая Казанского
уезду беглых татар и мордву, и черемису, и чюваш, близ
тех слобод на государские сибирские земли селят и всякое утеснение чинят; и тех вышеписанных и иных острогов и слобод крестьян промышлять рыбы в вышеписан
ные озера и реки и в ыстоки oнe, башкирцы Ямагуза з
детьми и з братьями, и Кошкилда, и Илгинда з братьями и
детьми, да Тоиш Иткулов, Ермугузя, Килтинда Розметев,
Ушкайко, Варангулко и иные многие башкирцы безде
нежно не пускают, емлют многие кортомные деньги. А
прежние их башкирские жилища и всякия у них угодья за
Каменем на уфинской стороне и поныне есть и владеют
они башкирцы, и хмелевые угодья и рыбные и звериные
промыслы на уфинской стороне Камени отдают промышлять ис кортому руским людем сибирцом. А на сибирской
стороне Камени, где ныне башкирцы живут, все земли и
всякие угодья, реки и озера государские, Тобольского
розряду сибирские, а не башкирские вотчины; и от сибирских земель и угодей Уфинского уезду земли и всякие угодья башкирские их жилища отделил Камень Урал
и межа земли посередь того Камени, ис которых мест в
Сибирь потекли реки, также и з другой стороны Камени
потекли воды в Уфинской уезд в руские реки. И на сибирской стороне Камени подле вышеписанные озера и реки
для прибыли великим государем и для осторожности от
приходу воинских людей и от их башкирской шатости
впредь к строению острогов и слобод угожих крепких
мест и к селидьбе земель и всяких угодей и рыбных промыслов много. //
Во 123-м году августа в 15 день в грамоте блаженныя памяти великого-государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Росии самодержца ис
Приказу Казанского Дворца в Сибирь на Тюмень к
воеводам ко князю Федору Коркодинову да к Федору
Бабарыкину по отписке с Уфы воевод князь Бориса
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Хилкова да Володимера Оничкова писано: уфинские де башкирцы Нагайской дороги Камдра-Маметь
Уймаметев с товарыщи, з жепами и з детьми бежали
в Сибирь в Тюменской уезд, а хто имены, и тому послана роспись; а велено их в Тюменском уезде сыскать
и сыскав выслать з женами и з детьми в Уфинской уезд
на прежние жилища.
Во 132-м году июля в 15 день в грамоте блаженныя памяти великого государя ис Приказу Казанского
Дворца в Сибирь в Тоболеск к боярину и воеводам ко
князю Юрью Еншеевичю Сулешеву с товарыщи писано: во 130-м году приходил Кучюмов внук Ишим царевичь войною в Сибирь под остроги и на ясашпые волости и многие места повоевал и людей в полон поймал,
а татар де называл отца своего и своими природными
холопи и говорил, как бы ему мочно своей вотчины
доступить, и велено над ним сибирскими служилыми
людьми промышлять.
В том же во 134-м году марта в 19 день в грамоте блаженные памяти великого государя писано в
Сибирь на Тюмень к воеводам Ивану Плещееву, Ивану
Ярлыкову: во 151-м году Тюменского уезду ясашной
татарин Елмаметко Истемирев бежал в Уфинской уезд,
и велено ево сыскать на Уфе, а сыскав прислать на
Тюмень, и о том на Уфу к воеводам ис Приказу Казан
ского Дворца великого государя указ послан.
Во 135-м году в верхотурских имяных ясашных книгах в Верхотурском уезде ясашные волости с верхотурскими ясашными людьми написаны: волость верх Уфы
реки, живут ясашные люди, сотник Токозя Батинов с
товарыщи 17 человек; волость верх Уфы ж реки, живут
ясашные люди, сотник Ишим-бай с товарыщи 17 человек; волость верх Чюсовой реки, живут ясашные люди,
сотник Арыкайко Кувалдышев с товарыщи 31 человек.
Во 141-м году майя в 18 день в отписке с Тюмени
воеводы Семена Жеребцова и в сыску ево написано: тюменские юртовские служилые и уездные ясашные и захребетные татаровя 101 человек сказали, во 141-м году
приходил Кучюмов внук Ишим, сын Абла[я], с калмацкими людьми и с изменники с тарскими татары войною
и многих тюменских ясашных людей побил и в полон
взял; да у финские пришелцы башкирцы 5 человек
Козар Келтурасов, Мамеделей Тулубаев, Асан Агардеев,
Ази-Маметь Азиев, Исень-Маметь Ишмаметев сказали:
уфинских де пришелцов 3 человека Аблу Тулубаева,
Исенгула Тлешева, Кутума Аксакалова на зверовье ограбили. А во 139-м году уфинские ж пришелцы 4 человека
Котчак Ишимов, Ишкена Ахкузин, Даил Девлетко, Даил
Маматко ис Тюменского уезду бежали в Уфинской уезд;
да уфинские ж пришелцы 4 человека Кочкар Акманаев,
Кудабердей Чюманов, Исенгилдей Язгутов, Иг-Маметь
Каздеулов [з] зверовья пропали безвестно да 2 человека
померли, и оттого де на Тюмени у них ясаку и поминкам
учинилась доимка.
Во 144-м году декабря в 29 день в отписке ис
Тобольска стольника и воевод князя Михаила ТемкинаРостовского с товарыщи написано: тюменской де служилой татарин Кутук Кудамышев прибежал ис полону
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по тюменскую сторону Миясу реки с Чюматлы городища, а Кучюмовы де внучата, Девлеть-Кирей з братьею,
и Тарханов сын Багига с воинскими людьми пошли за
Мияс, и Девлеть-Кирей де з братьею и с ызменники с
тарскими н тюменскими татары хочет итти воевать в
Уфинской уезд за Урал Камень уфинских ясашных татар
и башкирцев, а кош де свой оставливает меж Тоболом
и Миясом на озере на Желтых Карасех, от Миясу в
дву днищах; да июля в 16 день прибежали из улуса от
Кучюмова внука, от Аблы Ишимова сына, тюменские
ясашные татара Елбудейко Девлеткильдеев с това
рыщи 3 человека, а в роспросе сказали, Девлет-Кирей
де и Абла[й] з братьею пошли воевать в Уфияской уезд
Камчацкую волость.
Во 144-м году февраля в 12 день в отписке с
Тюмени воеводы Ивашка Львова писано: во 142-м году изменили тюменские ясашные татаровя Бехтемирко
Чингаулов с товарыщи и в 143-м году приходили под
Тюмень с калмыцкими людьми с тайши Талаевым
человеком Тарханом, и с Кучюмовыми внучаты, з
Девлеть-Киреем, и с ызменники с тарскими и с уфин
скими татары, и в Тюменском уезде руские деревни,
ясашные волости и Чюбаровскую слободу воевали.
Во 144-м году в тюменском сметном списке написано: тюменских ясашных людей 20 человек изменили
и бежали в Уфинской уезд да захребетных уфинских
приходцов и верхотурских // ясашных людей 21 человек изменили, отъехали в Калмыки, а иные на зверовье
безвестно пропали. А в пометном списке 145-м году на
тюменских ясашных людех ясаку и поминков со 135-го
году по 146-й год написано: донять 1098 руб. 31 алт.
1 д.; да на тюменских же изменниках, уфинских приходцах, ясаку и номииков донять со 124 человек 1227
руб. 8 алт. 3 д.
Во 149-м году апреля в 5 день в отписке с Верхотурья
воеводы Воина Карсакова написано: верхотурские
де ясашные люди дву Уфинских волостей сказали,
Ишимовы де дети и калмыцкие люди кочюют около их
волостей в близости, и во 148-м году летом 9 приходов их было войною на них; Верхотурской же ясашной
Уфинской волости сотник Ишимбатко с товарыщи бежали на Уфу.
Во 150-м году в верхотурском сметном списке написано: верхотурских ясашных 4-х волостей Аяцкой, да с
верх Уфы реки дву волостей, да верх Чюсовской волости на ясашных людех, которые бежали в Уфинской
уезд, донять ясаку и поминков со 66 человек со 134-го
по 151-й год 868 руб. 27 алт. 1 д.
Во 157-м году ноября в 4 день в отписке с
Верхотурья воеводы Бориса Дворининова писано: во
149-й и во 154-й и во 156-й годех Верхотурского уезду дву Уфинских волостей ясашные люди Ишберда
Черебаев, Умирьянко Токузин с товарыщи 22 человека
бежали в Уфинской уезд, живут де у Уфинских ясашных татар в захребетниках. // И апреля в 29 день против
той отписке из Сибирского Приказу писано в Приказ
Казанского Дворца о посылке грамот на Уфу к воеводе, и о сыску тех ясашных людей, и о присылке их на

Верхотурье, о заказе на Уфе и в уезде, чтоб сибирских
городов ясашных людей впредь не принимать, отсылать в сибирские городы и в волости.
И в том же во 157-м году майя в 25 день в указе
блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича ис Приказу Казанского
Дворца в Сибирской Приказ написано: посылал де с
Уфы «тельник и воевода князь Дмитрий Долгорукой
в Уфинской уезд в башкирские волости сына боярского Федора Головина для сыску верхотурских беглых
ясашных людей с верхотурскою росписью, и две де
семьи верхотур-чжих ясашных людей, Ишпердейка
Вигишева с сыном, сыскал и повез на Уфу, и доехал де с ними до Уфы реки до черемиские деревни
Вайгула Вайбулатова; и в той де деревни собрались
Верхотурского уезду башкирцы Аксарк, да Акпайко,
да Алзягитко Салчип, да Менлимбетко Сабатчин с товарыщи со многими людьми и тех ясашных людей у
него отняли и перевезли их за Уфу реку и сказали, тех
же людей отвезут oнe сами. И в Уфинском уезде заказ
учинили, чтоб впредь сибирских городов ясашных людей на Уфе в уезде в волости уфинские ясашные люди
не принимали.
Во 160-м году марта в 12 день в отписке с Тюмени
воеводы Ивана Веригина в сыску написано: тюменских
ясашных волостей ясашные люди // 89 человек сказали,
вотчинные их места и угодья по Ишиму, и по Тоболу,
и по Исете, и по иным рекам улусом и по Пышме, и по
Ницы, и но Кирги; и на те де их места и угодья по вся
годы калмыцкие люди и Кучюмовы внучата приходят
со 135 году войною и на их де угодьях кочюют, а ныне
де от того в ясаку и в поминках чинитца беспромыслица.
Во 163-м году декабря в 22 день в отписке и в сыску верхотурского воеводы Льва Измайлова да с приписью подъячего Григорья Похабова написано: во
145-м, во 147-м, во 149-м, во 154-м и во 156-м годех
Верхотурского уезду первой Уфинской волости ясашные люди ВБтшал Икбердин, Токозя Вакшал, сотник
Токозя Ватинов, Исыл-бай Меллыбаев, Куцел-бай
Елгаев с товарищи 14 человек бежали в Уфинской уезд;
да другие Верхотурские Уфинские волости во 147-м
году, во 149-м, во 154-м годех ясашпые люди Ислыбахта Черебаев, Сара-бай Елубаев, Беткозя Иркиисов,
сотник Ишимбайко, Беткозя Шигирской с товарищи 14
чел. бежали в Уфинской уезд.
Во 166-м году февраля в 8 день в отписке с Тюмени
воеводы Микифора Елдезина написано: во 162-м году
августа в 18 день Уфинского уезду Чалжиуцкой волости полонянка, башкирка Епаруиейка Камаева, в роспросе сказала, во 159-м году приходили де царевичи
Кучюк да Сулеся Девлет-Киреевы братья с улусными
людьми в Уфинской уезд в Чалжуцкую волость воевать
и взяли де ее в полон, и в то же де время в Тобольском
уезде на Исете воевали монастырь;// да на ясашных же
людех, которые бежали в Уфинской уезд, изменили и в
полон взяты, ясаку и поминков донять со 135-го по 166
год 5067 руб. 15 алт. сполуде[ньгою].
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ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
Во 171-м году ноября в 17 день в отписке ис Тобольска
боярина и воевод князя Ивана Андреевича Хилкова с
товарищи написано: во 170-м году изменили верхотурского уфинского ясаку татаровя, и черемиса, и вагуличя, и башкирцы и приходили под Катайской острог, и
под Ысецкую Долматову пустыню, и под Чюсовскую
слободу войною 600 человек, под Карагинскую слободу 100 человек и больши, да под Белослуцкую слободу, [и] острог, и церковь, и государевы житницы з
хлебом, и крестьянские дворы, хлеб пожгли и многих
людей побили и в полон взяли. А полковою службою
в Тобольском уезде за Маяном озером взяты изменники на бою татара Куземетко Кутлугуданов, Арызбайко
Кутлубаев, а в роспросе и с пытки говорили: жили де
оне в Тобольском уезде на Исете реке, а ясак платили
на Тюмень, и после того бежали в У финской уезд и
ясак платили на Уфу, а во 170-м году уфинские ясашные прежние изменники татара и башкирцы, которые
выехали ис Калмык от Бугая царевича во 169-м году и
кочевали в Уфинском уезде, Сарымергелко з братьею
и с племянники и с товарыщи, человек 600 и болыпиг
и их де взяли с собою; и с ними де был тюменской
ясашной татарин Кучюк Акпердеев, а начальной человек был уфинской татарин Ураслан-бек. Да в том же
171-м году в Тобольском узде, не дошед Иртяша озера
за 3 версты, взяты на бою изменники 2 человека, а в
роспросе и с пытки башкиретин Алашугорко, черемисенин Тазсабайко Васубулов сказали: жили де оне
в У финском уезде и ясак платили на Уфу, и бежали из
Уфинского уезду и жили ниже Катайского // острогу;
а иные де беглые Казанского уезду чювашские татаровя жили около Катайского острогу 22 семьи и с тех де
мест з женами и з детьми пошли оне жить на Уфу; и
во 170-м году у Синара озера на дороге встретили их
изменники башкирцы [и] черемиса, которые выехали
ис Калмык от Бугая царевича, да с ними ж де было
тюменских [и] туринских изменников ясашных татар
45 человек, всего с Сарымергелковым сыном с Убаком
было 600 человек и больши; а как де полковою службою ратные люди на них пришли, и оне де все побежали за Камень на Уфу.
Во 172-м году сентября в 17 день, да октября в 18
день, да декабря в 31 день в отписках ис Тобольска писано:, приходили изменники уфимские башкирцы и сибирские ясашные татаровя с Кучюмовым внуком, с царевичем Кучюком, войною под слободы и Верхотурского
уезду монастырское Покровское село, и Арамашевскую
слободу, и Киргинской слободы в деревни, а с ними было же 1000 человек и больши, и многое разоренье учинили, людей побили и в полон взяли.
Во 173-м году ноября в 7 деиь да во 174-м году
генваря в 14 день в отписке ис Тобольска боярина и
воевод князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи написано: приходили де изменники с царевичи, с
Азаном Дев-лет-Киреевым да с Еюком, и с изменники башкирцы, и со многими калмыцкими людьми под
Мурзинскую и Киргиискую слободы и многие деревни
пожгли, и крестьян и ясашных людей побили, и жен и
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детей взяли в полон, а вожем до у них был верхотурской // ясашной вагулич Векочка Велчин с сыном. А
полковою де службою рейтарского и салдацкого строю
полковник Дмитрий Полуехтов с начальными и с ратными служилыми сибирских городов людьми взяли на
бою изменников башкирцов Еболтайка Бекшелдеева,
Дерганко Тоймаметева с товарыщи 9 человек, а в роспросе и с пытки oне сказали: о ызмене де в думе были
заводчики и царевича Кучюмова внука – Кучюка з братьями и с людьми подзывали воевать государевы сло
боды лутчие башкирцы Ураслан-бек да Ембеть Тайков
отец Бексшелдей, и с ними царевичи под слободы войною ходили; а всего де было воеваио людей башкирцов
человек з 300; а как де государевы ратные люди полковою службою их побили, и они де остальные башкирцы бежали на уфинскую сторону Камеди на прежние
свои жилища к реке Аю, оттуды за 6 дней.
Во 181-м году сентября в 23 день ис Сибири в отписке думного дворенина Якова Тимофеевича Хитрово с
товарыщи писано: по указу блаженныя памяти великого
государя царя и великого князя Алексея Михайловича
[т.] по статьям, каковы им даны из Приказу Тайных
Дел, велено им, приехав в сибирские городы, взять на
Уральские горы сибирских служилых людей к рудокопному делу 500 человек.
Во 181-м году августа в 1 день в отписке ж из
Сибири с Уральских гор думного дворенина Якова
Тимофеевича Хитрово с товарищи писано: по-указу
блаженныя памяти великого государя и по грамотам
велено им из сибирских городов итти на Уральские горы, серебреной и иных руд и слюды в Уральских горах
и в ыных местах сыскивать; и оне де меж дву рек Тесм
да на Юс реке, от острожку // верст з 50, велели руд и
слюды сыскивать.
И во 182-м году октября в 12 день в их же отписке
написано: во 181-м июия в 24 день в грамоте блаженныя
памяти великого государя послано с ним из Сибирского
Приказу, буде в Уральских горах и в ыных местех серебреной руды нет, и им велено ехать из Сибири в руские
городы в Ярославльской уезд, где сказывал рудознатной мастер Крестьян Дробыш золотую руду; и оне де в
Уральских горах серебреной руды не сыскали.
Во 197-м и во 198-м годех по указу блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Иоанна
Алексеевича [т.] и великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича [т.] посланы грамоты из
Сибирского Приказу в Сибирь в Тобольск, велено близ
Уральских гор в гороже в каменю промышлять на них
великих государей слюду, а в промыслу и в присылке
ис Тобольска к Москве в Сибирской приказ слюды 900
пуд, в продаже по 3 руб. пуд.
В 203-м году марта в 9 день в отписке ис Тобольска
ближнего стольника и воевод Андрея Федоровича
Нарышкина с товарыщи и в ызвете башкиретина Килметка Бугулина на уфинских башкирцев, на
Уракайка Елдажбаева с товарыщи, на 30 человек о ызмене написано: в 202-м году в декабре месяце пришли они башкирцы [с] звериного промыслу и при нем
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Килметка говорили, были де оне башкирцы в Казачьей
Орде и с Тевкихановыми людьми шертовали и договорились, чтоб им весною, соединясь всем вопче Казачьи
Орды с людьми, притти на слободы войною; и тот башкиретин прислан к Москве и отослан из Сибирского
Приказу в Приказ Казанского Дворца. //
В 202-м году июля в 24 день в отписке ис Тобольска
ближнего стольника и воевод Андрея Федоровича
Нарышкина с товарыщи и в роспросных речах полоненика Тобольского уезду Ялуторовской слободы крестьянина Левки Ушакова написано: в 201-м году взяли
ево Левку Казачьи Орды воинские люди в полон з бою,
в то время как побили в Тобольском уезде у Семискуля
озера тобольского дворянина Василья Шульгина с
ратными людьми, и везли ево Левку и многих руских
людей до каракалпаков связанных 36 дни, а было-де
Казачьи Орды и каракалпаков 1300 человек; и как их
взяли, и он де Левка видел руского человека яицкого
казака да 6 человек башкирцев, а те де башкирцы были
с ними на бою; да в Каракалпаках же живут башкирцы во многих юртах з женами и з детьми заодно и на
войну ходят вместе, и вожем на слободы бывают oнe ж
башкирцы, а много ль человек, того не ведает.
Да в отписке ис Тобольска боярина и воевод
Степана Ивановича Салтыкова с товарыщи да ближнего стольника и воевод Андрея Федоровича Нарышкина
с товарыщи писано: во 198-м, и во 199-м, и в 200-м, и
в 201-м, и в 202-м, и в 203-м годех приходили Казачьи
Орды и каракалпаки воинские люди в Тобольской уезд
под Тарханской острог, и под Ялуторовскую, и под
Царево Городище, и под Утяцкую, и Чюмляцкую, и
под Ышимскую Кор-кину слободы, и под митрополье
Воскресенское село, и к пристанищу Ямыша озера
войною и многих руских служилых людей, и татар, и
крестьян, и ясашных людей побили, и в полон з женами и з детьми взяли, и скот отогнали; и от приходу
их воинских людей в острогах // и слободах в деловое
время учинилась хлебу многая истеря и недопашка, и
в Тобольску ис Тобольского розряду в городех у служилых, и у всяких чинов руских людей, и у ясашных
людей в хлебе скудость великая, а в ясашной и в поминочной казны безпромыслица большая.
И в прошлом в 203-м году по указу блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Иоанна
Алексеевича [т.] и великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича [т.] послана их великих
государей грамота в Тоболеск к ближнему стольнику
и воеводам к Андрею Федоровичу Нарышкину с товарыщи, велено Тобольского уезду слобод старожилы
сыскать: башкирцы за Каменем на сибирской стороне
истари ль живут, или вновь перешед поселились, и
сколь давно почали жить, и до них кто на той земли
жил, где ныне башкирцы живут; и близ Катайского
острогу слободы и деревни Колчюдин, и Камышевка,
и Ременская, и Богоряк, и Чюманова, да Белоярская, да
Алабуга в Тобольском уезде есть ли, и с пашнями на их
ли башкирских землях стоят, и сколь давно построены,
и сколько в них дворов и людей; и те слободы и дерев-

ни от Тобольска и от Катайского острогу от башкирских жилищ далеко ль верстами, и меж тех острогов и
слобод, и деревень есть ли где башкирские жилища; и
то все ж написать в сыску, и в книгах, и на чертеже, а
сыск, и книги, и чертеж прислать в Сибирской Приказ.
И в нынешнем в 204-м году февраля в 19 день писали ис Тобольска ближней стольник и воеводы Андрей
Федоровичь Нарышкин с товарыщи и прислали о вышеписанных острогах и слободах и о башкирских жилищах сыск, и книги и чертеж //, а в книгах по сыску
написано: остроги и слободы строены по указу великих
государей на сибирских порозжих землях, Катайской
острог во 167-м году, Колчеданской острог во 181-м
году, Арамильская слобода во 182-м и во 183-м годех,
Средняя Мияская Окуневская слобода во 184-м году,
Белоярская слобода на Тече во 190-м году, Верхняя
Мияская Чюмляцкая слобода во 192-м году, новые
Камышевские [и] Новопесчанская слободы во 195-м
году, Багаряцкая слобода во 197-м году; всего 9 острогов и слобод со всякими крепостьми, а в тех острогах
и слободах беломестных казаков, и крестьян, и церковных причетников, и бобылей 1417 дворов, людей в них
4615 человек. А по мере от Тобольска до Катайского
острогу 225 верст, а от Катайского острогу до Уралу
Камени, до истоку, что течет из озера Касли в Ыртяш
озеро, 49 верст; всего от Тобольска к Уралу Камени до
истоку 274 версты.
А в сыску исецких, и мияских, и пышминских, и
ницыских слобод старожилы беломестные казаки, крестьяне 1333 человека сказали: ис Приказу де Казанского
Дворца в указе великих государей в Сибирской Приказ
написаны те вышеписанные одне остроги и слободы по
татарскому званию, слобода Багаряк деревнею, а слобода Арамильская Ременскою, Колчеданской острог
Колчюдином, а Чюмляцкая слобода Чюлмановою, а
деревнею Алабугою Средняя Мияская Окуневская слобода, а по рускому званию иных слобод и деревень в
Тобольском и Верхотурском уездех нет. А на которых
землях и угодья[х] те вышеписанпые остроги и слободы построены, и те земли и угодья были сибирского
царя Кучюма улусных людей; а как Кучюма с улусными людьми Ермак Тимофеевичь с товарищи побил и
Сибирь взял, и после ево взятья теми землями владели
тобольские и тюменские служилые и ясашные татара
для промыслов по заимкам, кто где занял, потому в
те годы в Сибире руских людей было малолюдство. А
башкирцы жили за Каменем в Уфинском уезде и живучи великому государю изменили, ни хотя ясаку платить на Уфу, по Каме многие руские деревни войною
разорили, и с уфинской стороны Камени бежали на сибирскую сторону Камени и па угожих местех поехали
жить, и тобольским [и] тюменским татаром с тех земель и угодей давали кортомные деньги. И чая от них
бащкирцов шатости, для осторожности от приходу воинских людей и от их башкирской ша-тости впредь для
прибыли великому, государю вышеписанпые остроги
и слободы построены на сибирских землях и угодьях
по указу великих государей, а не на башкирских вот-
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чинах и угодья[х]; а те де башкирцы, живучи на сибирской стороне Камени, великому государю изменили и в
острогах и слободах многое разоренье учинили; а как
их полковою службою смирили, и от того воровства
бежали оне на уфипскую сторопу Камени и после того, не в равных летех переехав на сибирской стороне
Камени почели жить и всякое утеснение чинить руским людем. А башкирские их жилища и вотчины на
уфинской стороне Камени, по Белой, по Аю и по Уфе
и в ыных тамошных местех, и те их вотчины и угодья
от сибирских земель и угодей отделил Камень Урал до
Яицких вершин, и межа земли посредь того Камени,
ис которых мест в Сибирь потекли реки, также и з другой стороны Камени потекли воды в Уфинской уезд
в руские реки. А по досмотру на сибирской стороне
Камени Вб[л]изости вышеписанных острогов, слобод,
на даных старинных сибирских Катайского и иных
острогов слобод руских людей землях явились башкирские жилища многие.
А против челобитья уфинских башкирцев Ямагузы с
товарыщи на сибирской стороне Камени по сыску и по
досмотру на чертеже, где оне башкирцы Амагуза с товарыщи живут, имяны их вотчин лесу Еренарка и речки Ревлей никаких их бортных, и звериных, и рыбных,
и птичьих угодей, и ловель не явилось. А на которых
сибирских землях и угодьях, речках, озерах башкирцы
Ямагуза с товарыщи живут, и тем речкам и озерам имены написаны: речка Карабалка течет в Синару реку, а где
Багарацкая слобода тут речка Багаряк из Магорядского
озера течет в Синару ж реку, а Синара течет из Синарского
озера в Ысеть реку, а Ысеть река течет из Ысецкого озера
в Тобол реку; // а озерам имяны: Маян, Чебакуль, Поро
ховое, Алак Большей, Алак Малой, Касли; а ис того
озера Касли течет исток в Ыртыш озеро, а из Ыртыша в
Кызылташ, а ис Кызылташа, течет река Теча в Ысеть реку. А в те угодья оне башкирцы Ямагуза, и з детьми, и з
братьями, и Кошкилда, и Илгилка з братьями, и з детьми,
Катыш Иткулов, Ермугузя, Калтилка Розметев, Уракайко,
Баралгулко и иные башкирцы для рыбной ловли [и] иных
промыслов сибирских руских людей не пускают и чинят
им всякое утеснение и обиды. А у досмотру земель и их
угодья башкирцы сотник Ермугузя с товарищи сказал:
прежние де их вотчинные места и жилища на уфинской
стороне Камени, в Уфинском уезде, по Белой, и по Аю,
и по Уфе рекам, и в ыных тамошних местех и поныне
есть, а на сибирской стороне Камени живут оне башкирцы своевольной на те земли и угодья у иных башкирцов
государских жаловальных грамот и уфинских никаких
даных паметей нет. Исобрався оне башкирцы человек со
100 приехали к озеру Касли з бунтом и [к] риком, и указу
великого государя учинились непослушны, и угрожали
тобольского дворенина Ивана Полозова и с ним всех побить, и на вороге в море539 весть, бунтом помешку чинили.
И, отъехав от того озера Касли версты с 4 к Иртяшу озеру,
и прибежа[л] башкиретин Бугайко // с товарыщи, и ево
Ивана со всеми людьми на дороге оставил, и говорил он
Бугайко руским языком: все де башкирцы ему говорить
539 Так в тексте.
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велели, чтоб земель и угодей и башкирских их жилищ досматривать и мереть впредь не ездили, а их де башкирцов,
в зборе у Иртяша озера и в деревнях сот с пять, ево Ивана
и с ним всех копьями поколют; и башкирец де Ямагуза
с ними ж вместе в заводе и в бунте завотчик большей; а
у них де с Казачьею Ордою и с Каракалпаками мирно, и
всех де у них башкирцов с ними одна дума, побив де всех,
пойдут оне башкирцы в Казачью Орду и в Караколпаки;
собрався с ними, придут на слободы войною и все де слободы разорят без остатку; и прежде сего они башкирцы
великому государю изменили, а руские де люди ничего
над ними не учинили.
Били челом блаженные памяти великому государю царю и великому князю Иоанну Алексеевичу [т.]
и великому государю царю и великому князю Петру
Алексеевичу [т.] Тобольского уезду беломестные казаки
и всяких чинов жилецкие люди: били де челом великим
государем на Москве Уфинского уезду башкиретин ведомой вор и изменник Ямагуза с товарыщи, бутто вышеписанные остроги и слободы построены на их башкирских жилищах и вотчинах в Уфинском уезде, и тем
оне челобитьем оболгали, потому от сибирских земель и
угодей Уфинского уезду земли их всякие угодья и башкирские их жилища [разделил] Камень Урал до Яицких
вершин и межа земли посередь того Камени, ис которых
мест в Сибирь потекли реки, также и з другой стороны
Камени потекли воды в Уфинской уезд в руские реки;
а прежние де их башкирские жилища на уфинской стороне Камени по-рекам по Белой, по Аю, и по Уфе и в
ыных тамошних местех и поныне есть, и за Каменем
хмелевые, и рыбные, и звериные промыслы отдают оне
башкирцы руским людем сибирцом промышлять ис
кортому. И по тому де их челобитью послана грамота
в Тоболеск, велено в тех острогах и слободах всяких
жилецких людей переписать; и чтоб великие государи
пожаловали их, не велели тому их башкирскому ложному челобитью поверить, а велели бы на сибирской
стороне Камени всеми землями и угодьи, реками и озерами впредь к селидьбе для прибыли им, великим государем, владать им беломестным казаком и с крестьяны
велено; а их башкирцов с тех земель и угодей перевесть
на уфинскую сторону Камени, на прежние их жилища
в Уфинской, чтоб как от них башкирцов в закладные
данные земель и угод ей впредь их государских служеб
всяких податей не отбывать и врознь.
И в нынешнем в 204-м году марта в 18 день в памяти ис Приказу Казанского Дворца в Сибирской Приказ
написано: горот де на башкирской земле хотят сибирцы
строить, и в Сибирском Приказе такова указу нет, что на
Ураю горе строить город; // и буде впредь на сибирской
стороне Камени башкирцом на сибирских землях в угодьях жить, а те остроги и слободы свесть, и в Тобольские
и Тобольского городу в городы и в осталые остроги и
слободы от их башкирского воровства и шатости и пришед Казачьей Орды и Каракалпаков воинских людей на
остроге и слободы впредь войною и всякого разорения
всяким жилецким руским людем и служилым и ясашным татаром чаять большого, и в городех, и в острогах,
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и слободах, и в ясашных волостях хлебной скудости и
всяким государевым денежным и ясашным збором, и
хлебу, и иным всяким доходом против прошлых лет збор
и пополнения не будет; а будет от того великая хлебная
скудость и во всяких зборех недобор и доимка многая, и
о том, что великий государь укажет:
П.—7204-го маия в 22 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича боярин
князь Иван Борисович Репнин с товарыщи, слушав сей
выписки, приказали послать великого государя грамоту
в Тоболеск ближним стольником и воеводам Кандратью
Федоровичи) Нарышкину с товарыщи, велеть в Тобольску
в приказной // полате, а на Тюмени и на Верхотурье в приказных избах в делах справитца накрепко, Тобольских,
Тюменских и Верхотурских уездов старых татар и бухарцов и вагуличь допросить: в которых годех Уфинского
уезду башкирцы от уфинской па сибирскую сторону
жить пришли, и от уфинской стороны сибирским землям
межа есть ли, и буде есть, в которых местех, а где ныне
на сибирской стороне башкирцы живут, лес Ерепаков по
реке Ревле есть ли, и буде есть, в которых местех, и сколь
далеко от Котайского острогу и от Уральского Камепи,
или тот лес Еренаков и река Ревля на уфинской стороне и
сколь далеко от Уфы. А что в Тобольску и на Верхотурье и
Тобольского розряду в городах в приказных избах в делах
о тех землях сыщетца, и те дела и татарские и вагульские
допросные речи прислать в Москву в Сибирской Приказ
и о том писать; а отписку и допросные речи велеть подать
в Сибирском Приказе боярину князю Ивану Ворисовичю
Репнину с това-рыщи. А в которых местех на сибирской
стороне ныне башкирцы живут, и им больши того земель
давать не велеть и Тобольского уезду слобоцким крестьяном с ними башкирцы задору никакова чинить не велеть
же; а Гаврила Тухачевского, или хто впредь прислан будет
ис Приказу Казанского Дворца, без указу великого государя и без грамоты из Сибирского Приказу Тобольского
уезду в слободы ни для каких дел пускать не велеть же.
№ 26. 1696 г. ноября 29.—Допросные речи
тобольского дворянина Ивана Полозова в Сибирском
Приказе о поездке его на реку Исеть в разные
сибирские остроги и слободы для «меры» земель и
переписи крестьян540.
7205-го ноября.29 депь явились в Сибирском Приказе
тобольской дво-ренин Иван Полозов, а в допросе сказал: в прошлом де 203-м году по указу великих государей носылан он Иван ис Тобольска по грамоте великих
государей на Исеть реку в Катайской, в Колчеданекой,
в Орамильской остроги да в Камышевскую, да в
Новопещанскую слободы, да в Багарятской, да в
Велоярской, да в Чюмлятской остроги для меры земель
и для переписки в острогах и в слободах крестьян, и детей, и братьи, и племяников; и он Иван в те вышеписаниые остроги и слободы для меры земель и для пере
писки крестьян, и детей, и братьи и племяников ездил,
и те земли мерили и крестьян, и детей, и братью, и пле540 МИБ. Ч. I. С. 99–100. № 16.

мяников в тех вышеписанных слободах переписывал, и
те переписные книги и чертеж за его Ивановою рукою
присланы ис Тобольска к Москве в Сибирской Приказ
с тобольским приказные избы с подьячим с Яковом
Лапиным. А те вышеписанные остроги и слободы стоят
на сибирской стороне, // а Сибирскую землю и реки с
Уфинскою землею и реками размежевал камень Урал;
а уфинские де башкирцы стали жить после войны541
насильством своим, и у них, башкирцов, на те земли,
крепостей никаких и даных нет, а старые их вотчины
за Уралом Каменем на уфинской стороне, и теми вотчинами и доныне владеют они, башкирцы, и те земли,
на которых башкирцы, пришед с уфинской стороны
из-за Камени на сибирскую сторону, стали жить собою
без указу великого государя, а крестьяне поселились по
указу великих государей и по даным ис Тобольска бояр
и воевод. И буде великий государь укажет на тех землях
жить крестьяном и башкирцем, и те земли доведутца
розмежевать впредь для спору и челобитья, а вновь на
тех землях крестьяном и башкирцом слобод и деревень
не заводить, а пашенных земель, и сепных покосов, и
рыбных ловель крестьяном и башкирцом будет довольно. А с Ышиму реки крестьяне доведутца свести в старые свои места, в слободы в тобольские и в верхотурские, хто откуды пришел, для того крестьяне де покинули старые свои пашенные места, пошли на Ишим реку
жить, что им на Ишиме живучи на льготе государевы
пашни не пашут, платят денежной оброк малое число по
3 алт. и по гривне и по 5-ти алт., а болыпи шти алтын полуторы деньги с семьи не платят. А по Ишиму реке исстари угодья тобольских, тюменских, тарских ясашных
татар, и по тем местам промышляют ясак.
К [п]одлинному допросу Иван Полозов руку
приложил.542
ПФА РАН. Ф. 21. Оn. 4. Д. 13. Л. 122 об. —123.
№ 27. 1745 г. – Рассказы крестьян разных деревень
Катайского острога, Багарятской и Арамильской
слобод о времени основания, месте расположения,
числе дворов и угодьях своих деревень.
[Л. 263] 1745 году июня 24 дня при следствии и описании спорных земель между башкирцами Салзаутской
и Терсятской волостей татары и русскими Катайского
острогу крестьяны; того острогу нижеписанных нижеписанных деревень крестяне лутчие люди, которые
жителство имеют з башкирцы и протчими иноверцы
смежно; допрашиваны и сказали последующее:
Деревни Малой Шутихи:
Венедикт Шешминцов Харитон Менших с товарыщы сказали, что они переехали ис того Катайского
острогу и поселились оною деревнею дворами назад
тому лет с тритцат собою без указу и отводу; понеже та
земля Катайского острогу а не башкирская, и прежде
того преселения имели в том месте пашни и сенные покосы, и во оной деревне ныне имеется селения пятдесят
541 Разумеется война 172-го года, т. е. 1663—1664 гг. Дата указана
нал. 123 об. (прим составителя МИБ)
542 См. рис. 4.
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семь дворов, расстоянием оная деревня от Катайского
острогу верст з дватцать, при той деревне Шутихе
пашен и сенных покосов имеет во употребление про
себя без излишества а неупотребляемой присвоенной земли ничего не имеет. К сему вместо Венедикта
Шешминцова с товарыщи по их прошению Багаряцкой
слободы пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 263 об.] Деревни Болшей Шутихи:
Василей Качалков с товарыщы сказали что они
преехали ис Катайского острогу в тое деревню собою
без отводу назад тому лет с пятдесят и ныне имеется в
той деревне с дватцать пять дворов, при которой пашен
и сенных покосов имеется толко про содержание их
самих без излишества, а излишней неупотребляемой
присвоенной земли ничего не имеет, а имеющаяся при
той деревне пашенная земля и сенные покосы в отводе
Катайского острогу смежна со всех сторон того острогу и деревень с крестьяны, а з башкирцами и с протчими инверцаминигде не смежны; К сему вместо Василья
Качалкова с товарыщи по их прошению Багаряцкой
слободы пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 264] Улугушевой деревни:
Митрофан Кашин, Мирон Антропов, Егор Удачин
с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: что
де они переехали того Катайского острогу из деревни Болшей Шутихи и поселились в тое Улугушскую
деревню то будет лет з дватцать шесть, собою без отводу, понеже та земля Катайского острогу а не башкирская; и прежде того преселения (так!) имели в том
месте пашни и сенные покосы, и в той де деревне ныне имеется дватцать дворов, а при поселении де тогда
близ той деревни башкирцов и мещеряков не было; а
поселились де мещеряки опосле того, а более де во
время минувшей последней башкирской шатости; которым позволено было для охранения их от башкирцов, поселится близ их Улугушской деревни на данной
Катайского острогу земле; и ныне они крестьяне с
мещеряками живут в одной поскотине и пашни и сенные покосы имеют смежно. К сему вместо Митрофана
Кашина с товарыщи по их прошению Багаряцкой пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 264 об.] Зырянского села:
Яков Пономарев Лаврентей Тарской и все того села
крестьяне сказали: переехали ис Катайского острогу
тому будет лет с сорок и болше отцы их без отводу для
того что при оном остроге людей умножилось и пашен
и сенными покосы стало быть скудно, а та де земля, где
они поселились и ныне живут, данная Катайского острога, а не башкирская, и ныне имеетца в том Зырянском
селе их крестьянских сорок дворов, пашни де и сенные
покосы имеют в действителном употреблении без излишества, смежно с мещеряками, а неупотребляемых
також и присвоенных пашенных земель и сенных покосов и протчих угодей не имеют. К сему вместо Якова
Пономарева с товарыщи по их прошению Багаряцкой
пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 265] Окуловой деревни:

Артемей да Яков Окуловы с товарыщи и все той
деревни крестьяне сказали: переехали де они ис
Катайского острогу за умалением тамо пашен и сенных покосов, и поселились де собою без отводу на данной Катайскому острогу земли в Чюрашеву деревню,
тому будет лет с пятдесят, коя деревня в башкирскую
шатость разорена и вызжена башкирцами тому будет
лет з двадцадт семь, и после того на той же земле паки поселились помянутые Окуловы и та деревня по
их назвалась Окулова, а не Чюрашева, тому будет лет
з дватцать с три, и ныне имеется в той деревне восмнатцать дворов и та их деревня состоит над Синарою
рекою в межах с мещеряками Новой и Ключики деревень и от их мещеряков до сего времени пашенными
и сенными покосы, а не употребляемых тако ж и присвояемых земель и сенных покосов не имеют. К сему
вместо Артемья Окулова с товарыщи по их прошению
Багаряцкой пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 265об.] Да оной же Артемей Окулов с товарыщы объявили, что деревни русские, Болшей и
Малой Касаргули, Пещанская, Хаврина, Плетнева,
Черемисская, Сапожникова состоят на данной
Катайского острогу земли между русских жил, а з башкирцами и мещеряками не смежны и спору между ими
никакого нет, и для того теми деревнями не следованно. К сему вместо Артемья Окулова с товарыщи по их
прошению Багаряцкой пищик Михайло Михеев руку
приложил.
[Л. 271] Следствие между башкирами Салзаутской
волости и Багаряцкой и Арамильской слобод крестьяны по силе указов государственной Берх коллегии и
определения Оренбургской губернской канцелярии о
спорных землях о которых оных слобод крестьяне что
при тех следствиях своих показали и то явствует в следующих их скасках:
Деревни Каневой543:
Анисим, Тимофей да Терентей Каневы, Козьма
Зуев, Семен Юшков с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: в прошедших де давных годех тому будет больше сорока лет, перешед из Багаряцкой слободы
за недовольством пашенных земель и сенных покосов,
собою бо отводу поселились оною деревнею над рекою Синарою, сначала немногим числом; и пашни и
покосы имели на сей стороне вверх по Синаре верстах
в шести годов с десять и больши; и когда людей прибыло и ныне имеютца уже тритцать три двора, то за малостию оных пашен и покосов и за выпаханною землею
присвоили и за рекою Синарою по течению на правой
стороне к озеру Пороховому верст на шесть тому уже
лет з дватцать и больше, для того что то место в самой
близости их деревни и во владеной их [Л. 271 об.] коя
владенная дана ис Тобольской бывшей приказной палаты показана в даче их Багаряцкой слободы сверх же де
того приселиться на сей стороне Синары места болотные и лесные и к пашне и покосам не угодные, токмо
при тех местах имеют один скотской выпуск и ныне де
543 Канева – Конева, впоследствии село Юго-Коево, сегодня не
существует.
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в действительном употреблении имеют пашенной земли десятин с пятьсот и больши, сенных покосов тысеч
на десять копен и больши ж, а кроме того пашенных
земель и сенные покосов не употребляемых тако ж и
присвояемых не имеют, да и иметь им за вышепоказанными неугодными местами негде. Да на оной де реке
Синаре имеют они мутовчатую оброчную мельницу
одну, да вновь заведенных две, а кроме де того рыбных и звериных ловель и других никаких промыслов
не имеют; и довольствуютца оною вышепоказанною
данною им землею и покосы. А оброков до 1738 году и
после того с пашенных земель и сенных покосов башкирцам и никогда не давывали, и никаких мест от них
себе не присвивали и в коротом не Бирали. Токмо де с
1735 году во время башкирской шатости и после шатости и поныне по вся годы со оных пашенных земель и
сенных покосов приезжая башкирцы ссылают и косы
и серпы и щапки отнимают, и тем им обиды и притеснения чинят немалые, от чего де оных багаряцких крестьян на их башкирцов и челобитье произошло. И все
де вышеписанное сказали самую истинную правду и
ничего не утаили, а ежели что сказали ложно а после о
том будет извесно и за оное б повелено было учинить
им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указы
повелевают. К сему вместо Анисима Канева [Л. 272] с
таварыщи и всей той деревни крестьян по их прошению той же деревни и крепости Каневой часовенной
дьячек Сергей Шадриных руку приложил.
Деревни Слоботчиковой:
Василей Евдоким да Федор Слоботчиковы Михайло
Кадошников Дмитрей Бобин Куприян Чюрбанов с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: Прежде до
1731-го году жили тоя ж Багаряцкой слоботы в старой
Слоботчиковой и в протчих деревях а оттоль в 1731 году по данному ис Каменской заводской канторы указу,
оной Василей Слоботчиков на том месте где ныне живут
построил хлебную мельницу на реке Синаре на прежде
бывшем мелничном месте умершаго тоя ж Багаряцкой
слободы крестьянина Аверкья Окулова, которой тут де
и жил двором, и при оной мельнице поселились и они
Слоботчиковы двумя дворами, и пашни и сенные покосы
имели на сей стороне той реки Синары в близости. И в
1737-м году воры башкирцы тоя их деревню всю выжгли и разорили, и по утишению де башкирского воровства
в 1738-м году на оном месте паки построились дворами
и ныне имеетца их 9 дворов и при той деревне имеют
на здешней стороне Синары пашен десятин сорок, сенных покосов копен на две тысячи и больше, да на оном
же прежнем месте имеют оброчную мельницу да другая строитца, а кроме того рыбных и звериных ловель и
других никаких промыслов не имеют, а оброков до 1738
году и после того с пашенных земель и сенных покосов
[Л. 272 об.] башкирцам никогда не давали и никаких мест
от них себе не присвояли и в кортом не бирали, а присвояют де они башкирцы пахотную их землю и сенные
покосы данную их Багаряцкой слободе, и называют своею, и с тех мест, что за Синарою згоняют их напрасно, и
поставленные сена отимают и посеянной хлеб, и сенные

покосы скотом травят многожды и людей бьют, и грабят
косы и серпы, и тем им чинят обиды и притеснения. Из
оных де крестьян Лука Кузнецов да Дмитрей Бобин об
нынешнем 1745 году купили у мещеряков токмо роспаши во означенных же местах, Кузнецов десятину – дал
сорок копеек, Бобин две десятины дано по пятнатцети копеек за десятину, а они де мещеряки уехали жить в верх
Яицкие вершины, а у башкирцов де никакой земли не
купливали, и оброку никакова не плачивали, о чем де и
выше сего показано именно; и все де выше писанное сказали самую истинную правду и ничего не утаили и ежели
что сказали ложно а после о том будет извесно и за оное
повелено было учинить им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу повелевают; К сему вместо Василья
Слободчикова с товарищи и всех той Слободчиковой деревни крестьян по их прошению Каневской крепости
дьячек Сергей Шадриных руку приложил.
[Л. 273] Деревни Игишской:
Авраам Ваганов Василей Куншиков Петр да Анисим
Кокташевы Алексей Пупков с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: В прошедших де давных годех
тому будет больше сорока лет перешед из Багарятской
слободы за недоволством пашенных земель и сенных
покосов собою без отводу поселились оную деревнею
над озером Игишем сначала нмногим числом и пашни
и покос имели около оного озера годов з десять и больше и когда людей прибыло и ныне имеетца уже 17 дворов то за малостию оных пашен и покосов и за выпаханною землею присвоили и за рекою Синарою к озеру
Пороховому верст на шесть обще Коневской крепости
с крестьяны тому лет з дватцать и болши для того что
то место в самой близости их деревни и во владеной их
коя владеная дана ис Тоболской бывшей приказной полаты показана в даче их Багаряцкой слободы сверх же
де того при селитбе на сей стороне Синары места болотные и лесные и к пашне и покосам неудобные токмо
при тех местах имеют один скотской выпуск и ныне
де в действителном употреблении имеют пашенной
земли десятин з двести сенных покосов на семь тысяч
копен а кроме того пашенных земель и сенных покосов
не употребляемых тако ж и присвояемых не имеют да
и иметь им за вышепоказанными негодными местами
негде да на оной де реке Синаре имеют они мутовчетую оброчную мелницу одну а кроме того рыбных и
звериных ловель и других никаких промыслов [Л. 273
об.] не имеют а доволствуюца одною вышепоказанною
данною им землею и покосы а оброков до 1738 году и
после того с пашенных земель и сенных покосов башкирцам никогда и никогда не давывали и никаких мест
от них себе не присваивали и в кортом не бирали токмо
де с 1735 во время башкирской шатости и после той
шатости и поныне по вся годы со оных пашенных земель и сенных покосов приезжая башкирцы ссылают
и косы и серпы и опояски отнимают и тем им обиды и
утеснения чинят немалые отчего де от них Багарятских
крестьян на них башкирцов и челобитье произошло и
все де вышеписанное сказали самую истинную правду
и ничего не утаили а ежели что сказали ложно а по-
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сле о том будет известно и за оное повелено было учинить им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
указы повелевают; К сему вместо Авраама Ваганова
с товарыщи и всех той деревни крестьян по их пошению Каневской крепости часовенной дьячек Сергей
Шадриных руку приложил.
[Л. 274] Деревни Казаковой
Тимофей да Дмитрей Чайкины Петр Каргополов с
товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: прежде до 1729 году жили они тоя же Багарятской слободы в деревне Полдневой а Каргаполов с товарыщи
на Шаблишском истоке и в 1729-м году по данному ис
Каменской заводской канторы указу на том месте, где
ныне живут оные Чайкины построили подле деревню
ниже устья Багаряку на Синаре реке хлебную колесчитую мелницу и при оной мелнице поселились они
Чайкины токмо двумя дворами и пашни и сенные покосы имели на обоих сторонах Багаряку реки. И как де
в 1737 году воры башкирцы онаго Шаблишскаго села
двора выжгли и их крестьян разграбили и разорили то
они Каргополов с товарыщи перешед во оную деревню
Казакову поселились же и ныне имеетца их всех семь
дворов. И та же их деревня и сенные покосы владения
Калчеданского острогу а на другой стороне Багаряку
реки пашни на отводной земле и в даче Багарятской
слободы и ныне же в действителном употреблении
имеют пашенной земли [Л. 274 об.] десятин с полтараста сенных покосов на две тысячи капен в межах с
мещеряками Астаковой Бехтеевой и Новой деревнями с которыми между собою о земле никакого спору
никогда не имели да на оной же реке Синаре от устья
Багарятскаго в тех же расстояниях с полверсты вновь
строитца мелница ж, а кроме того пашенных земель и
сенных покосов не употребляемых тако ж и присвояемых тако ж рыбных и звериных ловель и других никаких промыслов не имеют, а доволствуютца же одною
вышепоказанною землею и покосы а оброков до 1738го года и после того с пашенных земель и сенных покосов башкирцам и протчим иноверцам и никогда не давывали и никаких мест от них себе не присваиевали и
в кортом не бирали; и все де вышеписанное сказали самую истинную правду и ничего не утаили а ежели что
сказали ложно а после о том будет известно и за оное
б повелено было учинить как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указы повелевают. ВместоТимофея
Чайкина с товарыщи и всех той Казаковой деревни
крестьян по их прошению Багаряцкой пищик Михайло
Михеев руку приложил.
[Л. 275] Деревни Токаревой:
Тихон Данило да Семен ПервушиныАнтон Дорогин
Петр Рамашев с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: в прошедших де давных годех тому будет
лет с сорок перешед из Багарятской слободы за недоволством пашенных земель и сенных покосов собою
без отводу поселились оною деревнею над озером
Куяшем сначала немногим числом и пашни и покосы
имели подле оное озеро в трех верстах до Синары реки
и когда людей прибыло и ныне имеется уже дватцать
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пять дворов, то за малостию оных пашен и покосов и
за выпаханною землею присвоили и за рекою Синарою
версты на две тому уже лет з десять для того что то
место в самой близости их деревни и во владнеой их,
коя владеная дана из Тоболской бывшей приказной полаты показано в даче их Багорятской слободы и ныне в
действителном употреблении имеют пашенной земли
десятин с полтораста сенных покосов на пять тысяч
копен и болше а кроме того пашенных земель и сенных покосов не употребляется тако ж и присвояемых
не имеют да на оной же реке Синаре имеют они мутовчатую оброчную мелницу одну, а кроме де того рыбных и звериных ловель и других никаких промыслов
не имеют [Л. 275об.] и доволствуютца одною выше показанною данною им землею и покосы, а оброков де
башкирцам и другим иноверцом до 1738 году и после
того с пашенных земель и сенных покосов не давывали и никаких мест от них себе не присваивали и в
кортом ни бирали токмо де с 1735 го. во время башкирской шатости и после той шатости и поныне по
вся годы со оных пашенных земель и сенных покосов
приезжая башкирцы ссылают а когда их крестьян при
своих пашнях и сенной ставке не бывает то они башкирцы таким же наездом сохи бороны серпы и косы
увозят и тем им обиды и утеснение чинят немалые, и
все де вышеписанное сказали самую чистую правду и
ничего не утаили а ежели что сказали ложно а после о
том будет известно и за оное б повелено было учинить
им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указы
повелевают. Вместо Тихона Первушина с товарыщи и
всех той Токаревой деревни крестьян по их прошению
Багаряцкой пищик Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 276] Деревни Огневой:
Евдоким Рышков Алексей Бердников Сила Стафеев
Михайло Месников Дементий Сапатин Тимофей
Сарапулцов с товарыщи и все той деревни крестьяне
сказали: в прошедших де давных годех тому будет болше сорока лет перешет Багарятской слободы из разных деревень поселились в тое деревню над озером
Куяшем близ Токаревой деревни расстоянием с версту
и ныне имеют сорок восемь дворов и с тою ж деревнею
имеют в одних местах подле озеро Куяш до Синары пашен десятин триста покосов на пять тысеч копен, да за
Синарою присвоили в данной их земле пашен десятин
со сто и болше сенных покосов на пять тысеч копен и
болше, а о протчем сказали то ж, что выше показали
Токаревой деревни крестяне Тихон Первушин с товарыщи. К сему вместо Евдокима Рышкова и всех той
деревни крестьян по их прошению Багаряцкой пищик
Михайло Михеев руку приложил.
[Л. 276 об.] Деревни Давыдовой:
Фома Ромашев Афонасей Филинков Яков
Устюженин Степан Лугинин Федор Филинков с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: в прошедших де давных годех тому будет больше сорока
лет перешед из Багаряцкой слободы за недоволством
пашенных земель и сенных покосов собою без отводу
поселились оною деревнею над озером Куяшем и ныне

ПРИЛОЖЕНИЕ
де имееца шеснатцеть дворов и пашни и покосы имеют подле озера Куяш поблизости того по сей стороне
Синары подле озеро ж Байнауш для того что то место
во владеной их коя владеная дана ис Тоболской бывшей приказной полаты показано в даче их Багаряцкой
слободы а башкирских де и иных иноверцов пахотных
земель и сенных покосов тут не имеетца и ныне де они,
крестьяне в действителном употреблении имеют пашен
десятин с четыреста сенных покосов на пять тысяч копен да на Синаре де реке близ своей деревни имеют
они колесчатую оброчную мелницу одну а кроме того
пашенных земель и сенных покосов не употребляемых
и присвояемых не имеют тако ж де рыбных и звериных
ловель и других никаких промыслов не имеют же а доволствуютца одною вышепоказанною данною им землею и покосы; а оброков де до 1738-го [Л. 277] году и
после того с пашенных земель и сенных покосов и никогда не давывали, и никаких мест от них себе не присваивали и в кортом не бирали и прежде сего в тех их
землях спору и утеснения от башкирцов не бывало токмо де ныне те их пахотные земли и сенные покосы около озера Байнауша башкирцы напрасно к себе присвояют понеже де то место в данной их показано именно, и
все де вышеписанное сказали самую чистую правду и
ничего не утаили а ежели что сказали ложно а после о
том будет извесно и за оное б повелено было учинить
им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указы
повелевают. К сему вместо Фомы Ромашева с товарыщи и всех той Давыдовой деревни крестьян по их прошению Каневской крепости часовенной дьячек Сергей
Шадриных руку приложил.
[Л. 277 об.] Деревни Клепаловой:
Василей Ромашев Василей Баженов Мосей Беляев
с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: в
прошедших де годех тому будет дватцеть восемь лет
перешед Багаряцкой слободы из разных деревень поселились в тое деревне над озером Куяшем близ деревни
Давыдовой расстоянием две версты и ныне имеют 18
дворов и с тою ж деревнею имеют в однех местах подле озера Куяш и в близости того по су сторону Синары
подле озеро Байнауш деревни в дву верстах пашенных
земель две тысячи десятин и болше сенных покосов на
четыре тысячи копен и болше, а о протчем сказали то
ж что вышепоказанной Давыдовой деревни крестьяне Фома Ромашев с товарыщи; К сей скаске вместо
Василья Ромашева с товарыщи и всех той Клепаловой
деревни крестьян по их прошению Каневской крепости
часовенной дьячек Сергей Шадриных руку приложил.
[Л. 278] Деревни Кабановой:
Иван Сумин Ефим Лугинин Яков Филинков с товарыщи и все той деревни крестьяне сказали: в прошедших годех тому будет больше сорока лет отцы их и
они жили Багаряцкой слободы в Коневой и Полдневой
деревнях а пашни и сенные покосы поблизости имели
подле озеро Кабанье, которое де земли во владеной их
коя владеная дана той Багаряцкой слободе а потом де
они ис тех деревень перешед поселились над озером
Кабаньим тремя дворами тому будет лет з дватцать и в

1736-м году во время башкирской шатости воры башкирцы те их дворы выжгли и пожитки разграбили и по
утишению де той их шатости в 1742 году в тое Кабанову
деревню паки поселились и ныне имеетца девять дворов и пашни и сенные покосы имеют около того озера
Кабанья а башкирских де и протчих иноверцов пахотных земель и сенных покосов тут не имеетца и ныне де
они крестьяне в действительном употреблении имеют
пашен десятин со сто сенных покосов на полторы тысячи копен да на реке де Багаряке расстоянием от оное
деревни в трех верстах имеют они мутовчетую оброчную мельницу одну а кроме того пашенных земель и
сенных покосов не употребляемых и присвояемых тако
ж де рыбных и звериных ловель и других никаких промыслов не имеют а доволствуются одною вышепоказанною данною им землею а оброков де до 1738 году
и после того [Л. 278 об.] с пашенных земель и сенных
покосов и никогда не давывали и никаких мест от них
себе не присваивали и в кортом не бирали и прежде
сего в тех их землях спору и утеснения от башкирцов
не бывало токмо де ныне те их пахотные земли и сенные покосы около озера Баннауша башкирцы напрасно
к себе присвояют понеже де то место в данной их показано именно, и все де вышеписанное сказали самую
чистую правду и ничего не утаили а ежели что сказали
ложно а после о том будет извесно и за оное б повелено было учинить им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указы повелевают. К сему вместо
Ивана Сумина с товарыщи и всех той Кабановой деревни крестьян по их прошению Каневской крепости
часовенной дьячек Сергей Шадриных руку приложил.
[Л. 279] Арамильской слободы:
Крепости Щелкунского села:
крестьяне Иван да Ипат Плотниковы Степан
Волханов, Иван Показаньев, Спиридон Котегов Степан
Колесников с товарыщи и все того села крестьяне сказали: в прошедших де давных годех тому будет болши
пятидесят лет Арамилской слободы крестьяне Иван
Вагин Данило Щелканов Семен Шихов перешед на
то место /где они ныне живут/ деревнею поселились
которые в разных годех умре а другие в бунт башкирской первой побиты544 после того они Плотниковы с
товарыщи ис той же Арамильской слободы за недоволством пашенных земель и сенных покосов собою
ж без отводу перешед поселились в том же месте при
озере Щелкунском тому будет лет с сорок, сначала немногим числом и пашни и покосы имели около того
озера Щелкуна и когда людей прибыло, и ныне имеютца сорок девять дворов и с того де времяни и земли
заняли болши и ныне де пашни пашут и сена ставят
в тех же местах около того ж Щелкунского озера разстоянием в семи верстах а о том де месте и землях и
сенных покосах з башкирцами спору никакого никогда
не бывало понеже де оное место в даче Багаряцкой слободы и ныне де при описании того их села и пашенных
земель в башкирскую сторону не захвачено и остались
544 Имеется в виду башкирское восстание начала XVIII в. – 1701–
1705 гг.
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в Ектерин бурхском ведомстве, и в прошедших де годех тому будет болши десяти лет за недоволством при
том Щелкунском озере сенных покосов выезжая сена
ставили в той же Багаряцкой даче поблизости за речку Боевку в дву верстах а от Щелкунского де озера в
шести верстах за речкою Боевкою которое место [Л.
279об.] башкирцы называют своим и во время сенокоса отнимают у них косы топоры, а иногда и сено сжигали а оброков де до 1738 году и после того и никогда со
оных пашенных земель и сенных покосов им башкирцам они крестьяне не давывали и никаких мест от них к
себе не присваивали и в кортом не Бирали а доволствуются де вышереченною землею, и ныне де в действителном употреблении имеют около Щелкунского озера
пашенной земли десятин с восем сот покосов на десять
тысяч копен и болше на данной земле Багаряцких крестьян и спору о той земле и о покосах от башкирцов
не имеетца а имеетца де спор токмо о сенных покосах
кои за речкой Боевкой которых занято ими и косят копен на тысячю и с давных же лет и прежде сего о тех
покосех спору от башкирцов не бывало ж, да на оной
же де речке Боевке имеет мутовчатую оброчную мелницу крестьянин того ж села Евдоким Шишкин он же
и Востряков а кроме того пашенных земель и сенных
покосов неупотребляемых и присвояемых також рыбных и звериных ловель и других никаких промыслов
не имеют. И ныне де вышеписанное сказали самую
истинную правду и ничего не утаили а ежели что сказали ложно а после о том будет извесно и за оное б повелено было учинить им как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗЫ повелевают. К сей скаске вместо Ивана Плотникова с товарыщи по их прошению
Екатерин бурхской механической школы ученик Иван
Ползунов руку приложил.
[Л. 280] Деревни Новой Боевской:
Крестьяня Захар Мишарин Оксен Пьянков Иван
Лодейщиков Андрей Шулгин, Андрей Денисов,
Анисим Кашин, Сергей Уфинцов, Елисей Пьянков
сказали: жители де оной ушли Арамилской слободы
Ключевской и Кашиной деревень и Бусянского села
крестьяне и в прошлом де 1743 году договорились
они с башкирцамиСалзаутской волости со старшиной
Темиром Маметевым сотники с Алеем Буксуковым с
товарыщи что б им на их земле близ села Щелкунского
пашни иметь простою нуждою, по которому де договору к тому они башкирцы их допустили и землю в
кортом им дали и в том дали за своими тамги писмо, а
рядили за тое землю платить им в год по пяти Рублев
ис которого де оброку в оном писме показано владеть
им тое землей вечно и по тому де писму в том же 1743
году из оных мест переехали при оном месте и поселились токмо семью дворами не на той кортомной земле
но в данной Багаряцкой слободы крестян. И ныне де
при мере и описании той де деревни кроме одного двора крестьянина Анисима Кашина в башкирскую землю
не захвачено и за владение де оной земли означенным
башкирцом за 1743-й и 1744-й годы оброчные денги по
договору по пяти Рублев за год и заплатили а отписей
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де им в том не дано токмо отданы им те денги при сторонних людех при крестьянине при Степане Копылове
да при Михайле Лодейщикове в чем на них и шлются а
за сей 1745-й год оброку с той земли не платили для того что де по се время с них они башкирцы не спрашивали а на оной де земле и в нынешнем 1745-м году хлеб
у них сеян и бышкирцы в том им никакого запрещения
не чинили и спору никакова с ними о том не имеют.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 3. Д. 1092а.
№ 28. 1724 г. – Представление начальника Главного
Правления Сибирских и Казанских казенных заводов
Василия Никитича Татищева в Кабинет о причинах
башкирских волнений и о мерах для улучшения
управления башкирами545.
Причины башкирских непокорностей и своевольств:
Оные нигде инде несудимы, токмо на Уфе, для которого они повсягодно из разных отдаленных мест ко
Уфе съезжаются многолюдством и в тех съездах о делех своих имеют советы, в которых один бездельник
из богатых мурз многих на пакости и своевольства обратить может.
Близ границ росийских живущия, видя себя от Уфы
в отдалении, делают многия руским и татаром казанским и кунгурским, и по Волге ниже Камы живущим,
обиды в надежде той, что обиженной на Уфу для дальнего пути не похочет или и побоится чрез их зулусы
ехать, ибо многократно случается, что они таковых челобитчиков, проведав, в пути побивают.
Ежели руския равными образы самовласно будут
отмщать, то начинается междуусобная злоба, и оттого междо многими замешания и нападение на руские
деревни, которое они чинят под именем каракалпаков,
Казачьей орды и других своих соседей.
Понеже оные мало в деревнях, но наиболее в степях
живут, того ради от начальств или от войск росийских
мало опасности имеют, и суще когда такия воры видят,
что их за злодеяния ищут, то уйдут на время в степи
пустыя за Яик и Табол, где их сыскать более не можно,
и тако наказания достойного избавляютца, а другим
подается к воровству охота.
Есть и то причина, что междо оными грамоте имеющих никого нет и, когда указ придет, то они перевести
ни выразуметь обстоятельно не могут и приемлют за
невыразумением правильное в непристойное. Или и то
случается, что посыльныя читают им и требуют не то,
что написано, за которое от них бывают споры и посланным смертныя убивства, а потом притчина большим замешаниям.
На которое по малому моему разумению мню последующее пристойно:
1. Чтоб оных разделить под разные суды, подобием
как казанския татара розделены были по пригородам,
и для того зделать в разных пристойных местех городки и определить особиых судей, чтоб они на Уфу бить
челом не ездили, разве на того судью, когда кого чем
545 Материалы по истории… Т. III. – № 545. С. 481–483.
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обидит, а для безопасности дать оным судьям по нескольку салдат с ружьем.
2. Для учинения оных городков снижали, хотя малое или некакое укреплениe потребно, а со временем может по желанию зделаться.
Однако ж, дабы они того за зло не приняли, объявить
им, что то чинится для пользы и спокойности их, наипаче же для защнщения от обидящих россиан и протчие тому подобные притчины; а русским пограничным
объявить, чтоб никто в своей обиде управляться собою
не дерзал, но ездили б бить челом оным судьям.
Сим образом уповаемо, что при тех городках будут
татара селиться дворами и заведутца торжищи, которым
пресечется каждой летний ко Уфе съезд, следственно
же, советы и случаи к протнвностям отымутся.
Ежели сие не весьма действительно к строению городков явится, то возможно иным образом и суще объявить нужной случай, каковаго похода от Казани в Сибирь,
и велеть зделать от Казани прямо через башкирския жилища к Тобольску или Цареву Кургану дорогу, по оной
построить почты по пристойной мере и росписать оных
татар для подвод по нескольку на каждой стан, и поставить на каждом салдат, а чрез 2 или 3 стана камисара, и
оным дать над ними суд, якобы на время, которое весьма
безпрекословно учинят. Ноилутше же объявить, что для
шествия в. в. оная дорога нуждна, то с великою охотою
немедленно исполнят, а потом хотя оное продолжится, то
дорога останется для ездящих в Сибирь управителей и
купечества в великую пользу, понеже путь ближайший и
удобнеший. А о подводах от них известно, что спору не
будет, токмо б прогоны по указу плачены были и едущия
не обижали, которого те комисары и салдаты надзирать
будут. И тако оные по дороге построенные городки разделению их, мнится, удобным быть способом.
Взять от лутших мурз детей и обучать грамоте руской. Однако надобно, чтоб учители были доброго жития, а особливо не пияницы, которое татаром весьма
мерско. К тому же, чтоб силою к вере не понуждали,
но с ласкою и толкованием помалу закон христианской
знать им давали, чрез что современем без принуждения
вкоренится. Для безопасности же объявить татаром,
что то чинится для их пользы, от сожеления слыша
всегдашние им от судей, камисаров и подьячих утеснения, и чтоб мурзы грамоте обучиться могли сами оные
достоинство получат, как руское шляхетство. А к тому
иныя потребныя представления изобрестися могут.
5. Оным ученикам для охоты сначала дать большую
в науках послабу, нежели нужно, дабы учащийся не
весьма тужили и отцы не видели б детей своих в тяжком принуждении или утеснении. Для содержания ж
оных на пищу, хотя малое, что ис казны определить.
А ежели которые похотят и по-татарски учиться, то
позволить им иметь особного мастера, которой будет
руских и татар по полудни учить. И тако с охотою вкоренится потребное.
6. Для пресечения, чтоб оные в степи убегать и протчими степными народы соединяяся вреды чинить случая не имели, пристоен образ царя Ивана Васильевича,

как он заключил казанских татар построением несколких городков по Каме и Вятке рекам, которыя и доднесь цребывают, по которой возможно мнится и сих
заключить. А имянно – известно, что реки Яик и Тобол
вышли из Уральских гор в блиском одна от другой растоянии; а некоторыя татара сказывают, что из одного
места, которых вершины для высокости гор, множества рек, озер и болот непроходимы, а по отдалении
от гор, где башкиры переправляются, так уже великии,
что бродов не обретается, а особливо по Яику, сказывают, что для болот и лесов весьма мало к переправе
удобных мест, а ежели б при оных по удобным местам
построить городки и населить рускими, хотя ссылочными такими, которые на смерть осудятся, посылая
туда заорля и при них жен их и детей, то б как оных,
так Казачьей орды, каракалпаков и других степных народов нападение пресеклось. Ежели же возмнится, что
оныя гарнизоны или крепости для отдаления от Росии
провиантом удовольствовать трудно, то сие мню токмо
2, а не больше 3-х лет продолжится, и то для близости
сибирских хлебородных мест нетрудно, а потом сами
те жители могут хлеб завести, ибо места весьма хлебо
родны. Ежели же трудно по обоим рекам вдруг, то возможно начать по Тоболу селить, которое без великого
труда в краткое время з доброю пользою быть может, а
потом по Яику, зачав от верховья, со времянем не великим крайняя государству безопасность явится.
Дела Праттельстеующего Сената. По Кабинету,
кн. 5611133, ля. 31—32 об Подлинник. Датируется на
основании доношения в. И. Татищева в Кабинет от 9
мая 1738 г. (там же, д. № 90/1167, лл. 537—538).
№ 29. 1729 г. января 2 – мая 2, – Дело по прошению
крестьянина Сибирской губ. Крутихинской слободы
С. И. Кузнецова императору Петру II о постройке
крепости близ оз. Чебаркуля546.
1. Всепресветлейший. державнейшин великий государь, император и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший.
В. и. в. имеютца и Росии в Сибирской, губернии в
Тобольску имя-нуемо Чеборкуль-озеро под Уралом
Каменем на сибирских водах я близь оного Камени
округ житольство имеют с восточную и полуденную
стран тотара, они ж именуютца и башкирцы, а коликое
число их жительству ют, о том я неведом, токмо что живут они весьма иепорядочно и российских жителей разаряют и отъезжают для согласил в калмыки к воровским
людем, в Казачью орду. А в прошлыя годы, тому назад
будет лет з 20, оныя татары и башкирцы своевольством
своим в. и. в. тамошнего краю россиан селы и деревин
за одно с оными калмыками с воровскими людьми, с
Казачьею ордою, воевали и церькви божии жгли и людей русских многое число вырубили, а других и в полон
брали и продавали во оные калмыки, и Казачью орду,
чего от них и впредь весьма мы жить опасны, понеже
546 Материалы по истории Башкирской АССР/ Под ред. Н.В.
Устюгова. – Том III. – М.-Л.: Издательство Академии наук СССР,
1949. – С. 487–489.
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место то стало быть на рубеже. Да оные башкирцы владеют и безоброчно в. и. в. рыбными озерными ловлями
с угодии и отдают многим на кортому, в чем получают
себе корысть немалую, от чего чинитса в. и. в. интересу
немалая трата. А в тех местех дли осторожности и охранения в близости крепости не имеетца, и дли лутчего
смотрения и распростронения во оной Сибирской стране близь оного Каменя Урала надлежит быть крепости и
к той крепости для поселения вновь сколько надлежит
в переведенцы дворов, а в близости того места Каменя
Урала у Чебаркуля озера имеют жительство Долматова
монастыря крестьяне, да в Окуневской слободе в устреке 7 слобод. А для лутчего к смотрению для подтверждения и охранения, ежели повелено будет в том месте
быть крепости и поселению у того Каменя Урала, у
Чебаркуля озера на порубежном месте, для своевольных
и непостоянных татар-башкирцов и от всяких воровских
людей, при той крепости надлежит быть и военным служителем, сколько пристойно. И к лутчему ж, ежели в.
и. в. повелите быть, поселению, и которые пожелают
в переведенцах быть при той крепости своею охотою,
то будут многие тех краевых и окольных из обывателей
тамошних, а татаром-башкнрцом к той крепости, что б
повелено было в. и. в. указом подтвердить, что б им к
той крепости быть в послушании и от воровских людей
калмыков, Казачьей орды, чинили б всякое вспоможение и шкоты никакой не чинили, паче что и другим по
них всем единокупно охранять. А ежели по сему моему
прошению о поселении для оного хранения крепости
указом в. и. в. определено не будет, то и впредь от оныx
будет россиянем немалая шкота и разорение.
И о вышеписанном татар-башкирцов непорядочества и разорения Сибирской же губернии, Камышенской
слободы от жителей в Тобольску назад тому будет лет
з 20 боярину Андрею Федоровичю Нарышкину бил челом, и но тому челобитью оным Камышенской слободы
жителем в вышереченном месте вновь слободу строить
было повелено, и указ им был дан, токмо оные татарабашкирцы с того места их, российских жителей, збили
и строитна не допустили, и которой для поселения на
том месте поставили в начале крест на усть Изюльге
на Миясе реке, и они тот крепость срубили, и спорили
и требовали указу, ежели де повелительной в. и. в. указ
прислан будет из Москвы о строении в показанном месте слободы, то де они спорить не будут и помешательства и разорения жителем чинить не будут.
Всемилостивейший государь, прошу в. и. п.. да
повелит державство ваше по вышеписанному моему
нижайшаго объявления учинить благомнлостивое разсмотрение, дабы Сибирской губернии российскым жителем от оных татар-башкирцов впредь не наносилося
каких непорядочных нападков и разореней. A оному
всему, где надлежит вновь крепости к слободы построить и при каких местах Урал Камень и по коликое число между жительством расстояние верст имеетца, и о
том к разсмотрению при сем прошении. прилагаю чертеж547. А ежели указом в. и. г.. по сему моему объявле-

нию вновь крепость и слобода построена будет и в озерах рыбными ловлями владеть будем, то с тех ловель,
которые они, башкирцы, владеют и в оброк отдавали,
надлежит брать оброчные деньги, и те оброчные деньги в казну платить мы будем, а прежде сего тотарьгбашкирцы ни цочему не платили и ныне не платят.
В. и. в. нижайший раб Сибирской и Тобольской губернии, Кру-тихинской слободы, села Уксанского крестьянин Степан Ильин сын Кузнецов.
Генваря в 2-го день 1729-го году.
К сему прошению коломнятин посадцкой человек
Василей Семенов сын Сумин вместо вышеписанного крестьянина Степана Крутихиной слободы сына
Ильина по ево прошению руку приложил.
Слушано апреля 23-го дня.
II. По указу е. и. в. высокий Сенат, слушав присланного из Верховного тайного совета челобитья
Сибирской губернии, Крутихинской слободы крестьянина Степана Кузнецова о постройке в той губернии
близь озера Чебуркула у Камня Урала крепости от татар и башкирцев и о населении слобод, приказал и:
в том ему, Кузнецову, отказать для того: ежели в том
месте построить крепость, то могут иноверцы, с которыми велено поступать ласкою, причитать к себе в
озлобление, к тому ж не безопасно есть в селении слобод, что будут принимать беглых, а за дальностию туда
помещикам ездить и сыскивать будет немочно.
Подлинной за подписанием высокого Сената.
Майя 2-го дня 1729-го году.
Протоколист Григорей Баскаков.

547 См. рис. 12–13.

548 ПСЗ–I. Т. IX. С. 309–317. № 6571.
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№ 30. 1734 г. Maия 1. – Высочайшая резолюция
на проэкт Статскаго Советника Ивана
Кирилова. – О построении города, при устье реки
Орь, для подданных Башкирцов и пришедших
вновь в подданство Киргис-Каисакскаго и
Каракалпакскаго народа; о наряде paботников для
строения о снабжении онаго города гарнизоном,
артиллерийскими орудиями и припасами, и об
определении на сей предмет Уфимских прибылых
доходов сверх прежняго оклада548.
Проэкт. Изъяснение о Киргис-Кайсакской и
Каракалпакской Ордах.
Киргисъ-Кайсакская Орда никому неподвластная,
многонародная и военная, а ныне приходитъ в подданство Ея Императорскаго Величества, и уже Меньшей
Орды Абдулхаир-Хан со многою старшиною, которых
около 30000 человек совершенно в подданство в 731
году приняты, и сына и брата своего сюда прислал.
Та Орда, разделенная на три Орды, первая называется большая, в которой тысяч пятьдесят собраться
может, имеют особливаго своего Хана, а кочуют на
полдень и Восток близ Бухар, Ташкента и Туркестана и
Зенгорскаго Калмыцкаго владельца Голдан Черен, а на
Запад к Караколпакам и к средней Киргис-Кайсакской
Орде на полночь прилегли степи и горы к Сибирским
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и Уфимским отдаленным местам, отъ которой Орды
ныне сюда приехали посланцы с прошением, чтоб
они приняты были в подданство ж Ея Императорскаго
Величества.
Вторая Средняя Орда, в которой Шемяки Ханъ, в ней
тысяч двадцать, оныя еще в противности стоят и подданство не приняли, однакож как увидят порядочные с
Российской стороны поступки с Абдулхаир-Ханом и с
Большею Ордою, то скоро склонятся к подданству, потому что кочуют между теми обеими Ордами по реке
Таргай и по другим, которыя реки Башкирцы называютъ своими549.
А третья Меньшая Орда, о которой выше упомянуто,
что оная в подданство принята, кочуют близ Аральскаго
озера, которое называют морем, и Каракалпаков между
Яика и Средней Орды к Башкирцам же и к Калмыкам,
кои по Эмбе и Яику рекам кочуют самыя близкия соседи, и не мало Башкирской земли захватили.
В тех Ордах не столько Ханы власти имеют, сколько
их старшина, и для того они ни людьми ни богатством
своих Ханов усиливаться не допускают, и грамотных
в Ханы не выбирают, однакож ведут наследственных
Ханов, а детей Ханских называют Солтанами.
Оныя Орды когда были в согласии, то имели во владении своем знатныя Провинции и городы Туркестан,
Саирам, Ташкент, и иныя к нем принадлежащия местечки, кои лежат по Сыр-Дарье, или реке впадающей
в Аральское море, и в том владении в вершинах оной и
других рек берут золото, а как между собою не в данных
годах вошли в несогласие, то Зенгорской Калмыцкой
владелец Контайа у них все оныя Провинции отнял.
С той обиды все те Киргиз-Кайсакския Орды с
Зенгорскими Калмыками в непрестанной войне и могли б тех Калмык одолеть, ежели б обще согласились, а
у них один Хан с войною пойдетъ, а другой оставляет,
и так свое владение у Калмыков теряют.
Часто упомянутый Абдулхаир-Хан, изо всех КиргизКайсакских Ханов знатный и умный человек, имеет одну жену и от нея пять сынов, (из которых один здесь,)
он будучи между таким вольным и почитай диким народом, сам в подданство Ея Императорскаго Величества
пришел, и не токмо одних своихъ подданных склонил,
но и Каракалпакскаго Хана со всем народом к тому ж
подданству привел, да чрез его ж пересылки и Большая
Орда прислала о подданстве просить и сам желаете,
чтоб Российский город близ его владения и устья Орь
реки, впадающей в Яике, сделать, где обещает временем жить и службу свою оказывать, какие ж резоны в
бытность Посланника Тевкелева своему народу, который жестоко о подданстве противился, представлял, то
явно в журнале того Тевкелева.550
549 Получены ведомости с Уфы и с Казани, что та средняя Орда
хотела напасть на Башкирцов в 20000 человек, от которых Башкирцов
разбиты и осажены были, и тем принуждены просить подданства ж
Российскаго (Здесь и далее в документе прим. Кирилова).
550 Та река изстари во владении Российском между Башкирцами и
Киргиз-Кайсаками, от Яикскаго казачья города верстах в 400, а от
Уфы верстах в 300, от Саклюрскаго новаго казачья ж городка с 150
верстах.

