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До настоящаго времени издано уже значительное 
количество матер1аловъ для исторш Сибири. Но Bcii они 
относятся къ концу X V I и къ X V II в^ку. Самая 
большая часть ихъ напечатана въ изданшхъ Археогра
фической Коммиссш *) и въ «Описанш Сибирскаго Цар
ства» исторюграфа Миллера (изд. 1750 и 1787 г.). До- 
кументовъ же, относящихся къ X V III стол'Ьтно, напе
чатано весьма немного. Въ виду этой недостаточности, 
Корреспондента Археографической Коммиссш А. И. Зостъ  
предложилъ Коммиссш издать на свой счетъ т£ касаю- 
нцеся Сибирской исторш акты, которые относятся къ 
XVIII в£ку **).

Нынй напечатанная первая книга «Памятниковъ Си
бирской исторш 'XVIII в^ка» совпадаетъ съ трехсотлйт- 
нею годовщиною существованш Русской Сибири. Поме
щенные въ настоящемъ сборник^ акты (1700 1718 г.)

*) Во 2-мъ, 3, 4 и 5 томахъ «Актовъ Историческихъ», взд. 
1841— 1842 г., въ 12-ти томахъ «Дополненш къ Актамъ Истори- 
ческимъ», изд. 1846—1872 г. и во 2-мъ том4 «Русской Истори
ческой Библютеки», изд. 1875 г.

**) По В ысочайше утвержденнымъ (въ 1837 г.) правиламъ для 
руководства Археографической Коммиссш. издаше памятииковъ 
отечественной исторш, относящихся къ XVIII вйку, не входитъ 
въ кругъ ея занятш,
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извлечены изъ принадлежащихъ Императорской Академш 
Наукъ портфелей исторюграфа Миллера, собранныхъ имъ 

во время путешеств1я его по Сибири. Они относятся къ 
началу втораго столййя русской жизни въ этой странЬ, по
сле завоевашя оной дружиною Волжскаго козака Ермака 

Тимоееева.
Петръ ВеликШ, энергически проводившт въ государ

ственную жизнь многочисленныя и разнообразныя ново- 
введенш, оставилъ Сибирь почти вне реформъ. Судя по 
ниже напечатаннымъ актамъ за первые 12 л'Ьтъ прош
лаго века, Сибирь жила еще на прежнихъ основаншхъ; 
коренныя основы народнаго быта новой и молодой страны 
Петръ Велик1й не только считалъ привилегированными, 
но въ частыхъ случаяхъ старался ихъ поддержать и 
укрепить.

Предоставленные самимъ себе сибирск1е завоеватели 

продолжали искать новыя свободныя земли, сколько для 
того, чтобы обложить ясакомъ туземцевъ. столько же и съ 
тою ц’Ьлио, чтобы самимъ поселиться на удобныхъ для 
хлебопашества земляхъ и осЬдлиться тутъ. Во время, объ
ясняемое настоящими актами, все еще продолжалось не
удержимое стремлеше русскихъ промышленных^, и торго- 
выхъ людей на востокъ, но дремучимъ тайговымъ л^самъ, 
по указашямъ естественныхъ путей въ виде болынихъ си- 
бирскихъ рЬкъ съ ихъ многочисленными и многоводными 
большими и малыми притоками. Дорогой пушной зв'Ьрекъ, 
шкурки которого вместо монеты сделались разменными 
единицами ценностей, все еще продолжалъ служить путе
во дителемъ къ открыт]’ю новыхъ странъ, до сихъ поръ 
скрытыхъ для образованнаго Mipa во мраке неизвестно
сти. Въ указываемое время, промышленные люди съ
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сибирскими козаками были уже дальше семи тысячь 
верстъ отъ перваго мН.ста поселешя за Сибирскимъ 
Камнемъ на р. Лозв^. и ставили укр'Ьпленныя зимоиья 

и затыненные и рубленые въ стЪну острожки въ забы
той и покинутой теперь Камчатка. Именно въ 1703 году, 
внутри самаго полуострова, въ южной части его на 
р. Большой, выстроился, впрочемъ, не изъ числа пер- 
выхъ, но бол’Ье другихъ известный и памятный Болыне- 
рЪцкш острогъ. Д1;ламъ этой страны и принадлежите 
естественно большая часть документовъ, напечатанныхъ 
въ настоящемъ сборник^. Въ этомъ отношенш акты 
дорисовывают]) ту :шох> не знавшаго пред'Ьловъ и м!>ръ 
скиганья по дремучимъ нетронутымъ л'Ьсамъ, среди 
улусовъ и одинокихъ юртъ безсильныхъ и податливыхъ 
зв’Ьролововъ-дикарей, когда и самые океаны не въ со- 
стоянш были положить препону и наметить границы 
разгоравшейся страсти къ барышамъ и нажив'Ь. Эти 

могущественныя страсти еще поддерживались приказа- 
Н1ями и денежною казною изъ Москвы и направлялись 
матертльнымъ сод'Ьйствхемъ сибирскихъ воеводъ. Въ 
эготъ десятокъ лЪтъ предпршмчивые люди съ материка 
Камчатки успели даже перебраться на ближайппе острова 
Тихаго океана и здйсь войти въ столкновеше съ жи
телями Курильскихъ острововъ (J\!i 109 актовъ). Одно
временно проведывали объ Японскомъ царств^ и гото
вились вступить съ нимъ въ ближайшш торговыя связи 

(.>11 99). Страсть къ наживи и обогащешю, сопровож
даемая насилшми и веЬми роковыми посл^дств1ями, въ 
это время достигла до крайняго развитш, выразившагося 
междуусобшми, разбоями съ кровопролийями и убш- 
ствами, безъ разбора своихъ и чужихъ. задичалостью
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до зверства и въ самоуправленш до той первобытной 
формы козачьяго круга, съ которою более ста л$тъ 
тому назадъ двинулись по Чусовой отъ Строгановыхъ 
первые козаки-завоеватели.

Рядомъ съ этимъ завоевательнымъ способомъ npi- 
обр^тенш Сибирской страны подъ высокую руку мо- 
сковскихъ царей и въ разительную противополож
ность ему, акты предлагаемаго изданш одновременно 
рисуютъ и другую сторону сибирской жизни, второй 
истинный и вероятный путь къ обладание страною при 
посредства оседлой жизни и съ номопцю зав^тнаго Рус
скому народу землед1;льческаго труда, и относятся именно 
къ той эпохе сибирской жизни, когда она начала изме
няться: насельники отъ увлечен] и легкими ценными 
прюбретешями при помощи огненнаго боя, стали стре
миться къ осуществлений основныхъ идеаловъ племени. 
Дремуч1е тайговые леса— гнездилище пушныхъ зверей, 
требуюпце чрезмернаго груда для разработки подъ пашню 
и превративпие земледельцевъ въ зверолововъ,— новые 

пришельцы страны стали покидать или обходить, пред
почитая хвойнымъ лесамъ более удобные для сохи 
лиственные леса и черноземныя степныя местности, 
въ Сибирской земле столь же обширныя, неизмеримыя 

и едва початыя народами татарскаго племени. Изда
ваемые акты изображаютъ въ сибирской исторш именно 
ту эпоху, когда совершился' для страны благодетель
ный переломъ, выразивппйся стремленюмъ переселен- 
цевъ не на востокъ и не къ северу, а прямо на 
югъ по верховымъ притокамъ трехъ великихъ сибир- 
скихъ рекъ. Вольные люди стали охотнее селиться 

на пашню; пашенные крестьяне начали чаще устраи
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ваться слободами, количество которыхъ особенно воз- 
расло въ это время, судя по указаншмъ и перечисление 
этого рода поселенш документами настоящаго сборника 
(№№ 14, 17, 78, 8 2 — 88 и т. д.). Результаты земле- 
д^льческаго труда стали до того очевидны, что въ То- 
больскъ (еще съ 1684 года) начали возить хлйбъ, вме
сто Вятки и Соликамска, съ реки Исети, где завелись 
богатыя пашни. Объявились благодатныя земли, на ко
торыхъ родился дикш хмель (№ 14).

Заселешя черноземныхъ свободныхъ пустырей и удоб- 
ныхъ земель производились съ такою изумительною 

быстротою, что Башкиры серьезно испугались близкой 
возможности очутиться безъ жилья и кормовъ (№№ 14 
и 17). Впрочемъ, устройство сибирскихъ земледель- 
ческихъ общинъ велось естественно т^мъ же порядкомъ, 
какъ и по сю сторону Уральскаго хребта. Общины 
здесь являлись либо самостоятельными учреждетями, 
по почину одного какого либо опытнаго хозяина, вла- 
д^ющаго матер1альными или нравственными средствами: 
будетъ ли то богатый промышленный человйкъ, или 
заручйвшшся привиллеиями и покровительствомъ мона
стырь, или самъ сибирскш владыко. Монастырямъ въ 
особенности принадлежитъ здесь видное место. Къ этому 
времени на сибирской земле ихъ насчитывалось свыше 
30  и некоторые, созвавъ слободы и закрЗшивъ ихъ 

землю, сами успели упраздниться, перестали быть бого
мольцами и собственниками крестьянъ.