Между которыми знатное его представлениe было.
1) Что они от Зенгорских Калмык обижены, и когда
под протекцию Ея Императорскаго Величества будут,
то могут свое владение от них со временем возвратить.
2) Сам себя в Ханстве безопасно содержать может,
ссылаясь на Волских Калмык как Ея Императорское
Величество между таким же диким народом Ханов
утверждает и народ в покорение приводить. 3) Могут
соседей своих Хивинцов и Аральцов в подданство Ея
ж Императорскому Величеству привесть, и за то в милости быть.
И хотя по легкомыслию сего народа подданство
их ненадежное, однакож есть способ к удержанию их
в подданстве, не так как природных подданных, но
против привиллегированных народов для нужных с
Российской стороны резонов.
1. По ныне они были неприятели и непрестанно Российским, Казанским, Яикским, Волским,
Уфимским и Сибирским граничным жителям воровския малыми пapтиями нападении чинили, и ежегодно как скот пленников гоняли и продавали в работу
в Бyxapию и в Хиву, купецкиe караваны разбивали и
многия пакости делали, о чем хотя публично не ведомо
и не видно, но токмо одно разсудить надлежитъ, что
в Хиву и в Бухары таких Русских пленников натаскано, и обретаются там в работах многия тысячи, опричь
иных владений, куда такожде развозятся, а как будут
оные Киргиз-Кайсаки в Российском подданстве, которых во всех Ордах больше 100000 человек есть, тогда
гораздо покойнее в Российских помянутых владениях
будет, как уже Абдулхаир-Хан в нынешнем году службу показал, что противной паpтии средней Орды Хан
с Киргизцами в 10000 собрався, хотел нечаянно на
Уфимской уезд напасть и разорять, то оный подданный
Абдулхаир-Хан тотчас нарочных прислал и дал знать,
по которому известию в Уфимском уезде, пожалованный от Ея Императорскаго Величества в прошлом
1733 году, Таимас Батыр собрался с Башкирцами, и тех
идущих Киргизцов встретил и разбил, так что Ханское
знамя и многих Киргизцов побили и гнали до самых
их жилищ.551
2. Понеже Калмыки давно подданные Ея
Императорскому Величеству, так же и Башкирцы, а к
тому ныне прибыли третий народ Киргиз-Кайсакский,
а один с другим весьма несогласные, да и впредь всегда их в том содержать надобно, и ежели Калмыки какую противность покажут, то мочно на них Киргизцов
обратить, как и было в прошлом году, когда Калмыки
против своего Хана взбунтовали, то показывая службу, Абдулхаир-Хан посылал войски на Улусы Доржи
Назарова, который первый есть из Калмыцких владельцов, и кочует по Яику и Ембе рекам, и их там
разорил, что они принуждены противныя свои меры
отложить, и впредь на Киргиз-Кайсаков злобу иметь,
551 При сем случае Башкирцы напали неведением на Улусу
одного подданнаго Киргиз-Кайсакскаго перваго и к России
доброжелательнаго старшину Букенбая, а разобрали с 30 кибиток,
кои надлежит немедленно возвратить. О сем известие имеется в
Коллегии Иностранных Дел.
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а напротив того буде Киргиз-Кайсаки что сделают, то
на них Калмык и Башкирцов послать, и так друг друга
смирять и к лучшему послушанию приводить без движения Российских войск. 552
3. Зенгорскому Калмыцкому владельцу ГолданЧирину, который есть между прочими всеми тамошними народами сильный, и войск своих имеетъ до 80000
человек с огненным ружьем, и не так как КиргизКайсакские Ханы под подданными безвластны, но оный
Зенгорской владелец власть над подданными имеет подобно Самодержавной, он же сосед Сибирских городов и земель ближний и претендует о многих местах,
которыми Россия владеет, называя своим, и прежде не
имели ни каких городов, а усилився пред прочими побрали в свое владение у Киргиз-Кайсаков вышепомянутыя Провинции и городы знатные Туркестан, Ташкент,
Сайрам, и иныя, а в другую сторону из владения
Ханскаго некоторые городы и места Далай Ламусбих,
да и тем не доволен, претендует, как сказывают самой
Хины, ныне имеет великую войну с Хинцами, в которой знатно счастлив, что Хинцы будучи в страхе, принуждены помочи себе от Калмык Российских искать,
а подданный Китайской Мунгальской народ великим
числом для спасения своего в Российския границы
бегут, еще ж обносился слух, что тот Голдан Чирин
добирается во владение к себе взять самыя богатыя
места Водокшанския, гдe довольно золота родится и
камень Лал лапис лазори, кои по тамошнему называют Лежеверт, что легко б мог получить, ежели б его
не остановила война с Хинцами, a Poccии до того допускать не надлежитъ, дабы наипаче в силу не пришел
и большим неприятелем не сделался, ныне же когда
Киргиз-Кайсаки подданными учинились, то оному
Зенгорскому владельцу мочно или Киргизцами, или
Башкирцами (ежели от него какия противности произойдут, или иной какой штатской резон потребует)
всякую шкоду учинить без Российских войск, и непросто бытность нынешнему у того Зенгорскаго владельца посланцу Maйopy Угрюмову особливый прием учинен, и несколько сот пленников Русских отдали, чего
ни когда не делывали, ибо они Киргиз-Кайсаков наипаче принуждены бояться, видя их под защищение Ея
Императорскаго Величества пришедших553
552 Писал о том Абдулхаир-Хан к Тевкелеву, кои письма предложены
в Коллегию Иностранных Дел.
553 О сем подлинное известие имеется в Сенате и Коллегии
Иностранных Дел, мочно под нынешний случай такую попытку
учинить, что Китайцы требуют на Контаншу помочи от Калмык
Российских, от которых ни чего получить они не могут, и не лезя
за тем, что между ими сильная Киргиз-Кайсакская Орда кочует, то в
нашу сторону чрез куриера, которые часто ездят в Пекин пристойным
образом при случае предложить, что ежели Болды Хан желает в
Российскую сторону на Контайшу помощи, то могут и кроме Калмык
ближними войски действа показать, а напротив того к содержанию
войска потребовать золота, котораго у них довольно, также по
прежнему во владение Российское Амура реки, которой собою
богат и зело нужен, и буде с Китайской стороны на то или другое
охотно поступят, то сделать с ними трактат, а между тем КиргизКайсакскую Орду строением новаго города и другими способами
в подданстве утверждать, и им бодрость на Контайшу придавать, и
тако может быть сия экспедиция не для Китайцов заведенная, но от
них Китайцов прибыль получить какую ни когда не чаяли.
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4. О котором городе сами Абдулхаир Хан и Башкирцы
просят, чтоб построить у устья Орь реки, тот весьма
нужен не только для одного содержания Киргизцов, но
и для отворения свободнаго с товарами пути в Бухары,
в Водокшан, в Балх и в Индию, (чего Император Петр
Велиий весьма домогался и не жалея ни казны, ни людей,
Князя Александра Черкаскаго послал от Астрахани, но он
своею оплошкою в Хиве пропал) а место оному городу
самое удобное около 52 градусов Северной широты, во
всем изобильное, откуда до Аральскаго озера сухим путем и реками, только с 500 верст и гораздо ближе и безопаснее, как ходят из Астрахани, а озером Аральским и
рекою Аму, до самой Бухары и Водошкана и почитай до
границ Индийских судами, тот же город закроет за собою
Башкирцов и все набеги воровских Киргиз-Кайсаков, которые теми местами приходили, пресечетъ а войск к тому
из Армейских полков не надобно, чего ради не помешает
ни какой по нынешним Европейским обращениям случай, но довольно из Уфимскаго полка, который тут праздно живетъ, батальон и половину дворянских рот и казаков с недорослями, да из казацкаго гарнизона, который
стал быть внутрь Poccии один или два полка и Яикских
и Сакмарских казаков 500, а Башкирские Тарханы и
Мещереяки сами с охотою, сколько потребно, служить
могут и почтут за домашную службу, да и то не без пользы, что к работе из Русских городов и уездов работников
не надобно, а мочно пришлыми в Башкирцы Татарами,
Чувашею, Черемисою отправить, хотя им малую часть заработных денег дать.554
5. Что же надлежит до Каракалпакскаго народа, который прошлаго года в подданство Ея Императорскаго
Величества пришел, о том без сомнения есть, что в верном
подданстве со многою Ея Императорскому Величеству
пользою пребыть могутъ, ибо тот Каракалпакский народ имеют хлебопашество, и родится у них довольно
пшеницы, пшена, просы, ячменю, который хлеб у них
Киргиз-Кайсаки на бараны и другой скот меняют, также
обращаются в рукоделье и в купечестве, а за тем для воровства, как об них перво обносилось, будто их народ в
Российския селении подбегают, ходит им нужды нет и
ради тому, что ныне от Ея Императорскаго Величества в
милостивое подданство приняты, надеясь охранены быть
от обид прочих соседей; а польза быть от них может такая, что живут они ближе Аральскаго озера по реке Сырь,
где пристани быть надлежит для Российских купеческих
караванов, кои имеют ходить от вышепомянутаго новаго
города до Бухар и до Водокшана и в Индию и наипаче
чрез те места ежели какие нечаянные противные случаи
не помешают, удобно разсыпанныя Бухарския владении,
одно по другом в вечное Ея Императорскому Величеству
подданство приводить.555

6. Большой Киргис-Кайсакской Орде, которая ныне
просит у Ея Императорскаго Величества в подданство,
не токмо отказывать не надлежит, но и всякими образы приласкать потому, что от той и прочих КиргисКайсакских Орд Бухарцы и другие тамошние народы
в страхе находятся, ибо потеряв города и Провинции
Контайше, назад тому лет с 5 одною большою ордою
подошли к самой Бухаре и всех их Узбеков разорили, а
городъ в такой жестокой осаде имели, что принуждены
были человеческое мясо (ежели то правда) есть и едва
от плену спаслись дачею многих подарков старшинам;
а то подлинная правда, что баранов и овец, от коих
Бухарския овчинки выходили, едва не всех перевели;
когда ж они будут под Российскою протекциею, то и для
Зенгорскаго Калмыцкаго владельца и для Водокшана
надобны так, что вместо здешних войск, чужия да на чужих же воевать будутъ, чему явная проба, что Бухарской
Хан, уведав о Хане Абдулхаире, который учинился Ея
Императорскаго Величества подданным, присылал к нему посланцов, прося, дабы с ним жил в дружбе; а как
большая орда принята будет, то наипаче принудится к
тому, что Россия от них пожелает.
7. Водокшанская Провинция нужна в Российское владение для многаго в ней имеющагося богатства, что золота, лалов, лапис глазури в ней довольно; та Провинция
принадлежала и всегда была во владении Самаркандских,
а потом Бухарских Ханов, а за несколько лет, слабостию
Бухарских Ханов, отложилась и Хана своего не имеют,
но на подобие республики старшины народные содержат,
которых около 4 0 человек есть, и как говорят, что во время Бухарскаго владения одного золота Бухарскому Хану
приходило пуд по 500 и больше, опричь дорогих каменьев; а ныне оные старшины уставили меж себя, что им
в каждом году съезжаться с своими людьми в одно время и 10 дней в тех горах золото и каменья доставать, и
кому сколько по счастию достанется, тем во весь год и
довольствуются, чего ради не веря друг другу, от каждой
старшины крепкие караулы содержут и никого в те горы
и места не впускают; однако ж и по такому худому распорядку в городах жители богатства много имеют, продавая
золото и каменья, к тому ж изобильны плодами земными
и рукодельем, чего ради Зенгорской владелец, яко ближний сосед, желает добраться до них с Российскую сторону допускать и такого богатаго места своему опасному
соседу отдавать не надлежитъ, а лучше бы, ежели Бог допустит, в свое владение чрез вышепомянутыя чужия войска достать и богатство, так как из Америки Гишпанцы
и Португальцы получают, сюда вывозить, что при добром
начале и прилежном попечении, буде нечаянных случаев
не воспоследует, без движения больших Российских войск исполниться может.556

554 В том Уфимском полку были все языку Башкирскаго знающие
из тамошняго дворянства, привыклые к тамошнему народу, а ныне
из онаго по Указу Военной Коллегии велено выбрать в Армейские
полки почитай всех, а вместо того укомплектовать ректурами, что
весьма нужно ныне оставить, и тех обыклых людей для сей новой
экспедиции возвратить.
555 И из тех Каракалпаков одного лучшаго купца, который шел в
Калмыки с товарами, Яицкие казаки разбили и в прошлом году в
Военную Коллегию объявили, откуда послан в Рогервик, и хотя об

нем сказывают, что умер, однако ж остался на Яике сын его, котораго
не соизволено ль будет возвратить, дабы не было прочим сомнения,
что их за неприятелей почитают и на дорогах грабят; что же казаки
об них доносили, якобы они взяли их в подбеге воровском и на том
ежели б и подлинно утвердиться, точию удержанием однаго человека
всея Орды не разорить; а Каракалпаки, при учинении присяги,
в подданство отдали старых Башкирцов и Русских пленников
несколько сот человек, и потому знак верности от них уже показан.
556 Сие учинить в одном золоте без малаго 5 миллионов и, как

8. Прежде нежели Водокшан случай допустить
завладеть, есть у Киргиз-Кайсаков и Каракалпаков
во владенье горы подле Сырь-Дарье, они называют
свинцовым и берут свинцу столько, сколько хотят и льют
пули, а не ведают, что свинец с серебром вместе бывает,
то можно пробу сделать, сколько серебра содержит, а
хотя б и серебра не было, довольно прибыли будет от
свинцу, потому что недорог провоз станет; а когда на
озере Аральском пристань и суда заведут Русския, то
гораздо способно по нескольку сот тысяч пуд вывозить.
Также Абдулхаир Хан Тевкелеву объявил и именно
приказал Ея Императорскому Величеству донесть (о
чем у него в журнале написано), что он для оказания
своей верной службы объявит ближе золотую руду и
можетъ быть правда, что у Аральскаго Хана подлинно
есть золото (а ныне за того Хана Абдулхаир Ханъ отдал
свою племянницу роднаго брата Абдулхаир Солтана
дочь и обще зачал воевать за Хиву, мстя за то, что по
первому его призыву, в подданство Ея Императорскому
Величеству не пошел) у Аральскаго ж озера у гор
Кагкарат, недалеко от Башкирскаго владения, есть самородные квасцы, кои берут Киргизцы ж, а в Россию
на немалую сумму надобно; также серы и селитры во
всех местах довольно, и Киргизцы сами у себя изрядной порох делают, можно, усмотря, и тем Россию удовольствовать.
9. Славная Илецкая соль не далека будет от новаго
города, которою солью все Башкирцы довольствуются,
да и впредь отнимать у них не надобно, а возить оттуда для России сколько потребно, столько можно; в
Башкирском же владении много богатых и медных и
других руд, да слюда лучшая, кою можно доставать и
отпускать в Poccиюo и в Персию, и нынешние приехавшие Башкирцы ни за что за то не стоят и с охотою, для
показания своей верности, объявлять желают. Лошадей
от обеих Орд на всю Российскую кавалерию за дешевую мену на сукна Российских фабрик и другия безделки получать возможно, а лошади Киргиз-Кайсакския и
Башкирския добрыя и крепкия.
10. Что же ко внутренней коммерции касается, то в
новом городе у Оръ реки и на Аральской пристани в скором времени распространиться может по тому, что кои
купеческие караваны ходят из Ташкента, из Туркестана
и из Ходжанта для покупки Русских товаров в Бухарию,
те обратятся в помянутыя новыя места, ибо им гораздо способнее сюда приезжать, нежели в Бухары, да из
купечества сами для того способу на житье приедут
из разных городов и мест, лишъ бы им пристойная
привиллегия пожалована была, а именно: Бухарцы,
Хивинцы, Индейцы, Армяне и другиe, а можетъ быть и
Европейские иноземцы поедут, а особливо выгнанные
Зальцбургские Эмигранты, кои покрова везде ceбе сыскивают. Ежели сиe дело кто хотел опровергать, представя опасности от Башкирцов и Киргизцов или иных
тамошних народов, такому можно многие примеры
представить, первое: ежели б Казань и Астрахан Царь
известно, по ныне оттуда в Персию золота много вывозят, да и в
Россию в последнем 729 году караван не мало Бухарских червонных,
также лалов и изумрудов вывезено.

137

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
Иоанн Васильевич у Татар не завладел и Башкирцы сами в подданство не пришли, то бы всегда близкими могли быть неприятелями, каких ныне уже за ними в степях
имеем, а по счастию Ея Императорскаго Величества и те
приходят в подданство; второе: Башкирцы утверждены
в подданстве одною Уфою, коя так малолюдна, что сотой доли против Башкирцов людей в ней нет и всегда
верно служивали не токмо против Шведов и Поляков,
но и против Турков и Крымцов; а о бунте бывшем ежели
зрело разсудить, то больше сделалось от того, что хотели прежняя привилегии опровергнуть, рыбныя ловли,
мельницы отнять и подати лишние наложить и многих
лучших людей Сергеев с товарищи опоили и топили;
третье: вся великая Сибирь чужая была и в такой же ко
овладению неудобности в те времена казалась, как ныне
о разсыпанных Бухарских Провинциях, но ее Ермак с
шестью стами человеками взял и путь до Китая отворил; а ныне надеяться можно, что до Японии достигнуть могут, когда б те три знатныя владении заранее к
России не присовокуплены и не застарели и тамошний
народ с Русскими не перемешались, то бы всегда того
ж надлежало бояться, как от Батыя и Тамерлана и иных
Магометанов, выходящих с великими войски, от которых Россия терпела, но Божиими судьбами завладением
сих обширных стран Poccию, наипаче древняго, в силу и
славу привел, не меньше ж и Ея Величеству предвидение
Божие оставило в нынешнее благополучное время прибавлять и распространять и богатить Государство, что
славное и богатое владение Бухарское на самыя малыя
и безсильныя владении разсеклось и сами к подданству
Российскому, яко Киргиз-Кайсаки и Каракалпаки приходят и тако Ея Величество все то, что изволит получить,
может, без потеряния людей своих, но чужими и такими,
кои хотя б пропали, тужить не о ком.557
Еще ж в случае разсуждения такого, ежели б кто
представил, что слагается надежда в таком великом
деле на такой народ, которой еще в верностях не апробован и на сиe многие примеры Древних историй, а
особливо Александра Великаго победы и подобраные
славных владетельств под свою Державу более чужими
Азиатскими, нежели своими природными Европейскими
войски, за что ж и России терять, когда такой счастливой
случай пришел чужими людьми чужое в свою вечную
пользу доставить; а хотя б, паче чаяния, ничего дальняго
владения и богатства не получим, да ничего ж и не потеряем, но всегда от новаго города прибыль останется
на нашей стороне. Теперь многим покажется неимоверно, подобно сысканию Америки, чему ни кто из владетелей не верили, а когда Гишпанцы счастье сыскали, и
лучшими частьми Америки не одним годом завладели,
то после всем жаль стало, а и вышеупомянутыя места
опасны от Зенгорскаго Калмыцкаго владельца, которой
и так уже несколько городов завладел; а как все в свое
владение подберетъ, тогда России с таким соседом труднее управляться; к тому ж и Персы знают о богатстве
Водокшанском и часто от Трухменцов озлоблены бы557 Батый и Тамерлан Цари Золотой Орды великия владения и
воинства имели, а Столица их была близ Волги на Ахтубе, которыми
местами купно с Астраханью Царь Иоанн Васильевич завладел.
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вают, как и Российския границы от Киргизцов, ежели
они, окончав съ Турками войну, или в кое ни есть время
оборотятся и завладеют сими землями, тогда опаснее с
ними быть в соседстве.
Буде же о дальности и неспособности в проходах кто
разсуждать стал и тому представляется, что Голландцы
для своего интереса в Ост-Индии земли овладели, и
славной город Батавию сделали, откуда богатство получают, при первом же случае не без убытков и страху им
было, да и ныне есть терпят зной солнечной, проезжая
Экватор, а иногда и от Алжирцов морских разбойников;
однако ж на те все трудности и дальности не смотрели
и не смотрят, да и в Российском владении Сибирские
краи, яко Нерчинск, Якутск и Камчатка, вдвое и втрое
далее всех тех местъ, о которых вышеписано.
Могутъ еще противные резоны произойти, что
когда Киргизской народ будет под одним Российским
владением с Башкирцами, то бы иногда соединясь с
Башкирцами, не учинились общими неприятелями,
и на такой резон истинное приношение cиe, ежели
б входил такой замысел в сии обои народы, то бы
удобнее ныне соглашаться и впредь делать, когда
между ими Российскаго города и воинских Русских
людей еще нет, и Хан Киргиз-Кайсакской добровольно к подданству не подошел, а после имея над собою
ближнюю команду город, никак нельзя согласясь,
в противность подняться, к тому ж легко упокоены
быть могут сзади Каракалпаками и Калмыками, а
внутри из города новаго и с Уфы и Яицкими казаками, так, что не куды деваться; буде же бы один которой из них народ поднялся, то легче другими усмирить, без посылки Российских полков, и так всегда
безопасно пребудет, нежели ныне без города, имея
отверстую степь к набегам.
Одним словом, все Ея Императорскому Величеству
возможно сделать, когда с Богом начато будет, лишъ
бы приставники к сему новому делу держались всякой
правды и искали Божией помощи и под именем каких
затейных прибылей, чего в котором народе в обычае не
было, того не вводили б, какия дадутся привиллегии и
конфирмации, тех не повреждали и тем себя в кредите,
а другим к надежному подданству содержали и имя Ея
Императорскаго Величества такими поступками прославляли. А что касается до богатых металлов и каменей, коя главная польза есть, а у сего народа в непорядке и презрении состоят, о том попечение главное имели
б и иных пользе от коммерции сыскивали.
Ежели
Ея
Императорское
Величество
Всемилостивейше изволит cиe нижайшее представление апробовать, то для перваго случая потребно написанному в проэкте в дополнение:
1. Для новаго города и на Аральском морце на пристань в Екатеринбурге сделать пушек 2-х, 4-х, 6, и 8
фунтовых десятков пять или шесть, да малых мортирцов десятка два на суда, фалконет ста полтора с принадлежностьми и с аммунициею.
2. Сколько потребно будетъ пороху и на первой случае свинцу, отпускать из Уфы и изъ Казани.
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3. На Екатеринбургских же заводах заготовить лопаток, кирок, ломов, топоров и других работничьих
ннструментов на 20000 человек.
4. Уфимских сверх окладу прибылых доходов никуда б не употреблять, а держать для сей экспедиции, ибо
в прошлых дву годах в бытность Тевкелева от частых в
Уфу Башкирских съездов учинилось прибору больше
12000 рублей, а впредь всегда прибавляться будут.
5. О Тевкелеве за его службы милостиво разсмотреть и, ежели возможно, пожаловать каким чином
к Башкирскому войску, кои к нему привыкли и послушны; ему ж надлежит exaть с Ханским сыном и с
Башкирцами по прежнему, для того, что Абдулхаир
Хан обязался детей переменять погодно и держать в
новом городе, а нынешнему сыну уже другой год пошел как от отца взят; Тевкелеву ж нужно быть при наряде служилых Тарханов и Мещеряков и работников
из Тептерей и бобылей и при самом строении города
для получения и от других Ханов и от старшин лучших
детей под образом Аманатства, чтоб вернее были.
6. Впрочем, как там на Уфе и при новом городе
поступать, то порознь описать не можно; но текущее
время само собою научит, а резоны настоящаго дела и
какая великая польза в интересах Ея Императорскаго
Величества, о том явствует в проэкте.
Резол.
Вышеписанное
представление
Всемилостивейшее апробуется и ныне указали по оному учинить: 1) городу при устье Орь реки строить и
дать ему имя впредь; 2) пристойную привиллегию сему городу написав, представить Нам для конфирмации;
3) к строению и работе нарядить Тептерей и бобылей,
сколько по разсмотрению потребно будет; 4) для перваго случая и содержания города перевесть из гарнизонов и из Уфимскаго половину полка, да из Казанскаго
один или два полка; 5) которые из Уфимскаго полка
взятые в армейские полки, тех для сей экспедиции
возвратить, а вместо их употребить рекрут, которыми
надлежало было комплектовать гарнизон; с) из Уфы
половины дворянских рот и казаков и недорослей
Уфимских и Мензелинских взять туда ж, а Яицких и
Сакмарских казаков же нарядить сколько возможно; 7)
Башкирских Тарханов и Мещеряков нарядить столько,
сколько нужда требовать будет; 8) пушки, мортирцы
и фалконеты с принадлежностию и с аммунициею,
также работникам инструменты, какие потребно, сделать в Екатеринбурге; а порох и свинец отпускать из
Уфы и из Казани; 9) Уфимских прибылых доходов,
ком собираются сверх прежняго оклада, никуда не отсылать, а употреблять для сей экспедиции; 10) взятых
Башкирцами Киргиз-Кайсакскаго старшины Букенбая
Батыря людей собрав, возвратить, также Каракалпака,
сосланнаго в Рогервик, буде не умер, и сына его с Яику
отдать; 11) к отправлению вышеписанных всех дел
определить Обер-Секретаря Ивана Кирилова и с ним
быть Мурзе Алексею Тевкелеву, которых туда отправить немедленно и дать полную инструкцию и указы за
Нашим подписанием; а сколько каких людей потребно
отсюда и из Москвы, о том донесть Нам.

№ 31. 1736 г. февраля 11. – Именный указ, данный
Генерал-Лейтенанту Румянцову и Статскому
Советнику Кирилову. – О недержании беглецов; о
наказаниях башкирцев, пойманных в воровстве; о
беглых из Русских и иноверцов; оказавшихся между
Башкирцами, об определении Уфинских новокрещенцев
в казацкую службу и о снятии с них ясака; о бытии
из Башкир четырем дорожным Ахунам; о браках
Башкирцев с Казанскими Татарами; о разрешении
Дворянам, Офицерам и Мещерякам покупать земли
и угодья у Башкирцев; о принимании в поселение при
Оренбурге и о размещении Русских ссылочных558.
На всеподданнейшее ваше доношение, от 13
Генваря, во Всемилостивейшую Нашу резолюцию, повелеваем:
1. Служилым Мещерякам, от Башкирцев быть отделенным, и за их верность и службу, что они к противностям Башкирцев не пристали, и против их служили, земли угодьи те, коими они по найму у башкирцев владели, а те Башкирцв были в воровстве и бунте:
те дать им вечно безоброчно, указныя дачи, первому
Старшине 200, Ясаулам, писарю, Сотникам по 100, рядовым по 50 четвертей, и за претерпенной убыток от
воров Башкирцев, обещать награждение.
2. Застарелых Тептерей и бобылей, по примеру
Мещеряков, от Башкирскаго послушания отрешить; и
за претерпенное их разорение от воров Башкирцев, оброков им платить не велеть, и оставить их при одном
прежнем ясачном платеже в казну; а которые приставали к ворам, с таких за вину, сняв Башкирский оброк,
брать сверх прежняго ясака, хлебом, с сохи по четверухи ржи и по четверухи ж овса. А о новых беглецах
публиковать, где пристойно, указами, дабы держатели,
сколько за кем есть, объявили в городах; а не объявя,
не держали, под жестоким наказанием и ссылкою; а
которые вошли в Башкирское имя, о тех до времени
умолчать.
3. С бывших Аймаков в нынешнем воровстве, за
казенный убыток и партикулярное разорение: усмотря удобное время, розвытя, взять лошадей годных в
службу, с каждаго Аймака по 500; и из тех лошадей,
учинить достойное награждение разоренным; а за тем
оставших лошадей, употреблять в драгунские полки.
4. Всех волостей бывших в воровстве Башкирцам,
Тептерям и бобылям, ружье носить и с ним ездить и в
домах иметь запретить, под штрафом таким, кто поимает, тому лошадь пойманаго, а ружье в казну, а тех поиманных ссылать в ссылку (выключа Башкирцев дальных за Уральских, Сибирской и Нагайской дорог, ибо
они с казаками непрестанно в драке). А понеже и по
прежним указам, Башкирцам в ружье ездить и иметь запрещено: того ради, разведав Казанскому Губернатору,
изследовать, чьею слабостию то упущено.
5. В Уфимском уезде и в Башкирских жилищах кузнецов и кузниц не иметь, и из городов кузнецов и насекальщиков не отпущать, а быть только в одних городах,
558 Публикуется по: ПСЗ–I. Т. IX. № 6890.
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и то числу потребному без излишества; и кому потребны сошники, косы, конская збруя: те могут покупать и
делать в городах. При чем прежние указы подтвердить,
дабы из других уездов, ружья и пороху и свинцу, пансырей, сабель, луков, копий и стрел не возили и не продавали и не менили, в чем особливо Воеводам крепкое
смотрение иметь и винных штрафов, по указам; и о том
указы послать из Сената.
6. Служилым при уфе Мещерякам и в верности
оставшим Башкирцам, ружье иметь для себя, токмо с
теми, кому иметь и носить запрещено, не ссужатся и
не продавать.
7. Башкирцов и Татар, кто во время воровства и
бунта пойман и винились в нападении на Вологодские
роты и в других воровствах и в смертных убийствах:
казнить смертию, а других в ссылку сослать, а не свобождать; а пущих заводчиков, хотя они и отпущение
получили, Акая, Кильмяка, Бепеня, Мясегута, Умира,
Ишалю, Солтань Мурата, по причинам партикулярных
дел, одного по другому забрав, жестокою казнить смертию.
8. Башкирцев, кто пойманы будут в воровствах: по
прежнему с наказанием кнутом, отнюдь не свобождать,
а ссылать всех, хотя б кто и в одном малом воровстве
явился, не пытав, и не наказывая кнутом, годных в
службу в Остзейские гарнизонные полки в солдаты, а
негодных, учиняя наказание кнутом, в Рогервик в работу и в здешния места на пашню.
9. Всех беглых и без пашпортов русских и иноверцов из Башкирцев: высылать годных в службу в
Остзею; а чьи они были, тем зачитать в рекруты, а негодных определять в работу горную, как ссылочных;
а сколько таких помещиковых определено будет в работу, о том писать, и тогда о удовольствии помещиков,
определение учинено будет.
10. В Табынску, к назначенной одной роте, другую
роту прибавить, ту, которую селить надлежит в Гайне,
да тут же учредить служилых Мещеряков охотников
и казаков и ссылочных до трех сот человек, и земли
и угодий им отвесть, против поселенных на Уфе и в
других тамошних местах; також прежний городок Осу
возобновить и служилыми людьми, прибавя к тому из
ссылочных населить.
11. По Белой и Каме рекам и в других местах старыя
селении, где способность усмотрится, для опасности
от нападения, сколько возможно для защиты укрепить
полисадником, или по месту смотря, окопать рвами,
самими жительми, в такое время, когда им свободно от
домашних работ; а для обороны, ежели надежные люди и никаких шатостей от них самих произойти не может: определить ружье из отборнаго от полков, которое
имеется в Казанском цейгаузе и в других тамошних местах, и не роздавая в руки, содержать в особом анбаре.
12. Уфимских новокрещеных, за их верную службу, определить в службу казацкую, и служить им по
Мензелинску, и по строющимся новым городкам в вершинах Ицких и между уфы и Мензелинска, а ясак с
ним снять.
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13. В жилищах Башкирских, от коих воровство
было: в каждой волости, вместо волостных старост,
определить выборных старшин, по два и по три человека, и быть им с переменою погодно, на которых,
всякое преступление и неисправу взыскивать; также
запретить, без позволения городовых Командиров,
сборищев делать, а оставить обыкновенной старинной
мирской сбор о семике, один день съезжаться к речке Чеснаковке, и тогда о нуждах мирских советовать и
письменно доносить и бить челом.
14. В Башкирских Ахунах быть по одному на дороге, и того четырем, и тем Ахунам чинить особыя присяги, дабы им о всяких худых поступках объявлять и не
таить и никого из других вер в свой закон не приводить
и не обрезывать, без указов мечетей, и школ вновь не
строить; в который Ахун из них умрет: то на их места с
челобитья, усматривая верность, определять.
15. С Казанскими Татарами, Башкирцам в сватовство, без челобитья и без позволения Казанскаго
Губернатора не вступать; а кому по прошению в том
позволено будет, у тех брать с каждой свадьбы по лошади драгунской; а кто без позволения женится, с таких брать по три лошади драгунских, а за другую вину,
действительно ссылать в ссылку.
16. Хотя по прежним указам и Воеводским наказам,
в Уфимском уезде у Башкирцев земли и угодья покупать и крепить не велено, однакож ныне усмотрено,
что то запрещение им Башкирцам весьма не полезно:
того ради, для лучшей их впредь пользы, указали Мы,
то запрещение отменить, и вред с сего указа, земли и
угодья тамошним жителям Дворянам и Офицерам и
Мещерякам у Башкирцев покупать и за себя крепить
позволить, только в тусмаках, то есть в закладчиках, не
держать, ни ясачных, ни свободных Русских и иноверцов, под смертною казнию или ссылкою; а Тептерям
и бобылям, надлежит ли в покупке земель позволение
дать: о том вам обще разсмотреть и сюда писать со
мнением.
17. Солянаго завода компанейщика Утятникова,
за показанную его верную службу в укреплении
Табынска: жалуем Коммисарским чином.
18. Казанской Губернии служилых Мурзетех, которые воров Башкирцев сокращали: за такую их показанную верность, определить в службу по прежнему, и от
корабельной работы, также и когда в службе будут, от
подушнаго платежа освободить; а вместо их Казанских
ясачных Татар, которые сами с Башкирцами воровали
и подсылки имели: к корабельной работе отдать, и за
вышеписанных Мурз, во время их службы, подушныя
деньги с них ясачных татар расположа собирать; а когда оным служилым Мурзам службы не будет, тогда подушныя деньги им самим платить.
19. О строении вновь городков, для свободнаго к
Оренбургу проезда караванов и обозов, и лучшаго содержания Башкирской и Бухарской сторон в надлежащем подданстве: чинить вам по своему разсмотрению.
20. Для поселения при Оренбурге и в других городах легких войск: принять нам охотников из Яицких
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казаков до 500 человек, да из Сибирских ближних
городов казачьих и Дворянских детей неверстаных,
и не положенных в подушной оклад до 1000, и из
Уфимских служилых Мещеряков, и при поселении
дать им на строение домов денежнаго жалованья, против Волжских казаков; а впредь для их содержания под
селение и под пашню отвести им земель и прочих угодий, против того, как давано Уфимских Дворянам и казакам, только оных Мещеряков во всех местах селить
между Русскими.
21. Ко умножению в тех новых местах Русских
людей ссылочных, в место Сибири, к нему Статскому
Советнику Кирилову посылать, из которых годных в
службу не регулярную, других на пашню, третьих, кои
за тяжелыя вины и к воздержанию не надежных, в шатры определять, а излишних по прежнему Нашему указу, в работу на Сибирские казенные заводы отсылать.
22. В Сакмарске быть казакам 300 человек добрым,
и окруженным, в которое число прибавить к наличным
из Яицких казаков, выбрав лучших и пожиточных людей и жалованье тем Сакмарским казакам давать, отделяя из оклада на Яицкое войско, против их ровное, а
розданного сакмарским казакам, для их совершенной
скудости, провианта: с ним не взыскивать, а велеть им
за тот провиант, впредь заслужить.
23. Крайних Сибирских, також и с Течинской слобод
из крестьян написать в казаки охотников до 1000 человек, и употребить их в разъезды по Тоболу и Ишиму
рекам и до Иртыша, в осторожность Отзенгорских
Калмык и Каисаков и подушной за них оклад платить
из Оренбурга, а за оных выбранных для разьездов по
окладу сколько будет надлежать по расположению вместо их брать из Сибирских недорослей казачьих детей
живущих праздно.
24. О строении горных заводов одного в Оренбурге,
другаго пониже Сакмарска у Яика, третьяго большаго
завода в Казанском уезде на реке Шешме или на иной
ниже Вяцкаго устья Статскому Советнику Кирилову
чинить, усмотря лучших способов к пользе интересов
Наших, по своему разсуждению.
25. Будучи в команде его Статскаго Советника
Кирилова полков драгун и солдат, ежели с Башкирцами
дела не будет, по нескольку человек употреблять в работу к приготовлению руд и к строению заводов, и давать им за тое работу заработныя деньги не поденныя,
по урочныя или с пуда усмотря достоинство.
26. К тем горным делам искусных людей, а собливо
Берг химика одного или двух, чрез которых свойство
руд, богаты ль или убоги, познавается, сыскивать ему
Статскому Советнику Кирилову.
27. О повышении офицеров определенных при
учрежденных вновь драгунских пяти ротах сообщено
в Военную – Коллегию, где велено о том разсмотреть и
определение учинить.
28. К оным ротам прибавить столькож рот из прежде определенных Сибирских недорослей и учредить
целым полком легким драгунским, и чтоб оных в маршах никакая тягость не задерживала, то каждому или

двум драгунам по одной лошади иметь, и на тех порозжих лошадях провиант только крупы вьюками возить.
29. Будучи в команде у Статскаго Советника
Кирилова солдатским трем батальонам, для новости
мест и непрестанных походов и труда, денежное жалованье производить от сего времени впредь два года
против армейских полков.
30. Когда время допустить, тогда в тамошних местах заводить пашню и хлеб солдатами и драгунами,
ибо работа временная, и иметь из того расход в дачи
месячныя на них же и на жен и детей.
31. О удовольствовании обретающихся в Оренбурге
трех батальонов на дачю жалованья и на прочие полковые расходы денежною казною, також мундиром, ружьем и амунициею иметь сношение Военной Коллегии
с статским Советником Кириловым и учинить определение, откуда наиспособные получать, понеже подушной сбор велено сбирать не по дистриктам, но по
уездам.
32. О проведении в лучшее состояние Казанскаго
драгунскаго гарнизоннаго полка, и о удовольствии
на дачу жалованья и денежною казною, сообщено в
Военную ж Коллегию.
33. Уфимские прибылые доходы, которые положены на экспедицию Оренбургскую, отдать в полную диспозицию Кирилова и в том сношение иметь
ему с одною Ратушею, и на тех доходах Уфимской
Ландмилицкой полк сверх оклада прибором Ратушским
и Канцелярским и от ясака содержать, и стараться ему
оные сборы умножить и установить, чтоб вовсе сия
польза была, а в Камер-Коллегию и в Губернию писать
ему сделав плод в известие.
№ 32. 1736 г. январь 24. – Рапорт майора Шкадера
оневозможности доставить продовольствие
к Верхояицкой пристани и возвращении обоза
с продовольствием в Теченскую слободу
[Л. 41.] В канцелярию Главного правления
Сибирских и Казанских заводов Его превосходителству действительному стацкому советнику Василью
Никитичу Татищеву доношение
1. В прошлом 1735-ом году декабря 2 дня по выступлении из Теченской слободы Ея Императорского
Величества с казенным правиантом к Оре реке башкирским жильем и недопустя воры башкирцы подле
речки Айби атоковали и была силная баталия декабря
з 22 по 24 число да сего 1736 году генваря 6 дня с утра
до вечера на которой баталии побито Енисейского
полку салдат двое фершел один ранено капрал один
салдат двое Тоболского полку салдат двое да разных
слобод крестьян пять ясашный татарин один итого ранено одиннадцать человек лошадей убито прапорщика
Гладышева одна да разных слобод крестьянских убито
и от ран померло двадцат восемь у конных казаков отбито три ранено казенных три прапорщика Гладышева
одна казачьих тринадцать да разных слобод крестьянских сорок восемь. О чем к его высокоблагородию го-
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сподину полковнику Ивану Савичу Арсеньеву писали
дабы следовал с командою на сикурс его высокоблагородие господин полковник Иван Савич Арсеньев следовал на сикурс и недопустя до отоки верст за восемь
отоковали и к нам в оттоку не допустили и чинили с
ним боталию же немалую и его высокоблагородие господин полковник с командою возвратился и по отпуске оного господина полковника напустили воры башкирцы еще на оттоку тысящ с пять и хотели разбить. И
по переговорке оные башкирцы объявили что де правиантской обоз далее сего места вор Юсуп с товарищи
пропустить не хочет а ежели вперед пойдет или тут [Л.
41об.] стоять будет то всеконечно будем разбивать а не
пропустим а ежели назад пойдете то дадим амонатов и
проводим честью и сегож генваря 16 дня командрованных рот штап и обер афицеры подписались чтоб амонатов принять а вместо их дать амонатов своих из русских и возвратиться и по даче амонатов возвратились
понеже у нас пороху как пушечного так и оружейного
стало быть заумалением и противитца с ними было нечем и сего генваря 23 дня в Теченскую слободу прибыли все благополучно.
2. Уведомились мы что на Верхояицкой пристани
салдатство бес правианта глад имеет немалый а провесть было никак невозможно токмо Каратабынской
волости башкирец Кинзякей Акынчиков верную свою
службы Ея императорскому величеству хотел объявить
и взялся провесть от воров башкирцев втайне дабы не
могли ведати на Верхояицкую пристань казенного правианта двадцат два воза на дватцети возах по пятнатцать пуд на двух по девятнатцати всего 323 пуда.
О сем доносим енисейского полку камандрованных
рот маэор Шкадер оренбурхской экспедиции прапорщик Дмитрей Гладышев 1736 году генваря 24 дня
[Подписи:] major Schkader
прапорщик Дмитрей Гладышев
Получено генваря 31 дня чрез ясашного татарина
с ниарского броду […] старшину сотника Истабана
Степанова
ГАСО. Ф. 24. оп. 1. Д. 626а.
№ 33. 1736 г. январь 16. – Доновшение из Сибирского
драгунского полка В.Н. Татищеву о проигранном
сражении с башкирами и невозможности выручить
обоз
[Л. 8.] № подано генваря 20 ч 1736 года
Высокопревосходителному господину господину действителному статцкому советнику Василью
Никитичю Татищеву из сибирского драгунского полку
доношение сего 736 году генваря 4 дня по присланным
ея императорского величества указам от вашего высокопревосходителства и из сибирской губернской канцелярии сибирской драгунской полк с наличными людми с пятью стами семью человеками да Окуневского
дистрикту с крестьяны девяносто осмью у которых
у многих ружья не имелось выступили из Течинской
слободы в марш для выручки отакованного казенного
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правианта ворами башкирцами подле речки Янбики
отправленного из Течинской слободы в Оренбурх с
маэором Шкадером а с собою взяли знамя одно пушек
с принадлежащими припасы три а сегож генваря 12
дня пришед к речке Куским вершинам растоянием от
Течинской слободы в дву стах в пятидесят пяти верстах а до атокованного правианта недошед за пятнатцат верст воры башкирцы сибирской и нагайской дорог
Юсуп да Жиянбай во многолюдстве человек тысяч с
пят и болше отаковали нас со всех сторон и приступали
к нам з жестоким приступом и была с ними баталия
от половины дня до вечера и всю ночь и и на другой
день третияго на десят числа с утра до самого вечера
и на той баталии убито драгун шесть крестьянин один
ранено капитан один ундер афицеров капралов и драгун и других чинов тритцат шесть крестьян три итого
сорок пять человек лошадей казенных драгунских побито дватцат и пят ранено тритцат одна итого пятдесят
шесть да побито ж крестьянских десять ранено дватцат две да отбито седел с уборы с переметными сумами
два пистолет две пары с половиной штыков фузейных
шесть полунагалищ три натрусок роговых четыре попона одна и на той баталии выпалено патронов с пули
фузейных четыре тысячи сем десят девять картечью
тысяча пятдесят семь пистолетных тысяча сто девяносто восемь пороху пушечного сто пятнатцать картузов
в них весу два пуда шесть фунтов с четвертью ядер сто
пятнатцать картечь свинцовых тритцат одна чугунных
восемдесят четыре. А батальонам баталия не де карий
нам [Л. 8об.] зделат было и итти вперед ни которыми
мерами не можно что пришли великия каменыя горы
и самыя тесныя места в одне сани с трудностию пройти а на казенных лошадей корм вес придержался что
взято было правианта и фуража на месяц и от бескормицы лошади во отаке помирали. А при вышеписанной баталии генваря 13 числа в вечеру воры башкирцы
для переговору стали просить толмача и посыланы к
ним были от нас башкирцы ж которые с нами были во
отаке сибирской дороги Салзауцкой волости Исенгул
Лушников Балакатайской волости Абдула Качкин и
на переговоре сказали им Юсуп и Жиямбай, что полковника с людми до отокованного правианта не пропустим а буде же вперед пойдет то будем дратца и до
последнего человека все тут на своей земле помрем, а
правиант не токмо до Оренбурха но до Верхояицкой
пристани не допустим же. А в прошлом 735 году ноября 30 дня требовано было от губернской канцелярии
чтоб повелено было прислать в помощь к драгунскому
полку салдат батальон дворян детей боярских служилых людей руских и татар всех городов из дистриктов
крестьян и других чинов годных конных и оруженых
а под правиант и фураж на драгунских казенных лошадей из дистриктов шестисот подвод а по указу губернской канцелярии повелено на драгун правиананта
[так в тексте] и на лошадей фуража взят на месяц и
крестьянских до ста подвод а ис которых дистриктов
взять по сколку подвод того в указе не показано а дворян детей боярских и служилых людей руских и татар
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и других чинов по требованию по нижеписанное число
не прислано а о присылке из дистриктов выписанных
по указу из сибирской канцелярии крестьян в помощь
к драгунскому полку от управитетелей [так в тексте]
требовано много кратно и под правиант и фураж ста
подвод к ним писано по которому требованию из
Шадринска и Окуневского дистриктов присланы а из
Ысецка и из Ялуторовска крестьян в помощь и подвод
и по нижеписанное число не прислано и от того учинилось от них управителей Карамышева и Протопопова
по ходу немалое задержание и на тех на сто подводах
правианту и фуража завесть на месяц никак не можно и
за необходимою самою нуждою взято было в прибавок
под фураж и правиант на двух человек сани и везли
на драгунских лошедях а надлежало б драгуном быть
всем конницею для скорого маршу и от нападения неприятелского опасного случая [Л. 9.] о чем и наперед
сего в губернию объявлено. А во время вышеписанного
воровскаго нападения к баталии драгуны лошадей по
нужде выпрягали и от той воски фуража и правианта
к нужному случаю к нападению воров башкирцов и за
недачею от губернии по требованию шести сот подвод
драгунские лошади весма плохи и на силу за глубоким
падением снега возвратно идут и впред за худобою надежды на них иметь неможно того ради генваря 14 дня
из ныняшнего маршу из отаки за малолюдством и за
силным воровским нападением и за немалою вредностию людям и лошадям и за неимением правианта и
фуража возвратились к Течинской слободе и требовано
от губернской канцелярии для сикурсу отакованного
правианта знатную персону и с ним регулярного войска пяти полков да к тому других чинов изо всех городов немалого числа конных и оруженных и чтоб у всех
был порох и свинец со удоволством немалым также и
от вашего высокопревосходителства почтенно требуем
вспоможения о присылке драгунской роты и салдат
и о вышеписанном вашему высокопревосходителству предъявляем 1736 году генваря 16 дня полковник
Арсеньев
подполковник Никита Миклашевский
за маэора капитан Андрей Полстовалов
полковой писарь Дмитрей Шемелин[?]
получено генваря 20 дня 1736 году чрез присланного от полковника Арсеньева драгунской роты капрала
Якова Михайлова Ялыма
[помета на левом поле:] от озера Чабаркуля
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а.
№ 34. 1736 г. январь 18. – Рапорт командира
Сибирского драгунского полка И.С. Арсеньева В.Н.
Татищеву о неудаче с доставкой провианта к
Верхояицкой пристани.
[Л. 10.] [Вверху приписка:] Получено генваря 20 ч.
1736 г.
Высокопревосходительный господин господин
статский советник
Милостивый мой государь Василей Никитич

Писмо вашего высокопревосходителства отпущенное из Екатерининска генваря 16 а получено идучи
возвратно из маршу недошед до Течинской слободы за
шезьдесят верст генваря ж 18 чисел и притом получили промеморию от полковника Тевкелева, а что ныне
у нас чинится о том ваше высокопревосходителство
немедленно уведомлять и на оное вашему высокопревосходителству почтенно доношу: сего генваря 12 дня
пришед мы к речке Криским[?] вершинам растоянием
от Течинской слободы в дву стах в пятидесят пяти верстах а недошед до атакованного правианту за пятнатцать верст воры башкирцы сибирской и нагайской и
других дорог Юсуп да Жианбай во многолюдстве человек тысяч с пять и болше, и у всех у них имеетца замещание559 атаковали нас со всех сторон и приступали
к нам с жестокими приступами и была с ними баталия
от половина дни до вечера и во всю ночь и на другой
день третьяго на десять числа с утра до самого вечера
ж а что людей побито и ранено також казенных драгунских лошадей побито и ранено ж и другим вещам
какая трата учинена о том послано до вашего высокопревосходителства от озера Чабаркуля сего генваря 16
дня доношение с нарочно посланным от нас капралом
Яковом Ялюмовым да з башкирцом мякотинской волости [Л. 10об.] Янгилдой Рамангуловым которой был
при нас во отаке а господину полковнику Тевкелеву
лутче бы прибыть неумедля в Течинскую слободу и сообщитца с нами а как мы прибудем в Течю то команды
своей драгун роспустим по слободам для корму казенных лошадей по близости к магазейнам что в той
Течинской слободе овса и сена не имеетца а надлежало
бы в той слободе губерни заблаговремянно заготовить
овса и сена со удоволством
Вашего высокопревосходителства
моего милостивого государя покорнейший
слуга Иван Арсеньев генваря 18 дня 1736 году
[Л. 10а.] С покорностью моею прошу вашего высокопревосходителства милостивого государя чтоб по
предложению нашему в губернию о наряде к нам в помощь к драгунскому полку знатную персону и управителей и камисаров что они к такому нужному случаю
возмут с собой ис команд своих людей конных и оружейных и ко обороне во время нужнейшего случаю будут способны а паче бы салдат и драгун изо всех мест
собрать и других всякого чину людей в скорости.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а.
№ 35. 1736 г. март 11. – Указ В.Н. Татищева
полковнику И.С. Арсеньеву о походе против
бунтующих башкир, поиске мест для постройки
«острожков» на пути из Теченской слободы к
Верхояитской пристани и постройке крепости на
озере Чебаркуль.
[Л. 335] Указ Ея императорского величества самодержицы Всероссийской от действителного статско559 «… и у всех у них имеется замещание…» – очевидно, имеется
в виду, что все башкиры имели запасных лошадей, т.е. замену,
«замещание».
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го советника Татищева полковнику Арсеньеву хотя
посланным к вам от 8 числа указом во 2-ом пункте
определено чтоб воров башкирцов всех бес посчады
мужеск. и женск. пол рубить но ныне в присланной от
его превосходителства генерала порутчика Румянцова
с определения учиненного в генералном совете копии
в 9-м пункте написано (1) чтоб самых пусчих воров [и
престарелых негодных в работу] для страха другим розыскивая казнить а протчих годных в услуги ссылать
в ост-зейские полки в работы и по оному всех таких
воров годных в работу сколко их взято будет прислать
с доволным канвоем суда дабы их успеть в половине
апреля отправить с припасами на суда (2) малолетных
велено роздать русским с таким обязателством чтоб их
хранили и в преждния жилища ни под каким видом не
пусчали и в том кому оные отдадутся взять подписки и
суда по прежде посланному указу кому отданы будут
прислать роспись. Из оных малолетных выбрав лутчих
по пятнатцати человек малчиков и девочек прислать
суда для посылки ко двору ея императорского величества да три или четыре девки лутших лет пятнатцати со
всем убором как [Л. 335об.] они наряжаются (3) в 3-м
пункте генералного определения написано чтоб полковникам Мартакову и Тевкелеву с командыми быть на
осинской и сибирской дарогам и там воров по томуж
искоренять а по искорении их более сибирской дороги воров выискивать кои живут по сю и по ту сторону
Уфы реки внутри Урала сколко возможность допустят
им потомуж сибирской дороги воров выискивать неотменно а к ним полковникам и кунгурскому воеводе о
немедленном на воров походе подтверждено (4) в том
же генералном определении в 8-м пункте написано: с
командами где случай допустит в нужных по дорогах
местам поделать редуты или острошки малые с таким
предусмотрением дабы в них по числу людей было
правианта оставлено неменши году чтоб в случаи от
воров в проездах помешателства не претерпели нужды
к тому ж при регулярных были б и нерегулярные кои б
могли ис таких редутов розъезды иметь и тем оставших
воров утеснять лошадей и скот отгонять и из места в
место ведомости давать. А понеже от Течинской слободы к Верх Яитской пристани для комуникации и безопасности також для пресечения междо башкирцами
и казачьей ордою согласия усмотрено одно наилутшее
место к строению крепости при озере Чебаркуле для
которого посланы отсюда геодезист Шишков да инженерной ученик Баннер с которыми вам осмотреть как
при Чебаркуле там междо оною к сибирским слободам
и Верх Яитской пристани где удобно крепости построить и какие велеть им чертежи сочинить и возврасчаяся
назад во оных местах оставя пристойное число людей
велеть немедленно остроги делать и правиантом удоволствовать а суда обстоятелно писать и чертежи оные
с геодезистом Шишковым прислать а к строению крепостей велено [Л. 336] отсюда отправить к вам припасов лопаток две тысячи топоров тысячю в том числе со
сталью двести скобелей сто пятдесят долот и буравов
разных рук двести кирок и мотыг пятсот ломов разных
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рук болших малых и с жигалами двести волков дватцать стали два пуда уклада хорошего пять пуд железа
полосного двести пуд четверогранного пятдесят пуд
машинного на гвозди сто пуд а ежели сверх того какие
припасы или во оные крепости артилерия понадобится
то сочиняя вам ведомость прислать суда неумедля дабы
оное зделать и отправить не упустя удобного времяни
(5) сколко воровских пожитков и хлеба взято будет оное
употреблять на регулярное и на нерегулярное войско
а коликое число из воровских лошадей выбрано будет
под драгун тем прислать ведомость а протчих кормить
до весны казенным коштом а весною усмотря удобное
время для розсылки в другие полки отсылать в Казань
с запискою и о том суда репортовать а волнице поручаемые воровские пожитки отдавать в их ползу (6) осматривать накрепко башкирцов приезжающих и других
иноверцов и едущих в Башкирь нет ли у них потаенного ружья копей пороху свинцу и писем воровских о чем
в командах [на заставах и пограничным обывателям]
подтвердить с подпискою дабы таких всемерно ловили
и осматривали ибо является что такие перезжаюсчие о
войсках и о покупках проведывают [между которыми
и таких смотреть и не упускать кои в Казанском уезде
жили и в прошлом лете з башкирцами воровали а ныне
станут выходить на свои жилисча или вышед станут
туда ж уходить] (7) ежели явятся воры прося прощения
таких брать под караул и отпускать из них по одному
для объявления другим дабы сами явились к генералу порутчику и ковалеру Румянцову а здесь сибирской дороги ко мне для исполнения публикованного
им уневерсала (8) при сем послано к вам шесть указов
сибирской дороги [Л. 336об.] к мещерякам ясашным
татарам черемисам чювашам и вотякам которые благоволите немедленно пред собою розослать и чтоб они
были к вам как наискоряе а коликое число и ис каторых деревень приедут о том прислать к вам ведомость.
Сего числа получены от вас доношения от 8 числа сего
месяца на которые уже к вам указы и посланы а сверх
того усмотрите из данной капитану Житкову инструкции каторой при сем копия. И полковнику Арсеньеву
учинить о том по сему ея императорского величества
указу марта 11 дня 1736 года.
у подлинного подписано тако в. Татищев
при сем же послано инструкция какова дана капитану Житкову того ж числа с присланным от него
сибирского драгунского полку драгуном Степаном
Востряковым
такой же указ послан со оным же солдатом к капитану Житкову того ж числа.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а.
№ 36. 1736 г. март 12. – Протокола заседания
Главного правления Сибирских и Казанских заводов
по поводу крестьянина Степана Кузнецова и его
намерения построить крепость на озере Чебаркуль.
[Л. 36] Копия с протоколу

ПРИЛОЖЕНИЕ
1736 года марта 12 дня. По справке в канцелярии
главного заводского правления. В присланном деле в
канцелярию от генерала-поручика Генина от 1734 года
октября 29 об озере Чебаркуль показано: здешнего ведомства Крутихинского дистрикта крестьянин Степан
Кузнецов в прошлом 1733 году ходил в Петербург для
прошения в правительствующем сенате. Чтобы ему позволить построить крепость под Уралом каменеем при
Чебаркуле-озере и тут, поселясь, жить; на которое по
решению правительствущего сената велено об оном
месте справиться и рассмотреть сибирскому губернатору обще с генералом-поручиком Гениным о котором
они прасматривали и [одно слово неразборчиво] в том
деле, значит, имели. Токмо от сибирской губернской
канцелярии какое окончание учинено, неизвестно. А
об нем, крестьянине, показано, что по указу держится
в Тобольску под крепким караулом. Ныне же до оного
Кузнецова касается здесь некоторое дело, для которого
ему надлежит быть здесь. И по указу ея императорского
величества на оное действительный статский советник
Татищев с товарищи согласно ОПРЕДЕЛИЛИ: писать
в сибирскую губернскую канцелярию, чтоб оная благоволила его, Кузнецова, прислать сюда без умедления с
нарочным.
На подлинном определении подписано тако:
В. Татищев, Андрей Хрущов. Для исполнения дана
в приказное (подпись). Протоколист Евдокимов (подпись).
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608.

(5) чтоб оная от руских жилисч трудностью проезда
отделена не была. (6) чтоб вблизости земли жителям
под огороды и сенокосы не оскудевало. (7) чтоб леса
на строения не в далном разстоянии были. 4. Все оное
обстоятелно разсмотря описать и зделав чертеж ехать
им возвратно на прогоны же им дать от здешней казначейской канторы дватцат рублев которые держать в
расход з запискою и жалованье для той езды как другим отправленным тое посылку выдано сей генварской трети на три месяца по апрель выдать и о даче до
Теченской слободы трех подвод дать подорожную. 5.
Им Шишкову и Баннеру указ которой дается о том содержать тайно и кроме полковника Арсеньева никому
не объявлять, и о строении крепости татарам и никому
ничего не сказывать, и вида того не давать но сказывать
якобы кто доносил что в тех местах есть медная руда.
6. Неменьше же смотреть места междо Чебаркулем и
Яицкою пристанью, також к Теченской слободе гдеб
редуты построить один от другого не далее тритцати
верст и оным также зделать чертежи и в ландкарте назначить. А полковнику Арсеньеву велеть по данному
им Шишкову и Баннеру указу ежели удобно будет самому прилежно осмотреть и о месте свое мнение прислать, ежели ж он далеко от оного путь иметь будет то
послать надежного человека с безопасным конвоем, и
о том им Шишкову и Баннеру дать, и куда надлежит
послать указ.
В. Татищев Андрей Хрущов
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а.

№ 37. 1736 г. март 13. – Указ В.Н. Татищева
геодезисту Шишкову и надзирателю работ Баннеру
о выборе места для постройки Чебаркульской
крепости.

№ 38. 1736 г. апрель 2. – Доношение полковника
Арсеньева, подполковника Миклашевского и майора
Павлуцкого о постройке рубленой крепости при озере
Чебаркуль.

[Л. 332] 1736 марта в 13 день по указу Ея
Императорского величества действителный статский
советник Татищев с советником Хрущовым согласно
определили геодезиста Ивана Шишкова и с ним надзирателя работ Баннера послать отсуда в Теченскую
слободу и тамо явясь полковнику Арсеньеву быть при
нем в походе в котором учинить следующее: 1. примечать накрепко и обывателей роспрашивать о местах и
положениях, прежде сочиненная ландкарта правилно л
сочинена и ежели в чем неправилно то с крайнею прилежностью исправить. 2. Как будут на Верхояицкой
пристани сыскать окуратно высоту солнца, и записать
порядочно каким инструментом и какова погода будет.
3. Возвратяся естьли хотя и войскам путь лежать не будет то взяв от полковника Арсеньева безопасной конвой, при озере Чебаркуле прилежно осмотреть место
гдеб наилутче крепость построить. При котором примечать: (1) чтоб место было ровное близ воды. (2) чтоб
вблизости крепости гор не было, откуды б крепости неприятель ис писчалей и луков вредить мог. (3) весмаб
изрядно ежели где наиболее природное укрепление яко
вода немелкая и болоты. (4) чтоб земля была не песчаная дабы земляную крепость нетрудно было зделать.

[Л. 337] [Помета вверху справа:] взято к делу
Высокопревосходителному господину господину действителному стацкому советнику Василью
Никитичю из Сибирского драгунского полку
доношение
По присланным Ея императорского величества указом и по ордером от вашего высокопревосходителства
и от его высокопревосходителства господина генералалейтенанта и ковалера Александра Ивановича Румянцова
по генералному определению определено итти для искоренения сибирской дороге бунтующих воров башкирцов от сибирских слобод сибирскому драгунскому полку с салдаты с казаками и крестьяны к озеру Чебаркулю
и к яицким вершинам и в далные воровские жилища до
Урала и в горы Уралские. И в том походе где случай допустит повелено в нужных по доро[га]м местах построить редуты или острошки и укрепить крепость ежели великой опасности не имеется на Яицкой пристани колико
возможно для комунникации и провожания правианта и
безопасности також для пресечения междо башкирцами
и казачьей орды согласия и по усмотрению вашего высокопревосходителства в одном наилутшем месте при
озере Чебаркуле неотменно крепость построить усмо-
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тря удобное место с присланными от вашего высокопревосходителства геодезистом Шишковым да инженерным учеником Банером как при Чебаркуле так междо
оною к сибирским слободам и Верхояицкой пристани
где удобно крепости построить и сочинить им чертежи
а Верхояицкой пристани ежели опасность велика то до
лета оставить ибо может весною удобнее то сделается
и ныне вышеписанных ея императорского / [Приписка
внизу листа:] получено апреля 30 числа 1736 чрез салдата Саву Говорухина / [Л. 337 об.] величества указов и
ордеров Вашему Высокопревосходителству покорно доносим: С командою своею прибыли к озеру Чебаркулю
сего апреля 13 дня за глубокими снегами шли на четырнадцать дорог с великим трудом и по силе объявленных
Ея Императорскаго Величества указов и ордеров при
Чебаркуле по усмотрению и по общему согласию штап
и обер афицеров с присланными от вашего высокопревосходителства с геодезистом Шишковым и инженерным учеником Банером на острову, где была деревня
башкирская Ябалакова крепость построили рубленую
в вышину семь аршин и с полевую сторону кругом покрыта а начали строить с 14 а кончили 20 числа. Которая
по положению места в длину тритцати, а поперег восемнадцати сажен с половиною в которой поделаны
по углам четыре башни казарм двенатцать афицерская
одна изба и поделаны бойницы верхние и нижние, для
положения правианта пять анбаров, и кругом обметали
рогатками от стены по восми сажен, а надолб поделать
и ров выкопать определено в предвесною оставшей команде и по силе Ея Императорскаго Величества указов
и ордеров от Вашего Всокопревосходителства оставили
в той крепости роту салдат полной комплет [так в документе] обер афицерами драгун конных капралство
тоболских и тюменских служилых конных шестдесят да ис крестьян казаков сибирских слобод дватцат
Екатерининского ведомства то же число да за болезнию
оставлено служилых и крестьян шесть всего двести восемдесят [Л. 338] два человека афицеры капитан Овцын
порутчик Кузнецов прапорщик Попов а у служилых
при команде тоболской прапорщик Корякин и в той
крепости для всякой предосторожности оставлено пушек чугунных от капитана Житкова три от драгунского
полку одна к ним картузов и пороху пушечного с ядры
и картечи на каждую пушку по сту зарядов канонеры
Екатеринских и тоболских по два да на драгун и салдат патронов фузейных по семидесят патронной ящик
с патроны один пушечный ящик на колесах с картузами
один копей сто пороху мушкетного семь пуд двенатцать
фунтов пуль фузейных две тысячи семь сот шесдесят
свинцу четыре пуда тритцат три фунта чтоб у драгун и
у салдат и у протчих чинов было у каждого по семидесят патронов да ис присланных из Екатерининска
железных припасов отправленных в Оренбурх взятых
к строению крепости ис Теченской слободы от маэора
Шкадера кирок пятдесят топоров сто лопаток железных
сто гвоздей пятидуймовых шесдесят семидуймовых сто
итого сто шесдесят тесел три напарей лошчатых три кос
сенокосных десят обрезов дерновых датцат долот бол-
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шей руки четыре средней одно и того пять железа два
пуда напарья буровая одна. И за военною оставлено инструментов для посинки ружья наковаленок две молотков малых два клещей средней руки одне малых двои
правианту для употребления на драгун и салдат муки
сто восемдесят восем четвертей сем четвериков круп
одиннатцат четвертей один четверик а на служилых и
на крестьян за неимением казенного правианта собрано
с каманд против драгун и салдат на четыре ж месяца на
каждого человека сухарей по пяти пуд по десяти фунтов
круп по получетверику да на дачю жалованья и за соль
[Л. 338об.] треть сего 736 году обер и ундер афицерам
драгунам и салдатам из ымеющихся прогонных денег
заимообразно на счет тоболского и енисейского полков,
а на драгун из надлежащей камисарской сумм по окладам их сполна отдано капитану Овцыну с ропискою которою велено в дачю произвесть по дослужении трети.
Капралу ж да драгунским девятнатцати человекам заслуженное их за минувшей 735 год за годовые и амуничные вещи надлежащие по новому воинскому стату по
табелной цене всем персонално с освидетелством ротных камандиров как указы и камисарская инструкцыя
повелевают. И о содержании крепости и о команде и о
протчем по силе ея императорского величества указов и
ордеров оставшему капитану Овцыну с обер афицерами
дана инструкцыя, а какова крепость построено и около
того озера какие места имеютца присланной от вашего
высокопревосходителства геодезист Шишков писменно
объявил, что чертежи сочинил и оные Шишков и Банер
отправлены и чертежи отосланы к вашему высокопревосходителству с ними Шишковым и Банером. А от
Теченской слободы до озера Чебаркуля где имели марш
где построить редуты или острошки междо Теченской
слободою и Чебаркулом места не назначены того ради
что удобные места за снежным временем познать никак
не можно ибо где надеясь быть воде и сенным покосам в
тех местах может воды и покосов не будет о чем вашему
высокопревосходителству геодезист Шишков донесет да
наперед сего посланный с Миясу реки ис Кузямышевой
башкирской деревни доношение к вашему высокопревосходителству апреля 6 дня: первое писано немецким
писмом что в походе от неимения кормов лошадей пало
и о разных партиях [Л. 339] и о протчем, второе против
присланного от вашего высокопревосходителства указу
о посылке в амонаты негодных башкирцов писано руским писмом посланы Терсяцкой волости з башкирцом
Текюем Чириковым. Апреля 15 дня от Чебаркуля озера:
первое писано немецким писмом о строении крепости
и что лошадей от неимения кормов лошадей пало и о
протчем, да руским писмом два доношения о изследовании башкирцов сарта Ахмета да Чюмыша и Севергула,
да о получении указу дубликата о поиске воров башкирцов чтоб их в Уралских горах утесня искоренять
послан Салзауцкой волости з башкирцом Калышбаем
Сатлыковым, а оставшим во оной крепости служилым
и крестьяном сту человекам откуль правиант получать
будет впредь требуем от вашего высокопревосходителства указу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
и о вышеписанном ваше высокопревосходителство
что повелите апреля 21 дня 1736 года
полковник Иван Арсеньев
подполковник Никита Миклашевский
маэор Яков Павлуцкий
[внизу справа] Григорей Зуев
[Л. 339об.] Чертеж Чебаркулской крепости отдан к
протчим подканцеляристу Носкову оный чертеж подканцелярист Феоктист Носков принял.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а
№ 39. 1736 г. июнь 5. – Протокол слушаний о деле
крестьянина Крутихинской слободы Степана
Кузнецова, просившем построить город при
Чебаркуле.
[Л. 116] Копия с протоколу
1736 году июня 5 дня по указу ея императорского
величества в канцелярии главного заводского правления действительный статский советник Татищев
с товарищи слушал дело Крутихинского дистрикта о
крестьянине Кузнецове, который просил позволения,
чтоб его с охотниками допустить город построить и поселиться в башкирских жилищах при Чебаркуле-озере
или на реках Увелке и Аргазях. И кто к тому охотники
здешнего заводского и тобольского ведомств, явились
сообщить записные книги, а по справке в канцелярии
по определению марта 5 сего году генерала-поручика
и кавалера господина Румянцова статским советником Кирилловым, по 8-му пункту велено командами,
кои пойдут для сокращения воров, где случай допустит, в нужных по дорогам местах поделать острожки,
оставляя в оных провианта не меньше года. Чтобы в
случае от воров в проездах помешательства не претерпели нужды. К тому же при легулярных были бы
и нелегулярные, кои могут из таких острожков разъезд иметь и тем оставших воров утеснять, лошадей и
скот отгонять, из места в место ведомостей давать. По
определению же, учиненному здесь марта 13, в походе
полковнику Арсеньеву велено примечать к строению
крепостей удобных мест, для которого к нему посланы
были геодезист Шишков с помощником, а паче оное
оприметить при озере Чебаркуль, не меньше же между
Чебаркулем и Яицкой пристанью. Тако ж к Теченской
слободе, где крепости построить [Л. 117] одну от другой не далее тридцать верст, о чем к нему, Арсеньеву,
указу из пунктов, присланных от генерала-поручика
господина Румянцова, копия послана, и на то Арсеньев
ответствовал, что при Чебаркуле-озере крепость построили и людей оставили с провинатом, а в других
местах, где крепостям быть способно, не назначили за
глубокими снегами, и хотя оных поныне не назначено,
но для вышеписанных резонов в показанных местах
крепостям быть нужно. Согласно определили писать в
сибирскую губернскую канцелярию, чтобы оная о построении в нужных местах, показанных в определении
марта 13, крепостей и о переселении туда на житье
объявленных от Кузнецова охотников, ибо с оных, где

б ни жили, хотя на старых или на новых жилищах – все
один платеж подушенный будет, от которого они как
свободы, так и льготы не просят, благоволила учинить
по указам, потом туда послать промеморию. А заводского ведомства крестьян туда до указа не причислять
и о том просителю Кузнецову объявить.
На подлинном определении подписано тако:
Василий Татищев, Андрей Хрущев. Для исполнения
дано в приказное (роспись). Протоколист Евдокимов
(роспись).
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608.
№ 40. 1736 г. июнь 30. – Отписка из Сибирского
губернского правления о строительстве крепостей на
пути от Теченской слободы к Верхояицкой пристани.
[Л. 1] Подана 26 августа 1736 года
Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Анна Иоановна самодержица всероссийская
Сего 1736 году июня 22 дня в промемории из канцелярии главного правления сибирских и казанских заводов от действительного статского советника Татищева
в сибирскую губернскую канцелярию написано о даче
позволения сибирской губернии крестьянам о поселении при Чебаркуле-озере: по приобщении при той промемории реестру. И по определению сибирской губернской канцелярии к нему, действительному статскому
советнику Татищеву, послана промемория, в которой
написано, что в присланной от него, действительного
статского советника Татищева, промемориии показано:
по определению марта 5 генерала-поручика Румянцова
статским советником Кириловым, по осмому пункту велено командами, кои пойдут для сокращения воров, где
случай допустит, в нужных по дорогам местах поделать
острожки, оставляя в оных провианта не меньше года.
Чтобы в случае от воров в проездах помешательства не
претерпели нужды. И тому же при регулярных были бы
и нерегулярные, кои могут их таких острожков разъезды
иметь и тем оставших воров утеснять, лошадей и скот
отгонять, из места в место ведомости давать. По определению же, учиненному марта 13, в походе полковнику Арсеньеву [Л. 1 об.] велено примечать к строению
крепостей удобных мест, для которого к нему посланы
были геодезист Шишков с помощником, а паче оное
оприметить при озере Чебаркуле, не меньше же между
Чебаркулем и Яицкой пристанью. Тако ж к Теченской
слободе, где б крепости построить одну от другой не далее тридцать верст. И на то полковник Арсеньев ответствовал, что при Чебаркуле озере крепость построили
и людей оставили с провиантом, а в других местах, где
крепостям быть способно, не назначили за глубокими
снегами. И для вышеписанных резонов в показанных
местах крепостям быть нужно. И чтоб о построении в
нужных местах крепостей и о переселении туда на житье объявленных от крестьянина Кузнецова охотников
дать позволение. А по справке в сибирскую губернскую
канцелярию на объявленных при вешеозначеной при-
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сланной промемории в реестре крестьянах, которых
желают поселиться при Чебаркуле-озере, по силе высочайшего императорского величества указов положена
по накладу казенная высочайшего императорского величества десятинная пашня и оброчный провиант, и подушные деньги. И без указу высочайшего императорского
величества такого позволения дать – крестьянам селиться в оных местах – сибирская губернская канцелярия не
имеет. Понеже положена на них казенная высочайшего
императорского величества десятинная пашня и оброчный провиант, и подушный сбор, который собираться
будет на них в недоборе. А что в оной его, действительного [Л. 2] статского советника Татищева промемории
написано, что по определению генерала-поручика и
кавалера Румянцова статским советником Кирилловым
по осмому пункту о строении крепостей и определениях его, действительного статского советника, марта 9
дня о строении на Верхне-Яицкой пристани, укрепить,
и о том к нему, действительному статскому советнику
Татищеву, им сибирской губернской канцелярии писано промемориями марта 15 да июня 12 дня сего 1736
году. И требовано, не определит ли он, действительный
статский советник означенные крепости определить
строить по усмирении воров-башкирцев, понеже в то
время строить те крепости будет удобнее для того, когда
построятся означенные крепости, то в оных крепостях
надлежит быть регулярным и нерегулярным людям, немалому числу: и от драгунского и от пехотных полков
людей – немалое число, которые б могли поиск чинить
над ворами-башкирцами, также и охранять слободы и
деревни и не токмо оных воров-башкирцев усмирять,
но и пограничных слобод, сел и деревень от приходу
неприятельских людей – воров-башкирцев и казачьей
орды – охранять в /…/ ни кем /…/ когда и по крепостям
люди не раскомандированы, то от воров-башкирцев в сибирских слободах великое разорение чинится, не токмо
чтоб [Л. 2 об.] ними, ворами-башкирцами поиск чинить
и их искоренить. Однакож оное предано в рассуждение
его, действительного статского советника, а с вышеписанной, присланной от действительного статского советника Татищева промемории и с ведомости прилагаю
при сей отписке точные копии, а сию отписку и копии
велел подать в государственной военной коллегии.
Высочайшего императорского величества
нижайший раб (подпись)
Канцелярист Никифор Колугин
Июня 30 дня 1736 году
РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 66.
№ 41. 1736 г. июль 15. – Доношение майора
Я. Павлуцкого к В.Н. Татищеву о ситуации с
провиантом, солью, подводами, о болезни в Теченской
слободе и о готовности в скором времени выступить
для строительства крепости на Миассе.
[Л. 186] Высокопревосходителному господину
г[оспо]д[и]ну действителному статскому советнику
Василью Никитичю Татищеву
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доношение
в присланном от вашего высокопревосходителства
ордере июля от 11 получил я здесь 13 чисел написано
(1) о походе нам со всею командою и о строении крепости на Миясе ваше превосходителство доволно писал и
надеетесь что мы оное начали а усмотреть изволил что
мы еще не выступили за которое де можно под суд попаст того ради ваше высокопревосходителство послал
к нам управителя Калачева и велено ему проводя нас
на оное место крепость при себе земляную заложить
которую нам строить со всяким поспешением и боде
хотя де подвод для отвозу в Чебаркуль правианта и недоволно собралось но под закрытием нашим могут собираяся на Калмацком Броду свободно до Мияса проезжать а в Тече с осталными людми кои к походу не
способны быть маэору Шкадеру и при нем же быть и
прапорщику Гладышеву во (2-м) по объявлению от
прапорщика Гладышева Абызов Муслюм прислан а о
вине его экстракта не прислано ежели с ним не послан
то прислать немедленно в (5-м) месчеряков Максута
Кулмаметева Муслюма по объявлению от меня что они
в воровстве неприличились взяв / [приписка внизу
страницы] получено июля [или июня?] 17 1736 года
ирбицкого[?] казака Фрола[?] Тимофеева/ [Л. 186об.] с
коих поруки свободить в (6-м) о лекаре писать маэору
Шкадеру и мне в Тоболеск с нарочным а от Вашего
превосходителства промемория прислана которая от
нас сослать немедленно но при том же прислано табаку
дватцат фунтов а нашатырь ваше превосходителство
велел к нам ис Катеринска отправить також оного требовать ис Тоболска татар ясашных и казачьих детей отпустить а их место требовать иных в (8-м) о казачьем
отамане советнику Хрусчеву чтоб немедленно ево дело
разсмотрел и ежели нет важности освободил о котором
ответствовал что вскоре отпустит и надеясь Ваше превосходителство что он отпущен в (10-м) понеже ныне в
Чебаркулской крепости крайней недостаток соли наносит опасность того ради отправить верхами без обоза
туда человек сто оружейных и со оными соли послать
хотя фунтов по дватцати с каждым и чтоб оные не мешкая к нам поворотились а как мы с правиантом в
Чебаркулскую крепость прибудем о чем указ прислан
будет тогда драгун салдат и мужиков переменим на
полгода которых провиантом удоволствовать ежели
ныне на год правианта заготовить во оную неможно то
смотреть чтоб поворотясь паки препроводил дабы конечно [Л. 187] в каждой на год правианта было и в
Чебаркульскую крепость писать чтоб сено готовили и
ежели тамо кос нет то собрать в слободах сколко можно послать с оными ж, также и крепостям на Калмацком
Броду и Миясе потому ж заготовить, которое привозя
класть от оных недалеко чтоб можно было пушками защищатся а и паче ставит караул дабы кто не жег. Да по
репорту лекаря Сименца объявлено, что в Теченской
слободе объявилась поветрянная язва а как видится что
скот оною валится от которого и людям пристает, того
ради ныне скотину бить из нея молоко есть на некоторое время накрепко запретить. И на оное вашему высо-
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копревосходителству покорно доношу по оным ордерам вашего высокопревосходителства в поход для
строения на Миясе крепости с чем можем ныне и отправится то число подвод колько провианту взять можно возмем и выступим ныне сего июля с 15, а конечно
с досталными с шестаго на десят чисел и получа от вашего превосходителства ордер того ж числа о прибытии ис Пещанской слободы и Долматовской заимки в
Теченскую слободу Окуневского и Шадринского дистриктов сколко собралось подвод и командам послал
ордер, чтоб немедленно прибыли и к господину маэору
Шкадеру об отдаче команды именных списков с указов
и ордеров надлежащих на отпуск и артилерии и протчего что надлежит в поход вторично писменно 14 дня
сего месяца требовал [Л.187об.] чтоб неотменно без
продолжения и отговорок и ко мне ответствовал, что ко
исполнению потребно и во оной поход до сего числа не
выступил я не за слабостию моею или нерадением, на
что покорно доношу: (1) за неприсылкою из дистриктов надлежащего числа подвод бес которых с правиантом и с артилерией из железными припасы также и под
салдат и драгун бесконных и под нерегулярные под
правиант под которых подводы весма нуждны и выступит было без них неможно а команды Хрусчева у служащих крестьян телег и пологов и мешков не имеетца
во чтобы казенной правиант класть и свои с нуждою
повезут. (2) За неотдачей по требованиям моим по силе
от вашего высокопревосходителства ордеров от господина маэора Шкадера сего июля по 14 число до прибытия господина управителя Калачева мне каманды и
указов и списков и артилерии и протчего что к походу
надлежит прочих моих требований не отдавал и ответствовал не по силе ордеров вашего высокопревосходителства. (3) В ордерах вашего высокопревосходителства ко мне написано в первом июня от 27 о походе мне
указа обождать повелено во втором когда Юсуп до вашего высокопревосходителства прибудет то немедленно по провожании правианта ко мне указ пришлетца
забрать подводы и выступить и о том всемерное [Л. 188]
иметь с крайним прилежанием старание. (4)
Посещением [попущением?] божьим кони весма валятся и много пало и людем приключаеца опасная болезнь для которой и лекаря от вашего высокопревосходителства и от полку требовал, и к господину советнику Хрусчеву писал, а после свидетелства лекарского
ожидал от вашего высокопревосходителства ордеру о
походе и выступит было неможно, и которыя немногия
подвотчики присланные Окуневского и Шадринского
дистриктов, 110 подвод, и тех в Теченскую слободу
ввести с лошадми был опасен, чтоб лошедям и людям
вреда не было, принужден был пока другие соберутся
поставит в Песчанской слободе от Течи в тритцати верстах. А между тем на Калмацком Броду по ордером вашего высокопревосходителства старую крепость починили и рогатки укрепили и на новую крепость лесу с
удоволством приготовили и ров ныне хотел копат ,и получа сей ордер оное исправлять писал к господину
маэору Шкадеру и управителю Черкасову, чтоб по от-

бытии моем они исправляли также и в писменных
предложениях и требованиях многих имеетца немалое
продолжение понеже при мне писарей и подъячих ни
одного не имеетца и афицеры каманды моей двое капитан Полстовалов и прапорщик Поляков болны и лошади у многих [Л. 188об.] пали а прапорщик Гладышев
по ордеру вашего высокопревосходителства от команды моей отрешен и остается в Тече которой мне был в
порученном деле помошник и ныне вскоре отправляемся на Мияс и в том покорно требую милостиваго разсмотрения. (5) А о башкирцах и о мещеряках послан
экстракт при доношении обще с ними июля 4[или 7?]
числа до вашего высокопревосходителства. (6) И о мещеряках двух взяты будут поруки и ис под караулу свободятсяю. (7) О лекаре писать будем и промеморию от
вашего высокопревосходителства в Сибирскую губернскую канцелярию пошлем вскоре, а дватцат фунтов табаку от господина управителя Калачева приняли. (8)
Також ясашные негодные и болные отправлены будут в
Тюмень, а на их места требовать буду немедленно. (9)
Казачей атаман Савостьянов еще в Течу из Екатеринска
не прибыл и когда прибудет писал я господину маэору
Шкадеру чтоб немедленно к нам прислал. (10) Соли
ныне вести в Чебаркулскую крепость в Теченской слободе ничего не имеется, в продажу ни пуда казенной из
Шадринского дистрикту ответствовали что не имеетца
ж, а когда от других дистриктов по требованию моему
прислано будет, то отправлять будем в Чабаркулскую
крепость, толко денег у меня на что купить не имеется.
Сена в Чабаркулской крепости ставят и косы у них
имеютца по объявлению теченского крестьянина Ильи
Ковалева которой ныне оттуда [Л. 189] прибыл июля 9
дня и от меня подтверждено будет о поставке сена токмо в малых людех в Чабаркул послать ныне еще опасно
покамест Юсуп повинной не принесет, чтоб им вреда
не учинили воры и о том ваше высокопревосходителство что повелишь, а сен готовить на Калмацком Броду
подтвердил и к господину маэору Шкадеру писал и на
Миясе о том старатца буду, также и от опасной болезни
какую надлежит осторожность иметь о том от меня
подтверждено х камандующим и камисару Шар[неразб.]
накрепко и к господину маэору Шкадеру писал, чтоб
того изволил смотреть осторожно и подтвержаем накрепко, а валятца оною болезнею одни лошеди. Того
ради вашему высокопревосходителству покорно доношу и требую кого определено будет и коликое число и
ис каких чинов в Мияской крепости когда построена
будет и людей поселить и пушками и порохом и свинцом и протчим снабдит понеже в Течинской слободе
пушек кроме медных не имеетца залишком и пороху и
свинцу не доволно и к строению крепости инженер потребен и на Миясе весма потребен толмач ис казаков
прапорщика Гладышева каманды Алексей Каменев которой был с нами в зимнем походе и бес толмача быть
неможно и ныне [Л. 189об.] соблаговолено б было быть
ему при мне и в дистрикты к управителям об отправлении немедленном по требованиям нашим подвод соизволено было подтвердит крепкими указами чтоб бес

149

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
продолжения отправляли и о том требую от вашего высокопревосходителства ея императорского величества
указу и о вышеписанном ваше высокопревосходителство что повелите 1736 году июля 15 дня маэор Яков
Павлуцкой по сим писму и доношению писано в ответ
к майору Павлуцкому также и к Гладышеву о толмаче
сегож 17 числа с казаком Тимофеевым за писаря драгун Григорей Шихов[?]
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1535.
№ 42. 1736 г. июль 21. – Доношение майора
Я. Павлуцкогоо о приходе на реку Миасс и закладке
крепости.
[Л. 253] Высокопревосходителному господину действителному стацкому советнику Василью Никитичю
Татищеву доношение
Присланные ордеры от вашего высокопревосходителства первой писанной от 14 я получил при выходе
из Теченской слободы с осталною командою в поход 16
чисел июля о немедленном нам выступлении в поход
к Миясу второй писанной от 16 я получил в походе к
Миясу у озера Мыркая 18 числа в 4 часу в ночи чрез
посланного от вашего высокопревосходителства к нам
надзирателя лесов Карцова о посылке его к нам для заложения крепости при Миясе а по совершении оной об
отправке ево в Екатерининск третей писанной от 17 я
получил 19 чисел сегож июля по прибытии к Миясу
прислан ис Течи о требовании соли из дистриктов сколкой можной и об отправлении оную в Чабаркулскую
крепость и об отправлении ж ис команды прапорщика
Гладышева и с ним толмача из казаков Каменева и строением при Миясе крепости как возможно нам поспешат и
на оное вашему превосходителству покорно доношу (1)
по прежде и ныне полученным ордером о строении при
Миясе крепости всемерное старание имею (2) о присылке соли в Теченскую из Ялутровоского и из Исецкого
Краснослобоцкого и Шадринского и Окуневского дистриктов к управителям от меня посланой июня 30 июля
1 и 20 чисел от которых управителей в Теченскую по 16
число июля соли не прислано и кроме Шадринского и не
ответствовано а ис Шадринска объявлено что соли в том
дистрикте казенной не имееца также / [приписка внизу
листа] получено июля 24 день 1736/ [Л. 253об.] о требовании оной соли и провианта и о посылке нарочных
салдат к господину маэору Шкадеру и к оставшему от
меня за болезнью и для отправления правианта и соли
капитану Полстовалову писано чтобы они в дистрикты
еще писали с нарочными немедленно и требовали силно о присылке соли и правианту и подвот в Теченскую
слободу в самой скорости а как из которых дистриктов
сколко соли и подвод и правианта пришлетца то б ко мне
немедленно писали и отправляли ис Течи с надлежащим
канвоем неукоснително и от меня надлежащей канвой
получа известие послан будет немедленно (3) из казаков толмач Алексей Каменев из каманды прапорщика
Гладышева в поход с нами взят (4) для строения крепости ис правианта […] взято двести пяддесят четвертей
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муки круп девятнацат четвертей. Придя я с командою на
Мияс 19 дня июля и того ж дни осматривали место где
удобно строить улуча где б сено готовить которое того
ж числа иссмотрели пониже немного дороги и прежней
переправы на ровном и удобном месте возле Мияс где
и покосы имеютца во близости и сего июля 20 числа
разметили место и готовили фашинник и с помощью
Божиею заложили июля 21 числа и управитель господин
Калачев отбывшей вашего высокопревосходителства а
по совершении той крепости и надзирател лесов Карцов
до вашего высокопревосходителства отправлен будет
неудержно и о том чрез Божию помощь неусыпное старание имею и надеюсь что оное не в продолжительном
времени построено будет также и сено с 21 числа косить
близ крепости начали и пред крепости чрез Мияс мост
[Л. 254] строить и на провиант анбар будет (5) а команду
салдат имянныя списки и артилерию и прочее отдал мне
господин маэор Шкадер при отправлении моем ис Течи
16 числа а до 14 числа не оддавал и списков не готовил и
о том ответствовал ко мне писменно а до прибытия ево
в Теченскую люди одни в команде моей были а протчего принять было не от кого токмо в прибытие ево взял
он в команду свою а что со мною команды каких чинов
ныне людей и казенных лошадей и артилерии и железных припасов взято о том прилагаю при сем табель того
ради покорно доношу когда оная крепость с помощью
Божиею совершитца и в тое крепость коликое число и
каких чинов людей поселить и пушек и протчей артилерии что оставить и откуда оное прислано будет и нам
как повелено будет выступать к Чабаркулю о том требую ея императорского величества указу
И о вышеписанном ваше превосходителство что повелишь 1736 году июля 21 дня маэор Йаков Павлуцкой
за писаря драгун Григорей Шишкин
[Л. 254об.] Против сего о соли к нему майору ордер
и надзирателю Аврамову указ посланный сего ж месяца 25 числа с салдатом Турсуновым
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525
№ 43. 1736 г. август 4. – Доношение майора Я.
Павлуцкого о постройке Миасской крепости
[Л. 385] Высокопревосходителному господину действителному стацкому советнику Василью Никитичю
Татищеву
Доношение
Сего 736 году июля 18 дня прислан при ордере от
Вашего высокопревосходительства к нам надзиратель
лесов Карцов для заложения и строения крепости при
Мияссе которого велено по совершении той крепости
отпустить в Экатерининск. И оную земляную крепость
построили а что в той крепости достроить надлежит во
отбытие наше в показанный поход поручено определенному обер афицеру прапорщику Белоусову и прибывшему от полку драгунского капитану с командою. И оной
надзиратель Карцов от нас в Экатерининск августа 2
числа отпусчен а того ж числа прислан ко мне от вас при
ордере Вашего высокопревосходительства для заложения
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и построения Чебаркулской крепости на место Карцова
надзиратель работ Банер. И бумаги из Екатерининска послана была ко мне стопа и из той в Теченской взял господин маэор Шкадер пять дестей да в Миаской оставлено
больши дести прапорщику Белоусову, а досталная в росход употребляется бережно и по ордерам Вашего высокопревосходительства исполнять будем.
И о вышеписанном Ваше высокопревосходитесльство благоволите ведать Маэор Яков Павлуцкой.
Августа 2 дня 1736 году.
получено Августа в 4 день 1736 чрез отправленных
из (штамп забивает текст – одно слово) месчеряков.
Писал Семен Баландин.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1532.
№ 44. 1736 г. август 12. – Доношение надзирателя
лесов Ф. Карцовао постройке Миасской крепости
[Л. 461] Его превосходительству действителному
статскому советнику Василию Никитичю Татищеву
Доношение
В прошедшем июле сего года посылан я нижеимянованный к маэору Павлуцкому для заложения по
Миясу крепости, и по прибытии моем оную крепость
заложили и строением уже окончена, с которой для
разсмотрения при сем прилагаю чертеж.
О вышеписанном покорно доносит надзиратель лесов Федор Корцов 1736 году августа – –дня.
Подано августа в 12 день 1736.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1532.
№ 45. 1736 г. август 15. – Отношение В.Н. Татищева
полковнику Тевкелеву.
[Л. 186] Копия
Благородный Гдн Полковник
Понеже ныне благодатию Божиею частию здесь
успокоено и уже ближния почитай все у присяги были,
а Юсуп вор возмусчением других не покорился и противным себя явил, от которого есть опасность чтоб на
тобольские места нападение не учинил, и хотя ныне за
малостию войск и худобою коней оружием его смирить
неудобно однако ж впредь ежели не покориться весма
надобно приготовиться. И для того надлежит вам, взяв
с собою всех драгун сколоко есть и пять пушек бывших со мною и к ним ясчики идти к Чебаркулю, и тамо
следуюсчее учинить.
1. Хотя вашему благородию в Течинской слободе быть
есть нужда, однакож для опасности в людех и конех тамо болезни, тебе б всею командою не входить но оставить в поле не в близости; и как возможно поспешить в
Миаскую крепость которую, також на Калмацком Броду
старатся исправить дабы как ко обороне, так и содержанию были оные в наилучшем состоянии, а наипаче сена
во оных и покоев приготовить з доволностию чтоб зимой
ежели случится оные обозу идти без нужды уместится и
лошадям корм достать было можно, а провиант для близости всегда во оные можно привести.

2. Во оных крепостях и по границе определенных
майоров Шкадера и Павлуцкого со всеми людми принять тебе в свою команду и смотреть чтоб оных людей
в недостатке исправить и в доброе состояние привести,
а наипаче как видно что Тоболской драгунской полк в
порядках не весма исправен, того ради во оную определить капитана Батова за секунд майора, а в каждую
роту из старых и заобыкновенных по одному ундерофицеру чтоб их строю и порядкам армейским совершенно обучить и мундир чисто и порядочно носить заставить, а как оных в надлежасчее состояние приведут,
тогда их к преждним ротам возвратить.
3. Учредя во оных крепостях и оставя безопасные
гварнизоны (так в тексте) а особоливо бесконных
оставя тут, разсмотреть данные от меня инструкции и
ежели что за полезное прибавить или переменить по
состоянию [Л. 186об.] усмотрите, оное переменить
вам по вашему разсмотрению, самому идти со всей командою по Оренбургской дороге и построить при оной
хотя две крепости и хотя в присланной от статского советника Кирилова ланткарте места где оным быть назначены, однакож вам смотреть самим удобности мест:
(1) чтоб крепость от крепости не была далее 50 верст
(2) чтоб в крепком месте (3) чтоб водою и покосами
вблизости недостатка не имели, и хотя оные надлежит
делать земляные, для которого в Теченской слободе лопат несудно от нас заготовлено, однакож в нужде для
скорости можно строить и деревянные полисадом, а не
рубленные, чтоб от пожара были безопасные.
4. Когда оные крепости заложите, то извольте оных
поручить строить офицеру надежному, а самому ехать
в Чебаркуль и оную осмотря, прилежать также в доброе
состояние привести, и притом ближних татар к присяге
приводить, а кто приведены будут, тех подписи татарские оставлять у себя, а русские присылать ко мне со
случаями, каким же образом они здесь к присяге привожены о том вашему благородию при сем сообсчаю и
по тому применяясь извольте тот порядок хранить.
5. Для содержания оных крепостей людей хотя от
Сибирской губернии генерал порутчик и я неоднократно требовали, чтоб казаков прислали токмо оных
в присылке малое число, и которые есть тех ныне в те
крепости разспределить и драгунами дополнить чтоб
было в каждой не меньше 200 человек, и на оных правианты ныне хотя б на шесть месяцев, а в добавку в
людех и правианте требовать вам от губернии немедленной высылки, а что артиллерии и других припасов
к строению и содержанию оных крепостей потребно, о
том изволь требование прислать ко мне, однакож о преждепосланных от нас во оные ружье и пушках и припасех прислать обстоятельное известие сколко оных и
где ныне на лицо есть, и куда истерены.
6. С татарами как для ползы ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА поступать хотя вы доволно известны, и
состояние их, тако ж и наше знаете, однако ж следуюсчее вам рекомендую (1) чтоб колико возможно с верными и повинные приносясчими ласково, а с противными
без упусчения поступать, и первым не токмо видом но

151

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
и делом доброходство показывать, как ваше благородин сдесь то видел и сами делали и ныне ко исполнению требуемаго (оных – зачеркнуто) указами, тако ж
ласкою напоминать и понуждать чтоб тем наипаче верность свою [Л. 187] изъявили, а особливо чтоб ружье и
полон немедленно в крепости кому куда блиско отдавали; (2) Ежели в обидах на русских будут просить, то накрепко смотреть и обидясчаго наказывать, обиженнаго
оборонять и взятое возврасчать; (3) Ежели будут просить о трудностех, тех которые в указех написаны, или
что они от ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
яко милости просят, о том им против того ласково давать ответ как им здесь сказывано с которой записки
при сем копию сообсчать; (4) Если случится нужда к
верным башкирцам послать о чем указ, то писать толко
на имя старшин и сотников которых имяна и з данных
указов копии вашему благородию при сем сообсчаю;
(5) Наипаче понуждать старшин чтоб к писяге достальных немедленно выслали. (6) Ежели от Юсупа которые
узнав свою вину будут с повинными приходить равно
с протчими к присяге приводить и в домы отпусчать,
а главных воров о которых особливую записку имеете
изволте для исполнения прислать ко мне.
7. От воров иметь вам тройную острожность и ежели уведаете где воры собитаются, то б иметь старание
чтоб оных разогнать и от нападения на руския слободы
отвратить, ежели ж собрание велико то самому со всей
командою разсмотря обстоятелства на них идти, ежели
ж для множества их то учинить опасно, то самому в
добром месте от нападения охраняться. И в страх несчастия не отдаваться.
8. Которые воры поиманы будут оных пытать и на
страх другим казнить. Знатных же воров или не весма
винных, а особливо жен и детей малолетных высылать
ко мне, ежели ж малолетных похотят брать офицеры то
их раздавать с таким обязателством чтоб отнюдь назад
не возвращали.
9. Башкирцы присягавшие прилежно просят чтоб им
в русские слободы для покупки хлеба и других нужд ездить поволить. Которое им запретить так и допустить
небезопасно. Того ради по общему моему с вашим благородием разсуждению тем которые присегали допустить в русские жилисча для покупки хлеба и других
нужд ездить однако ж не во всякую деревню а токмо в
три места, а имянно:в Течю, В Окулово и в Счелкун, а
в иные деревни им отнюдь никому ездить не велеть. О
чем от меня во все места крепкие указы посланы. невозможно ж и во оных просто хлеба покупать допустить
кто сколко хочет, но токмо каждому бывшему у присяги
до трех пуд, и одну косу на двух, на трех одне сошники.
Ежели ж которые особливую услугу покажут и к тому
имеются им болшие (Л. 187 об.) то хотя ваше благородие могли бы им от себя увозы давать, однако ж чтобы
не дать причины на вас к злобе, того ради изволте им
сказывать, что без указа не смеете но о таких кому надобно з делом изволте ко мне писать по которому немедленно указ пришлется, (3) наиболее смотреть изволте в
пограничных местах чтоб от конокрадов не произошла
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паки ссора и главному намерению помешателством и
для того определенным по крепостям афицерам прикажите за определенными от губернии началниками в поступках накрепко смотреть и что непорядочно усмотрят,
чтоб вас о том уведомляли дабы я куда надлежит получа
известие мог обстоятелно представлять.
10. Месчеряки и ясашные как вам известно что оставя домы свои жили в русских деревнях лето все против
воров служили. А во отлучение их домы от воров позжены, кони, скот и пожитки пограблены, жалованья
же им дано от меня толко по полтора рубли, и более
без указа дать не смею, того ради они все отпусчены в
домы чтоб могли есче что либо посеять и сен приготовить и в поход их без крайней нужды не требовать.
11. Пушкарей в новопостроенной крепости определено от заводских по одному, а к тому набрать по имянному
Ея Императорского Величества указу волницы и обуча в
тех крепостях населить, а что сверх того волницы явится
тех писать в казаки доколе драгунской оснуется и афицеры присланы будут. Однако ж их определенным в крепостях афицером велеть раздав из данного от меня полковнику Арсеньеву ружья и Сум и артикулу обучать.
Сверх же того полагая на ваше искусство и предаю в
ваше особливое смотрение, ведая что ваше благородие
по природной своей к Ея Императорскому Величеству
полезное учинить не примените, при сем же сообчаю
пароль ИЛОЗОНЫ на сей август месяц.
На подлинном подписано тако В. Татищев.
Дан августа 5 числа 1736 г.
(Ниже подлинная подпись В.Н. Татищева более
светлыми чернилами)
РГАДА, Ф. 248. Кн. 134.
№ 46. 1736 г. августа 26. – Доношение полковника
А.И. Тевкелева В.Н. Татищеву о записи людей в
построенную Миасскую крепость, нарезке для них
дворовых мест. Описание Миасской крепости.
[Л. 563] Превосходителному господину господину действителному стацкому советнику Василью
Никитичу Татищеву
Доношение
Вашего превосходителства ордер от 16 и при том
копии с учиненного вашим превосходителством определения и с присланного от его превосходителства
.генерала лейтенанта ковалера Александра Ивановича
Румянцова к вашему превосходителству ордера я с покорностию моей в деревне Калмацкий Брод 20 сего
августа получил, по которому со всяким моим усердием исполнять буду. Что же изволите упоминать о
вольнозаписавшихся из слобод крестьян чтоб в новопостроенные крепости перевести дабы они до зимы
могли построится. Но я тем вольнозаписавшимся от
майора Шкадера с присланного к нему от вашего превосходителства реэстра копию взял, а из написанных
в том реэстре к мне ни один не явился, о чем я в те
места нарошно стану писать, чтоб их выслали. 23
числа получил я писма от майора Павлуцкого коими

ПРИЛОЖЕНИЕ
объявляет что августа 21 приехал к нему башкирец
Указак Абзаков с старшинами своими и объявлвл что
и он приехал и желает де принесть повинную и принять присягу и он Уразай оговаривается чтоб Юсупу
никакого озлобления не было. По которым писмам я к
нему майору Павлучкому того ж маменту писал: ежели
ныне помянутой Юсуп приедет для принесения повинной то б ево приняв ласково да привести к присяге и с
честию содержал до моего приезда / Приписка внизу:
Получено августа в 29 день 1736 чрез казака Ерепина/
[Л. 563 об.] представлля ему что я скоро к Чебаркулю
буду и что во оном впред произойдет вашему превосходитлству немедленно доносить буду. Того ж числа прибыл я с командою к Мияской крепости и по силе данной от вашего превоходителства инструкции исполнять
буду. С определения вашего превосходителства майору
Шкадеру копию послал, для всякой предосторожности
здеся в Миасской крепости за неимением артиллерии
оставил ис полученных от вашего превосходителства
при Кизилташе две пушки с надлежащими припасы и
при них два пушкаря и один погонщик. Сколко ныне
прибыло ко мне в случение Сибирского полку каманды с каптаном Рачковским при сем до вашего превосходителства репорт. Что же Ваше превосходителство
изволите по писму к Вашему превосходителству генерала порутчика и ковалера Александра Ивановича
Румянцова ко мне писать чтоб черемис мещеряков и
протчих поселить около крепостей и хотя б им нынеча
заблаговремянно приказать строится и на оное покорно доношу при мне означенных иноверцов ныне никого нет, да и за нынешним их разорением сей осени никак им строением управится не уповаю. А в Миасскую
крепость у меня записались сего августа 20, 21 и 25
чисел дватцать восемь человек русских [с]семьями ис
которых дватцать два человека бывшие на работах в
Миасской крепости и просили сроку на десять дней
чтоб им за своими о провианте и о протчем нуждами
в прежнеих их домах побывать которые и отпущены
с подпискою и как возвратятся оным места я отвесть
велел [Л. 364] а шесть человек из яицких и сакмарских
казаков с семьями же в краткое время сюда от маиора
Шкадера ис Течинской слободы отправлены будут и
к нему маиору о немедленной их высылке от 25 сего
августа ордер послал. Но Миасская крепость крепость
очень мала только между бастионов стена по дватцати
сажен бастионы же по двенатцат всего и з бастионами кругом по внешней стороне кругом всей крепости
сто шесть десят сажен и ни по какой мере более нелзя
зделать внутри города двенатцати казарм а охотники
строится есть и жить тут желают и я для тех охотников
велел зделать еще полисадом на пятдесят сажен к тому
ж городу в прибавку которой обнесть рогатками и валом и чтоб строились охотники внутри онаго полисада
которому до вашего превосходителства и план послал.
Сей день при помощи Вышняго я с командою своею от
Миасской крепости в надлежащий мне путь пошел.
О сем покорно доносит полковник Алексей
Тевкелев.

Августа 26 дня от Миасской крепости.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1532.
№ 47. 1736 г. август 17. – Доношение майора Я.
Павлуцкого о ходе строительства земляной крепости
при оз. Чебаркуль, организационных и хозяйственных
проблемах, взимоотношениях с башкирами и
оставляемой в крепости команде.
[Л. 561 об.] Высокопревосходителному господину действителному статскому советнику Василью
Никитичю Татищеву
Доношение
1) По силе присланных ордеров от вашего превосходительства в прибытие мое с командою к Чебаркулю крепость земляную с помощию божиею заложили августа 10
дня, которой построено вышины аршина в полтретьи и
выше, толко кругом крепости ров копать великие и крепкие каменья имеютца и скоро поспешить весма мешают,
однакож неотслабно трудятся и люди праздны не живут и
кругом крепости для работы больше четырех сот камандруется по все дни, а особливо дерн режут и возят и на
фашины и на казармы и на батареи лес возят же, которые
фашины кладутца изнутри а дерном с полевую сторону
для того что дерн режут не в близости, такоже и ворота
струб и на пороховую казну погреб в земляном городе в
удобном месте делают и сена косили доволно на тысячу
и болше копен поскошено, толко греби и метки мало за
великими и частыми дождями однакож сметано ста с четыре, и многия караулы и пекеты и розъезды по вся дневныя имеютца для лутчей осторожности. А до прибытия
моего в Чебаркульской крепости поставлено было сена
сот с семь копен и из того числа сожжено ворами башкирцами июля 31 дня с три ста копен Юсупом с товарищи. (2)
И оную земляную крепость надеюсь чрез помощь божию
не в продолжителном времени и ров с полевую сторону
как возможно будет выкопан толко кругом всей крепости
[Л. 561об.] в препорцию за крепким каменьем скоро зделать ненадежно и весма трудно, а по усмотрению нашему
им рогатки кругом зделать надлежит и надолоб с полевую
сторону от озера до озера имеетца, а ров чего недоделаетца доделать могут оставшей командой в крепости и прежде они ж ров копали кругом деревянной крепости, понеже у подвотчиков объявляют что провианту весма мало
имеетца и харчю никакова достать не могут, а башкирцы
для продажи скота не пригоняют. И из тех подвотчиков
на все работы определяются и те подвотчики просят об
отпуске в домы, в те ж дистрикты непрестанно и объявляют свои многия нужды, только не окончав крепости и
что нужно, и без повелительного ордеру одних подвотчиков наперед отпустить опасен и о том требую от вашего высокопревосходительства указу. А об сене стараюсь
чтоб ныне с удоволством поставить и лесу на нуждное
строение навозить, а к тому могут с островов лес и водою припроводить х крепости и небольшими людьми. 3)
Башкирцы приезжали к нам 12 августа Барынтабынской
волости Уразай Абызанов, Айлинской волости Улкильде
Айнеев. 14 августа оного Уразая Абызанова родственни-
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ки: дядя Айсан Абулаев, да братья Конкатан и Каипкул
и принимали их за лагирем с ласкою, которые объявили чрез толмача Алексея Каменева, что желают многия башкирцы приттить в верность Ея Императорского
Величества службы х Курану живущия возле Чабаркуля и
чтоб их здесь привесть и при том узнают они что сколко в
верности их башкирцов будет находитца и которые воры,
об тех де объявят, да Уразай же Абызанов объявил, что
поедет он к Юсупу для того, чтоб привести его х Курану,
только еще [Л. 562] возвратно к нам не бывал. И требовали оныя башкирцы чтоб им сена косить подле Чебаркуль
и селитца позволить и кос и топоров у наших мужиков
купить приказать, и я по силе ордеров вашего высокопревосходительства за Коелгой речкой подле Чабаркуль сена
косить и селитца им велел, а по Сю сторону той речки
покосы нам потребны, которая речка течет из Чебаркуля
расстоянием от крепости четыре версты двести сажен,
понеже покосов близ Чабаркуля недоволно. А оной же
Уразай Абызанов объявлял что в их башкирскую сторону пришли бутто Казачья орда по трем дорогам с тысячу
следов, о чем предложил я к вашему превосходительству наперед сего августа 10 дня и к господину маэору
Шкадеру писал. А вышепомянутые родственники оного
Уразая, дядя и братья, сего августа 14 дня объявили, что
показывал оное Уразай Абызанов слышанное напрасно, а
Казачьей де орды приходу ныне к нам не бывало и следов
не видали и о вышеписанном предложил я и Гдну полковнику Тевкелеву и на оное от вашего высокопревосходительства покорно требую Ея Императорского Величества
указу, так же косы и топоры продавать и на мену менять
повелено ли будет им башкирцом, а чтоб харчю и ружья
не продавать о том накрепко по силе ордеров потверждено от меня в команде.(4) Каманду в Чебаркульской
крепости поручаю по силе ордера вашего высокопревосходительства за капитана порутчику Мамееву который
оную должность править может и при нем за порутчика
прапорщик Басов
И о вышеписанном ваше высокопревосходительство что повелите Маэор Яков Павлуцкой.
ИзЧебаркульской крепости августа 17 дня 1736 году.
Писарь Семен Баландин.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1532.
№ 48. 1736 г. сентября 10. – Доношение полковника
А.И. Тевкелева В.Н. Татищеву о закладке Челябинской
крепости560.
Превосходительному Гдну Гдну действительному
стацкому советнику Василию Никитичю Татищеву.
Доношение
Вашему превосходительству покорно доношу: сего сентября 2 дня на реке Миясе в урочище Челяби
от Мияской крепости в 30 верстах заложил город, где
оставя для строения оного Челябинского городка и кошения сена надёжную команду, регулярную и нерегу560 Публикуется по тексту в статье Конюченко А.И. «Прибыл я
с командою моею в Чебаркульскую крепость благополучно» //
Природное и культурное наследие Урала. – Челябинск, 2008. – С. 80–
82. Текст дополнен (вступительная часть и подписи) по фотокопии
документа, приведено там же, на с. 81.
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лярную, и несколько мужиков, сего же сентября 10 числа прибыл я с командою моею в Чебаркульскую крепость благополучно где счастием Ея императорского
Величества всемилостивейшей нашей государыни и
вашего превосходительства мудрым повелительным наставлением Jusup vor s Sabanom одержаны, а старшины
Кусямыш, Уразай, Таймас, Кутукан здеся своею волею
при мне. И велел им послать и послали во все улусы и
послали, чтоб шли сповинно к присяге и дал сроку на
неделю. И тем старшинам я объявил, буде они всех не
бывших с повинною у присяги чрез оный срок по посланным к ним от Вашего превосходительства неоднократным указом и по оному моему им объявлению к
присяге повинною не приведут, то им надобно за такое
свое непокорство ожидать гневу Его Императорского
величества. О протчем обстоятельно впредь и на орде
ры Вашего превосходительства пространно с покорностию моею доносить буду. А таперя для скорости
с Янгильдой до Вашего превосходительства наикратце покорно репортую.
О сем покорно доносим; Полковник Алексей
Тевкелев
Сентября 10 ввечеру 1736 от Чебаркульской крепости.
Получено чрез Янгильду Самангулова сент. 13 д. 1736
№ 49. 1736 г. сентябрь. – Промемории полковника
А.И. Тевкелева архимандриту Успенского Далматова
монастыря о крестьянах этого монастыря,
записавшихся на жительство в Челябинскую
крепость.
[Л. 2] Явлен сентября 29 дня в 1736 год
Пречеснейший отец архимандрит Перфилий з братиею,
по имянному Ея Императорского Величества, за
собственноручным Ея Величества подписанием указу
повелено: по Оренбурской дороге вновь несколко построив крепостей и оныя населить определенными и
охочими людми из Сибирской губернии. И потому Ея
Императорского Величества указу помянутых крепостей
уже несколко строением зачаты, в каторыя весма нужно
населить людми, для содержания тех новых крепостей.
А сего сентября «6» дня при Чилябинской крепости явились у меня жалающия для жит[и]я при Челябинской крепости черносошные крестьяня разных уездов которыя в
ведомстве вашем жителство имеют а имянно: деревни
Широкой: Денис Мылников, Антон Пермяков, Терентей
Романов, Сава Запрудин, Петр Рябов, Петр Понамарев,
Филип Онофриев сын Кобелев, Никифор Маматов, (Л. 2
об.) Степан Сыдезбелин(?) з детьми: Семеном Степаном
с Матвеем; Михайло Морозов з детьми: с Логином,
Спиридоном, с Осипом; Давыд Коновалов, (Заимовской?)
слободы: Тимофей Суетин с сыном Тимофеем; Иван
Ершев, деревни Затечи: Иван Баженов, деревни Широкой:
Василей Попов, Иван Логинов з братом родным Васильем,
деревни Олховки: Петр Ершев. И оныя крестьяня, по силе помянутого Ея Императорского Величества имянного
указу, при означенной Чилябинской крепости для житья

ПРИЛОЖЕНИЕ
определены, и под [д]воры места отвести им велено, и
ныне для забрания жен их и детей и скарбу своего також
и для собрания с пол[ей] посеянного их хлеба и продажи
хоромного строения отпущены в означенныя их жилища
на срок сентября по 15 число. Того ради тебе пречеснейшему отцу архимандриту Перфилию з братиею, по силе
помянутого ея императорского величества указу, вышеписанных крестьян ко означенному сроку в Челябинскую
крепость выслать для селения, не чиня им никакова препятствия или задержания, дабы они могли заблаговременно (Л. 3) к зиме исправитца хотя малым строением и
заготовлением сена.
Сентября дня 1736 году впротчем з [неразборчиво]
моим почтением остаюсь ваш, пречеснейший отец, покорной слуга Алексей Тевкелев.
[Л. 4об.] Получено сентя(бря) 17 дня 1736 году.
Пречеснейший отец архимандрит Перфилий з братиею,
по имянному Ея Императорского Величества, за
собственноручным Ея Величества подписанием указу
повелено: по Оренбурской дороге вновь несколко построить крепостей и оныя населить определенными и
охочими людми из Сибирской губернии. И по тому Ея
Императорского Величества указу помянутых крепостей
уже несколко строением зачаты, в каторыя велено нужно
населить людми, для содержания тех новых крепостей. А
сего сентября «15» дня при Чебаркулской крепости явились у меня жалающия для жития при Челябинской крепости крестьяня разных уездов которыя ныне объявили что
жителство имеют ведомства вашего [Л. 4 об.] у крестьян
а имянно: Вологоцкого уезду Уточенской волости Спаса
Каменского монастыря Федор Кузнецов, Балахонского
уезду черносошныя Пимин Поляков, Устюжского уезду Великого Павел Оконишников, Балахонскогож уезду
Иван Волков, Степан Швалев в деревне Нижнем Яру
Чердынского уезду, Семен Пермяков, Влас Еремеев в
деревне Карпушиной Важецкого уезду волости Тоймы,
Иван Шумилов, Корнило Соргин в деревне Притыкине
Серпуховского уезду, Кирило Жаравлев в деревне
Карпушине. И оныя крестьяня, по силе помянутого Ея
Императорского Величества имянного указу, при означенной Чилябинской крепости для жития определены, и под
[д]воры [Л. 5] места отвести им велено, и ныне для забрания жен их и детей и скарбу своего отпущены в означенныя их жилища на срок сего сентября по 25 число. Того
ради тебе пречеснейшему отцу архимандриту Перфилию
з братиею, по силе помянутого ея императорского величества указу, вышеписанных крестьян ко означенному
сроку в Челябинскую крепость выслать для селения, не
чиня им никакова препятствия или задержания, дабы они
могли заблаговременно (Л. 3) к зиме исправится хотя малым строением и заготовлением сена.
впротчем почтением остаюся вашего, пречеснейшего отца, покорной слуга Алексей Тевкелев.
Сентября дня 1736 году
[Л. 6] Получено сентября 10 дня 1736 году

Пречеснейший отец архимандрит Перфилий з братиею, по имянному Ея Императорского Величества, за
собственноручным Ея Величества подписанием указу
повелено: по Оренбурской дороге вновь несколко построить крепостей и оныя населить определенными
и охочими людми из Сибирской губернии. И по тому
Ея Императорского Величества указу помянутых крепостей уже несколко строением зачаты, в которыя весма нужно населить людми, для содержания тех новых
крепостей. А сего сентября «5» дня при Чилябинской
крепости явились у меня жалающия для житья при
оной крепости ведомства вашего крестьяне: деревни
Затечи Иван и Федот Морозовы, Максим (и) Григорей
Захаровы, Петр (и) Михайло Шангины, [Л. 6об.] Алексей
Зырянов с сыном Костянтином. И оныя крестьяня, по
силе помянутого Ея Императорского Величества имянного указу, при означенной Чилябинской крепости для
житья определены, и под дворы места отвести им велено, и ныне для забрания жен их и детей и скарбу своего
отпущены в означенныя их жилища на срок сего сентября по 10 число. Того ради чеснейшему отцу архимандриту Перфилию з братиею, по силе помянутого ея
императорского величества указу, вышеписанных крестьян ко означенному сроку в Челябинскую крепость
выслать для селения, не чиня им никакова препятствия
или задержания, дабы они могли заблаговременно
(Л. 3) к зиме исправитца хотя малым строением и заготовлением сена. Сентября 5 дня 1736 году.
Вашего чеснейшего отца
покорный слуга Алексей Тевкелев.
[Л. 9] Получено сентября 28 дня 1736 году
А в книгу записаны декабря 15 дня
[Похоже, что была одна строка, которую позже соскоблили, остались буквы и цифры: …ку 1737 – Г.С.]
Пречеснейший отец архимандрит Перфилий з
братиею,
по имянному Ея Императорского Величества, за
собственноручным Ея Величества подписанием указу
повелено мне по Оренбурской дороге вновь несколко
построив крепостей и оныя населить определенными и
охочими людми из Сибирской губернии. И потому Ея
Императорского Величества указу помянутых крепостей
уже несколко строением зачаты, в каторыя весма нужно
населить людми, для содержания тех новых крепостей.
А сего сентября «20» дня при Чебаркулской крепости
явились у меня жалающия для житья при Челябинской
крепости разных городов и уездов черносошные крестьяня которые ныне объявили что жителство имеют
ведомсnва вашего, а имянно: Переславля Залеского Иван
Житкой, в деревне Песках Кунгурского уезду Прокофей
Морозов, Яков Морозов з детми, Радион Морозов з
детми, Петр Черкасов з детми, Алексей Черкасов з
детми, Андрей Черкасов з детми, Устюжского уезду
Великого Яков Стрекалов з детми, Каргаполского уезду
Афанасей Чечелин з детми, Андрей Третьяков в деревне
Широкой, Сергей Третьяков з детми, [Л. 9 об.] Михайло
Третьяков з детми, Кирило Третьяков з детми, Семен
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Береговой з детми Устюжского уезду Великого, Осип
Дебелов Важецкого уезду Яков Орков (Ярков?) з детми
Кунгурского уезду, Петр Овчинников, Устюжского уезду Еким (Яким?) Широкой з детми, Федор Широкой з
детми, Карп Широкой з детми Соли – Камской, Данило
Рогозин з детми Кунгурского уезду, Никифор Цылушкин
з детми в деревне Пещанской Чардынского уезду,
Кандратей Поленов в деревне Поселье Устюжского уезду Великого, Афанасей Тропин, Ульян Колотов з детми
в деревне Ольховке. И оныя крестьяне, по силе помянутого Ея Императорского Величества имянного указу, при
означенной Чилябинской крепости для житья определены, и под [д]воры места отвести им велено, и ныне
для забрания жен их и детей и братьев для собрания с
пол[ей] хлеба и скорбу своего и продажи дворов отпущены в означенныя их жилища на срок сего сентября по 30
число. Того ради тебе пречеснейшему отцу архимандриту Перфилию з братиею, по силе помянутого ея императорского величества указу, вышеписанных крестьян ко
означенному сроку в Челябинскую крепость выслать для
селения, [Л. 10] не чиня им никакова препятствия или
задержания, дабы они могли заблаговременно к зиме исправится хотя малым строением и заготовлением сена..
В протчем пребываю ваш послушный слуга Алексей
Тевкелев
Сентября 21 дня 1736 году.
ГАГШ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 186
№ 50. 1737 г. сентябрь. – Промемория майора
Енисейского полка Шкадера в Далматов монастырь о
крестьянах, записавшихся в Челябинскую крепость.
[Л. 7] Явлено сентября 5 дня 1737 года
1737 году августа 27 дня в репорте из Чилябинской
крепости от порутчика Кузнецова ко мне написано явились де к нему порутчику Долматова монастыря деревни Нижнего Яру крестьянин Емельян Коуров и деревни
Ошкуловой крестьянин Андрей Чюдинов для поселения
во оную Чилябинскую крепость а по определению полковника Тевкелева оныя крестьяна записаны в помянутую Чилябинскую крепость и того ради вышепомянутые
крестьяне Коуров и Чюдинов сего августа по определениям во оную крепость … приняты токмо ныне отпусчены
в домы свои в вышепомянутыя деревни для снятия севов
и для забрания жен и детей своих и чтоб вам пречеснейшему отцу архимандриту також и старостам и выборным
вышепомянутым крестьянам обид и разорения никакого
не чинить и будучи в пути оных крестьян пропусчать как
вперед так и обратно без всякого задержания где кому команда ведать повелено
Major Schkader
ГАГШ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 186.
№ 51. 1737 г. августа 13. – Сообщение из Кабинета
Ея Величества в Сенат. – О прекращении Башкирских
замешательств, о разделении Башкирцов на разные
суды; об определении в городок Осу особаго Воеводы и
о приписке к оному Дворцовых крестьян до Сарапула;
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об учреждении Красноуфимской крепости и Исецкой
Провинции, с назначением в оную особаго Воеводы; о
перевода Пермскаго IIровинциальнаго Воеводы в Кунгур,
и о бытии в семь городе Провинциальному IIравлению561.
При сем сообщается экстракт из учиненнаго разсуждения Тайнаго Советника Татищева и Генерал-Maйopa
Соймонова и прочих Штаб-Офицеров, о скорейшем
прекращении Башкирских замешаний, из котораго
Правительствующий Сенат усмотреть может, что надлежит для исполнения, по тому их разсуждению, немедленное определение учинить. l) Для разделения Башкирцов
под разные суды и Правления в городок Осу, особливаго
добраго и надежнаго человека в Воеводы определить, и к
тому городу приписать Дворцовых крестьян до Сарапула,
и с тех Дворцовых крестьян сбор всяких доходов ему поручить. 2) Красноуфимскую крепость, также как и Осу
учредить, и ближния волости и деревни припасать. 3) Об
учинении особо Исецкой Провинции, и в ней особливаго Провинциальнаго Воеводы в Чебаркуле. 4) О бытии
Пермскому Провинциальному Воеводе от Соликамской в
Кунгуре. 5) Об отправлении в новособираемый в Уфе драгунской Ландмилицкой полк, на содержание его денежныя казны и ружья и аммуниции; того ради из Кабинета
Ея Императорскаго Величества, Правительствующему
Сенату чрез сие сообщается, чтоб без всякаго замедления здесь Воеводы выбраны, и отправлены были в упомянутые городы на почте, а как им, будучи при тех делах,
поступать, велеть им дать инструкции Генерал-Maйору
Соймонову от себя, по содержанию того их разсуждения,
а на содержание онаго новоучреждаемаго Ландмилицкаго
полка деньги отпустить из тамошних наличных неокладных, или и окладных доходов, и к тому велеть употреблять
ему Генерал-Maйopy Соймонову взятыя с Башкирцов,
штрафныя и всякия другия деньги, сколько пристойно, и
по прочим пунктам немедленное определение учинить.
Экстракт
Из разсуждения, которое учинили Тайный Советник
Татищев и Генерал-Майор Соймонов с прочими ШтабОфицерами в 14 день Июля 1737 в Мензелинске.
1. Генерал-Maйopy Соймонову с войски, для учинения над ворами Башкирцами поиска, и верных защищения, чтоб воров нынешним летом привесть ко усмирению, выступить до Табынска.
2. За неимением в Сибирской стороне надежнаго
Командира, понеже Полковник Арсеньев стар и слаб, которому так великой команды содержать не можно, а наипаче по ведомостям, наиболшое воров собрание тамо, а
другаго нетокмо Полковника, но в Подполковника нет, отправить Главным Командиром Полковника Бардекевича,
на место же его на линии быть Полковнику Татищеву; а
понеже Сибирской Губернатор о высылке служивых людей и к границе, что учинил неизвестно, и для того ему
накрепко подтвердить, чтоб Дворян и служивых, сколко
возможно, наиболее к Полковнику Бардекевичу выслатъ,
чтоб крестьяне, которые имеются для обороны границы,
для нужных земских работъ, от фарпостов уволить.
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3. Главных воров Башкирцов Килмяко, Акая с сыном и Юсупа из Мензелинска взять в Уфу, для того,
чтоб чрез их удобнее других воров к покорности привести, и хотя их держать в Уфе, в разных местах под
крепким караулом, и без толмачa, друг с другом не
спущать, однакож и приезжих к ним с толмачем же
верным допускать, токмо б тайно ничего не говорили,
чтоб Башкирцов, видя их живых и в довольстве содержанных надеялись, что они содержатся только для
того, пока они покорны явятся, и пойманных, впредь
главных воров держать на таком же основании, а неглавных отправлять в Казань.
4. С Кунгурских Татар штрафа достальной половины ныне до указа не требовать, объявя им, ежели они
в службе верную услугу покажут, то им, по разсмотрению Ея Императорского Величества, Высочайшая милость показана будет.
5. Понеже, для предбудущаго в лучшей покорности
содержания Башкирцов, весьма нужно их под разные суды и правлении разделить, то весьма за полезное в Ocе,
который городок в удобном месте, но от Казани удален,
и от управителей Дворцовых надлежащаго смотрения
не достает, от чего и ныне немалый вред произошел;
того ради во оном быть особому Воеводе, и приписать
Дворцовых мужиков до Сарапула, который может, и по
указам Дворцовой Канцелярии, доходы с Дворцовых собирая, отправлять, ему ж подчинить и Уфимскаго уезда
Гайнинскую волость, да из Казанскаго по реке Сиве ясачных, где наиболее беглыми населено, и за отдалением от
Казани в безстрашии великое воровство от них происходить, Осинскому же Воеводе в случае нужды, к обороне
весьма будут полезны; онаго ж Воеводу, хотя нужно присылать от Сената, а не от Губернии, для многих резонов,
но ему быть под ведением Уфимской Провинции; а понеже ныне уже Башкирцы, тут аманатов дали, лошадей
платили, и всегда приезжают, то хотя для помощи к Уфе
Maйopa вывесть, а довольно оставить Капитана с ротою,
и оному велеть их судить, и всякую Воеводскую отправу
чинить, доколь о том утверждение и Воевода пришлется, равномерно же и Красноуфимской, точно некоторыя
волости и Мещеряков подчинить в особый суд, и по сему пункту быть удобно, понеже из того многия пользы
видимы, и Воевод в те пригороды надлежит посылать от
Сената, для того, что от Губернаторов посылаемых Воевод
Башкирцы не весьма слушают, поставляя, якобы оные
без воли Ея Императорскаго Величества от Губернаторов
ставятся, да в Губерниях часто случается, что и послать
в такое место способнаго не сыщется, и за недостатком
посылают таких, от которых более вреда, нежели пользы происходит; ныне же обретающемуся в том городе
Ocе, Maйopy Князю Путятипу выступить с командою в
Красноуфимскую крепость, и быть во оной Командиром,
и у бывшаго в той крепости Капитана Батова со всем
оную крепость, что имел в руках, приняв, отпустить его
к полку; в Ocе же оставить Капитана Паличкова, а с ним
Поручика или Прапорщика с ротою, а как он Паличков
тут имеет поступать, для того оставить ему данную
Maйopy Путятину инструкцию, а сверх того каким поряд-

ком предписанных Башкирцов судом и расправою ведать,
послать от Генерал-Maйopa инструкцию ж.
6. Красно-уфимскую крепость также учредить, как и
Осу пригородом Уфимской Провинциальной Канцелярии,
и к нему, которыя по близости волости и деревни, приписать надлежит, учинить особую ландкарту, по которой разсмотря определение учинить; Воеводу же надлежит прислать от Сената ж, которому, равно как и Осинскому, быть
под ведением Уфимской Провинциальной Канцелярии, а
до присылки в ту крепость Воеводы, суд и расправу иметь
Maйopy Князю Путятину.
7. Исецкой Провинции быть особо, и в ней быть особливому Провинцияльному Воеводе, в Чебаркуле, в которой подчинить Исецкой, Окуневской и Шадринской
уезды, а к тому всех за Уральских Башкирцов по реке
Аи и вершину Яика, и оной Провинции быть в ведении к Оренбургу, так, как Уфимская Провинция, понеже оныя Провинции для Оренбурга весьма способны, Воеводам же и приказным служителям на первое
время, до разсмотрения жалованье определить, а с
Башкирцов подарки и взятки брать жестоко запретить,
чтоб от того впредь какого вреда не произошло.
8. Пермскаго Провинциальнаго Воеводу от
Соликамской перевесть в Кунгур, и быть тут
Провинциальному Правлению; к нему ж по близости
приписать из ведомства Екатерининскаго три острога,
нижний и верхний Бисертские, Кленовской, и живущих
между оными Верхотурских ясачных Татар и Черемис,
которые разстоянием от Верхотурья более 400 верст, к
тому ж и дорог, кроме лыжных зимним путем, нет, а
к Кунгуру оныя вдалися в 120 верстах; наипаче же и
для того, что они во весь ньнешний Башкирской бунт в
команде Кунгурскаго Воеводы служили, и оныя крепости, при которых живут, ревностно защищали.
9. Посылающимся от команд Офицерам, солдатам и
прочим с письмами, на крестьянских подводах ездить
по прежнему без прогонов, для того что в полках и в
Канцелярии Башкирских дел на прогоны денег не имеется, и что впредь со оными чинить, ожидается указа
от Сената.
10. В новособираемой в Уфе Статским Советником
Шемякиным драгунской Ландмилицкой полк набрано
с 500 человек, токмо ружья и аммуниции нет, и купить,
жалованья и провианта давать не из чего, ибо тот полк
велено устроить, и содержать из доходов, положенных на Оренбургскую Экспедицию, а именно: из прибыльных и неокладных доходов; но понеже, нетокмо
прибыльных, но и настоящих не доходитъ, а ШтатсКонтора точно запретила, чтоб никаких денег на
Оренбургскую Экспедицию не отпущать, показывая,
что от заводов велено отпустить 50000 рублей, а понеже оный полк для усмирения Башкирцов весьма нужен,
и указа ожидать, время не достает; того ради Тайный
Советник Татищев к объявленному от Генерал-Maйoра
Соймонова ружью, и некоторым аммуничным вещам
велел отпустить из Екатеринска от заводов, другое же
сделать, как скоро возможно, на многия вещи надобно
купить, или подрядить в Казани и других городах, на
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которое из объявленных 50000 рублей дать не возможно, понеже видимо, что в Оренбурге и других крепостях в
деньгах состоит крайняя нужда; принадлежащия ж к тому деньги, собранныя за свадьбы и штрафных лошадей, к
тому со Строгоновых против иска Татар, по мировой челобитной взять более 700 рублей, все собрав, отдать помянутому Статскому Советнику на покупку нужнейших вещей, а на жалованья и провиант взять заимообразно
из других доходов, какие есть, необходимо нужное число, и стараться чтоб как наискорее оный полк в состояние
привести, ибо усмиря и покоря Башкирцов, лучше, нетокмо настоящее доходы получить, но и прибыль умножить
удобно будет; ружье принять ему Статскому Советнику в Мензелинске и в Екатеринские, и оное, если попорчено
явится, прилежать, чтоб его починить, и в состояние привесть, також и амуницию, которая в Мензелинске есть
годная и негодная, всю отдать ему Статскому Советнику, а ему стараться, чтоб оную переделав исправить, и на
первой их случай, хотя с нуждою употребить, а колико на покупку и починку денег вознадобится, о том ему подать ведомость, по которой деньги отпустить из неокладных доходов, собранных с Башкирцов в штраф, и прочия
на первой же час ныне отпустить от Коммиссии Башкирской 1000 рублей; на жалованье же, считая на полгода, да
на мундир каждому человеку по рублю, взять заимообразно из доходов, какие есть в Уфимской Канцелярии, на
счет Оренбургской Экспедиции, и как указ о даче оным жалованья получен будет, то оныя выданныя на мундир
зачестъ в жалованье, также им провиант давать из Уфимскаго магазина на счет оной же Экспедиции.
11. По представлению Статскаго Советника Кирилова в сделанной недалеко от озера Кайдары крепости, задолжены две роты (где ныне уже одна) солдат, а понеже оная крепость построена при местах болотных, и кроме
озера, рек нет, к тому ж от воровских людей никаких защит нет; того ради оную крепость, которая ныне ни к чему
не потребна, к томуж во оной и людям была тягость великая, оставить, а имеющихся в ней людей и прочее вывесть по близости в удобное место.
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№ 52. 1741 г. август 29. – Экстракт из штаба Сибирского драгунского полка профессору Г.Ф. Миллеру о
событиях в период с 7 июля 1735 г. по август 1741 г. Фрагменты.
[Л. 185]
Экстракт
Учиненной у главной команды с Сибирскую сторону над войсками по требованию академии наук профессора Герарда Фридриха Миллера из имеющихся при оной канцелярии репортов, промеморий и протчих памятных сообщениев 1735 августа 7 числа, что сибирскую сторону по границе происходило, а именно какие от воров, бунтовщиков башкирцев и пришедших для воровства киргиз-кайсаков росийским людям и верным иноверцом причинены разорении на против же того и над теми ворами от российских людей
какие учинены поиски искоренении и что их побито и в полон взято, и завоевано от них лошадей и скота,
о том чему со онаго августа 7: 735 году да же 741 августа по 29 число во оной полковой канцелярии, а потом при реченной главной команде действительно вид имеетца значит ниже сего по числам и местам имянно:

8

24

208

Выписано из дел имеющих сибирского гарнизонного драгунского полку в полковой канцелярии а именно
№ листа

число 1735 году месяц август

185

7

л. 185 об.
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В ведомости сибирского гарнизонного драгунского полку от капитана Томилова и
Оренбургской экспедиции от прапорщика Гладышева в Сибирской драгунской полк написано, того 735 году июля 17 дня по ордеру бывшего статского советника Кирилова выступили
они в марш из Теченской слободы сибирского полку 7 драгуны с тремя капральствы в камвое
со отправленных// правиантом до Оре реке поехав от Теченской расстояние 240 верст а до
новопостроенной Верхяицкой пристани недошед верст за 30, напали на них воры башкирцы
многолюдством и учинили бой и отакавали подле озера Уклы-Карагай, и со оными ворами
башкирцами противица им было некем понеже в камвое драгун недовольно, а обоз был немалой тысяча семдесят восем подвод, а подвотчики ис крестьян невесьма к тому способны,
понеже от тогдашнего нападения весьма показалис робки, они же и малооружны, чего ради
чрез такой дальний путь и пустое место идти они в марше не смели и боде башкирцы в том
атаковании нападали на них днем и ночью собранием немалым от чего имели за мололюдством российских военных людей великое опасение а в той атаке были до прибытия сикурсу
господина полковника Арсентева, понеже и в марше выступить возможности не имелось а
при том бою воры башкирцы отбили казенную драгунскую лошадь с седлом, ранили драгунских четыре лошади, да убили крестьян двух, ранили 14 человек, лошадей крестьянских
убили и ранили немалое число, да отбили казенного правианта сорок четыре телеги.//

18

211

по оному известию того ж августа полковник господин Орсеньев выступил с командою ис
кампомента от Абуги и Уя рек [кои места до той атаки чрез пустые степи напаример с шесть
сот верст] к вышеписанному обозу на сикурс, а команды было при нем: регулярных сибирского гарнизонного драгунского полку штап обер и ундер офицеров капралов драгун и протчих чинов триста тритцать, сибирских городовых казаков русских и татар сто тритцать пят
итого четыре ста шестьдесят пять человек. И до того урочища озера Уклыкарагая озера дошли и сошлись с присланною партией на сикурс из Оренбурга от стацкого советника Кирилова
Вологоцкого армейского драгунского полку с капитаном Буланиным в один день августа 15
с армейскими драгуны и яицкими казаками с семью стами человек(ам)и и провиант из атаки
выручили и они воры башкирцы увидя российския с обеих сторон оныя партин отступили в
крепкие места, в горы. И августа 15 числа взяв правиант до Верх Яицкой пристани дошли а
оттуда за Яик препроводили в сохранности и пошел он, капитан Буланин своим за правиантом до Ори реки Августа 17 дня а в Сибирскую сторону команда возвратилась в компамент
по прежнему того//
же числа и до прибытия российских войск Верх Яицкая пристань была от них воров башкирцов в отаке и чинили вред близ самой крепости побито: капрал один, салдат тринатцать
человек да отогнали семдесят лошадей. А сентября 10 того 735 году в писме от стацкого советника Кирилова ниписано, что с вышеписанным правинским обозом в Оренбурх прибыли
Августа 28 дня благополучно.
…
февраль 736 году
получено известие что бывшие Верхояицкой пристани казанского гарнизона офицеры и салдаты [которых как известно что две роты было] ворами башкирцами ис крепости выведены
обманом под тем видом обнадежа их, чтоб их вывесть в город Уфу и побиты все.
…
1737 год
…
Месяц июль
Поутру де 30 числа июня воры башкирцы великим собранием приступ чинили к Багаряцкой
слободе боем и ис той слободы били по ним ис пушек и ружья а воров было при том человек
тысечи з две. А по отступе от слободы ими ворами русских людей межеска и женска полу
побито и в полон взято на полях тако ж и скота отгонено от слободы и от деревень немалое
число да сожжено две деревни а имянно: Жукову и з заводом кожевным да Слоботчикову.
Того ж июня прежписанное многолюдное воровское собрание приступали силно
Екатеринбургского же ведомства к Шаблиской крепости и оную взять не могли токмо стоящие позади крепости обывательские дворы все сожгли а люди спаслись во оной крепости. А
скота коров и коней и овец от жилья отогнали всех.
Воры башкирцы многолюдством разорили мещеряков и Екатеринбургского ж ведомства русскую деревню Ларионову
Воры башкирцы многолюдством Долматова монастыря Аншукову Ложенскую деревни в которых было дворов з дватцать разбили и скота всего отогнали и в полон взяли мужеска и
женска полу семь убили пять человек.
…
Месяц август 1737 году
На генералном Совете определено в сибирской стороне для прекращения воровства и
бунта учредить над войсками Главную команду чего для и прислан в Сибирь в августе из
Мензелинска от превосходителного Господина генерал-майора /что ныне генерал-лейтенант/
Соймонова Нижегородского армейского пехотного полку Господин полковник Бардекевич
ибо тогда с сей Сибирской стороны наипущее от тех башкирцов воровство умножилось. И в
бытность ево, полковника, происходило нижеследующее:
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В присланном при писме из Екатеринбурха от екипажского советника господина Хрущова
з допросу пойманного вора башкирца оказалось: начали де башкирцы бунтовать для того что на их вотчинных землях Оренбург и другие крепости стали строить. И к тому бунту главные заводчики были Сибирской дороги Каратабынской волости Юсуп Арыков
Зиянбай Иткустин, Куваканской волости Пепенины родственники, Кыр-Кудейской волости
Тюлкучюра с родственниками ж Уразгул Байбулаков, Ногайской дороги Кубеляцкой волости
Акзигит Аиткулов Карабай Турумбаев, Телевской волости Еммет Бейкеев. А сборище де их
к согласию бунта чинили у реченного Зиянбая/
и утвердились в том что города Оренбурха строить и Илецкой соли брать не давать и по
дорогам людей не пропущать и бить и бунтовать до того времени пока все помрут и в том
между собой они присягу учинили. А всего де их воров в собрании хотело быть Сибирской,
Нагайской и Осинской дорог дватцать одна тысяча. Да к тому ж де киргиз кайсацие владельцы Абулхаир хан Шемяка Кусяк и Барак салтаны обещали прислать им в помощь кайсаков
по две тысячи а от всех четырех владельцов будет восемь тысяч человек
Из заводской границы от майора Угримова в сообщенной при письме скаски вышедшего ис плену
от воров башкирцов Багаряцкой слободы жителя Ивана Жукова копии показано: взят он в полон
оными ворами того ж 737 году июня 30 из деревни ево Жукова. А тех воров тогда приходило две
тысячи двести семнатцать человек и деревню ево Жукова и кожевенной завод и мелницу сожгли
без остатку и пожитки ево все разграбили. А всего де и з заводом пограблено ими на двенатцать
тысяч рублев или болше. Да у оного ж Жукова отогнали лошадей меринов дватцать пять кобыл з
жеребятами восемь коров тритцать пять годовых телят пятнатцать овец триста шездесят да при
том же взяли людей ево Жукова в полон русских баб две да мещеряков живущих у него в работе
мужеска и женска полу семь да убили до смерти мужеска полу два женска четырнатцать человек
и по разорении той Жуковой деревни оные воры пошед// разорили Шаближскую крепость и были под Окуловой и Зырянской и Улугушской крепостьми ж ис под которых ис поскотин людей
многих побивали до смерти и брали в полон и Багаряцкую слободу отаковали и немалой приступ
чинили точию вреда тут учинить не могли.
…
1737 году месяц сентябрь
Воры башкирцы человек з сорок близ Коневской крепости /коя Екатеринбургского ведомства/ взяли в полон верноподданного бухаретина и с ним восемдесят две лошади да пожитков на тритцать рублев. И били ево смертно токмо тот бухаретин в четвертой день с дороги
бежал.
…
1738 году месяц февраль
Репортовано ис крепостей от господ офицеров что воры башкирцы более двух тысяч ходили
для разорения верных башкирцов живущих на сей стороне Уралу Камени и идучи обратно в
свои жилища за Урал и на реку Еик /где оные воры жительство имеют/ приходили всем собранием х крепости Чебаркулской и ко оной приступали точию ис той крепости ис пушек и
из мушкетного ружья бито по ним немалое число чем их воров и отбили прочь а вреда они
учинить никакого не могли.
На ехавших из слобод в крепость Чебаркулскую с правиантом крестьян шесть человек на дороге напали воры башкирцы четыре человека да ранили из луков дву человек да одну лошадь
и ушли в степь на побег.
1738 году месяц апрель
На посланных ис крестьян казаков на дватцать человек /кои ездили из Чебаркульской крепости для рубки лесу на домовое строение/ в бору напали воры башкирцы десять человек и
отбили у них семь лошадей да ранили четырех казаков.
За оными ворами ис той Чебаркульской крепости посылана была партия в сорока осмии
человеках которые за ними и гонялись а настичь не могли.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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На командированных из Чебаркульской крепости в бор для дранья моху /к строению казенного дому/ салдат и казаков всего на пятдесят на девять человек напали воры башкирцы более ста человек и со оными был бой и притом побито из воров три человека и та оружейная
пальба услышена в крепости /понеже от оной случилось быть не в дальности/ и потому тот
час послано к ним на сикурс ис крепости же салдат и казаков семдесят шесть человек точию
воры до прибытия оной команды ушли на побег и догнать их не могли.
На командированных из Чебаркульской крепости в бор для добычи лесу салдат и казаков
всего на сорок на пять человек напали воры башкирцы /немалым собранием/ и учинили
бой на коем побито ворами казаков четыре ранен один в полон взято два человека да отбито
шесть лошадей и несколько ружей и протчего.
За оными ворами ис той Чебаркульской крепости посылано было в партию салдат и казаков
сто один человек и ходили верст сорок и на оных воров набежав палили по ним из ружей и
отбили русских три лошади а воры/
разбежались а командированные за присталью лошадей возвратились.

РГАДА. Ф. № 199. оп. 1. Д. 481
№ 53. 1741 г. май – август. – Журнал разведочной
геологической экспедиции шихтмейстера
Ф.И. Санникова и маркшейдерского ученика
А.И. Кичигина в верховья рр. Уфы и Миасса.562
[Л.679] Журнал, или повседневная записка, о разведании руд и каменьев в Башкири по Сибирской дороге, содержанный от 14 мая по август 1741 года шихтмейстером Санниковым с маркшейдерским учеником
Кичигиным.
1741 года мая месяца.
(...)
19 [мая]. От Заводской конторы получено: телега
кованая, и о возвращении оной по приезде я подписался, да щуп и чекан железные, седло с ольстрами и пороху 4 фунта.
23. По приказу г-на подполковника от Ротных дел
принято пистолетов драгунских пара.
[Л.679об.] От Екатеринбургской казначейской конторы принято денег на прогоны 20 рублев да жалованья на сию майскую треть по окладам сполна.
(...)
25 В 8 часу пополудни отъехали из Екатеринбурга
до Уктусского завода на ZTO 7 верст.
26 От Уктусского до завода Императрицы Анны
чрез Арамильскую слободу на ZZO 15 и на ZZW 1/4 W
18 1/2 версты.
[Л.680] 27 От завода Императрицы Анны до деревни Авериной и Багарякской слободы на ZO 1/4 O 64
версты.
28 В Багарякской слободе крестьянин и татарского
языка толмач Чугунной сказывал мне, Санникову, что
имеется-де в Главной команде с Сибирскую сторону над
войсками5 под арестом Багарякской слободы крестьянин
Никита Катанаев, который напредь сего сказывал ему, что
он знает копи старые в Башкири в вершине реки Ай.
562 Публикуется по: «Горная власть» и башкиры: Сборник
документов / Сост. Н.С. Корепанов [Электронный ресурс] – http://
book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/Sait3/111b2.html.
-Дата
посещения: 15.02. 2011 г.
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От Багарякской слободы до деревни Давыдовой на
ZZW 1/2 W 7 верст. От деревни Давыдовой до деревни
мещеряцкой Доскеевой на ZTO 3/4 O 11 1/2 верст.
29 В 7 часу пополудни в Теченскую слободу на ZZW
39 верст, где в Исетскую провинциальную канцелярию
пакет с промеморией подан, и подорожную о даче подвод объявили, понеже г-на полковника Павлуцкого
во оной слободе не застали, ибо отбыл 28 числа в
Челябинскую крепость.
30 Требовано словесно от г-на подполковника
Бахметева, что ежели каковые руды или камни во
объявлении у них есть – нам показать. О которых
объявил, что все камни напредь сего для пробы были
посыланы в Екатеринбург, а по пробе ничего не содержат. А объявленный магнит имеет-де положение
над рекою Яиком ниже Верх-Яицкой крепости в 50
верстах.
[Л.680об.] 31 От Исетской провинциальной канцелярии получено подписание на подорожной о даче подвод и при том до Челябинской крепости для охранения
6 человек казаков в конвой.
От Теченской слободы до крепости Калмацкого
Броду на ZZW 20 верст.
Месяца июня.
1 От крепости Калмацкого Броду ко крепости
Миясской на ZWTW 32 версты, и ночевали здесь.
2 В Челябинскую крепость на ZWTW 27 верст
прибыли в 8 часу пополуночи и промеморию г-ну
Павлуцкому подали.
4 Доношение г-ну полковнику Якову Степановичу
Павлуцкому о требовании рудознаев и местопоказателей.
6 Г-н полковник Павлуцкий объявил, что за башкирцем Янгильдою послано, чтоб он приехал сюда, а
татар Синарской волости Якова Касимова, Табынской
– Азмека Амтемирова в команде его не имеется. А в
Мякотинской волости башкирца Кучука Ямангулова
имени не нашлось, и не знают. Також Гаденитской волости, реки Гадены, озера Иредяша и города каменного
не слыхано.

161

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
8 Багарякской слободы крестьянин Никита
Катанаев объявил о копях старых: имеются-де копи в Урале, в называемой Думбай-горе в чертеже
Сызгинской волости, о которой сказывали ему башкирцы, что в давние годы те копи разрабатывал думный боярин [Л.681] с Москвы. А сколько тому подлинно годов, и как звали – не знает. А расстоянием
оная гора от Челябинской крепости будет два дни
езды. Токмо оный сам на той горе не бывал, но ездил с башкирцем оной волости Идзжимасом, а чей
сын прозванием – не знает, до озера Миясова, а от
озера Миясова по тое руду съездил оный башкирец
Идзжимас в полтора дни. Которую он, Катанаев,
при том озере в печке, в каковой железо плавят,
пробовал и нашел много серебряных дробинок, о
чем г-ну тайному советнику Василию Никитичу
Татищеву доносил.
9 Доношение г-ну полковнику Я.С. Павлуцкому о
сыскании башкирца Сызгинской волости Идзжимаса.
13 Сызгинской волости деревни Миягеуевой башкирец Идзжимас Ускайлов сказал, что помянутую гору Думбай знает, и копи видал, и слыхал-де от стариков, что оные копи копал думный боярин Дiомка6, а
чей прозванием – того он не знает. А он, Идзжимас,
во оной горе сам руды не капывал и с Катанаевым не
плавливал, также к г-ну тайному советнику Татищеву
для объявления никогда не важивал.
Доношение г-ну полковнику Я.С. Павлуцкому о посылке оного башкирца Идзжимаса для указания горы
Думбая с нами, также, ежели и другие явятся показатели, оных бы позволено нам брать с собою и о даче
для разработания потребных инструментов и о надлежащем безопасном конвое.
[Л.681об.] 14 июня. Г-н полковник Павлуцкий объявил, что башкирца Мякотинской волости Янгильду
Бигишева требует иноземец штейгер Асман7. И потому оного для показания определил отдать ему.
15 Башкирец Янгильда Бигишев о рудных местах
сказал, что знает одно место за рекою Уфою в степи в
250 верстах от Уфы, а другое за Уралом в степи ж над
рекою Белою расстоянием от Челябинской крепости на
пример в 300 верстах8. А иных мест никаких не знает.
Г-н Павлуцкий объявил, что нынешнего лета он с
командою из Челябинской крепости выступать в поход
не намерен и для того с конвоем небольшим определил ехать нам токмо по восточному скату Урала и от
крепостей не в дальности. А за Урал переезжать позволения не дал, понеже река Уфа и сторона Зауральская
состоит в команде г-на генерала-лейтенанта Леонтья
Яковлевича Соймонова, о чем позволения должно требовать от него.
Доношение в Канцелярию Главного заводов правления о поездке для рассмотрения копей на гору Думбай
и о прочем9.
18 Прочетный ордер от г-на полковника
Павлуцкого в крепостях благородным г-дам капитанам
Полстовалову, Седакову, Корцеву, Крылову, Левашову
и Островскому.
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[Л.682] (…)
[Л.682об.] (...) 19 и 20. От Челябинской до крепости
Чебаркульской на WZW 3/4 W 66 верст.
21. В Чебаркульской крепости принято инструментов: лопаток 3, ломов 2, кирок 2, клиньев 2, молот 1; да
конвой по означенному ордеру.
От Чебаркульской крепости до озера Кисягас на
NWTN 7 верст.
22 От Кисягаса-озера до Миясу-реки на WNW 11
1/2 верст, на WZW до речки Калы-Илга, что впала в
реку Ай, 55 верст.
В 6 часу пополудни ходили на гору Калагуй, которая токмо все камень кремневатый имеет.
23 Оттуда, не доехав до речки Тасмы, унтершихтмейстер Санников усмотрел признак железной
руды – № 1. От речки Калы-Илга до речки Тасмы и горы Думбая на NNO 7 верст.
[Л.683] В сих местах от Чебаркуля лесов сосновых
довольно.
По рассмотрению, гора Думбай положение имеет
в самых рассохах речки Тасмы, вышиною 120 сажен.
Оная в конце в полугоре разрезана рвом от востока на
запад глубиною 4 1/2 и шириною 6 аршин, в котором
найдено, что все камень золотуха с маленькими грановитыми мягкими камешками – № 2.
...
На правой стороне речки Тасмы близ оной же горы
работано в другой горе такожде рвом длиною в 4 сажени, но и в той горе равноцветный камень.
Около оных гор и на них осматривано, и по осмотру
печек и соку не нашлось. Також и камни во всей горе того
ж вида, а метального признака никакого не явилось.
Башкирец Идзжимас Ускайлов при том же сказал,
что оный думный боярин пошел от Уфы и до Яику, и
был в том правлении два года, и умер во оных горах. А
из которого города, с какими людьми и многолюдством
ли, и что он сыскивал, такожде колико лет тому назад,
и которою дорогою ездил, и не плавил ли чего в каких
печках где, и не работал ли где в других местах, о том
он, Идзжимас, не знает.
[Л.683об.] 24 июня. От горы Думбай возвратились
для свидетельства железного признака, при котором и
25 числа были. И разработали 2 ширфа глубиною по 1
1/4 аршина, расстоянием между ими 80 сажен. Во оных
ширфах оказалась изрядная железная руда, токмо много ль и как распространяется – того утвердить неможно, понеже оная лежит нечто в низменном месте между
горами. А на тех горах руды не показывается, но все
камень такой, как и на Думбайской горе.
25 Для осмотру лесов и плотинного места до реки
Ая на ZW 6 верст и ниже устья реки Тасмы усмотрено, что место к строению плотины на реке Аю угодно
есть.
Оттуда вверх по реке Аю на Z 13 верст против дворища Сеитова смотрели гору, на которой белый кремень мешается с золотухой.
26 От дворища Сеитова до горы Урянги на ZTO 15
верст, на которой камень дикий зеленого цвета – № 3.
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По горе Урянге к вершине реки Ая на OTZ 25
верст.
27 До вершины Айской на Ост 9 верст. Во всем том
проезде леса изрядные сосновые.
От вершин Айских склоняяся к вершинам Миясареки до горы Уктайшинской на NO 14 верст. Оная
гора имеет белый кремень с пророс[тя]ми слюдного
признака.
28 От горы Уктайшинской до горы Нарязим на
Норд 12 верст. На оной горе камень черный с отцветом
темно-зеленым.
[Л.684] От горы Нарязим вниз по реке Миясу на
NOTN 25 верст. При оной реке на ровном месте найден
белый камень подобен алебастру, токмо весьма кремневат – № 4.
На бечевах оной реки никаких угодных камней не
находится кроме оного алебастра.
29 От реки Миясу до озера Кундравы на Ост 14
верст и оттуда до Чебаркульской крепости на NWTN
12 верст.
Получен ордер от г-на полковника Павлуцкого о невыступании на Ногайскую дорогу за опасностию и за
дальностию. И при том для конвоя капрал 1, солдат 5
человек да казаков из крестьян Багарякской слободы 25
человек.
30 Доношение г-ну полковнику Я.С. Павлуцкому о
присылке толмача Ивана Сундырина, ибо слышно, что
напредь сего от полковника г-на [Ивана] Татищева за
прииском камней он езжал.
Месяц июль.
1 Из Чебаркульской крепости для осмотру железной магнитной руды и около оной воды, лесов и прочих угодий к строению завода.
При озере Кундравах на бечеве собраны разные
камни. При нем же найден один маленький жабик13
белый, под № 5.
От озера Кундравов до речки Половинной на ZWTZ
14 верст.
2 От речки Половинной до станции Уйской на
ZWTZ 26 верст.
3 От станции Уйской до Уклы-Карагайской крепости на ZZW 40 верст. При оной крепости соснового лесу есть на пример на 6 верстах квадратно.
[Л.684об.] 4 июля. Из Уклы-Карагайской до крепости Верх-Яицкой на ZWTZ 40 верст.
Во оной крепости ордер, данный 18 июня от
г-на полковника Павлуцкого подали г-ну капитану
Полстовалову.
5 Послан от г-на капитана Седакова башкирец
Кубеляцкой волости Гузенбай Итмяев для показания
горы Утасы14, на которой железная магнитная руда
находится.
По реке Яику на бечевах набраны полосатые разноцветные камни, под № 6.
6 От Верх-Яицкой крепости вниз по реке Яику на
ZZO 1/2 O 18 верст.