Сибирская истор1я крестьянскихъ общинъ указываетъ 
на живые примеры того, съ какимъ трудомъ доставалась 
оседлая жизнь на пашне Русскимъ людямъ въ соседстве и 
въ среде инородческихъ племенъ. Изъ отписокъ воеводъ,
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изъ царскихъ грамотъ, изъ памятей и цопросовъ служи- 
лыхъ людей, какю мы находимъ на первыхъ странидахъ 
настоящаго издатя , видно, какими лишетями и крова
выми жертвами окупалось право на расчищенную, под
нятую и возделанную землю. Здесь это право стоило 
неизмеримо дороже, если принять въ разсчетъ, что си
бирскимъ насельникамъ въ этомъ случае привелось 
натолкнуться на кочевыя племена въ представительстве 
Киргизъ, Башкиръ и Еалмыковъ. воспитавшихъ въ се
бе, при услов!яхъ степной жизни, непримиримую нена
висть къ оседлой жизни, а грабежъ готоваго и чужаго 
посредствомъ баранты превратившихъ въ племенной 
законъ и обычай. На помощь и для защиты здесь не 

было радельника— князя и ратной силы, а понадобилась 
(и нашлась) мощь и сила народнаго генш, не разсчиты- 
вавшаго уже ни на деревянные остроги, ни на своеко- 
рыстныхъ воеводъ. Обветшалые остроги со сгоячимъ 
тыномъ уже потребовали въ это время перестроекъ 

и въ некоторыхъ случаяхъ заменены рублеными въ 

стену. Воеводы, но обычаю, сменялись чрезъ два 
года, пр1езжали сюда покормиться и въ разсматривае- 
мыхъ актахъ этого сборника оставили собою образцы 
далеше отъ идеала оборонителей и защитниковъ (см. 
между прочимъ № 9). На сколько слаба была сила ихъ 
политическаго вл!яшя, видно изъ акта подъ № 122, 
когда наладились мирные переговоры и пущена была 
московская тонкая политика противъ своеобразной хит
рости степняковъ-кочевниковъ, Контайша смелъ еще. 
при произнесенш титуловъ московскаго царя, сидеть 
на войлоке и не скидать съ головы шапки, a npo4ie 

султаны не боялись давать рьзкш и грубые ответы при
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требованш удовлетворен^ за ибиды и нередко дерзали 

грозиться. На сколько же тяжело было пашеннымъ 
людямъ въ сосЬдяхъ съ дикарями, указываётъ необхо
димость работъ въ пол* не иначе, какъ надежно во
оруженными (№№ 10, 38). Нападешя были стремительны 
и неожиданны, разорешя безпощадны: доходило до того, 
что пашенные крестьяне выменивали хлебъ на ружья, 
учились воинскому делу, разбивались на сотни, выбирали 
начальниковъ (№ 82) и, истощивъ терпеше, сами, безъ 

воеводскаго почина, врывались въ кочевые улусы за 
возмезд!емъ и для устрашенш. По свидетельству актовъ 
(№№ 1 и 25) достаточно уже были изучены щлемы степ- 
няковъ при набегахъ и выслежены народныя черты ха
рактера кочевниковъ, те слабыя места, где и какъ 
всего вернее можно было отражать непр1ятеля и пред
упреждать бедствш. При содействш взятыхъ въ пленъ 

(№ 86), научились узнавать не только время и место 
набеговъ, но и подробности замысловъ. Изданными те
перь актами окончательно обрисовывается то осадное 
положеше, въ которомъ очутились pyccKie пришельцы 
на хлебородныхъ земляхъ, и то сознательное стремле- 
Hie всехъ заодно кочевниковъ, которое выразилось въ 
очевидныхъ намЬреншхъ вытеснить пришельцевъ и сте
реть съ лица земли ихъ слободы (№№ 77, 80, 85). 
Съ этою целью орды хищников'!, действовали не безъ 
разсчета: посеянный хлебъ, стоявиий на корню, топтали 
конями, собранный въ скирды превращали въ пепелъ, 
жгли до тла деревни; при уводе въ пленъ зазевавшихся, 
старались захватывать преимущественно женщинъ и т. п. 
(см. № 20 и друпе). Со стороны нашихъ властей по
требовались стропя и серьезныя меры; сверхъ обыч-
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ныхъ засбкъ въ лесахъ и остроговъ, сверхъ засадъ на 
переправахъ черезъ реки, въ данное время началась 

постройка каменныхъ (№ 5) и земляныхъ крепостей по 
правиламъ европейской науки (№ 11); вызвана была 
помощь со стороны ссыльныхъ людей, и въ знанш  
опытныхъ изъ нихъ въ воинскомъ деле найдено было 
серьезное содействю, какъ это видно изъ акта, напеча- 
таннаго подъ № 1 (стран. 16).

Въ напечатанныхъ документахъ сохранились чрез
вычайно любопытные следы заботливости Великаго Пре
образователя о государственныхъ и народныхъ нуж- 
дахъ. Когда молодая страна продолжала подвергаться 
страшнымъ бЪдствшмъ отъ пожаровъ, ей указаны были 

меры противъ этихъ несчастш и практическш пршмы 
при деревянныхъ постройкахъ, съ точностью и подроб
ности) въ изложенш (№№ 12, 78 и друг.) и съ по
сылкою чертежей при особыхъ описашяхъ. Интересны 
въ особенности указашя при постройке каменнаго То
больска и правила при заготовке строительныхъ мате- 
р1аловъ съ обозначен1емъ ценъ за работы. При види- 
мыхъ хлопотахъ о замене деревянныхъ казенныхъ по- 
строекъ каменными, очевидна между прочимъ энергиче
ская заботливость объ учрежденш общественныхъ амба- 
ровъ для ссыпки хлебныхъ запасовъ на несчастныя 
времена. Въ акте подъ № 7 сохранилось свидетельство 
объ умолоте и урожаяхъ сибирскихъ хлебовъ на но- 
вяхъ и о начале сибирскаго винокуретя. Съ т о ч н о с т н о  

определены также оруд!я и-припасы, съ которыми пу
скались промышленные и oxo4ie люди въ морскш пла- 
ванш; подробно выяснены и заботливо предусмотрены 
и определены обязанности государевыхъ прикашиковъ
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при управленш и принятш остроговъ (въ актахъ, отно
сящихся до камчатскихъ д^лъ). Благодаря этой строгой 
требовательности Петра, желавшаго отъ всЪхъ властей 
отчета въ действ!яхъ и онравданш въ поступкахъ, мы 
имеемъ теперь возможность узнать многое изъ того, 
что прежде производилось безсознательно, подъ увлече- 
ншмъ обстоятельствъ и подъ неизбежнымъ ихъ гнетомъ. 
Появились и новизны, до т^хъ поръ неведомыя въ 
Сибири и непривычныя для ея покорителей. Въ город- 
скихъ воротахъ встали государевы сборщики, и крестьянъ, 
прибывшихъ съ товарами, въ городъ и за городъ безъ 
пошлинъ не пускали (№ 65). Горожанамъ указано но- 

• сить верхнее платье саксонское, а камзолы, штаны, 
сапоги и башмаки н1;мецк1е или французскю, и о томъ 
къ воротамъ городскимъ были прибиты указы, а по 
площадямъ ходили особые целовальники съ ящиками 

за печатью, куда клали узаконенные штрафныя деньги. 
Освобождены были отъ того лишь духовныя лица и па
шенные крестьяне, но и последнш въ техъ же воро
тахъ встречались особыми сборщиками и обязывались 

вносить штрафъ за усы и бороду, или предъявлять знакъ 
за право ношенш, выдаваемый на одинъ годъ съплатежемъ 
впередъ денегъ (№ 66). Этотъ указъ нашелъ въ Сибири 
много виноватыхъ. Въ юной стране, где много часовенъ и 

мало церквей, где «попили» мнойе, но поповъ было мало, 
расколъ безпоповщины распространился съ изумительной 

быстротой и пустилъ глубокю и крепче, корни, именно 
въ техъ огромныхъ слободахъ, которыя, заселившись 

около того времени; зажили сразу сыто и богато. Царь 
нуждался въ деньгахъ на военныя издержки и на про
ведете преобразовательных!» меръ, и собольи шкурки
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были определенно оценены; самыя лучшш поступали 
въ казну, остальныя дозволялось пускать въ продажу 
(№ 93): мягкая рухлядь, пушные звери, пошла на 
покрытш военныхъ издержекъ. Установлена была пош
лина съ плуговъ десятой деньги для уравненш правъ 
съ русскими городами, чего прежде Сибиряки не пла
тили (№№ 49 и 58). Началась солдатчина и объяв
лена первая ревизш (№ 49); обменены старыя деньги 

на новыя съ наддачею 5 руб. на сто (№ 50). Основаше 
Петербурга, потребовавшее подневольныхъ и обязатель- 
ныхъ переселенцевъ изо всехъ местъ Россш, отразилось 
на Сибири, также нуждавшейся въ новыхъ пришельцахъ и 
сельскихь хозяевах ь, темъ, что хотя ее и освободили 
отъ дачи людей, но обязали платить за нихъ деньги 
(№ 97). Во второй разъ Сибири привелось поплатиться 

выдачею для Петербурга, въ 1710 году, за пров1антъ въ 
13.136 четвертей ржаной муки (№ 101) соответствую- 
щимъ количествомъ денегъ (нров1антъ же собранъ под- 
ряднымъ способомъ). Запрещено было въ домахъ вино- 
куреню и установлено, чтобы кабаки были на всехъ 

улицахъ и переулкахъ (№ 70).
Великш и неустанный хозяинъ въ то же время ве- 

литъ разыскивать руды, заботится о постройкахъ заво- 
довъ; учреждаетъ новые виды пошлинъ: съ картежной и 
костяной зерни. Игра сдается на откупъ. Это вызываетъ 

ропотъ и служить поводомъкъ тому, что въ нововведенш 
начали искать причину всехъ безчинствъ, шатости, 
убшствъ и всякихъ грабежей (стр. 546). Появляется новый 
родъ открытая) торга— торговля табакомъ, до техъ поръ 
товаромъ запретнымъ, но теперь особенно поощряемымъ
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царскими указами въ стране, где и въ самомъ деле  