7. Переехали за реку Яик на гору Адбиик, из которой камень серый с блесточками. А оттуда вниз по реке
Яику чрез гору Ташты, в которой камень синий с блесточками ж, до горы магнитной, Утасы называемой, на
ZOTO 15 верст.
8 По осмотру той горы, копей на оной никаких не
нашлось. Но токмо по верху горы многие большие
камни разломаны и маленькие перешевелены.
Около оной горы места все степные, а боров ближее
80 верст не находится, кроме что самые редкие березовые и лиственничные леса. И тако оная руда к строению железного завода не способна, разве к правлению
компасов в мореплавании, понеже во оной магниты
весьма изрядные находятся, которые под № 7.
10 На верху самой горы Санниковым усмотрен камень черный с улиточными вишневого цвета пророс[тя]
ми, которые величиною до 7 вершков находятся, № 8.
[Л.685] 11 июля. Ордер от г-на полковника Павлуцкого о присылке багарякских казаков в
Челябинскую крепость к Главной команде немедленно.
12 От горы Утасы до Верх-Яицкой крепости на NW
28 верст.
13 Доношение Верх-Яицкой крепости г-дам капитанам Полстовалову и Седакову о даче конвоя для езды
в вершину Яика и Уя рек до Уйской станции.
Доношение г-ну полковнику Я.С. Павлуцкому о посылке при том капрала 1, солдат 3 да багарякских казаков 22-х человек и о удержании солдат двух и казаков
трех человек.
В 6 часу пополудни оные капрал с солдаты и казаками выехали из Верх-Яицкой крепости к Челябинской.
15 Прислано в конвой от г-на капитана Полстовалова:
капрал 1, драгун 5, казаков 4, да верных башкирцев 10
человек.
От Верх-Яицкой крепости вверх по реке Яику до
дворища Мултабаева на NW 15 верст.
16 Оттуда вверх по реке Яику до дворища и речки Кандулай на NWTN 29 верст. Между тем ходили по
двум горам, на которых дикий зеленый камень имеется. На речке, что из озера Талбалдьи, находится красный жесткий камень, под № 9. Против устья оной речки бечевы не имеется, и оттуда вверх по Яику до самой
вершины не видно ж.
17 От речки Кандуляй чрез озеро Калкан до ключа
Уйского на NOTN 28 верст. Между тем, не доехав до
озера Калкану с полторы версты, Санниковым усмотрен камень черный железноватый и весьма тяжкий. А
каковой имеет ли в себе металл, того познать без пробы
невозможно, под № 10.
[Л.685об.] 18 июля. От ключа вниз по реке Ую
до дворища Бекчурина и чрез горы Нарязим вниз по
Миассу до дворища Ознашурина на NNO 40 верст.
19 От того дворища на озеро Кундралы и в
Чебаркульскую крепость на NOTO 1/2 O 20 верст.
20 Доношение к г-ну полковнику Я.С. Павлуцкому
о посылке солдат 2 да багарякских казаков 3 человек.
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21 Осматривали по бечевам на озере Чебаркуле, на
котором годных камней не нашлось.
22 При Чебаркульской крепости в горе Караульной
имеется камень черный мягкий, из которого можно
разную посуду вырезывать.
23 и 24 Из Чебаркульской крепости до Челябинской
чрез озеро Половинное на ONO 3/4 O 66 верст.
25 и 27 Были при Челябинской крепости за разобранием и описанием собранных камней и за отправлением к озеру Иредяшу, или Иртяшу, где чудские городки,
рудные копи и плавки бывали.
28 Из Челябинской крепости чрез башкирские жилища до озера Иртяша на NW 78 верст. Прибыли 30
июля в 4-м часу пополудни.
Мякотинской волости башкирец Янгильда Бигишев
сказал, что был у него брат Кучук Самангулов, а не
Ямангулов, и жил в той Мякотинской волости с ним,
Янгильдою, токмо умер еще в 1732-м году. А знал ли он
каковую серебряную руду, про то он, Янгильда, не знает.
[Л. 686] 31 июля. На берегу озера Наноги на небольшом [в]згорке найден вал земляной и около оного
с напольной стороны вырыт ров небольшой. А от озера
утес каменный вышиною 4 сажени, который башкирцы именуют Тайтак-тура.
От оного в стороне W в 1 версте небольшая гора
обведена такожде рвом и маленьким валом, а к озеру
крутой скат 3 сажени, к оному проезд токмо в две телеги с одной стороны есть, понеже все прочие обняты великими болотами и с озером соединилися. А делан ли
тот проезд или нет, того познать неможно. При сем городище находится небольшое число железного соку и
одно горновое место, где была плавильная печка. Оный
по-башкирски Тойтюба-тура зовется.
Месяц август.
1 Между озером Иртяшем и Наногом у деревни
башкирца Янгильды Бигишева найдены рудные три
копи. Ведены рвом глубиною и шириною по 2 сажени,
и меньше, и больше, которых длиною будет с полтораста сажен.
Во оном рву имеется изрядная железная руда, которая под № 11. А иных признаков в тех копях никаких
не имеется.
От деревни оного ж Бигишева на N в полуверсте в
березовом толстом лесу найден згорок маленький крутой, который такожде, как и прочие, огорожен рвом.
При нем множество найдено железного соку и небольшие выкопанные ямки, из чего видно, что оная железная руда особливым обычаем от нынешних печек была
плавлена при том городке – № 12. Оный называется
Атбаш-тура.
[Л.686об.] А когда и кем городки, копи и плавка деланы, о том он, Янгильда, и другие ни от кого не слыхали. А по примеру вырослого лесу, и что рвы обвалились и заросли, можно более ста лет почитать.
Того ж числа башкирец Янгильда Бигишев объявил
на стороне восточной озера Бердениша вышиною от
воды в двух аршинах землю белую, которая весьма
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песчана, а егда оную на язык положишь, то вкус нечто
кислый и холодноватый подает – № 13.
2 августа. От оного озера до крепости Щелкунской
на NOTN 70 верст.
3 От крепости Щелкунской до завода Императрицы
Анны на NNW 1/4 W 17 верст.
В том пути получен указ от Канцелярии Главного
заводов правления о всемерном исследовании о рудных местах Мякотинской волости от башкирца Кучука
Ямангулова и о прочем.
4 В 12 часу пополудни от завода Имератрицы Анны
чрез Арамильскую слободу в Екатеринбург на Норд 36
верст.
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.867. Л.679-686об. Подлинник.
№ 54. 1741 г. августа 18. – Доношение шихтмейстера
Ф. Санникова о результатах экспедиции на Южный
Урал.563
[Л.690] (…) По осмотру тамошних горных камней
от реки Кызыла до речки Нетлинга по Сибирской дороге, то есть по восточному наклонению Уральского
пояса, не только золотой или серебряной, но и медных
руд быть не уповаемо. Противно же тому можно надеяться, что оная железными обогащена есть, ибо в реках
много находятся маленькие от железных руд кусочки.
Такожде в примечании по рекам и озерам никаких томпасов или самородных дорогих камней кроме озера
Кундравы не находятся. А для лучшего усмотрения
[Л.690об.] с разных гор и рек, которые в проезде моем имелись, при сем от оных камней по части, також и
всем оным прилагаю чертеж.
Реки Гадены во всем том тракте не нашлось, токмо
при озере Иртяше, или Иреляше, найдены копи, в которых железная руда копана рвом криволинейным глубиною и шириною в 2 1/2 сажени, и больше, и меньше, с
150 сажен длины. А близ оных копей при том же озере
найдено городище чудское, а по-башкирски называемое Атбаш-тура, заросло толстым березняком и сосняком, и при нем множество железного соку. Из чего признаваю, что означенная руда была плавлена при нем.
Да такие ж два городища при озере Наноге, не заросли лесом, но близ оных имеется великая дорога,
которою башкирцы в Уральские горы кочевать съезжают. Из оных большее, Тайтак-тура, имеет с озерной
стороны каменный утес с 4 сажени вышины; меньшее
ж – Тойтюба-тура, при котором такожде немного железного соку найдено.
А каковое в сих городках строение было, того распознать неможно. А придает, от имеющихся многих
небольших ям, которые в городках ныне есть, мнение,
что прежние жители едва ли не в погребах или землянках жили, понеже каменного строения при том не
знатно. Ибо хотя в одном большом Тайтак-тура многие
камни плитняг выскирями стоят, и тех никак признать
563 Публикуется по: «Горная власть» и башкиры: Сборник
документов / Сост. Н.С. Корепанов [Электронный ресурс] – http://
book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/Sait3/111b2.html.
-Дата
посещения: 15.02. 2011 г.
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неможно же, чтоб оные были в строении, понеже лежат каждая плита ребром вверх и весьма плотно срослись. Також и выскири между собою сажен по 15 стоят,
а чтоб знак четвероугольника из них показался, того я
не нашел.
[Л.691] И тако мнится мне, что подлинно может
быть вышеписанное озеро Иредяш, при котором чудская плавка железа, а не серебра делалась, ибо башкирцы многие называют Иртяш с протязанием «е»:
Иретяш. Також и «т» переменяют в голосе на «д». Или
от переводу с башкирского языка назовется Иредяш,
ибо и чудские городки токмо земляные, а не каменные
есть. Також простаки могут и те каменные самородные выскири за развалившееся строение причесть. А
каковые оные городища и в каких местах поставлены,
яснее значит чертеж. (…)
№ 55. 1741 г. августа 28. – Ответы Исетской
провинциальной канцелярии на опросник,
разосланный Г.Ф. Миллером. Пункты №№ 1, 5, 12 и 13.
[Л. 180] Accept f 28 aug 1741 № 38 [Другими чернилами – Г.С.]
Ведомость сочиненная в Ысетской правинцыалной
канцелярии о оной канцелярии и о новопостроенных
к Оренбурху крепостях кроме Исецкой правинцыи
дистриктов на сообщенные от Господина профессора
Герарда Фридриха Миллера пункты
На 1 пункт
Исетская правинция от Сибирской губернии отчислена в ведение Оренбурхской комиссии по представлению Гдна тайного советника Татищева по силе указу
ис правительсвующаго сената в 738-м году для того,
что новпостроенные по Оренбурской дороге крепости
от Уфинской правинцыи отдалели и башкирцы не имея
над собою страха, а паче надеясь на горы и степи к бунтам способы имели и для того определено быть особному правинциалному воеводе в Чебаркуле и подчинены три уезда: Исетской, Шадринской и Окуневской и
все зауральские башкирцы по реку Яик и вершину (…)
[одно слово неразборчиво] и велено определенными от
Сибирской губернии казаками тысяча человек крепости и башкирцов содержать и на первое время оставлять и Оренбургской гарнизонной драгунской полк.
Но токмо правинциальное правление по силе указу ис
канцелярии Оренбурхской комиссии от 12 числа июня
739 году на первое время, до усмирения башкирского
велено быть зимою в Теченской слободе, а летом в новых крепостях. И по силе того указу правинциальное
правление имеется и ныне во оной в Теченской слободе, а в канцелярию комиссии Генваря 26 дня 740 году
по силе указу той канцелярии послано мнение, чтоб
оному правинцыалному правлению быть в Теченской
слободе, ибо как башкирцом, мещерякам и ясашным
татаром и русским для всяких их нужд и челобитья
приезжать способнее, да и денежную казну из дистриктов привозить от неприятельских людей опасности не
будет и провозом не убыточно нежели в Чебаркуль, по-

неже в Чебаркуле и челобитчикам, так же и посланным
из дистриктов с репортами [два слово неразборчиво]
ездить за дальностию неспособно и весма опасно и к
тому [Л. 180 об.] другое мнение резоны в том мнении
показаны. Токмо где быть правинцыалному правлению
еще указу не было.
[Л. 181] На 5.
Провинциальной канцелярии в Теченской слободе
построенной на казенныя деньги не имеется понеже
как выше, на первой пункт объявлено, где подлинно
провинциальному правлению быть, указу не получено,
а правятся дела провинциальные в партикулярном доме, коей строением деревянной одна светлица белая,
а чрез сени чорная изба. А дела в провинциальной
канцелярии имеются с учреждения оной с 738 году в
целости, канцелярских служителей имеется: два канцеляриста, в том числе один за секретаря, три подканцеляриста, то есть копеистов. А сверх вышеписанных
дву крепостей построены по Оренбургской же дороге
до бытности Исецкой провинциальной канцелярии
крепости: Мияска при реке Миясе в 736 году в разстоянии от Теченской слободы в пятидесяти шести верстах,
Чилябинская при реке Миясе же построена в том же
736 году разстоянием от Мияской в тритцати пяти верстах. Эткульская при озере Эткуль в 737 году в разстоянии от Мияской в пятидесяти а от Чилябинской в тритцати семи верстах. Чебаркульская в 736 году при озере
Чебаркуле в разстоянии в восмидесяти дву верстах [от
Теченской слободы – г. С.], а до Уклы-Карагайской от
оной Чебаркульской сто пятнатцать верст.
[Л. 182 об.] На 12
В Ысетской пракинцыи против того как в Сибирской
губернии определенных к службе дворян, детей боярских
и казаков, конных и пеших, не имеется, а довольствуются
крепости присланными из Сибирской губернии пехотных
полков салдатами и служилыми той же губернии казаками
и вышереченным Оренбургским, так же в нужном случае
и Сибирским драгунским полками, в которых крепостях
всегда неподвижно бывает, а имянно: В Мияской салдат
Тоболского полку пятнатцать Енисейского шестнатцать
служилых русских пятдесят два татар дватцать четыре
человека; в Эткулской салдат Тоболского полку дватцать
семь Енисейского дватцать семь же человек служилых
русских дватцать девять человек; в Чилябинской салдат
Тоболского полку сорок два Енисейского сорок служилых русских пятдесят один татар пять; в Чебаркулской
салдат Тоболскаго сорок семь Енисейского тритцать восемь служилых русских тритцать четыре татар девятнацать; в Уклы-Карагайской драгун Оренбургского полку
шездесят восем салдат шездесят четыре человека служилых русских пятдесят девять татар семдесят человек; в
Верхояицкой драгун Сибирского полку шездесят пять салдат Тоболского сорок четыре Енисейского тритцать четыре служилых русских восемдесят восемь татар дватцать
восемь. Итого регулярных Сибирского и Оренбургского
полку сто тритцать три пехотных полков триста девяносто четыре, нерегулярных служивых русских три ста
тринатцать татар сто сорок шесть человек; всего сто во-
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семдесят шесть (?) человек. Да сверх того имеется записавшихся [Л. 83] искрестьян и определенных изрекрут
казаков годных к службе в Мияской крепости двести четыре, в Эткулской двести шесть, в Чилябинской три ста
сорок два, в Чебаркулской двести шездесят два человека,
итого казаков тысяча четырнадцать человек.
№ 13:
Посацких и цеховых людей в Ысетской провинции
не имеется а о крестьянах и разночинцах в том числе
и о архиерейских и монастырских и о протчем о всем
против того 13 пункта – по дистриктам в ведомости будет объявлено.
[Л. 184 об., внизу] На подлинной пишет тако:
подполковник Петр Бахметев, канцелярист Иван
Саблуков.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481.
№ 56. 1742 г., возможно, июль. – Ведомость о
новопостроенных крепостях Исетской провинции.
[Л. 248об.] Ведомость о новопостроенных в Сибири
к Оренбурху крепостям, коя когда и кем построена и в
каком разстоянии от последней пограничной Исетской
провинции Теченской слободы и что в них людей, об
том значит ниже сего
А имянно:
Мияская построена в 736 году в июле месяце майором (что ныне полковник) Павлуцким, строением
земляная с фашинниками. В ней ныне гарнизону регулярных и нерегулярных восемдесят пять человек,
поселившихся ис крестьян в казаки двести восемдесят
человек, да сверх того определена ныне на фундаменталное поселение Оренбургскаго гарнизонного драгунского полку одна рота, от Теченской в пятидесят
дву верстах
Эткульская в левой стороне от дороги Оренбургской
построена в 737 году в июне месяце полковником
Г(осподи)ном Арсеньевым, строением земляная с дерном в ней гарнизона регулярных и нерегулярных войск
восемдесят пять человек. Поселившихся ис крестьян
в казаки двести семдесят восемь человек да сверх
того определены им на фундаменталное поселение
Оренбургскаго гарнизонного драгунского полку две
роты, от Теченской во сте в дву верстах.
[Л. 249] Челябинская построена в 736 году в сентябре и октябре месяцах полковником г(оспо)дином
Тевкелевым, строением деревянная. В ней гарнизону
регулярных и нерегулярных восемдесят пять человек
поселившихся ис крестьян в казаки триста девяносто
пять человек да сверх того определены ныне на фундаменталное поселение Оренбургскаго гарнизонного
драгунского полку две роты, от Теченской в восмидесяти верстах.
Чебаркулская построена в 736 году в апреле месяце г(оспо)дином полковником Арсеньевым, строение
деревянная, да около оной деревянной построена земляная с дерном и фашинником майором (что ныне полковник) Павлуцким, в 736 году в августе месяце. В той
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Чебаркулско(й) гарнизону регулярных и нерегулярных
восемдесят пять, поселившихся ис крестьян в казаки
триста четыре человека, да сверх того определены ныне на фундаменталное поселение Оренбургскаго гарнизонного драгунского полку две роты, от Теченской в
сте в шестидесяти в четырех верстах.
Уйская имеет быть построена в 742 году в летнее
время, строением деревянная. В ней же назначено гарнизона регулярных и нерегулярных сто человек, да на
фундаменталное поселение определена Оренбургскаго
гарнизонного драгунского полку одна рота, також ис поселенцев желающие крестьяне являютца, от Теченской
в дву стах четырнатцати верстах.
[Л. 249 об.] Уклыкарагайская построена в 738 году
в августе и сентябре месяце господами полковниками
Арсеньевым и Татищевым, земляная с дерном с палисадником, в ней гарнизона регулярных и нерегулярных
сто пятдесят, поселившихся ис крестьян в казаки двенатцать человек, да определена на фундаменталное поселение Оренбургскаго полку одна рота, от Теченской
в дву стах в семидесяти девяти верстах.
Верхояицкая построена в 738 году в июле месяце оными ж господами полковниками Арсеньевым и
Татищевым, земляная с дерном, в ней гарнизона регулярных и нерегулярных сто пятдесят человек, да определены на фундаменталное поселение Оренбургскаго
полку две роты, от Теченской в трех стах двенатцати
верстах.
Кругом оных шести крепостей имеютца еще рогатки, надолбы и рвы, потомуж будут и в Уйской.
Подполковник Петр Бахметьев.
Григорий Шишкин.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481.
№ 57. 1743 г. марта 29. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии об отправке домой
служилых людей (городовых казаков) из сибирских
городов, которые до этого несли службу в крепостях.
[Л. 96] Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исецкой правинцыальной канцелярии в Мияской крепости порутчику Тарбееву сего марта 21 дня в промемории г[оспо]дина полковника Павлуцкого в Ысецкую
правинцыалную канцелярию написано ордером де его
Высокопревосходителства г[оспо]дина тайного советника и ковалера Ивана Ивановича Неплюева ему полковнику предложено имеющихся в новопостроенных по
Оренбургской комисии с сибирской стороны крепостях
ведомство сибирской губернии тобольских и протчих
городов казаков руских и татар триста пятдесят восемь
человек отпустить в ведомство сибирской губернии и
по силе де оного ордера предложено от него во все крепости х командующим ордером чтоб каждой из своего
ведомства всех имеющихся сибирских казаков руских
и татар выслали к нему полковнику и сегож марта [пропуск в тексте] дня в ордере от его превосходительства
тайного советника и ковалера Неплюева в Ысецкую

ПРИЛОЖЕНИЕ
правинцыальную канцелярию написано велено оных
служилых руских и татар отпустить [Л. 96об.] в ведомство Сибирской губернии а того чтоб к полковнику
Павлуцкому (того) не написано и на оное по указу ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в Ысецкой правинцыальной канцелярии определено отобрав у них
данной им в тех крепостях казенный порох и свинец и
протчее также и которые были указом у приемов правианта вина и протчего в целовалниках оных [?] и приняв у них все сполна обретающимися в той крепости
казаками и по приеме оного и по отобрании казенного ж пороха и свинца отпустит всех немедленно в ведомство Сибирской губернии препроводя крепость от
крепости за надлежащим конвоем и о том в Ысецкую
правинциалную канцелярию репортовать и порутчику
Тарбееву учинить посему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу марта 29 дня 1743 года
подполковник Петр Бахметев
секретарскую должность Михайло Черемисинов
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 58. 1743 г. апреля 29. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии об отправке мастеровых
людей из казаков в Уйскую крепость.
[Л. 94об.] Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исецкой правинцыалной канцелярии в Мияскую крепость порутчику Тарбееву сего «1743» года апреля 26
дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
на резолюцию тайнаго советника и ковалера Ивана
Ивановича Неплюева о высылке обретающихся в новых
крепостях из рекрут казаков мастеровых людей слесарей кузнецов и плотников на Уйское устье для определения в обретающие там полки в регулярную службу
и о выключке их ис казаков в Ысецкой провинциалной
канцелярии определено вышепомянутых обретащихся
в крепостях определенных из рекрут слесарей кузнецов и плотников оставя до предыдущаго 1745-го года
слесарей Якова Райтинова Алексея Фефилова да двоих
из имеющих в Чилябинской кузнецов а протчих из всех
крепостей выслать в Уйскую крепость а не на Уйское
устье ибо особливо словесным от его высокопревосходительства приказом велено оных выслать в Уйскую
крепость а вышеписанных Райтинова и Фефилова в
помянутую крепость Челябинскую выслать же немедленно и понеже по высылке оных слесарей и кузнецов
в Чебаркулской Еткулской и Мияской крепостях кроме
их таковых других мастеровых людей никого не имеетца и для того обучения послать ис каждой крепости ис
казаков по два ч[е]л[о]в[е]ка к имеющим в Челябинской
крепости и порутчику Тарбееву о вышеписанном учинить посему Ея Императорского Величества указу а о
том же и в другие крепости указ послан апреля 29 дня
1743 года капитан Костюрин
Никита Агарев
Секретарскую должность Михайло Черемисинов
и канцелярист Иван Саблуков

ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1
№ 59. 1743 г. июнь 2. – Указ Исетской провинциальной
канцелярии об отмене казенной пашни при крепостях.
[Л. 107]. Получен июня 2 дня 1743
Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из Исецкой
правинцыальной канцелярии в Мияскую крепость
квартермистру Стрюкову. Сего 1743 году майя 16 дня
по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в
Ысецкой правинцыальной канцелярии слушав: ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА из походной
канцелярии тайного советника и ковалера и оренбургской комисии главного командира Ивана Ивановича
Неплюева от 27 числа апреля сего году указу коим
повелено заведенную в крепостях казенную пашню
ныне отставить и которой хлеб посеян казаками тот
казаками ж а крестьянского посеву теми крестьянами
когда поспеет зжать и измолотя ссыпать в житницы
/в Ысецкой правнцыальной канцелярии определено/
по силе означенного указу заведенную в крепостях
казенную пашню и под вешней нынешнего лета посев не пахать а посеянную к нынешнему лету рожь
по урожае снять измолотить в Мияской Чилябинской
Чебаркульской Эткульской тех крепостей казаками
а в Уклы-Карагайской и Верхо-Яицкой крестьянами
Шадринского и Окуневского дистриктов теми ж кои
в минувшем 742 году тое рожь сеяли отправя их не
упуская удобного времяни из Окуневского девяносто
из Шадринского сорок человек разделяя так чтоб при
обоих крепостях оных дистриктов крестьян было пополам и квартермистру [Л. 107 об.] Стрюкову учинить
о том по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу а в протчие дистрикты и крепости об оном же
указ послан майя 20 дня 1743 году.
Капитан и осесор Никита Агарев
Секретарскую должность Михайло Черемисинов
Канцелярист Иван Саблуков
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 60. 1743 г. июль. – Указ Исетской провинциальной
канцелярии о заготовке сена в крепостях.
[Л. 137]. Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исетской провинциалной канцелярии в Мияскую крепость ротному картер мистру Стрюкову сего июля 15
дня в промемории в Ысетскую правинциальную канцелярию господина полковника Останкова написано:
по силе де его высокопревосходителства тайного советника и ковалера Ивана Ивановича Неплюева июля 14 дня ордера определено им господином полковником в крепостях к будущей зиме сена поставить: в
Чебаркульской салдатами и казаками на прибывшия
во оную Сергиевского полку четыре роты восемдесят
одну тысячю пуд; в Чилябинской сорок пять тысяч;
в Мияской тритцат шесть салдатами ж и казаками; в

167

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
Еткульской имеющими в той Эткулской драгунами тако ж и слдатами и казаками пятдесят четыре тысячи пудов; а понеже в тех крепостях на определенныя на будущую зиму роты на то число сколко по общему оного
господина полковника с подполковником Бахметевым
мнению быть рассуждено в вышеписанное число пудов [Л. 137 об.] сена и половины не потребуетца ибо
на комплект на роту надлежит быть на шесть месяцев
только девять тысяч пять сот шестнатцать пуд итого будет в Чебаркуле на четыре роты тритцать восемь тысяч
шездесят четыре пуда в Чилябинской и в Мияской по
пятнатцати тысяч по тритцати по два пуда и для того
в Исецкой провинциальной канцелярии определено в
крепости в том числе и к тебе Стрюкову послать указы
велеть при тех крепостях сены ставить в вышеписанное число пудов как и в посланных ис провинциалной
канцелярии от 11 числа сего июля изображено а имянно в Мияской в девятнатцать тысяч в тритцать в два
пуда да на осенней до наступления указного числа на
полмесяца и на вешней по прошествии указного числа
на полмесяца итого на месяц в три тысячи во сто дватцать пудов ставить половину казаками теми кои наряжены были на службу
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 61. 1743 г. июль 19. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии о поставках провианта
к Верхояицкой пристани на казачьих подводах и о
заготовке сена.
[Л. 139]. Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исетской провинциалной канцелярии в Мияскую
крепость ротному картер мистру Стрюкову сего июля
4 числа 1743 году по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА в Исецкой провинциалной канцелярии
по слушании ис походной канцелярии его высокопревосходителства господина тайного советника и ковалера Ивана Ивановича Неплюева от 3 числа июня сего
году указу которым между протчим повелено по 7-му
пункту: Из Исецкой провинции провианата ежегодно
ставить надлежит на Верхояитскую пристань для будущих тут и вниз от Верхояицкой пристани до (…) крепости располагая на всех военных людей и на всякие
там казенныя расходы муки шесть тысяч круп четыре
ста овса восемь тысяч четвертей. По 8-му: Понеже де
в Исецкой провинции к поставке того провианта подрядом способов не находится и прежде во все новыя
крепости провиант нарядом на крестьянских [Л. 139
об.] подводах за указные деньги ставлен что и ныне
необходимо учинить принуждено нахадящихся в помянутых новых крепостях казакам в бытность в той
провинции главной команды объявить что они на показанную Верхояитскую пристань за определенныя по
плакату прогоны повсягодно будут ставить на своих
казачьих лошадях в зимнее время по пяти тысяч четвертей, того ради означенное число муки и к тому круп
по препорции на ту пристань ставить на их казачьих
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подводах а сверх того к поставке в вышеписанное
число муки круп и овса наряжать ис крестьян со всей
Исетской провинции государственных архиерейских
монастырских и другие какие есть поочередно по 15ти из оных казаков по всякое лето так скоро как летнее
время наступит наряжать на Уйскую линию половину,
а другой половине оставатца для домашних исправленей и там им тако чрез все лето до заморозов в две
перемены по 18-ти понеже де вышепомянутый провиантской [Л. 141] поставке как на казачьих так и крестьянскими подводами чрез оные крепости быть надлежит и лошадей крестьянских и казачьих во всякой
крепости сеном фуражировать должно ибо из дому на
так далнее разстояние сеном запасатца им невозможно того ради в Мияской в Чилябинской в Еткулской и
Чебаркулской казаком с подпискою определить чтоб
они сена заготовляли з доволством для продажи тем
кто будут следовать с провиантом в Верхояитскую
пристань а на той пристани и Уклы Карагайской крепости где казаков жилых нет тут заготавливать теми
казаками кои при оных местах в службе будут и давать
то сено как казакам так и крестьяном безденежно ибо
напротив того крестьяне обещали казакам безденежно
сено давать когда они казаки в дистриктах Исетской
провинции для взятья казенного хлеба будут а во мнении учиненном господином полковником Останковым
[л. 141 об.] и подполковником Бахметевым которое
его высокопревосходителством тайным советником
и ковалером и опробовано в 3-м пункте написано как
Уфинскаго полку роты в Уйскую в Уклы Карагайскую
в Верхояитскую крепости вступят тогда ис тех крепостей Оренбургского полку все четыре роты вывести и к
будущей зиме расположить в крепостях в Чилябинской
две в Мияской полторы в Еткульской полроты на которые в тех крепостях тако ж и при Чебаркульской на
Сергиевские четыре роты сена к будущей зиме заготовить Сибирского пехотного батальона салдатами и казаками. В 4-м пункте: Для вышеписанных заготовленей
лесов сен с нынешних учрежденных от Верхояитской
дчрез крепости Уклы-Карагайской Уйской и при маяках
разъездов казаков потребно всех спустить а могут при
тех местах учрежденные разъезды чинить и форпосты
содержать оставшие драгуны со определенными на
службу башкирцами [Л. 149] и ради того определено к
реченному господину полковнику Останкову представить дабы он соблаговолил последуя означенному мнению своему из наряженных на форпосты крепостных
казаков по силе вышеозначенного указу для поставки
при вышереченных Верхояитской Уклы-Карагайской
и Уйской крепостях отпустить на Верх яитскую сорок в Уклы-Карагайскую и Уйскую по тртцати человек /дабы каждый поставил по сту копен/ ибо Исецкой
правинцыалной канцелярией рассуждается: для вышеписанных провиантских обозов при Верхояитской
где провианту складка будет и оттого излишне время
пробудут четырем тысячам а при оных двух крепостях
по три тысячи копен быть надлежит а весом каждая
копна не менее б была пяти пуд и в оном числе быть

ПРИЛОЖЕНИЕ
Уйским дватцати пяти дабы они от домов были не отлучены при Уйской а Уклы-Карагайским семнатцати
человеком при той Уклы-Карагайской а к тем в прибавок в Уйскую пять в Уклы-Карагайскую тринатцать
тако ж [Л. 149 об.] и в Верхояицкую сорок Исецкой
провинциальной канцелярией разсуждается послать
из Еткулских понеже на драгунскую каманду в той
Еткулской ставленого казаками сена потребуется ибо
в Еткульской половине роты кроме имеющихся ныне
двух рот быть не разсуждается но чтобы вся рота без
разбития была в одном месте в Мияской крепости или
тех еткульских казаков для сенной поставки он господин полковник послать благоволит куда за благо разсудит а протчих крепостей казаков для поставки при
Чебаркульской Чилябинской и Мияской крепостях на
драгунские Оренбургского и Сергиевского полков роты благоволил бы отпустить в те крепости в свое время как поставке сенной быть надлежит понеже ныне
время сенокосное за бездождицею по здешним обстоятелствам еще не приспело сколко ж ныне по разбору
подполковником Бахметевым действително годных [Л.
150] в казацкую службу назначено в которой имянно
крепости и о том к нему господину полковнику для ведения сообщить роспись и из оного числа половину на
службу благоволил бы он исчислять выключа ис того
числа имеющихся во всех крепостях у приему казенных артиллерских (так!)припасов провианта вина и соли целовальников и у зборов градских и акцизных денег зборщиков а сколко о том значит во оной же росписе а во оные Чебаркулскую Еткулскую Чилябинскую и
Мияскую крепости посланы из провинциалной канцелярии указы велеть в тех крепостях казаком оставшим
от наряду в службу к предбудущей зиме для провиантских обозов проезжающих на Верхояитскую пристань
при каждой сен наставить з доволством о чем взять с
них подписки дабы они будущих под свозом провианта лошедей сеном за деньги могли без всякого [Л. 150
об.] недостатку удоволствовать кои подписки прислать
в Исецкую провинциалную канцелярию а сверх того
за ними казаками не уповая на их подписку командующим ундер офицерам в том числе и тебе вахмистру
накрепко смотреть чтоб они поставили сверх того что
для их собственного скота потребно для вышеписанных провиантских обозов и протчих случившихся
нужд пр каждой крепости не менее четырех тысяч
копен а на драгунские в Чебаркульской Сергиевскаго
полка четыре в Чилябинской Оренбургскаго на две в
Мияской на две роты на полный комплект на каждую
роту в число девяти тысяч пяти сот шеснатцати пудов
ставить тем казаком кои с форпостов отпусчены быть
имеют а другую половину должно ставить салдатами
или расположа на наличное количество людей [Л. 158]
и с форпостов для того нарочно отпущены а буде же
зачем оныя с тех форпостов и поныне не отпущены то
по нужде и оставшими от наряду на форпосты ставить
не упуская удобного времяни а половину же в определенное господином полковником Останковым число
как из вышеписанной промемории показано ставить

салдатами хотя б их против казаков числом и менее но
казаком должно еще казенной хлеб тако ж и свой снять
и про себя сен наставить а салдатом других работ кроме караулов ныне не призначаетца и могут хотя и далее
казаков при помянутой поставке пробыть а исчислять
во оной Мияской казаков к наряду нынешняго лета на
службу семьдесят восемь человек и буде хотя высланныя на форпосты в крепость и не роспущены токмо на
тех форпостех имеетца менее семидесят восми человек
то тем оставшим а к тому в прибавок и другой половины к той сенной ставке нарядить а буде ж в близости
трав недостаточно то хотя и в сорока верстах от крепости сена ставить [Л. 158 об.] и ротному квартермистру
Стрюкову чинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу а об оном в протчия крепости
указ послан.
Июля 19 дня 1743 г. Капитан и ассесор Никита
Агарев.
Секретарскую Михайло Черемисинов
Канцелярист Иван Саблуков
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 62. 1743 г. сентября 22. – Сенатский. – Об
управлении Исетской Провинции; о учреждснии
там роты па подобье Ландмилиции и о
предосторожности от неприятельских набегов.564
Правительствующей Сенат, по рапорту Тайнаго
Советника и Кавалера Неплюева от 24 числа Марта сего 1743 года, которым на преждепосланной к нему из
Правительствующаго Сената от 24 Декабря прошлаго
1742 года указ, между прочим представлял: 1. Чтоб в
имеющихся Исетской Провинции в трех дистриктах в
управители определить из Сибирских Дворян, выключа из тамошняго штата девять человек с жалованьем,
таким, какое они от Сибирской Губернии получали, а
именно: деньгами по 20 рублей, да хлеба, ржи и овса
по полам по 20 четвертей, и об определении на содержание тех трех управительских Канцелярий, яко
на бумагу, сургуч, чернила и прочее по 20 рублей на
год. 2. Провинциалному Правлению и новоучреждаемой с Сибирской стороны по Оренбургской линиии
ярманке быть определено по способности к торгам
в Челябинской крепости, а Воеводскую должность
исправлять Оренбургскаго полка Подполковнику
Бахметеву, а Ассесором из Капитанов Агареву, кои
будут жалованье только от полка получать. 3. В той
де Провинции Секретарь необходимо быть потребен, и в тот чин представлял к произведению но знаемости тамошних в делах обращений канцеляриста
Черемисинова, також бы быть при Провинциальной
Канцелярии переводчику, канцеляристам двум, подканцеляристам двум же, копиистам четырем, сторожам двум, с произвождением от той Провинцш жалованья денежнаго из канцелярских сборов, а именно:
Секретарю по 60 рублей, хлеба, ржи и овса пополам по
60 четвертей, канцеляристам деньгами по 30 рублей,
564 ПСЗ-I. Т. XI, № 8783.
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хлеба по 30 четвертей, подканцеляристам деньгами
по 20 рублей, хлеба по 20 четвертей, копиистам день
гами но 12 рублей, хлеба по 12 четвертей, сторожам
деньгами по 6 рублей, хлеба по шести ж четвертей, а
переводчику денег и хлеба против подканцеляриста,
сверх того на канцелярские расходы 50 рублей; и тако де весь оной Провинциальной Канцелярии счет
деньгами 290 рублей, да хлеба, ржи и овса пополам
232 четверти, которой в Провинции ж найдется. 4.
Чтоб в Челябинской крепости при Провинциальном
Правлении для внутренних дел и караулов, яко же и
для конвоирования отправляемой денежной казны и
для других потребностей повелеть учредить пехотную роту, набрав из детей Исетской Провинции отставных драгун и солдат и прежних служеб служилых
людей в подушной оклад не положенных, а впредь бы
их детьми или охотниками из казачьих комплектовать,
которой роте определить бы на каждаго солдата по 1
рублю по 50 копеек в год, да провиант, а унтер–офице
рам против гарнизонных, из тутошных Оренбургских
доходов. Приказали. 1. Дворян девять человек из штата Сибирский Губернии выключить, и быть им для
управления в Исетской Провинции, а о произведении
им Дворянам денежнаго и хлебнаго жалованья, також
и для сборов по дистриктам провианта и смотрения
казенной пашни и других земских дел Коммиссарам
в каждом дистрикте по одному, кто к тому способныя усмотрены будут; и что на все те три дистрикта,
в произведении Управителям и на их Канцелярии более 200 рублей, да хлеба 180 четвертей, ржи и овса по
полам не потребно, и оное учреждение апробуется. 2.
Провинциальному Правлению, по общему его Тайнаго
Советника с Сибирским Губернатором ГенералМайором Сухаревым соглашению, по силе прежних
указов и по способности, быть в Челябинской крепости;
что же к тому Правлению определены от него в должности Воеводской Оренбургскаго полка Подполковник
Бахметев, а товарищем Капитан Агарев, вместо того,
что было надлежало с особливым жалованием Воевод
и товарищей определять, оное хотя апробуется, токмо
притом смотреть и того, дабы за оным определением в
полковых управлениях неисправностей не было, а паче в случаях к защите и обороне при неприятельских
набегах, от чего по тамошним степным народам всегда крепкую предосторожность иметь должно. 3. По
оному ж его Тайнаго Советника представлению, коим
на посланный к нему из Правительствующаго Сената
указ доносил, что в Исетской Провинции Секретарь
быть потребен, и к произведению того чина по годности с показанием мнения своего просил, произвесть
находящагося в той Провинции, и о тамошннх делах
сведущаго канцеляриста Черемисинова; для того оному Черемисинову, ежели, бывши у прихода и расходов,
сочтен и начету нет и в штрафах и наказаниях не бывал, по годности Секретарем быть, которому велеть, о
том указ объявя, привесть к присяге, и оную прислать
при доношении в Правительствующий Сенат, також,
за повышение того чина что надлежит, взять с него
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по указу; ему ж Черемисинову и обретающимся в той
Провинциальной Канцелярии приказным служителям,
жалованье производить до будущаго указа, как в том
его Тайнаго Советника доношении расписано, а именно: на всех денежнаго по 290 рублей в год, да хлебнаго ржи и овса по полам 232 четверти. 4. О наборе
же в той Провинции, для внутренних Провинциальных
дел и караулов и для конвоирования денежной казны
и посылок, по Провинции одной роты пахотной, на
подобие Ландмилиции, отставных драгун и солдат и
прежних служеб служилых людей, в подушный оклад
неположенных, детей их, а впредь бы их детьми или
охотниками из казачьих комплектовать, со опрсделением жалованья по рублю по 60 копеек человеку в год,
да провиант, а унтер–офицерам против гарнизонных,
определяя их из отставных без мундира, ибо будут собственную пашню иметь та же рота, и вместо разсылщиков служить будет, и в том поступать ему Тайному
Советнику по усмотрению и ведению своему.
№ 63. 1744 г. март 13. – Об отправке казаков из
крепостей Миасской, Чебаркульской, Еткульской и
Челябинской на строительство крепостей Уйской
линии и для разъездов.
[Л. 160] Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исецкой правинцыалной канцелярии в Мияскую крепость картермистру Стрюкову сего 1744 году Марта 9
дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
в Ысецкой правинцыалной канцелярии определено
по силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ис
походной господина тайного советника и ковалера
Неплюева от 3 числа июня 1743 году указу к наступающему лету для посылки на новоназначенную Уйскую
линию где крепости строены имеют буть к строению
оных и для розъездов нарядить в крепостях казаков а
имянно В Мияской пятдесят в Чилябинской сто сорок
в Эткулской сто пятдесят в Чебаркулской сто тритцать
один; в Уйской семнатцать в Уклы-Карагайской двенатцать итого пятьсот человек: не ис престарелых и не
из малолетных чтоб /паче чаяния/ в случае неприятельского нападения так же и к работе были надежны и у
каждого было ружье исправное огненное или луки с
садаками565 и у каждого по лошади доброй чего ради
ныне заблаговременно тех лошадей кои ко оной езде
назначены будут велеть кормить з доволством и того
за казаками наблюдать. А куда именно ис которой крепости оным казаком идти надлежит и с которого числа
о том впредь определитца а понеже означенным июня
3 дня указом велено оным казаком будучи в розъездах
переменятца по два месяца но небезизвестно правинцыалной канцелярии что во оных крепостях такие
есть что оных к хлебопашеству и домовому обзавоживанию566 не да(…) [Л. 160 об.] а более обретаютца в
[винопитие?] и в разное время пробавляют и в пущее
565 Саадак (саадак) – лучный набор, футляр, в который укладываются
лук и колчан во время похода, в небоевом состоянии.
566 Обзавоживанию – обзаведению.
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убожество (…) и для того правинцыалной канцелярии
расзужда(…) [кто из них?] к таковому содержанию нерадительных посылать на означенную службу чтобы
они были тамо бессменно на четыре месяца а им для
оной лошадей и правианта на тамошнее им пропитание оставшим в домех дать тако ж и как весною яровой так и осенью рожь посеять так и по урожае весь
снять и сен по препорции что для их скота потребно
наставить же оставшим и тако как те кто к домовому
обзавоживанию рачителны от домов во все лето будут
неподвижны и могут пашнею и протчим заводитца так
и означенныя недомостроителные без хлебны не останутца и того ради во оных крепостях лутчим людем
меж сбою посоветовав на чем положатца против вышеозначенного ль здешнего мнения или оной наряд чинить по очередно с переменою способнее признают то
так и чинить и в Мияской крепости ротному картермистру Стрюкову о вышеписанном учинить по сему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу а в протчие
крепости оной же указ послан марта 12 дня 1744 году.
Подполковник Петр Бахметев
Секретарь Михайло Черемисинов
Канцелярист Осип Саблуков
(…) марта 13 дня 1744 году.
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1
№ 64. 1744 г. апрель 7. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии о выпасах скота и
организации пашни в крепостях.
[Л. 317] Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исетской правинциалной канцелярии в Мияскую крепость ротному квартермистру Стрюкову сего апреля 5
дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в
Исетской правинциалной канцелярии ОПРЕДЕЛЕНО:
хотя посланными пре[дпрошед]шем 741 году августа
31 дня из Исетской правинциалной канцелярии в крепости указами и подтверж[де]но чтоб всякой скот в
летнии время име[ть] за пастьбою а а пашню пахать
казакам раздельно на три поля так чтоб в первом поле яровой хлеб а в другому рожь а третье на перемену б[ыло б] у всех споряд но как ныне в Чилябинской
усмотрено что лошади и другой скот отпускаютца в поле бес [па]стухов а пашни роспаханы не токмо чтоб у
всех было споряд но и у одного в разных местах и друг
от друга не в близости и ежел /от чего боже сохрани/
какой будет неприятелской воровской подбег хотя малыми людми то по разнице каждого лехко могут к себе
в руки получить и до смерти побить без всякого супротивления а протчие того ниже увидят но не услышат и
помощи никакой ко обороне под оному иметь не могут
и для того ныне паки подтверждаетца чтоб против нижеписанного чтоб против нижеписанного неотменно
чинено было: 1-е при каждой крепости кругом иметь
околицы /или называемые поскотинами/ крепкие и частыя так как о том помянутые прежде посланные августа 31 дня указами определено однако ж оные околицы

иметь не для выпуску скота но как лошадей и рогатой
скот так и мелкой овец и свиней иметь за пазбою чего
ради повсягодно как снег станет сходить и скот можно
кормить в поле то и выпущать для пазбы х каждой скотине то есть к лошадям [Л. 317 об.] и к рогатому скоту
так же и к мелкому особливых или хотя кроме лошадей
к протчему скоту ко всему обще а не особливо как способнее признаетца подряжать пастухов кто дешевле
порядитца и зделав реэстры и каждую оценить и отдать
тем пастухам по тому реэстру ибо они каким случаем
утратясь то по той оценке хозяевам платить должны
а буде же кто за пазбу какого скота давать не будет а
станет отпущать без пазбы и кем оной сторонними поиман и предъявлен будет то за оное тех чей скот будет
впервые сечь батогами а буде другой раз тех казаков
скот поиман будет то брать за каждую скотину по силе
определения гдна действительного статского /что ныне
тайный/ советника Татищева в 736 году определения по
рублю и ис того отдавать тем кем поимана будет половину а другую половину для употребления в гошпитал
присылать в Исетскую правинциалную канцелярию
а буде такая пусканная бес пазбы скотина поест или
помнет в поле чей хлеб то сверх означенного штрафу
платить хозяевам должны за тот хлеб чего стоит цену
однако ж ежель лошадей содержать одними наемными пастухи которых не боле чем при всем от крепости
табуне трех или четырех человек будет то чтоб какие
воровские люди тайно подкравшись отгонять не могли
и для того при оных лошадиных табунах всегда иметь
казачей доволный караул попеременно и пасти в удобных крепких и безопасных местах а наемных пастухов
не более четырех человек при тех лошадиных табунах
иметь толко для того чтоб они когда будут беспеременно знали каждую лошадь и утерять не могли того [Л.
138] ради что сверх их особливой будет казачей караул и наем им назначить дать дешевле и кругом оных
лошадиных табунов ночною порою объезды чинить
а всегда ль оная осторожность будет чинитца то каждую ночь ис крепости десятник или сотник с несколкими с казаками к табуну ездить дозором и буде у
караулных какую либо неосторожность или сл[або]
сть усмотрят то ко смене наказывать в [кре]пости
чтоб впредь осторожнее были. 2-е по вы[ше]означенным августа 31 указом буде в ка[кой] крепости
церковником или казакам пашенной з[емли] доныне
еще было таким образом как в тех […] указех было
изображено и рисунки при них пок[азаны] доныне
еще не отведено то ныне неотменно про[тив] того
отвесть в трех полях для собственной пашни всем
споряд в каждом поле и каждому казаку по десять
десятин отмерив в длину двести пятдесят а поперег
сто сажен и числить каждую десятину в обе стороны по пятидесят сажен и кому гду отведено будет то б
оные в тех местах земли и распахивали а буде казаки по
здешному обычаю того не пожелают то тех отводов им
хотя и не чинить но отвесть три поля и пахать против
обыкновения русских городов чтоб где яровой хлеб то
б в том поле рожь сеяна не была а в коем рожь посеетца

171

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
в том ярового не сеять и тако для выпуску скота будет
толока и для того разводу выбрать казаков тех кои русских городов и знают русское в пашне обыкновение ис
каждой сотни человека по два и тако: будут как пахать
под вешней и осенней посевы так и по урожае снимать
хлеб все споряд друг от друга неподалеку [Л. 138 об.] и
ко обороне себя от воровских подбегов все в скорости
соединитца и отпор дать смогут и хлеб сеять таким порятком которого летнем одном поле был яровой хлеб
на оном в другое лето сеять рожь а ярового уже не сеять а сеять яровой на том поле в прошлом лете [пар?]
и по исполнении против вышеписанного в Ысецкую
правинциалную канцелярию немедленно репортовать
а ежель впредь усмотритца что и за сим определением
против вышереченного исполнено не будет за оное как
сотники старшины атаманы так и командующие казаками будут жестоко […] наказаны и в Мияской крепости ротному картермистру Стрюкову о том чинить по
сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу и
в протчие крепости об оном же указы посланы
Апреля 7 дня 1744 году
Капитан Семен Кастюрин
Михайло Черемисинов
Канцелярист Иван Саблуков
Получен апреля [9?] дня 1744 году.
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 65. 1744 г. лето. – О команде Миасской крепости,
о кошении сена и о проверке амуниции солдат
Сибирского полка.

цырюлник един салдат восемь тако ж и казаки в твоей
команде об которых от меня и предонавлено [предъявлено, или предоставлено?] его высокоблагородию
сего ж июля 12 числа того ради по силе вышеизображенного от его высокоблагородия ордера определяю:
чтоб ныне имеющихся сибирского гарнизона капрала
цырюльника и салдат заутри то есть августа второго
числа представить ко мне на смотр с имянным списком
и при том оружьи мундире и амуниции табелью [со
сроками которых годов те вещи присланы к полкам и
по которые годы месяцы и числа и росписным списком
что каких вещей при них имеетца] и репорте сколко по
нынешнее число от начатия теми салдатами и казаками
сена ж сего году к будущей зиме накошено; тако ж и
по коликое число как на салдат так и на казаков косить
расположено, потому ж и сумму показав врозь и впредь
о накошении теми казакми репортовать еженедельно
конечно без всяких отговорокдабы я мог как его высокоблагородия так и имеющагося Сибирского гарнизона полков баталиона порученному … офицер капитана
Мамеева о назначенной команде репортовать понеже
от него Мамеева по многоприсылаемым секретным ордерам мне велено к той…
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1
№ 66. 1744. февраль 28. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии о передачи части
офицерских и драгунских домов под нужды
провинциальной канцелярии и об оценке и продаже с
публичных торгов офицерских и драгунских домов в
крепостях.

[Л. 162]. Оринбургского драгунского полку ротному квартермистру.
Понеже по полученному мною июля 12 числа из
Уйской крепости от его высокоблагородия господина
полковника Бориса Лукича Останкова которой имеет
Оренбургской экспедиции над войски главную команду в котором между протчим написано ордером де к
его высокоблагородию от его высокопревосходителства тайного советника и ковалера Ивана Ивановича
Неплюева определено при Мияской крепости
Оренбургского гарнизонного драгунского полку быть
полторы роты и к будущей зиме заготовить сена салдатами и казаками на означенные роты а поведенным
де господина полковника Павлуцкого показано якобы
в команде нашей находитца сержант един капрал един
цырюлник един салдат тритцать девять человек и уже
де ныне наступило время сенокосное которое б де командою салдатами и находящимися в той крепости
казаками поставить трицать шесть тысяч пудов дабы
было во всю зиму без недостатку и для того [Л. 162 об.]
расположа по числу людей по препорции чтоб было
безобидно ибо в той крепости надежно567 что казаков
более находитца а салдат менее и ежели на салдат положить половину то будет небезобидно; А ныне усмотрено мною при оной крепости находитца капрал един

[Л. 377]. Копия.
Получен марта 3 дня 1744 году.
1744 году февраля 28 дня. Приказ.
Понеже на претставление Исецкой правинцыалной канцелярии по силе сообщенной с указу канцелярии Оренбургской комиссии копии сего февраля 24-го
числа Оренбургского драгунского полку: штап и обер
афицерам определено за отдачею в Чилябинской крепости в Ысецкую правинцыю для асесора и афицера
дву афицерских домов да к воевоцкому дому налуцшия и на караулну на баню на поварню х канцелярии
на тюрьму и на караулны ж драгунских осми изб остающия в Чилябинской ж в Миаской и в Чебаркульской
крепостях как афицерския домы и драгунския избы все
без остатку посколку во оных имеет быть оценя продавать с публичного торгу кто де пожелает купить. Того
ради определением ко оному в Чилябинской порутчику Назимову [Л. 377 об.] с ротным картермистром
Смородинным в Мияской порутчику Шубинскому с
ротным квартермистром Стрюковым в Чебаркульской
порутчику568 Миркову с вахмистром Борозной построенныя Оренбургскаго полку в тех крепостях афицерския
домы и драгунския избы569 что есть все описав в каком
строении оныя каждая состоит достоверно и потому

567 надежно, в данном случае, – точно; «в той крепости надежно
что казаков более находитца а салдат менее» – в той крепости точно
казаков больше, а солдат меньше

568 Вписано на полях
569 Вписано на полях
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кроме назначенных в Чилябинской ко отдаче в правинцыю афицерских двух домов а именно в Гранадерской
линии капитана Бахметева в Ундерштапской в коем
живет полковой картермистр князь Тенишев так же в
гранадерской и драгунской линиях драгунских осмии
изб досталныя оценить надлежашею ценою каждой
афицерской дом и драгунская изба какой цены стоит и
оныя описи прислать в полковую канцелярию при репортах своих а между тем оныя домы и избы по публикам продавать с торгу кто где пожелает купить усматривая [Л. 473]570 сверх оценки с наддачею или без наддачи
почем можно продать с запискою и роспискою купцов
и собираемые за те домы и избы деньги в Чилябинску
принимать помянутому Назимову так же из Мияской и
Чебаркульской крепостей присылать при письменных
известиях к нему ж Назимову а ему Назимову принимая с роспискою записывать в особливую приходную
тетрать порядочно и почему где которой афицерской
и драгунской дом продаватца будут о том в полковую
канцелярию репортовать .
На подлинном пишет тако: Петр Бахметев
читал полковой писарь Тимофей Безсонов
Порутчик Александр (Алексей7) Шубинский.
У крепости Чилябинска.
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 67. 1745 г. марта 29. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии об обязательной
исповеди.
[Л. 525] Указ Ея Императорского Величества
Самодержицы Всероссийской из Исетской правинцыалной канцелярии Мияской крепости камисару Хохлову сего марта 28 дня по указу Ея Императорского Величества в
Исетской правинцыалной канцелярии определено понеже по силе полученного из бывшей Оренбургской комиссии прошлого 744 году марта 2 дня Ея Императорского
Величества указу пущенного февраля от 15 тогож году
вовсе местно правинцыи дистрикты и крепости оногож
744 году от Исетской правинциалной канцелярии указами
было подтверждено чтоб всякаго звания люди христиане
по должности христианского закона восвятую четыредесятницу у отцов своих духовных исповедывались и по
достоинству яко то посовету тех отцов своих духовных и
причащались под штрафом чего должно посиле указов в
своих приходах и приходцким священником а в командах
и командиром того наблюдая подкомандующих к тому
побуждать а как ныне от Исетской правинцыалной канцелярии усмотрено что в сию настоящую четыредесятницу челябинских жителей как мужеска так и женска пола
посе время и трети еще на исповеди не было того ради
как здешней Чилябинской крепости камисару Пашнину
и атаману Савастьянову так и в протчие крепости камисаром же и старшинам и в дистриктах к управителям наикрепчайше указами подтвердить дабы они имели прилежание в том смотрении и неослабное принуждение чтоб
ни один человек без исповеди […] причастия [Л. 525об.]
570 Документ разрознен, листы вшиты в разных местах дела.

и для того толко в которой крепости которого числа […]
мужеска и женска полу на исповеди будет имена вер[…]
записку каждому по имяном которую для верности подписывать священником своими руками и кто зачем либо
на исповеди не будет о таковых высетскую правинцыалную канцелярию репортовать объявляя зачем кто не был
яко за далными отлучками или своим упрямством и леностию своими тогда учинено будет по указам и для того
во всех местах о том не[…] при собрании народа публиковать а чтоб яко не ведал за то взыскания штрафов кто
отговариватца им то для при тех указех в крепостех кроме
дистриктов в каждую с прежнего о том указу о взыскании за неисповед штрафов и о протчем с состоявшегося
прошлого 722 году сентября [пропуск в тексте] числа за
подписание сената и синода сообщить копии коими потомуж неоднократно публиковать и священником со оных
ежели у них же новости тех крепостей таковых указов нет
дать копию с росписами их и камисару Хохлову учинить
о том посему Ея Императорского Величества указу марта
29 дня 1745 году
Капитан Семен Кастюрин
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1
№ 68. 1746 г. апрель 19. – О цене вина571.
[Л. 571] Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Исецкой правинцыалной канцелярии Мияской крепости камисару Клементьеву но хотя по прежде посланному к тебе указу привезенное с Ысецкого винокуренного заводу вино сто ведр определено продавать
каждое ведро по рублю по пятидесяти копеек по три
чети но однако же по присланному со оного заводу от
управителя Выходцова доношению выкурная цена показана со всеми росходы кроме заводу и угару меди по
пятидесяти копеек а на угар меди и на строение завода
здесь положено по примеру по дватцати по шести копеек но токмо на тот угар меди и на строение завода надлежит толко по дватцати копеек и того будет доволно.
Того ради в Ысецкой правинцыалной канцелярии еще
к истинной цене на каждое ведро приложить по четыре
копейки провозных от исецкого винокуренного заводу
до Челябинской по четыре ж [Л. 571об.] копейки с денгою также за бочки и за сани приложенное на каждое
ведро по одной копейке с четью и тако истинных будет
по семидесяти по пяти копеек по три чети прибыли тож
число да на то число еще прибавочных и поведерных
пошлин по двенатцати копеек и тако ныне производить
в продажу каждое ведро по рублю по шестьдесят по
три копейки с деньгою и камисару Клементьеву чинить
о том посему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу апреля 19 дня 1746 году
Никон Филипов
Капитан Семен Кастюрин
Секретарь Михайло Черемисинов
Подканцелярист Яким Зуев
571 Вино – хлебным вином называли тот напиток, который мы
сегодня называем водкой.
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ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1
№ 69. 1747 г. апрель. – Указ из Исетской
провинциальной канцелярии в Миасскую крепость
об охране Каслинского завода Якова Коробкова
казаками572.
[Л. 727] 15 апреля 1747 г.
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОСИИСКОИ из Исецкой правинцыалнои канцелярии Мияской крепости казачьему
старшине Пашнину сего 1747 году апреля 15 дня по
указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на доношение зауральского каслинского железного завода
от завотчика тулского купца Якова Коробкова которым
обявя что имеет от башкирцов немалое опасение по их
поступкам и запасают доволно стрел и угрожают […]
попрежнему воину иметь отчего де находитца в великом
страхе и заводу ево жители и мещеряки дрвни Тюбук
и протчие намерены разъехатца в руские жилища требуют для караулу и охранения заводу ево к наступающему признику святыя пасхи казаков пятдесят члвк и
две пушки двуфунтовых тритцать фузеи тритцать семь
с [ледунками] и позволить бы вокруг завода построить
крепость деревянной забор на свой кошть и Ысецкой
правинцыалной канцелярии определено послать на тот
ево Коробкова каслинской завод для охранения крепостных казаков на лошедях с ружями а именно ис чилябинской десять ис чебаркулской девять из Мияской
шесть итого дватцать члк также из ымеющихся в чилябинске а порох получать от реченного коробкова также
две пушки двуфунтовых с принадлежащими припасы
тритцат фузеи и семь = с = ледунками тритцать члк да
служилых мещеряков дватцать пять итого с казаками
пятдесят сверх же пятидесят члк быть имеет над ними
для всякого порятка команду над казаками казачьему
атаману Ивану Севостьянову…
[Подпись неразборчива]
Секретарь Михайло Черемисинов
№ 70. 1747 г. март 29. – Указ из Исетской
провинциальной канцелярии в Миасскую крепость о
привлечении нарядов казаков для строительства в
Челябинске гостиного двора и лавок573.
[Л. 783] 18 мая 1747 г.
Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИИСКОЙ из Ысетской
провинциалнои канцелярии мияской крепости камисару клементеву и казачему старшине пашнину сего 747
году марта 18 дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА на указ присланнои из Оренбургской
губернской канцелярии о построении при Чилябинске
гостиного двора и лавок наимом или подрядом как спо572 Печатается по: Лингвистическое краеведение на Южном Урале.
Ч. II. Материалы к истории языка деловой письменности XVIII века
/ Под общ. ред. Л.А. Глинкиной. – Челябинск: Изд-во Челябинского
педуниверситета, 2002. – С. 67–68.
573 Печатается по Лингвистическое краеведение… С. 68–69.
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собнее. А буде охотников на то не будет то взять нарядом ис казаков а понеже к вызову охотников не пожелает ли кто оной подрядом строить в Чилябинске сего
марта 3 числа публиковано толко охотников к торгу никого не явилось в Ысецкой правинциалной канцелярии
определено когда же к построению того двора и лавок
охотников никого не явилось нарядить ис казаков нне
для ронки бревен и тесания тесниц в бору у озера аргазеи чрез которого мияс река течет и по заготовлении
для плавежу оного миясом а именно чебаркулскои и эткулскои крепости по дватцети по пяти из мияской десять человек пеших с топорами и скобелми и для воски
оного до реки Мияса на треть с лошедми конечно сего
месеца 31 го дня и велеть там близ берегу лесу а имянно бревен не само толстых во трубе по шести и по семи вершков длиною четыре саженных сто трех сажен
шесть дву с половиною саженных триста шездесят теси
половаго трех сажен дву аршин пять сот же крышежного ж дву сажен двести тесниц слег четыре саженных
сто а тем наряженным в работу казакам велеть взять с
собою правианта на два месяца чтоб они могли в один
раз онои заготовить и по скрытии лду рекою сюда приплавить плотами чего ради нне будучи там возя на пристан и плоты в удобных местах складыват и для того в
принуждении в добыче того лесу и записки работных
днеи послать правинцыалной роты капрала попова
дав ему пристойную инструкцыю о допущении оных
в бору и о даче [нрзб.] послат указ к старшине таймасу и камисару клеменьеву и старшине пашнину о вышеписаном учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу марта 29 дня 1747 год
Никон Филипов
Секретарь Михайло Черемисинов
№ 71. 1747 г. ноябрь 19. – Наставления из Исетской
провинциальной канцелярии комиссару Миасской
крепости по различным вопросам организации,
быта, хозяйства, службы и безопасности крепости.
Очевидно, такие же наставления были разосланы и в
прочие крепости Исетской провинции.574
Наставление комиссару Миасской крепости о наказаниях казаков
[Л. 344] [начало потеряно] …справедливостию и
винных наказыват батожем по разсмотнению на то о
чем просил и кто о чем просил писать что учинен будет
впред для ведома записывать в журнал а выше рубля не
судить но отсылать таких челобитчиков для просбы в
исетскую правинциалную канцелярию
5 Об обучении казаков
оных же казаков в летния и зимния свободныя времена понуждать старшину по дважды в год обучать ка574 Публикуется по: Лингвистическое краеведение... С. 43–55.
Фрагмент этого документа был в свое время опубликован в
сборнике «Революционная и трудовая летопись Южноуральского
края: Хрестоматия архив. док. по истории Южного . 1682–1918 гг.
– Челябинск: Юж.–Урал. кн. изд–во, 1980. – С. 23–25. Небольшие
фрагменты исправлены или дополнены автором по тексту оригинала
(ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1) .

ПРИЛОЖЕНИЕ
заче эзерциции чтоб исправно умели владеть лошадю
зарежать руж стрелять в цел и тому подобное иметь
попечение чтоб каждои из них по казачьему обыкновению к воинскому делу исправность имел то есть была б у него годная к службе лошад и конская верховая
также санная и тележная збруя и на строения домов и
с произведением пашни нерадивых принуждать чтоб
праздьно время не теряли но всегдашнею б работаю в
лутчую исправность приходили а для означенного из
огненного ружя во всех крепостях казаков обучения
пороху и свинцу казачьему атаману Савастьянову потребное число дано
6 Об очередности и непрерывности линейной службы и мерах безопасности в крепости
буде ис казаков кто станут проситца на прежния [Л.
344 об.] Жилища для нужды оных отпускат тебе не далече дву мцов с пашпортами тех которыя бес подозрения за порками чтоб на определенной срок неотменно
явились а буде кто того сроку далее просить будет оных
з данными им от себя пашпортами присылать в ысетскую правинциалную канцелярию при том же и сего
смотрет чтоб за таким отпуском в случае и во очереди
кто отпущается остановки не было и для того должен
он прежде отлучения вместо себя другова ис казаков
представить которо бы службу и очеред исправлял а
иначе и без ведома исетской правинциалной канцелярии сверх дву мцов никого тебе не разпущат и буде кто
из них пожелает и будет проситца для зверино и рыбно
ловли за отводную к мияскои крепости землю таковых отпущат тебе со общего согласия со старшиною
с пашпортами ж и при том подтверждать при отпуске
чтоб всегда ездили компаниею члвк по пяти и более а
не по одиночке и будучи на промыслу были б во всяко
исправно осторожности и оружены чтоб им от воровских людеи никакого повреждения не случилось а пока в крепость возвратитца то для исправления службы
и городовых поделок должны они вместо [Л.345] себя
нанимать других чтоб очередь не стояла а отпущенным
далее Уя и Тобол не ездить и позволения им не давать
а ежели кто без ведома твоего и старшины куда ни есть
отлучитца далее своих отводных мест и в очередно
своеи службе учинит остановку таковых старшине при
всех казаках наказывать по казачьему обыкновению и
по состоянию вины и те штрафы записывать когда кто
и за что чем наказыван чтоб впред направно жалоб на
него старшину произносить они не могли и имели б от
них страх а о протчих штрафах должен он старшина
тебе доносит и чинить по совету с ним или доносить в
Ысетскую правинциалную канцелярию
7 Об осторожности ночного караула в крепости и
округе
в вышеозначенном ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА июня от 3 Ч. Указе в 25 пункте написано хотя
де здешния крепости за учреждением уиско линий будут тою линиею и прикрыты однак покуда оная линия
совершено утвердится от незапнях воровских набегов
всегдашии осторожность необходимо потребно особливо же в летния времяна надлежит беречь конския

табуны чтоб какие воровские люди тако подкравшись
отгонить оных не могли и для того при оных табунах
всегда казаче доволно [Л. 345 об.] караул и наипаче
ночною порою кругом всегда табуна обезд чинить а
всегда ж оная осторожность будет чинится то каждую
ночь ис крепости старшине с несколкими казаками к
табуну ездить дозором и буде у караулных какою либо
неосторожность или слабость усмотрят то по смене наказывать в крепость чтоб впред осторожнее были и по
силе того указу тебе подтверждаетца чтоб при лошадиных набунах доволно всегда был караул и каждую ночь
старшина и [сбоку: по одному] сотники попеременно
с надлежащим числом казаки дозором ездили а сверх
караула иметь особливых наемных пастухов числом до
четырех чего ради повсягодно как [пятно – снег ?] станет сходить и скота можно кормить в поле будет тогда
немедленно для пазбы как лошаде так рогатого и другова скота пастухов сбирать и за то им надлежащую
плату дават а бес пазбы оную в поле не отпускать;
8 Об охране лесов от пожаров
По силе вышеписанного ж указу 19-го пункта тебе
накрепко подтверждается о чем и напред сего многими указами подтверждено [Л. 346] Иметь крепкое и
неослабное осмотрение чтоб леса безделно никем трачены не были и на дрова годного к строению рубить
не велеть также и бересту на крышки и на дело ж с
растущих и годных к строению дерев драть запретить а
снимать оныя с валежника и дровяного лесу особливо
ж великих огнищ в лесах раскладывать не велеть ежели проезжия для варения себе пищи огонь роскладут
то при отезде велеть заливать чтоб пожару не учинилось а ежели кто не исполняя по сему пожар спустит
или паче чаяния хлебныя скирды и сенныя стоги от
того погорят то сыскивая оных ослушников присылать
в Исетскую провинциальную канцелярию коим за то
чинен быть имеет немалои штраф по усмотрению же
таких пожаров немедленно люде командровать и всеми мерами загашать а для усмотрения в лесу выбрав и
оставив казаков семь человек посылать попеременно в
день по одному члвку смотреть же и того чтоб на дрова употребляем был криво валежник а не растущее лес
дабы валежник напрасно не погнил чего тебе и самому
накрепко наблюдать и в свободное время для осмотру
ездить
9 О заготовке сена к зиме в крепости
для проезжих на верхояицкую пристань правианских обозов о заготовлении сен повсягодно хотя казаки
подпискою и обязались однак и тебе подтверждается
по вся лета велеть им казаком сена к зиме заготовлять з
доволством и ис того тем подводчиком кои следоват будут с правиантом [Л. 346 об.] как крепостным казаком
так и из дистриктов крестьяном продавать и чтоб то
для продажи сено собрав было всегда в запасе в одном
месте дабы подвотчиком по дворам для покупки сена
не ходить понеже здешния люди ленивы и всегда при
своих домех сена мало имеют
10 О казачьем карауле
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для лутчеи осторожности иметь тебе казаче караул
против прежняго где при прежних командирах имелись
по силе прежде посланных отсель указов и орденов неотменно на которых при каждом иметь по четыре человека а для надзирания при них по одному человеку
иметь за ефретура из нарочитых казаков и ходить им
каждую ночь дозором по три раза с коими посылать
тебе сотников и капралов да и самому тебе порядочно
л караулы содержатца ходить
11 Об охране города и работе по его безопасности
при онои крепости город и надолбы и рогатки чтоб
во всем были исправны а где обетшает велеть немедленно казаками починивать ибо оное для собственнои
их безопасности служит а кроме такои городовои починки на другие работы без ведома исетско правинцыалнои канцелярии не нарежать и подвод бес подорожных подписанных штапъскими руками и от исетскои
правинцыалнои канцелярии [Л. 349] также и бес платежа указных прогонов никуда никому не давать токмо
получаемые пакеты как отсел с указами тако ж и привезенные от калмыцкого броду из дистриктов репорты
и из главных мест указы и промемории по получении
оных ежел попутчики случатца посылать отсюда того
ж числа а буде попучиков того числа или конечно на
другои день не случитца то конечно на третеи день дождався других с нарочным казаком бес прогонов
12 О казачьих заимках для содержания скота и о помощи проезжающим
Казакам обявить ежел кто пожелает для содержания своего скота заимки иметь и селитца по дороге к
верхояитской пристани и к Челябинской крепости те
б просили в ысетской правинцыалной канцелярии почему усматривая состояние просителя оное позволено
быть имеет где им должно так строитца чтоб у них проезжим а особливо в зимния времена пристанище было
им же должно тут содержать для продажи проезжим
харч для лошадеи фураж при том же первые три года
пивом и медом бес платежа акцыза позволяетца торговать буде же на которое место несколко члк отберетца и
будут просить чтоб им поселитца особою деревнею то
между тех мест где пустаго разстояния болше такое позволение по разсмотрению от правинцыалнои канцелярии заводным [?] и добросостоятельным людем дано
быть имеет же когда новоучрежденная линия заселитца и которые таким образом и поселятца однак в числе
[Л. 347 об.] казачьем быть и всякую службу служить по
тои же крепости.
13 О строительстве мельниц и договорах о земле
ежель кто ис казаков пожелает на отводных к мияской крепости местах строить мелницы оным велеть
о том просить в ысетскои правинцыалнои канцелярии
почему ежель по свидетельстве от новозапруднои воды
пахотным землям и сенным покосам и другим угодям
потому не признаетца такое строение дозволено и места на то отведены быть имеют с которых мелниц оброку до указу брано не будет а кто присмотрит угодные
ж к строению мельницы места в башкирских дачах об
оных прежде договариватца со владельцами и тогда о
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позволении ко строению в правинцыалнои канцелярии
просить и по надлежасчем укреплении и от владельцов
обязателств и такое позволение дасться ж ||
14 О поощрении продажи привозных товаров
кто ис купцов во оную крепость с товарами или питьями приедут хотя с выписми и без выписеи таковым
всем не чиня нималаго задержания и не осматривая и
не разбивая возов но током запечатав возы сюда присылать за провожатыми по числе возов с ярлыками не
чиня им никаких обид и приметок под опасением за
удержание наказания кто же поиман будет в таином
провозе с неявленными или [Л. 348] заповедными товарами оных с теми их со всеми товары по тому ж присылать при доношениях в ысетскую правинцыалную
канцелярию под караулом кто же будет продавать ис
туточных жителей или из слобод и деревень на продажу из привозных хлебныя и харчовые припасы со
оного со всего того по силе оренбургской губернскои
канцелярии июня «2» дня сего 744 года указу никаких
пошлин до указу не имать и смотреть того чтоб оным
в продаже тех припасов ни от кого обид не было дабы впредь в привозе таковых припасов пущую охоту
а поселенные казаки тем удоволствие возимели однак
сколко в котором мцу таких харчевых и хлебных припасов на продажу в привозе и по какои цене продаватца
будет иметь обстоятелную записку и по силе прежде
посланных в тое крепость указов в ысетскую правинцыалную канцелярию репортовать.
15 О предосторожности от моровой язвы
ежели где явитца в мияской или во ближних кто крепости дрнях башкирских отчего боже сохрани моровая
язва о том как уведают для предосторожности по силе губернаторского наказу «38» пункта того ж часу в ысетской
правинцыалнои канцелярии доносить чего весма наблюдать и подкомандующим почасту подтвержать.
16 О сохранении чистоты православной верыЕжели
усмотрены будут такие люди что таино или явно людеи
от правои христианской восточной [Л. 348 об.] кафолическои веры отвращают таковых для учинения с ними
по силе вышеозначенного ж наказу 19 пункта присылать в правинцыалную канцелярию.
О должности полицеместера по силе губернаторского ж наказу определяетца чинить.
17 О мерах пожарной безопасности при домовом
строении
По 39 пункту в городе и на посаде чтоб безопасность
была градским жителем в пожарах от чего боже сохрани иметь тебе прилежное смотрение «1» когда кто будет вновь ис казаков строитца и для того под дворовое
строение места требовать будут таковым отводит ис порожних против прежняго споряд порядочно и по линии
близ прежняго строения каждому в длину по двенатцати
в ширину по восми сажен и кому сколько отведено будет
о том имеет верную записку и для того зделать особливую книгу а кровли крыть дранию и тесом без скалы и
улицы оставлять пространные против прежняго болшия
по восми а переулки по шести сажен «2» бани строить
не связывая з другим строением далее на огородах или за

ПРИЛОЖЕНИЕ
дворами в пристойных местах «3» в поземных хоромах
печи класть со земли а не с полу и к стене не прикладывать а класть отступя от стены чтоб около было порозжее
место «4» буде кто похочет печи топить из сеней то в тех
местах где цело будет велеть стену вырубить болши и закладывать кирпичом чтоб опасности от огня не было «5»
трубы [Л. 349] строить широкие чтоб можно было чистить однак по сему исполнение чинить что вновь строится будет а прежния переделывать не принуждать разве
кто сам пожелает однако бани где усмотрятца непорядочно построены то хозяевам велеть перенесть со временем
в пристойное место
18 О мерах пожарной безопасности и печном строительстве
для предостережения от пожарного случая велеть
всем жителем имеющим деревянное строение в домех
своих для летняго топления и печения хлебов и протчих съестных потреб зделать битыя печи на дворех или
в огродех остроения не во близи а от ветру зделать защиты и смотреть чтоб летним временем кроме тех печеи в хоромах нигде не топили и от огня острожность
имели и того накрепко смотреть и объезды чинить
19
ежели на которых дворах за теснотою особои печи зделать будет немочно то велеть летним времянем
с мая по сентябрь топить толко в неделе два дни и то с
великою осторожностию
20
По вся четверти года у всех жителеи осматривать
печи в ызбых в горницах и поварнях в банях и в протчих где огонь водитца и преостерегать дабы недосмотрение хозяйским какого пожару не учинилось
21–22 О готовности крепости к тушению пожаров
[Л. 349 об.] для лутчаго охранения в летнее время как
в городовых стенах по воротам и по башняv и [нрзб.] по
лавкам и по анбарам и во дворах на […] и на кровлях велено ставить кади с водою и при них веники или метлы а
паче того смотреть чтоб в летнее время близ дворов и на
дворех и сараях сен и кудели отнюдь не было
ежели же в какое время днем или ночью случатца
где в городе или на посаде пожары для таких нечаянных случаев всем жителем приказат дабы в пожарное
время: по расположению с числа людеи а по краинеи
мере каждого двора по человеку для унятия от того
бегали без замедления и как возможно от пожара отнимали и тушили а по крайней нужде и все как мужеск
так и женск пол и для того велет им всегда имеет в готовности кошели, ведры, топоры, лестницы, лопаты и
вилы по рассмотрению и росписат по дворам кому что
иметь и с чем на пожар бежать заранее приказывать и
то смотрение приказать тебе же сотникам и десятником
кои ныне есть поулишной наряд по числу дворов ни
обходя никого какого б чина ни был
23–24 О сторожевой службе по ночам и помощи
караулу
[Л. 350] для лутчаго ж порядку и пресечения воровства и воровских приходов и протчих непотребных
людеи зделать по кончам болших улиц отворчатые ра-

гатки которые по ночам затворят и иметь при оных с
обретающихся в тех улицах дворов из жителеи с палочных караулов и приняты бы были для учинившихся
пожаров драк воровства трещетки в которые в то время
быть дабы всяких чинов жители для отнятия пожаров
и разнимателства драк и поимки воров слыша тот трещеточной бои из домов своих выходили на помощь, а с
которого двора в которую ночь караулу быть надлежит
тому учинить росписку смотря по числу казаков как из
стариков и из малолетных
ежели у рагаток или на улицах учинитца какая драка или какие воровские люди явятца а определенные
караулшики оных одержать не могут то тем караулшиком для ведома жителям дабы им в том помогли бить
в трещетки по которому бою [Л. 350 об.] повинны как
тутошные жители так ежели случатца во близости и
казацкие караулы и протчих караулов караулшики збегатца на помощь и таковых людеи ловить и которые
поиманы будут тех приводить в ысетскую правинцвалную канцелярию
25 О содержании города в чистоте
надлежит смотреть в городе по валу и около всего
города и острогу и рвам чтоб никакие люди не ходили
по сыпи и рву не обивали и навозу и всякого сору в городе и в остроге у стен а у ворот и во рвы никто не метал так же приказать чтоб на улицах никакого помета
или в мертвечины не было и для того каждому жителю
против своего двора також де и в рядах и в рынках и
в протчих местах иметь чистоту и сор чистить по вся
субботы и возить в пристоиные места в ямы и бояраки
которые б от жила были в отдалении [куда подалее] и
для того показат места а в воду никакого помету бросать не велеть и около реки навоз не класть [Л. 351] и о
том обявить всем жителем и ежели такие ослушники в
непристоиныя места возить будут таковых казаков наказывать при старшине а кто в том об[вя]тца [вм. объявитца] ис протчих чинов об оных доносит в ысетской
правинциалной канцелярии
26 О продаже в мясных рядах
смотреть тебе накрепко чтоб в рядах и в протчих
местах в которых продаютца всякия съесныя харчи дабы отнюдь никакого нездорового и вонючего харчу на
мяс и рыбы не продавали мясные ряды были б не в жиле а паче в летния времяна продавали б мяса и скотину
били за городом и для того показать мясни кам угодное
место
27 О мерах веса и ценах на хлебныве и съестные
товары
в рядах же у продающих харчевые припасы и протчее
смотреть чтоб мера и весы были верные и заклейменные
а в незаорленые ничего бы не продавали и в лавках кроме
орленых и равных иных никаких не держали. Также и цену хлебных и съесных товаров не возвышали, а ежели где
по усмотрению явятца незаорленые или фалшивыя весы
и меры и таковых к наказанию оштрафованию присылать
в ысетскую правинциалную канцелярию.
28 О «подозрительных» домах
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ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
[Л. 351 об.] где явятца подозрительные домы а
имянно тайно корчемныя бляцкия и другие похабства
и о таких домах чрез от кого наведаяся или кто донесет
то о том доносить в ысетскую правинциалную канцелярию писменно с вяштым доказательством токмо кроме таких как продают вино пиво с платежем акциза.
29 О беспорядке в крепости ночью от «непотребных людей»
Когда по улицам и переулкам слоняющиися люди а
особливо аки бы чем торговали а другие пьяные крычать
и песни петь и ночью не в указанные часы ходить и шататся будут в которых в протчих городех бывает много
беглых салдат и матрозов и протчих воров и бывает от
них воровство и смертное убийство и живут болши на кабаках в торговых банях и арыках и в харчевнях в волных
домех и шинках и в протчих местах таких непотребных
людеи в рогатках не пропускать и во всех означенных местах осматривать а где такие найдутся или на улицах и в
переулках шататца будут тех ловить и присылать в ысетскую правинцыалную канцелярию.
30 О недопущении беспорядка во время крестного
хода
[Л. 352] по силе присланных ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и правителствующаго сената
печатных указов от 18 июля и от 15 чисел декабря 743
году подтверждается тебе в мияской смотреть дабы во
время крестных хождениев пока от церкве к своему
месту не возвратятца кабаков не ставить и продавать
питья во все праздничныя и воскресныя дни по окончании службы Божией а во время той службы не продавать также кулашных боев и качелеи и плясок и конского ристания и других бесчиниев чинено б не было.
31 О соблюдении порядка при работах «помочами»
Понеже небезызвестно в сибирских всех слободах
также и в крепостях в летния времена многия пашню
машут сена косят и хлеб по урожаю снимают помочами на которых весма пьянствуют и чинятца драки и
смертныя убийствакак о том и по делу в Ысетской правинциалной канцелярии явно и хотя того чтоб помочей
не собирать по здешним обыкновениям что оное уже в
обычай им вошло отрешить и неможно однако ж подтверждать чтоб на тех помочах крику и драки отнюдь
не было а ежели [Л. 352 об.] кто то чинить будет оных
брать под караул и за то наказывать
32 О предотвращении падежа скота
По силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
правителствующаго сената ис канторы от 23 ноября
743 году печатного указу накрепко подтверждается
тебе в мияской иметь смотрение ежели от чего не дай
боже случитца скотской или [козий] падеш хотя и по
одной у кого скотине то с того падежного скота и лошадей кож отнюдь не снимали а по силе губернаторской
и воеводскои инструкцыи зарывали б и с кожами в отдалении от тех мест и дорог в землю глубже.
33 Об оформлении продажи в записной книге
О отводных донне казаком под дворовые строения
местах справится имеетца ль кому сколко дано было
мерою земли записная книга и буде иметца о чом при-
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слать в ысетскую правинциалную канцелярию а ежель
нет то описать нне сколко имянно под каждым двором
[Л. 353] мерою и ту опись потом же в правинциалную
канцелярию прислать каждому на те места имеют быть
о владении даны от исетскои правинциалной канцелярии даныя и кто те места з дворовых своих строениев
кому продавать будет при том купцам подтверждать
чтоб они на те места и дворы брали у продавцов в
ысетской правинциалной канцелярии от крепостных
дел купчие а буде у кого таких [пятно] крепостей не
будет а произойдет [пятно] какой спор то те дворы отдавать будут по прежним данным прежним хозяевам а
купцам не имеющим купчих крепостей откажется:
34 О недопущении вымогательства и взяток
В протчем чего здесь не изображено а усмотришь
к интересу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в
ползу о том тебе для опробации доносить в ысетскую
правинциалную канцелярию при том же подтверждается накрепко [з жителей] взятков ни под каким вымыслы
не вымогать под опасением ежели в том изобличен [Л.
353 об.] будет жестокаго наказания а доволствоватца
определенным жалованьем и сверх того отведена тебе
быть имеет пахотная земля.
35 О соблюдении государственной тайны
При сем же подтверждаетца Блаженныя и вечно достойныя памяти ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА 724 году указ Ежели что в государственных делах подлежат будут тайности оного отнюдь
в патрикулярных писмах нихкому не писать ниже кто
от кого отправлены кроме настоящих реляцй а ежели
какое препятствие в том или ином будет то писать волно куда заблагоразсудитца упоминая о врученном деле
генерално от чего оное повреждение есть.
Также ежели случатца посторонние дела тако ж подлежащие а в реляциях к тому от кого отправлено писать
зачем либо невозможно то волно писать к кому в том поверить а о врученном своем […] толко как выше писано
под жестоким штрафом по вине преступления.
Подполковник Петр Бахметев
Капитан Семен Кастырин
ноября 19 дня
1744 год
[под каждым пунктом (скрепа по листам – Г.С.): михай- ло- че- ре- ми- си- но- в- се- кре- тарь]
№ 72. 1747 г. январь 26. – Указ Исетской
провинциальной канцелярии о продаже казарм идругих
строений в Челябинской, Чебаркульской, Миасской
и Еткульской крепостях, в том числе о продаже на
слом стен первой, рубленой, Чебаркульской крепости.
[Л. 547] Получен генваря 27 дня 1746575 году
Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из Исецкой
провинциалной канцелярии Мияской крепости ками575 Год поставлен, видимо, ошибочно, – должен быть 1747 г.
Комиссаром Миасской крепости в январе–феврале 1746 г. был Сергей
Хохлов, поэтому посылать указ комиссару Клементьеву в Миасскую
крепость просто не могли.

ПРИЛОЖЕНИЕ
сару Клементьеву: сего генваря 15 дня по УКАЗУ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА при слушании
в Ысецкой провинциалной канцелярии подписок и
поданных от отставных правианского подъячего Лва
Андреева, геодезии ученика Семена Звонарева и от
тебя Клементьева репортов, при которых сообщены о
продаже казарм подписки, за которые и дают тех четырех крепостей казаки и посатские люди, а имянно:
В Чилябинской по две избы с сенями за первую пять
рублев 10 копеек, за 2 пять рублев, за 3 семь рублев.
В Чебаркулской за 1[-ю] за одну связь три рубли дватцать пять копеек, за 2[-ю] караулню два рубля дватцать
копеек, за 3[-ю] за одну связь горелыя рубль шездесят
копеек, за 4[-ю] за одну казарму рубль семдесят копеек,
за 5[-ю] что называется там канцелярия рубль тритцать
копеек. В Еткулской за одну связь четыре рубля пятдесят копеек, [Л. 547 об.] а за вторую з баней шесть
рублев, за 3[-ю] пять рублев, за 4[-ю] пять рублев три
копейки, за 5[-ю] пять рублев, за 6[-ю] пять рублев десять копеек, за офицерскую светлицу с сенми шесть рублев шездесят три копейки, за построенную за крепостью избу два рубли пятдесят пять копеек. В Мияской
за годные по три рубли по пятидесят копеек, а за негодные по два рубли, за ветхую баню рубль пятдесят
копеек. Да во оной же Чебаркулской крепости за три
конюшны: за малую рубль, за болшую четыре рубли,
за малую вторую весемдесят копеек; за называемой посолской дом четыре рубли пятдесят копеек, за городовую стену в которой стоят семь анбаров три рубли, за
малую баню один рубль сорок копеек, за болшую баню
ж рубль, за башню девяносто копеек, за вторую башню
пятдесять копеек, за казарму стоящую к деревянном
городе рубль семдесят пять копеек, за крепостную стену пятдесят копеек, за бывший камисарской дом три
рубли семдесят копеек, за башню пятдесят копеек, за
свясь [связь] за казарму два рубля пятдесят копеек, за
башню пятдесят копеек, за стеновые ж четыре казармы
два рубли, за два анбара со стеною [Л. 548] девяносто
копеек, за мост десять копеек. о чем прошедшаго ноября 22 дня по определению от Исецкой провинциалной канцелярии: не пожелает ли кто из оных казарм и
протчаго как здесь в Чилябинске, так в Чебаркулской,
Мияской и Эткулской и[з] здешних обывателей и цены
дать более, в Чилябинске на посаде публиковано и выставлен публичной лист, но по той публикации и по се
время охотников никого к покупке вышеписанного не
явилось, чего ради в вышеписанных крепостях оными
нарочно посланными третично там было публиковано,
но как за казармы, так и за протчее никто более не дает,
да в Ысецкой провинциалной канцелярии определено
в вышеписанных во всех четырех крепостях как казармы, так и протчее что выше значится желающим охотником за даванные ими цены отдать и быть за ними,
дабы оные стоя напрасно не погнили и о том во оные
крепости послать указы. Денги же за все вышеписанное взыскав прислать в Исетскую провинциалную канцелярию, которые по привозе сюда яко же и зборные
здесь за казармы учиня [Л. 548 об.] шнуровую книгу,

записать в приход и камисару Клементьеву о вышеписанном учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА Указу.
Генваря 26 дня 1747 году
Никон Филиппов
Порутчик Иван Барлужев(?)
Михайло Черемисинов
Канцелярист Дмитрий Портнягин.
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
№ 73. 1745 г. март 29. Об обязательной исповеди
[Л. 525] Указ Ея императорского величества
Самодержицы всероссийской из Ысетской правинцыальной канцелярии Мияской крепости камисару
Хохлову сего марта 28 дня по указу Ея императорского
величества Самодержицы всероссийской в Ысетской
правинцыальной канцелярии определено: понеже по
силе полученного из бывшей Оренбургской комиссии
прошлого 744 году марта 2 дня Ея императорского
величества указу пущенного февраля от 15 того ж
году во все Исетской правинцыи дистрикты и крепости оного ж 744 году от Исетской правнцыалной
канцелярии указами было подтверждено чтоб всякого
звания люди християня по должности христианского закона во святую четыредесятницу у отцов своих
духовных исповедывались и по достоинству яко то
по совету тех отцов своих духовных и причащались
под штрафом576 чего должно по силе указов в своих
приходах и приходцким священником а в командах и
командирам того наблюдая подкомандующих к тому
побуждать а как ныне от от Исетской правинциалной
канцелярии усмотрено что в сию настоящую четыредесятницу чилябинских жителей как мужеска так
и женска пола по се время и трети еще на исповеди
не было того ради как здешней челябинской крепости
камисару Пашнину и атаману Савастьянову так и в
протчие крепости камисарам и старшинам и в дистрикты к управителям наикрепчайшее указами подтвердить дабы они имели прилежное в том смотрение
и неослабное принуждение чтоб ни один человек без
исповеди не мог (…) [Л. 525 об.] и для того сколько в которой крепости которого числа как мужеска и
женска полу будет именно верно записку каждому по
именам которую для верности подписывать священникам своими руками и кто зачем либо на исповеди
не будет о таковых в Ысетскую правинцыальную канцелярию репортовать объявляя зачем кто не был якоо
за дальними отлучками или своим упрямством и леностию своими тогда учинено будет будет по указом
и для того во всех местах о том (неоднократно?) при
собрании нарпода публиковать а чтоб яко не ведая за
то взыскания шьрафов кто отговариватца не мог то
для при тех указех в крепости кроме дистриктов в
каждую с прежняго о том указу о взыскании за неисповедь штрафов и протчем состоявшагося прошлого
576 исповедывались и … причащались под штрафом… – исповедались
и причащались под угрозой наказания штрафом.
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577 Публикуется по: Из истории Урала (сборник документов и
материалов) – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство,
1971. – № 30, С. 63–65.

№ 75. Книги переписные Исетской правинцыи поселившимся во вновь построенных от Сибирской границы по
Оренбургской дороге Чебаркулской, Эткулской, Челябинской и Миясской крепостям разных городов и уездов
крестьянам, записавшимся охотою по силе имянного 1736 году февраля 11 дня Указу на поселение в казаки
ближних теченских слобод, Исетской и Тоболской правинцыи, а кто имянно, и сколко лет, и откуда родом, и
где в подушной оклад положен или не положен, и давно ль с прежних жилищ сошли, и у него сколко мужеска и
женска пола, и детей, о том значит ниже сего:
мужеска полу

В Чебаркулской крепости

Л. 753
НИКИФОР ИГНАТЬЕВ сын ПУСТОЗЕРОВ дватцати восми; у него жена Орина Степанова
дочь тритцати; у них сын Иван семи лет; родом Сибирской губернии Ялуторовского дистрикта Суерского острогу дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном
Суерском остроге в одной души и подушные денги платил с 724 по 739 год сполна; в
Чебаркулскую крепость принят в 736 году маэором Дурасовым.
АНАНИЙ САВЕЛЬЕВ сын ПОЛОВНИКОВ тритцати пяти; у него жена Агафья Федорова
дочь дватцати пяти; у них дети: Василей двенатцати, Иван году. Катерина двенатцати лет.
Родом Сибирской губернии
Л. 753 об.
Ялуторжскаго дистрикта в Суерском остроге дворцовой крестьянин, токмо жена ево монастырская Березовской заимки; в подушной оклад положен во оном Суерском остроге в
одной душе и подушные денги1 платил по 739 год; принят в казаки маэором Дурасовым
в 737 году.
НИФАНТ ИВАНОВ сын ЧЕСКИДОВ2 пятидесяти трех; у него жена Овдотья Григорьева3
сорока; у них дети: Устин дватцати, Максим четырнатцати, Авдотья дватцати пети лет,
Устинья десяти, Анна осмии; у Устина жена Федосья Григорьева дочь дватцати дву лет.
Родом Екатеринбургского ведомства Мурзинской слободы дрвни4 Зырянской и с оного
прежняго жилища свел ево брат родной в Теченскую слободу и во оной слободе положен в
подушной оклад в дву душах и подушные денги платил по 739 год сполна; принят в казаки
в 1736 году гос-д. маэором Дурасовым.
СЕМЕН СЕМЕНОВ сын ИЛЬИНЫХ сорока лет; у него отец Семен Дмитриев семидесяти
пяти лет; у него жена Авдотья Ефимова дочь сорока; у них сын Василей девяти; у него ж
брат Ананья тритцати
Л. 754
у него жена Дарья Самойлова дочь сорока лет; у них дети: Настасья пяти, Анна дву лет;
родом они Архангелогородской губернии города Тотьмы5 Великогорской волости дрвни
Демьяновой дворцовые крестьяне. А с прежняго своего жилище сошли с отцом своим от
хлебной скудости назад тому тритцать лет и пришли Окуневского дистрикта в Теченскую
слободу и во оной слободе положены в подушной оклад и с отцом своим; и подушные
денги платили по 739 год с трех душ; приняты в казаки в 737 году маэором Дурасовым.

женска полу

Указ е. и. в. самодержицы всероссийской, ис канцелярии Главного заводов правления Екатеринбургской
судных и земских дел конторе.
Сего месяца 4-го числа по е.и.в. указу, в канцелярии Главного заводов правления, на дело о крепостях,
скол[ь]ко их в Екатеринбургском ведомстве поныне
состоит, и из них при некоторых по росписанию, учиненному в 1735-м году бывшим здесь над заводами
главным правителем действительным статским (ныне
тайный) советником господином Татищевым, военного снаряду быть положено, при других же хотя того
снаряду во оном росписании быть и не положено, но
после по определениям Канцелярии упреждая от бывшей башкирской шатости1 быть положено на время,
пока оная шатость минется. А строены те крепости
при пограничных местах для тогдашнего ж охранения
от бунтующих воров башкирцов, а другие слободские
строены в давных годех, и из них некоторые стали
быть внутри построенных после за ними крепостей.
Башкирское же замешание за помощию божиею уже

Декабрь 1739 г. – апрель 1740 г. Списки людей, записавшихся в новпостроенные крепости Исетской провинции: Чебаркульской, Еткульской, Челябинской, Миасской. Кроме спиков по крепостям дополнительно: список
бессемейных, записанных в казаки А.И. Тевкелевым и И.К. Кириловым в 1736 г.; список крестьян Исетской провинции, записавшихся в крепости с 25 января по 30 марта 1740 г.; список дворовых и помещичьих крестьян, записавшихся в крепости с 25 февраля по 25 апреля 1740 г.578

не положенных,
малолетные

№ 74. 1747 г. февраль 19. – Указ канцелярии Главного
заводов правления для Екатеринбургских судных
и земских дел конторе о содержании крепостей в
заводском ведомстве.577

успокоилось, и затем в слобоцких крепостях, которые
от границы удалели, и военному снаряду быть видится
не для чего.
Определено: ис крепостей до сего построенных в
заводском ведомстве впредь для безопасности за нужно признавается содержать и с положенным при них по
вышеписанному 1735 года росписанию военным снарядом, а именно, Екатеринбургскую, при заводах императрицы Анны, Каменском, Полевском, Северском,
в слободах и селах Багаряцкой, Щелкунской,
Полдневской, да по Кунгурской дороге при Гробове
Поле, Киргишанскую, Кленовскую, Бисерскую и
Ачидскую, итого тринадцать. И буде в них в военном
снаряде есть какой недостаток, то наполнить поблизости к тем крепостям от заводских контор, при которых
того снаряду довол[ь]но налице есть. А в Крутихинской,
Красномыс[с]кой и Ольховской слободах в Катайском
и Колчеданском острогах, Окуловской и Зырянской,
надобно ль быть крепостям и для чего именно о том
разведать Катайской земской конторе чрез знающих
те места людей то ж учнить от Каменской заводской
конторы, а Щербаковской, Васильевской, Шаблишской
и Карасе-Истоцкой, и, что явитца, о том немедленно
в Канцелярию репортовать. А затем прочие, что в них
нужды не признавается, все оставить, и где есть снаряд оной для охранения на ближайшие к тем крепостям заводы вывесть. А так ли тому признается быть,
о том возиметь снашение с Оренбургскою губернскою
канцелярией), о чем в оную ис здешней канцелярии и
имеет быть писано,
Екатеринбургской судных и земных дел конторе о
том ведать. А о том же, куда надлежало, указы ис канцелярии посланы. Февраля 19-го дня 1747-го года.
Никифор Клеопин, Андрей Порошин. Секретарь
Евдоким Яковлев. За канцеляриста Мартин Второй
ГАСО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 84. Л. 69—69 об.

положенных в
подушной оклад

722 году сентября … числа за подписанием Сената и
синода сообщить копии коими потому ж неоднократно публиковать и священником со оных ежели у них
по новости тех крепостей таковых указов нет дать копии ж с росписками их и камисару Хохлову учинить о
том по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу. Марта 29 дня 1745 году.
Капитан Семен Кастюрин
Канцелярист … Калиновский
ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1.
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578 Документы были выявлены в РГАДА И.В. Дегтяревым в 1960-х гг. Он же сделал первую адаптацию списков первопоселенцев четырех
крепостей: (первых четырех спиков, приведенных здесь). Помещенные здесь адаптированные тексты выполнены и предоставлены В.В.
Поздеевым (по указанным спискам им учтены прочтения И.В. Дегтярева).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФЕДОР МИТРОФАНОВ сын СЕЛЕНИН дватцати; отец Митрофан семидесяти лет; мать
Матрена Исакова дочь пятидесяти; у него ж жена Дарья Петрова дочь дватцати лет. Родом
Окуневского дистрикта Теченской слободы, а отец ево бывал города Тотьмы дворцовой
крестьянин; в подушной оклад отец ево и он Селянин нигде не положен и подушные денги
не плачивали. Принят в казаки в 736 году маэором Дурасовым.
Л. 754 об.
ТИХОН ПРОКОПЬЕВ сын СЕРЕБРЕННИКОВ пятидесяти; у него жена Софья Алексеева
дочь тритцати; у них дети: Анисья семнатцати, Марья пятнатцати, Марфа девяти лет; родом Казанской губернии, в селе Черном Поле; дворцовой крестьянин с прежняго жилища
сошел назад тому пять лет и пришед в Теченскую слободу прожил два года; в подушной
оклад положен на прежнем жилище в показанном селе Черном Поле; принят в казаки в
737 году маэором Дурасовым.
ТИМОФЕЙ ФИЛИПОВ (сын) ПУДОВКИН сорока шести лет; у него дети: Иван дватцати, Данило пятнатцати, Еремей тринатцати, Семен трех, дочь Анна четырнатцати; родом
Казанской губернии Осинского города дворцовой крестьянин; с прежняго жтилища сошел от хлебной скудости назад тому лет с десять и пришед на Невьянские6 дворянина
Демидова заводы жил до 737 году; в подушной оклад положен на прежнем жилище; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 755
ДМИТРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ сын ПОРТНЯГИН сорока лет; у него жена Василиса Иванова
дочь дватцати пяти лет, сын Кирилло трех лет; Родом Архангелогородской губернии дрвни
Пестовой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад
тому четырнатцать лет; в подушной оклад не положен для того, что за отлучкою к переписи нигде не явился; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ВАСИЛЕЙ ПЕТРОВ сын КОШИГИН дватцати шести лет; у него отец Петр Дмитриев
сын Кошигин семидесяти, мать Ненила Никитина дочь семидесяти ле[т]; у него ж жена Марья Васильева дочь дватцати шести; у него ж брат Григорей тритцати, у него жена Авдотья Афонасьева дочь тритцати, у них дочь Анна семи; брат же Василей дватцати осми, Прокопей пятнатцати, Сидор двенатцати, Максим тринатцати лет; Родом они
Шадринского дистрикта села Сухринского дворцовые крестьяне; в подушной оклад положены во оном селе Сухринском в четыре души и платил подушные денги по 739 год
сполна; Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 755 об.
ИСАЙ СЕМЕНОВ сын ПЕРМЯКОВ сорока лет. У него жена Домна Кондратьева дочь дватцати пяти лет. У них дочь Фёкла трёх лет. Родом Уфимского города села Дураньева[?] дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад лет з дватцать. В
подушной оклад нигде не положен. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ИВАН ПАВЛОВ сын ШИХОВ пятидесяти пяти, жена Наталья Никитова дочь пятидесяти. У них сын Григорей тритцати, Мария десяти лет. Родом Важеского уезду Подвинской
четверти [неразб. слово] волости дворцовой крестьянин; оттоль сошел в малых летех с
матерью своею. В подушной оклад он положен Исецкой правинцыи в Шадринском городе
селе Замараевском в одной душе и платил подушные денги по 739 год; принят в казаки в
737 м году маэором Дурасовым.
ИВАН СТЕПАНОВ сын БАТУТИН тритцати. У него жена Варвара Игнатьева дочь дватцати пяти. У них сын Михайло осмии, брат Кондратей дватцати дву лет. У него жена
Овдотья
Л. 756
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Ефтифьева дочь дватцати дву лет, У него дядя Пирфирей Федоров (сын) Батутин осмидесяти лет. Родом они Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта дрвни Кайгородовой
дворцовые крестьяне. В подушной оклад положены во оной Кайгородовой дрвне в дву
душах; подушные денги платили по 739 год сполна. Принят в казаки в 737 году маэором
Дурасовым.
МИХАЙЛО ИВАНОВ сын ПУТИНЦОВ шестидесяти пяти лет. У него жена Домна
Степанова дочь пятидесяти семи лет. Родом города Сарапула; дворцовой крестьянин с
прежняго жилища сошел назад тому четыре года; в подушной оклад по прежняму жилищу
и нигде не положен. Принят в казаки в 737 м году маэором Дурасовым.
ПЕТР КИРИЛОВ сын ЯРИНЫХ7 сорока пяти лет. У него жена Ирина Иванова дочь пятидесят лет. Родом Уфимского уезду села Дуванского; дворцовой крестьянин с прежняго
жилища сошел от хлебной скудости назад тому пять лет. В подушной оклад
Л. 756 об.
положен на прежнем жилище во оном селе Дуваньском, токмо по отбытии оттоль подушные денги не плачивал. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
МАКАР КОЗМИН сын РЫШКОВ тритцати восми лет. У него жена Олена Силина дочь
тритцати лет. У них дети: Наталия четырех, Аграфена дву лет. Родом Исецкой правинцыи
Окуневского дистрикта Буткинской слободы дворцовой крестьянин. В подушной оклад
положен во оной Буткинской слободе в одной душе и платил подушные денги по 739 год.
Принят в казаки в 736 году маэором Дурасовым.
ИВАН ЯКОВЛЕВ сын БАГАТЫРЕВ семидесяти пяти лет; у него жена Авдотья Макарова
дочь шестидесяти лет, дочь Мария десяти. У него ж зять Михайло Артемьев сын
Никитиных дватцати пяти лет; у него жена Василиса Иванова дочь дватцати пяти лет.
Родом Сибирской губернии Верхотурского города Домьянского острогу, а зять ево Исецкой
правинцыи Окуневского дистрикта Теченской слободы, дворцовые крестьяне. С прежняго
жилища он, Багатырев, сошел от хлебной скудости лет шестдесят. В подушной
Л. 757
оклад он, Багатырев, и зять ево Никитовых, положен Исецкой правинцыи и в Теченской
слободе в трех душах. Платили подушные денги по 739 год сполна. Принят в казаки в 737
году маэором Дурасовым.
АФОНАСЕЙ ЛАЗАРЕВ сын ПОПОВ дватцати шести. У него мать Анисья Яковлева
дочь пятидесяти, сестра Маланья пятнатцати, Анисья десяти, Устинья семи лет. Родом
Архангелогородцкой губерниигорода Тот[ь]мы Демьянской волости дрвни Климовской
дворцовые крестьяне. С прежняго жилища сошел с матерью и с сестрами назад тому пять
лет от хлебной скудости. В подушной оклад положен на прежнем жилище во оной дрвни
Климовской. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 757 об.
ПЕТР ФЕДОРОВ сын МАКСИМОВ пятидесяти пяти. У него жена Мария Савельева
дочь пятидесяти трех. У них дети: Парамон дватцати, Максим дватцати одного, Оксён
пятнатцати, Демид одинатцати, Ефим семи, Кондратей пяти. У Парамона жена София
Клементьева дочь дватцати пяти лет; у него сын Козма году. Родом Кунгурского уезду
Старого посаду села Троицкого дворцовой крестьянин. С прежняго жилища свел отец ево
в малых летех. В подушной оклад положен Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта в
Теченской слободе в трех душах и платил подушные денги по 739 год. Принят в казаки в
737 году маэором Дурасовым.
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КАЛИНА ГРИГОРЬЕВ сын ЗОЛОТАВИН8 пятидесяти пяти лет. У него жена Катерина
Тихонова дочь пятидесяти шести, дети: Филип тритцати дву, Никифор дватцати дву,
Илья тринатцати, Семен десяти. У Филипа жена Наталья Карпова дочь тритцати пяти. У
Никифора жена Парасковья Степанова дочь дватцати одного; у него дочь Аксинья дву лет.
Родом Исецкой правинцыи Теченской слободы деревни Могилевой9 дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оной слободе в трех душах, а платил подушные денги
по 739 год. Принят в казаки в 737 году маэором Шкадером.
Л. 758
ОСТАФЕЙ НИКИТИН сын КУЗНЕЦОВ дватцати пяти лет. У него отец Никита осмидесяти лет. У него ж жена Марфа Тимофеева дочь дватцати дву лет. У них дети: Татьяна
осми, Лазарь пяти, Демид трех лет. Родом она Исецкой правинцыи Шадринского города села Сухринского; дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оном селе
Сухринском в дву душах; и платили подушные денги по 739 год. Принят в 737 году маэором Дурасовым.
СТЕПАН ПЕТРОВ сын ПЫЖАНОВ шестидесяти пяти лет. У него жена Орина Варламова
дочь шестидесяти лет. У них дети: Наум дватцати дву лет. У Наума жена Катерина Фодорова
дочь дватцати лет. Родом Кунгурского уезду села Спасского деревни Черного Бору дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от башкирского разъзорения Сибирской
губернии Ялуторского дистрикта в Белозерскую слободу, и оттоль был взят в салдаты и
служил полтора года, и из салдат бежал, и жил в бегах в разных местах, и
Л. 758 об.
явился токмо за старостью; в службу не приняли и отпущен в Теченскую слободу. В подушной оклад положен во оной Теченской слободе в дву душах и платил подушные денги
по 739 год. Принят маэором Дурасовым в 737 году в казаки.
ИВАН ИВАНОВ сын ПОПОВ тритцати пяти лет. У него жена Парасковья Карпова дочь
тритцати шести. У них дети: Яков восми, Авдотья четырнатцати, Мария тринатцати, Фекла
пяти, Степанида трех лет. Родом Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Теченской
слободы дворцовой крестьянин. В подушной оклад нигде не положен для того, что поповской сын и бывал в Теченской слободе дъяконом. Определен в казаки в 738 году по промемории в Сибирской губернии канцелярии.
ГРИГОРЕЙ ФЕДОТОВ сын НОВОСЕЛОВ дватцати одного году. Родом Исецкой правинцыи Долматова мнстря г-с-д-ственой крестьянин;
Л. 759
жену и детей у себя не имеет. В подушной оклад за малолетством нигде не положен.
Принят в 737 году маэором Дурасовым в казаки.
ВАСИЛЕЙ ГРИГОРЬЕВ сын КОШИГИН дватцати шести лет. У него жена Авдотья
Антонова дочь дватцати шести; у них дети: Парасковья восми, Игнатей пяти. У него ж
брат Иван дватцати одного году. Родом Исецкой правинцыи Шадринского города села
Сухринского дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оном селе Сухринском
в трех душах и платил подушные денги по 739 год сполна. Принят в 737 году маэором
Дурасовым в казаки.
ДАНИЛО ЛУКИН сын КРАСНОПЕРОВ тритцати девяти лет. У него отец Лука семидесяти лет. У него ж жена Мавра Пахомова дочь тритцати девяти, дети: Петр тринатцати,
Марина семи, Василиса пяти. У него ж брат Назар дватцати восми; у него жена Марфа
Савельева дочь дватцати
Л. 759 об.
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семи. У них дети: Макар семи, Онисья семи ж, Устинья дву лет; брат Флор восемнатцати
лет. Отец их был роду Кунгурского уезду, а он и братья родились Исецкой правинцыи
Окуневского дистрикта в Пещанской слободе; дворцовой крестьянин в подушной оклад
положен во оной Пещанской слободе в пяти душах и подушные денги платил по 739 год.
Принят в 737 году маэором Шкадером в казаки.
ФЕДОСЕЙ ИГНАТЬЕВ сын ТРУШНИКОВ сорока одного году. У него жена Парасковья
Козмина дочь тритцати семи. Родом Казанской губернии дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от хлебной скудости в Чердыньской уезд в Ямской стан и жил тут
дватцать лет, там в подушной оклад положен. Принят в 737 году маэором Дурасовым в
казаки.
Л. 760
ИВАН ИВАНОВ сын БЫКОВ семнатцати лет, а откуда родом того не знает, привезен
Шадринского дистрикта в дрвню Подкорытову отцом своим в малых летех и оттол[ь]10
отец ево неведомо куда бежал. В подушной оклад за малолетством не положен и записан
в 737 году в казаки.
ЯКОВ ПЕРФИЛОВ сын ПАСТУХОВ пятидесяти девяти лет. У него жена Марья Алексеева
дочь пятидесяти, дети: Михайло дватцати пяти, Петр дватцати трех, Филип четырнатцати, Ефим десяти, Егор трех, Григорей году. У Петра жена Домна Федорова дочь дватцати
лет. Родом Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта, дрвни Ольховской. Положены в
подушной оклад во оной дрвни в четырех душах; и платил подушные денги по 739 год.
Принят в казаки Чебаркулской крепости в 737 году маэором Шкадером.
МАРКО БОРИСОВ сын РЫШКОВ семидесяти лет; у него жена Окулина Яковлева дочь
шестидесяти, дети: Василей дватцати,
Л. 760 об.
Мирон девяти, Матрена дватцати. У Василея жена Авдотья Зотева дочь дватцати лет.
Родом Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Буткинской слободы дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оной Буткинской слободе в дву душах. Подушные
денги платил по 739 год. Принят в казаки в Чебаркулскую крепость в 737 году маэором
Дурасовым.
МАКСИМ ТИТОВ сын КОЧЮГИН дватцати пяти лет. У нег жена Мария Петрова дочь
дватцати дву лет; у них сын Григорей году. Родом Кунгурского уезду деревни Кухиновой
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому восемь лет от хлебной скудости и жил Исецкой правинцыи Долматова манастыря по разным деревням. В подушной
оклад нигде не написан; в перепись за малолетством не явился. Принят в казаки в 737 году
маэором Дурасовым.
МИХЕЙ ТИТОВ сын РЫШКОВ дватцати дву лет. Родом Исецкой правинцыи Окуневского
дистрикта Буткинской слободы дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во
оной
Л. 761
Буткинской слободе в одной душе и платил подушные денги по 739 год сполна без доимки; жены и детей у него нет. Принят в 736 году в казаки маэором Шкадером.
МАКСИМ ЕВДОКИМОВ сын ЛУКИНЫХ дватцати лет. У него жена Аграфена Радионова
дочь дватцати пяти; у них дочь Марфа году. Родом Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Пещанской слободы в одну душу, подушные денги платил по 739 год. Принят в 737
году в казаки в ЧЕбаркулскую крепость маэором Дурасовым.
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ВЕДЕНИХТ ОХАНОВ[?]11 девяносто лет, жены у себя не имеет. У него внук Ларион
Герасимов сын пятнатцати. Родом Соли Камской села Освы[?] Ильинского приходу дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому пятидесят два года и пришел в Шадринск в деревню Першину. В подушной оклад положен в
Шадринску в трех душах. Подушные денги платил сполна. Принят в казаки в 737 году
подполковником Шкадером.
Л. 761 об.
КОНДРАТЕЙ АРТЕМЬЕВ сын СТАРИЦЫН шестидесяти пяти лет. У него жена Авдотья
Семенова дочь пятидесяти. У него ж брат Терентей тритцати; у него жена Мария Васильева
(дочь) тритцати. Родом города Тот[ь]мы Вотчинской волости деревни Никитиной дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому дватцать лет от хлебной скудости
и пришел Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта в Теченскую слободу. В подушной
оклад положен во оной Теченской слободе в дву душах. Платил подушные денги по 739
год повторы12 половины. Принят в 737 году в казаки маэором Дурасовым.
СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВ сын СУТОРМИН тритцати пяти лет. У него жена Киликея
Иванова дочь тритцати дву. У них дети: Яков тринатцати, Григорей дву лет. Родом Исецкой
правинцыи Окуневского дистрикта Пещанской слободы дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оной Теченской слободе в одной душе. Подушные денги платил
по 739 год сполна без доимки. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 762
ФОДОР МИХАЙЛОВ сын БЕЛЫХ дватцати пяти. У него жена Оксинья Иванова дочь
дватцати трех. Родом Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Пещанской слободы
дворцовой крестьянин. До возрасту воспитан той слободы жителями. В подушной оклад
нигде не положен. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ сын БЕЛЯЕВ сорока лет. У него жена Варвара Селиверстова дочь
тритцати семи лет. Родом Казанской губернии Уфимской правинцыи в городе Бирску
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому дватцать три года и пришел Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта в Теченскую слободу;
в подушной оклад положен во оной Теченской слободе в одной душе. Платил подушные
денги по 739 год. Принят в 737 году в казаки маэором Дурасовым.
ПЕТР СТЕПАНОВ сын РЕМЗИНЫХ шестидесяти трех. У него жена Матрена
Терентьева
Л. 762 об.
сорока. У них сын Дементей тритцати. У него жена Лукерья Иванова дватцати пяти. У них
дети: Окулина двенатцати, Катерина трех, Соломея году. Да у него ж брат родной Михайло
шестидесяти. У него жена Катерина Степанова дочь тритцати. У них дети: Сергей семнатцати, Дмитрей одинатцати, Василей восми лет. Родом они Уфимского уезду города Бирска
дворцовые крестьяне. С прежняго жилища сошли назад тому тритцать лет и пришли Исецкой
правинцыи Окуневского дистрикта в Пещанскую слободу и жили. В подушной оклад положены во оной Пещанской слободе в семи душах. Подушные денги платил повсягодно сполна.
Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ЗОТЕЙ АНИСИМОВ сын ЮГОВ шестидесяти дву лет. У него жена Анисья Григорьева
дочь пятидесяти дву, дети: Федор пятнатцати, Иван двенатцати, Михайло десяти, Аника
пяти лет. Родом Колчаданского острогу дворцовой крестьянин, а отец ево откол[ь] родом
был
Л. 763
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того он не знает. От отца остался в малых летех и пришел Исецкой правинцыи Окуневского
дистрикта в Пещанскую слободу и во оной слободе воспитан разными обывателями. В
подушной оклад положен во оной Пещанской слободе в одной душе. Подушные денги
платил по 739 год. Принят в казаки в 736 году поручиком Матвеевым.
ИВАН ИГНАТЬЕВ сын ИЛЬИНЫХ тритцати пяти лет. У него жена Овдотья Иванова дочь
тритцати пяти ж. У них дети: Степан шести, Овдотья девяти, Фекла семи. У него ж отец
Игнатей Дмитриев сын шестидесяти лет. Родом города Тот[ь]мы Демьянской волости
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошли назад тому лет тритцать и пришед в
Теченскую слободу. В подушной оклад положен в Теченской слободе в дву душах и платил
подушные денги по 739 год сполна. Принят в казаки в 737 году поручиком Матвеевым.
КОЗМА ЕФРЕМОВ сын МОТОВИЛОВ семидесяти лет. У него жена Василиса Фролова
дочь шестидесяти лет. У них дети: Трафим девяти, Татьяна двенатцати лет.
Л. 763 об.
Родом бывал из города Вологды дворцовой или помещечей крестьянин, просто сказать не
знает, для того, что от отца своего остался в малых летех, а с прежняго жилища свез брат
ево родной Стафей и пришел Исецкой правинцыи в Теченскую слободу и оной брат ево
в той слободе помре, а он во оной слободе воспитан разными обывателями. В подушной
оклад положен во оной слободе в одной душе. Подушные денги платил сполна. Принят в
казаки в 737 году маэором Дурасовым.
МИНЕЙ ФИЛАТОВ сын ИЛЬИНЫХ дватцати пяти лет. У него жена Анна Тимофеева
дочь дватцати трех лет. У них сын Ксенофонт полугоду. У него ж брат Григорей тритцати шести лет. У него жена Лисава15 Яковлева дочь тритцать пять лет. У них дочь Олена
девяти лет. Родом Архангелогородской губернии города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской]
деревни Лепковой дворцовой крестьянин. От отца своего остался в малых летех, а воспитан до восрасту разными обывателями. С прежняго жилища сошел назад тому девять лет
и пришел Исецкой правинцыи в Теченскую слободу. В подушной оклад нигде не положен
и подушные денги неплачивал понеже в перепись и в свидетельство не явился. Принят в
казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 764
16
ЛЕОНТЕЙ БОРИСОВ сын ТАШИН тритцати семи лет. У него жена Федосия Васильева
[дочь] тритцати, у них дети: Иван дву лет, Овдотья пяти, Наталья трех лет. У него отец
Борис Федоров [сын] ста, мать Степанида Иванова дочь семидесяти лет. Родом Сибирской
губернии города Тобольска посацкой человек. В подушной оклад положен в Тобольску в
дву душах и подушные денги платил по 737 год в посат. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
МАКСИМ МОТОВИЛОВ сорока пяти. У него жена Парасковья Федорова дочь тритцати пяти. У них дети: Тарас восминатцати, Афонасей семи, Марина дватцати лет. Родом
Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Пещанской слободы дворцовой крестьянин,
В подушной оклад положен в дву душах. Подушные денги платил по 739 год сполна.
Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ сын ЗОЛОТУХИН тритцати лет. У него отец Яков Григорьев сын
шестидесяти лет, братья:
Л. 764 об.
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Леонтей дватцати пяти, Михайло четырнатцати, Максим двенатцати, Иван трех. У него
жена Марфа Иванова дочь тритцати трех лет. У них сын Козма дву м-цов. Родом Исецкой
правинцыи Окуневского дистрикта Пещанской слободы, а отец ево бывал Казанской губернии Кайгородского уезду. С прежняго жилища сошел назад тому лет пятдесят и пришел в помянутую Пещанскую слободу. В подушной оклад положен во оной Пещанской
слободе в дву душах. Подушные денги платил по 739 год сполна без доимки. Принят в
Казки в 737 году подполковником Шкадером.
ВАСИЛЕЙ ФАРАФОНТОВ сын ЛУКИНЫХ пятидесяти лет. У него жена Катерина
Тимофеева дочь сорока семи. У них дети: Илья восемнатцати, Григорей девяти. У Ильи
жена Мавра Федорова дочь дватцати. Родом Вологодского уезду, а которого села, про то
он сказать не знает понеже оттоль свез отец ево годов тому лет сорок девять и привезен
Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта в Пещанскую слободу. До возрасту
Л. 765
воспитан. В подушной оклад положен во оной Пещанской слободе в одной душе.
Подушные денги платил по 739 год сполна бездоимочно. Принят в казаки в 737 году подполковником Шкадером.
НИКИТА ДМИТРИЕВ сын КОШИГИН шестидесяти трех лет. У него жена Софья
Семенова дочь пятидесяти; дети: Харитон дватцати одного, Фекла семинатцати. У
Харитона жена Овдотья дватцати трех. Родом Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта села Кривского дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оном селе
Кривском в дву душах. Подушные денги платил по 739 год сполна бездоимочно. Принят в
казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ГРИГОРЕЙ ИГНАТЬЕВ сын ВИТЯЗЕВ восмидесяти лет. У него жена Акулина семидесяти лет. У них дети: Тимофей дватцати девяти, Лука дватцати пяти. У Тимофея жена
Катерина дватцати пяти, у них дочь Катерина четырех. У Луки жена Агафья дватцати
пяти, у них дочь Катерина дву лет.
Л. 765 об.
Родом Устюжского уезду Белослудцкого стану деревни Заборной20 дворцовой крестьянин,
от отца своего остался в малых летех и до возрасту воспитан во оной деревне Забориной
разными обывателями, и с прежняго жилища сошёл от хлебной скудости назад тому тритцать пять лет и пришел Исецкой правинцыи в Шадринской город в село Конашское и вышеописанные дети ево родились во оном селе Конашском; в подушной оклад положен во
оном селе Конашском в трех душах. Подушные денги платил с начала подушного оклада
по 739 год сполна без доимки. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ЛАРИОН ФЕДОРОВ сын МАЛЯВКИН дватцати четырех. У него жена Маремьяна дватцати четырех же. У них сын Федор году. Родом Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта в Маслянском остроге, а отец откол[ь] родом бывал, про то не знает. В подушной
оклад положен во оном Маслянском остроге. Подушные денги платил по 739 год сполна
без доимки. Принят в 739 году в казаки маэором Дурасовым.
Л. 766
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ИВАН ОСИПОВ сын ГОРДИН семидесяти лет. У него жена Олена Алексеева дочь пя- 4
тидесяти. У них дети: Тимофей сорока, Кирилло тритцати пяти, Гаврило дватцати дву.
У Тимофея жена Ксения Сидорова дочь тритцати пяти лет. Родом Казанской губернии
Вятцкой правинцыи города Кайгородка дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел от хлебной скудости с женой и з детьми в 735 году и приехал Сибирской губернии
Ишимского дистрикта в Усламинскую[?] слободу и жил во оной слободе по сей 740 год
по разным обывателям. А в перепись 719 года и в генералитецкое свидетельство написан
он и з детьми своими на прежнем жилище и платил подушные денги повсягодно сполна.
А за него и за детей (ныне платит)21 оные подушные денги города Кайгороду крестьянин
Еремей Кондратьев сын Трушкин22, для того что у него он, Трушинков взял во владение
(пашню).23 Записан в Чебаркулскую крепость в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 766 об.
ИВАН ФЕДОТОВ сын НОВОСЕЛОВ дватцати пяти. У него жена Ксения Иванова 0
дочь дватцати одного года, дочь Овдотья полугоду. Родом Екатеринбургского ведомства Камышловской слободы и оттоль свезен отцом своим Федотом Лазаревым сыном
Новоселовым в малых летех Исецкой правинцыи в Успенский Долматов мнстрь, в котором
мнстре и поныне жительство имел. В подушной оклад нигде не положен. В Чебаркулскую
крепость принят и записан в прошлом 737 году г-дином маиором Дурасовым.
Итого24
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1 Слово «деньги» до 1797 года писалось без «ь», т.е. «денги». Подушные деньги для государственных крестьян составляли тогда по 70 копеек
на мужскую душу.
2 По переписи 1719 года числится в Теченской слободе д. Нижней.
3 Григорьева часто в тексте встречается без «ь».
4 дрвня – деревня.
5 В слове «Тотьма» отсутствует «Ь» на всех листах переписной книги. Нет его и в имени Татьяна.
6 «Невьянский», «Невьянские» очень часто в тексте пишутся без «Ь».
7 Юргин – прочтение И.В. Дегтяревым, допустимо прочтение Юрин. В районе бытует фамилия Ярин.
8 Золотухин – прочтение И.В. Дегтярева.
9 Другое название Кокуй – в документах 1719-1735 гг.
10 В слове «оттоль» часто отсутствует «ь».
11 Силков [?] – прочтение И.В. Дегтеревым.
12 «Повторы» - диалектное «полторы».
13 В графах цифры не всегда отражают истину. Возможно, при снятии копии утеряна строка о сыне.
14 Должна быть цифра «2».
15 Лисава – от канонического Елизавета.
16 Возможно, Тайшин, утрачена точка (точкой обозначалась «и» или «й»).
17 Должна быть цифра «4».
18 Должна быть цифра «2».
19 Должна быть цифра «2».
20 Очевидно, утрачена «точка» - после «О» означала звук «И» или «Й».
21 Нечитаемое слово.
22 Фамилия написана двояко.
23 Нечитаемое слово.
24 Итог не отражает фактическую численность в крепости.
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№ 76 Список первопоселенцев Еткульской крепости.
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СТЕПАН ОСИПОВ сын ЕЖОВ тритцати девяти. У него жена Дарья Степанова дочь
дватцати трех лет. Родом Сибирской губерни Верхотурского города Ирбитской слободы
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной во оной Ирбитской слободе
в одной дше и платил подушные днги повсягодно сполна, и жил во оной слободе до 737
году; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ИВАН БОРИСОВ сын РЕЧКАЛОВ пятидесяти пяти. У него жена Агафья Фадеева дочь
пятидесяти пяти ж, дети: Савва дватцати пяти, Гаврило дватцати, Федор семнатцати,
Илья двенатцати, Роман семи, Матрона четырнатцати, Овдотья девяти лет. У Саввы жена
Матрена Иванова дочь дцатцати пяти лет; у него ж сын Алексей дву годов. У Гаврила жена
Палагея Никифорова дочь дватцати лет. Родом
Л. 771
Сибирской губерни Верхотурского города Ирбитской слободы дрвни Речкаловой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной Ирбитской слободе в трех дшах и платил сполна, а жил во оной слободе до 737 году; принят в 737 году маэором Дурасовым.
ИВАН ЯКОВЛЕВ сын ШИШКИН дватцати дву. У него жена Дарья Обросимова дочь дцатцати дву ж, брат Гарасим тритцати, Исак дватцати пяти, племянник Костянтин Коркин
дватцати четырех. У Герасима жена Василиса тритцати лет, дети: Прохор семи, Иван трех.
У Исака жена Орина Василева дочь дватцати пяти, сын Нестер дву лет. У Костентина
жена Дарья Иванова дочь двотцати трех лет; дети: Парасковья трех, Наталя году. Родом
Исетской правинцы Шадринского города Конашинского села дворцовые крестьяне; в подушной оклад положены во оном селе Конашинском в четырех душах; И платили подушные днги по 739 год; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 771 об.
ГРИГОРЕЙ ИВАНОВ сын НЕХОРОШКОВ тритцати пяти. У него жена Овдотья Харитонова
дочь тритцати пяти, дети: Иван четырнатцати, Андрей четырнатцати, Вавило полугоду,
Агафья трех лет. Родом Шадринского дистрикта Масленского острогу села Водениковского
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном Водениковском селе в одной
дше и платил подушные днги по 739 год сполна бездоимочно; в 737 году принят в казаки
маэором Дурасовым.
ЕМЕЛЯН МАТЬФЕЕВ сын КАЗАНЦОВ пятидесяти пяти лет; у него жена Настасья
Денисова дочь пятидесяти, дети: Тимофей Тимофей дватцати трех, Василей шеснатцати,
дочь Агафья семнатцати лет. Родом Исетской правинцы Исетского дистрикта Рафаилова
мнстря9 дворцовой крестьянин, в ис того мнстря сошел того ж дистрикта в село Малую
Мостовку и жил в том селе до 737 году; в подушной оклад положен во оном селе Малой
Мостовке в дву дшах и платил подушные днги по 739 год сполна повсягодно. Принят в
Казки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 772
АЛЕКСЕЙ СЕЛИВЕРСТОВ сын ПОНОМАРЕВ сорока. У него жена Анна Филипова дочь
дватцати семи, дети: Анна восми, Фекла дву лет. Родом города Тот(ь)мы Кокшенской четверти
дворцовой крестьянин; в подушной оклад не положен; с прежняго жилища сошел дватцать лет
и жил в Долматове мнстре до 737 году; принят в казаки в 737 году маэром Дурасовым.
ИВАН ИВАНОВ сын ВАХРУШОВ сорока лет. У него жена Ксенья Кирилова (дочь)
тритцати девяти лет, дети: Леонтей шести, дочь Федора году. Родом Кунгурского уезду
Ильинского села дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел десять лет и жил
Исетской правинцы Шадринского дистрикта в дрвне Подкорытовой до 737 году; в подушной оклад положен во оном Ильинском селе, токмо тех подушных днг по отбытку с
прежняго жилища не плачивал; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ФИЛАТ АНДРЕЕВ сын СЕРЕБРОВ тритцати пяти. У него жена Катерина Иванова дочь
тритцати девяти; дети: Марья10 пяти, Федосья11 трех лет. Родом
Л. 772 об.
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Л. 769
ПЕТР ЯКОВЛЕВ сын ПОПОВ, отроду ему восемъдесять лет. У него жена Овдотья
Васильева дочь сорока пяти, дети: Алексей девяти, Иван шести, Иван же трех, дочь
Марья1 дву лет. Поповский сын родом Архангелогородской губерни Важеского уезду
Верховажеской четверти Попонаволоцкой волости; с прежняго жилища сошел пятнадцать
лет и жил Исетской правинцы2 Исетского дистрикта в Мехонском остроге до 737 году. В
подушной оклад не положен. Принят в казаки маэором Дурасовым.
ВАСИЛЕЙ СТЕПАНОВ сын ШОЛОМЕЛЦОВ пятидесяти одного году. У него жена Парасковья
Архипова дочь сорока пяти, дети: Федор дватцати дву, Егор семнатцати, Михайло тринатцати, Степан шести, дочери: Ксения дватцати, Парасковья восемнатцати, Устиния восьми лет.
Дворцовой крестьянин родом Сибирской губерни3 Верхотурского города Ирбитской слободы;
в подушной оклад положен во оной Ирбитской слободе в дву душах и платил подушные днги4
с 724 по 739 год. Принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
Л. 769 об.
МАКСИМ НИКИТИН сын МАЛЫШЕВ пятидесяти лет. У него жена Фекла Семенова дочь
пятидесяти лет. У него дети: Анна тринатцати, Василей восми лет. У него ж брат Василей сорока восми, у него жена Федосья Осипова дочь сорока осмии ж лет, дети: Прокопей десяти,
Осип семи, Иван полугоду, дочери: Анна пяти, Лукерья четырех лет; дворцовой крестьянин
Исетской правинцы(и) Окуцневского дистрикта Пещанской слободы дрвни Овчинниковой и
жил в той дрвне до 737 году; в подушной оклад положен в трех душах во оной дрвне и платил
подушные днги до 739 году сполна; принят в 737 году маэором Дурасовым.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ сын СЫРВАЧЕВ пятидесяти лет, У него жена Натал(ь)я Матвеева
дочь пятидесяти же, дети: Федор дватцати, Матвей семнатцати, Федор восми, дочь
Федосья четырнатцати лет. У Федора жена Дарья Гаврилова дочь дватцати лет, дочь Анна
году. Родом бывал города Осы, ис того города вывезен в малых летех Исетской правинцы
в Теченскую слободу и жил в той Теченской слободе до 737 году; в подушной оклад положен в дву дшах6 во оной Теченской слободе и платил подушные днги по сей 739 год;
дворцовой крестьянин принят в 737 году маиором Дурасовым.
Л. 770
ГРИГОРЕЙ АНДРЕЕВ сын ПОДШИВАЛОВ пятидесяти. У него жена Степанида
Митрофанова дочь пятидесяти же, сын Григорей дватцати. У него жена Огрофена Борисова
дочь дватцати дву лет. У него ж дочь Катерина году; дворцовой крестьянин Исетского дистрикта Мехонского острогу; в подушной оклад положен во оном Мехонском остроге в
одной дше и платил подушные днги до 739 году; принят в 737 году маиором Дурасовым.
ИГНАТЕЙ ФОДОРОВ сын ШАЛЯПИН шестидесяти. У него жена Даря7 Тереньтева дочь
шестидесяти же, дети: Андрей тритцати, Василей семнатцати. Родом Сибирской губерни
Верхотурского города Ирбитской слободы дворцовой крестьянин и жил в той слободе до
737 году; в подушной оклад положен во оной Ирбитской слободе в дву дшах и платил подушные днги сполна бездоимочно; принят в казаки в 737 году маиором Дурасовым.
ОСИП ТРОФИМОВ сын ЕЖОВ сорока пяти, У него жена Палагея Еремеева дочь сорока пяти
же; дети: Василей десяти, Татьяна девяти, Олена восми, да Василей же году, Татьяна
Л. 770 об.
дву лет. Родом Сибирской губерни Ирбитской слободы дворцовой крестьянин: в подушной
оклад положен во оной Ирбитской слободе в одной дше, и платил подушные днги повсягодно
сполна, и жил во оной слободе до 737 году; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
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Л. 774 об.
вышеописанный отец ево города Архангелогородского дворцовой крестьянин, а он родился Исетской правинцы в Шадринском городе; в подушной оклад положен и с отцом своим
в Шадринску и платили подушные днги з дву дш по 739 год.
ИВАН СТЕПАНОВ сын ШОЛОМЕЛЦОВЫХ дватцати пяти лет. У него жена Фекла
Петрова дочь дватцати лет, дочь Катерина году. Родом он Верхотурского ведомства
Ирбитской слободы дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен вышеписанной
Ирбитской слободе и платил подушные днги по нынешней 739 год с одной дши; принят в
казаки в 739 году маэором Дурасовым.
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВ сын прозванием СЕМЕНОВ пятидесяти. У него жена Варвара
Ивановна дочь сорока лет, сын Иван полугоду. Родом Казанской губерни, села Бурцова
дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел тринатцать лет, жил по разным городам, и слободам, и башкирским жилищам; в подушной оклад нигде не положен.
Л. 775
ЯРОФЕЙ ПЕТРОВ сын ДЕХТЕРЕВ шеснатцати лет. У него отец Петр Иванов шестидесяти, У
него жена, а ему мачиха Дарья Козмина дочь пятидесяти лет. Родом города Казани села Бурцова
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища съехали лет с десять, а жили по разным местам; в
подушной оклад нигде не положен; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ИВАН ВАСИЛЬЕВ сын ПЛОТНИКОВ дватцати пяти. У него жена Офимья Андреева дочь
тритцати, дети: Матфей девяти, Осип восми, Василей дву, Марья десяти, Варвара четырех, брат Борис двенатцати, сестра Матрена пятнатцати, да у него ж отец Василей Петров
шестидесяти лет. Родом он Верхотурского уезду Ирбитской слободы. В подушной оклад
положен во оной Ирбитской слободе и платили подушные днги по 739 год з дву душ; принят в казаки в Эткулскую крепость в 737 году маэором Дурасовым.
АНИКА РОМАНОВ сын ГРЯЗЕВ тритцати. У него сестра Настасья дватцати лет.
Л. 775 об.
Родом города Чаранды волости Палчемвора дрвни Казаровки дворцовой крестьянин. С
прежняго своего жилища сошел до переписи 719 году и жил по разным местам, а в подушной оклад нигде не положен; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
СЕМЕН ТИТОВ сын ТОМИНОВ восмидесяти лет. У него жена Марфа Анцыферова дочь
сорока, дети: Трофим двенатцати, Прокопей осмии, Максим пяти лет. Родом города Уткинска
дворцовой крестьянин, а из оного города Уткинска сошел лет с тритцать и жил Исетской правинцы в Теченской слободе; в подушной оклад положен во оной Теченской слободе и поныне
платит подушные днги с одной дши, принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
КИРИЛО МИХАИЛОВ сын ПОПОВ дватцати пяти. У него жена Ографена Петрова дочь
дватцати, сын Нестер полугоду, брат Козма дватцати трех, у него жена Ксения Степанова
дочь дватцати лет; а откуда родом бывал,
Л. 776
того не знает для того, что от отца своего остался в малых летех, токмо взрос и воспитан обывателями Исетской правинцы в Шадринском городе, да в Успенском Долматове
мнстре; дворцовой крестьянин; а в подушной оклад нигде не положен; принят в казаки в
737 году маэором Дурасовым.
ФОДОР ИГНАТЬЕВ сын РУДАКОВ сорока дву. У него жена Парасковья Тимофеева сорока, дети: Василей дватцати дву, Тихон восми, Осип пяти, Андрей трех лет, дочь Марфа семнатцати, Ирина пятнатцати, Катерина одинатцати лет. У Василя жена Овдотья Федорова
дватцати, у него дети: Мосей полуторы, дочь Овдотья дву лет. У него же отец Игнатей
Максимов восмидесяти лет. Родом Ирбитской слободы дрвни Березовской дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной Ирбитской слободе в четырех дшах и платил
подушные днги по 739 год; принят в казаки в 737м году маэором Дурасовым.
Л. 776 об.
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Важеского уезду Кокшенской четверти Заборовской волости дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сведен в малых летех матерью своею Сибирской губерни Камышловского дистрикта Тамакулской (слободы) дрвни Мартыновой и жил в той дрвне девять лет, а оттуда в той
дрвне девять лет, а оттуда сошел и жил Исетской правинцы в Мехонском остроге восемь лет: в
подушной оклад нигде не положен; принят в 737 году маэором Дурасовым в казаки.
ВАСИЛЕЙ САВЕЛЬЕВ сын СНИГИРЕВ сорока пяти. У него жена Устинья Леонтьева
дочь сорока пяти, сын Григорей семнатцати лет. Родом Сибирской губерни города Тюмени
дрвни Снигиревой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне
Снигиревой в одной дше и платил подушные днги до отбытия ис той дрвни сполна бездоимочно по 739 год; принят в казаки в 737 году мажором Дурасовым.
ИВАН ФРОЛОВ сын КАРАБЛЕВ тритцати дву. У него жена Анна Иванова дочь дватцати
одного году, дочь Авдотья полугоду.
Л. 773
Родом Соли Камской дворцовой крестьянин; с прежняго своего жилища сошел назад тому
дватцать лет; жил на Невянским дворянина Демидова заводе десять лет, да Верхотурского
ведомства в Ырбитской слободе семь лет; в подушной оклад нигде не положен; принят в
казаки в 737 году маэором Дурасовым.
МИХАЙЛО АНДРЕЕВ сын ДРУЖИНИН дватцати четырех. У него жена Маремьяна
Емелянова дочь дватцати трех, дети: Потап шести, Палагея году, брат Петр дватцати дву лет.
Родом Кунгурского уезду села Ключевского дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел
дватцать лет Исетской правинцы Окуневского дистрикта в Теченскую слободу и жил до 737
году; в подушной оклад нигде не положен, принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ЯКОВ РОМАНОВ сын КАРЕЛИН тритцати семи лет. У него жена Ирина Иванова
дочь дватцати пяти; сын Ефтефей шести лет. Родом Новогородского уезду Вохонской
волости дворцовой
Л. 773 об.
крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому лет с пять, а жил по разным местам; в
подушной оклад положен на прежнем жилище, токмо по отбытию оттуда подушные днги
не плачивал; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ИВАН ДЕМИДОВ сын СМОЛИН тритцати лет. У него жена Парасковья Терентьева дочь дватцати четырех, дети: Данило году, Анна трех лет. Родом города Тот(ь)мы волости Вотчи(нской)
дрвни Карабукиной дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел пять лет; жил Исетской
правинцы в Успенском Долматове мнстре два года, да Теченской слободы в дрвне Нижной
один год; в подушной оклад положен на прежнем жилище, токмо по отбытию оттуда подушных днг не плачивал; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
АНАНЯ СИДОРОВ ШАТРОВ шестидесяти, дети: Григорей дватцати семи. У него жена
Анна Иванова дочь тритцати,
Л. 774
у него сын Василей дву лет. Родом Устюжского уезду Ягрышева погосту дворцовой крестьянин; с прежняго своего жилища сведён вотчимом своим Петром Костроминым в малых летех Исетской правинцы Шадринского дистрикта в Кайгородову дрвню и жил тут до
737 году; в подушной оклад положен во оной дрвне Кайгородовой и платил с одной дши
по 739 год; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ФРОЛ ТИМОФЕЕВ сын БУНКОВ12 тритцати четырех. У него жена Парасковья Алексеева
дватцати восми лет, сын Алексей полугоду. Родом Исетской правинцы Теченской слободы
дворцовой крестьянин; в подушной оклад нигде не положен для того, что во время переписи жил в Башкирских жилищах; принят в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
СТЕПАН ЛАРИОНОВ сын ГУБИН дватцати. У него отец Ларион Лазарев семидесяти,
мать Авдатья Спиридонова пятидесяти, сестра Орина дватцати лет. Родом
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АНДРЕЙ ИВАНОВ сын ШЫРУБАГИ (?) восмидесяти. У него сын Игнатей семнатцати,
у него жена восемнатцати лет Орина Иванова дочь. Родом Соли Вычеготской Ильинского
приходу дрвни Мосиной горы дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел тритцать
лет, жил Исетской правинцыи Шадринского дистрикта в селе Макаровском до 737 году; в
подушной оклад положен во оном селе Макаровском в дву душах и платил подушные днги
по 739 год; в казаки принят в 737 году маиором Дурасовым.
Л. 778 об.
ФЕДОСЕЙ АГАФОНОВ сын АГЕЕВ сорока пяти, жена Мавра тритцати лет. Родом
Казанской губерни села Бурцева помещика, морского флота мичмана Хохлова; от отца
своего остался восми лет и до возрасту воспитан разными людми, а из оного села сошел
пятнатцать лет и жил Исетской правинцы в Теченской слободе до 737 году сваим домом; в
подушной оклад нигде не положен; в казаки принят маиором Дурасовым в 737 году.
ИГНАТЕЙ ЯКОВЛЕВ сын КОЖЕВНИКОВ сорок пяти лет. У него жена Авдотья сорока лет,
дочь Матрена семи лет. Родом Казанской губерни села Николая Залеского государственной
крестьянин; ис того села отец ево свез в малых летех назад тому лет сорок, и жил Кунгурского
ведомства в селе Ясыле и воспитан разными людми; из оного села взят был в салдаты назад
тому двенатцать лет и ув(езен) в Москву и по приезду в Москву жил недель шесть, и оттуда
бежал и жил по разным городам, острогам и слободам, а казенного ружя, и амуницыю, и ничего с собой не унес, и казенного ему ничего дано не было; в подушной оклад не положен; в
Эткулскую крепость записан в 737 году маиором господином Дурасовым.
Л. 779
АНДРЕЙ ИВАНОВ сын СОКОЛОВ сорока лет. У него жена Марья Андреева дочь сорока
лет, пасынок Федот Антонов сын Мещеригин одинатцати лет, девки падчерицы: Федосья
девяти лет, Мавра четырех да дочь Парасковья полугоду. Родом Нижегородской губерни
Балахонского уезду волости Семеновской дрвни Кондратьевой дворцовой крестьянин и
жил во оной дрвне до 735 году, а в том 735 году ис той дрвни сошел Екатеринбургского
ведомства в Камышловскую слободу и жил один год; в подушной оклад положен в вышеявленной дрвне Кондратьевой и платил подушные днги с одной дши до сходу своего
повсягодно без доимки. Принят в Этекулскую крепость маиором Дурасовым в 737 году.
Итого:16
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ЕВСЕЙ ИВАНОВ сын ПРОШЕННИКОВ сорока пяти. У него жена Анна Никонова сорока
дву, дети: Тимофей шеснатцати, Яков пяти, Евдокия пятнатцати, Катерина тринатцати,
Варвара семи лет. Родом Казанской губерни города Соли Камоской соляной промышленик; с прежняго своего жилища съехал тритцать лет; в подушной оклад нигде не положен;
принят в казаки в 737м маэором Дурасовым.
ИВАН ПЕРФИЛЬЕВ сын ГАЛИН сорока дву. У него жена Анна Степанова дочь тритцати
пяти; дети: Сергей трех, дочь Офимья восми лет. Родом Новгородской губерни Белозерской
правинцы Успенского стану Красновской волости дрвни Ушаковой дворцовой крестьянин;
с прежняго своего жилища съехал до переписи 719 году и в подушной оклад не положен,
токмо платил вместо подушного окладу по пять рублев в год; принят в казаки в 737 году
маэором Дурасовым.
ИВАН ВАРЗИН сорока. У него жена Федосья Семенова дочь деветнатцати, дочь Настасья
пяти ндль.14 Родом города Тот(ь)мы села Толкаши дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел дватцать лет, жил Исетской правинцы Теченской слободе в дрвне
Л. 777
Щербаковой до 737 году; в подушной оклад нигде не положен, токмо повсягодно платил с
одной души в вышепоказанной Теченской слободе за умершаго, а за кого не знает; принят
в казаки в 737 году маэором Дурасовым.
ДЕМЕНТЕЙ ИГНАТЬЕВ сын СОКОЛОВ сорока лет. У него жена Матрона Иванова дочь сорока ж, дети: Петр пятнатцати, Потап двенатцати, Панфил девяти, дочери: Матрона пяти лет,
Матрона ж десяти ндль. Родом Казанской губерни Шаншурова города Устиной волости приходу трех светителей дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел пять лет, жил по разным местам до 737 году; в подушной оклад (положен) на прежнем месте в дву дшах и платил
подушные днги до уходу своего повсягодно; принят в казаки маэором Дурасовым в 737 году.
СПИРИДОН ЕКИМОВ сын НЕХОРОШКОВ тритцати. У него жена Аксинья тритцати
пяти, дети Семён десяти, Кирило году. Родом Сибирской губерни Краснослободского дистрикта Ермытской слободы
Л. 777 об.
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной Ермытской слободе и подушные днги платил повсягодно с одной дши, а во оной слободе жил до 737 году. Принят в
737 году в казаки маэором Дурасовым.
ТЕРЕНТЕЙ ЕВТЕФЕЕВ сын РОГОВ тритцати семи, У него жена Афимья Васильева дочь
тритцати, дети: Настася осмии, Василиса семи. Родом Нова города и ис того Нова города
свел ево отец в малых летех Исетской правинцы Шадринского дистрикта Барневской слободы в село Полевское трех лет, в котором селе и в подушной оклад положен в одной дше
и платил подушные днги по 739 году; в казаки записан в 737м году маиором Дурасовым.
ВАСИЛЕЙ ГРИГОРЬЕВ ТОЛКАЧЕВ15 дватцати дву. У него жена Варвара дватцати, сын
Григорей дву лет; у него ж брат родной Федор дватцати лет. Родом Успенского Долматова
мнстря дрвни Нижняго Яру, в подушной оклад нигде не положен; в казаки принят маэором
Дурасовым в 737 году.
Л. 778
МИХАЙЛО МАКСИМОВ сын НЕЧАЕВ девятнатцати лет. У него жена Домна восемнатцати
лет. Родом города Кунгура села Суксунского дрвни Ковалевой дворцовой крестьянин. С прежняго своего жилища свезен отцом ево назат тому лет с восемнатцать в Успенской Долматов
манастырь; в подушной оклад не положен; в казаки принят маюором Дурасовым.
АФОНАСЕЙ ИВАНОВ сын ПОПОВ, он же и ЗАСЫПКИН сорок трех. У него жена
Алена Григорева сорока, дети: Меркурей пятнатцати, Матфей десяти лет. Родом города
Верхотурья Никольского манастыря поповской сын. В подушной оклад не положен; ис
того мнстря сошел в 724 году. Принят в казаки в 737 году маюором Дурасовым.

не положенных,
малолетние

В Эткульской крепости

мужеска полу

положенных в
подушной оклад

мужеска полу

2

0

1

0

1

1

0

1

2

1

1

4

87

38

111

1 Допустимо прочтение «Мария» - написание «ъ» совпадает с написанием «и» во многих именах.
2 В окончании слова нет «точки», т.е. буквы «и».
3 Слово губернии часто встречается без конечного «и».
4 Днги – сокращенное от «деньги».
5 Состав семьи: мужчин – 6, женщин – 5 душ, итого – 11
6 Дша – сокращение слова «душа».
7 Даря – уменьшительное от канонического Дарья.
8 Должна быть цифра «3».
9 Мнстрь – монастырь.
10 Допустимо прочтение «Мария».
11 Допустимо прочтение «Федосия».
12 После «Н» над словом в фамилии поставлена «I», вероятно, в данном случае означает «Ь».
13 Должна быть цифра «4».
14 Ндль – недель.
15 Прочтение И.В. Дегтяревым «Тохачев», очевидно, описка.
16 Итог не отражает фактическую численность в крепости.

195

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 77. Списки первопоселенцев Челябинской крепости.

Л. 782
ИВАН ФЕДОРОВ сын СМИРНОЙ2 шестидесят лет; у него жена Марья Иванова дочь 0
сорока лет; у них дети: Лукеря3 десяти, Иван полугоду; родом города Нижняго дрвни
Тарасовой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому тритцать лет от
хлебной скудости и жил в разных местах, а где сколко жил – про то сказать не упомнит понеже по многому времени не живал; в подушной оклад на прежням жилище и нигде не написан; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ГРИГОРЕЙ ФИЛИПОВ сын КОСТРОВСКОЙ пятидесят одного; у него жена Марфа 0
Федорова дочь сорока лет; родом города Юрьева села Воскресенского; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому дватцать один год и жил в Кунгурском уезде
семь лет да в городе Сакмаре четыре года, и оттол пришел дворянина Демидова на завод и
жил пять лет, а с завода пришед Окуневского дистрикта в Теченскую слободу и жил один
год; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в 736 году
полковником господином Тевкелевым.
Л. 782 об.
ПИМИН ИВАНОВ сын ПОЛЯКОВ шестидесят восми лет; у него жена Парасковья 0
Ефтифеева дочь пятидесяти трех; у них дети: Андрей девяти, Агафья семи лет; родом
Балахонского уезду дрвни Ронжиной дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан разными людми и оттол сошел от хлебной скудости назад тому пять лет и шол разными местами
до Долматова манстря год, да в Долматове манастыре у разных обывателей жил один год
же; в подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положен; в Чилябинскую крепость
записан в 736 году полковником Тевкелевым.
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СТЕПАН АФОНАСЕЙ сын ШВАЛЕВ пятидесят дву лет; у него жена Парасковья
Михайлова дочь сорока; у них дочь Анна семи лет, у них же вновь рожденный сын Кирило;
родом Новогородцкого уезду дрвни Лисицыной дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан Христовым именем; с прежняго жилища сошел назад тому лет дватцать и ходил по
разным местам; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в
прошлом 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 783
ЯКОВ АНДРЕЕВ сын СМЕТАНИН шестидесят одного; у него жена Варвара Сергеева
дочь; у них дети: Данило дватцати одного, Опросинья шести лет; родом города Балахны
дрвни Ронжиной дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан Христовым именем; с
прежняго жилища сошел назад тому четыре года и пришед в Долматов манстрь и жил у
разных обывателей, а у кого сколко жил – просто сказать не упомнит; в подушной оклад
нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан по ордеру от полковника гсдина4
Тевкелева порутчико(м) Кузнецовым.
ГРИГОРЕЙ САВЕЛЬЕВ сын КЕТЪТЮЗОВ5 тритцати пяти лет; у него жена Дарья
Алексеева дочь дватцати семи лет; у них вновь рожденной сын Семен; родом города
Городецкого села Пожая дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом, а оттол сошел назад тому пять лет и жил на Невьянских дворянина Демидова Заводе три года; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736м году
маэором Шкадером.
Л. 783 об.
ЯКОВ МИХАЙЛОВ сын НЕВЗОРОВ тритцати восми; у него жена Василиса Васильева
дочь тритцати пяти; у них дети: Марья девяти, Авдотья семи, Алексей трех лет; родом
Исетской правинцыи Шадринского дистрикта дрвни Деминой дворцовой крестьянин; до
возрасту воспитан дядею своим Афанасием Невзоровым; в подушной оклад положен того
же Шадринского дистрикта в деревне Воробьевой6 в одной душе и платил подушные денги по 739 год; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
СИДОР ИВАНОВ сын УГРЮМОВ пятидесяти семи; у него жена Авдотья Дмитриева дочь
тритцати пяти; у них дети: Степан семнатцати, Иван десяти, Тимофей шести лет, Григорей
дву лет; родом Шадринского дистрикта дрвни Сухринской дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном сле Сухринского в дву душах; платил подушные денги по
739 год сполна; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым7.
Л. 784
СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВ сын ЛУЗИН пятидесят лет; у него жена Мавра8 Никитина дочь
дватцати; у них дочь Олена дватцати недель; родом города Хлынова дрвни Чяряновской9
дворцовой крестьянин; до возрасту воспитн отцом своим, а оттоль сошел назад тому восемь лет от хлебно скудости и жил на Невьянском дворянина Демидова заводе пять лет;
в подушной оклад положен на прежням жилище в одной душе и платил подушные денги
по отбытию оттам; в Чилябинскую крепость записан в 736м году по ордеру от полковника
Тевкелева порутчиком Кузнецовым.
СТЕПАН ЯКИМОВ сын ШЛЫКОВ тритцати семи лет; у него жена Катерина Михеева
дочь тритцати лет; дети: Гаврило восми, Устин семи, Ульян трех лет; родом города Кунгура
села Веденского в дрвне Советной дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому лет з дватцать от хлебной скудости и пришед на завод дворянина Демидова и
жил в работе тринатцать лет, також ходил по разным местам; в подушной оклад нигде не
написан для того что в переписе жил по разным местам; в Чилябинскую крепость записан
в 737 году маэором Шкадером.
Л. 784 об.
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В Чилябинской крепости
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СТЕПАН ОСИПОВ сын БУТАКОВ дватцати семи лет. У него отец Осип шестидесят 4
трех лет, мать Ефросинья Андронова дочь дочь пятидесят лет; у него жена Парасковья
Максимова дочь тритцати лет; дети: Никифор пяти, Дарья восми лет, братья: Афонасей
тритцати, Михайло дватцати пяти, Ермола дватцати. У Афонасия жена Марина Андронова
дочь тритцати пяти; у Михаила жена Наталья Ларионова дочь тритцати, у них дети:
Степан девяти, Овдотья десяти лет. Родом они Исецкой правинцыи Окуневского дистрикта Буткинской слободы дворцовые крестьяне; в подушной оклад положены с отцом и с
братьями, кроме малого брата Ермолая, во оной Буткинской слободе и подушные денги
платили по 739 год сполна без доимки. В 736м году записан полковником Тевкелевым.
Л. 781 об.
ХАРИТОН НИКИТИН сын УСОВ сорока семи лет; жены и детей не имеет. Родом 0
Вологодского города села Мегрина дворцовой крестьянин; до восраста воспитан отцом
своим, а оттоль сошел от хлебной скудости и шатался по разны м местам до 736 году; в
подушной оклад нигде не положен для того что в перепись и в свидетельство в том селе не
был, а ходил по разным местам и кормился работаю, а в 736 году в Чилябинскую крепость
записан полковником Тевкелевым.
Переселился в 1742 г. в Уйскую крепость.
ГРИГОРЕЙ ЕРМОЛАЕВ сын КРАСИЛНИКОВ дватцати семи лет; у него жена Палагея 0
Максимова дочь дватцати; дети: Домна пяти, Афонасей году. Родом города Сарапула села
Данилова дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад
тому четырнатцать лет, и жил в городе Сакмаре три года, и оттол сошел в Уфу и жил
восем лет1. В подушной оклад на прежнем жилище и нигде не написан; в 736м году в
Чилябинскую крепость записан полковником Тевкелевым.