инородцы, давно Щ ученные къ куренью, удовлетворя
лись въ этомъ отношенш торговымъ Китаемъ. Конечно 

при этомъ также вызвано было недовольство старожи- 
лыхъ людей, высказанное въ решительной форме и 
имеющее по отношении къ инородцамъ значительную 
дозу практическихъ последствш. Табакъ съигралъ, вме
сте съ виномъ, немаловажную роль въ притесненшхъ 
инородцевъ и въ обогащеншхъ Русскихъ. Заботы паря 

относительно торговли въ особенности сказались въ про- 
веденш новыхъ проезжихъ дорогъ, которымъ указана 
особая мера ширины и неизбежная принадлежность —  
верстовые столбы черезъ каждыя 500 сажень или вер
сту (№№ 114 и 115), однако съ обозначенюмъ не араб
скими цифрами, а «словами русскими», тоже новизна, 
неведомая въ Сибири. Въ техъ же видахъ сбережешл 
царской казны, указанъ сокращенный путь изъ Сибири 

въ Росеио въ зимнее время, минуя Вологду прямо съ 
яма Шуйскаго на Обнорской (№ 48). Поощрялись наезж!е 
чуяйе люди съ товаромъ, и первымъ изъ европейцовъ, 
прибывпшмъ въ Сибирь, Грекамъ оказано было госте- 
пршмство: торговля сознательно признавалась за надеж
ное и несокрушимое звено, связующее интересы народ
ностей, умиротворяющее и смягчающее взаимныя ихъ 
еношенш. Замечательно, что первые европейцы, при- 
бывпие торговать въ Сибирь, поженились въ степи на 
киргизкахъ и приняли «идольскую ихъ веру» въ удив- 
леше стойкимъ въ своей въре Русскимъ. Однако изъ 
одного документа видно, что въ среде Русскихъ, сверхъ 
пленныхъ, завелись кое-где и измънники. а у Калмы- 
ковъ въ степи нашлись и так!е опасные для покинутой
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родины, какъ некто Зеленовск1й, слесарь, «со всЬмъ 
ружейнымъ заводомъ», и столь полезные въ безлюдной, 
но богатой стране, какъ кожевники (№ 122).

Известно, что вышеуказанные сборы съ сибирскихъ 
жителей, направленные къ увеличешю денежной казны 
государства, вызвали разнообразный злоупотреблен!я отъ 
высшихъ чиновъ до низшихъ. Требовательный и взыска
тельный царь Петръ вынужденъ былъ на ** гать не только 
стропя, но и суровыя меры возмез эбенно без
жалостны ОНИ были относительно ПОДЬа . „ д Ъ  (№ 9), ко- 
торыхъ велено, посл'ё казни, отдавать крестьянамъ въ ра
ботники: землю возделыват скотъ пасти. На сколько же 
велики были притесненш и домогательства сильныхъ 
и богатыхъ, видимъ также въ актахъ настоящаго изда- 
Н1Я (№ 24 и др.). Все это происходить въ то время, 
когда самъ царь советуетъ въ обращенш съ инородцами 
самыя мягкш и ласковыя меры, и строго запрещаетъ 

е с я к 1я  притесненш (№ 99). Отсюда отчасти понятно 
ожесточеню характера возмездп, за преступлены и зло- 
употреблешя властно, особенно когда они въ Камчатке 
завершились разбоями и убшствами, и Тобольске уро
женцы признаны были первыми бунтовщиками и «на 
всякое злое дело вымышленниками». Настоящш сбор- 
никъ приводить целый рядъ злодействъ во всей форме 
организованныхъ шайками заговоровъ (№№ 104, 105, 
106, 111, 112, 117, 118, 128 и т. д.). Камчатскю при- 
кащики своими притесненшми возстановили противъ себя 
инородцевъ до того, что сами не решались выезжать изъ 
остроговъ съ царскимъ ясакомъ. Нововерстаные служилые 
люди оказались плохими и въ дорогахъ и на службе,
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а въ стрельбе явились неискусными въ то время, когда 
инородцы сами «спознали огненный бой>: дело дошло 

до того, что понадобились такш же умелые стре
лять изъ луковъ, какими были сами дикари (№ 99). 
Въ довершеше бедъ, присылался такой крупный по- 
рохъ, что имъ и стрелять было нельзя, свинецъ вы
давался малымъ количествомъ, а мелкаго пороху нетъ 
и купить его негде. Однако, эти серьезный лишенш 
не останав^ пришлыхъ людей въ ихъ поступа-
тельномъ движииШ все впередъ и дальше.

Изъ остальныхъ документовъ сборника останавли- 
ваютъ внимаше еще следую к подъ № 89 , где подробно 
описывается до сихъ поръ мало известный походъ на 
Башкиръ тобольскаго дворянина Толбузина; подъ № 71 
указанъ новый ясакъ или кличъ въ битвахъ со врагами 

(стр. 291); описано царское знамя, сменившее изобра- 
женюмъ на холсте казачьи знамена-иконы, писанныя на 
доскахъ; однимъ указомъ (подъ № 62) велено прислать 
въ Москву самоедскихъ Гамановъ съ толмачами, № 110 
интересенъ по указаншмъ на количество выдаваемая) жа
лованья и припасовъ служилымъ людямъ, посылаемымъ 
на дальныя службы, съ обозначенюмъ техъ подарковъ, 
которые шли иноземцамъ за ясачный платежъ, породивпий 
столько злоупотребленш и вызвавшш столько кровопроли- 
Т1й  (прикащикъ Консгантинъ Киргизовъ является наприм. 
въ виде настоящая) разбойника; см. № 128). № 52 любо- 
пытенъ по нововведенно редкой юридической формы кон
тракта (при найме на слюдяные промыслы). Какъ истори
чески! матер1алъ, заслуживаютъ также вниматя послужные 
списки служилыхъ людей, ищущихъ особаго сибирскаго 
званш сынъ боярскихъ, или казачьихъ пятидесятниковъ,

%
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за прежнш службы; наиболее интересны въ этомъ отно- 
шенш акты подъ №№ 27 и 51. Въ актахъ подъ №№ 69- 
и 74 содержатся матер1алы для исторш сибирскихъ 

монастырей. Въ одномъ изъ актовъ находимъ указате  
на крапиву, какъ матер1алъ для ткани и продуктъ для 
выделки судовыхъ снастей и парусины. Въ другомъ 
(подъ № 12о) видимъ два случая приняйя монаше- 
скаго званш безъ пострижены и ношенш иноческаго 
од^янш съ ц^лш избегнуть строгаго наказашя за со- 
деянныя злод^янш. Въ одномъ изъ документовъ сохра
нилось указате на существоваше у Киргизовъ промысла 
дикихъ лошадей очевидно съ ц1шю одомашненш ихъ 
на столько, чтобы служить подъ верхомъ въ бешеныхъ 
набегахъ и безпощадныхъ барантахъ. Въ 1700 году 
(№ 22) распространенъ былъ и на Сибирь указъ о пре- 
кращенш писанш д^ловыхъ бумагъ въ столбцахъ на 
одной страниц^, о замене ихъ тетрадями, объ описяхъ 
этихъ тетрадей и храненш, и о приведенш въ порядокъ 

и сбережеши дйлъ прошлыхъ л^тъ (№ 16). Любопытны 
при этомъ приводимыя въ царской грамоте енисейскому 
воеводе (№ 22) причины, вынудивппя такое нововведеше.

Акты, сообщаемые въ настоящемъ изданш, относятся, 
за малыми исключешями, къ сибирскимъ деламъ на жи- 
лыхъ окраинахъ (включительно до снощенш и установки 
границъ съ Монголами за Байкаломъ, излагаемыхъ въ на
казе красноярскому сыну боярскому въ акте подъ № 86). 
Эти документы съ достаточною подробностью и разнообра- 
зюмъ развертываютъ передъ нами то осадное положеше 
Русскаго населенш, обложеннаго со всехъ сторонъ враж
дующими элементами, то положеше, изъ котораго силою 
народнаго духа пришлымъ Русскимъ людямъ надлежало
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выйти въ качеств^ обладателей еще незнакомой образо
ванному Mipy, непочатой и дикой страны, чтобы при- 
сообщить и ее ко всем1рной культурной области.