Н е п ол оже н н ы х ,
малолетние

В Чилябинской крепости

Положенных
в подушной оклад

Мужеска полу

Положенных
в подушной оклад

Мужеска полу

197

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

198

1

2

2

0

3

1

0

1

0

1

0

1

2

2

3

2

3

3

МАКСИМ ИГРАТЬЕВ сын ЖЫТКОЙ13 сорока лет; у него жена Аграфена Пантелеева
дочь сорока ж; у них дети: Уляна14 девяти, Катерина дву лет; родом Кунгурского уезду
села Жилина дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому з дватцать на
завод дворянина Демидова и тут жил в работе девять лет; в Екатеринбурге жил же пять
лет, Исецкой правинцыи в Долматове манстре две года; в подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положен; подушных денег не плачивал; в Чилябинскую крепость записан
в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 786 об.
ПАНТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВ сын ПЛЕШКОВ пятидесят шести лет; у него жена Агафья
Данилова дочь пятидесят; у них дети: Михайло дватцати одного, Василей десяти, Иван
семи лет; родом Вологоцкого уезду Катромского15 манстря крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому семнатцать лет и жил на Невьянском дворянина Демидова заводе
пять лет и после того шатался в разных местах, а сколько где жил того не помятует, до
Исецкой правинцыи в Долматове манастыре жил три года; в подушной оклад нигде не
положен для того что сошел до переписи; в Чилябинскую крепость записан в 737 году
маэором Шкадером.
ПЕТР ВАСИЛЬЕВ сын ДМИТРИЕВ шестидесят трех; у него жена Парасковья Патракиева
дочь шестидесят пяти лет; родом Казанского уезду города Осы дрвни Богомяковой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому с пятьдесят и пришед Исецкой
правинции Шадринского города в дрвню Мылникову; в подушной оклад положен во оной
дрвне Мылниковой в одной душе; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 787
КОЗМА ПАВЛОВ сын ЗАВЪЯЛОВ тритцати одного; у него жена Орина Федорова дочь
дватцати пяти; у них дети: Агафья пяти, Матрена четырех, Авдотья дву лет; родом Соли
Камской Езвинского манастыря дрвни Бахаревой оного манстря крестьянин; из того манастыря сошел назад тому лет пятнатцать и пришед Екатеринбурского ведомства Катайского
острогу в Крутихинскую слободу в Новодерганскую дрвню и жил года с три, да Долматова
манстря в разных деревнях десять лет; в подушной оклад нигде не положен для того что
к переписи не явился и подушных денег не плачивал; в Чилябинскую крепость записан в
737м году подполковником Шкадером.
СЕМЕН ПАНТЕЛЕЕВ сын ЯРОСЛАВЦЕВ шестидесят семи лет; у него жена Маря
Григорьева дочь пятидесят семи; у них дети: Дмитрей дватцати трех, Иван семнатцати,
Андрей тринатцати; брат Осип пятидесяти дву, у него жена Александра Федорова дочь
сорока пяти, у них дети: Степанида семнатцати, Матрена тринатцати, василей десяти,
Федося седми, Федор трех лет; родом
Л. 787 об.
города Ярославля в слободе Тверитинской; дворцовой крестьянин; с прежняго жилища
сошел с отцом своим в Москву и жил в Москве дватцать лет, отец ево тут умре, а он остался з братом своим Осипом и оттол сошли в Питербурх и жили десять лет, а ис Питербурха
сошли и жили на прежням жилище два года, а с прежняго жилища сошли на Невьянской
дворянина Демидова завод и жили в работе два года, а з заводу сошли Исецкой правинцыи в Долматов манастырь и жили два ж года; в подушной оклад нигде не положен; в
Чилябинскую крепость записаны в 736м году полковником Тевкелевым16.
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ВАСИЛЕЙ ГЕРАСИМОВ сын ЩЕРБАКОВ тритцати пяти лет; у него жена Домна Ивановна
дочь тритцати лет; дети Ион10 восми, Федот семи, Парасковья девяти лет; родом города
Чарынского дрвни Крутцы дворцовой крестьянин, воспитан отцом ево; оттоль сошел назад тому десять лет и жил на заводе дворянина Демидова, також и по разным местам, а
сколь где и у кого жил про то сказать не упомнит; в подушной оклад положен во оной
дрвне Крутцы з братом своим, которой и поныне там живет; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ВАСИЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВ сын ПОПОВ семидесят пяти лет; у него жена Маря11 пятидесяти; у них дети: Фрол тритцати пяти; у него жена Ирина Фотеева дватцати, у них дети:
Егор пяти, осим пол году, Елисей семнатцати лет; родом города Чаранского дрвни крутцы
дворцовой крестьянин; воспитан отцом своим; с прежняго жилища сошел назад тому одинатцать лет от хлебной скудости и жил в Кунгурском уезде четыре года, да на Невьянском
дворянина Демидова заводе полтретья года; в подушной оклад положен с сыном Фролом
на прежням жилище и до отбытия оттол подушные денги платил; записан в 736м году
полковником Тевкелевым.
Л. 785
ДЕМЕНТЕЙ ВАСИЛЕВ сын КАЛИНИН тритцати лет; у него жена Матрена Василева
дочь сорока лет; у них сын Малафей восми; у него ж брат Яков дватцати трех лет; родом
Соли Вычегоцкой Коряжевского манстря крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости с
отцом своим Василем назад тому дватцать три года и жили в Кунгурском уезде десять лет,
да Верхотурского города Ирбитской слободы в дрвне Шмаковой десять же лет, а отец его
в Кунгурском уезде умре; в подушной оклад на прежнем жилище не положен для того что
сошел с прежняго места до переписи и нигде не явился; в Чилябинскую крепость написан
в 736 году полковником Тевкелевым.
НИКИТА ПРОКОПЬЕВ сын КОНДАКОВ дватцати лет, жены и детей не имеет, родом откол бывал – про то он сказать не знает, понеже с прежняго жилища свез отец ево в малых
летех, токмо де отец ево сказывывая Тотомского уезду, а которой волости того сказать
не знает же; в подушной оклад на прежнем жилище положен ли – про то не знает же; в
Чилябинскую крепость записывался отец ево, а кем – того не знает же, а отца убили башкирцы. Записан кем не знает.
Л. 785 об.
ВАСИЛЕЙ МАТВЕЕВ сын КОБЕЛЕВ пятидесят пяти лет; у него жена Палагея Корнилова
дочь сорока лет; родом Шадринского городу дрвни Сенинцкой дворцовой крестьянин; в
подушной оклад положен во оном Шадринском городе в дву душах; в Чилябинскую крепость записан в 736 году полковником Тевкелевым.
ЕРЕМЕЙ ИВАНОВ сын СМЕТАНИН шестидесят лет; у него жена Овдотья Семенова
дочь пятидесят трех; у них дети: Осип тритцати, Василей десяти, дочь Ненила дватцати; у
Осипа жена Орина Федорова дватцати пяти; у них дети: Алексей трех лет; родом Исецкой
правинцыи Шадринского города дрвни Мылниковой дворцовой крестьянин; в подушной
оклад положен во оной дрвне Мылниковой в дву душах и платил подушные денги по 739
год; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ИВАН ПЕРФИЛЕВ сын ПАСТУХОВ сорока пяти лет; у него жена Агафья Евдокимова
дочь пятидесят; у них дети: Алексей четырнатцати; Степан двенатцати, Степан же восьми;
у Алексея жена Парасковя Федорова дочь дватцати лет; у него ж брат Никифор дватцати
пяти лет; у него жена Офимя12 Минеева дочь дватцати лет; родом они Исецкой правинцыи
Шадринского дистрикта дрвни Першиной дворцовые крестьяне; в подушной оклад положены во оной дрвне першиной обще с отцом своим и платил с дву душ; в Чилябинскую
крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
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ИВАН МАТВЕЕВ сын ЛОГИНОВ20 тритцати четырех у него жена Маря Маркова дочь
тритцати; у них дети: Ирина десяти, Иван девяти; Федор восми, брат Фарапонт дватцати лет; родом Липенской волости дрвни крутцы дворцовые крестьяне; оттоль сошли
Кунгурского уезду и жили в Златоустове селе восемь лет, да в Долматове манастыре полтретья года; в подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положен; в Чилябинскую
крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 790
АНТИПА АНТОНОВ сын ГЕРАСИМОВ восмидесят четырех; у него жена Лукеря
Ларионова дочь восмидесят; у них дети: Леонтей дватцати пяти, Яков дватцати, Савелей
пяти лет; родом Елинского города в селе Путынъном и жена взята во оном селе; дворцовой
крестьянин с прежняго жилища сошел назад тому лет сорок и пришед Шадринского дистрикта в дрвню Мылникову; в подушной оклад во оном Шадринском дистрикте в дрвне
Мылниковой в трех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником
Тевкелевым.
КОЗМА ИВАНОВ сын ВОЛГИН тритцати восми; у него жена Катерина Семенова дочь
тритцати; у них дети: Кирило семи, Ефим дву, Михайло полугоду, дочь Варвара семнатцати, Анна семнатцати, Палагия девяти лет; родом Екатеринбурского ведомства Арамеской
слободы Щелкунского погосту дворцовой крестьянин, токмо оттол взят помещиком
Демидовым понеже жена моя была ево, Демидова, и жил у него два года и заработал ему,
Демидову, за жену вывоз шестидесят рублев и отпущен по прежнему и об отпуске имеет у
себя отпускное письмо, и по отпуске от него, Демидова, жил в Теченской слободе
Л. 790 об.
год; в подушной оклад был положен во оной Арамелской слободе один и платил подушные денги до отдачи ко оному Демидову, а как отдан. То ис подушного окладу выключен
и с того времени подушных денег не плачивал; в Чилябинскую крепость записан в 736м
году полковником Тевкелевым.
ЕВДОКИМ СИДОРОВ сын КРЮКОВ тритцати дву; у него жена Федора Иванова дочь
тритцати трех лет; родом города Олонца села Шуйского дрвни Ялъгус22 дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим; прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому пять лет; в подушной оклад положен на прежнем жилище во оной дрвне
Яльгусе; в Чилябинскую крепость записан в 737м году маэором Шкадером.
ЛЕОНТЕЙ ЯКОВЛЕВ сын УРЖУМЦОВ пятидесяти четырех; у него жена Марфа Сергеева
дочь пятидесят; у них дети: Андрей дватцати пяти, Осип дватцати, Семен пятнацати,
Федор дватцати, Михайло десяти; у Андрея жена Татьяна иванова дочь дватцати пяти; у
них дети: Максим восми, Петр трех
Л. 791
Анна девяти; у Осипа жена Татьяна Никулина дватцати пяти; у Семена жена Софья
Афонасева дочь дватцати лет; родом города Малмыжа дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому тритцать четыре года и пришед Исецкой правинцыи
Шадринского дистрикта в Маслянскую слободу; в подушной оклад положен во оном
Маслянском остроге в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
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МОСЕЙ18 ХАРИТОНОВ сын КЛЕЩЕВ сорока дву лет; у него отец Харитон Степанов сын
семидесят; у него жена Авдотья Семенова сорока пяти; у них дети: Афонасей пяти, Василей
году, братья: Андрей тритцати девяти, Яков дватцати девяти, Иван восемнатцати; у Андрея
жена Офимья Артемьева дочь сорока; у Якова жена Парасковья Данилова дочь дватцати пяти лет; родом они Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта села Сухринского дворцовой
крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Сухринском в четырех душах
Л. 788
и подушные денги платит повсягодно сполна без доимки; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736м году полковником гсдином Тевкелевым.
ЕВДОКИМ РОДИОНОВ сын РОЗИПИН пятидесят лет; у него жена Наталья Маркова дочь
сорока пяти; у них дети: Прохор двенатцати, Иван восми лет, Филип шести, Матрена десяти, Иван году; родом Соли Камской Вижванского стану дворцовой крестьянин; с прежняго
жилища сошел назад тому лет с сорок в Шадринском дистрикт в дрвню Воробьевой в
одной душе; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
УЛЬЯН ИВАНОВ сын ТРОПИН дватцати пяти лет; у него жена Марья Степанова дочь дватцати лет; родом Устюга Великого дрвни Тропиной дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан
отцом своим, а с прежняго жилища сошел с дядей своим родным в Долматов
Л. 788 об.
манстрь и жили того Долматова манастыря по разным деревням лет з дцатцать, который дядя
ево во оном манстре положен в подушной оклад, а он в подушной оклад на прежнем жилище
и нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ЛАЗАРЬ ЕЛИСЕЕВ сын прозванием КОЛБИН от роду сорок два; у него жена Татьяна
Остафеева дочь сорока; у них дети: Осип четырех, Парасковья, десяти; у него ж брат
Кондратей семнатцати; родом Вологоцкого уезду Катромского манастыря дрвни
Карачюновой того манстря крестьянин; с прежняго жилища сошел с отцом своим к Соле
Камской и жили лет з дватцать, а оттол пришли с отцом своим да з братом Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта в Долматов манстрь в дрвню Першину и жили года с
три; в подушной оклад нигде не положены для того что к переписи нигде не явились; в
Чилябинскую крепость записан в 736м году мажором Шкадером.
Л. 789
ИВАН СЕМЕНОВ сын ШЕЛЕХОВ дватцати лет; отец его Семен шестидесят лет, братья:
Осип тритцати, Афонасей дватцати пяти, сестра Маря дватцати пяти; у Афонасия жена
Настасия Никифорова дочь дватцати лет; родом они Исецкой правинцыи Шадринского
города дрвни Мылниковой; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во оной
дрвне мылниковой в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ИВАН ГЕРАСИМОВ сын МЕДВЕДЕВ тритцати лет, отец ево Герасим семидесят; у него ж мать Малания семидесят; у него жена Лукеря Иванова дочь дватцати пяти; братья
Петр дватцати пяти, степан дватцати; у Петра жена Парасковья Лукина дочь дватцати; у
Степана жена Илина Корникова дочь дватцати; родом Исецкой правинцыи Шадринского
города дрвни Першиной дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне
в трех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 789 об.
ИВАН ИВАНОВ сын СОГРИН сорока пяти лет; у него жена Анна Василева дочь сорака пяти; у них дети: Спиридон двенатцати, Олена шести, Февронья восми; у него ж брат Емелян
тритцати лет; родом города Устюга дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошли назад
тому лет с семь и пришли в Долматов манастырь и жили в том манастыре два года; в подушной оклад положен во оном городе Устюге, токмо по отбытии оттоль тех подушных денг
не плачивали; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
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АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ сын ПОПОВ отроду дватцати семи лет; у него жена Татьяна
Анафреева дочь дватцати семи; у них дети: Федор дву; у него ж братья: Савастьян дватцати, Захар шестнатцати, сестра Парасковья двенатцати лет; родом Исецкой правинцыи
Шадринского города дрвни Деминой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оной дрвни Деминой; в Чилябинскую крепость записаны в 736 году полковником
Тевкелевым.
Л. 793
ИВАН ВЕДЕНИКТОВ29 сын КОЛМОГОРЦОВ тритцати одного; у него отец Веденихт мартынов сын шестидесят дву лет; у него ж жена Дарья Лазарева дочь тритцати, дети: Парасковья
дву; у него же братья: Иван дватцати девяти, у него жена Федора Андреева дочь дватцати
осмии, у них дочь Настася трех; брат же Алексей семнатцати, сестра Парасковья девятнатцати;
родом они Исецкой правинцыи Шадринского города села Замараевского; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во оном селе Замараевском в четырех душах; в Чилябинскую
крепость записан в 736 году полковником Тевкелевым.
ЯКИМ ОБАКУМОВ сын КУНГУРЦОВ сорока пяти; у него жена Марья30 Фомина дочь
сорока пяти; у них дочери: Наталья пятьнатцати, Федося двенатцати лет; родом Исецкой
правинцыи Шадринского города дрвни Коротковой дворцовой крестьянин; в подушной
оклад положен во оной дрвне Коротковой в одной душе; в Чилябинскую крепость записан
в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 793 об.
НИКИТА АГАФОНОВ сын ЗВЯГИН пятидесят восми; у него жена Федосья Ерофеева
дочь пятидесят осми; у них дети: Дементей двенатцати, Петр шести, Палагея пятнатцати;
у него ж брат яков сорока осми, у него жена Орина Филипова дочь сорока осми, у них дети:
Авдотья семи, Анна пяти, Тимофей году; брат же Иев сорока шести, у него жена Авдотья
Перфилева дочь тритцати трех; у них дочь Парасковья дву годов; родом города Невля
дрвни Яговицы; с прежняго жилища свез отец ево в малых летех в Новоторжской уезд в
Заборовскую волость, а ис той волости сошел з братьями своими назад тому сорок четыре
года и ходили по разным местам для того что в подушном окладе нигде нет; и пришли
Казаньской губернии Шанчюрского31 уезду в Устинскую волость и жили в дрвне Илемты
десять лет, а оттоль сошед жили дворянина Демидова на заводе три года; в Чилябинскую
крепость записан по ордеру от полковника Тевкелева порутчиком Кузнецовым32.
АНТИПА ДЕМЕНТЬЕВ сын СМИРНОВ сорока восьми лет; жены и детей в себя не имеет; родом Нижегородской губернии города Балахны дрвни Медведевой дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан родственниками своими; отол сошел от хлебной скудости
назад тому лет с тритцать и ходил по Волге реке дватцать лет, кормился работаю, а оттол
сошел на Яик и жил десять лет, а с Яика пришед дворянина Демидова на завод и жил один
год; в подушной оклад нигде не положен для того что жил в разных местах и к переписи не
явился; в Чилябинскую крепость записан полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВ сын ЗАЙКОВ тритцати пяти; у него отец Василей шестидесят лет;
у него жена Федосия33 Иванова дочь шестдесят пяти; у Василя34 жена Лукеря Михалова
дочь тритцати пяти лет; у них дети: Семен году, Матрена тринатцати, Парасковья девяти; у него ж брат Иван тритцати, у него жена Овдотья. Костянтинова дочь тритцати лет;
у них дочь Онисия четырех лет; родом Исецкой правинцыи Шадринского города дрвни
Сенинцкой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне в трех душах; в Челябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 794 об.
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САВА МАКСИМОВ сын КОНОВАЛОВ восьмидесят лет; у него жена Ненила Матвеева дочь
восьмидесят пяти; у них дети: Прохор тритцати восьми, Иван тритцати пяти, Анисим тритцати трех, Тимофей тритцати; у прохода жена Марья Алексеева дочь тритцати, у них дети:
Сидор пяти, Прокопей восьми, Василей четырех, Маря пяти; у Ивана жена Домна Яковлева
дочь сорока, у них дети Ефим семи, Никифор пяти, Марфа десяти, Акилина восьми, Акилина
ж дву. Василиса восьми недель; у Анисима жена Наталия Филипова дочь тритцати четырех; у
Тимофея жена Палагея Никифорова дочь дватцати восьми лет; родом города
Л. 791 об.
Симбирского дрвни Чювашевской Тимбаевой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому сорок лет и пришед Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта в
Маслянский острог, в дрвню Завьъялову; в подушной оклад положен во оном остроге в
пяти душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
КИРИЛО МАКСИМОВ сын ВОРОНИН25 тритцати пяти лет; у него жена Февронья
прокопьева дочь тритцати лет; родом Архангелогородского города Колмогорского уезду волости Косудульской дворцовой крестьянин; до восрасту воспитан родственниками
своими; с прежняго жилища сошел назад тому пять лет и пришед дворянина Демидова
на Невьянской железной завод и жил два м-с-ца в работе; в подушной оклад положен
на прежнем жилище; подушные денги платит и поныне оставше тамо дядя ево Сидор
Воронин понеже отпущен за ево порукою; в Чилябинскую крепость записан в 736м году
полковником Тевкелевым.
СЕМЕН ФЕДОТОВ сын МЫСОВ дватцати пяти; у него отец Федот Степанов осмидесят
лет, у него жена Анна Трифонова дочь осмидесят же лет, брат Федор тритцати,
Л. 792
у него жена Марина Петрова дочь тритцати лет; родом Исетской правинцыи Шадринского
города дрвни Деминой дворцовой крестьянин; в подушной оклад отец ево, он и брат положены во оной дрвне Деминой в трех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м
году полковником Тевкелевым.
РОДИОН ТРИФАНОВ сын НЕЧЕУХИН шестидесят трех; у него жена Епистимия26
Павлова дочь пятидесят одного; у них дети: Федор дватцати четырех, Ксенафонт дватцати одного, Патракей шестнатцати; у него ж брат Филат сорока одного; у него жена
Парасковья Максимова дочь дватцати семи; у них дети: Василей осмии, Орина четырех
лет; Родом они Кайгородского уезду Зюзинской волости дрвни Каядиной27 дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошли з братом назад тому з дватцать от хлебной скудости и
жили по разным местам; в подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положены; в
Чилябинскую крепость записан в 736 году полковником Тевкелевым.
САВА СЕМЕНОВ сын ГУЛЯЕВ дватцати девяти; у него жена Матрена Иванова дочь девятнатцати;
Л. 792 об.
у него ж брат Григорей пятидесят лет; Родом Соликамской (правинцыи) Пожнинской дрвни
дворцовой (крестьянин); до возрасту воспитан Христовым имянем; с прежняго жилища сошли с братом назад тому лет с пятнатцать и шатались в разных местах; и пришли Исецкой
правинцыи в Буткинскую слободу и жили полгода, да Шадринского городу в селе Кривском
четыре года; в подушной оклад нигде не положены для того что жили в разных местах и к
переписи нигде не явились; в Чилябинскую крепость записаны порутчиком Кузнецовым.
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ИВАН КОРНИЛОВ сын КАЗАНЦОВ тритцати шести лет; у него отец Корнилов Василев
шестидесят шести; у него жена Даря38 Семенова дочь шестидесят; у Ивана жена Даря
Тихонова дочь тритцати восми; у них дети: Василей десяти, Орина двенатцати, Настасья
пяти, Олена трех; у него ж братья: Григорей тритцати одного, Макар дватцати восми; у
Григоря жена Окулина Федорова дочь тритцати шести; у Макара жена Гликерия Иванова
дочь дватцати шести; у них дети: Иван пяти, Настасия трех, Маря полгоду; родом Исецкой
правинцыи Шадринского города села Замараевского дворцовой крестьянин;
Л. 796 об.
в подушной оклад положен с показанным отцом своим и братьями во оном селе
Замараевском в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
АРСЕН ФЕДОРОВ сын ЧЕРНЫХ тритцати пяти лет; у него мать Олена Иванова дочь восмидесят; у него ж жена Парасковья Ермолаева дочь тритцати; у них сын Сава пяти; у него
ж брат Филип дватцати четырех; у него жена Матрена Дмитриева дочь дватцати лет; родом Исецкой правинцыи Шадринского города села Замараевского дворцовой крестьянин;
в подушной оклад положен во оном селе Замараевском в трех душах, в том числе умершей
отец их; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ФИЛАТ ПАВЛОВ сын СТАРИКОВ сорока лет; у него жена Анна Федорова дочь сорока
шести; родом Исецкой правинцыи Шадринского города села Сухринского дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан родственниками; в подушной оклад положен во оном селе
Сухринском в одной душе; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником
Тевкелевым.
АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ сын КУРИЦЫН пятидесят пяти; у него жена Варвара Матвеева
дочь сорока пяти; у них дети: Евдоким семнатцати, Окулина тринатцати, Егор шести; родом города Городецкого волости Ростороповской дрвни Бурдомачихи дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому лет з дватцать и ходил
по разным местам лет двенатцать и пришел дворянина Демидова на завод и жил в работе
четыре года, а оттоль пришел в Долматов манстрь и жил два года; в подушной оклад нигде
не положен для того что к переписи нигде не явился; в Чилябинскую крепость записан в
736м году полковником Тевкелевым.
Л. 797 об.
39
АВЕРЯН ЛУКЪЯНОВ сын ЛУКИНЫХ пятидесят пяти; у него жена Матрена Иванова
дочь сорока пяти; у них дети: Яков семнатцати, Яков же пятнатцати, Василей шести лет;
родом города Городецкого волости Пятнинской дрвни Лосиевой ? дворцовой крестьянин;
с пряжняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому три года и пришел в Исецкой
правинцыи в Долматов манстрь и жил один год; в подушной оклад положен на прежнем
жилище в одной душе; в Чилябинскую крепость записан в 736м году по ордеру от полковника Тевкелева порутчиком Иваном Кузнецовым.
АНИКА НИКИФОРОВ сын ШИЛОВ шестидесят четырех; у него жена Малания Омелянова
дочь шестидесят; у них сын Лаврентей семнатцати; у него жена Фекла Никитиина дочь
дватцати лет; родом Исецкой правинцыи Шадринского города села Замараевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Замараевском в одной душе; в
Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 798
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ПЕТР ДЕМЕНТЬЕВ сын ДОЛГАН(ОН)35 тритцати лет, отец ево Дементей осмидесят, у
него жена Окулина Григорьева дочь ш(ес)тидесят; у Петра жена Парасковья Федорова
дочь тритцати; у них дети: Осим семи, Иван трех лет, брат Кондратей шестнатцати лет;
родом Исецкой правинцыи Шадринского города дрвни Подкорытовой; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен в дву душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м
году полковником Тевкелевым.
ВЕДЕНИХТ ИВАНОВ сын ЧИБИН шестидесят пяти; у него дети: петр тритцати пяти,
Иван тритцати трех, Фока дватцати; у Петра жена Овдотья Иванова дочь тритцати пяти; у
Ивана жена Катерина Селиверстова дочь тритцати трех; покормленка Дарья ковлева дочь
пятнатцати; родом Вологоцкого уезду дрвни Катромасовой манастырской крестьянин; до
возрасту воспитан родственниками своими; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому лет с сорок; жил Кунгурским уезде три года, а оттоль сошел Исецкой
правинцыи Окуневского дистрикта в Пещанскую слободу и жил тритцать три года; в подушной оклад положен во оной Пещанской (слободе) в четырех душах; в Чилябинскую
крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
Л. 795
МИТРОФАН СЕРГЕЕВ сын КАЗАНЦОВ дватцати девяти лет; у него отец Сергей Василев
сын семидесят; у него жена Марья Федорова дочь семидесят; у Митрофана жена Оксинья
Максимова дочь дватцати девяти; у них дети: Алексей двух, Иван полугоду; братья: Иван сорока, у него дети: Павел четырех, Овдотья трех; брат же Осим тритцати восми, у него жена
Орина Семенова дочь тритцати лет, у них дочь Оксинья четырех; брат же Василей тритцати
лет; родом Исецкой правинцыи Шадринского города дрвни максиовой дворцовой крестьянин;
в подушной оклад положен во оной дрвне максимовой в пяти душах; в Чилябинскую крепость
записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ВАСИЛЕЙ ГРИГОРЬЕВ сын РОСТОРГУЕВ пятидесят восми лет; у него жена
Парасковья Максимова дочь пятидесят четырех; у них дети: Тимофей тринатцати,
Иван пяти, Ненила десяти лет; родом города Юрьевца Поволского Ечменской волости
дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому
пядесят лет и ходил по разным местам
Л. 795 об.
и пришел в Теченскую слободу и жил тут четыре года; в подушной оклад нигде не положен для того что к переписи нигде не явился; в Чилябинскую крепость записан в 736м
году полковником Тевкелевым.
КОНДРАТЕЙ ВАСИЛЕВ сын ПОЛИНОВ36 тритцати лет; у него жена степанида Павлова
тритцати; у них дети Мартын трех, Максим десяти недель; у него ж братья: Тимофей дватцати восми, Кирило дватцати семи лет; родом города Чердыни дрвни Емской дворцовой
крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад пять лет тому и жил в
Исецкой правинцыи в Долмотове манастыре два года; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ИВАН АНТИПИН37 сын ВОЛКОВ сорока семи лет; у него жена Катерина Никифорова
дочь тритцати дву лет; родом города Володимера дворцовой крестьянин; с прежняго
жилища сошел с отцом своим в малых летех в город Балахню, акы вырос, то пришел в
Долматов манстрь и жил два года; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую
крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ЕФИМ ФЕДОРОВ сын ПАТЫСЬЕВ двадцати пяти, отец ево Федор пятидесят пяти; у него
жена Овдотья Сидорова дочь пятидесят пяти; у Ефима жена Даря Фефилова дочь дватцати
трех лет; брат же Михайло восми, Кондратей шести лет; родом Шадринского города села
Кривского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Кривском в
четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
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СЕМЕН АНТОНОВ42 сын ПЕРМЯКОВ восмидесят девяти лет; у него жена Парасковья
Савелева дочь восмидесят; у них дети: Григорей тритцати; у него жена Ирина Яковлева
дочь тритцати ж, у них дети: Аврам шести, Палагея дву, Терентей трех; у него ж племянник Влас Иванов сын Еремеевых сорока пяти лет; родом города Ядрин Лименского
стану дрвни Мелехиной дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной
скудости назад тому лет з дватцать и жили дворянина Демидова на заводе полтретья года,
да в Долматове манастыре в дрвне Карпове пятнатцать лет; в подушной оклад нигде не
положен для того что ходили в разных местах и к подушной переписи нигде не явились; в
Чилябинскую крепость записаны в 736м году полковником Тевкелевым.
ЕРМОЛАЙ ЗАХАРОВ сын КОЖЕВНИКОВ пятидесят пяти; у него жена Анна Гурьева
дочь сорока пяти; у них сын Исак четырех; у него ж брат Федор сорока пяти; у него
Л. 800 об.
жена Парасковья Григорева дочь тритцати пяти; у них сын Михайло девятнатцати недель; родом Олонецкого уезду села Самозера дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел с отцом и з братом от хлебной скудости назад тому пятнатцать лет и пришел в Новогородцкой уезд в Мердынское село и жил тринатцать лет, а оттоль пришли
Исецкой правинцыи в Долматов манстрь и жили два года; в подушной оклад положены в
Новогородцком уезде в Мердинском селе; в Чилябинскую крепость записан в 736м году
полковником Тевкелевым.
МИХАЙЛО ОСИПОВ сын ОСИНЦОВ дватцати восми лет; у него жена Мавра43 Семенова
дочь дватцати лет; родом я Кунгурского уезду села Стретенского дрвни Куликовской дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел Исецкой правинцыи в Долпатов манстрь и
жил малое время; в подушной оклад положен в вышеозначенном дрвне Куликовской; в
Чилябинскую крепость записан в 737м году маэором Шкадером.
Л. 801
ФЕДОР ИВАНОВ сын ВЕШНЯКОВ шестидесят трех лет; у него жена Степанида Фомина
дочь сорока трех лет; дети: Терентей сорока, Иван дватцати; у Терентья44 жена Аксенья
Иванова дочь сорока лет; у него дети: Степан семи, Настасья пяти лет; родом Устюга
Великого волости Черевковской г-д-рственной крестьянин; оттоль сошел назат тому сорок
три года и пришел, жил в Шадринском дистрикте в селе Замараевском; в подушной оклад
положен и з детми; в Чилябинскую крепость записан по желанию своему в прошлом 736
году гсдином полковником Тевкелевым.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ сын ТРЯСКИН дватцати трех лет; у него жена ненила Кирилова
дочь дватцати трех лет, брат Кандратей дватцати шести, Борис сорока пяти; у Кандратья45
жена Авдотья Козмина дватцати шести, дочь Мавра пяти лет; у Бориса жена Марина
Петрова дочь сорока пяти лет, дочь Анна семи, Марфа пяти лет; родом Шадринского дистрикта деревни Воробьевой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оной
деревне Воробьевой и платит
Л. 801 об.
с трех душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны гсдном полковником Тевкелевым
в прошлом 736 году.
НИКИТА ГУРЬЕВ сын РЫБОЛОВ46 тритцати шести лет; у него жена Мавра Григорева
дочь дватьцати шести лет, дети: Иван девяти, Агафья трех лет; родом города Городетского
волости Архангелской деревни Топоровой47 дворцовой крестьянин; оттол сошел от хлебной скудости назат тому лет и жил по разным местам, да Долматове мнстре два года; в
подушной оклад положен на прежнем жилище в деревне Топоровой которыя подушныя
денги платят братья; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки в прошлом 736
году гсдином полковником Тевкелевым.
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ФИЛИП ГЕРАСИМОВ сын БУКАНДИН тритцати; у него жена Макрида Яковлева дочь
тритцати лет; у них дети: Иван семи, Авдотья четырех, Акилина дву лет; родом города Нова Охонской волости дрвни Пальцовой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости назад тому пятнатцать лет и жил Казанской губернии города Шанцюрска в дрвне Сидоровой десять лет, а оттоль пришел Исецкой правинцыи в
Долматов манстрь и жил два года; в подушной оклад нигде не написан для того что во
время переписи был в разных местах и нигде не явился; в Чилябинскую крепость записан
в казаки в 736м году полковником Тевкелевым.
ПЕТР ИВАНОВ сын ТОЛКАЧЕВ сорока семи; у него жена Марья Егорьева дочь сорока
лет, сын Григорей полтора года; родом Важеского уезду
Л. 798 об.
Архангелогородской губернии волости Кулой Покровского погоста дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан родственниками; прежняго жилища сошел от хлебной скудости
назад тому дватцать пять лет и ходил по разным местам и пришед дворянина Демидова
на завод и жил четыре года, в подушной оклад нигде не положен для того что во время
переписи был болен в Уткинских заводах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году
полковником Тевкелевым.
МИХАЙЛО ПЕТРОВ сын ШУМИЛОВ шестидесят четырех; у него жена Степанида
Пахомова дочь семидесят; у них дети: Петр дватцати; у него жена Агафья Иванова
дочь дватцати четырех; у них дочь Маря полутора году; родом Сибирской губрении
Краснослобоцкого дистрикта Киргинской40 слободы дворцовой крестьянин; в подушной
оклад положен во оной Каргинской слободе в дву душах; в Чилябинскую крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
КАРП ПЕТРОВ сын ВАРЛАКОВ семидесят дву; у него жена Анисия Моисеева дочь сорока; у них дети Иван сорока одного, Василей сорока; Наталья пятнатцати; у Ивана жена Катерина Лавринова дочь сорока; у них дети: Федор восмнатцати, Петр шестнатцати,
Яков семи, Фодор трех, Матрена пяти, Федор полугоду; у Василия жена Анна Семенова
дочь сорока пяти лет; у них дети: Гарасим девяти, Анна семи, На(с)тасья трех лет; родом
Сибирской губернии Краснослободского дистрикта дрвни Чюпиной41 дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвни Чюпиной в трех душах; в Чилябинскую
крепость записан в 736м году полковником Тевкелевым.
ВАСИЛЕЙ АНОФРЕЕВ сын НОВИКОВ дватцати пяти; у него жена Авдотья Осипова
дватцати пяти; у них сын Логин четырех; брат Петр дватцати
Л. 799 об.
сестра Овдотья тринатцати лет; родом Вологоцкого уезду манстря Костромского манастырской крестьянин; с прежняго жилища их свел отец в малых летех дворянина Демидова
на завод и жили тут шесть лет, да Исецкой правинцыи в Долматове манастыре скитались
по разным местам десять лет; в подушной оклад нигде не положены; в Чилябинскую крепость записаны в прошлом 737м году маэором Шкадером.
СЕРГЕЙ ЛУКИН сын КУДРИН дватцати пяти лет; родом Кунгурского уезду село
Медянского дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим; с прежняго жилища сошел с отцом своим да з братом от хлебной скудости и пришли Верхтурского манстря
в Николскую заимку и жили десять лет, да Исецкой правинцыи в Долматове манстре четыре года, да Сибирской губернии краснослобоцкого дистрикта в Репиной слободе два года
и тут отец ево и брат умерли; в подушной оклад
Л. 800
нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736м году полковником
Тевкелевым.
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Л. 804
НЕСТЕР СЕМЕНОВ сын МОРОЗОВ сорока пяти лет; у него жена агрипина Семенова
тритцати пяти лет, дети: Демид семнатцати, Маря десяти, Федосья семи лет; родом города
Чердыня Фотяевой Дубравы погосту дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому лет с тритцать и ходил по разным местам и пришед в Долматов мнстырь
и жил три года; в подушной оклад нигде не положен, в Чилябинскую крепость принят и
записан в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ЕМЕЛЯН СЕМЕНОВ сын СИНЕГЛАЗОВ сорока шести лет; у него жена аграфена Василева
дочь сорока шести лет, дети: Ненила шестнатцати, Стефанида пятнатцати, Гликерия четырех, Трофим девяти лет; родом Казанской губернии деревни Толкаши дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому лет десять и шатался по разным
местам; в подушной оклад положен на прежнем жилище, токмо по отбытии оттуда не
плачивал; в Чилябинскую крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном майором
Дурасовым.
Л. 804 об.
ФЕДОТ ГЕРАСИМОВ сын ТЕЛМИНОВ52 дватцати лет; у него мать Стефанида Михайлова дочь
пятидесят лет, брат прокопей шестнатцати лет, родом Окуневского дистрикта Буткинской слободы деревни Терсюка дворцовой крестьянин; в подушной оклад не положен; в Чилябинскую
крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ФЕДОР ФЕДОРОВ сын ТЮЛЕБАЕВ53 тритцати четырех годов; у него мать Уляна54 Перфилева
дочь пятидесяти лет; у него жена Устиня55 Иванова дочь тритцати четырех лет, дети: Алена
десяти, Григорей семи, Татьяна трех лет; родом Шадринского дистрикта в селе Замараевском
дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во оном Замараевском селе; в Чилябинскую
крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ТЕРЕНТЕЙ ГРИГОРЬЕВ сын БОРОДИН шестидесят дву лет; у него жена Анна Григорева
дочь шестидесят, дети: Иван тритцати
Л. 805
пяти, василей тритцати, Павел дватцати дву лет, Авдотья десяти; у Ивана жена Парасковя56
Илина дочь тритцати лет; у Василя жена Стефанида Устинова тритцати лет, сын Иван дву
лет; родом города Осы дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат
тому лет пятдесят и пришел Окуневского дистрикта в Теченскую слободу и жил в той слободе до записи в Чилябинскую крепость; в подушной оклад положены во оной Теченской
слободе и платят с четырех душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в прошлом
736м году гсдном полковником Тевкелевым.
КОЗМА ИВАНОВ сын ЗАГУМЕННОЙ57 шестидесят трех лет; у него жена Авдотья
Григорьева дочь пятидесят пяти лет, дети: Иван дватцати пяти лет, Прокопей дватцати
четырех, Трифан двенатцати, Федосья восми лет; у Ивана жена Оксенья Федорова дочь
дватцати пяти лет, сын Степан году; у Прокопья жена Авдотья Данилова дочь дватцати дву
лет; родом Важеского уезду Верховажеской четверти дворцовой
Л. 805 об.
крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому лет с тритцать з женою и з
детми Окуневского дистрикту в Теченскую слободу; в подушной оклад положен во оной
Теченской слободе и платит з дву душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в
прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ЕГОР ЕПИФАНОВ сын МИХАЛЕВ тритцати трех лет; у него жена Перасковя Улянова дочь
тритцати лет, брат Петр дватцати пяти лет; у него жена Пелагея Феоктистова дочь дватцати
пяти лет; родом Шадринского дистрикта Воробьевой деревни дворцовой крестьянин; у подушной оклад положены во оной деревне Воробьевой и платят з дву душ; в Чилябинскую
крепость приняты и записаны в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
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ФИЛИП КИРИЛОВ сын ЗАВЬЯЛОВ сорока восми лет, жена Катерина Родионова дочь сорока девяти лет, дети: Степан пятнатцати, Алексей двенатцати, герасим девяти, Парасковя48
шести лет; родом Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы
Л. 802
деревни Грозиной дворцовой крестьянин; в подушной оклад не положен; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки гсдном полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
КИРИЛО ТИМОФЕЕВ сын МИТКИНЫХ тритцати пяти лет; у него жена Опросиня49
Арефьева дочь тритцати пяти лет, дети: Лаврентей дву, Марина пяти лет; родом
Шадринского дистрикта Замараевского села дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном Замараевском селе и платит с одной души; в Чилябинскую крепость принят
и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ЕГОР ФЕДОРОВ сын РУСИНОВ дватцати лет; у него отец Федор шестидесят четырех
лет, мать Марина Иванова дочь шестидесят четырех лет; у него ж жена Пелагея Тимофеева
дочь дватцати трех, сын Иван новорожденной, брат Степан тритцати трех лет, Андрей семи; у Степана жена Офимя Иванова дочь тритцати пяти лет, дети: Яков пяти,
Л. 802 об.
Сестра Палагея осмии лет; родом отец ево и братья Шадринского дистрикта села
Замараевского; дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оном Замараевском
селе и платит з дву душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в казаки по желанию своему в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ЕГОР ГРИГОРЬЕВ сын КОЧЕШКОВ тритцати шести лет; у него жена Анна Григорева
дочь тритцати одного, дочь Авдотья осмии, Марья50 трех лет; родом Новогоротского уезду
в Локотском погосте в деревне Пестовой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной
скудости в Шанътуровской уезд и жил пять лет, а оттоль пришел в Долматов мнстырь и
жил три года; в подушной оклад не положен; в Чилябинскую крепость принят и записан в
прошлом 736м году майором гсдном Шкадером.
Л. 803
СИДОР ДАНИЛОВ сын СОКОЛОВ дватцати пяти лет; родом города Сарапуля в селе Дворцове
дворцовой крестьянин; оттоль свел ево отец в малых летех на завод гсдну Демидову и жил тут
десять лет и сошед оттоль жил в Кунгурском уезде четыре года, а и с Кункуру сошед жил в
Долматове мнстре три года; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость
принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ФЕДОР ДМИТРИЕВ сын ВЕШНЯКОВ шестидесят лет; у него жена Акилина Аникина
дочь сорока лет, дети: Иван четырнатцати, Андрей десяти, Игнатей пяти лет; родом Устюга
Великого волости Черевковской дворцовой крестьянин; оттол сошел от хлебной скудости назад тому лет с сорок и пришед жил Шадринского дистрикта в Замараевском селе; в подушной
оклад положен во оном Замараевском селе и платит с одной души; в Чилябинскую крепость
принят и записан в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 803 об.
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ сын КОЧЕШКОВ тритцати лет; у него брат Миней дватцати пяти
лет; родом они Казанской губернии Шаншуровского уезду деревни Сидоровой, дворцовой крестьянин; оттоль сошли от хлебной скудости назат тому пять лет и пришед жили в
Долматове мнстре два года; в подушной оклад нигде не положены; в Чилябинскую крепость
приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
САВА ГРИГОРЬЕВ сын РЫБОЛОВ дватцати дву лет; у него отец Григорей осмидесят лет; родом они Новогоротского уезду Мартымшинной51 (дервни) дворцовыя крестьяне; оттоль сошли
от хлебной скудости назат тому девять лет и пришли в Долматов мнстырь и жили тут три года,
да в Шаншуровской волости пять лет; в подушной оклад нигде не положены, в Чилябинскую
крепость и приняты и записаны в прошлом 736 году гсдином полковником Тевкелевым.
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Л. 808
ДМИТРЕЙ ПАВЛОВ сын СОЗОНОВ шестидесят шести лет; у него дети: Алексей сорока, Иван тритцати шести, Сава тритцати лет; у Алексея жена Авдотья Петрова дочь
сорока лет, у него дети: Герасим восми, Ксеня двенатцати, Агрипина десяти; у Ивана жена Татьяна Иванова дочь тритцати семи лет, дети: Степанида двенатцати, Семен году, у
Савы жена Перасковья Леонтьева дочь тритцати лет, у него дочь Марья семи лет; родом
Краснослоботского дистрикта Киргинской слободы деревни Кокуйской дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен з детми во оной Кыргинской слободе и платит с пяти
душ; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки в прошлом 736 году гсдином
полковником Тевкелевым.
ЕРЕМЕЙ ЛЕОНТЬЕВ сын ОРЛОВ дватцати пяти лет; отец Леонтей семидесят лет, мать
Зиновия Никитина дочь семидесят лет; у него жена Катерина Констенкинова дочь тритцати лет, сын Дмитрей семи лет; родом Шадринского дистрикта в деревне Першиной, а от
отца своего слыхал что он был русских городов дворцовой крестьянин;
Л. 808 об.
в подушной оклад положен во оном селе Кривском и платит з дву душ, в Чилябинскую
крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ИВАН ПАВЛОВ сын БАЛАНДИН шестидесят трех лет; у него жена Мавра Василева
дочь шестидесяти лет, дети: Агапит дватцати девяти, Степан девяти, Наталья семнатцати,
Пелагея четырнатцати лет; у Агапита жена Даря Лукина дочь дватцати девяти лет; дети:
Селиверст дву, Офимя году; родом Шадринского дистрикта дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен в селе Замараевском и платят с дву душ; в Чилябинскую крепость
приняты и записаны гсдном полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
ЕФТЕФЕЙ АФОНАСЬЕВ сын ГНЕВАШЕВ сорока девяти лет; у него жена Марья
Александрова дочь пятидесяти трех лет, дети: Алексей осминатцати, Степан семи, брат
Иван тринатцати лет; у Алексея жена Василиса
Л. 809
Потапова дочь осминатцати лет; родом Шадринского дистрикта деревни атяшевой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном Шадринском дистрикте в показанной деревне Атяшевой и платит с одной души; в Чилябинскую крепость принят и записан
в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ФЕДОР ДМИТРИЕВ сын ДУДЫРЕВ дватцати дву лет; у него жена Соломея Дмитриева
дочь двадцати дву лет; брат Семен осминатцати лет; родом Исетского дистрикта
Бешкилской слободы дворцовой крестьянин; оттол сошел в малых летех с отцом своим в
Теченскую слободу и жил в той слободе дватцать лет; в подушной оклад положен во оной
Теченской слободе и платит с одной души; в Чилябинскую крепость принят и записан по
желанию своему в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевы.
ЕФИМ ГРИГОРЬЕВ сын БОЖАТКИН пятидесят семи лет; родом Чердынского уезду
Великого стану дворцовой крестьянин; оттол сошел
Л. 809 об.
от хлебной скудости назат тому пять лет и пришед жил Екатеринбурсгкого ведомства в
Арамешевскую слободу два года; в подушной оклад он положен на прежнем жилище,
токма по отбытии тех подушных денег не плачивал; в Чилябинскую крепость принят и
записан в прошлом 737 году майором гсдном Дурасовым.
НИКИТА ИВАНОВ сын ЗУЕВ сорока лет; родом Чердынского уезду деревни Бойцы дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому пятнатцать лет и жил на
заводе гсдна Демидова десять лет да в Долматове мнстре у разных обывателей по срокам
пять лет; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость принят и записан
в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
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ТРЕФИЛ58 ИВАНОВ сын ТОМИЛОВСКИХ тритцати одного году; у него мать Соломея
Назарова дочь шестидесят лет,
Л. 806
жена Марина Петрова дочь тритцати трех лет, дочь Настасья году, брат Констенкин дватцати шести лет; родом Важеского уезду Кокшенской59 четверти деревни Высокой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости с отцом да с показанным братом назат
тому десять лет и жили Шадринского дистрикта по разным местам; в подушной оклад
не положены; в Челябинскую крепость приняты и записаны в прошлом 736 году гсдном
полковником Тевкелевым.
ЯКОВ ИВАНОВ сын СТАРИКОВ сорока восми лет, жена Огафья
Степанова дочь дватцати пяти лет, дети: Агафья двенатцати, Марья восми лет; родом
Синбирского уезду села Надейного Усолья дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому лет тритцать и пришед жил в селе Чистом Поле десять лет и шатался по разным местам; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость
принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 860 об.
ЛАРИОН ЕРМОЛАЕВ сын ЕПАНЕЧНИКОВ сорока трех лет; у него жена Фекла
Максимова дочь тритцати пяти лет, дочь Настасья десяти лет; родом Синбирского уезду
Кичюйского заводу дворцовой крестьянин; оттоль сошел назат тому дватцать пять лет и
жил в Сарапулском60 уезде в селе Дубровском восемь лет; оттоль пришел Окуневского
дистрикта в Теченскую слободу и жил два года; в подушной оклад нигде не положен;
в Чилябинскую крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником
Тевкелевым.
АФОНАСЕЙ ДМИТРИЕВ сын ДУДЫРЕВ сорока лет; у него жена Огафья Иванова дочь
сорока лет, дочь Федосья семи лет; родом Исетского дистрикта Бешкилской слободы дворцовой крестьянин; оттоль сошел с отцом своим в малых летех Окуневского дистрикта в
Теченскую слободу и жил тут дватцать лет; в подушной оклад положен во оной Теченской
слободе
Л. 807
и платит с одной души; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки в прошлом 736
году гсдном полковником Тевкелевым.
ЯКОВ ДМИТРИЕВ сын ДУДЫРЕВ тритцати пяти лет; у него жена Марина Давыдова
дочь тритцати лет, дети: Перасковя семи, Татьяна четырех лет; родом Исетского дистрикта
Бешкилской слободы дворцовой крестьянин; оттоль сошел в малых летех с отцом своим
Окуневского дистрикта в Теченскую слободу и жил тут дватцать лет; в подушной оклад
положен во оной Теченской слободе; в Чилябинскую крепость принят и записан в казки в
прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 807 об.
ИВАН ФИЛАТОВ сын ХОРОШАНИН61? Сорока семи лет; у него жена Уляна Архипова
дочь сорока пяти лет; родом Краснослобоцкого дистрикта Куяровской слободы деревни Чюкиной? 62 Дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне
Чюкиной; в Чилябинскую крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
МИНЕЙ МАКАРОВ сын ПЕСТЕРЕВ тритцати одного года; у него жена Офимя Григорева
дочь дватцати дву лет; родом Вологотского уезду Кастромского мнстря манастырской
крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости в малых летех з дядею своим Алексеем
Пестеревым и пришед жили в Долматове монтре десять лет да у Демидова на заводе
шесть лет; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
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Л. 812
Алексей семи, Онаня пяти лет; у Федора жена Авдотья Аврамова тритцати лет, у него дети:
Авдотья семи, Игнатей пяти лет; у Максима малого жена Марья Афонасева дочь тритцати
лет, дочь Оксенья дву лет, у него ж сестра Степанида дватцати лет; родом Сибирской губернии Краснослобоцкого дистрикта деревни Рябковой; дворцовыя крестьяне в подушной
оклад положены во оном Краснослоботском дистрикте; в Чилябинскую крепость приняты
и записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым66.
Л. 812 об.
ПЕТР ВАСИЛЕВ сын ШИТЯКОВ дватцати трех, мать Авдотья Василева дочь шестидесят
лет; у него жена Перасковя Петрова дочь дватцати пяти лет, дети: Андрей семи да вновроженной Андрей же полугоду, брат Филип дватцати лет, сестра Авдотья восемнатцати лет; родом
Кунгурского уезду Устретенского села деревни Моргуновой дворцовой крестьянин; оттоль
сошел от хлебной скудости с матерью своею да с вышепоказанным братом назад тому лет с
пятнатцать и пришед жили Долматова мнстря в деревне Устечи; в подушной оклад нигде не
положены; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 813
ПЕТР КОЗМИН сын КОРЮКОВ шестидесят лет; у него жена Домна Филипова дочь шестидесят лет, дети: Тимофей дватцати, Никифор пятнатцати, Авдотья шестнатцати, Марфа
пяти лет; родом Кунгурского уезду деревни Пьяного Бору дворцовой крестьянин; оттоль
свела ево родная мать и сестра Пелагея в малых летех Екатеринбургского ведомства в
Камышев(с)кую слободу и жил тут дватцать лет, а оттоль сошед жил в Теченской слободе
дватцать же лет, а вышепоказанная сестра моя Пелагея осталась во оной Камышевской
слободе; в подушной оклад нигде не положены; в Чилябинскую крепость принят и записан в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 813 об.
РОДИОН АГАФОНОВ сын ХУДЯКОВ пятидесят пяти лет; у него жена Настасья Денисова
дочь пятидесят пяти лет; дети: Федор десяти, Егор восми, Авдотья четырех лет, племянник
Степан одиннатцати лет; у племянника мать Марья Андреева дочь сорока лет, у него дочь
Пелагея восми лет да у него ж, Худякова, внов рожденной сын Гурей; родом Костромского
уезду села Даниловского деревни Данцовой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости з братом родным Петром назат тому шесть лет и пришли Шадринского дистрикта в деревню Олховку
Л. 814
и жили тут два года; в подушной оклад нигде не положены для того что во время переписи
з братом своим (ходили) по разным местам; в Чилябинскую крепость приняты и записаны
в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым, а вышепоказанной брат
ево во оной Чилябинской крепости умер, током остались жена ево Марья да сын Степан,
которые выше сего показаны.
ИВАН МАТВЕЕВ сын ЖИТКОЙ пятидесят лет; родом города Переславля
Л. 814 об.
Залеского села Кандровой слободы дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат тому лет з дватцать и пришед жил на Невьянских дворянина Демидова заводах
в работе четырнатцать лет да Долматова манастыря в деревне Широковой два года; в подушной оклад не положен для того что во время переписи не явился; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 815
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АЛЕКСЕЙ АФОНАСЬЕВ сын ИЕВЛЕВ дватцати шести лет, отец Афонасей семидесят
пяти лет, жена Перасковья Иванова дочь тритцати лет, дети: Оксенья четырех, Козма дву
лет, брат Семен тритцати, Дмитрей дватцати восми, Василей дватцати одного году;
Л. 810
у Семена жена Федора Трофимова дочь тритцати лет, дочь Лукерья восми лет; у Дмитрея
жена Аксенья Яковлева дочь дватцати девяти лет, сын Иван трех, дочь Авдотья четырех;
родом Сибирской губернии Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оной Беляковской слободе и платят с
четырех душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году
гсдном полковником Тевкелевым.
АФОНАСЕЙ БОРИСОВ сын МОХИРЕВ дватцати лет, мать Соломея Иванова дочь семидесят
лет; у него жена Маря Иванова дочь девятнатцати лет, брат Иван тритцати пяти, Семен дватцати семи лет; у Ивана жена Катерина Игнатьева дочь тритцати лет; у него ж дети: Ларион,
двенатцати, Василей девяти, Офимя четырех, Огафья четырех же лет; у Семена жена Даря
Яковлева дочь тринатцати лет; дети: Леонтей шести, Матрена четырех лет; родом Сибирской
губернии Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы деревни Мохиревой; в подушной оклад положены во оной Беляковской слободе и платят с трех
Л. 810 об.
душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном
полковником Тевкелевым64.
ЯКОВ САВЕЛЕВ сын КОЛОТЫГИН дватцати восми лет; у него жена Акилина Иванова
дочь тритцати лет, дети: Авдотья четырех, Наталя шести, братья: Михайло тритцати,
Афонасей дватцати шести лет; у Михаила жена Матрена Илина дочь тритцати лет, дети: Перасковя трех, Ликеря полугоду; родом Сибирской губернии Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы деревни Елани дворцовой крестьянин; в подушной оклад
положены во оной Беляковской слободе и платят с трех душ; в Чилябинскую крепость
приняты и записаны в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ПЕТР СЕМЕНОВ сын ПЛОТНИКОВ дватцати шести лет, отец Семен восмидесят лет,
мать Наталья Осипова восмидесят дву лет; у него жена Перасковя Сидорова
Л. 811
дочь дватцати пяти лет; дочь Алена году, братья: Исак тритцати пяти лет, Федор 18, Мирон
17; у Исака жена Авдотья Петрова дочь 40 лет, дети: Софья четырнатцати, Антон девяти,
Мизайло трех; у Федора жена Матрена Силина дочь восемнатцати лет; родом Сибирской
губернии Краснослоботского дистрикта Куярской слободы деревни Чюпиной дворцовой
крестьянин; в подушной оклад положены во оной Куяровской слободе и платят с трех
душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в прошлом 736м году гсдном полковником Тевкелевым.
МИНЕЙ СТЕПАНОВ сын СВЕРНУХИН дватцати восми лет; мать Уляна Михайлова
дочь шестидесят лет; у него брат Устин дватцати трех лет; родом Сибирской губернии
Краснослобоцкого дистрикта
Л. 811 об.
Куярской слободы деревни Чюпиной дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен
во оной Куяровской слободе и платят з дву душ; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ДАНИЛО АНДРЕЕВ сын РЯБКОВ тритцати восми лет, отец Андрей шестидесят лет; у
него жена Наталя Михайлова дочь дватцати пяти лет, сын Павел дву лет, братья: Максим
сорока, Федор дватцати шести, Максим сродной брат дватцати же шести, племянник Иван
седми лет; у Максима жена Авдотья Василева дочь сорока лет, дети: Авдотья двенатцати,
Аграфена десяти, Акилина девяти,
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МИХАЙЛО ПЕТРОВ сын САЖИН сорока шести; у него жена Агрофена Михайлова дочь
тритцати лет; родом города Ерославля Спасского Ерославского мнтря; до возрасту воспитан отцом своим, а оттоль выслан в Питербург для работы в лопатьники в 719 году и был
в государевой работе три мсца и отпусчен на прежнее жилище токмо жил волею своею
в Питербурге лет десять, а оттоль сошел в город Казань и жил пять лет, а оттоль сошел
и жил в городе Уфе десять лет; в том городе определен на время был погоньщиком при
Оренбургской артиллерии и отпусчен полковником Тевкелевым на житье в Чилябинскую
крепость; в подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положен.
МАРТЫН ЕРЕМЕЕВ сын ПАПУЛЕВ пятидесяти; у него жена Акилина Петрова дочь пятидесяти пяти, дети: Василей четырнатцати, Федосья осмнатцати лет; родом Сибирской губернии
Краснослоботского острогу деревни Вязовки дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим и взят ис того острогу в салдаты с дватцати лет и служил в салдатстве по 726 год, а
во оном 726 году из Салдатства за болезнию отставлен и отпусчен на прежнее
Л. 817
жилисче в Краснослоботской острог и об отпуске дан ему указ, который имеет при себе,
и по отпуске жил в вышеявленной Красной слободе пятнатцать лет; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году порутчиком Иваном Кузнецовым.
СЕМЕН АНДРЕЕВ сын ЗАВАРУХИН сорока; у него жена Марья Дементьева дочь тритцати лет, дети: Конан пяти, Иван году; родом Балаханского уезду Заузольской волости
деревни Поповой дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан Христовым Именем; оттоль сошел с женою от хлебной скудости назат тому пять лет и пришел Шадринского дистрикта в село Кривское и жил с полгода; в подушной оклад положен на прежнем жилище;
в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ сын БЕЛЯЕВ дватцати трех, отец Алексе(я) пятидесяти, мать Пелагея
Игнатьева дочь пятидесят, брат Иван десяти, Яков пяти лет; родом Шадринского дистрикта
села Иванищева дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Иванищеве
Л. 817 об.
в дву душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником
Тевкелевым.
ИВАН ДМИТРЕЕВ сын ВОЛКОВ семнатцати; отец Дмитрей сорока, мать Соломия
Тимофеева дочь сорока, трех; у него жена Аксенья Козмина дочь дватцати одного году, сестры: Лукерья десяти, Харитонья осми лет; родом Шадринского дистрикта села
Иванищева дворцовой крестьянин; в подушной оклад (положен) во оном селе Иванищеве
в одной душе; в Чилябинскую крепость записан полковником Тевкелевым в 736 году.
АРЕФЕЙ ИВАНОВ сын СТОЛЕТНОЙ сорока одного году; у него жена Агрофена
Артемьева дочь тритцати; дети: Ананья трех лет, брат Афонасей дватцати одного году;
родом они Окуневского дистрикта Буткниской слободы деревни Зарубиной; дворцовой
крестьянин в подушной оклад положен во оной Буткинской слободе в трех душах; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
НИКОН ВАСИЛЕВ сын ВОРОНИН дватцати пяти лет; родом Устюга Великаго
Л. 818
Рожественъского приходу деревни Ворыпаевой дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан матерю своею, а оттоль сошел с матерью ж от хлебной скудости назат тому лет десять
и пришед жили Окуневского дистрикта в Буткинскую слободу; в подушной оклад нигде
не положен; в Чилябинскую крепость по ордеру от полковника Тевкелева в прошлом 736
году порутчиком Кузнецовым.
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ИЛЯ ДЕМЕНТЬЕВ сын ИЕВЛЕВ67 сорока лет; у него жена Матрена Михайлова дочь сорока
лет; сын Матвей четырнатцати, братья: Ларион тритцати трех, Михайло тритцати, Леонтей
тринатцати; у Лариона жена Макрида ерафеева дочь дватцати пяти, сын Григорей пяти; у
Михаила жена Акилина Алексеева дочь тритцати, сын Петр трех лет; родом Сибирской губерни Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы деревни Мохилевы68 дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной Беляковской слободе в пяти душах; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ИВАН69 ЛОГИНОВ сын КОПЫРИН пятидесят дву; у него жена Пелагея Романова дочь
сорока, дети: Андрон шести, Парфен трех; Марфа десяти лет; родом Тюменьского уезду Карбанской волости деревни Кадасовой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел от хлебной скудости з женою назат тому дватцать два года и пришед жил на
Невьянских дворянина заводах шесть лет, а оттол сошел и жил Екатеринбургского ведомства в Тамакульской слободе шесть же лет, да Окуневского дистрикта в Буткинской
слободе десять лет; в подушной оклад
Л. 815 об.
не положен для того, что к переписи нигде не явился; в Чилябинскую крепость записан в
прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ИГНАТЕЙ ИВАНОВ сын ПАНОВ пяти(де)сяти; у него жена Домна Федорова дочь сорока пяти, дети: Сергей тритцати, у него жена Федосья Григорьева дочь дватцати пяти
лет, у него дочь Марья году; родом города Устюга с Верх Яру Николские слободы деревни
Ировановой70 дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим; оттоль сошел з
женою от хлебной скудости и пришел, жил Окуневского дистрикта с Буткинской слободе
пятнатцать лет; в подушной оклад положен во оной Буткинской слободе в одной душе; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ИЕВ71 ВАСИЛЕВ сын ЧИПЫШЕВ сорока пяти; у него жена Парасковья Елизарьева дочь
сорока, дети: Иван десяти, Авдотья осмии, Орина шести, лет; родом города Устюга с Верх
Л. 816
Югу Никольской Слободы Меленковой деревни дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим; оттоль сошел от хлебной скудости з женою и пришел Окуневского
дистрикта в Буткинскую слободу и жил пятнатцать лет; в подушной оклад положен во
оной Буткинской слободе в одной душе; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736
году полковником Тевкелевым.
ТИМОФЕЙ АГАПИТОВ72 сын ЧИПЫШЕВ дватцати пяти; у него жена Авдотья Минеева
дочь дватцати пяти, дети: Василей дву, Антипа году, Афимья девяти, брат Иван семнатцати; у него жена Марфа Илина дочь дватцати; брат же Наум тритцати пяти, у него жена
Маремьяна Фадеева дочь сорока лет; родом города Устюга Никольской слободы деревни Конягиной дворцовой крестьянин; до возрасту во(с)питан отцом своим; оттоль сошел
с отцом своим в малых летех от хлебной скудости и пришли Окуневского дистрикта в
Буткинскую слободу, в которой жил лет с пятнатцать; в подушной оклад положен во оной
Буткинской слободе д ву душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году
полковником Тевкелевым.
Л. 816 об.
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ДЕМИД КОЗМИН сын ПАНКОВ дватцати пяти; мать Капътелина Яковлева дочь шестидесят, у него жена Пелагея Иванова дочь дватцати, дочь Анна году, братья: Андрей
тритцати семи, Федор тритцати, Анисим дватцати; у Андрея жена Ирина Тимофеева дочь
сорока, сын Кондратей пяти; у Федора жена Татьяна Якимова дочь тритцати; у Анисима
жена Анна Степанова дочь дватцати лет; родом они Исетской правинцыи Шадринского
дистрикта деревни Першиной; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во оной
деревне Першиной в трех душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году
полковником Тевкелевым.
ОСИП ПЕТРОВ сын БУХАРИН шестидесят дву; у него жена Афимья Матвеева дочь
шестидесят,
Л. 820
дву; дети: Иван тритцати дву, Спиридон дватцати четырех, Степан дватцати, Андрей пятнатцати, Парасковья восми; у Ивана жена Маланья Вахрамеева дочь дватцати семи, Сын
Трифан четырех; у Спиридона жена Афимья Евдокимова дочь дватцати шести лет, сын
Иван полугоду; родом города Устюга Великаго Возменской волости приходу Вознесенского
деревни Шавашевой дворцовой крестьянин; оттоль сошел один от хлебной скудости назад
тому будет лет с сорок и пришед жил Шадринского дистрикта в Сухринском селе; в подушной оклад положен и з детьми во оном Сухринском селе в четырех душах; в Чилябинскую
крепость записан и з детьми в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ЕГОР САВИН сын ПАНОВ тритцати; у него жена Ульяна Григорьева дочь тритцати, дети: Максим девяти, Алена одинатцати, Василей четырех лет; родом Исецкой правинцыи
Шадринского дистрикта деревни Першиной дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне Першиной в трех душах; платит за себя да за двух умеших- за отца да за
брата; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
Л. 820 об.
ЯКОВ ЕРМОЛАЕВ сын ЗАМЯТИН дватцати пяти, братья: Харитон тритцати пяти,
Иван дватцати трех; у Харитона жена Аксинья Артемьева (дочь) тритцати; у Ивана жена
Евросинья дватцати трех лет; родом они Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Иванищева; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен во оном селе Иванищеве
в пяти душах – за себя да умерших за двоих: за отца да за брата; в Чилябинскую крепость
записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ИВАН ГРИГОРЬЕВ сын КУЗНЕЦОВ пятидесяти пяти; у него жена Авдотья Сидорова
дочь пятидесяти, сын Петр пяти, отец Григорей восмидесят пяти, мать Зиновья Тимофеева
дочь семидесяти, брат Степан сорока; у него жена Матрена Лукина дочь сорока, дети:
Федор шестнатцати, Иван девяти лет; родом они города Устюга Великаго Черевковской волости дворцовой крестьянин; оттоль сошли от хлебной скудости и пришли Шадринского
дистрикта в село Кривъское и жили тут сорок лет; в подушной оклад положен во оном
Кривском селе в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году
полковником гдином Тевкелевым.
Л. 821
НАУМ МИХАЙЛОВ сын СКРЫПОВ сорока семи; у него жена Марья Иванова дочь сорока пяти, дети: Никита дватцати, Иван двенатцати, Ефим девяти, Марья десяти, Наталья
семи; у Никиты жена Пелагея Федотова дочь дватцати лет; у него сын Степан полугоду;
родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта деревни Подкорытовой дворцовой
крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне Подкорытовой в дву душах; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
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ФИЛИП ИГНАТЬЕВ сын ВОРОНИН дватцати осми; у него мать Федора Павлова дочь
семидесят, жена Орина Никитина дочь дватцати пяти лет, сын Алексей дву, брат Василей
тритцати пяти; у него жена Олена Иванова дочь сорока, дети: Давыд восми, Иев пяти,
Михайло дву, Зиновья семи лет; родом он и брат ево Устюга Великого Хале(н)ской слободы деревни Воропаевой дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан Христовым Именем;
оттоль сошел з братом да с матерью своею от хлебной скудости назад тому восмнатцать
лет и пришли Исетского дистрикта в деревню пески на винной завод к тоболскому посацкому человеку Афонасью75 Битюкову, а брат ево Окуневского дистрикта в Буткинскую
слободу и жили в тех местах лет с пятнатцать; в подушной оклад нигде не положен; в
Чилябинскую крепость записаны в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ДАНИЛО МИНЕЕВ сын ШЕРИСТИНЕВ76 сорока пяти; у него жена Катерина Никитина
сорока пяти, дети: Игнатей дватцати трех, Орина семнатцати; у Игнатия жена Акилина
Александрова дочь дватцати пяти лет; родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Замараевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе
Замараевском в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году
полковником Тевкелевым.
ФЕДОР МИХАЙЛОВ сын ВОРОНИН пятидесяти пяти, у него жена Марфа Антонова
дочь пятидесят, дети: Михайло дватцати, Степанида десяти, Марфа восми; у сына жена Федора Федорова дочь дватцати, дети: Иона четырех, Агафья дву лет; родом Устюга
Великаго Халенской волости Рожественского Стану Ворыпаевой деревни дворцовой крестьянин; до возрасту воспитан отцом своим; оттоль сошел от хлебной скудости з женою
да с малолетним сыном и пришед жил Вятского уезду деревни Пыхтуевой шесть лет, а
оттоль пришли и жили Окуневского дистрикта в Буткинской слободе лет тринатцать; в
подушной оклад положен в одной душе; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736
году полковником Тевкелевым.
Л. 819
ЮДА ТИМОФЕЕВ сын МЫСОВ шестидесяти шести; у него дети: Трофим тритцати семи,
Василей тритцати пяти, Григорей дватцати пяти; у Трофима жена Катерина Иванова дочь
тритцати пяти, у него сын Василей дву лет; у Василя жена Авдотья Иванова дочь тритцати
лет; слыхал он от отца своего, что он был родом Арханьгелогороцкой губерни, а которого
села не знает; дворцовой крестьянин вывезен с малых летех в Шадринский город и жил
лет з шездесят; в подушной оклад положен во оном Шадринском городе в трех душах; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ГАВРИЛО НИКИТИН сын ДРУЖИНИН дватцати семи, брат Иван сорока дву; у него жена Авдотья Василева тритцати лет; родом города Лухи деревни Корцовой дворцовой крестьянин; оттоль сошли в малых летех от хлебной скудости и ходили по разным местам,
а где сколько сказать не помятует; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую
крепость записаны полковником Тевкелевым.
ЛАРИОН ПИМИНОВ сын БЕРЕЗИН шестидесят; у него жена Ульяна Гаврилова дочь сорока
лет, дети Степан дватцати пяти, Иван году, Зиновья десяти, Алена шести; у Степана жена
Л. 819 об.
Анна Григорьева дочь дватцати пяти лет; родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Замараевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном
селе Замараевском в дву душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году
полковником Тевкелевым.
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СЕМЕН ИВАНОВ сын ШИЛОВ дватцати одного; у него се(с)тра Опросинья сорока; родом слыхал он (от) отца своего что был русских городов Чаранской округи дворцовой
крестьянин; вывезен он отцом своим с сестрой свею в малых летех в Долматов манастырь;
в подушной оклад нигде он не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736
году полковником гсдном Тевкелевым.
ФЕДОР СТЕПАНОВ сын МЕЛЬНИКОВ сорока одного году; у него жена Ненила Козмина
дочь тритцати семи лет, дети Марфа тринатцати,
Л. 823
Никита трех лет; родом Уфимского уезду села Пьяного Бору дворцовой крестьянин; оттоль сошел один от хлебной скудости в город ик и жил тут десять лет, оттоль пришел
Уфимского уезду в село Совирьлу и жил десять лет, в котором селе и женился и пришел
Окуневского дистракта в Теченскую слободу и жил до 736 году; в подушной оклад нигде
не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым.
КИРИЛО ЯКОВЛЕВ сын ЖАРАВЛЕВ тритцати четырех лет; родом Серпуховского уезду
Высотского манастыря деревни Нижния Вельма манастырской крестьянин и в 733 году
отпусчен Сибирского пехотного полку весной (с) квартиры для прокормления работаю
своею оного ж 733 году декабря до 30 числе от хлебной скудости на что имею печатную
покормежную и доживя до сроку на прежнее жилисче не пошел для того что там и ныне
хлебом великая скудость и после сроку жил на Невьянскких дворянина Демидова заводах один год, да в Долматове мнстре два года; в подушной оклад он положен на прежнем жилисче; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым.
Л. 823 об.
ТЕРЕНТЕЙ АФОНАСЬЕВ сын ДУДАНОВ79 пятидесят семи; у него жена Пестилинья
Иванова дочь пятидесят, дети: Петр осми, Иван пяти, Софья девяти лет; родом Исетской
правинцыи Шадринского дистрикта села Сухринского дворцовой крестьянин; у подушной оклад положен во оном селе Сухринском в дву душах; платит за себя да за полоненного сына; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым.
ФЕДОР ИВАНОВ сын КОНОВАЛОВ сорока пяти; у него жена Марья Диянова тритцати;
дети: Улита осмии, Василиса трех лет; родом Казанского уезду деревни Косачевой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости с женою назат тому лет осмнатцать
лет и жили Кунгурского уезду в разных селах и деревнях десять лет да на Невьянских
дворянина Демидова заводе пять лет, в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую
крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ЯКОВ ЕВДОКИМОВ сын РУБЦОВ дватцати; у него мать Дарья Тимофеева дочь тритцати
(?)80, сестра Анна десяти лет; родом слыхал он от отца своего,
Л. 824
что был он Соли Камъской города Чердынъского, а ис которого села и государственной ли
или помесчичий про то он не знает, которого убили башкирцы, а он рдился (на) Невьянских
дворянина Демидова заводу в деревне Коневой и сошед оттоль жил Долматова манастыря
в деревне Широковой до 736 году; в подушной оклад он нигде не положен; в Чилябинскую
крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
НАЗАР ГАВРИЛОВ сын ТЕЛЬМИНОВ шестидесяти лет; родом города Устюга Халеской81
волости деревни Челпановой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости
назат тому дватцать семь лет и жил на Невьянском Демидова заводе дватцать лет да в
Долматове манастыре пять лет; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
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ИВАН АНДРЕЕВ сын ЗАГВАЗДИН тритцати; у него жена Парасковья Фирсова дочь тритцати; дети: Иван восми, Настасья девяти, отец Андрей шестидесят, мать Авдотья Федорова
дочь шестидесяти, братья Иван же дватцати пяти, Иван же пяти лет; родом они Исетской
правинцыи Шадринского дистрикта села Замавраевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Замараевском в одной душе; в Чилябинскую крепость
записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
СТЕПАН ИВАНОВ сын КОСТЫЛЕВ сорока четырех; у него мать Татьяна Ефимова
Л. 821 об.
дочь шестидесяти, сын Василей полугоду; у него брат Никита осминатцати лет; родом города
Сарапуля деревни Косачевой дворцовой крестьянин; оттуда сошел от хлебной скудости с матерью своею и жил на Невъянских дворянина Демидова заводе четыре года да Арамашевской
слободы в деревне Неголенъдухиной шесть лет; в подушной оклад положен на прежнем жилисче; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 737 году маиором Шкадером.
ПАВЕЛ АКИНФИЕВ сын КОКЪШАРОВ тритцати; у него жена Акилина Артемьева дочь
тритцати; дети: Филип семи, Степан пяти, Ларион трех; брат Савастьян тритцати пяти, у него жена Орина Федорова дочь тритцати пяти, сын Ефрем десяти, Герасим пяти, Василиса
трех лет; родом Исетской правинцыи Окуневского дистрикта Буткинской слободы деревни
Непейиной дворцовой крестьянин; у подушной оклад положен во оной Буткинской слободе в
четырех душах; платит за дву умерших да за дву живусчих; в Чилябинскую крепость записан
в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
АФАНАСЕЙ ИВАНОВ сын КАЗАНЦОВ шестидесяти пяти; у него жена Даря Федорова дочь
шестидесяти пяти, дети: Никита сорока, Степан тритцати, Кондратей дватцати семи, Сидор
Л. 822
дватцати пяти, Егор дватцати; у Никиты жена Софья Парфеньтьева дочь сорока; дети:
Игнатей двенатцати, Иван пяти, Иван же трех, дочь Катерина девяти, Татьяна шести,
Фекла трех; у Степана жена Анисья Артемьева дочь дватцати девяти, дети: Григорей восми, Пелагея пяти, Павел году, у Кондратья жена Марфа Игнатьева дочь дватцати семи;
у него дочь Настасья году; у Сидора жена Авдотья Тарасова дочь тритцати; у него сын
Тимофей полугоду; родом Верхотурского города Уткинской слободы деревни Каеробова
Поля дворцовой крестьянин; оттоль сошел от такой нужды: яко тое деревню разорили
башкирцы и пришел Шадринского дистрикта в деревню Подкорытову и жил в той деревне
лет с сорок, а вышеявленные дети ево родились во оной деревне Подкорытовой; в подушной оклад положен в той деревне Подкорытовой в пяти душах; в Чилябинскую крепость
записан и з детми в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ОСИП ТИМОФЕЕВ сын ПАРФЕНЬТЬЕВ сорока четырех; у него жена Парасковья Наумова
дочь сорока пяти, дети: Герасим пятнатцати, Марфа десяти, Марфа восми; у Гарасима жена Анна Артемьева дочь восмнатцати, брат Прокопей сорока, у него жена
Л. 822 об.
Орина Тимофеева дочь тритцати дву; дети: Иван двенатцати, Тимофей шести, а где он и
брат ево родились подлинно сказать не знает, током слыхал он от матери своей, что она
вывезла из руских городов, а ис которого города незнает и привезла Шадринского дистрикта в деревню Подкорытову, в которой жили тритцать пять лет, а оная мать померла
в деревне Подкорытовой; в подушной оклад положен во оной деревне Подкорытовой в
дву душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым.
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ЕВДОКИМ РОДИОНОВ сын НЕВЗОРОВ пятидесяти; у него жена Ненила Иванова
дочь тритцати, дети: Герасим пяти, Кондратей четырех, Ненила семи, Фрол году; родом
Важенского уезду Иленской волости деревни Некрасовской дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назад тому лет с восмнатцать и пришел Шадринского
дистрикта в деревню Воробьеву и жил до 736 году; в подушной оклад нигде не положен; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ФОМА ИВАНОВ сын МАЛЫХ сорока трех лет; родом Кунгурского уезду Медянъского
острогу дворцовой крестьянин; оттоль от хлебной скудости назад тому лет с сорок с отцом своим в малых летех, токмо отец ево умер, и жил на Невъянских дворянина Демидова
заводеъ дватцать лет, да Далматове манастыре десять лет, да на Пышме Верхотуръского
манастыря в Николаевской заимке восем лет; в подушной оклад нигде
Л. 826 об.
неположен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым
СТЕПАН ИВАНОВ сын ОКУЛОВ тритцати; у него жена Опросинья Савина дочь тритцати, дети: Татьяна двенатцати, Пелагея девяти, племяньник Егор Петров сын шестнатцати
лет; родом они Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Замараевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Замраевском в трех душах
и платит за себя, да за умерших за отца да за брата; в Чилябинскую крепость записан в
прошлом 736 году полковника гсдна Тевкелевым.
Л. 827
ВАСИЛЕЙ СИМАНОВ сын СОКОЛОВ тритцати; у него жена Анна Киприянова дочь
дватцати лет; родом Сарапульского уезду деревни Косачевой дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назад тому лет с пятнатцать и жил у Демидова на заводе
в работе десять лет да в Шадринску в деревне Воробъевой два года; в подушной оклад
нигде не положен; в Чилябинскую крепость и записан в прошлом 736 году полковником
гсдном Тевкелевым.
ТИМОФЕЙ ФИЛИПОВ сын ШЕСТАКОВ семидесяти трех; у него сын Остафей дватцати
одного году; у него жена Зиновья Якимова дочь дватцати лет; родом Нижегороцкой губерни Хохломской волости деревни Казанцовы85 дворцовой крестьянин; оттоль сошел от
хлебной скудости назад тому дватцать пять лет и жил Шанчюрова города
Л. 827 об.
по разным местам десять лет, да в Ярославском городе пять лет, да в Кунгурском городе
пять же лет, в Шадринском дистрикте два года. В подушной оклад нигде не положен; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ВАРЛАМ ТИМОФЕЕВ сын ШАЛОТИН тритцати; у него жена Акилина Дмитриева дочь
тритцати дву лет; родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта деревни Воробьевой
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне Воробьевой в одной душе; в Чилябинскую крепость записан полковником гсдном Тевкелевым в прошлом 736 году.
Л. 828
ДИМИТРИЙ НИКИФОРОВ сын РОЗИПИН шестидесят трех лет; у него жена Акилина
Васильева дочь пятидесят лет, дети: Назар дватцати, Федор тринатцати, Иван трех; у
Назара жена Дарья Осипова дочь; родом Чердынского уезду дрвни Толстики дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назад тому сорок пять лет и пришел
Шадринского дистрикта в дрвню Воробьеву и жил до 736 году; в подушной оклад положен во оной Воробьевой дрвне и платил подушных днг з дву душ сполна бездоимочно; в
Чилябинскую крепость принят гсдном полковником Тевкелевым.
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ЛЕОНТЕЙ ГУРЬЕВ сын ПЕТРОВ тритцати дву; у него племяньница Аксинья Васильева
дочь пятнатцати лет; родом
Л. 824 об.
Нижегородской губерни Балахонского уезду волости Вохлонской82 деревни Чащины дворцовой крестьянин; оттоль сошел с показанною племяньницею от хлебной скдуости назат
тому семь лет и жил Вяцкого уезду в деревне Деминой два года да в Долматове манастыре
два ж года; в подушной оклад положен на прежнем жилисче; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ПЕТР АНДРЕЕВ сын ШАНЬГИН тритцати пяти; у него отец Андрей семидесяти, мачеха
Авдотья Петрова дочь сорока; у него жена Апросинья Василева дочь тритцати лет, дети
Ивана двенатцати, Яким пяти, Ульяна одинънатцати, Акулина девяти, Акулина ж дву, брат
Лавреньтей сорока, Антон тритцати, Филип осмии, роман трех, сестра Марфа шести; у
Лавреньтья жена Соломея Герасимова дочь сорока, у них дети: Антон трех, Анисья девятнатцати, Афимья семнатцати, Парасковья шести; у Антона жена Марфа Василева дочь
семнатцати да отца моего пасынок Иван Родионов тритцати лет, сын Фока пяти лет; родом
они Исецкой правинцыи Шадринского дистрикта Маслянского
Л. 825
острогу селаВодениковского дворцовой крестьянин, отец ево сказывал, что родом
Алатарского города, оттоль свезен отцом своим полугодовой; в подушной оклад положен
во оном селе Водниковском в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в четырех душах; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном
Тевкелевым.
АНДРЕЙ МИРОНОВ сын СТРУНИН шестидесяти; у него жена Февронья Оверьянова
дочь пятидесяти, дети: Евдоким дватцати пяти, дочери: Агафья пятнатцати, Федосья пяти;
у Евдокима жена Ульяна Лукина дочь тритцати; у него дети: Катерина четырех, Настасья
году; родом Важенъского города Подвинской четверти погосту Верхотоменской вершин
деревни Милой83 дворцовой крестьянин; оттоль сошел з женою от хлебной скудости назад тому тритцать один год и пришли Шадринского дистрикта в село Иванищево и жили
тут до 736 году; в подушной оклад положен во оном селе Иванищеве в четырех душах и
платит за себя, за сына да дву сынов умерших; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
Л. 825 об.
САВА ДМИТРИЕВ сын РЕБРОВ сорока; у него жена Ульяна Иванова дочь тритцати; дети:
Тимофей восми, Агапит шести, Пелагея десяти лет, Анна полугоду; родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Конашевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад
положен во оном селе Конашевском в двух душах; платит за себя да за умершаго отца, в
Чилябинскую крупость записан полковником гсдном Тевкелевым в прошлом 736 году.
ВАРЛАМ МИХАЙЛОВ сын КРАСНАКОВ84 тритцати трех; у него жена Татьяна Иванова
дочь дватцати семи, дети: Федор четырех, Матрена семи, Парасковья пяти, брат василей
дватцати семи; у него жена Оксинья Дмитриева дочь дватцати семи лет; родом Исетской
правинцыи Шадринского дистрикта деревни Воробьевой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне Воробьевой в дву душах; в Чилябинрскую крепость
записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
Л. 826
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САВА ОНИСИМОВ сын СМОЛИН дватцати восми лет; у него жена Анна Никитина дочь
дватцати восми, дети: Василиса трех, Анна году, братья: Андрей сорока, Иван тритцати пяти,
Михайло сорока пяти, у Андрея жена Авдотья Федосеева дочь сорока, дети: Марья двенатцати, Анна шести; у Ивана жена Настася Семенова дочь тритцати пяти лет, дети: Михайло
семи, Анна 7, Устинья шести лет; у Михайла жена Марья Андреева дочь сорока пяти лет, дети:
Федор десяти, Федося четырнатцати, Анна двенатцати, Орина шести, Иван трех лет; родом он
и братья ево Исетской правинцыи Шадринского города дрвни Мылниковской, а отец их родом
был Кунгурского уезду дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оной деревне
Мылниковской и платили с пяти душ сполна бездоимочно; в Чилябинскую крепость записан
в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ДЕМЕНТЕЙ ИВАНОВ сын МАКСИМОВ семнатцати лет; у него отец Иван сорока лет,
мать Домна Федосеева дочь сорока лет, братья Алексей пятнатцати, Игнатей пяти, Федор
четырех, сестры: Агафья семнатцати, овдотя шести; родом они Исетской правинцыи
Шадринского дистрикта
Л. 830 об.
дрвни Мылниковой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной деревне
Мылниковой и платили подушных днг з дву душ сполна бездоимочно; в Чилябинскую крепость приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ПЕТР ФЕДОРОВ сын ФОФАНОВ сорока пяти лет; у него жена Марфа Перфилева дочь сорока трех, дети: Алексей десяти, Степан шести; родом Исетской правинцыи Шадринского
дистрикта села Кривского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном селе Кривском в дву душах и подушные днги платит бездоимочно; в Чилябинскую крепость
в казаки записан в 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ЛУП ПАНОВ дватцати пяти лет; у него жена Опросинья Федотова дочь дватцати одного;
у него брат Иван дватцати дву; у него жена Фекла Фадеева дочь дватцати четырех, сын
Василей году, брат же Макар дватцати дву лет; у него жена Офимья Матвеева дочь дватцати одного году, брат же никифор восемнатцати лет, у него жена Огафья Семенова
Л. 831
дочь дватцати одного году; родом они Шадринского дистрикта дрвни Подкорытовой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положены во оной дрвни Подкорытовой и платили
подушных днг с трех душ сполна бездоимочно да оброчного правианта в казну повсягодно платили ржи шесть четвертей, овса то ж число; в Чилябинскую крепость приняты и
записаны в казаки в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
ИВАН ИВАНОВ сын СЕНИЦКОЙ тритцати лет; у него жена Параскева Осипова дочь
дватцати пяти лет, дети: Иван десяти, Игнатей осми, дочь Крестина тринатцати лет, тесть
Осип Спиридонов сын Панов восмидесяти лет; родом Шадринского дистрикта села
Сухринского, а тесть Подкорытовой дрвни дворцовыя крестьяне; в подушной оклад положены во оных дрвнях и плитили подушных днг с трех душ сполна бездоимочно, да оброчного провианта платили в казну повсягодно ржи и овса по три четверти с осминою; в
Чилябинскую крепость он и шесть ево приняты и записаны в казаки в прошлом 736 году
гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 831 об.
90
ФЕДОТ ЕФРЕМОВ сын ФУТИН ? шестидесяти лет; у него жена Даря Карпова дочь
сорока лет, дети: Конан семи лет, дочь Пелагея году; родом Сибирской губернии города Епанчина дрвни Тушнологовой дворцовой крестьянин; в подушной оклад нигде не
положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гдном
Тевкелевым.
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ИВАН ТРОФИМОВ сын КАЗАНЦОВ тритцати трех; у него жена Ирина Семенова дочь
тритцати трех лет, дети: Меланья86 шести, Тимофей дву лет; родом Шадринского дистрикта села Кривского
Л. 828 об.
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оном Кривском селе и платит подушных днг с одной души бездоимочно.
НИКИФОР ТИХОНОВ сын СЕЛИВАНОВ дватцати четырех лет; у него мать Наталья
Федорова дочь восмидесяти лет; родом Шадринского города дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен в том же Шадринском городе и платит подушных днг з дву душ
– за умершаго отца своего и за себя бездоимочно.
СЕМЕН ИВАНОВ сын ПОПОВ сорока пяти; у него жена Овдотья Кирилова87 дочь сорока лет, дети: Иван семи, Терентей четырех, Петр дву, Анна двенатцати; у него же брат
Василей шестидесят лет; родом Шадринского дистрикта дрвни Деминой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне Деминой и платил подушных днг с
трех душ сполна бездоимочно.
Л. 829
88
МОКЕЙ ДМИТРИЕВ сын СТАРИКОВ сорока пяти; у него жена Федося Симанова
дочь тритцати, дети Степан двенатцати, Григорей девяти, Федор пяти, Софья году; родом
Шадринского дистрикта дрвни Коротковой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне Коротковой и платил подушных днг с одной души бездоимочно.
ФЕДОР АЛЕКСЕЕВ сын ПОПОВ сорока шести лет; родом Архангелогородской губернии
города Устюга Великого уезду Туроветского приходу поповской сын а не помещичей; от отца
своего остался в малых летех, а оттоль сошел от хлебной скудости; в подушной оклад у Соли
Выйчеготской с разночинцам и подушные днги платил за него брат ево Иван по 736 год.
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВ сын МУРОНОВ шестидесят трех; у него жена Домна Павлова дочь
шестидесят трех, дети: Григорей дватцати дву, Яков семнатцати, Петр двенатцати, Авдотья
четырнатцати лет; родом Новогородского уезду волости Ремцетисней деревни Телятинки
дворцовой крестьянин; оттоль сошел от хлебной скудости назат пятнатцать лет; в подушной оклад нигде не положен
Л. 829 об.
для того что за хлебной скудости жил по разным местам и к переписи нигде не явился.
АВДЕЙ ТИМОФЕЕВ сын СУЕТИН одиннатцати лет; родом Долматова манастыря, а про
отца своего слышал что он родом Устюжского уезду а г-с-дственной или помещичей про
то не знает, а тое крепость ево записал отец ево, который в той крепости и умре, а записан
в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ЕПИФАН ГУРЬЕВ сын РОЗИПИН тритцати одного году; у него жена Наталя Киприянова
дочь тритцати, дети: Яков одиннатцати, Онанья89 восми, Мартемян полугоду; родом
Шадринского дистрикта дрвни Воробьевой дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной дрвне Воробьевой и платил подушных днг за умершаго вотчима и за себя,
итого з дву душ сполна бездоимочно; в Чилябинскую крепость принят и записан в казаки
в прошлом 736 году гсдном полковником Тевкелевым.
Л. 830
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ФЕДОР ИГНАТЬЕВ сын УСТЮЖЕНИН дватцати пяти лет; родом Сибирской губернии
Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы
Л. 834
и отец ево Игнатей Петров родом бывал той же слободы дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен во оной Беляковской слободе в одной душе и платил подушных днг
с одной души по 740 год сполна бездоимки и в прошлом 736 году в Чилябинскду крепость
записан полковником гсдном Тевкелевым.
РОДИОН ЕФИМОВ сын МЕТЕЛЕВ дватцати одного году; родом Вяцкой правинцыи
Великорецкого стану Медянской волости Успенского манастыря дрвни Косых, а отец мой
бывал в том манастыре не крепостной, но исвосщиком; у него жена Устинья Дмитриева
дочь девятнатцати лет; с прежнего жилища свез брат мой родной Уфимского полку салдат Филип Метелев в город Уфу назад тому десять лет и тут жил пять лет, а оттоль ходил
в поход с полковником гсдином Тевкелевым в Оренбург у артиллерии в ызвощиках на
время, и из Оренбурга вышел с ним же гсдином полковником в Теченскую слободу и по
доношению записан оным гсдином полковником тевкелевым в Чилябинскую крепость; в
подушной оклад нигде не положен.
Л. 834 об.
ИВАН АНДРЕЯНОВ сын ФОТЕЕВЫХ семнатцати лет; родом Сибирской губернии
Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы, отец у него был родом оной же слободы дворцовой крестьянин и отец ево умре; в подушной оклад не положен, токмо платы
подушных днг с однею души за умершаго отца своего во оной Беляковской слободе; в
Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году показныним гсдном Тевкелевым94.
СЕМЕН НИКИФОРОВ сын КАДОШНИКОВ восмнатцати лет; жены и детей не имеет;
родом Сибирской губернии Краснослобоцкого дистрикта села Балаирского; отец ево отколь бывал родом какой члвк95 не знает, а отец и мать умерли, тако ж и от матери остался
полугоду; в подушной оклад нигде не положен; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году Сибирского гарнизона порутчиком Кузнецовым.
ИТОГО96
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ТРОФИМ ФЛОРОВ сын СМИРНЫХ пятидесят лет; у него жена Марфа Любимова
дочь тритцати лет, дети: дочь Марфа девяти, Лукерья семи, Фекла дву лет; родом
Санктпитербурской губернии города Чамаровского бурдомачанской дворцовой крестьянин; с прежнего жилисча сошел назад тому лет з дватцать от хлебной скудости и пришел
дворянина Демидова на Нижнотагилские заводы и жил в тех заводех в дровосеках пятнатцать лет, оттоль сошел назад тому года с три; в Чилябинскую крепость записан полковником гсдном Тевкелевым; в поголовную перепись нигде не написан и в подушной оклад за
болезнию тресницей ? не положен и денег не плачивал.
Л. 832
ФЕДОР СТЕПАНОВ сын КРЕСТЮГИН пятидесяти лет; у него жена Лисава Иванова дочь
сорока лет, дети: Анна дватцати осмии, Параскева шеснатцати лет; родом Новогородской
губернии села Охоны дрвни Мелестовой двоцовой крестьянин; с прежнего жилисча
сошел назад тому лет з дватцать от хлебной скудости и пришли Казанской губернии в
Вуренское91 село и жил в том селе пятнатцать лет, а оттуда пришли дворянина Демидова
в Уткинские заводы и жили в тех заводех два года, а оттоль сошли Краснослобоцкого
дистрикта в Куяровскую слободы и жили два года, а из Куяровской слободы съехали в
736 году в Теченскую слободу и записан в Чилябинскую крепость в казаки полковником
гсдном Тевкелевым; в подушной оклад не положен за отлучкою в город Новую Ладогу на
государевы работы.
АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВ сын КУЛИКОВ пятидесяти лет; у него жена Софья Иванова
Л. 832 об.
дочь тритцати лет, дети: Трофим пяти, егор дву лет; родом Казанской губернии Вятской
правинцыи города кайгородка села Буткинского дрвни Куликовой дворцовой крестьянин;
с прежнего жилисча сошел назад тому лет с тритцать бес пашпорту от хлебной скудости, а
сошед жил разных губерний по разным острогам и слободам; в подушной оклад нигде не
положен и в поголовной переписи не написан для того что скитался по разным местам и к
переписи нигде не явился; в Чилябинскую крепость в казаки записан в прошлом 736 году
полковником гсдном Тевкелевым.
Л. 833
ГАВРИЛО ИЛЬИН сын СИВОВ восмнатцати лет; жены и детей не имеет; родом Сибирской
губернии Краснослобоцкого дистрикта Беляковской слободы дрвни Яланской92 дворцовой крестьянин; подушной оклад нигде не положен, токмо во оной Беляковской слободе
платил и поныне подушные днги семигривенные повсягодно бездоимки за умершаго отца
своего Илью Сидорова; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736 году полковником гсдном Тевкелевым.
ПРОКОПЕЙ ИВАНОВ сын ШИЯРИН93 тритцати лет; жены и детей не имеет; родом
Исетской правинцыи города Шадринска дрвни мылниковской дворцовой крестьянин; в
подушной оклад нигде не положен для того в перепись
Л. 833 об.
нигде не явыился; в Чилябинскую крепость записан в прошлом 736м полковником гсдном
Тевкелевым.
НИКИФОР ЕМЕЛЯНОВ сын ЧИПУШКИН дватцати трех лет; жены и детей не имеет; родом Казанской губернии города Кунгура села Спаского дворцовой крестьянин; с прежняго
жилища свез отец ево Емелян Мартынов сын Чипушкин в Успенской Долматов манастырь
и жил того манастыря в дрвне Пещанской лет восемнатцать, а оной отец ево во оном манастыре и умер, в подушной оклад не положен для того что за малолетством к переписи не
явился; в Чилябинскую крепость записан гсдном полковником Тевкелевым.

Н е п ол оже н н ы х ,
малолетние

В Чилябинской крепости

Положенных
в подушной оклад

Мужеска полу

1 Под чертой разночтения мест с И.В. Дегтяревым или пропущенные им слова.
2 Смирнов в прочтении И.В. Дегтярева.
3 Уменьшительное, народное от канонического имени Гликерия. После надстрочечного «р» отсутствует «ь» всегда в тексте.
4 Гсдин – господин.
5 Допустимо прочтение Кетютюзов.
6 Фамилия Воробьев и деревня Воробьева в тексте пишутся только в «р» над строкой без «ь».
7 Состав семьи: 5 мужских и 1 женская душа.
8 Марфа – прочтение И.В. Дегтярева.
9 Чурасовской – прочтение И.В. Дегтяревым. Хлынов, он же Вятка или г. Киров ныне.
10 У И.В. Дегтярева Иов, Парасковья – «десяти лет».
11 Маря – уменьшительное от Марии, или в тексте после надстрочного «р» нет «ь».
12 В именах Прасковья и Офимья или Офимия после надстрочных «в» и «м» в тексте нет «ь».
13 Житков – прочтение И.В. Дегтяревым.
14 В имени Ульяна отсутствует «ь» неоднократно.
15 Очевидно Костромского монастыря?
16 Переехали в 1749 году в Коелгинскую крепость.
17 Женского пола 5 душ, а не 4.
18 Савелей – прочтение И.В. Дегтяревым.
19 В семье 3 душ женского пола, а не 1.
20 Качанов – прочтение И.В. Дегтярева.
21 Должна быть цифра 4.
22 Ялбусы – прочтение И.В. Дегтярева.
23 В семье 5 женских душ.
24 В семье 10 душ женского пола.
25 Воронков – прочтение И.В. Дегтярева.
26 Епития – прочтение И.В. Дегтярева.
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27 Кокуйская – прочтение И.В. Дегтярева.
28 Состав семьи 4 мужчины и 2 женщины.
29 Венедиктов – прочтение И.В. Дегтярева.
30 Марфа – прочтение И.В. Дегтярева.
31 Шинкурского уезду в Уткинскую волость и жили в деревне клеста – прочтение И.В. Дегтярева
32 Переехал в 1749 г. в Коельскую крепость.
33 В именах Федосиях и Онисия есть особая буква, очевидно «си», т.е. «с» с точкой, заменяющей часто «и», реже «ь».
34 В тексте Михаил здесь назван Василием.
35 Окончание «-ов» не читаемое, допустима форма ДОЛГАН; у И.в. Дегтярева прочтение ДОЛГУНОВ. Казак ДОЛГАН по топонимической
легенде основал село Долгодеревенское.
36 ПОЛЯКОВ прочтение И.В. Дегтярева.
37 Никитин – прочтение И.В. Дегтярева.
38 После надстрочного р отсутствует «ь» во именах.
39 После надстрочного «р» отсутствует «ь».
40 Кирчинской – прочтение И.В. Дегтярева.
41 Чуцкой – прочтение И.В. Дегтярева.
42 Андреев – прочтение И.В. Дегтярева.
43 Матрена – прочтение И.В. Дегтярева.
44 Допустимы прочтения Терентия, Аксения.
45 Допустимо прочтение Кондратия.
46 Рыбалов – прочтение И.В. Дегтярева.
47 Топорковой – прочтение И.В. Дегтярева.
48 После надстрочечного «в» в имени Парасковья нет «ь».
49 После надстрочечного «н» в имени Опросинья нет «ь».
50 Марфа, Петровой прочтения И.В. Дегтярева.
51 Мартымшаной – прочтение И.В. Дегтярева.
52 Тельников – прочтение И.В. Дегтярева.
53 Телебаев – прочтение И.В. Дегтярева.
54 После надстрочечного «н» в имени Устинья нет «ь» или «и».
55 В живой речи башкир и татар есть имя Тюлябай, от слов тюля – уплочено, возвращено.
56 После надстрочечного «в» в имени Парасковья нет «ь».
57 Загуменов – прочтение И.В. Дегтяревым. Фамилия челябинских купцов, жителей Заречья.
58 Трофим – прочтение И.В. Дегтярева.
59 Контенской – прочтение И.В. Дегтярева.
60 Каракулинском – прочтение И.В. Дегтярева.
61 Хорошавин – прочтение И.В. Дегтярева, 3-я буква от конца не читаема.
62 Очевидно Чюксиной.
63 В семье 1 мужского и 6 женского пола душ.
64 В 1749 г. переселился в Коелгинскую крепость.
65 В семье 7 мужских и 6 женских душ.
66 Федор в 1749 году переселился в Коелгинскую крепость.
67 Илья Клементьев сын Ивлев – прочтение И.В. Дегтярева. Иля – от канонических имен Гилар, Типарий, Илиан, илий, Илиодор, Силовий,
Уриил, Эммануил.
68 Молчаевой – прочтение И.В. Дегтярева.
69 Петр – прочтение И.В. Дегтярева.
70 Продановой – прочтение И.В. Дегтярева.
71 Иов – прочтение И.В. Дегтярева.
72 Игнатьев – прочтение И.В. Дегтярева.
73 В семье 3, а не 2 души мужского пола.
74 В семье 3 душ мужского и 1 женского пола.
75 Допустимо прочтение Афонасию.
76 Шерстнев – прочтение И.В. Дегтярева, допустимо прочтение в форме Шерьстьнев из-за совпадения написания «ь» и «и» у некоторых
переписчиков: фамилия превратилась в Шершнев, а пригородная деревня в Шершни в XVIII веке.
77 В семье 5 душ женского пола.
78 В семье 3 души мужского и 2 женского пола.
79 Дудаков – прочтение И.В. Дегтярева.
80 Утрачена в копии цифра
81 Очевидно Халенской.
82 Облонской – прочтение И.В. Дегтярева.
83 Милодворцовой – прочтение И.В. Дегтярева.
84 Красанков – прочтение И.В. Дегтярева.
85 Казанцовой – прочтение И.В. Дегтярева.
86 Пелагея – прочтение И.В. Дегтярева.
87 Корнильева – прочтение И.В. Дегтярева.
88 Леонтей – прочтение И.В. Дегтярева.
89 Оксинья – прочтение И.В. Дегтярева.
90 Трудночитаемая фамилия.
91 Доренское – прочтение И.В. Дегтярева.
92 Челанской – прочтение И.В. Дегтярева.
93 Синернин – прочтение И.В. Дегтярева; трудно читаемое слово.
94 Основатель дер. Тугайкуль, она же Фатеевка.
95 Члвк – человек.
96 Итог не отражает фактическую численность крепости.
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Л. 836
ФОМА МИТРОФАНОВ сын ТРОФИМОВ сорока девяти. У него жена Федосея Нефедова 1
дочь пятидесяти лет; дети: Петр тринатцати, дочери: Овдотья двенатцати, Парасковья девяти, Соломанида восьми лет. Родом города Тот[ь]мы* Николаевского приходу волости
Вотчи[нской] деревни Кулиберовой. Дворцовой крестьянин сошел с прежняго жилища
в 734 году у разных обывателей. В подушной оклад положен в одной душе в вышеявленной деревне Кулиберовой и платил подушные денги повсягодно сполна. В казаки
записан в прошлом 736 году полковником г-ном Тевкелевым.
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ ЗВЕРЕВ сорока лет. У него жена Федора Клементьева дочь
тритцати, сын Евдоким десяти лет. Родом Уфимской провинции села Крылова помещика
Крылова, а как ево звали того не знает. С прежняго жилища сошел тому двадцать лет,
жил Окуневского дистрикта в Теченской слободе. В подушной оклад положен
Л. 836 об.
во оной Теченской слободе и подушные денги платил по нынешней 739 год с одной души
повсягодно сполна бездоимочно, а на прежнем жилище в вышеявленном селе Крылове,
за оным помещиком Крыловым, в подушной оклад не положен для того, что сошел оттуда до переписи. В казаки записан в 736 году полковником Тевкелевым.
АНИКА ТИМОФЕЕВ сын ЕВСЕЕВ тритцати пяти лет. У него братья: Ларион двадцати пяти, Филипп девятнатцати, жена Овдотья Андреева дочь девятнатцати. У брата
Лариона жена Марина Иванова дочь тритцати пяти лет. Родом Исетской провинцыи города Шадринска села Замараевского; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен
в четырех душах во оном городе Шадринске и платил подушные денги по 739 год. В
казаки записан полковником г-ном Тевкелевым.
ПЕТР ЯКОВЛЕВ сын ЗАСЛОНОВ шестидесяти. У него жена Марья Еремеева дочь пятидесяти шести, дети: Лаврентей тритцати, Василей тринатцати, дочь Орина семнатцати. У Лаврентея жена Анна Козмина дочь тритцати лет. Родом Архангелогородской
Л. 837
губернии Устьяновского приходу деревни Заслоновой дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сведен отцом своим Яковом Даниловым сыном Заслоновым назад тому
пятьдесят лет и жил Исетской провинцыи Шадринского города в селе Замараевском. В
подушной оклад положен в вышеозначенном селе Замараевском в дву душах и платил
подушные денги с начала подушного сбору сполна бездоимочно. В казаки принят в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
САВА ГРИГОРЬЕВ ПАНОВ восьмидесяти лет. У него жена Парасковья Михайлова дочь
семидесяти лет, сын Карп двадцати четырех, племянник Федор Андреев сын тринатцати
лет. У Карпа жена Степанида Григорьева дочь тритцати лет. Родом Казанской губернии
Рыбной слободы деревни Дикова Поля дворцовой крестьянин. С прежнего своего жилища сошел назад тому с тринатцать лет, жил Исетской провинцыи в Теченской слободе; в
подушной оклад положен в Теченской слободе в 732 году в Исетском остроге на полковом дворе порутчиком Марком Карповым в дву душах и платил подушны денги по 739
год. В казаки принят в прошлом 736 году г-ном Тевкелевым.
Л. 837 об.
ФАДЕЙ ФАДЕЕВ сын СТАРИКОВ пятидесяти дву годов. У него жена Марья Васильева
дочь тритцати шести лет, сын Иван дватцати двух, дочь Матрона пятнатцати; у Ивана жена Марфа Федорова дочь дватцати шести лет, сын Яков году; родом Исетской правинцыи
Окуневского дистрикта Теченской слободы дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен в вышеписанной Теченской слободе в дву душах и платил подушные денги с 721 по 739
год сполна бездоимочно. В казаки принят в прошлом 738 году маиором Дурасовым.
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АНДРЕЙ ЛОГИНОВ сын ЛОПАТИН сорока лет. У него жена Марфа Еремеева
дочь сорока, сын Кондратей шести лет. Родом Вятской правинцыи Чаренской округи
Петропавловского села деревни Калгановой дворцовой крестьянин; с прежняго своего
жилища сошел з десять лет и жил Исетской правинцыи Успенского Долматова мнстря в
деревне Смирновой; в подушной оклад положен в вышепоказанной деревне Калгановой
в одной душе. В казаки принят в прошлом 737 году майором Дурасовым.
Л. 838
МИХАЙЛО ЯКОВЛЕВ сын НЕВЕРОВ семидесяти; у него жена Татьяна Васильева дочь
пятидесяти, дети: Федор дватцати семи, Григорей дватцати дву, Козма тритцати лет; у
Федора жена Варвара Федорова дочь дватцати лет; у него ж сын Осип дву лет. Родом он
Исетской провинцыи Окуневского дистрикта Теченской слободы дворцовой крестьянин;
в подушной оклад положен во оной Теченской слободе в трех душах и платил подушные
денги с 724 по 739 год; в казаки принят в прошлом году маиором г-с-дином Дурасовым.
ИВАН МИХАЙЛОВ сын МАШКИН сорока трех. У него жена Аксинья Иванова дочь тритцати трех, сын Пантелей дву недель, дочери: Овдотья десяти, Маремьяна восьми, Катерина
четырех лет. Родом города Кунгура села Кинделина дворцовой крестьянин; с прежняго своего жилища сошел дватцать три года и жил Исетской провинцыи Шадринского дистрикта в
селе Канашинском двенатцать лет, а после того по разным местам; в подушной оклад нигде
не положен. В казаки принят в прошлом 737 году маиором г-дином Дурасовым.
Л. 838 об.
КОЗМА ИВАНОВ сын КОЛМОГОРОВ шестидесяти пяти; у него жена Анна Андреева дочь
пятидесяти, сын Степан тритцати лет, внучка Татьяна году. Родом Архангелогородской
губернии Колмогорского уезду Николаевского села дворцовой крестьянин; с прежнего жилища сошел лет з дватцать и жил в разных местах; в подушной оклад положен в
Теченской слободе в Исетске в полковом дворе порутчиком Марком Карповым в 732
году; подушные денги платил с 732 по 739 год с одной души бездоимочно. В казаки принят маиором Дурасовым.
АНТОН СЕЛИВАНОВ сын СЫРНИКОВ дватцати одного году. У него жена Марина
Михайлова дочь тритцати лет; родом Исетской провинцыи Окуневского дистрикта
Теченской слободы; в подушной оклад не положен; дворцовой крестьянин в казаки принят майором г-ном Дурасовым.
ФАДЕЙ ЕПИФАНОВ сын КОНАШИНЫХ сорока пяти; у него жена Овдотья Сидорова
дочь тритцати пяти, сын Ярофей восьми,
Л. 839
Тихон дву, дочь Парасковья шести лет. Родом города Сарапула дворцовой крестьянин и
взят был из оного города Сарапула с числа душ в рекруты в Казань город и ис того города
Казани бежал и жил Сакмарском городке двенатцать лет, а потом по разным острогам
и слободам; в подушной оклад нигде не положен; в казаки принят в прошлом 736 году
полковником Тевкелевым.
ЗОТЕЙ ГРИГОРЬЕВ сын КОРЮКАЕВ сорока четырех. У него жена сорока лет, дочь
Дарья дву; родом Белозерского уезду Митырской вотчины волости Солянской деревни
Великого Двора монастырской крестьянин; с прежнего жилища сошел пятнатцать лет и
жил по разным местам; в подушной оклад нигде не положен; в казаки принят оным же
полковником г-дином Тевкелевым.
СТЕПАН МИХАЙЛОВ сын ПЯТКОВ шестидесяти лет. У него жена Василиса Матвеева
дочь пятидесяти лет, дети: Степан двадцати, Василей тринатцати, Антон девяти лет, дочь
Парасковья пятнатцати,
Л. 839 об.
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брат Трофим сорока лет; у него жена Олена Федорова дочь сорока ж лет. Родом из 2
Исетской правинцыи Шадринского города села Замараевского дворцовой крестьянин; в
подушной оклад положен в вышеявленном селе Замараевском и платил подушные денги
з дву душ по 739 год. В казаки принят в прошлом 736 году полковником Тевкелевым.
ЕКИМ ГРИГОРЬЕВ сын ДРУГИН тритцати восьми лет. Родом города Вятки приходу 1
Никольского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен в вышеявленном городе Вятке и платил подушные денги з дву душ; в том числе за умершего отца своего, а с
прежняго своего жилища сошел в 735 году; в казаки принят в прошлом 736 году полковником г-ном Тевкелевым.
ВАСИЛЕЙ ФРОЛОВ (?) сын МАРКОВ дватцати трех; у него отец5 Михайло (?) шестидесяти; у него жена Ненила Григорьева дочь дватцати дву лет, брат Гаврило семи лет;
родом Исетской правинцыи Шадринского городу села Замараевского
Л. 840
дворцовой крестьянин; в подушной оклад положен и с отцом своим в вышеявленном
селе Замараевском в трех душах и платил подушные денги по 739 год; в казаки принят в
прошлом 736 году полковником г-ном Тевкелевым.
ЕФТЕФЕЙ СЕМЕНОВ сын ПРИТЧИН сорока лет. У него сын Гаврило восми лет; родом
Исетской правинцыи Шадринского города деревни Коротковой дворцовой крестьянин; в
подушной оклад положен во оном Шадринском городе и платил подушные денги по 739
год с одной души сполна бездоимочно; в казаки принят в прошлом 736 году полковником
г-ном Тевкелевым.
МАКСИМ ДМИТРЕЕВ дватцати лет. У него жена Федора Федорова дочь дватцати, сын
Савелей полугоду. Родом Новгородской губернии города Юрьевца Рыбьевской волости села
Коверкина дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел лет з десять и жил Исетской правинцыи в Успенском Долматове монастыре в деревне Притыкиной до 736 году; в подушной
Л. 840 об.
оклад положен во оной Рыбвевской волости в селе Коверкине и платил подушные денги
с трех душ до сходу своего повсягодно бездоимочно; в казаки записан в прошлом 736
году полковником г-ном Тевкелевым.
СТЕПАН ИВАНОВ сын НЕЧУРИН сорока лет; Родом Питербургской губернии города Ярославля волости Служилого стану Вознесенского монастыря крестьянин; с прежняго жилища сошел лет с пятнатцать и жил по разным местам; в подушной оклад во
оном монастыре и нигде не положен; в казаки принят в прошлом году маиором г-ном
Дурасовым.
Лаврентей ГРИГОРЬЕВ сын МАЛКОВ тритцати шести; у него жена Оксинья Иванова
дочь дватцати лет; родом Исетской провинцыи Шадринского дистрикта Успенского монастыря дворцовой крестьянин; в подушной оклад не положен; в казаки принят в прошлом 737 году маиором г-ном Дурасовым.
Л. 841
ОСИП СТАФЕЕВ [сын] КОПТЕЕВ сорока лет. У него жена Ульяна Петрова дочь сорока
же лет, сын Григорей пяти, дочери Орина пятнатцати, Василиса тринатцати, Орина же
десяти лет. Родом Архангелогородской губернии города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской]
деревни Оксеновой дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел четыре года; в
подушной оклад положен оного города Тотьмы в деревне Оксёновой и платил подушные
денги с трех душ, в том числе за двух умерших. В казаки принят в прошлом 736 году
полковником г-ном Тевкелевым.
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ФИЛИП ИВАНОВ сын ШУМОВ шестидесяти шести. У него жена Минодора Ермолаева
сорока, дети: Яков четырнатцати, Иван восьми, Карп четырех лет. Родом города Тотьмы
волости Демьяновской деревни Починкиной дворцовой крестьянин; в подушной оклад
положен в вышеописанном городе и платил подушные денги с одной души, а с прежняго своего жилища сошел тому года с четыре: в казаки записан и принят маиором г-ном
Дурасовым.
КОПРИЯН АНДРЕЕВ сын КАЗАНЦЕВ пятидесяти трех. У него жена Наталья Еремеева
дочь сорока, дети: Михайло тринатцати, Аника семи, Анна двенатцати, Анна же четырех, Харитонья десяти недель. Родом города Кунгура села Спасского дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел четыре года и жил в Долматове монастыре года з два;
в подушной оклад положен в вышеописанном городе Кунгуре в Спасском селе в одной
душе; в казаки принят и записан маиором г-ном Шкадером.
Л. 843 об.
НИКИТА АФАНАСЬЕВ сын ДОРОХОВ шестидесяти осми; у него жена Фекла Васильева
пятидесяти; дочери: Анна семнатцати, Наталья семи лет. Родом города Казани Саицкого
(?) устья дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел тритцать лет и жил по
разным местам. В подушной оклад нигде не положен. В казаки принят маиором г-ном
Дурасовым.
ИВАН ИВАНОВИЧ САФОНОВ дватцати дву лет. У него жена Федосья восемнатцати; у
него ж отец Иван шестидесяти, мать Софья Дементьева тритцати (?)7 Да брат Митрофан
восемнатцати лет. Родом отец ево города Верхотурья Невьянской слободы дворцовой
крестьянин. С прежняго жилища вышепоказанной отец ево сошел назад тому дватцать
лет и жил в Исетской правинцыи в Чумлетской слободе. В подушной оклад положен во
оной Чумлятской слободе и платил подушные денги по 739 год с трех душ. В казаки принят и записан маиором Шкадером.
Л. 844
МАРКО ПЕТРОВ сын МАЛКОВ шестидесяти, у него жена Степанида Лукьянова пятидесяти, дети: Павел дватцати одного, Степан девятнатцати, Никифор семи лет. Родом
города Устюга Великого дворцовые крестьяне. Жил в городе Кунгуре до 735 году. В подушной оклад нигде не положен. В казаки принят и записан в прошлом 736 году прапорщиком Белоусовым.
ФЕДОР КИРИЛОВ сын СОКОЛОВ шестидесяти восьми; у него жена Орина Иванова пятидесяти, дети: Прокопей восемнатцати, Лаврентей семи, Осип трех, женска полу дочери:
Овдотья девятнатцати, Марфа семнатцати, Опросинья семи лет. Родом Архангелогородской
губернии волости Верховской деревни Селивановой дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел до переписи 719 году и жил по разным местам. В подушной оклад положен
Исетской правинцыи в Теченской слободе и платил подушных денег по 739 год с одной души. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
ДМИТРЕЙ МАТВЕЕВ сын ИЛЬИНЫХ дватцать. У него жена Евлампия Яковлева дватцати дву, сын Михайло четырех.
Л. 844 об.
Родом города Тот[ь]мы деревни Починовой дворцовой крестьянин, а из того города привезен отцом своим Исетской правинцыи в Теченскую слободу до переписи 719 году.
В подушной оклад нигде не положен. В казаки принят вышеозначенным же майором
Дурасовым.
ФОДОР АНАНЬИН сын ШАДРИН тритцати. У него жена Авдотья Иванова тритцати,
дети: Никита пяти, Григорей дву лет, дочь Дарья полугоду. Родом города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской] деревни Великого Двора; дворцовой крестьянин жил во оной деревне
Великого Двора и платил подушные денги з дву душ. В казаки принят и зописан майором
Дурасовым.
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ЛЕОНТЕЙ ДЕНИСОВ сын ПЬЯНКОВ пятидесяти. У него жена Парасковья Федорова
тритцати; дети: сын Мартын пяти; дочери: Катерина двенатцати, Овдотья восьми лет;
родом Архангелогородской губернии города Вологды посатского члвка сын; с прежняго жилища сошел назад тому лет з дватцать и жил до записки Исетской правинцыи в
Успенском Долматове монастыре; в подушной оклад не положен; в казаки принят в прошлом 737 году маиором г-ном Дурасовым.
Л. 841 об.
МИХАЙЛО ГАВРИЛОВ сын АНФАЛОВ сорока. У него жена Устинья Иванова дочь
сорока же, дети: Григорей семи, Никита пяти, дочь Дарья тринатцати лет. Родом города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской] деревни Великого Двора дворцовой крестьянин. С
прежняго своего жилища сошел назад тому лет с пять. В подушной оклад положен в вышеявленной деревне Великого Двора в одной душе. В казаки принят полковником г-ном
Тевкелевым.
СЕМЕН ИСАКОВ сын ВТОРУШИН сорока пяти. У него жена Федора Савикова сорока,
дети: Ананья восемнатцати, Михайло девяти, дочь Овдотья десяти лет. Родом города
Тот[ь]мы Демъяновской волости деревни Великого Двора; с прежняго своего жилища
сошел в 735 году; дворцовой крестьянин в подушной оклад [положен] в вышепрописанной деревне Великого Двора и платил до 735 году з дву душ; в казаки принят маиором
г-ном Дурасовым.
Л. 842
ФЕДОР ФИЛИПОВ сын КОПЫЛОВ сорока пяти. У него жена Авдотья тритцати девяти, да пасынок Карп восми лет. Родом города Кунгура села Троитского деревни
Сухаричниной дворцовой крестьянин; с прежняго своего жилища сошел пятнатцать лет
и жил Исетской провинцыи в Успенском Долматове монастыре до записки в казаки. В
подушной оклад не положен. В казаки принят маиором г-ном Дурасовым.
ИВАН ПРОКОПЬЕВ сын БАЖЕНОВ сорока дву лет. У него жена Овдотья Семенова дватцати пяти, дети: Никита осми, Алексей дву лет. Родом Исетской провинцыи Мехонского
острогу дворцовой крестьянин. В подушной оклад не положен для того, что до переписи
взят был в рекрутский набор и послан с протчими рекрутами к Соли Камской и з дороги
бежал и жил в Сакмарском городке з десять, а после того в степи в башкирских жилищах, в деревне Жиланской до записки в крепость. В казаки записан и принят маиором
Дурасовым.
Л. 842 об.
ГРИГОРЕЙ ОСИПОВ сын КОПТЕЕВ сорока. У него жена Матрона Матвеева дватцати
пяти, дети: сын Дорофей восьми, дочь Анна десяти лет. Родом Архангелогородской губернии города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской] деревни Оксеновой; дворцовой крестьянин в подушной оклад положен оного города Тотмы и платил подушные денги с одной
души; в казаки принят и записан полковником г-ном Тевкелевым.
ОСТАФЕЙ ИВАНОВ сын ШУМОВ сорок лет. У него жена Марья Яковлева тритцати,
дети: Иван дватцати трех, Анисим дватцати, Василей десяти, дочь Анна пяти лет. Родом
города Тот[ь]мы волости Демьянской деревни Починковой дворцовой крестьянин; с
прежняго жилища сошел в 735 году и жил Теченской слободе в деревне Нижной года с
три. В подушной оклад положил оного города Тотмы в деревне Починковой в дву душах.
В казаки принят маиором г-дином Дурасовым.
Л. 843
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СТЕПАН ИВАНОВ сын АКИНФЕЕВ пятидесяти дву; у него жена Дарья Корнилова сорока, дети: Козма десяти, Никифор восми, Федор четырех, дочери: Фекла двенатцати,
Варвара осмии лет. Родом города Тот[ь]мы волости Вотчи[нской] деревни Шиловой
дворцовой крестьянин. С прежняго своего жилища сошел лет з дватцать, жил Исетской
правинцыи в Теченской слободе, в подушной оклад положен во оной Теченской слободе
и платил сполна; в казаки принят майором г-дином Дурасовым.
СЕРГЕЙ АНТОНОВ сын КРОПИВИН сорока лет. У него жена Марина Пининова сорока лет, дочери Матрона десяти, Авдотья осми лет. Родом города Тот[ь]мы волости
Вотчи[нской] древни Великого Двора дворцовой крестьянин, с прежняго жилища
Л. 847
Съехал тритцать лет, жил [в] Теченской слободе; в подушной оклад положен в вышеявленной Теченской слободе и платил подушные денги по 739 год с одной души сполна. В
казаки принят майором г-дином Дурасовым.
АНТОН НИКИФОРОВ сын ПОЗДЕЕВ семидесяти. У него жена Марина Иванова
дочь пятидесяти, дети: Филипп дватцати, Яков двенатцати, дочь Опросинья семи лет.
У Филиппа жена Орина Фролова дочь дватцати лет. Родом города Тот[ь]мы волости
Вотчи[нской] деревни Демьянцевой дворцовой крестьянин. С прежняго своего жилища
сошел дватцать лет, жил Исетской правинцыи в Теченской слободе. В подушной оклад
положен во оной Теченской слободе; по 739 год платил подушные денги с дву душ. В казаки принят полку Оренбургского майором г-дином Дурасовым8.
ПЕТР ЯКОВЛЕВ сын ЗАВЪЯЛОВ сорока лет. У него дети: Василей десяти, Осип пяти
лет, Анисим дву, Гаврило году. Родом города кунгура Пыскорского мнстря Спасского села дворцовой крестьянин и воспитан отцом своим на прежнем жилище до восемнатцати
лет, а после
Л. 847 об.
того отдал отец ево господ баронов Строгановых Сергинского приказу жителю Василею
Максимову сыну Кислому и жил у него десять лет, а после того вышеявленной Кислой
оттуда съехал от хлебной скудости в Успенский Долматов мнстрь и ево свез, и жили в
том мнстре лет с четырнатцать; а из Долматова съехал, жил Екатеринбургского ведомства в Уксянском селе девятнатцать лет. В подушной оклад нигде не положен. В казаки
принят майором г-дином Шкадером.
ДМИТРЕЙ СОФРОНОВ сын ПАШНИН пятидесяти четырех. У него жена Дарья
Степанова дочь сорока пяти, дети: Никита дватцатим девяти, Афонасей двенатцати,
Афонасей же семи лет, Кирилло пяти, дочь девка Марья семнатцати, Ненила шести. У
Никиты жена Софья Иванова дочь тритцати лет, сын Григорей году. Родом Исетской правинцыи Окуневского дистрикта Теченской слободы дворцовой крестьянин. В подушной
оклад положен в оной Теченской слободе в дву душах и платил подушные денги по 739
год. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
Л. 848
ИВАН ДАВЫДОВ сын ЕРШОВ тритцати дву лет. У него брат Иван дватцати семи, жена
Акулина Дементьева дочь дватцати осмии. У него ж жена Василиса Иванова дочь дватцати пяти лет. Родом Архангелогородской губернии Вологодского уезду волости Грибдовской
деревни Мельницыной помещичей крестьянин помещика Юрия Ивановича Бахметьева. С
прежняго жилища сошел назад тому дватцати лет, жил по разным местам. В подушной оклад
положен на прежнем жилище в деревне Мелницыной в дву душах, токмо подушные денги
не плачивал; в казаки принят майором г-дином Дурасовым.
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ГАВРИЛО ИВАНОВ сын РОГОЗИН шестидесяти. У него жена Татьяна Матвеева дочь
сорока лет. Дети: Терентей дватцати пяти, у него жена Василиса Никитина тритцати;
Степан дватцати, жена ево Овдотья Дмитриева дватцати; Василей пяти. Родом отец мой
бывал
Л. 845
Подвинской четверти дворцовой крестьянин и привезен отцом своим в Сибирь годовалым, а зроз Шадринского дистрикта в селе Замараевском; иплатил подушные денги по
739 год с трех душ сполна; в казаки принят и записан майором г-дином Дурасовым.
ПАВЕЛ ПЕТРОВ сын ЗАВЬЯЛОВ пятидесяти одного. У него жена Акилина Васильева
сорока шести лет, дети: Аверьян одинатцати, Иван девяти, Гурей шести, дочь Домна
дватцати лет. Родом города Кунгура Села Спасского деревни Черного Яру дворцовой
крестьянин. С прежняго своего жилища съехал лет с тритцать и жил в Исетской правинцыи Окуневского дистрикта в Пещанской слободе; в подушной оклад положен в дву
душах во оной Пещанской слободе; в казаки записан майором Шкадером.
МИРОН ПЕТРОВ сын ОБУХОВ пятидесяти пяти лет. У него жена Орина Полуянова
Л. 845 об.
Дочь пятидесяти одного, дети: Прохор пятнатцати лет, Трифон десяти лет. Родом
Нижнегородской губернии Балахонского уезду Капустинской волости села
Городищенского дрвни Кобылиной дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел
лет с пятнатцати; жил дворянина Демидова на заводах десять, а потом в городе Тюмене
пять лет; в подушной оклад положен с прописными в одной душе; в казаки принят майором Шкадером.
ИВАН ЕЛФИМОВ сын СОЛОВЬЕВ пятидесяти трех лет. К него жена Зеновья Дмитриева
дочь сорока лет, дети: Иван десяти,
Л. 846
Лаврентей году. Родом Казанской губернии города Кайгородка дворцовой крестьянин; с
прежняго своего жилища сошел назад тому будет с тритцать лет и жил в Екатеринских и
у Демидова на заводах; в подушной оклад нигде не положен; в казаки принят и записан
майором Шкадером.
ТАРАС ЯКОВЛЕВ сын КУРИЦЫН сорока лет. У него жена Мавра Селиванова дочь
тритцати лет, сын Иван пяти, дочь Фекла девяти. Родом Архангелогородской губернии
города Тот[ь]мы деревни Великого Двора дворцовой крестьянин. С прежняго своего жилища сошел дватцать лет и жил в Теченской слободе; в подушной оклад положен во оной
Теченской слободе и платил подушные денги по 739 год с одной души; в казаки записан
и принят майором г-дином Дурасовым.
НРИКИТА ИВАНОВ сын КОЛЫШКИН сорока лет. У него жена Лукерья Федотова дочь пятидесяти, дети: Маремьяна восми, Анна шести, брат Михайло тритцати. У него жена Степанида
Пименова тритцати, сын Иван трех лет. Родом Архангелогородской губернии города Тот[ь]мы
Вотчи[нской] волости
Л. 846 об.
Деревни Павловой дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошли лет з дватцати,
жили в Осокинском заводе лет з десять, да в Теченской слободе лет з десять же; в подушной оклад положен Исетской правинцы в Теченской слободе и платил подушные денги
по 739 год з дву душ сполна. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
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ФЕДОР ХУДЫШЕВ пятидесяти пяти лет. У него жена Марфа Семенова дочь шестидесяти лет, дети: Васелей восемнатцати, Филипп семи, дочь Фекла семнатцати
лет. Родом Нижегородской губернии Заборской волости села Рождественского дрвни
Сохонихи государственной, а не помещечей крестьянин; в подушной оклад положен
на прежнем жилище и платил подушные денги до отбытия оттоль бездоимочно. В
казаки принят майором г-дином Шкадером.
КАРП ВАСИЛЬЕВ сын МАШИН тритцати трех лет. Родом Исетской правинцыи
Окуневского дистрикта Теченской слободы древни Беликульской дворцовой крестьянин;
в подушной оклад положен во оной Теченской слободе и платил подушные денги з дву
душ. В казаки принят вышеявленным майором г-дином Шкадером.
Л. 850 об.
НИКИФОР СЕМЕНОВ сын ОКАТОВ дватцати лет. Родом Шадринского дистрикта древни Максимовой дворцовой крестьянин, а в подушной оклад не положен; в казаки принят
майором г-дином Шкадером.
САВАСТЬЯН МИХЕЕВ сын ЩЕЛКУНОВ семидесяти лет; у него дети: Иван восемнатцати, Григорей двенатцати лет. Родом Архангелогородской губернии города Тот[ь]мы*
Демьяновой волости дворцовой крестьянин, а в переписи 719 году и в свидетельство
мужеского пола душ на прежнем жилище и нигде не написан и подушные денги не плачивал. В казаки принят майором г-дином Шкадером.
ИВАН ИВАНОВ сын КАРТАЧУЕВ пятидесяти восми лет. У него жена Настасия Иванова
дочь сорока лет. Родом Архангелогородской губернии Устюжской правинцыи Вотчинской
волости дворцовой крестьянин, а в перепись 719 году и во свидетельство мужеского пола душ на прежнем жилище и нигде не написан; подушные денги и ни каких податей не
плачивал; в казаки принят майором г-дином Дурасовым.
Л. 851
НЕСТЕР АРТЕМЬЕВ сын ИЛЬИНЫХ сорока трех лет. У него племянник Степан
Дмитриев сын Шелаевских дватцати. У него ж дети: Василей десяти лет, Карп полугоду.
Родом города Тот[ь]мы* волости Вотчи[нской] деревни Проскурниной дворцовой крестьянин. От туда сошел лет семнатцать, жил Исетской провинцыи в Теченской слободе
и в подушный оклад положен во оной Теченской слободе в одной душе, и подушные
денги платил бездоимочно. В Мияскую крепость принят Оренбургского полку майором
г-дином Дурасовым в прошлом году9.
СИДОР АГАФОНОВ сын ПАШНИН сорока лет. У него брат Федор тритцати лет, сын Измаил
году. Родом Исетской правинцы Окуневского дистрикта Теченской слободе дворцовой крестьян;
в подушной оклад во оной Теченской слободе в дву душах и платил подушные денги с 724 по
739 год сполна бездоимочно. В Мияскую крепость принят майором г-дином Дурасовым
Итого
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СИДОР КОЗМИН сын ЧЕРКАСОВ пятидесяти лет. У него жена Федора Семенова дочь
пятидесяти лет, дети: Семен дватцати, Лазарь десяти. У Семена жена Марфа Артемьева
дочь дватцати лет. Родом Казанского уезду Сибирской дороги Свического монастыря села Момадышева; с прежняго своего жилища сошел тритцать лет, жил по разным местам.
В подушной оклад не положен. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
Л. 848 об.
ФЕДОР СЕМЕНОВ сын АДИЩЕВ семидесяти. У него дети: Иван дватцати шести, Ефим
тринатцати; у Ивана жена Маремьяна Ларионова дочь дватцати лет, сын Гарасим десяти
лет. Родом вотчины г-д баронов Страгановых Чюсавского приказу деревни Адищевой
оных г-д баронов Строгановых (крестьянин) и взят был из оной деревни в салдаты назад тому лет с тритцать и выслан был с протчею братею своею, взятыми рекрутами,
в Москву и, не доехав до Москвы, з дороги бежал и жил в бегах по разным местам,
до 733 году, а во оном году услыша всемилостивейший ЕЯ Императорскаго Величества
публикованныя указы о объявлении беглым салдатам, драгунам и матрозам, и явился в
Сибирской губернской канцелярии, в чем и добрашиван и по добросе дан ему указ, и велено ево написать в подушной оклад Окуневского дистрикта в Теченскую слободу, токмо
за не получением в Окуневской канцелярии повелительного указу в подушной оклад он
не положен. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
Л. 849
ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ сын ФАЛАЛЕЕВ дватцати девяти. У него жена Василиса Григорьева
дватцати семи, у него сын Трифан пяти лет. Родом Исетской правинцы Шадринского дистрикта села Замараевского дворцовой крестьянин; в подушной оклад написан в 733 году
вновь приписанными в Исетском на полковом дворе в одной душе и платил подушные
денги по 739 год. В казаки принят полковником г-дином Тевкелевым.
ПЕТР ЯКОВЛЕВ сын КОРОТИН сорока семи лет. У него жена Пелагея Логинова дочь сорока дву, дети: Акилина пяти, Матрена трех лет. Родом Исетской правинцыи Шадринского
дистрикта, деревни Подкорытовой крестьянин государственный, а не помещичий; в подушной оклад положен во оной древне Подкорытовой в одной душе и платил подушные
денги сполна бездоимочно. В казаки принят майором г-дином Дурасовым.
ФОМА ИВАНОВ сын ЗЫКОВ дватцати пяти лет. У него жена Марья Павлова дочь дватцати лет. Родом Сибирской губернии города Тюмени государственной, а не помешечей
[крестьянин]. В подушной оклад
Л. 849 об.
положен во оном городе Тюмене в дву душах и платил подушные денги сполна бездоимочно. В казаки принят майором Шкадером.
НИКИТА ДМИТРИЕВ сын РАННЕВ сорока лет. У него жена Орина Алимпиева дочь
дватцати лет. Родом города Яика казачей сын, а отец ево и он государственные, а не помещичьи. В перепись поголовную написан в городе Яике, токмо подушных денег не плачивал понеже там был в службе в казаках. В казаки принят вышеписанным же Шкадером.
САВОСТЬЯН ЯКОВЛЕВ сын КОРОТКОВ тритцати девяти. У него жена Татьяна
Федосеева дочь сорока лет. У него дети: Тарас дву, Иван году, дочь Ирина шести лет.
Родом Шадринского дистрикта древни Коротковой государственной, а не помещичей
крестьянин. В подушной оклад положен, тако ж и в оброчной правиант во оной древне
Коротковой в дву душах. В казаки принят вышеявленным же Шкадером.
Л. 850
АФОНАСЕЙ РОМАНОВ дватцати лет. У него отец Семен восмидесяти лет. Родом они из
Тотемской губерни волости Вотчи[нской] государственной, а не помешечей крестьянин;
в подушной оклад они положены на прежнем своем жилище, токмо по отбытию оттоль
подушные денги не плачивали; в казаки приняты майором г-дином Дурасовым.
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пп. Бахметьев
Михаило Черемн[син]
1 В семье 5 душ мужского пола, а не четыре.
2 Пропущена жена сына или дочь.
3 В семье три души женского пола.
4 В семье три души женского пола.
5 Очевидно, дед или «Фрол Михайлов».
6 В семье одна душа женского пола.
7 Утрачена в копии цифра восемь или девять?
8 Упоминается в 1747 году. ОГАЧО. Ф И-63-1-1, Л 779, ноябрь 1747 года.
9 Убит в ноябре 1747. ОГАЧО. Ф И-63-1-1. Л 778.
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№ 79. Ведомость несемейных, записанных в 1736 г. А.И. Тевкелевым и И.К. Кириловым.

№

Звание имя

лет

Кто откуда родом бывал

[Л. 855] Ведомость
Из Исетской правинцыальной канцелярии канцелярии (Оренбургской) комиссии кто имя ис пришлых разных
мест эитель имеетца, назначеные прежнями здесь командиры в оренбургские казаки, и сколько лет, и откуда родом, и чей имянно, и давно ль с прежняго жилища сошел, и кем здесь в казаки записан, тому значит ниже сего
обо всем имянно:

8.

Иван Зеновьев сын
Крылов.

23

9.

Федор Тимофеев
сын Дурнов.

39

10.

Лукиян Андреев
сын Колпаков.

25

11.

Федор Степанов
сын Карпов

23

12.

Сидор Артемьев
сын Скрябин.

56

13.

Сидор Леонтьев
сын Жигалов.

14.

Игнатей Гаврилов
сын Суботин

29

15.

Нифант
Иванов сын
Рукавишников. В
Самаре (записан).

33

Родом Нижегородского уезду Сергия-Троитского мнтря села
Варвиринского дрвни Мытырской крестьянин; в подушной оклад написан в Нижегородской губернии, а из оного села Варваринского сошел назад тому пять годов з данным пашпортом оного Троитского мнтря от прикащика Митиева, и, сошед, жил на Югнинском? Заводе у Петра Игнатьева
сына Осокина полтора года. В казаки принят и записан вышеозначенным
г-дином полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
Родом Володимерского уезду села Брыкина крестьянин помещика Ивана
Семенова сына Языкова. В подушной оклад написан за ним, Языковым,
и те подушные днги платил в Володимере, а от оного помещика Языкова
сошел тому лет с тринадцать без пашпорту и жил по разным местам. В
казаки записан и принят в прошлом 736 году вышеозначенным полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 857 об.
Родом Балахонского уезду Старой дворцовой волости в заусольской дрвне
Елевой дворцовой крестьянин. В подушной оклад написан в той дрвне с
протчими крестяны; с прежняго жилища бежал от рекрутских наборов
без пашпорту назад тому пятый год. И, бежав, жил в Кунгурском уезде на
Бардинском Соляном заводе у Гаврила Полуектова сына Осокина года с
полтора. В казаки записан и принят в прошлом 736 году в маие м-це полковником г-дином Тевкелевым.
Родом Вологодтского уезду Шугутского Яму Ильинского села Ямщичей
сын. В подушной оклад написан или нет, того не упомнит для того что
от оца своего остался в малых летах; а из оного села Ильинского сосшел
нне2 тому лет с тринадцать без пашпорту и жил в Кунгурском уезде на
Суксунском заводе у прикощика Евдокима Акимова. В казаки записан показанным полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 858
Родом Великоустюжского уезду дрвни Касимовки ясашной крестьянин.
С прежняго жилища сошел, нне тому девятый год, от хлебной скудости;
жил в вотчинах г-д барон Строгановых по разным местам. В подушной
оклад нигде не записан, а в казаки принят и записан г-дином полковником
Тевкелевым в прошлом 736 году.
Родом Юрьевца Поволского уезду Заборской волости дрвни Лихачевой,
дворцовой крестьянин, а в подушной оклад написан во оной дрвне с протчими крестьянами; из оной дрвни Лихачевиной сошел лет з десять без
пашпорту; жил по разным местам, а в казаки записан и принят в прошлом
736 году вышереченым полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 858 об.
Родом Соли Камской правинцы Чердынского уезду Мощевского Стану
дрвни Ескиной дворцовой крестьянин. В подушной оклад написан в вышеявленной дрвне Ескиной. Из оной дрвни Ескинай сошел лет с восем,
а сошед жил в Кунгурском уезде на Бардинском заводе года с чатыре, а в
казаки записан и принят в прошлом 736 году в июне м-це вышереченым
полковником Тевкелевым.
Родом города Тотьмы посатской члвк; в подушной оклад нигде не написан; из оного города Тотьмы сошел лет з двадцать без пашпорту и жил по
разным местам (по) небольшому числу; в казаки принят и записан в прошлом 736 году вышереченным же полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 859

№

Звание имя

лет

Кто откуда родом бывал

1

Михайло Иванов
сын Новиков

27

2.

Андрей
Никифоров сын
Пьянков

40

3.

Павел Еремеев
сын Чернышев

32

4.

Федор Савельев
сын Назаров

35

5.

Егор Ильин сын
Шелненков ? от
роду сто лет, того
не упомнит.

–

6.

Яков Михайлов
сын Воробьев

27

7.

Андрей Алексеев
сын Дергачев

35

Родом Казанского уезду села Ясашного Кандалы дворцовой крестьянин,
а из оного села Кандалы сошел лет з двенадцать з дядей своим двоюродным оного ж села, с ясашным крестьяниным Федором Васильевым без
пашпарту и жил на Невьянском Демидова заводе. В подушной оклад не
написан. В казаки записан в бытность г-дина полковника Тевкелева в мае
м-це.
Л.855 об.
Родом Устюга Великого уезду Двинской трети Олонецкой волости дрвни
Регудиной дворцовой крестьянин. В подушной оклад написан в вышеписанной дрвне с протчими крестьяны и те подушные днги платил в Устюге
Великом. С прежняго жилища сошел лет с тритцать и жил по разным
местам. В казаки записан в Красноуфимской крепости в бытность г-дина
полковника Тевкелев в 736 году.
Родом Галитского уезду Таломовой волости дрвни Задрудновой крестьянин помещика князя Михаила Маркова сына Козловского. В подушной
оклад написан во оном Галитском уезде за вышеписанном помещиком
князем Козловским. А с прежняго своего жилища от помещика своего сошел назад тому осмой год и жил по разным местам по малому числу, а в
казаки записан оным же г-дином полковником Тевкелевым в 736 году.
Л. 856
Родом города Смоленска дрвни Хвощевой крестьянин помещика Петра
Афанасьева сына Перасветова и от оного помещика Пересветова сошел
в давних годех в Малороссию в Витовский уезд и жил у разных панов. В
подушной оклад за оным помещиком и нигде не написан, а в казаки записан оным же г-диной полковником Тевкелевым в 736 году.
Родом Казанского уезду села Лебыдева дворцовой крестьянин, а в подушной оклад нигде не положен; с прежняго своего жилища сошел с
матерью своей от хлебной скдости, что тому лет, того не упомнит без
пашпорту, жил в [У]финском уезде в Табынску у камисара Утятницова
по 735 год; в казаки записан и принят по доношению моему1 в 735 году
полковником Тевкелевым.
Л. 856 об.
Родом Казанского уезду города Осы дворцовой крестьянин; в подушной
оклад написан оного города Осы с протчими крестьяны и те подушные
днги платил в Казаню. С прежняго жилища сошел назад тому седьмой год
без пашпарту, а в казаки записан в бытность полковника г-дина Тевкелева
в 736 году.
Родом Московского уезда Белского стану села Здвиженского дрвни
Степуриной дворцовой крестьянин. В подушной оклад нигде не написан,
а из оной дрвни Степуриной сошел лет з двадцать без пашпарту, и в летнее время ходил в наймах по Волге на стругах у разных хозяев, а в зимы
жил по разным же селам и деревням. В казаки записан и принят вышепоказанным же г-дином полковником Тевкелевым в 736 году.
Л. 857
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

Звание имя

лет

Кто откуда родом бывал

№

Звание имя

лет

Кто откуда родом бывал

16.

Михайло Устинов
сын Лыков

21

25.

Трофим Ивановых.

51

17.

Николай Семенов
сын Соколов

33

26.

Тит Григорьев сын
Шепелев

29

Козма Осипов сын
Коровкин

28

Родом города Нижняго села Семенова дворцовой крестьянин; в подушной
оклад написан во оном городе Нижном, а из оного села Семенова сошел
назад тому пятой год от рекрутских наборов без пашпорту для того, что
хотели мирские люди отдать в солдаты, и жил в Шанчуринском уезде в
селе Урене у крестьянина Федора Зиновьева в работе два года, а в казаки
записан и принят в прошлом 736 году вышеявленным г-дином полковником Тевкелевым.
Родом города Устюга Ильинской волости дрвни Коласовой дворцовой крестьянин; в подушной оклад нигде не написан, а из оной дрвни Коласевой
сошел нне тому лет с пятнадцать от хлебной скудости без пашпорту; и
жил по разным местам, а в казаки записан и принят в прошлом 736 году
вышеявленным полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 859 об.
Родом города Слоботского дворцовой крестьянин; в подушной оклад положили или нет, того не знает для того, что остался от оца своего в малых летех
и жил по чюжим людям, а из оного города сошел сколько назад тому лет не
упомнит, а сошед жил в Новом Усолье у посатского члвка Луки Павлова сына
Рогожина пятнадцать лет, а после того по разным местам, а в казаки записан
и принят вышеявленным же г-дином полковником Тевкелевым3.
Родом города Тобольска казачей сын; в подушной оклад написан в городе
Тоболеску, а из оного города Тобольска сошел назад тому осмой год, а сошед
жил Сибирской губерни в Ялуторовском дистрикте по разным острогам и
слободам до 736 год, а в казаки записан и принят по желанию своему в прошлом 737 году выше прописанном же полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 860
Родом Кунгурского уезду Ильинского острогу села Орды дворцовой крестьянин. В подушном оклад написан во оном городе Кунгуре. Из оного
села Орды сошел в 736 году, а в казаки записан и принят во оном 736 году
вышереченным полковником г-дином Тевкелевым.
Родом Архангелогородской губерни Важеского уезду Верховажской четверти Слоботского Стану Сидоромской волости дрвни Великаго Наволоку
дворцовой крестьянин. В подушной оклад нигде не написан. В казаки
принят и записан во оном же году объявленным полковником г-дином
Тевкелевым. С прежняго своего жилища сошел назад тому лет з дватцать,
жил по разным местам.
Родом города Нижного уезду Балахонской Заусольской волости дрвни
Налескиной дворцовой крестьянин. В подушной оклад нигде не написан.
Из оной
Л. 860 об.
Заусольской волости в малых летех, а в котором году, того не упомнит; и
жил по разным местам, а в казаки записан и принят в вышепрописанном
же 736 году полковником г-дином Тевкелевым.
Родом Казанской губернии Арской дороги села Архангельского дрвни
Кривой Дубравной дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во
оной дрвни Кривой Дубравной з братом своим Евдокимом и платил подушные днги повсягодно бездоимочно. Из оной дрвни сошел без пашпорту
назад тому пять лет; жил по разным местам небольшому числу, а в казаки
принят и записан г-дином полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.

27.

Григорей
Михайлов сын
Казанцев

43

28.

Иван Алексеев
сын Казанцев

45

29.

Степан Иванов
сын Гладышев.

–

30.

Семен Денисов
сын Симанов

33

Родом Казанской губернии Нового Усолья Рождественского приходу крестьянин г-д баронов Строгановых и взят в 714 году в рекруты и определен
на Пыскорской завод, при котором заводе жил три года в работе для копанья руды. Ис того заводу бежал один и жил по разным местам, а в прошлом 736 году записан и принят в казаки вышепрописанном г-дином полковником Тевкелевым и при записке в казаки оному полковнику г-дину
Тевкелеву что беглой рекрут не наказывался, а нне, услышав всемилостивешех ЕЯ Императорского Величества указы о себе и объявил, что беглый
рекрут в подушной оклад нигде не написан.
Родом Архангелогородской губернии Углетского города дрвни Шепелевой
крестьянин помещика Ивана Козлова. В подушной оклад написан с отцом
своим Григорьем во оной
Л. 861 об.
дрвне Шепелевой и платил подушные днги з дву душ по семидесяти копеек
в год. Тамо ж и у полковника работали по очереди всякую работу. Из оной
дрвни Шепелевой сошел в прошлом 732 году без пашпорту один. В казаки
принят и записан г-дином полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
Родом Екатеринбургского ведомства Камынского заводу дворцовой крестьянин, а в подушной оклад во оном остроге и нигде не написан; из оного Камынского острогу сошел один без пашпорту назад тому лет с пятнадцать, жил по разным местам; в казаки записан и принят в прошлом
736 году вышереченным же г-дином полковником Тевкелевым.
Л. 862
Родом города Карга полова Лекшиной волости дворцовой крестьянин. В
подушной оклад нигде не написан. С прежняго жилища сошел назад тому
лет с пятнатцать без пашпорту и жил по разным местам. В казаки записан
и принят в прошлом 736 году вышеобъявленным полковником г-дином
Тевкелевым.
Родом Юрвовца Поволской Заборской волости дрвни Вострой дворцовой
крестьянин. И во иной Заборской волости в подушную перепись я с отцом да з братом Петром написан и платили подушные днги с трех душ по
рублю по десять копеек в год; из оной дрвни вострой сошел с пашпортом
назад тому лет с пять и жил по разным местам. В казаки принят в прошлом 736 году оным же полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 862 об.
Родом вотчин г-д Строгановых, а назад тому лет з десять взят в рекруты и
послан был в Казань, а в Казане определен в гарнизонной Нижегородской
пехотной полк в пятую роту в за компле(к)т, и по взятии в службу у присяги был; оружия, и аммуницы, и мундиру, и денежного жалованию ему
были не дано; и был в полку м-ца с четыре и ис Казани бежал, а в казаки
записан и принят в прошлом 736 году полковником г-дином Тевкелевым.

31

Иван Волков

30

32

Федор Ларионов
сын Лебедев

33

18.

19

Тимофей
Афанасьев сын
Остяков

26

20.

Семен Ульянов
сын Жаравлев

25

21.

Роман Тихонов
сын Косачев.

43

22.

Михайло Петров
сын Гусев

30

23.

24.
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Панфил Михайлов
сын Орлов

Прокопей
Степанов сын
Долгановых.

35

25

Родом Казанской губернии Парской4 ? дороги села Ильинского дворцовой
крестьянин. В подушной оклад нигде не написан; из оного Ильинского села сошел без пашпорту назад тому лет с пять; жил по разным местам. В казаки записан вышепрописанным же г-дином полковником Тевкелевым.
Л. 861

Родом города Дмитрова дрвни круглиной члвк кнз5 Федора Петрова сына
Солцова и назад тому лет с пятнадцать оттуда сошел и жил по разным местам. В подушной оклад нигде не положен. В казаки записан и принят по
желанию ево в прошлом 736 году полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 863
Родом Казанской губерни Вятской правинцы города Хлынова Успенского
Трифанова мнтря Кыргинской волости Кашнского приходу Строгалской
дрвни оного Трифанова мнтря природной крестьян. В подушной оклад
положен во оной Стругалской дрвни и подушные днги платил по 735 год
повсягодно бездоимочно. Из оной волости сошел в 735 году в апреле м-це
з данным от мирского старосты пашпортом. В казаки принят и записан в
прошлом 736 году вышепрописанном полковником Тевкелевым.
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№

Звание имя

лет

Кто откуда родом бывал

33

Семен Петров сын
Шульгин

31

34.

Тит Прокопьев
сын Одинцов

23

35.

Федор Васильев
сын Шевяков

22

36

Никифор Степанов
сын Маслеников

34

37.

Алексей
Герасимов сын
Смирнов

20

38.

Иван Степанов
сын Дьяконов

23

39.

Борис Иванов

50

Родом Архангельской губернии города Устюга Великаго Шамоготской волости Микольского приходу дрвни Погореловой дворцовой крестьянин.
В подушной оклад написан во оной Погорелской дрвне и во оной дрвне
подушные днги платил повсягодно бездоимочно. Из оной дрвни сошел в
прошлом 729 году без пашпорту; жил по разным местам. В казаки принят
и записан в прошлом 736 году полковником г-дином Тевкелевым.
Л. 863 об.
Родом Архангелогородской губернии Важеского уезду Кокшелской четверти Шевднитской волости Тармакского городка дрвни Игумновой дворцовой крестьянин. В подушной оклад положен во оной дрвне Игумновой.
Из оной дрвни сошел в прошлом 728 году без пашпорту; жил по разным
местам. В казаки принят и записан полковником г-дином Тевкелевым в
прошлом 736 году.
Родом Балахонского уежду Нижегородской губерни Толоконцовой волости дрвни Зубовой дворцовой крестьянин. В подушной оклад написан во
оной дрвне Зубовой и платил подушные днги повсягодно бездоимочно.
Из оной дрвни сошел в прошлом 735 году без пашпору. В казаки принят и
записан в прошлом 736 году полковником г-дином Тевкелевым6.
Л. 864
Родом города Костромы Ипащского мнтря села Баронова дрвни
Василисиной того мнтря кресрянской сын. В подушной оклад написан
за вышепоказанном мнтрем в дрвне Василисиной. Из оной дрвни сошел
в 725 году в ноябре м-це без пашпорту, жил по разным местам. В казаки
записан и принят г-дином полковником Тевкелевым в прошлом 736 году.
Родом города Кунгура села Старой Мысы дворцовой крестьянин; в подушной оклад нигде не написан; жил по разным местам; в казаки записан и
принят в прошлом 736 году г-дином полковником Тевкелевым.
Л 864 об.
Родом Уфимского уезду Казанской губерни Енейской волости служивого
мещеряка сын; из оного уезду сошел от хлебной скудости в город Уфу
и жил у пасатского члвка Степана Иванова сына Дьяконова лет с семь,
у которого и крестился в православную христианскую веру греческого
исповедания; в казаки принят в 734 году статским советником г-дином
Кириловым.
Родом Уфимского уезду Нагайской дороги горной татарин дрвни
Каршинских ямщиков, и в том Уфимском уезде положен в ясак, и ясаку
платил одну куницу; из оной
Л. 865
дрвни сошел в прошлом 736 году в Кукдашлинскую дрвню, и во оном 736
году в казаки принят и записан полковником г-дином Тевкелевым.
Подполковник Петр Бахметев
подпись Василей Мисгир(ев).

1 Полковника Бахметева.
2 нне – ныне.
3 Архангелогородской губернии Слобоцкой Стан по дороге Вологда Архангельск.
4 Очевидно Арской дороги.
5 кнз – князя.
6 15.03.1762 г. упомянуты по Миасской крепости. Лингвистические чтенья. Вып. II. Чел., 2001. ЧГПУ. С. 89.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 80. Список семей из слобод Исетской провинции, записавшихся в крепости с 25 января по 30 марта 1740 г.
[Л. 866] Ведомость
из Ысетской правинциалной канцелярии канцелярии Оренбургской камиссии каликое число сего 1740 году генваря 25 марта по 30 число явились собою для житья в казаки в новопостроенные крепости по силе ЕЯ Императорскаго
Величества 736 года указу Исетской правинцыи из дистриктов ис положенных в подушной оклад крестьян записано, и
кто имяны, и сколько мужеска и женска полу, сколько кто лет, и кто в какие тяглы были определены, значит ниже сего
имянно:
№
М-ц число Шадринского дистрикта
Лет
866
1
генваря 25 ЛАРИОН ФИЛИПОВ сын МАЛАХОВ
25
у него жена Мавра Федорова
–
сын Веденихт.
6
Родом он Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан в одной душе и в оброчном
правианте положен платежем во оном городе Шадринске. На поселение пожелал
в крепость Чилябинскую.
2
февраля 4 АНДРЕЙ ИВАНОВ сын МУРАШОВ
60
У него жена Анна Трофимова
–
Сын Иван
20
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Деминой г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан в одной душе, а в десятиной пашне был
положен токмо в 730 году нус1 того ж города крестьянина Андрея Малкова оную
пашню пахать с двадцать лет. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
866 об.
40
3
февраля 12 ФЕДОР МАКСИМОВ сын ФРОЛОВ
–
У него жена Акилина Максимова
6
Дети: Тимофей
2
Сава
Родом Исетской правинцыи Шадринского городу деревни Подкорытовой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оном городе Шадринске, а подушные денги платил с одной
души. Пожелал на поселение в крепость Эткулскую.
30
4
Ф е в р а л я ИВАН КИРИЛОВ сын ЩАПОВ
–
19
У него жена Марья Игнатьева
Сын Иев
7
Родом Исетской правинцыи Щадринского города деревни Погорелской г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оном городе Шадринске, а подушные денги платит с одной
души. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
5
19
ИВАН АРХИПОВ сын МИНЕЕВЫХ
46
У него жена Лисафья2 Максимова
–
Дети Семен
22
Ларион
20
Тимофей
16
Иван
6
Дочери: Василиса
7
Авдотья
2
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Маслянского острогу села
Саровского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной
правиант положен платежем в Маслянском остроге, а подушные денги платил с
одной души. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
867
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№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

6.

20

50
–
5
1
12
10

12

24

20

13

24

8.

20

14

24

15

24

16

24

ИВАН ТИМОФЕЕВ сын СПИЦЫН.
У него жена Мавра Иванова
Дети: Василей
Ефим
Дочь Ефимия
Родом Кунгурского уезду села Торговища г-д-рственной крестьянской сын; оттуда сошел назад тому с тритцать лет и пришел Шадринского города в село
Кривское того ж году, в котором селе в подушной оклад написан и в оброчной
правиант положен. В прошлом в 736 году полковником г-д-ном Тевкелевым записан был в крепость Чилябинскую в казаки, токмо за отлучкою на прежнем
жилище у переписи капитана Рагозина не явился, а подушные денги платит с
трех душ. Ныне пожелал жить во оной крепости Чилябинской.
НИКИТА ИЛЬИН сын ЗАХАРОВ
У него жена Анна Ивановна
Дети: Иван
Дочь Пелагея
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оный город Шадринск. Подушные денги платит с трех душ. В прошлом
736 году полковником г-д-ном Тевкелевым записан в крепость Чилябинскую в
казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не
явился. Ныне пожелал жить во оной ж крепости Чилябинской.
868 об.
ТИТ ДАНИЛОВ сын КОЖЕВИН
У него жена Акилина Никитина
Сын Степан
Дочь Агафья
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск. Подушные денги платит с четырех душ, а в 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан в крепость Чилябинскую в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою на прежнее жилище у переписи капитана
Рагозина не бывал. Ныне желает жить во оной же крепости Чилябинской.
САМОЙЛО ЛЕОНТЬЕВ сын ТОЛСТОНОГОВ
У него жена Василиса Афонасьева
Сын Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственой
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а подушные денги платит с одной души. В 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую
в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не
явился. Ныне желает жить во оной же крепости Чилябинской.
ФРОЛ ИВАНОВ сын СТАРИКОВ
У него жена Соломея Иванова
Дочь Анна девяти лет
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан во оном городе Шадринск в семи – и
четырехгривенном сборе, а в 736 году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою
у переписи капитана Рагозина не явился. Ныне пожелал жить во оной крепости
Чилябинской.
869

55
–
20
15
12

7.

КЛЕМЕНТЕЙ МИХАЙЛОВ сын ГОРОУНОВ
У него жена Ульяна Тимофеева
Дети: Авдей
Сидор
Дочери: Матрена
Матрена ж
Родом Архангелогородской губернии города Яренска Черчемской волости г-дрственной крестьянской сын. Оттуда сошел назад тому тритцать лет от хлебной
скудости Шадринского городу в деревню Подкорытову, в которой деревне и написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант, а платит подушные
денги с одной души. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
ПАНТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВ сын МАКАРОВСКИХ
У него жена Авдотья Петрова.
Родом Исетской правинцыи Шадринского городу деревни Коротковой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном Шадринском город, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Эткулскую.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ сын БЫКОВ
У него жена Меланья Афонасьева
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Подкорытовой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад положен и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а платит подушные денги с одной души.
На поселение пожелал в крепость Эткульскую.
867 об.
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ сын САРАПУЛОВ
У него жена Анна Никитина
Дети: Артемей
Федор
Родом он Кунгурского уезду села Торговища г-д-рственной крестьянской сын.
Оттуда сведен отцом своим назад тому тритцать лет, а отчего не помятует нчс3 в
городе Шадринске, в котором в подушной оклад написан и в оброчной правиант
платежем положен во оной город Шадринск, а платит подушные денги с одной
души, а прежде сего в 736 году полковником г-д-ном Тевкелевым написан был
в казаки в крепость Челябинскую, токмо ж за отлучкою у переписи капитана
Рагозина не явился и ныне жить пожелал во оной крепости Чилебинской.
ГРИГОРЕЙ СТЕПАНОВ сын ВОРОНИНЫХ
У него жена Домна Иванова
Дети: Констянтин
Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а подушные денги платит с четырех душ. Прежде
сего в 736 году полковником г-д-ном Тевкелевым написан был в казаки в крепость Чилябинскую, токмо за отлучками у переписи капитана Рагозина не явился, в которой ныне жить пожелал.
868
ФЕДОР ИВАНОВ сын ОКСЕНОВЫХ
У него жена Маремьяна Степанова
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственой крестьянин. В подушной оклад написан и оброчной правиант положен платежем во
оной город Шадринск, а подушные денги платит з дву душ; прежде сего в 736м
году полковником г-д-ном Тевкелевым написан в крепость Чилябинскую в казаки, в
которой и жил, да за отлучками на переписи жилища у переписи капитана Рагозина
не явился и ныне пожелал жить во оной ж Чилябинской крепости.

9
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11

242

24

24

24

23
–

23
–

36
–
10
2

38
–
5
2

30

38
–
8
10

50
–
12
10

60
–
3
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–
9
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№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

17

24

36

22

24

24

23

25

24

25

25

25

26

26

ИВАН НИКИФОРОВ сын БАЛАНДИН
У него жена Марья Андреева
Дети: Василей
Федот
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Маслянского острогу деревни Сапожниковой г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в
оброчной правиант положен платежем во оном Маслянском остроге, а подушные
денги платит он с четыре души, а в 736 году полковником г-дином Тевкелевым
написан он был в крепость Чилябинскую в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не явился и ныне жить пожелал во оной
крепости Чилябинской.
870
ГРИГОРЕЙ ХАРЛАМПИЕВ сын НИФАНТОВ
У него жена Наталья Петрова
Сын Матвей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Замараевского г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе Шадринске, а подушные денги платит с одной души, а в 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую в
казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою на прежнем жилище у переписи капитана Рагозина не явился и ныне пожелал жить во оной крепости Чилябинской.
АНФИНОГЕН ЯКОВЛЕВ сын ПАНОВЫХ
У него жена Катерина Михайлова
Дети: Акилина
Катерина
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Подкорыжовой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан в городе Шадринске, а положен в семи- и четырегривенном зборе и платит с одной души. На поселение
пожелал в крепость Эткулскую.
РОДИОН ЗАХАРОВ сын ВОРОБЬЕВ
У него жена Авдотья Григорьева
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Воробьевой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчном правианте положен платежем во оном городе, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал я в крепость Чебаркульскую.
ТИМОФЕЙ ЛАРИОНОВ сын ДУРЯГИН
У него жена Анна Ефтифеева.
Дети: Никифор
Матвей
У Никифора сын Давыд
Родом Устюжской правинцыи Сардской волости Павловой деревни г-д-рственной
крестьянин. Оттуда сошел назад тому пятдесят пять лет от хлебной скудости и
пришел в город Шадринск, которого города написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант, а подушные денги платит с пяти душ. На поселение пожелал в крепость Чилябинскую, в которую и прежде сего полковником
г-дином Тевкелевым написан в казаки во оной ж крепость Чилябинскую, токмо
за отлучкою у переписи капитана Рагозина не явился.
870 об.

90
–
35
20

18

ГРИГОРЕЙ ТРИФАНОВ сын КАЗАНЦЕВ
Жены и детей у него не имеет(ся)
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а подушные денги платит с дву душ, а в 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую
в казаки и жил, токмо за отлучкою на прежнем жилище у переписи капита(на)
Рагозина не был, ныне пожелал жить во оной же крепости Чилябинской.
ЕГОР ФЕДОРОВ сын СИНИНЦКИХ
У него жена Анна Маркова
Сын Ерма(ла)й
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин, в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем
во оной город Шадринск, в подушные денги платит с четырех душ; в 736 году
полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую в казаки, в которой же и жил, токмо за отлучкою на прежнем жилище у переписи капитана Рагозина не явился, и ныне желает жить в той же крепости Чилябинской.
ИВАН ВАСИЛЬЕВ сын ПОПОВЫХ
У него жена Марья Григорьева
Сын Иван
Дочь Анна
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчном правианте положен платежем во оном городе Шадринске, а подушные денги платит з дву душ, а в 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую
в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не
явился, ныне желает жить во оной крепости Чилябинской.
869 об.
НЕФЕД АНДРЕЕВ сын БРАГИН
У него жена Стефанида Андреева
Сын Илья
Дочь Акилина
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Мылниковской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в дисятиной пашне положен
платежем во оном городе Шадринске, а подушные денги платит з дву душ, а в 736
году полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую в
казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не
явился и ныне пожелал жить в той же крепости Чилябинской.
ЕГОР СЕМЕНОВ сын ШЕЛЕХОВ
У него жена Маланья Федорова
Сын Николай
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Мылниковской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчном правиантом положен во оном городе Шадринске, а подушные денги платит в одной душе, а в
736 году полковником г-дином Тевкелевым в крепость Чилябинскую написан
в казаки, в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не
явился и ныне желает жить во оной крепости Чилябинской.

19

20

21

244

24

24

24

55
–
35

35
–
7
10

50
–
12
13

49
–
6

22
–
2

33
–
8
6

30
–

80
–
60
30
25
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ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

27

26

35
–
4

32

28

26

33

28

34

28

35

28

36

28

ИВАН АВРАМОВ сын КАЛПАКОВ
У него жена Катерина Обросимова
Дети: Михайло
Василей
Дочь Анна
Брат родной Федот
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневой слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневой слободе, а подушные денги платит с трех
душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
871 об.
ДАНИЛО ИВАНОВ сын ЛУЧАВНИКОВ ?
У него жена Стефанида Яковлева
Дети: Марфа
Авдотья
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит з дву
душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
АНДРОН АНТОНОВ сын РОЩЕКТАЕВ
У него жена Ефросинья Кирилова
Дети: Алексей
Перфилей
Исак
Тарас
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
ИВАН МАТВЕЕВ сын САМИН ?
У него дети: Григорей
Василей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Конашского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оном
городе, а подушные денги платит з дву душ; на поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
872
ВАСИЛЕЙ СЕРГЕЕВ сын Токарев
У него жена Фекла Констянтинова
Дети: Федор
Максим
Степан
Племяник ево Мирон Михайлов сын Салмин
У Федора сын Гаврило
Дочь Анисья
Родом Казанской губернии Анатовской (Акатовской ?) волости деревни Поляния
г-д-рственной крестьянин; оттуда сошли назад тому сорок лет от хлебной скудости и пришед в город Шадринск, в котором городе в деревне Подкорытовой и написаны в подушной оклад и положены в оброчной правиант, а подушные денги
платили с трех душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.

50
–
15
5
12
47

28

СЕМЕН ДАНИЛОВ сын ВОРОБЬЕВ
У него жена Ульяна Никитина
Сын Илья
Родом Исетской правинцыи Шадринского города г-д-рственной крестьянин,
в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оной город
Шадринск, а подушные денги платит с одной души, а в 736 году полковником
г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую в казаки, в которой
и жил, токмо за отлучкою на прежнее жилище у переписи капитана Рагозина не
явился и ныне пожелал жить во оной крепости Чилябинской.
АФОНАСЕЙ БОРИСОВ сын НЕВЗОРОВ
У него жена Домна Васильева
Брат родной Филип
Внук Наум
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Воробьевой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а подушные денги платит з дву душ. На
поселение пожелал в крепость Чилябинскою.
ИВАН ЯКОВЛЕВ сын ВОДОПЬЯНОВ
У него жена Наталья
Дети: Осип
Данило
Игнатей
Филип
Дочери: Февронья
Анна
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Коротковой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с трех душ, а в 736 году полковником г-дином Тевкелевым написан был в казаки в крепость Чилябинскую,
в которой и жил, токмо за отлучкою у переписи капитана Рагозина не явился и
ныне желает жить во оной же крепости Чилябинской.
871
АФОНАСЕЙ ФЕДОРОВ сын БАСМАНОВ
У него жена Ирина Андреева
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барниевой слободы драгунской сын; в подушной оклад написан и положен в семи- и четырехгривенном
зборе, а платит подушные денги с одной души. На поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
ИЛИЯ МАТВЕЕВ сын КОРКИН
У него жена Федосья Никифорова
Сын Козма
Братья родные: Михайло
Гаврило
Яков
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Коротковой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с четырех душ, а в 736 год полковником г-дином Тевкелевым написан был в крепость Чилябинскую, в которой
и жил, токмо за отлучкою на прежнее жилище для взятя хлеба у переписи капитана Рагозина не явился; ныне желает жить во оной же крепости Чилябинской.
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№
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Лет

37

29

ФЕДОР МИХАЙЛОВ сын ПРАХОВ
У него жена Варвара нестерова
Сын Парамон
Дочь Парасковья
Братья родные: Максим
Герасим
У Максима жена Анна Федорова
Сын Кирило
Дочь Варвара
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села Полевского г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит он с четыре души.
На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
872 об.
ЕРМОЛАЙ ТИМОФЕЕВ сын ЗАПИВАЛОВ
У него жена Авдотья Васильева
У него ж дети: Петр
Семен
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Макаровского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчном правианте положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с
трех душ; на поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
Отставной солдат ИВАН ЯРОФЕЕВ сын НОВОЩИЦОВ
У него жена Маремьяна Михайлова
Дети: Михайло
Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Чувашевой г-дрственной крестьянской сын; в подушной оклад написан во оном городе
Шадринске, а положен в семи и четырегривенном зборе; подушные денги платит
с одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.

45
–
12
13
41
25
–
16
12

43

2

56
–
5

44

2

45

3

46

3

47

3

ЗАХАР ВАСИЛЬЕВ сын Билдин4
У него жена Акилина Васильева
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Осиновской ? г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан во оной
Барневской слободе, а десятинная пашня взята им за корм у крестьянина Кирила
Елавина на дватцать лет; подушные денги платит с одной души; на поселение
пожелал в крепость Эткулскую.
ЕРМОЛАЙ ПРОКОПЬЕВ сын ЕРДИКОВ
У него жена Анна Сидорова
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Осиновской г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе; подушные денги платит з
дву душ. На поселение пожелал в крепость Эткулкую.
873
ИВАН ЯКОВЛЕВ сын ШУСТИКОВ
У него жена Парасковья Козмина
Братья родные: Трофим
Михайло
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Осиновской г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе; подушные денги платит з
дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркульскую.