Первая книга «Памятниковъ Сибирской исторш» на
печатана подъ редакщею члена Археографической Ком- 
миссш, А. И. Тимооеева.
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33. 1701, марта 3. Послужной списокъ томскихъ служилыхъ
людей о походй ихъ въ Киргизскую землю..................136

34. 1701. шхугЬ iioHa 13. Отписка Танцынскаго острога при- 
кащика къ Потапу бедоровичу о иоход'Ь Китайцевъ на
р. Селенгу . . ........................................... • 14=2
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35. 1701, iioHb- сентябрь. Статейный списокъ о походахъ
драгунскаго полковника Давыда Мейна, стр'Ьлецкаго полу- 
головы Степана Текутьева и др. противъ непокорныхъ 
инородцевъ................................................................................. 144

36. 1701, въ август*. Наказъ красноярскому сыну боярскому,
отправленному къ мунгальскому владельцу для ув&щашя, 
чтобы онъ соблюдалъ присягу, данную русскимъ царям?, 
ханомъ Алтыномъ........................................................................167

37. 1701, августа 7—сентября 20. П осы лку казачьяго десят
ника Романа Торгошина, съ подъячимъ я съ толмачемъ,
къ Калмыкамъ и Киргизамъ для переговоровъ о мир4 . 174

38. 1701, августа 29. Грамота туринскому воевод'Ь о клей-
мент р у ж е й ............................................................ .... 186

39. 1701, сентября 6. Грамота красноярекимъ воеводамъ о
предосторожностяхъ отъ наб'Ьговъ Киргизъ и о постав- 
ленш новаго острога................................................................... 187

10. 1701, сентября 6 Грамота красаоярскимъ воеводамъ о 
предложети киргизскимъ тайшамъ отпустить изъ ихъ
земель Русскихъ торговыхъ людей и Грековъ................. 191

•И. 1702. января 24. Грамота туринскому воевод'Ь о paspi- 
шен1и ямщикамъ перенести ихъ дворы на мйсто, занятое 
казенными овинам и ................................................................ 194

42. 1702. мая 31. Грамота енисейскому воевод'Ь о запрещенш 
служилымъ людямъ нанимать вместо себя другихъ ходить
въ походы противъ непр!ятелей...........................................195

43. 1702. поел* 3 сентября. Отписка верхотурскаго воеводы
къ тобольскимъ воеводамъ о серебряной руд4> . . . .  196

44. 1702, сентября 8. Отписка Акинф1я Демидова верхотур- 
скимъ воеводамъ съ просьбою о высылкф, уЬздныхъ лю
дей, для рубки дровъ, на Невьянсюе железные заводы . 202

45. 1702, ноября 2. Отписка туринскаго воеводы о необходи
мости перенесть хлебные анбары на другое м'Ьсто, съ 
просьбою объ указ* относительно верстанья русскихъ лю
дей въ ясачный платежъ и о количеств^ взиманш оброка
съ д е ся т и н ы .............................................................................203

46. 1702, декабря 17. Память Никит1!  Демидову и письмо къ 
нему Андрея Виншса о выд'Ьлк'Ь жел'Ьза, стали и пушекъ, 
о покупк$ магнита и др. предметовъ и объ отсылка оныхъ
на Верхотурье............................................................ . . .  205

47. 1703. февраля 11. Грамота тобольскимъ воеводамъ о при-
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писанш города Кунгура съ у*здомъ къ Верхотурью, и о 
поручеяш Семену Ремезову составить чертежъ всему Кун
гу рскому у 4 з д у .........................................................................207

48. 1703, февраля 13. Грамота туринскому воевод* о томъ, 
чтобы зимши сибирск1й трактъ миновалъ, для сокращеши 
пути, г. Вологду, для чего и не обозначать этого города
въ подорожныхъ.............................................................................209

49. 1703, февраля 20. Грамота туринскому воевод* съ изв*-
щешемъ о посылк* изъ Москвы въ сибирскш городы дьяк;' 
Андршна Григорьева для переписи жителей и npieMa год- 
ныхъ изъ нихъ въ солдаты, съ поручешемъ ему же со
брать съ торговыхъ и промышленныхъ людей десятую 
деньгу ...........................................................................................  210

50. 1703, февраля 23. Грамота туринскому воевод* о про-
м*н* старыхъ денегъ на новы я.............................................. 214

51. 1703, февраля 26. Грамота енисейскому воевод* о при
верстаю и въ д*ти боярсше Василш Галкина за службы
его предковъ и его самого....................................................215

52. 1703, марта 20. Покрутная запись Василья Иванова, дан
ная 9eдopv Лялину на добываше въ пользу его слюды .2 1 7

58. 1703, мая 25. Грамота туринскому воевод* о сбор* де
сятой и поворотныхъ д е н егъ ............................................... 220

54. 1703, мая 29. Отписка верхотурскаго воеводы къ тоболь-
скимъ воеводамъ о присылк* съ Каменскихъ жел’Ьзныхъ 
заводовъ мастера для сд*лашя плотины на новыхъ Ала- 
иаевскихъ жел*зныхъ заводахъ...........................................224

55. 1703. въ маЬ. Память пушкарю Ивану Григорьеву и его 
сыну о розыск* серебряныхъ, м*дныхъ и др. рудъ . . 225

56. 1703, октября 16. Грамота енисейскому воевод* объ от
цравленш въ Тобольскъ камени наждаку и трепелу, по 
пяти пудовъ к а ж д а го ............................................................228

57. 1703, октября 15 и 16. Допросы разныхъ лицъ объ убш-
ств* сыномъ боярскимъ Каменскимъ своей дворовой жен
щины ....................................................................  , . . . . 229

58. 1703, ноября 16. Намять красноярскимъ двумъ коннымъ
казакамъ, отправленнымъ въ Караульный острогъ для 
призывашя иноридцевъ въ ясачный п л атеж ъ ................. 231

59. 1704, января 26. О посылк* д*тей боярскихъ Ивана Зло
бина съ товарищами въ Киргизскую землю для сбора 
я с а к а ........................................................................... . . .  233
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00. 1704, иарта 10. Отписка Тобольск и мъ воевода мъ томскихъ 
воеводъ о посылк'Ь ими томскихъ служилы мъ людей для 
усмирешя Киргизовъ и Т а т а р ъ .......................................237

61. 1704, апреля 14. Грамота енисейскому воеводЬ о построе-
Н1и гостиннаго двора, таможни, кабака и проч., уничто- 
женныхъ пож аром ъ...............................................■ . . .  239

62. 1703, апреля 30 и 1704, послё 2 апреля. Грамота бе
резовскому воевод'Ь о присылк* въ Москву самоядскихъ 
шамановъ.—Отписка къ нему же тобольскихъ воеводъ о 
томъ ж е ...................................... • ......................................... 240

63. 1704, мая 15. Отписка красноярскаго воеводы къ воевод!;
енисейскому съ препровождешеыъ челобитной краснояр- 
скихъ служилыхъ людей о прибавк’Ь имъ хл'Ьбпаго и де- 
нежнаго жалованья, по случаю отправлены ихъ на р^ку 
Абаканъ для строены новаго острога ................................  243

64. 1704—1714. О количеств^ серебра и свинцу, добытыхъ
на p im ii Серебрянка. съ показан1емъ расходовъ по этому 
добы ваш ю ................................................................................. 247

65. 1705, апреля 28. Грамота енисейскому воеводЬ о ношенш
жителями н'Ьмецкаго платья, кром^ духовныхъ особъ и 
пашенныхъ крестьянъ............................................................271

66. 1705, ш л я  28. Отписка тобольскихъ воеводъ енисейскому 
воевод^ съ сообщетемъ царскаго указа о бритьё бородъ
и усовъ .....................................................................................  273

67. 1705, ноября 27. Грамота тюменьскому воевод!) о по-
стройкгЬ новаго болыпаго острога, на м’Ьсто истреблен- 
наго пожаромъ............................................................................ 276

68. 1706, января 28. Грамота енисейскому воеводЬ о стро-
гомъ запрещены торговымъ и всякихъ чиновъ людямъ 
Ьздить въ К и т а й ........................................................................278

(Я). 1706 въ март*. Грамота верхотурскому воеводЬ объ от- 
MiHi нрежняго указа касательно отдачи Никит* Деми
дову земель и всякихъ угодш, принадлежащихъ Невьян
скому Богоявленскому монастырю..........................................27!)

70. 1706, сентября 6. Грамота верхотурскому воеводЬ о за
прещены Русскимъ и Бухарцамъ: а) торговать запов'Ьд- 
ными товарами; б) производить въ домахъ винное ку
ренье, но чтобы кабаки были на всЬхъ улицахъ и пе- 
реулкахъ, и bJ Ездить въ Pocciro съ товарами, мииуя 
Верхотурье..............................................................................284
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71. 1706, вт. ноябр*. Наказъ дворянину Ивану Аршанскому,

назначенному драгунскнмъ полковникомъ..........................289
72. 1706, ноября 16. Грамота енисейскому сыну боярскому 

Якову Елагииу о поимк'Ь 64 г л их ъ солдатъ и о высьшгЬ 
ихъ посл’Ь допроса, въ Москву за кр'Ьпкимъ карауломъ . 302

73. 1706, декабря 18. Грамота енисейскому сыну боярскому 
Якову Елагину объ оказанш содМствш Якову Жереб
цову, посланному изъ Москвы въ сибирскю городы для 
осмотра рудныхъ промысловъ и по другимъ д'Ьламъ . . 303

74. 1707, жарта 6. Письмо сибирскаго митрополита Филофея 
березовскому воевод’Ь съ просьбою объ оказанш сод’Ьй- 
1-твш по возобновлений Воскресенскаго монастыря . . . ЗОВ

75. 1707, апреля 30. Грамота верхотурскому воевод’Ь о при
няли мйръ, чтобы пр^зжаюппе на ирбитскую ярмарку 
дворяне и д'Ьти боярскю не уклонялись отъ платежа 
пошлинъ съ проданныхъ и купленныхъ ими товаровъ . 307

76. 1707, сентября 7. Грамота енисейскому воевод'Ь о при-
верстанш въ д^ти боярскю Степана Евдокимова, за за
слуги умершаго въ Москв’Ь сына его, купившаго въ Ки
тай драгоценный камень и привезшаго въ Москву въ 
сибирскш приказъ ....................................................................  309

77. 1707, поел* 17 сентября. Отписка тобольскимъ воево
дамъ Ивана Аршинскаго о нападенш воровскихъ воин- 
скихъ людей на Утяцкую слободу.......................................311

78. 1708, февраля 16. Грамота енисейскому воевод’Ь объ 
удовлетвореиш челобитной пятидесятника казачья ведора 
Кашпнцова касательно полковыхъ'припасовъ и хл’Ьбныхъ 
занасовъ въ новопостроенпомъ Абаканскомъ острожк* . 313

7!). 1708, карта 18. Сказка Невьянской слободы пашенныхъ 
крестьянъ о npHrbcnemflXb, д’Ьлаемыхъ имъ Акине1емъ 
Демидовымъ, который не платитъ имъ за работы на его 
жел'Ь.зныхъ заводахъ, отчего они пришли въ конечное 
разоренхе............................................................• .....................316

SO. 1708, поел* 29 мая. Отписка тобольскихъ воеводъ верхо
турскому воевод'Ь о наб’Ьгахъ Вашкирцевъ на деревню 
Антонову и Уткннскую слободу, съ предложешемъ отпра
вить въ эту слободу хл'Ьбные запасы, а въ Тобольскъ 
порохъ и свинецъ, посланные изъ Москвы, если оные 
уже получены въ Верхотурьй............................................... 318

81. 1708, поел* 21 ш ля . Отписка березовскаго воеводы о
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произведенномъ имъ разсл^дованш относительно измены,
подозревавшейся въ Остякахъ...........................................  320

82. 1709, мая 28. Отписка верхотурскому воеводй изъ Чу
совской слободы о нападенш Башкирцевъ на Крутихин- 
скую слободу.............................................................................326

83. 1709, 1юнь — октябрь. Отписки верхотурскому воевод^ 
прикащпковъ разныхъ слободъ о наб^гахъ Башкирцевъ. 
о причипяемыхъ ими разорешяхъ крестьянамъ и о д4й-

' cтвiяxъ противъ нихъ ........................................................ 327 .
84. 1709, марта 14. Грамота тобольскимъ воеводамъ о при-

чинахъ задержки въ дорог4 пороха, отправлевнаго изъ 
Москвы въ Тобольскъ, и о приведен!и въ оборонительное 
положете какъ Тобольска, такъ и слободъ и остроговъ. 
на случай нападенш Башкирцевъ и Каракалпаковъ . . Зв4

85. 1709, послЬ 5 мая. Отписка прикащика Уктускихъ за- 
водовъ о набйгахъ Башкирцевъ на деревню Щелкунскую 
близъ Арамильской слободы, и объ опасности отъ нихъ 
означенной слобод!* и заводамъ, по случаю недостатка 
въ оборонительныхъ средствахъ...........................................367

(̂>. 1709, ш ня. Указъ дворянину ведору Толбузину о по
сыл ids драгунъ въ Арамильскую слободу и на Уктуск1е 
заводы, для защиты отъ Башкирцевъ.................................. Зв9

87. 1709, ноля 6. Распросныя р^чи плйннаго Башкирца о
Сибирскихъ и Нагайскихъ Башкирцахъ.............................. 372

88. 1709, ш н я  27. Отписка тобольскихъ воеводъ о нападе-
шяхъ Башкирцевъ на слободы и деревни, съ изв'Ьще- 
шемъ, что въ Тобольск^ служилыхъ людей мало и по
слать противъ Башкирцевъ некого....................................375

89. 1709, мая 1—ноября 14. Статейный списокъ тобольскаго
дворянина ведора Толбузина о поход’Ь его противъ Баш- 
кирпевъ......................................................................................385

90. 1709, сентября 27 и ноября 9. Дв4 челобитныя царю
крестьянъ, работающихъ на Каменскихъ жел'Ьзныхъ за- 
водахъ, о приказанш крестьянамъ и другихъ тобольскихъ 
слободъ по прежнему участвовать въ работахъ на озна- 
ченныхъ заводахъ, такъ какъ имъ, по случаю разорешя
отъ Башкирцевъ, однимъ управляться трудно , . . . . 400

91. 1709, 7 октября. Отписка якутскимъ воеводамъ прика
щиковъ Анадырскаго острога о положенш острога и о 
дМств1яхъ противъ немирныхъ иноземцевъ..................403
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92. 1710. января 1. Указъ по поводу челобитной крестьян*

Городецкой вотчины боярина Стрешнева о про'Ъзд'Ь съ 
товарами черезъ сибирск!е городы ...........................................407

93. 1710, января 19. Грамота енисейскому воевод'Ь о при- 
сыдк^ въ Москву соболей цЬною вы!пе ста рублей со- 
рокъ, а лисицы выше полтины лисица; дешевле же этой 
ц4ны соболи и лисицы разрешать купцамъ продавать
въ К итай .........................................................................................*11 и

94. 1710, января 24. Отписка прикащика Камчадальскихъ
остроговъ Петра Чирикова якутскимъ воеводамъ о напа- 
деши Олюторскихъ иноземцевъ на сына боярскаго Ивана 
Панютина, убщствЪ его и служилыхъ людей, ограблеши 
казны и нроч......................................................................... 410

У5. 1710, февраля 16. Указъ прикащику Камчадальскихъ 
остроговъ, пятидесятнику казачьему Осипу Миронову, .
объ изслйдовавш острова, находящагося въ некоторомъ 
разстоянш отъ устья р4ки Камчатки............................ 411

96. 1710, пеня 7. Царская грамота бывшему митрополиту
сибирскому и тобольскому веодору объ истребленш остяц- 
кихъ идоловъ; самихъ же Остяковъ обращать въ хри- 
сианскую B i p v ................................................................... 413

97. 1710, сентября 4. Грамота енисейскому воевод'Ь о сбор&
въ Енисейск^ и его у4здй по рублю съ двора и о при
сылка денегъ въ С.-Петербургъ.....................................414

98. 1710, сентября 5. Грамота тюменьскому воевод'Ь о сбор'Ь
пошлинъ съ товаровъ, привозимыхъ въ Сибирь изъ рус
скихъ городовъ........................................................................ 416

99. 1710, сентября 9. Наказъ якутскому казачьему десят
нику Василш Савостьянову, посланному на службу въ 
Камчатку.................................................................................... 417

100. 1710, сентября 27. Отписка якутскому воевод'Ь прика
щика камчадальскихъ остроговъ Осипа Липина о при
были его съ служилыми людьми въ Анадырской острогъ
и о трудности дальн'Ьйшаго похода въ Камчатку. . . . 428

101. 1710, декабря 5. Грамота туринскому воевод'Ь о сбор'Ь
денегъ на уплату подрядчикамъ за поставку хл4ба и о 
высылк'Ь оныхъ въ М оскву.................................................. 431

102. 1711, января 9. Грамота якутскому воевод’Ь о поверста- 
нш казачьяго десятника Ивана Енисейскаго въ дворяне
за его заслуги................................................................• . . 432
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103. 1711, января 19. Грамота енисейскому воевод* о количе
ств* иодводъ и прогоновъ для служилыхъ людей, по- 
сылаемыхъ изъ Сибири въ Москву........................................436

104. 1711, парта 23. Челобитная царю служилыхъ и промыш-
ленныхъ людей, убившихъ въ Камчадальскомъ острог* 
казачьяго голову Владимр1а Атласова, съ объяснешемъ 
причинъ этого убдйства.......................................................  438

105. 1711, апр*ля 17. Челобитная царю 75 челов*къ служилыхъ 
людей, въ которой, описывая злоупотребленш по служб* 
и жестокости прикащиковъ Камчадальскихъ острожковъ, 
Петра Чирикова и Осипа Липина, приносятъ вину свою
въ y6ieHin и х ъ .........................................................................441

10<). 1711. апр*ля 30. Извйтная челобитная царю 30-ти чело- 
в*къ служилыхъ людей верхняго Камчадальскаго острожка 
о томъ, что они не участвовали въ y6ieHin двухъ при
кащиковъ Камчадальскихъ острожковъ, Петра Чирикова
и Осипа Липина. .....................................................................451

107. 1711, 1юня 31. Наказъ подьячему сиоирскаго приказа 
Андрею Протопопову, посланному въ сибирсюе города съ 
указами къ воеводамъ о сбор* денегъ и мягкой рухляди 
на потребности армш...................................................................454

108. 1711, сентября 2. Показаше якутскаго служилаго чело-
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1700, января 18. Допросы прибы вш ихъ въ Москву 
изъ Сибири служ илы хъ лю дей о наб1згахъ Киргизовъ, 
и выписка изъ дйлъ сибирскаго приказа, о томъ асе, 

за преж ш е годы.

Генваря въ 18 день, по пом'Ьт'Ь думного дьяка Андрея 
Андреевича Веншса, и по приказу, велено о нын'Ьшнемъ и 
о прежнихъ воровскихъ приходахъ Еиргизъ, прйзжихъ изъ 
Сибири томскихъ, кузнецкихъ, красноярскихъ служилыхъ лю
дей допросить: къ Томску и къ Кузнецку и къ Красноярску 
какихъ народовъ немирныя землицы прилегли, и какш раз- 
зорешя отъ нихъ т4мъ городамъ и уЬздамъ чинятца, и въ 
которыя времяна подъ гЬ городы и уЬзды приходъ, и скол- 
ко человЬкъ ихъ въ сборй бываетъ, и возможно ль какими 
способы, тЬми городами соединясь, надъ т4ми непр!ятелскими 
людми промыслъ чинить, и какое ружье къ тому походу на
добно? Да томскихъ же служилыхъ людей допросить: отъ 
чего въ Томскомъ ясашной сборъ противъ прошлыхъ л’Ьтъ 
умалился? Да въ Томскомъ же уЬэдЬ какю угодные м^ста, 
гдЬ бъ ссылныхъ людей поселить на пашню, есть ли? и 
буде есть, въ какихъ мЬстахъ и урочищахъ, и не будетъ ли 
на гЬ м^ста отъ непр!ятелскихъ людей приходовъ и раззо- 
ренш?