25

48

3

49

4

МАКСИМ КИРИЛОВ сын МАЛКОВ
У него жена Акилина Яковлева
Сын Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Погорелской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан в семи и четырегревенном
зборе во оном городе, а подушные денги платит с одной души. На поселение
пожелал в крепость Чебаркулскую.
ЛУКА ГАЛАХТИОНОВ сын ПИЧУГОВ
У него жена Ирина Аникина
Дети: Иван
Иван же
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Черемисной г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятичной пашне положен во оной Барневской слободе; подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
ГРИГОРЕЙ ЛАЗАРЕВ сын УТУСИКОВ
У него жена Ирина Клементьева
Родом Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Батуриной г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит з дву душ; на поселение пожелал в крепость Чебаркулкую.
873 об.
МАКСИМ ГАВРИЛОВ сын ТЕРЕНТЬЕВ
У него брат родной Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Кривского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан в семи и четырехгривенном зборе во
оном городе; подушные денги платит з дву душ; на поселение пожелал в крепость Чилябинскую.
ВАСИЛЕЙ ПРОКОПЬЕВ сын МАЛКОВ
У него жена Пелагея Федорова
Дети: Игнатей
Федор
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Сеницкой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан, а в оброчной провиант положен во оном городе, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
ИВАН СИМОНОВ сын ПРЯМОНОСОВ
У него жена Агафья Яковлева
Дети: Андрей
Матрена
Мавра
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Батуриной г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятичной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
КОЗМА ОСИПОВ сын МУРАШОВ
У него жена Марфа Карпова
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Мылниковской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с одной души; на поселение
пожелал в крепость Чилябинскую.
874
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40

Марта
1

41

1

42

1

248

60
–
25
19

50
–
18
12

26

27
–
26
17

24
–
5
3

30

22
20

50
–
24
20

35
–
году
13
7

33

249

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
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№
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Лет

50

4

28
–
8

56

6

4

57

6

58

6

59

6

60

6

61

марта 8

НИКИТА АФОНАСЬЕВ сын ПОДКОРЫТОВ
У него жена Ирина Федорова
Сын Иван
Дочери Ирина
Дарья
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и вместо десятинной пашне положен в семи и четырегривенном зборе, а подушные денги п(л)
отит с одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
875
ИВАН СЕЛИВЕРСТОВ сын КОНАНОВЫХ
У него жена Наталья Иванова
Сын Максим
Брат родной Иван
Родом Исетской правинцыи Шадринского города Барневской слободы деревни
Ершовой г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной
пашне положен во оной Барневской слободе; подушные денги платит з дву душ;
на поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
КОЗМА ЯКОВЛЕВ сын БЕСПАЛОВ
У него жена Меланья Афонасьева
Дети: Дмитрий
Василей
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе. Подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
МИРОН АФОНАСЬЕВ сын КУЗНЕЦОВ
У него жена Ирина Степанова
Дети: Осип
Гаврило
Захар
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит з дву
душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
875 об.
ВАСИЛЕЙ ВАСИЛЬЕВ сын ЧЕРНЫШЕВ
У него жена Дарья Михайлова
Дочь Акилина
Брат родной Ефим
У Ефима жена Елена Иванова
Родом Шадринского дистрикта Барневской слободы села Полевского г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
МИХАЙЛО КЛЕМЕНТЬЕВ сын БУРУНДУКОВ
У него жена Авдотья Ефимова
Родом Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Максимовой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.

65
–
30
10
8

51

САМОЙЛО МИХАЙЛОВ сын САРАПУЛОВ
У него жена Софья Федорова
Сын Василей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города г-д-рственной крестьянин; в
подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал в крепость Чилябинскую.
ИВАН БОРИСОВ сын СВЯЖЕНИН
У него жена Марфа Вахрамеева
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Подкорытовой г-дрственной драгунской сын; в подушной оклад написан в семи и четырегривенном зборе во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение
пожелал в крепость Чебаркулскую.
ТРОФИМ МИХАЙЛОВ сын ПАНОВЫХ
У него жена Марья Ульянова
Сын Иван
Брат родной Тимофей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Коротковой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
КАЛИНА АНТИПИН сын ТЕТЕНЕВ
У него жена Катерина Калинина
Дочь Меланья
У него племяник Евсей Воронин
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Елининской ? г-д-рственной драгунский сын; в подушной оклад написан в
семи и четырегривенном зборе вместо оброчного правианта; а подушные денги
платит с одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
874 об.
НЕСТЕР ИВАНОВ сын УТКИН
У него жена Варвара Андреева
Дети: Иван
Федор
Федот
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Эткулкую.
ИВАН ИВАНОВ сын ПАХОМОВ
У него жена Анна Филипова
Дети: Артамон
Андрей
Родион
Родом Архангелогородской губернии Устюжской правинцыи Орловской волости
села Еремеева понамарской сын; оттуда сошел назад тому тритцать лет от хлебной скудости в город Шадринск в село Конашское, в котором селе написан и в
подушной оклад, и положен в оброчной правиант, а подушные денги платит з
дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
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№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

62

9

63
–
21

68

11

10

69

14

70

марта 15

71

16

72

16

ФЕДОР ФЕДОРОВ сын ТИТОВЫХ
У него жена Фотиния Петрова
Сын Федор
Дочь Параскеива
Родом Архангелогородской губернии Кокшенской четверти Заечарской волости
дворцовой Шоломовой деревни г-д-рственной крестьянин; оттуда сошел назад
тому тритцать четыре года от хлебной скудости Шадринского города деревню
Подкорытову, в котором деревне и написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант, а подушные денги платит в одной душе. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
877
РОДИОН ФИЛИПОВ сын КАЛАЧЕВ
У него жена Ефросинья Петрова
Дети: Федор
Петр
Осип
Родом Соли Камской деревни Родниковой г-д-рственной крестьянин; оттуда сошел в малых летех в город Кунгур, в котором городе вырос, а с Кунгура сошел
Шадринского города в село Иванищевское назад тому тритцать лет, в котором
селе и написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант, а подушные
денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
МАТВЕЙ ДМИТРИЕВ сын ПРОЗОРОВ
У него жена Ульяна Федорова
Дети: Матвей
Михайло
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Полевского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан в семи и четырегривенном зборе во оной Барневской слободе, а подушные денги платит з
дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
МЕМКО ЯКИМОВ сын КУЗНЕЦОВ
У него жена Ксенья Иванова
Сын Михайло
Дочери: Ирина
Федора
Фекла
Анна
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села Макаровского г-д-рственной крестьянской сын ц-рк-вной власти, с(ела) того дьякон. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной
Барневской слободе, а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
877 об.
ЕЛФИМ ГАВРИЛОВ сын ПЕЧЕНКИН
У него жена Матрена Тихонова
Дети: Максим
Михайло
Федот
Фома
Леонтей
Родом Архангелогородской губернии Устюжской правинцыи Утмановской дворцовой волости г-д-рственной крестьянской сын; оттуда сошел назад тому сорок
лет от хлебной скудости Шадринского городу в село Иванищевское, в котором
городе и написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант; а подушные
денги платит в трех душ. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.

60
–
16
18

63

ГРИГОРЕЙ МИХАЙЛОВ сын МЕДВЕДЕВ
У него жена Мавра Лаврентьева
Зять ево Василей Иванов сын Портнягин
Родом оной же правинцыи Шадринского города деревни Подкорытовой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
876
Кузнец ИВАН ЯРОФЕЕВ сын ЗЛОБИН
У него дети: Игнатей
Василей
Степ(ан)
Родом Исетской правинцыи Шадринского города г-д-рственной крестьянин; в
подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном Шадринском
городе, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ сын СЫЧЕВ
У него жена Пелагея Иванова
Дети: Михайло
Антроп
Дочь Ульяна
Родом оной же правинцыи Шадринского горда деревни Деминой г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном
городе Шадринске, а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
СИМОН АФОНАСЬЕВ сын БЕГУНОВ
У него жена Татьяна Евсеева
Пасынки ево: Аврам
Кирило
Родом Архангелогородской губернии Важеского уезду Кокшенской четверты
Ракулской волости деревни Суяновой г-д-рственной крестьянин; оттуда сошел
назад тому пятдесят лет от хлебной скудости Шадринского города в деревню
Подкорытову, в котором городе и написан в подушной оклад и положен в оброчной правиант, а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в
крепость Чебаркулскую.
876 об.
ПЕТР ГАВРИЛОВ сын МИНИНЫХ
У него жена Федора Григорьева
Сын Кирило
Дочери: Авдотья
Ефросинья
Авдотья ж
Родом оной же правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни
Черемиской г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
МИХАЙЛО ДМИТРИЕВ сын СУТОРМИН
У него жена Ксения гаврилова
Сын Василей
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы села
Макаровского г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
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Лет

73

16

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ сын ГЛАДЫШЕВ
У него жена Марья Иванова
Сын Агафон
Братья родные: Степан
Андрей
У Степана жена Марья Агапитова
Родом Шадринского города села Иванищевского г-д-рственной крестьянин. В
подушной оклад написан и в оброчной правиант положен платежем во оной город Шадринск, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал в
крепость Эткулскую.
878
СТЕПАН ПАВЛОВ сын ИВИН
У него дети: Иван
Ефтифей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Иванищевского г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал
в крепость Эткулскую.
ВАСИЛЕЙ ДМИТРИЕВ сын ИВИН
У него жена Дарья Михайлова
Братья родные: Иван
Данило
Федор
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Иванищевского г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с одной души. На поселение
пожелал в крепость Эткулскую.
КАРП АРТЕМЬЕВ сын СОСНОВСКОЙ
У него жена Наталья Иванова
Сын Родион
Пасынок ево Алексей Аникиев сын Еудин
Родом Шадринского города деревни Сенидцкой г-д-рственной крестьянин;
в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе,
а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
878 об.
ИВАН ФОМИН сын ЧУВАКОВ
У него жена Ксенья Козмина
Сын Алексей
Родом Шадринского города села Иванищевского г-д-рственной крестьянин;
в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе
Шадринске, а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в
крепость Чебаркулскую.
СЕМЕН КАЛМАК ? сын ВОРОБЬЕВ
У него жена Мавра Карпова
Сын Кондратей
Родом Шадринского города села Иванищевского г-д-рственной крестьянин.
В подушной оклад написан и в оброчном правианте положен во оном городе,
а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
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СИЛА ЯКОВЛЕВ сын СУХАНОВ
У него жена Лукерья Дорофеева
Дети: Трофим
Осип
Родом оной же правинцыи Шадринского города деревни Сосновской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчном правианте положен во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
879
ВАСИЛЕЙ ФИЛИПОВ сын БАШАРИН
У него жена Зеновья Иванова
Дети: Дмитрий
Антон
У Дмитрия жена Матрена Лукина
У него сын Иван
Родом Архангелогородской губернии Устюжской правинцыи села Спасского г-дрственной крестьянин. Оттуда сошел Шадринского дистрикта Барневской слободы в деревню Шахматову назад тому пятдесят лет, в которой слободе и написан в подушной оклад и десятинной пашне положен, а подушные денги платит з
дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
КИРИЛО ВАСИЛЬЕВ сын ШАХМАТОВ
У него жена Авдотья Леонтьева
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни Шахматовой г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оном городе Шадринске, а подушные денги платит с
одной души. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
ИВАН ПРОКОПЬЕВ сын ОВСЯНИКОВ
У него жена Авдотья Федорова
Дети: Федор
Петр
Мировн
Родом Шадринского города деревни Коротковой г-д-рственной крестьянин. В
подушной оклад написан и в оброчной правиант положен в оном городе, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
879 об.
АНАНИЯ ФЕДОРОВ сын БЕЛОРУКОВ
У него жена Анна Савельева
Сын Сидор
Брат родной Михайло Овсяников
У него жена Аводотья Васильева
Сын Василей
Родом Шадринского города деревни Коротковой г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
МАКСИМ АНДРЕЕВ сын КОКИН
У него жена Марфа Афонасьева
Родом Исетской правинцыи Шадринского дистрикта Мехонского острогу деревни Плоской г-д-рственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оном остроге, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
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85

18

73
24
–

91

27

23

60
–
20
–
2

92

28

87

23

93

28

94

марта 30

95

30

96

30

ОСИП МИХАЙЛОВ сын ЛЕОНТЬЕВ
У него жена Ирина Архипова
Сын Артемей
Дочь Авдотья
Родом Исетской правинцыи Исетского острогу деревни Малой Мостовой. Г-дрственной крестьянин в подушной оклад написан в семи и четырегривенном
зборе во оном Исетском остроге, а подушные денги платит з дву душ. На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
881
РОДИОН КИРИЛОВ сын САЗОНОВ
У него дети: Михайло
Федор
У Михайла жена Софья Прокопьева
У него сын Осип
Родом Исетской правинцыи Исетского дистрикта Мехонского острогу деревни Плоской г-д-рственной крестьянин; в подушной оклад написан в семи и
четырегривенном зборе в четырех душах. На поселение пожелал в крепость
Эткулскую.
ВАСИЛЕЙ АЛЕКСЕЕВ сын ЛОВЫГИН
У него сын Алексей
У Алексея жена Ксенья Федорова
Родом Исетской правинцыи Исетского дистрикта Мехонского острогу деревни
Плоской. Г-д-рственной крестьянин в подушной оклад написан и в десятинной
пашне положен во оном Мехонском остроге, а подушные денги платит з дву душ.
На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
ГРИГОРЕЙ ИГНАТЬЕВ сын БЛЮДЕНОВ
У него жена Матрена Иванова
Дети: Федор
Иван
Дочери: Агсинья
Авдотья
Родом Шадринского города деревни Коротковой. Г-д-рственной крестьянин
в подушной оклад написан и в десятичной пашне положен во оном городе, а
подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость
Эткулскую.
881 об.
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ сын СОЛОНИН
У него жена Федосья Семенова
Сын Игнатей
Родом Шадринского дистрикта Барневской слободы села Макаровского. Г-дрственной крестьянин в подушной оклад написан и в десятичной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Эткулскую.
СЕМЕН ВАСИЛЬЕВ сын ЛОВЫГИН
У него жена Ксенья Галахтионова
Дети: Евдоким
Федор
Родом Исетской правинцыи Исетского дистрикта Мехонского острогу г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оном Мехонском остроги, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Эткулскую.

36
–
6
5

86

ИВАН ЛУКЪЯНОВ сын ЛИЗУНОВ
У него сын Василей
У Василея жена Марья Матвеева
Родом Новгородской губернии города Каргаполя г-д-рственной крестьянин.
Оттуда сошел назад тому шестдесят лет Шадринского города в село Замараевское,
в котором городе Шадринске и написан в подушной оклад и положен в оброчной
правиант, а подушные денги платит с дву душ. На поселение пожелал в крепость
Эткулскую.
880
ИГНАТЕЙ СЕМЕНОВ сын РЕПИНКОВ
У него жена Агрепина Григорьева
Сын Корнило
У Корнила жена Татьяна Михайлова
Сын Афонасей дву лет
Родом Казанской (губернии) города ц-р-во Кокшацка государственной крестьянской сын. Оттуда сошел Шадринского города в деревню Сенинцкую назад тому
пятдесят лет, в которой деревне написан и в подушной оклад положен в оброчной правиант, а подушные денги платит с дву душ. На поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
ДМИТРЕЙ СЕМЕНОВ сын УПРУГИН
У него жена Лисафья5 Аникеева
Брат родной Тимофей
У него жена Федосья Артемьева
Родом Исетской правинцыи Шадринского города села Конашского г-д-рственной
крестьянин. В подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном
городе Шадринске, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал
в крепость Чебаркулскую.
НИКИФОР ИЕВЛЕВ сын ПРОУЗИН
Жены и детей не имеет
Родом Шадринского дистрикта Барневской слободы села Макаровского г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в десятинной пашне положен во оной Барневской слободе, а подушных денег платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Чебаркулскую.
880 об.
СЕМЕН КОНАНОВ сын ЛОГИНОВСКИХ
У него жена Маремьяна Анд(р)еева
Сын Иван
Дочь Агафья
Родом Исетской правинцыи Исетского дистрикта деревни Малой Мостовой г-дрственной крестьянин. В подушной оклад написан и в десятинной пашне положен платежем во оной Исетской острог, а подушные денги платит с одной души.
На поселение пожелал в крепость Эткулскую.
МАРКО ВАСИЛЬЕВ сын САЗОНОВ
У него жена Татьяна Козмина
Родом Исетской правинцыи Исетского острогу деревни Малой Мостовой г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написани и в десятичной пашне положен во оном Исетском острогу, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Эткулскую.

88

26

89

27

90
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27

36
–
30
–

40

38
–
7
10

21
–

40 ?
35
25
–
2

74
26
–

35
–
13
9
8
4

35
–
6

40
–
8
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

М-ц число

Шадринского дистрикта

Лет

97

30

МИХАЙЛО ПЕРФИЛЬЕВ сын ПАСТУХОВ
У него жена Анна Борисова
Дети: Лаврентей
Иван
Афонасей
Братья родные: Тимофей
Антон
Родом Шадринского города деревни Першиной. Г-д-рственной крестьянин
в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе,
а подушные денги платит с одной души. На поселение пожелал в крепость
Чилябинскую.
882
ПЕТР ДАНИЛОВ сын РУДАКОВ
У него жена Авдотья Тимофеева
Племянник Иван Никитин сын Миткиных
Родом он Исетской правинцыи Шадринского городу деревни Першиной г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе, а подушные денги платит с трех душ. На поселение пожелал
в крепость Чилябинскую.
НАЗАР ВАСИЛЬЕВ сын ШАВКУНОВ
У него жена Парасковья Тимофеева
Сын Петр
Дочь Улита
Брат родной Андрей
Родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Мылниковской г-дрственной крестьянин; в подушной оклад написан и в оброчной правиант положен во оном городе Шадринске, а подушные денги платит с одной души. На
поселение пожелал в крепость Эткулскую.

50
–
20
13
7
18
19

98

99

100

30

30

30

30
–
19

30
–
6
4
20

36
ПЕТР ДАНИЛОВ сын ПЕНКОВ6
Жены и детей не имеет
Родом Исетского дистрикта Мехонского острогу г-д-рственной крестьянский
сын; в подушной оклад написан в семи и четырегривенном зборе во оном остроне; подушные денги платит с четырех душ. На поселение пожелал в крепость
Чебаркулскую.
882 об.
Всего выше означенных крестьян желающих по поселение в крепость записано
Души

Исетской правинцыи положенных в подушной оклад:
престарелых свыше 60 лет
годных в службу от 15 до Шестидесят лет
и детей ниже пятнатцати лет
женска пола.
Всего, кроме женска, престарелых, взрослых и малолетных мужеска пола
полковник Петр Бахметев
Михайло Черемисинов
Подписи
1 не читаемое слово.
2 Елизавета.
3 Нечитаемое слово, предположительно «и жил».
4 Допустимо прочтение Балдин.
5 Лисафья – от канонического Елизавета.
6 Очевидно Пеньков – утрачена точка между Н и К сверху.
7 Цифры требуют перепроверки

157
172
77
140
264

№ 81. Список дворцовых, монастрыский, помещичьих крестьян,записавшихся в крепости в период с 25 февраля
по 25 апреля 1740 г.
[Л. 883] Ведомость о пришлых
[Л. 884] Ведомость из Ысецкой правинциальной канцелярии канцелярии комисии коликое число сего 1740
года февраля с 25 до апреля по 25 число явившихся собою желающие на поселение для житья в новь построенные Исетской правинцыи крепости пришлых из разных мест положенным и не положенным в подушной оклад
дворовым и помещичим крестьян; в Ысецкой правинцыальной канцелярии допрашивано и из которых губерней,
правинцей и городов о том значит ниже сего имянно, при том же до окончании, и Исецкой правинцыи неположенные с подушной оклад, которые после разосланы на поселение579:
№
1.

м-ц
и число
Февраля 25

Мужеска и женска пола

2

25

МИХАЙЛОВ ЕВСЕЕВ
сын АКИШИН

3

25

АНДРЕЙ ФЕДТОВ сын
КАРПОВЫХ

4

25

ФЕДОР ИВАНОВ сын
МОЛОТИЛОВ

5

25

ЕФИМ ПАНТЕЛЕЕВ,
у него жена Улита
Никонова дочь,
сын Андрей

6

25

7

25

ИВАН ПЕТРОВ сын
МАКАРОВЫХ,
у него жена Ненила
Ипатова дочь,
дети: Егор,
Орефей,
дочь девка Маремьяна
ВАСИЛЕЙ ИВАНОВЫХ
сын МАНОЙЛОВЫХ

СТЕПАН КАРПОВ сын
ИВАНОВЫХ

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
49 Казанской губернии города Соли Камской села
Заинского дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел назад тому дватцать два года, а в подушной
оклад нигде не положен
40 Московской губернии городе Коломна селе Рыбского
дворцовой крестьянин; из оного села сошел без пашпорту назад тому дватцать лет; в подушной оклад нигде
не положен
63 Архангелогородской губернии города Устюга Великого
селе Верх Юга дворцовой крестьянин; ис того села
свез ево отец Федот1 Карповых в малых летех и жил
до возрасту в городе Соли Камской, а потом жил в
Демидовых заводах дватцать три года, и с тех заводов
сошед жил в разных острогах и слободах; в подушной
оклад нигде не положен.
30 Сибирской губернии города Туринска деревни
Волковской
дворцовой
крестьянин;
жил
Краснослободского ведомства деревни Городище у
крестьянина Ивана Алексеевых дватцать лет; в подушной оклад нигде не положен.
Л. 885
30 Откуда родом и какого отца сын того он не знает,
а привез его отец Екатеринбургского ведомства в
30 Багарятскую слободу в малых летех, а откуда не упом5
нит; в подушной оклад нигде не положен, а женился в
Багарятской слободе у крестьянина.
60 Архангелогородской губернии города Устюга Великого
села Никольского деревни Плоской; с прежняго жили42 ща сошел без пашпорту назад тому дватцать лет; в подушной оклад нигде не положен.
11
9
8
35 Архагнелогородской губернии города Тотьмы Волости
Вотчинской деревни Оксеновой дворцовой крестьянин; с прежняго жилища сошел лет шестнатцать; в подушной оклад не написан.
Л. 885 об.

579 Последняя графа «Кто в которую крепость поселен и которого числа» не заполнена и поэтому исключена.
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№

Мужеска и женска пола

Лет

8

м-ц
и число
25

СЕМЕН ИВАНОВ сын
БАЛАКИН

45

9

25

ИВАН ИВАНОВ сын
ШОКУРИН.
У него жена Настасья
Дементьева дочь.
Дети: Иона
Никита
ГРИГОРЕЙ МАКСИМОВ
сын ОЛЬКОВ,
у него жена Маланья
Семенова дочь
сын Степан.
У Степана жена Агафья.
У него ж, Григорея, дочь
девка Марья

40

10

11

25

25

ГРИГОРЕЙ СЕМЕНОВ
сын ТОКАРЕВ.
У него жена Евдокия
Петрова

12

25

НИКИТА АНДРЕЕВ сын
КОТОЧИКОВ

13

25

ИВАН ИВАНОВ сын
КИРИЛОВЫХ

14

25

ГАВРИЛО СЕМЕНОВ
сын ХОЛОДИЛОВ

15

25

МИХАЙЛО ПЕТРОВ сын
ОКУНЦОВ

16

25

ЛУКА АНДРЕЕВ сын
БЛИНОВЫХ

17

260

марта
8

ФИЛИП ОСИПОВ сын
КОПЕЛОВ

30
7
2
60
50

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
Архангелогородской губернии города Чердыня
Никольского села дворцовой крестьянин; с прежняго
жилища сошел дватцать три года. В подушной оклад
нигде не положен.
Оной же губернии города Устюга Великого Халенской
волости деревни Шировы дворцовой крестьянин. С
прежняго жилища сошел назад тому пятнатцать лет. В
подушной оклад нигде не положен.
Казанской губернии города Хлынова села Ржанинова
Поля деревни Хлопаловой дворцовой урестьянин. С
прежняго жилища съехал без пашпорту назад тому три
года. В подушной оклад нигде не написан.

25
20
14
Л. 886
40 Сибирской губернии Ялуторовского дистрикта
Новосуерской слободы дворцовой крестьянин. Из оной
слободы сошел лет с пятнатцать; жил в разных местах.
30 В подушной оклад на прежнем жилище и нигде не положен.
60 Архангелогородской губернии города Тотьмы волости
Вотчинской деревни Косиковой дворцовой кресьянин.
С прежняго жилища сошел назад тому семнатцать лет.
В подушной оклад нигде не положен.
40 Казанской губерни села Троитского дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел с отцом своим назад тому дватцать шесть лет. В подушной оклад нигде
не положен, и оной отец ево лет с шеснатцать помер.
Л. 886 об.
40 Вятской правинцыи села Пятигорского дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому тритцать лет и жил в разных местах. В подушной оклад нигде не положен.
30 Казанской губернии города Сарапула деревни
Бухаревой дворцовой крестьянин. С прежняго жилища
сошел дватцать лет и жил в разных местах. В подушной
оклад нигде не положен.
27 Санктпитербургской губернии города Городетского
Антонова мнстря монастырской крестьянин. С прежняго жилища сошел лет семнатцать и жил в разных местах. В подушной оклад на прежнем жилище и нигде
не положен.
Л. 887
40 Архангелогородской губернии Важеского города
Верхопеженского мнтря манастырской крестьянин. С
прежняго жилища сошел дватцать три года; жил по
разным местам; в подушной оклад нигде не положен.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№

Мужеска и женска пола

18

м-ц
и число
8

19

8

СТЕПАН СОФРОНОВ
сын ПЛОТНИКОВ

20

8

21

8

ИВАН ГРИГОРЬЕВ сын
НЕКРАСОВЫХ.
У него брат Григорей,
мать Ненила Нестерова
дочь
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ
сын ПРОПУШОВ

22

8

23

марта
8

24

(8)

25

(8)

26

(8)

27

(8)

ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
сын ИГНАТЬЕВЫХ

ЕВДОКИМ МАТФЕЕВ
сын СТАРИЦЫН.
У него отец Матфей
Иванов,
мать Ульяна Иванова,
сестра Анна
ИВАН ИВАНОВ сын
ЛУЖБИН?
У него жена Марфа
Яковлева дочь
ФЕДОР АРТЕМЬЕВ сын
СОРОКИН
ВАРЛАМ ЛУКИН сын
ОЛОНЕЦ.
У него жена Федосья
Васильева дочь,
патчерица девка Федосья
ДАНИЛО АЛЕКСЕЕВ
сын ДРУЖИНИН,
у него жена Федосья
Яковлева дочь
АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВ
сын СЕРЕБЕНИКОВ,
у него жена Татьяна
Захарова дочь,
дочь девка Орина,
Орина ж.

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
25 Оной же губернии деревни По…2 дворцовой крестьянин; сошел с прежняго жилища назад тому семь
лет без пашпорту; жил у Соли Камской два года, да в
Успенском Долматове мнтре пять годов; в подушной
оклад нигде не положен.
40 Оной же губернии Вадеского уезду Морозовской волости деревни Кокюхиной дворцовой крестьянин; с
прежняго жилища сошел без пашпорту дватцать лет;
жил шеснацать лет по разным местам, да в Успенском
Долматове мнтре; в подушной оклад не положен.
Л. 887 об.
19 Исетской правинцыи Успенского Долматова мнтря деревни Верхнева ру дворцовой крестьянин. В подушной
10 оклад во оном мнтре и нигде не положен.
40
40

22

Архангелогородской губернии города еленского
Важской волости дворцовой крестьянин, с прежняго
жилища сошел без пашпорту десять лет; жил у дворянина Акинфея Демидова два года, да в Успенском
мнтре восемь лет. В подушной оклад не положен.
Архангелогородской губернии города Тотьмы волости
Вотчинской деревни Минковой дворцовой крестьянин,
с прежняго жилища сошел с отцом.

80
60
17
Л. 888
40 Архангелогородской губернии Важеского уезду
Верховажеского посаду дворцовой крестьянин. С
50 прежняго жилища сошел осмнатцать лет. В подушной
оклад нигде не положен.
20 Исетской правинцыи Успенского Долматова мнтря. В
подушной оклад не положен.
55 Олонецкого уезду Юхенской волости деревни
Филиповой дворцовой крестьянин. С прежняго жили45 ща сошел лет с шеснатцати; в подушной оклад нигде
не положен.
8
Л. 888 об.
80 Города Самары дворцовой крестьянин; из оного города
сошел десять лет без пашпорту; в подушной оклад в
городе Самаре и нигде не положен.
60
33 Исетской правинцыи Теченской слободы дворцовой
крестьянин. В подушной оклад не положен, а жил в
разных местах, а про отца своего что чей сын буде, того
33 не знает для того что остался от него в малых летех.
3
2
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№
28

29

30

31

32

м-ц
и число
8

(8)

(8)

марта
8

(8)

Мужеска и женска пола
ВАСИЛЕЙ
КЛЕМЕНТЬЕВ сын
ЛЕТАВИН.
У него жена Парасковья
Фетисова дочь,
дочь Парасковья
СТЕПАН АРТЕМЬЕВ
сын СТАРИЦЫН.
У него жена Марья
Остафьева дочь,
прокормленок Иван
Савинов

ПЕТР ИВАНОВ сын
СМИРНЫХ,
у него жена Адотья
Афонасьева дочь,
дочь Анна
ИВАН ПЕТРОВ сын
КЛЫКОВ,
у него жена Дарья
Андреева дочь,
дети: Исай,
Федор,
Василей

МИНЕЙ ЕВТИФЕЕВ сын
ЛОМОВ,
у него жена Домна
Алексеева дочь,
дети: Петр,
Ефим,
Панфил

33

(8)

ЕФИМ СЕМЕНОВ сын
ЗЫРЯНОВ

34

марта
8

СЕМЕН ТИМОФЕЕВ сын
ВОЛЫНЩИКОВ

(8)

ГАЛАХТИОН ПЕТРОВ
сын ЖАРАВЛЕВ

35

262

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
45 Родом Архангелогородской губернии города Устюга
Великого волости Чадрамской (деревни) Усодинки
дворцовой крестьянин. Оттуда сошел без пашпорту че50 тыре года. В подушной оклад не положен, током ево
отец Клементей Юдин сын Летавин во оной деревне
1
Усодинке в подушной оклад положен и платит с одной
души.
Л. 889
50 Оной же губернии города Тотьмы волости Вотчинской
деревни Минковой дворцовой крестьянин. С прежняго
жилища сошел дватцать два года; по переписи и сви50 детельству Генералитетскому в подушной оклад нигде
не написан, током с 725 году по переписи бывшаго в
15 Исетску на полковом дворе от земли командира Обухова
с 724 году платит подушные денги в Теченскую слободу по 739 год, а за оной 739 год и за нынешнего 740 год
тех денег с него не спрашиваетца.
30 Нижегородской
губернии
Городетского
уезду
Прилутской волости деревни Тарасовой дворцовой
38 крестьянин; оттуда сошел назад тому лет с пятнатцать;
в подушной оклад нигде не положен.
7
Л. 889 об.
33 Архангелогородской губернии города Тотьмы волости
Вотчинской деревни Тарабухиной дворцовой крестья28 нин. С прежняго своего жилища сошел дватцать три года
и жил Окуневского дистрикта в Теченской слободе. По
11 переписи 719 года и в свидетельстве Генералитейцкое
7
в подушной оклад нигде не написан, током в 725 году
3
по переписи бывшаго в Ысетску на полковой дворе от
земли комиссаре Обухове платил в Теченской слободе
с 724 по 739 год подушные денги, а 739 и нынешней
740 год тех подушных денег неспрашиваетца.
50 Означенной же губернии волости Илеской деревни
Бабей дворцовой крестьянин, а оттуда сошел в давних
годах; в подушной оклад нигде не положен токмо на
45 прежнем жилище платил подати з землей по расклад17 ках и в том платеже остался брат ево родной Кирило.
12
10
Л. 890
33 Сибирской губернии города Тары Шитицыной слободы, а ис той слободы сошел годов з дватцать и жил в
разных местах; в подушной оклад нигде не положен.
19 Родом Исетской правинцыи Шадринского ведомства
Успенского3 Долматовского мнтря. В подушной оклад
он не положен.
31 Казанской губернии города Кунгура дворцовой крестьянин. С прежняго жилища свез ево, Галантиона,
отец ево Петр Жаравлев назад тому дватцать лет. И
иной отец ево в Невьянских Демидовых заводех помер,
а в подушной оклад нигде не положен.
Л. 890 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№

Мужеска и женска пола

36

м-ц
и число
(8)

37

(8)

НИКИТА НИКИТИН сын
МАЗЯРОВ,
у него жена Настасья
Афонасьева дочь,
пасынок Яков,
дочь Парасковья

38

8

ТИМОФЕЙ ИВАНОВ
сын КАДЫШЕВ,
у него жена Ульяна
Савельева дочь,
дети: Иван,
Осип

39

(8)

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ
сын КАДЫШЕВ.
У него жена Окулина
Иванова дочь,
дети: Василей,
Федор

40

(8)

ГРИГОРЕЙ ФЕДОРОВ
сын КАДЫШЕВ,
у него мать Анна Исаева,
брат Фрол,
Андрей,
жена Олена Степанова

41

8

РОДИОН ИВАНОВ сын
ПОПОВ;
у него жена Соломея
Еремеева дочь,
сын Василей

42
43
44

марта
8
8

ИВАН КОЗМИН сын
МИШУКОВ

Пропущен в копии
СЕМЕН ИВАНОВ сын
КОКОРИН
СТАФЕЙ ГРИГОРЬЕВ
сын ЧЕРНЫШЕВ.
У него жена Оксинья
Андреева дочь,
сын Лаврентей

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
22 Казанской губернии города Кунгура дворцовой крестьянин, и ис того города ево, Ивана, свез ево отец
Козма Савельев в малых летех и жил Шадринского
дистрикта в селе Иванищевском и в Долматове мнстре,
в котором отец ево помер, а в подушной оклад нигде не
положен.
43 Казанской губернии соли Камской волости Лимешевой
деревни Мелихиной дворцовой крестьянин. С преж40 няго жилища сошел в 739 году в генваре м-це; в подушной оклад написан во оной деревне Милихинской
6
и платил подушные денги с одной души, а жена ево и
3
дети имеютца на прежнем жилище.
Л. 891
47 Казанской губернии села Писчасова дворцовой крестьянин. Оттоль сошел дватцать лет и жил Окуневского
дистрикта в Теченской слободе, а в подушной оклад по
40 Генералитецкому свидетельству не написан, токмо по
10 переписи выборного от земли камисара Обухова пла5
тил в Теченской слободе с 724 по 729 год подушные, а
739 и нынешнее 740 год оных подушных денег с ним
не спрашиваетца.
38 Выше писанного села Писчасова; оттуда сошел с выше
писанным Тимофеем Кадышевым назад тому дватцать
лет и жил во оной же Теченской слободе, а в подушной
40 оклад по Генералитецкому свидетельству не написан,
10 током по переписи Обухова платил в Теченской слобо5
де с 724 по 739 год подушные, а 739 и нынешней 740
год подушных денег с него не спрашиваетца.
Л. 891 об.
22 Выше писанного ж села Песчасова, оттуда отец ево
Федор Кадышев свез ево в малых летех и жил в оной
же Теченской слободе, а в подушной оклад по перепи_
си и свидетельству Генералитецкому нигде не написан,
токмо в Теченской слободе по переписи вышеписанно13 го ж Обухова платили с 724 по 739 год подушные ден7
ги, а на оной 739 и на 740 год оных подушных денег не
_
спрашиваетца, а отец ево в 739 году помер.
50 Города Соли Камской Енивдорского стану дворцовой
крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому лет
50 з дватцать и пришел в Успенской Долматов мнтр и жил
в том мнтре по приему в то время у игумена Филипа
лет с пятнатцать, а в подушной оклад нигде не поло7
жен, током платил во оном мнтре за умершаго крестьянина Козму Охрястина подушные денги лет з десять.
Л. 892
40
35
30
8

Яранского города Зощерской волости дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел назад тому дватцать лет. В подушной оклад нигде не положен.
Казанской губерни города Кунгура села Филиповского
деревни Меча дворцовой крестьянин. Из оной деревни
сошел ныне четыре года; в подушной оклад положен
во оной же деревне Мечи и платил подушные денги с
одной души.
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ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ
№

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
45
ИВАН СЕМЕНОВ сын
22 Окуневского дистрикта деревни Игнашиной и жил в
ВОРОНЦОВ.
Долматове мнтре в казенной работе. В подушной оклад
У него брат Никон
20 нигде не положен.
46
марта
ИВАН ПЕТРОВ сын
30 Архангелогородской губерни города Тотьмы волости
8
КОПЫТОВ
Верхне Идинги деревни Федотовой дворцовой крестьянин. Из оной деревни сошел назад тому дватцать
лет; в подушной оклад нигде не написан.
Л. 892 об.
47
марта
ДАНИЛО ЕВДОКИМОВ
40 Архангелогородской губерни города Тотьмы дворцо8
сын СИДУКОВЫХ.
вые крестьяне. Оттуда сошли назад тому лет з дватцать
У него отец Евдоким
и пришли в Теченскую слободу, а по переписи свидеПрокопьев.
70 тельству генералитецкому нигде не написаны, током в
У него ж жена Федосья
725 году Матфеем Обуховым с протчими прописными
Минеева дочь,
_
написан во оной Теченской слободе в подушной оклад
сын Логин
8
и платил с одной души с 724 по 739 год, а на оной 739
и по сей 740 год подушные денги неведомо для чего не
спрашиваетца.
48
(8)
ЯКОВ СЕМЕНОВ сын
70 Сибирской губернии Верхотурского города деревни
МОЗЖЕГОРОВ,
Ус-Салды дворцовой крестьянин; в подушной оклад и
у него сын Семен
23 с сыном ево во оной деревне Ус-Салды положен и пахали казенную десятинную пашню по нынешней 740
год.
Л. 893
49
марта
ЕКИМ ЯКОВЛЕВ сын
50 Города Сарапулю деревни Ершовой дворцовой кре8
МОРОЗОВ,
стьянин, из оной деревни сошел назад тому десять лет.
у него сын Андрей
15 В подушной оклад нигде не положен.
50
(8)
СТАФЕЙ МИХАИЛОВ
22 Архангелогородской губернии города Тотьмы волости
сын КУСКОВ
Вотчинской дворцовой крестьянин. Оттуда сошел без
пашпорту назад тому шесть лет. В подушной оклад нигде не положен.
51
(8)
ТЕРЕНТЕЙ АРТЕМЬЕВ
69 Оного ж города Тотьмы волости Вотчинской деревни
сын КОЗЫРЕВ.
Тарабукиной дворцовой крестьянин. Из оной деревни
У него дети: Яков,
15 сошел в прошлом 739 году без пашпорту нищетским
Евтифей
9
способом. В подушной оклад положен во оной деревне
Тарабукиной и подушные денги платил с одной души.
Л. 893 об.
52
марта
ЯКОВ ЗОТЕЕВ сын
15 Исетской правинцыи Теченской слободы салдатские
8
СКОБЕЛКИН,
дети. В подушной оклад не положены для того, что роу него брат Дорофей,
13 дились после переписи.
мать Ксенья Яковлевна
60
53
марта
САМСОН ДМИТРИЕВ
60 Архангелогородской губерни города Шенкурского
20
сын ОРЕФЬЕВ,
Верхо-Важеклой4 четверти Морозовской волости деу него жена Марья
ревни Миньевской дворцовой крестьянин. С прежняго
Исакова дочь
58 жилища сошел назад тому девятнатцать лет. В подушной оклад нигде не написан.
Направлен в Миасскую крепость 22 марта 1746 г. ОГАЧО 63-1-7л. Лингвистическое краеведение. Вып. 2.
ЧГПУ. Чел., 2001. С. 36.
54
20
БОРИС СЕМЕНОВ сын
50 Архангелогородской губерни города Шенкуровского
РЖАНИКОВ
волости Морозовской деревни Ляпихи дворцовой крестьянин. Оттуда сошел девятнатцать лет. В подушной
оклад нигде не положен.
Направлен в Миасскую крепость 22 марта 1740 г. ОГАЧО 63-1-7л. Лингвистическое краеведение. Вып. 2.
ЧГПУ, 2001. С. 36.
Л. 894
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м-ц
и число
(8)

Мужеска и женска пола

Лет

ПРИЛОЖЕНИЕ
№

м-ц
и число
марта
20

Мужеска и женска пола

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
55
АВРАМ КОНДРАТЬЕВ
25 Оной же губерни города Тотьмы Семеновской волости
сын КОЗЛОВ
Морозовской деревни дворцовой крестьянин. Из оной
волости отец ево Кондрат Федоров сын съехал в давних годех назад тому дватцать лет, а ево, Аврама, свез
в малых летех, и иной отец ево в городе Синбирску помре, а в подушной оклад нигде они не положены, а за
побег с прежняго жилища бит он, Аврам, в Казанской
губернской канцелярии кнутом.
56
(20)
ГРИГОРЕЙ ИВАНОВ сын 50 Оной же губерни города Шенкурского Верховажской
ПРЕДЕИН
волости деревни Спицыной дворцовой крестьянин. С
прежняго жилища сошел назад тому дватцать лет. В подушной оклад нигде не положен.
Направлен в Миасскую крепость 22 марта 1740 г. Лингвистическое краеведение. Вып. С. 36.
57
(20)
САВА ДАНИЛОВ сын
55 Казанской губернии города Соли Камской деревни
АВДЕЕВ.
Усть-Боровой дворцовой крестьянин. Из оной деревни
У него жена Катерина
40 сошел в 739 году в декабре м-це без пашпорту. В поСеменова дочь,
душной оклад и со оным сыном Василием положен во
сын Василей
25 оной деревне Усть-Боровой.
Л. 894 об.
58
марта
ФИРСТ АНИНЕВ сын
75 Казанской губернии города Чердыни Мушовского ста20
САРТАКОВ.
ну дворцовой крестьянин. С прежняго жилища сошел
У него жена Окулина
60 назад тому лет з дватцать. В подушной оклад нигде не
Афонасьева дочь
положен.
59
(20)
ИВАН КОЗМИН сын
56 Архангелогородской губернии города Вологда мнтря
ТАСКАЕВ
Корнилова села Грязнилица манастырской крестьянин
с прежняго жилища сошел двацать шесть лет, а в подушной оклад нигде не положен.
Направлен в Миасскую крепость. Лингвистическое краеведение. Вып. 2. С. 36. ЧГПУ. Чел., 2001 г. При этом
отчестве положен – Козин (им. отчима)
60
(20)
ИВАН ТИМОФЕЕВ сын
81 Вятской правинцыи города Чердыни Волости Зюзиной
КОРОТАЕВ
деревни Галевой дворцовой крестьянин. С прежняго
жилища сошел он назад тому лет сорока и скитался
нищетским образом по разным местам. В подушной
оклад нигде не написан.
Л. 895
61
марта
23 Казанской губерни волости сивы дворцовой крестьяАНАНЯ ЛЕНОТЬЕВ5 сын
20
нин. С прежняго жилища отец ево Леонтей Алексеев
ЧЕРКАЛОВ
сын Черкалов съехал в давних годех и ево, Ананю, свез
в малых летех. В подушной оклад он нигде не написан,
а отец ево где написан, того он не знает.
62
20
ВИКУЛ ЕРМОЛАЕВ сын
70 Вятской правинцыи города, Хлынова волости никольКОЛПАШНИКОВ
ской. Оттуда сошел назад тому дватцать лет. В подушной оклад нигде не написан и подушные денги не
плачивал.
63
(20)
АНДРЕЙ ИВАНОВ сын
17 Сибирской губерни Краснослободского дистрикПОНОМАРЕВ
та Кыргинской слободы деревни Никитиной, а
отец ево Иван Яковлев сын Пономарев родом был
Архангелогородской губерни города Устюга дворцовой
крестьянин. И во оной Кырганской слободе помер, а в
подушной оклад нигде не положен.
Л. 895 об.
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№
64

м-ц
и число
марта
20

Мужеска и женска пола
ЮДА ПРОКОПЬЕВ сын
МЕРКУЛЬЕВ

65

20

АНТОН ИВАНОВ сын
СТАРЦОВЫХ

66

марта
24

МИХАЙЛО ИВАНОВ
сын ОВЧИННИКОВ

67

27

ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВ
сын ДРУЖИНИН

68

28

ИВАН КИРЬЯНОВ сын
ТРУБИН

69

28

ВАСИЛЕЙ КОЗМИН сын
ХУДЯКОВ

70

марта
28

ТИХОН ФЕДОСЕЕВ сын
ШОХУРОВ

71

марта
28

72

28

73

апреля
1

УЛЬЯН ФЕДОРОВ сын
ВОРОНИН.
У него жена Палагея
Иванова дочь
ГРИГОРЕЙ АФОНАСЬЕВ
сын; а чей прозванием не
упомнит
МАТФЕЙ ЕРЕМЕЕВ сын
КОРОТАЕВ.
У него сестра девка
Овдотья

266

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
28 Архангелогородской губерни города Устюга Великаго
волости Ивановской деревни Дьяконовой дворцовой
крестьянин. С прежняго жилища отец ево свел в давних годех, а ево, Юду, свез в малых летех, и оной ево
отец города Тюмени в деревне Чепыжниковой помер
назад тому лет з дватцать, а в подушной оклад он, Юда,
нигде не положен.
32 Казанской губерни города Осы дворцовой крестьянин.
Из оного города ево отец Иван Григорьев съехал ево,
Антона, свез в давних годех, а сколко того не упомнит;
и жил по 739 год в городе Кунгуре, а в подушной оклад
нигде не положен.
Л. 896
20 Казанской губерни города Кунгура Ключевского селе
деревни Бреховой дворцовой крестьянин. С прежняго
жилища сошел без пашпорту назад тому двенатцать
лет. В подушной оклад не положен.
30 Сибирской губерни города Верхотурья села Салдинского
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища свез отец
ево в малых летех назад тому семнатцать лет. Жил в
Успенском Долматове мнре. В подушной оклад не положен.
16 Исетской правинцыи Шадринского дистрикта деревни
Воробьевой. В подушной оклад не положен.
Л. 896 об.
20 Архангелогородской губерни города Тотьмы волости
Илезы деревни Хариной. С прежняго жилища свезен
отцом своим нищетским образом без пашпорту назад
тому семь лет. Жил в Успенском Долматове мнтре. В
подушной оклад не положен.
40 Казанской губерни дворцового Алабуги села деревни
Челны дворцовой крестьянин. С прежняго своего жилища сошел без пашпорту дватцать лет; сошед жил
в Яитском городке десять лет, в Самарском городке
шесть лет, а после того по разным местам. В подушной
оклад нигде не положен.
Л. 897
18 Исетской правинцыи Шадринского дистрикта села
Иванищевского драгунской сын. В подушной оклад не
положен.
18

Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни
Деминой крестьнской сын; в подушной оклад не положен.
20 Казанской губерни города Кунгура села Сускунского
дворцовой крестьянин. С прежняго жилища свезен отцом своим от хлебной скудости Шадринского дистрик17 та в деревню Подкорытову, в которой деревне оной
отец ево умре, а он жил оного дистрикта по разным
местам. В подушной оклад не положен.
Л. 897 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№

м-ц
и число
апреля
2

Мужеска и женска пола

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
74
ИВАН НИКИФОРОВ сын
30 Родом города Тотьмы волости Вотчинской деревни
ИЛЬИНЫХ
Великаго Двора дворцовой крестьянин. С прежняго
жилища сошел дватцать лет летом без пашпорту. На
прежнем жилище в оклад не положен, токмо по переписи бывшаго от земли Камисара Обухова платил в
Теченской слободе с одной души подушныве семи и
четыре гнривенные денги с 724 по 739 год.
75
11
ГРИГОРЕЙ ИВАНОВ сын 70 Города Казани села Троитского дворцовой крестьянин.
ЧЕРЕПАНОВ
И из оного села сошел назад тому лет с пятьдесят от
хлебной скудости и пришед Казанской губернии город
Кунгур в село Петровское и жил во оном селе тритцать
лет, а оттоль сошел Исетской правинцы(и) в Долматов
мнтрь, жил того мнтря (в) деревне Песках
Л. 898
восемь лет, да в деревне Бисеровой семь лет, да
Катайского ведомства по разным острогам и слободам
пять лет. В подушной оклад нигде не положен.
76
апреля
ВАСИЛЕЙ СЕРГЕЕВ сын
35 Казанской губерни города Кунгура села Алтынского
14
ХУДЯКОВ. У него брат
дворцовые крестьяне. И из оного села свезыны в малых
Илья
летех свойственными людми назад тому тому тритцать
лет, жили по разным местам. В подушной оклад нигде
не положены.
77
17
УЛЬЯН МИХАЙЛОВ сын
19 Архангелогородской губернии города Тотьмы волости
ХАРИНЫХ
Кетпуры деревни Алексековой дворцовой крестьянин.
С прежняго жилища свез отец ево в малых летех назад
тому сколько не упомнит; жил в Теченской слободе. В
подушной оклад не положен.
Направлен в Миасскую крепость с женой Федосьей Петровной дватцати лет по Указу из Исетской провинции
от 4 ноября 1940 года. Чел. ОГАЧО. Ф. и.63, оп. 1, л. 1, л. 59.
Л. 898 об.
78
(17)
КИРИЛО ЕВДОКИМОВ
23 Родом Казанской губернии города Осинского деревсын ЗВЕРЕВ
ни Пишковой дворцовой крестьянин. С прежняго
жилища свезен отцом своим в малых летех Исетской
правинцы(и) в Теченскую слободу, в которой и поныне жительство имел. В подушной оклад нигде не положен.
79
(17)
ПАНТЕЛЕЙ НИКИТИН
33 Казанской губерни города Кунгура дворцовой крестьясын МУЛКОВ
нин. Оттуда сошел назад тому лет з дватцать пять отец
ево, Никита Мулков, и ево, Пантелея, свез в малых
летех, приехав жили в Успенском Долматове мнтре, в
котором отец ево помер уже дватцать два года, а в подушной оклад он, Пантелей, нигде не положен.
Л. 899
80
апреля
ВАСИЛЕЙ АНДРЕЕВ
30 Родом Нижегородской губернии Березинской волости
23
сын ГОРБАЧЕВ.
города Юрьевца Поволского деревни Дьяконовой г-дУ него жена Анна
рственной крестьянин. Оттуда сошел назад тому пятИванова
–
натцать лет и жил до сего времени по разным местам
помалу, чему в подушной оклад нигде написан и подушные денги не плачивал.
81
23
ФЕДОР ВАСИЛЕЬВ сын
25 Родом города Кунгура Юрдинского села г-д-рственной
САМОКРУТОВ
крестьянин. Оттуда сошел он назад дватцать лет от
хлебной скудости и жил по разным местам не помногому числу до сего времяни. В подушной оклад нигде не
написан и подушные денги не плачивал.
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83

84

85

86
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м-ц
и число
23

Мужеска и женска пола

апреля
23

СТЕПАН ГЕРАСИМОВ
сын ТОЛМАЧЕВ.
У него жена Авдотья
Яковлевна,
дети: Федор,
Григорей,
дочь Фетинья,
Анна
СТЕПАН БОРИСОВ

23

23

23

23

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ
сын ГУСЕВ

ВАСИЛЕЙ ЕЛИЗАРОВ
ШАЛАЕВСКИХ.
У него жена Февронья
Лукина,
дети: Степан,
Петр

НИКИТА ЛУКЯНОВ сын
ШАДРИНЫХ

ГРИГОРЕЙ НИКИТИН
сын МАМАЕВ

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
21 Родом Вологодского уезду Шуйского городка6 волости
Ростовского Митрополита деревни Пиксовой синодальной команды крестьяниской сын. Оттуда сведен
он в малых летех отцом своим от хлебной скудости и
жил до сего времени по разным местам не помногому
числу. В подушной оклад нигде не написан.
Л. 899 об.
55 Родом Екатеринбургского ведомства Багаряцкой слободы из бобылелиских детей, а в прошлых годех назад
тому дватцат (лет) взят был в салдаты и не хотя быть в
службе, едучи в Москву з дороги бежал и жил в бегах
20 до 734 году по разным местам. И слыша и убликованые
5
указы об отпуске вины и явился в Шадринску, а ныне
15 жительства имеет в Долматове мнтре, а в подушной
1
оклад нигде не написан.
20 Родом города Кунгура, а которого села или деревни
про то сказать не знает для того, что был в то время
в малых летех, а он изрос в городе Тоболске, а от туда
свезен Шадринского дистрикта Маслянского острогу
в село Водоняковское попом Савой Афонасьевым назад тому лет з десять. В подушной оклад нигде не написан, а обоим объявлено доношением от управителя
Фофилова под 738м.
Л. 900
53 Родом Архангелогородской губернии, Тотмемского уезду г-д-рственной волости деревни Демьянцовой дворцовой крестьянин. Оттуда сошел от хлебной скудости
–
назад тому шестнатцать лет и пришед Окуневского дис17 трикта в Теченскую слободу и жил в Нижной деревне
15 у крестьянина Михайла Вахрамеева м-ца с три, от туда
ушел и жил по разным местам не понемногому числу
для того, что не имея у себя паспорту обыватели никто
не держали. В подушной оклад не положен на прежнем
жилище во оной деревне Демьянцовой.
30 Нижегородской губерни города Арзамаса села
Ульянова помещика дворянина Григорея Матвеева сына Нетесева крестьянина. От помещика бежал назад
тому десять лет с отцом своим от хлебной скудости, а
жили де по разным местам по малому числу, а сколько
где, того сказать не помятует; для того не имея у себя
пашпорту его не держали, а отец ево в вотчине баронов
Строгановых умре. В подушной оклад и отец мой положен за вышепоказанным помещиком Нетесевым.
Л. 900 об.
23 Архангелогородской губерни города Вологды посатского члвк сын, оттуда свезен от матерю своею после смерти отца своего назад тому девятнатцать лет и
пришли Сибирской губернии Верхотурского дистрикта
в Ырбытскую слободу, в которой слободе взроз у разных обывателей. В подушной оклад нигде не написан.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
88

м-ц
и число
23

Мужеска и женска пола

89

23

ОСИП ФОТАЕВ сын
ГОНИЩЕВ, у
него дети Яков,
Мирон,
у Якова жена Ирина
Петрова

90

23

ЛАЗАРЬ ТИМОФЕЕВ
сын ЮРНИН7.
У него жена Татьяна
Семенова,
сын Назар,
дочь Агафья

91

23

ФЕДОР АНДРЕЕВ сын
ПОЛШИНОВ.
У него жена Маланья
Иванова

92

23

КОНДРАТЕЙ ИВАНОВ
сын РАСПОПОВ.
У него жена Федосья
Иванова

93

23

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВ
сын ГОРОХОВ.
У него жена Домна
Козмина

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ
сын ТУРУГАНОВ.
У него жена Афимья
Констянтинова,
дети: Яков,
Иев,
Осип,
дочь Фекла

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
60 Архангелогородской губерни города Каргаполя
Чарынской округи Шилской волости деревни Моставой
дворцовой крестьянин. Оттуда сошел назад тому дватцать два года от хлебной скудости и жил по разным го20 родам и селам не понемногому числу для того что не
14 имея у себя пашпорта никто ево не держал, а ныне жи12 вет Ялуторского дистрикта в Салтисараской слободе
10 с позволения Ялуторовской канцелярии. В подушной
оклад нигде не написан.
80 Казанской губерни правинцыи Соли Камской города
Чердыни Вилга(рсте)? Погосту дворцовой крестьянин;
30 оттуда сошел назад тому пять лет от хлебной скудости
22 с пашпортом, током по проме(д)и ево срока обратно не
пошел, а пришед еще с пашпортом и жил Окуневского
дистрикта деревни Долгой у разных обывателей, в которой и ныне жительство имеет, а в подушной оклад написан он на прежнем жилище во оном селе Волгорсте.
Л. 901
60 Казанской губернии правинцыи Соли Камской Бондюга
села деревни Лекмортовой дворцовой крестьянин; оттуда сошел назад тому шесть лет от хлебной скудости, а идучи дорогою жил у Демидова на заводах да
20л в Екатеринского (ведомства) оттуда пришел Исетской
15л правинцыи Окуневского дистрикту в село Бакланское,
в котором селе и до сего времени жил; в подушной
оклад положен на прежнем жилище во оной деревне
Лекмортовой.
30 Исетской правинцыи Исетского дистрикту Мехонского
острогу; оттуда сошел после смерти отца своего и ходил по разным селам и деревням, кормился всякою
работаю и пришел Краснослободского дистрикта
Куяровскую слободу в деревню Ефремову назад тому
лет семнатцать и жил у крестьянина Архипа Кобылева
на подворье, в которой деревне и живет до сего времяни, а в подушной оклад нигде не написан.
26 Отец ево бывал города Чердыни, а он, Кондратей,
свезен оттуда отцом своим Сибирской губернии
Краснослободского дистрикта Печерскою слободу деревню Мостовую полугодовой, в которой деревне отец
ево умер, а он и воспитан в той деревне обывателями.
В подушной оклад нигде не написан.
Л. 901 об.
40л Казанской губерни города Ша(н)чурова села Уреня деревни Тиковой дворцовой крестьянин; оттоль сошел
назад тому года с четыре от хлебной скудости, а идучи
дорогою жил на Утчинском заводе 3 года; оттоль пришел Краснослободской слободы деревни Наяр? и жил
тут с полгода, а оттоль сошел и ходил по разным местам до сего времяни по малу числу; в подушной оклад
нигде не положен.
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№
94

95

м-ц
и число
23

23

96

23

97

23

98

23

99

23

100

23

101

23

270

Мужеска и женска пола
ЯРОФЕЙ АРТЕМЬЕВ
сын КОТОЧИКОВ.
У него жена Мая
Данилова,
сын Никифор,
дочь Варвара
ЛУКА НИКИТИН сын
СОМОВ.
У него жена Ульяна
Логинова,
сын Вахромей,
дочь Софья
ЛЕОНТЕЙ ЯКОВЛЕВ
сын КРИВКОВ.
У него жена Марья
Васильева,
сын Василей
САВАСТЬЯН
МАРТЫНОВ, а прозванием себя не знаем.
У него жена Матрена
Федорова,
дети: Григорей,
Осип
ОСИП АЛИМПИЕВ сын
ЗЛЫГОСТЕВ.
У него жена Федора
Елисеева.
Дети: Василей,
Василей же,
Афанасей,
Матрона,
Анна
ЯКОВ ЕРЕМЕЕВ сын
ЗОНОВ.
У него жена Анна
Иванова,
сын Михайло,
брат родной Степан
ИЛЬЯ ИВАНОВ сын
ДУВАНОВ.
У него жена Мария
Минеева.
СТЕПАН МАТВЕЕВ сын
ЗОЛОТУХИН

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
39л Казанской губернии города Хлынова Орлова городка
деревни Боровой дворцовой крестьянин; оттуда сошел назад тому года с три от хлебной скудости и пришел Краснослободского дистрикта Беляковскую сло14л боду в деревню Демину и жил у крестьянина Василя
12л Бурохвостова 3 года; оттуда сошел и ходил по разным
местам до сего времени. В подушной оклад нигде не
написан.
50л Казанской губерни города Хлынова села Спаского деревни Самыловой дворцовой крестьянин; оттуда сошел назад тому года с три от хлебной скудости и жил
по разным селам и деревням, током з год времяни при
20л Тобольского ведомства в деревне Тауши; в подушной
15л оклад нигде не написан.
Л. 902
49л Казанской губернии города Казани деревни Таюкаевой?
дворцовой ясашной крестьянин, а оттуда сошел назад тому года с полтретьи от хлебной скудости и ходил по разным городам, селам и деревням, токмо жил
9л Тобольского ведомства деревни Таушах.
45л Родом бывал города Москвы дворца г-др-ва конюхов
сын; зрост во оном городе Москве; отца своего не помятует; оттуда свезен в Сибирь бывшим в Тобольску
губернатором князем Гагариным назад тому 30 лет и
жил в доме у него лет пять, а от туда сошел в город
11л Тюмень; и нигде не положен в подушной оклад.
году
40л Родом Сибирской губерни Ирбитской слободы деревни Черновой, в котором деревне и поныне жительство
40л имел; в подушной оклад положен во оной Ирбитской
слободе в одной душе и платил подушные денги с 724
10 по 739 год сполна без доимочно.
8
3
13
5
Л. 902 об.
25л Исетской
правинцыи
Шадринского
дистрикта
Барневской слободы деревни Максимовой дворцовой
крестьянской сын, жительство имеет во оной деревне
Максимовой; в подушной оклад не положен.
10л
20л
20 Шадринского города деревни Подкорытовой дворцовой крестьянской сын; в подушной оклад не написан
за малолетством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
102

м-ц
и число
23

103

23

104

23

105

23

106

23

107

23

Мужеска и женска пола

Лет

Кто откуда родом и когда сошли и где в подушной
оклад положены
ЯКОВ ИСАКОВ сын
21 Родом отец их бывал города Чердыня и они оттуда свеФРОЛОВ.
зены отцом своим того не помятую, током ныне живут
Брат родной Фрол
20 Окуневского острогу в деревне Долгой, а которого году
и отчего отец их оттуда сошел – про то не знают, а в подушной оклад нигде не написаны.
СТЕПАН ДМИТРИЕВ
18л Отец их бывал города Чердыня и они оттуда ж и присын ЖИГИН.
везены отцом своим, а отчего и сколько назад тому лет
У него брат родной
отец их сошел не знают, а они воспитаны и жительство
Михайло
21 ныне имеют Окуневского острогу в деревне Долгой; в
подушной оклад нигде не написаны.
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ
16л Шадринского дистрикта Барневской слободы деревни
сын ТАЙШИН
Сачисовой ? Тобольского посацкого члвка сын; в подушной оклад нигде не написан.
Л. 903 об.
ПАНТЕЛЕЙ ЯКОВЛЕВ
25л Шадринского дистрикта Барневской слободы села
сын ЗУЕВ.
Макаровского дворцовой солдатской сын; в подушной
У него жена Марина
оклад нигде не написан, а отец ево откуда родом бывал
Семенова.
того не знает.
Сын Антон
6л
КОНДРАТЕЙ ГАВРИЛОВ 16л Шадринского города деревни Кайгородовой солдацкой
сын ГОЛОЩАПОВ
сын; в подушной оклад нигде не написан.
МАРКО ИВАНОВ сын
22л Исетского дистрикта Миясской слободы деревни
ПЯТЫШЕВ
Каргаполовой дворцовой крестьянской сын; в подушной оклад не написан и подушных денег не плачивал.
Подполковник

1 В тексте Федор.
2 Не читаемое название.
3 В тексте «Устиновского».
4 Верхневажской.
5 Ленотьев – от канонического Леонтий.
6 Верховажеской четверти Архангелогородской губернии.
7 Допустимо прочтение Ярнин.

23л

Шадринского дистрикта Барневской слободы дворцовой крестьянской сын; в подушной оклад нигде не написан.
Л. 903
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Список сокращений
АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею.
ДАИ – Дополнения к Актам историческим.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
ГАГШ – Государственный архив в г. Шадринске
ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
ГАСО – Государственный архив Свердловской области.
ТФ ГАТО – Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области.
БАН – Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург.
ЧОИДР – Чтения в обществе истории и древностей российских.
РИО – Русское историческое общество.
ПСЗ–I – Полное собрание законов Российской империи, собрание I.
МИБ – Материалы по истории Башкирской АССР.
ЦГИАРБ – Центральный государственный архив Республики Башкортостан
ПФА РАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук.
ЦИКНЧ – Центр историко-культурного наследия г. Челябинска.
Словарь
Аршин – мера длины, 71,12 см. или 72 см.
Бирюч – глашатай, человек, который зачитывает указы и прочие бумаги, которые нужно довести до сведения населения. Поскольку основная масса населения была неграмотна, то устное оповещение было основной формой
доведения информации до людей.
Верста межевая – имела протяженность в 1000 сажен, или 2130 м.
Верста путевая – имела протяженность в 500 сажен, или 1065 м.
Верста тысячная – то же, что и верста межевая.
Вино – водка.
Вино курить – гнать вино (самогон, водку).
Вож – проводник, человек, знающий дорогу.
Вопче – в общем, сообща.
Вор – преступник
Воровство – преступление вообще, от собственно кражи до государственной измены.
Грань – 1. Затес на дереве, обычно для обозначения пограничного, межевого знака. Такие затесы ставились на
деревьях по границам отведенных земель. Отсюда и само слово «граница» – линия проведенная по «граням».
2. Собственно граница.
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Десть – единица измерения бумаги, 1/20 стопы или 24 листа.

Десятина – мера площади, 40Х80 сажен.
Доезд – поездка официального лица по поручению вышестоящего начальства, либо отчет о такой поездке. Словом
«доезд» могло обозначаться как простое обследование территории, так и поход против восставших башкир.
Замотчав – задержав, замешкавшись.
Зернишники – любители азартных игр; зернь – кости.
Карчма (корчма) – дом, где торгуют спиртными напитками (вином). Обычно корчмой (корчемным делом) в документах называют незаконную продажу спиртных напитков.
Копна – 1. Небольшой, плотно уложенный объем сена, обычно в копны укладывают накошенное сено после просушки. 2. Единица площади, территория с которой можно накосить одну копну сена. Чаще для счета использовалась так называемая «малая» копна в 5 пудов сена.
Курья – 1. Старичное озеро, старица реки. 2. Рукав, или залив озера.
Люцкого полону… Люцкой полон – пленные люди.
Напуск – атака, нападение (от слова «напуститься»; мы и сегодня говорим: Напуститься на кого-нибудь).
Наровить (норовить) – потакать.
Началные люди – начальники, командиры.
Не переважать – не переводить.
Обмогутца – выздоровеют.
Паметь (память) – грамота, письмо, расписка, просто документ. Заемная память – долговая расписка.
Партикулярный – гражданский, частный.
Полтретьей сажени – две с половиной сажени. Система счета в XVI – начале XVIII в. несколько отличалась от
нынешней; говорили не пять с половиной, а половина пятого. Эта система до сих пор используется нами, когда
мы говорим о времени, на вопрос «Который час?», часто отвечают: «Полвторого», или «Полчетвертого». Еще отголосок этой системы отсчета сохранился в слове «полторы», то есть «пол вторых».
Полуполковник – подполковник.
Поминки – взятки; в XVII в. были обычным явлением – человек, приходя к чиновнику с прошением, давал ему
какую-то сумму денег, либо продуктами, иным товаром «на память», чтобы у чиновника был стимул заниматься
его вопросом. Чиновнки в XVII в. зачастую жалованья не получали и должны были кормиться «с места». Эта
практика была запрещена еще в XVII в., но в реальности продолжалась и в XVIII в.
Порозжая – пустая, незанятая.
Посулы – взятки.
Пошлина – налог.
Прилучитца – приключится, окажется.
Присудственные места, или просто Присутствия – органы управления, власти.
Проезжая станица – небольшой отряд, направленный для разведки, выяснения ситуации.
Против – как, так же, в сравнении.
Публиковать, предать публике – довести до сведения «публики», т.е. народа. В местных условиях публикация в
XVIII – первой половине XIX вв. обычно не подразумевала газетного объявления, или выпуска тиража объявлений на отдельных листках. Новость оглашалась специально собранным жителям, листок с текстом – «публичной
лист» – вывешивался возле «присудственных мест».
Пуд – единица веса, около 16 кг.
Пядень, пядь – 1. Ладонь. 2. Мера длины – 19–23 см.
Пять десятин в поле а в дву потому ж – пять десятин под яровой посев, а еще в двух полях по столько же (под
озимые и под пар). То есть всего нарезали 15 десятин.
Рейтары – тяжелая конница, по образцу европейской.
Сажень – 213 см, по другим данным, до конца XVII в., – 216 см.
Сицево – так таким образом; кричать сицево – кричать так;
Скотцкой отгон – угнанный скот.
Татьба – разбой.
Туточных – здешних.
Убылые места – освободившиеся места.
Уполое (убылое) место – освободившееся, пустое место.
Ушники – наушники, ябедники, доносчики.
Ясак – налог, собираемый обычно с нерусского населения в Московском государстве, позже в Российской империи. Чаще ясак платили шкурками пушных животных, в Башкирии помимо шкурок практиковали уплату ясака
медом, иногда деньгами.
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Рис. 2. Шлем и кольчуга, по преданию подаренные Далмату
Илигеем. Фото С.М. Прокудина-Горского.

ОТ ДАЛМАТОВА МОНАСТЫРЯ ДО ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

Рис. 1. Портрет Преп. Далмата, писанный при его жизни.
Фото С.М. Прокудина-Горского.

Гаяз Хамитович Самигулов

Рис. 3. Фрагмент карты Сибири из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова.

До 1696 г. Юг – вверху.

Рис. 4. Чертеж к сыску И. Полозова: «Межа башкирским землям с слободами»
из «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова. 1695 г. Юг – вверху. Кроме прочего
показана «Уральская» дорога и дорога к Слюдным горам и сами Слюдные горы
в верхнем правом углу карты.
http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 5. Чертеж к «доезду» Л.И. Парфеньева из «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова.
1710 г. Юг – вверху. Показаны поселье Далматова монастыря и поселье для «слюдного
промысла», а также «заимка Лапина» для слюдяного промысла. http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 6. Чертеж к «доезду» полковника Д.Я. Мейна из «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова. 1699 г. Юг – вверху.
http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 7. Карта слобод из «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова. Юг – вверху.

http://www.revival-of-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 8. «Чертеж колико приходов под слободы и с кою сторону по дорогам и сакмам ис
одного места» из «Служебной чертежной книги» С.У. Ремезова. http://www.revival-oftobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 9. Фрагмент чертежа к «доезду» полковника Д.Я. Мейна. 1699 г. http://www.revivalof-tobolsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=379

Рис. 11. «Грунд-рисунок общий городищам и копям при озерах Наноге и Иртяше». ГАСО. Ф. 59. Оп. 5. Д. 10529.
Кроме городищ и копей показана дорога, по которой башкиры весной отгоняли скот в степь (Кошевая дорога).
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 10. «Грунд-рисунок разработкам на горе Думбай при слиянии речек Тасьм». 1743 г. ГАСО. Ф. 59. Оп. 5. Д. 10529.
Показано место поисков серебряной руды экспедицией П. Годунова и Я. Хитрово у впадения рр. Тасьм в р. Ай.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 12. Чертеж к челобитной С. Кузнецова о разрешении постройки слободы на
оз. Чебаркуль. 1729 г. Исходный вариант.

Рис. 13. Чертеж к челобитной С. Кузнецова о разрешении постройки слободы на
оз. Чебаркуль. 1729 г. Адаптированный вариант. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 14. Фрагмент карты Ю. Страленберга. 1720–1730 гг. по Л. Багрову.

Рис. 15. Фрагмент иллюстрации начала XVIII в. с изображением различных вариантов
полевых укреплений и расположения лагеря. БАН. № VРТ/15619. В приписке на
обороте одного листа указано «Фортафукаций разных кунштов на листах…».

Рис. 17. Сурушский редут Закамской линии. Фото предоставлено Э.Л. Дубманом.

Рис. 16. Руины крепости в селе Красный Яр Закамской линии. Фото предоставлено Э.Л. Дубманом.

Рис. 18. Кондурчинский фельдшанц Закамской линии. Фото предоставлено Э.Л. Дубманом.

Рис. 19. «Чертеж учиненной 1736 года мая дня по указу ея императорского величества
от канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов новопостроенной
Чебаркулской крепосте и означено часть озера Чебаркуля. Которое строение – значит
литера, а оная крепость о двух боях, нижном и верхном. Здание: крепость деревянная
рубленая под литером А; гора каменая и назначеное место пороховму анбару под
литерою С; анбары для клажи провианта под литером Е. Места: дом командирской под
литером В; казармы под литером D; городовые ворота под литером F. Высота городовым
стенам до кровли 2 сажени. Сочинял геодезист Иван Шишков». К западу от крепости
несколько квадратных значков подписаны: «бывали башкирские юрты». К северо-востоку
от крепости подписано: «Лес березовой в растоянии от города в 100 сажен». К востоку от
северо-восточного угла крепости текст: «По виду болотное место, токмо за великим снегом
познать было невозможно». Апрель 1736 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 20. «Чертеж Казылташской крепости и лагирям: А – ставка командирская; В – ставка
полковничья; С – ставки маэорския; D – ставки афицерския; E – знамена означены
нулями Θ, посредь каждой роты впереди, а помене от флагов каждой роты значок ротной,
означено ж: 1-я рота, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я рота; F – каллет красной; O – надолбы; P – пушки;
H – линеи в коих стоят лошади а междо ими в простен линей станы салдацкия и протчих
людей; R – ружье; K – караулной». Кроме этого есть надписи на самом плане: внутри
укреплений, возле линии квадратных значков у северной стены – «ящник с порохом»;
возле значков у восточной стены крепости, снаружи – «станы мещеряцкия»; за рекой,
на берегу озера возле одиночного прямоугольного значка – «татарской кош». Лето 1736 г.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 269. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 21. «План Калмацкого броду. А – речка Теча; В – речки малинкия, именуются однем
званием Барсунка; С – болоты промеж которых текут речки; D – мост чрез речку и
болотное место; E – чрез речку Барсунку загачено фашинами, чтоб не было переправы
неприятелям чрез речки и болоты; F – деревня Калмацкой Брод, круг которой ныне
городок». Под планом подпись: «Ablosirt Hinrich Magnus von Traubenberg» (выполнено
Генрихом Магнусом фон Траубенбергом). Лето 1736 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 6. Кн. 139.
Л. 174. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 22. «План новостроенной Миаской крепости». Внизу на плане надпись: «1736
августа 15 числа совершен». РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 334. Кн. 1532. Л. 465.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 23. «План Мияской крепости. А – крепость ныне построенная; В –
провиянской анбар; С – пороховой погреб; D – река Мияс; E – чрез реку Мияс мост;
F – новописавшихся поселян домы; G – круг оных домов будет полисад и ров». На
оригинале под планом подпись: «сей план сымал кандуктер Телнов, 25 августа 1736
года». Ф. 248. Оп. 160. Д. 5. Кн. 139. Л. 172. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 24. «План Чебаркулской крепости. А – командирской дом; И – ворота з батареей; С – казармы; D – пороховой погреб;
E – дом для приезжих башкир; F – батареи». Под планом подпись: «Сию крепость построил и план чертил надзиратель работ
Еган фон Баннер. 1736 году августа…». РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 169. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 25. Реконструкция Чебаркульской крепости. Автор реконструкции С.В. Овчинников.

Рис. 26. «План Чилябинской крепости. А – башни в которых зделаны вороты;
В – правианския анбары; С – пороховой погреб; D – командирской дом; E – салдацкия
казармы; F – мосты чрез ров; G – круг оной крепости рогатки; H – вкруг рогаток
надолбы; I – крестьянские избы; K – река Мияс; L – мост чрез реку Мияс; M – острова».
На плане справа от крепости подпись скорописью: «В. Татищев». Осень 1736 г. РГАДА.
Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 170. Юг – вверху. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 27. Фото макета Челябинской крепости. Автор макета В.П. Грачев. Макет расположен
в экспозиции «Детский музей» Челябинского областного краеведческого музея.

Рис. 29. «План: Коневская крепость. Сию крепость построил и чертил надзиратель работ Otto Fabigan baron von der Pahlen.
Август. 15 дня 1736 году». РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 71. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 28. Типовой план и разрез вала редута. 1739 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 258. Кн. 1191. Л. 54.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 30. «Ланкарта назначенным местам под строение крепостей под литерами.
А имяно: А – при озере Йеккуль от Мияской крепости растоянием 46 верст; В – при
озере Уськуль от озера Иеккуль 28 верст; С – при реке Увеле и при урочище Имрантау,
от озера Уськуль растоянием 29 верст; D – при реке Уй и при урочище Нарым карагай
от реки Увели растоянием 66 верст. Всего расстоянием верст от Мияской крепости
по назначенное место при реке Уй 169 верст. Описал и рисовал геодезии прапорщик
Михайло Пестриков». Приписка внизу: «Сия дорога хотя прежней кривее но суше и
привольнее, также для строения крепостей способней ибо оные места водою покосами
и лесом доволны. В. Татищев». Возможно, весна 1737 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4.
Кн. 254. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 31. Карта мест, назначенных к постройке крепостей, фрагмент. Реконструкция
цвета – Дудник Т.А.

Рис. 32. «Чертеж примерной крепостям имеющимся в Екатеринбурском ведомстве из которых по мнению Канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских заводов некоторым быть, а
другие оставить вовсе надлежит, а имянно: под знаком быть по прежнему, а под знаком быть для церквей; а под знаком оставить вовсе и тем крепостям не бывать». РГАДА. Ф. 271. Оп. 3.
Д 2248. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 34. «План крепости Верх Яицкой. Сочинял геодезии прапорщик Иван Алябьев. 1742 г.». РГИА  Ф. 1399. Оп. 1. Д. 566. Л. 1.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 33. «План Уйской крепости. А – в крепости командирской дом и афицерской.
И – Казармы салдацкия. С – Магазейн. D – Пороховой погреб. Е – Зелейной погреб.
F – Караулная. G – Башни и в них ворота. H – Батареи деревянныя по углам. I – В
крепости церковь полковая. K – Строение драгунское. L – Строение обывателей. М –
Вкруг строения заплот и рогатки. N – Крепость между батареями обнесена заплотом и
рогатки. P – Впредь назначена регулярная земляная крепость. R – Впреть для строения
домов назначено. S – Конюшня назначена где быть». РГИА Ф. 1399. Оп. 1. Д. 566. Л. 3.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 35. «План-карта Уфимской провинции или всему башкирскому жилью… собирал с разных карт геодезии прапорщик Михаил Пестриков в Мензелинске 1736 месяца декабря». A – дорога от
Казани до Уфы; B – дорога от р. Яик до Уфы; C – дорога от первого Оренбурга (современный Орск) на север, вдоль хребта, «в Сибирь»; D – дорога от Уфы до Екатеринбурга; E – Закамская линия;
F – дорога от Казани, через низовья Камы, по Сакмаре, Яику и Ую на Тобол; G – дорога, более южный вариант предыдущей дороги. РГАДА. Ф. 192. №. 5.

Рис. 36. «План крепости Уклы-Карагайской. Сочинял геодезии прапорщик Иван Алябьев. 1742 год». РГИА  Ф. 1399. Оп. 1.
Д. 566. Л. 3. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 37. Ланд-Карта Уфимской провинции, составленная в декабре 1737 г. РГВИА. ВУА.
Д. 20618. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 38. Карта отвода земель Еткульской крепости. 1744 г.
ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 448.

Рис. 39. Рядовые гарнизонных полков (в рабочей и строевой одежде).
По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 40. Фузелер пехотного полка. По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 41. Офицер пехотного полка. По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 42. Гренадерские обер-офицер и рядовой.
По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 43. Гренадерские шапки. По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 44. Рядовой драгунского полка. По А.В. Висковатову.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 45. Офицер драгунского полка. По А.В. Висковатову.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 46. Гренадер драгунского полка. По А.В. Висковатову.
Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 47. Гербы Енисейского, Сибирских, Тобольских и Уфимского полков.
По А.В. Висковатову. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 48. Донской казак (Оренбургские казаки 1760–1770-х гг. одевались примерно так же).
По И.Г. Георги. Реконструкция цвета – Дудник Т.А.

Рис. 49. «Чертеж учиненной по указу канцелярии главного Правления Сибирских,
Казанских и Оренбургских заводов, а по прошению генерал аншефа Ея Императорскаго
Величества обер шталмейстера, действителного каморгера и разных орденов кавалера
князь Петра Ивановича Репнина служителя Василья Пташкина /назначенному к отводу
в прошлом 1760-м году Берг гешвореном Чернышевым/ свидетельствованному медному
руднику, состоящему в крепости Чебаркульской от назначеннаго напредь сего на речке
Еланчике медноплавильного завода например семь верст». ГАСО. Ф. 59. Оп. 5. Д. 10529.

Рис. 50. Карта Исетской
провинции, составлена
И. Красильниковым
к «Топографии
Оренбургской»
П.И. Рычкова. 1755 г.
Реконструкция цвета –
Дудник Т.А.

Рис. 51. Карта земель АзяшУфимского завода. 1759 г.
Показаны дороги того времени, в
том числе дорога из Челябинска
в Уфу и Екатеринбург.
ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 21.

Рис. 52. Фрагмент карты линий
крепостей. Ориентировочно,
1780-е гг. РГВИА. Ф. 414. Оп. 1.
Д. 311.

Рис. 53. Малковский редут Чебаркульской крепости.
Вид сверху. Фото Е.В. Королькова.

Рис. 54. Малковский редут. Общий вид. Фото П.А. Стромова.

Рис. 55. План Челябинска 1768 г. ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 448.