И томск1е сынъ боярской Степанъ Круглякъ, конныхъ
казаковъ пятидесятникъ Якушко Кутьинъ, десятникъ Ооонка
Баташковъ, конныя казаки Алешка Ношнинъ въ допрос^
сказали: къ Томску де прилегли немирныя земли Араптана

1
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Л* f . контайпш люди, Киргизы, Телеуты, Черные Калмыки, и Том
ского же уЬзду подъ слободы и деревни приходятъ многолюд- 
ствомъ, воровски, человЬкъ тысячи по три и болши и мен- 
ши, съ ружьемъ, съ пищалми, съ копьи, и съ сайдаки, и 
съ сабли, въ пансыряхъ и куякахъ и иныхъ воинскихъ дос- 
иЬхахъ, и чинятъ всякое раззореше, деревни жгутъ и скотъ 
отгоняютъ, и на пашняхъ людей побиваютъ, и ни на каше 
промыслы ходить не даютъ, и на промыслахъ же вверхъ по 
Томи p f e i  промышленыхъ и ясашныхъ людей разоряютъ и 
побиваютъ; и отъ того де соболиного и звериного и иного 
никакого промыслу не стало. А приходятъ де они воровсые 
люди, излуча время, въ сЬнокосъ и въ страдную пору и въ 
осень, когда бываетъ соболиной промыселъ. И буде великШ 
государь укажетъ ихъ воровскихъ людей смирять войною го
родами Томскимъ, Кузнецкимъ, Красноярскимъ, и ихъ де 
воровскихъ людей смирить имъ мочно; толко бъ указалъ ве- 
ликш государь въ тйхъ город^хъ прибрать полкъ казачьихъ 
д^тей п для походу и грацкого и уЬздовъ береженья, какъ 
служилые люди пойдутъ въ походъ, и пожаловать ихъ сво- 
имъ великого государя жалованьемъ противъ служилыхъ лю
дей; а безъ казачьихъ де д’Ьтей имъ однимъ управитца не
возможно. И для тйхъ казачьихъ дйтей имъ служилымъ лю- 
демъ указалъ бы великш государь послать ружья доброго, 
длинного, гладкого и легкого, пищалей съ тысячю и болши, 
и роздать имъ и казачьимъ дйтямъ тЪмъ, которыя съ ними 
пойдутъ и въ город’Ь для обережи останутся, для того, что 
де ихъ служилыхъ людей, конницы, малолюдство; а для по
гони въ степь за ними воровскими людми иЬшимъ служи
лымъ людемъ ходить невозможно, потому что де пЬшимъ съ 
конницею ходить не успеть, погони бываютъ скорыя, а не- 
пр1ятелскш люди набйгаютъ конницею изгономъ, пашенпыхъ 
и ясашныхъ людей раззоряютъ. А итти де имъ служилымъ 
людемъ на непр!ятелскихъ людей удобно зимнимъ временемъ,



въ reHBapi м'Ьсяц’Ь, для того, что у нихъ въ т4 поры быва- №  1. 
ютъ за лошедми и за инь мъ скотомъ остановка, что де въ 
то время у нихъ всякой скотъ телитца и застать ихъ Кир- 
гизъ на м’Ьст’Ь, гд^ кочюютъ, мочно. А не смиря де ихъ 
войною, никоими дЬлы быть невозможно, потому что они не- 
пр!ятелск1е люди, въ 206 году, въ Томскомъ уЬзд’Ь, вверхъ 
по Чюлыму и по ЯЪ рЬкамъ, отогнали у нихъ служилыхъ и 
ясашныхъ людей 370 лошедей, и рогатого скота немалое чи
сло, и служилыхъ людей 10 челов'Ькъ убито до смерти, и 
груди у нихъ вспарываны и глаза имъ застиланы. А нинЬ де 
въ Томскомъ у'Ьзд'Ь, вверхъ по Томе рЬк^, сожгли въ дву 
деревняхъ 6 дворовъ, да убили 5 челов’Ькъ до смерти, да дву 
челов'Ькъ служилыхъ людей ранили. А шертованью ихъ верить 
нечего, для того, что де шерти и аманатовъ своихъ отсту
паются, и непрестанно съ войною приходятъ и раззоряютъ.

А ясакъ де передъ прошлыми годы умалился o i l  выше- 
писанныхъ же непр!ятелскихъ людей раззоретя; да и для 
того, что MHorie иноземцы отъ голоду помираютъ, потому что 
де въ л'Ьсахъ зв-Ьря, а въ рЬкахъ рыбы передъ прежними 
годы стало малое число.

А для селитбы въ Томскомъ въ у'Ьзд'Ь ссылныхъ людей и 
слобоцкого строешя угожихъ м^стъ и пашенныхъ земель по 
Том£ и по 064  рйкамъ много; и около де тйхъ м^стъ не- 
пр1ятелскихъ людей въ близости много жъ; а не замирясь съ 
ними строить опасно, для того, что станутъ наезжать и раз- 
зорять.

А кузнещие сынъ боярскш Иванъ БуткЬевъ съ товарыщи 
о походе, для смиренш, на непр!ятелскихъ людей, сказали 
те жъ рЬчи. Да пополнили: какъ де они поехали изъ Куз
нецка къ Москв^, и въ тЬ де поры посыланы были у нихъ 
изъ Кузнецка, для провЬдыватя вестей про непр1ятелскихъ 
людей, служилыя люди вверхъ по Томе рекЬ. И кузнецшя
де ясашные люди сказывали т^мъ служилымъ людемъ, что де

1*
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№  1. Киргизы подымаются иттить на три дороги, а подъ Томской 
ли, или подъ Кузнецкой, и что въ Кузнецкомъ безъ нихъ 
учинилось, того они не вйдаютъ, для того, что они поехали 
къ МосквЬ вскоре. А ружья де имъ надобно, буде укажетъ 
великШ государь въ Кузнецкомъ прибрать казачьихъ д4тей, 
десятка съ три, доброго, длинного, гладкого и легкого.

А Красноярске сынъ боярской Степанъ Миртыршина, 
конные казаки Аеонка МоисЬевъ, Микитка Песеговъ сказали: 
къ Красноярску де прилегли немирные земли Араптапа кон- 
тайши люди, Киргизы, Калмыки, Тубинцы, и Красноярского 
де уЬзда подъ слободы и деревни и подъ ясашные волости 
подб^гаготъ многолюдствомъ, воровски, челов^къ по сту и 
болши и менши, съ ружьемъ, съ пищалми, и съ копьи, и съ 
сайдаки, и съ сабли, въ пансыряхъ и куякахъ и иныхъ во- 
инскихъ доспЬхахъ, и чинятъ имъ служилымъ и ясашнымъ 
и иныхъ чиновъ людемъ всякое раззореше и побиваютъ до 
смерти. А въ прошлыхъ год^хъ, тому года съ четыре, они 
воровск1е люди Красноярского у£зду Канской острогъ сожгли 
и ясашныхъ людей побили, &, иныхъ многихъ взяли въ по- 
лонъ. И услыша де въ Красноярску служилыя люди, что они 
Канской острогъ раззорили, настигши, ихъ воровъ побили жъ 
и животъ взятой взяли назадъ. И иные всягае раззорешя имъ 
служилымъ и ясашнымъ людемъ и пакости чинятъ же. А 
приходятъ де они воровсше люди подъ Красноярске уЬзды 
весною и лйтомъ, въ страдную пору, и осенью, когда ясаш
ные люди приходятъ съ есакомъ; и они де воровсше люди у 
тйхъ ясашныхъ людей есакъ насилствомъ отбиваютъ и вся
кую сбрую, топоры и котлы и всякхе запасы отнимаютъ. И 
буде великй государь укажетъ ихъ воровскихъ людей сми
рять войною городами Томскимъ, Красноярскимъ, Кузнец- 
кимъ, и ихъ де воровскихъ людей смирять мочно. Да указалъ 
бы великш государь въ Красноярску набрать казачьихъ дй- 
тей, сколко пристойно, и пожаловать ихъ своимъ великого



государя жалованьемъ противъ служилыхъ людей, для того, №  1. 
что прежде сего за службы жаловали противъ Тубиндовъ и 
иныхъ народовъ oxo4ie и безжалованные; а нынЬ де безъ ж а
лованья охотниковъ не будетъ, потому что м'Ьсто стало въ 
далномъ разстоянш; а безъ прибавочныхъ служилыхъ людей 
имъ управитца будетъ невозможно, потому что де ихъ кон
ницы въ Красноярску малолюдство. А для т^хъ прибранныхъ 
людей, указалъ бы великШ государь послать ружья доброго, 
гладкого, длинного, легкого, пищалей съ триста, и роздать 
прибраннымъ людемъ; а иЬшимъ де служилымь людемъ, для 
погони въ степь за ними воровскими людми ходить невоз
можно. А не смиря де ихъ воровскихъ людей, пробыть не
возможно. Да указалъ бы великШ государь собрать преж- 
пихъ красноярскихъ началныхъ людей, дйтей боярскихъ и 
атамановъ и иныхъ чиповъ служилыхъ людей, которыхъ ро- 
зослалъ и нын!; въ Енисейску въ тюрмФ и на ссылномъ дво- 
рЬ держитъ думной дьякъ Данилъ Полянской; а безъ нихъ де 
вполнй быть невозможно, для того, что де они люди старин
ные и па многихъ службахъ бывали и военное дйло и походъ 
имъ заобычны.

Въ нынйшнемъ 1700 году, гепваря 17 день, писали къ 
великому государю царю и великому князю Петру Алекс^е- 
вичю, всеа Великш и Малыя и Б'Ьлыя Р о с т  самодержцу, изъ 
Сибири, изъ Томского, столники и воеводы Григорей Петровъ 
Соловово съ товарищи: сентября де въ 5 день 208 году, при- 
бйжалъ изъ Киргисюе землицы въ Томской бухаретинъ Ги- 
рибдоско Мирдосовъ, а сказалъ: Киргискге де люди, собрався 
многолюдствомъ, челов’Ькъ въ 1.300, хотятъ итти подъ Том
ской на 3 дороги; а срокъ де положенъ у нихъ итти сен
тября съ 4 числа. И они де Григорей съ товарищи, по т4мъ 
в4стямъ, не дождався приходу воинскихъ людей, послали изъ 
Томского Д’Ьтей боярскихъ, Степана Тупялского съ товарищи,
600 человйкъ, въ Томской уйздъ вверхъ по ТомЪ ргЬк1;; а въ
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.V  1. другую де сторону, на рЬку Яю, казачья голову Осипа К а
чанова съ товарищи, 300 челов'Ькъ, и вел'Ьли ему Осипу, гд'Ь 
належитъ путь киргискимъ людемъ, въ л'Ьсахъ, въ гЬсныхъ 
мЬстахъ и на переиравахъ дороги завалить л'Ьсомъ. И сен
тября де въ 14 день, явилися т4 воинсше киргисюе люди, 
князецъ Корчинко Ереняковъ въ Томскомъ у'Ьзд'Ь подъ Па- 
чинскою деревнею; и съ государевыми людми у нихъ былъ 
бой. И милостш де Boffiiero и великого государя счаспемъ, 
ратные люди на томъ бою противъ ихъ Киргизъ стояли креп
ко и мужественно, многихъ киргискихъ людей побили и пе
реранили; а  государевыхъ де ратныхъ людей на томъ бою 
конныхъ казаковъ ранено 2 человека. И узнавъ де свое без- 
сил1е, съ того бою они Киргизы поб'Ьжали на утекъ, а ратные 
люди за ними Киргизы гонялись 3 дни, а догнать не могли, 
за лЬсами и нужными пути. А побитыхъ своихъ людей т'Ьла, 
бЬгучи, они Киргизы въ сЬнныхъ стогахъ жгли, да съ собою 
де увезли убитыхъ 2 челов'Ькъ. А прежъ де бою выжгли въ 
деревнЬ Bepx0T0MCKie пашенныхъ крестьянъ 6 дворовъ, 7 че
лов'Ькъ побили до смерти, а лошедей и рогатой скотины взяли 
малое число и тое скотину беручи кололи и метали по дорогЬ.

А въ сибирскомъ приказ'Ь сибиреня, тО м те , Красноярскie, 
кузнецгае служилые люди въ допросЬ сказали: Араптана де 
контайшины люди Киргизы, Телеуты, Черные Калмыки при- 
ходятъ Томского уЬзду подъ слободы и деревни войною мно- 
голюдствомъ, челов'Ькъ по 3.000 и болши и менши, съ ружь- 
емъ, и чинятъ всякое раззорете, деревни жгутъ, и скотъ 
отгоняютъ, и на пашняхъ людей побиваютъ, и на промыслы 
ходить не даютъ, а вверхъ по Том’Ь pfocb промышленныхъ и 
есашныхъ людей раззоряютъ и побиваютъ же, и отъ того де 
соболиного и звЬриного промыслу не стало. А приходъ де 
ихъ бываетъ въ сЬнокосную и въ страдную пору. И  буде ве- 
лик1Й государь укажетъ ихъ воровскихъ людей городами Том- 
скимъ, Кузнецкимъ, Красноярскимъ смирить мочно, толко бъ



указалъ велишй государь въ гЬхъ город'Ьхъ, для походу и №  1. 
градцкого и уЬздОвъ береженш, прибрать полкъ казачьихъ дЬ- 
тей и ихъ пожаловать своимъ великого государя жалованьемъ 
противъ служилыхъ людей; а безъ прибавки де служилыхъ 
людей однемъ имъ управитца невозможно; и прибавочнымъ бы 
и имъ служилымъ людемъ указалъ великШ государь послать 
ружья доброго, длинного, гладкого и легкого, въ Томской 
1.000, въ Красноярской 800, въ Кузнецкой 30 пищалей и 
роздать имъ казачьимъ д^темъ т^мъ, которые съ ними пой- 
дутъ и для обережи въ городЪ останутца, для того, что де 
ихъ служилыхъ людей, конницы, въ город’Ьхъ малолюдство.
А иттить де имъ служилымъ людемъ на пепрхятелскихъ лю
дей удобно зимнимъ временемъ, въ генварЬ м^сяцЬ, для де 
того, что у нихъ въ тЬ поры бываетъ за лошедми и за инымъ 
скотомъ остановка. А не смиря де ихъ войною никоими д’Ьлы 
быть невозможно, потому что де въ 206 году въ Томскомъ 
у^зд^ отогнали у нихъ служилыхъ людей 870 лошедей и ро
гатого скота не малое число, да служилыхъ людей убили до 
смерти 10 челов’Ькъ. А шертованью де ихъ верить нечего, для 
того, что шерти и аманатовъ своихъ отступаются и непре
станно съ войною приходятъ и раззоряютъ. А у вышеписап- 
ныхъ убитыхъ служилыхъ людей они Киргизы груди вспороли 
и 1”Ьми грудми глаза имъ застилали.

Въ сибирскомъ же приказ^ тарсше служилые люди, сынъ 
боярской Аеанасей Чередовъ, литовского списку казакъ Оска 
Корсаковъ въ допрос^ сказали: Киргизы де, которые Томского, 
Красноярского уЬзду людей раззоряютъ и побиваютъ и въ 
полонъ берутъ, слышали они отъ контайшиныхъ людей, что 
прйзжали къ нему контайш^ и говорили о поставка острогу на 
КоштакЬ, для серебреного промыслу, а называли своею землею.
И по ихъ де челобитью, контайша послалъ зайсана Джасыма, 
ханова сына, а съ нимъ 100 человЪкъ съ ружьемъ, и вел’Ьлъ, 
послать посланцовъ въ Томской, или къ Москв^, чтобъ тотъ
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№  1. острогъ свесть и серебра не плавить; а буде острога не све- 
дутъ, съ государскими людми воеватца; и потому знатно, что 
его контайшпна къ Киргизамъ есть потачка. И буде великШ 
государь укажетъ Киргизъ смирять войною, и онъ де кон- 
тайша за нихъ вступится ль, и Калмыкъ своихъ на помочь 
посылать станетъ ли, и подъ Томскимъ и Кузнецкимъ и 
Красноярскимъ и Тарскимъ онъ контайша войною какое раз- 
зорете учинить можетъ ли, не вйдаютъ.

Да марта въ 5 день писалъ къ великому государю изъ 
Сибири, изъ Кузнецкого, воевода Левъ Нарыковъ: сентября 
де въ 18 день 208 году, приходили подъ Кузнецкой уЬздъ 
киргиск1е воровскхе люди Корчинкова улусу Еренякова че- 
ловйкъ со 100 и болши. И онъ де, для отпору т4хъ воров
скихъ людей, посылалъ изъ Кузнецкого кузнецкихъ служи
лыхъ людей. И т4 де воровсше воинскш люди, подсмотря 
служилыхъ людей и не давъ бою, побежали въ свои жилища.

Да марта жъ въ 8 день писали къ великому государю 
изъ Томского столники и воеводы Григорей Петровъ Солового 
съ товарыщи: въ прошломъ де въ 205 году пргЬхалъ въ Том
ской изъ Киргизскш землицы киргизского кпязца Корчинкова 
улусу Еренякова дядя его Итпола Медечинъ, а съ собою при- 
везъ Корчинкова брата Лоузанку Бирюзякова въ оманаты, па 
перемену прежнему аманатчику, сыну своему Ерняку. И въ 
205 же году Итпола Медечинъ въ Томскомъ умре, а братъ 
его Корчинковъ Лоузанко Бирюзяковъ и нын4 сидитъ въ ама- 
натахъ; а на перемену его Лоузанк'Ь съ товарыщи братъ его 
Корчинко Ереняковъ и иные киргискю князцы и улусные ихъ 
люди въ аманаты съ 205 году по 208 годъ не присылывали, 
и изъ-за т'Ьхъ своихъ аманатовъ киргисше князцы съ улус
ными своими людми подъ Томской и Кузнецкой войною при
ходятъ, и рускихъ людей и ясашныхъ Татаръ до смерти поби
ваютъ, и грабятъ, и скотъ отгоняютъ, и всякш разорены чи- 
нятъ беспрестанно.
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Въ его жъ Григорьев1!  отписка написано: Корчинко де №  I 
Ереняковъ съ братьями своими и съ иными киргизскими княз- 
цами и съ улусными людми стакався, въ Томской и Кузнеп- 
кой уЬзды войною по вся годы приходятъ, и въ ясашные во

лости 4здятъ сами, и людей своихъ посылаютъ и ясашныхъ 
людей грабятъ, и лошадей и всякой скотъ отгоняютъ, и по

житки отнимаютъ силно.
Да писали къ нимъ въ Томской съ Чюлыму р^ки Мелес- 

кого и Ачинского остроговъ прикащики, д{ти боярсйе, Семенъ 
Лавровъ, Григорей Бубенной, Андрей МолокОвъ: на Чюлымъ 
де рЬку въ ясашные волости пргЬзжали киргисйе воинсие 
люди Котешко Мулзинъ съ товарищи, 90 челов'Ькъ, и ясаш
ныхъ людей грабили и разоряли, и которые зв^ри у ясаш
ныхъ людей были въ промыслу въ ясакъ, и т1: всЬ зв{ри, 
соболи, и лисицы, и горностали, и котлы, и топоры, и ножи, 
п огнива, и лошади грабежемъ взяли, и къ Мелескому остро
гу боемъ приступали, и стояли они Киргизы подъ гЬмъ остро- 
гомъ 8 дней. Да они жъ Киргизы на Чюлым'Ь р4к^ и4шихъ 
казаковъ побили 4 человека.

Да въ 208 же году писалъ къ нимъ въ Томской изъ Ачинско
го острогу прикащикъ Дмитрей Гречениновъ: посыланы де были 
изъ Ачинского острогу служилые люди вверхъ по Чюлым'Ь 
рЬк'Ь, для ясашного сбору, 4 человека; и напали де на тгЬхъ 
служилыхъ людей киргисме воинсие люди 30 человбкъ, и 
т'Ьхъ служилыхъ людей одного человека убили до смерти, а 
3 челов’Ькъ ранили, и взявъ привезли къ Ачинскому острогу 
къ нему Дмитрею для откупу. И онъ де т^хъ трехъ человЬкъ 
у нихъ выкупилъ государевою казною на рускхе товары, ко
торая послана въ Ачинской острогъ для м^ны съ ясашными 
людми па мягкую рухлядь. А старинные ясашные люди, 
Киммарская волость, ясаку съ 205 году по 208 годъ ничего 
не платятъ и съ Киргизами сообщились, и подъ сибирсше 
городы и уЬзды 'Ьздятъ заодно, и рускихъ ясашныхъ людей
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№  1. побиваютъ до смерти и разоряютъ. А Мелеской де и Ачин
ской остроги отъ Томского въ далномъ разстоянш: до Мелес- 
кого острогу на лыжахъ наскоро 2 недели, а отъ Мелеского 
до Ачинского недЬля; и киргисше де юрты съ Мелескими и 
Ачинскими ясашными волостми въ близости. А киргиской де 
князецъ Итпола и шускш князцы Еогодачко и Мышьянко и 
нын^ въ Томскомъ за карауломъ, и д4ти де ихъ и братья 
князца Итнолы и Когодаковы и Мышьянковы и улусные ихъ 
люди, сообщаясь съ Киргизами Корчинкомъ Ереняковымъ, 
въ сибирсше городы и уЬзды и въ ясашные волости войною 
приходятъ и рускимъ и ясашнымъ людемъ чинятъ беспре
станно всякое разореше. И о томъ бы имъ Григорью съ то
варищи великого государя указъ учинить.

А въ прошломъ въ 207 году, по указу великого государя, 
послана въ Томской великого государя грамота, велено кир- 
гиского князца Итполу съ товарыщи, которые присланы изъ 
Коштацкого острогу, и улусныхъ ихъ людей въ Томску дер
жать за карауломъ до тЬхъ м^стъ, какъ они, поимавъ, при- 
шлютъ въ Томской киргизкого жъ князца Корчинка да Чагул- 
ка Ереняковыхъ съ улусными людми; а какъ приведутъ, и 
ихъ всЬхъ киргизкихъ князцовъ и улусныхъ лутчихъ людей 
привесть, по ихъ вЬр4, къ шерти вновь, чтобъ имъ на Том
ской и на иные городы и остроги и слободы и въ ясашные 
волости не приходить, и никакова разорешя рускимъ людемъ 
и иноземцомъ не чинить, и до смерти на промысл'Ьхъ и нигдЬ 
не побивать, и лошадей и скота не отгонять, и изъ горныхъ 
порубежныхъ волостей ясаку на себя не сбирать, и за нихъ 
не стоять, и въ свои улусы не принимать, и своихъ людей 
для ясашного сбору и ни для чего не присылать. И для под
линного ув^ретя, и т4хъ князцовъ взять въ аманаты д’Ьтей 
ихъ и братьевъ родныхъ, а самихъ ихъ воровъ Корчипка да 
Чагулка съ улусными людми отпустить въ свои улусы и ска
зать имъ: буде они впредь великому государю изм'Ьнятъ, на
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чемъ шертовали что нарушать, и ихъ всЬхъ смирять войною. №  1. 
А Корчинка Еренякова съ улусными людми держать въ ве

ликой крепости.
И нын^ изъ Томского къ великому государю писано: кир- 

гизше де князцы и улусные ихъ люди киргизкого жъ князца 
Корчинка и Чаулка Ереняковыхъ въ Томской декабря по 
11 число 208 году не присылывали.

Да въ прошломъ же въ 207 году, въ сибирскомъ прика
за, томскю, Красноярске, кузнецкю служилые люди въ до- 
просЬ сказали: Киргизы де воровсше люди подъ Томской и 
подъ Красноярской и Кузнецкой подб4гаютъ по вся годы по
часту, и людей побиваютъ и скотъ отгоняютъ и раззоряюгъ; 
а гЬми де Киргизами влад4етъ Чаганъ контайша; и чтобъ 
великШ государь указалъ т4хъ контайши людей разоренш къ 
нему писать съ Москвы и учинить договоръ, чтобъ они впредь 
надъ ними никакой шкоды и разоренш не чинили. А естли 
де ихъ смирить войною, и томскими и красноярскими и куз
нецкими служилыми людми ихъ смирить будетъ некимъ, по
тому что ихъ Киргизъ многолюдство, а ихъ малое число, и 
т4ми людми управитца будетъ некимъ.

А по справкЬ въ сибирскомъ приказ^, въ прошломъ 205 
году, по указу великого государя, по подряду, въ сибирской 
приказъ поставлено 2.600 пищалей. И изъ того числа въ 
205 и въ 206 год'Ьхъ послано въ Тоболескъ 2100 пищалей, 
а изъ Тоболска велено послать въ Томской 300, да въ То
больску велено роздать драгуномъ 1000 пищалей. Да того жъ 
подряднаго ружья послано съ Москвы въ Иркуцкой, въ 
Мангазею, на Тару, на Березовъ 500 пищалей. А нын^ въ 
Тоболску надобно въ остаткЬ 800 пищалей. И въ Тоболску 
гЬ 800 пищалей ныпЬ на лиц£ ль, того неведомо, потому что 
смЪтныхъ списковъ 207 году къ Москв4 не присылано.

И о поход^ на Киргизъ войною, о прибор^ изъ казачьихъ 
дйтей и о дачЬ имъ жалованья, и о ружь4, велшйй государь
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№  1. царь и великт князь Петръ АлексЬевичъ, всеа Велик1я и 
Малыя и БЬлыя Росш самодержецъ, что укажегъ.

Подлинная отписка за справою подьячего Ивашка Пете
лина.

И противъ сей иомЬты, въ сибирскомъ приказ!) выписа
но: въ прошломъ во 188 году посыланъ изъ Томского на 
воровъ и измЬнниковъ, киргизкого князца Шандычка Сенчи- 
нева, да воровъ и измЬнниковъ Еренячкова сына Шипчка, 
за ихъ воровство, что они въ Томскомъ уЬздЬ села и слободы 
и деревни воевали, и всякихъ чиновъ людей на пашняхъ и 
въ деревняхъ побили до смерти, и хлЬбъ жгли, и скотъ ото
гнали, томской сынъ боярской Романъ Сгарковъ съ товары- 
щи, 417 челов'Ькъ, и тЬхъ измЬнниковъ на дорогЬ догнавъ, 
отъ Томского въ трехъ днищахъ, чинили бой; и милостш Бо- 
ж!ею и великого государя счастхемъ, вора и измЬнника княз
ца Шандычку на томъ бою убили и голову его на копья при
везли въ Томской, и иныхъ воровскихъ киргизскихъ многихъ 
людей побили жъ, а иныхъ переранили.

А въ прошломъ во 147 году, по указу блаженные памя
ти великого государя царя и великого князя Михаила 0еодо- 
ровича, всеа Росш самодержца, посыланъ съ Москвы на из
мЬнниковъ Киргизъ Яковъ Тухачевской. Ратныхъ людей съ 
нимъ было тоболскихъ, тюменскихъ, тарскихъ дЬтей боярскихъ 
и Литвы и конныхъ казаковъ и Татаръ 600 человЬкъ, да 
томскихъ, кузнецкихъ, красноярскихъ 270 челов’Ькъ, всего 
870 человЬкъ.

И во 150 году писалъ къ великому государю изъ Томско
го Яковъ Тухаческой: измЬнниковъ де Киргизъ побили и мно
гихъ переранили, а женъ ихъ и дЬтей въ полонъ взяли.

Во 189 году, по указу великого государя, посыланъ съ 
Москвы на воровъ и измЬнниковъ Киргизъ Иванъ Суворовъ, 
а съ нимъ тоболскихъ ратпыхъ людей 320 человЬкъ, 100 юртов- 
скихъ Татаръ ,тарскихъ 210 человЬкъ; да съ томскими, крас-
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ноярскими, кузнецкими служилыми людми собрався гдЬ при- №  1. 
стойно, и надъ Киргизы промышлять съ великимъ радйшемъ, 
чтобъ однолично, за Бож1ею помощш, промыслъ и болшую 
имъ тесноту учинить. А буде Киргизы надъ собою ратныхъ 
людей промыслъ и тесноту увидятъ и учнутъ къ нему лутч1е 
люди пргЬзжать, или кого присылать, чтобъ имъ быть подъ 
его государевою рукою, а тесноты бъ имъ ж разорешя ника- 
кова не чинить; и станутъ къ нему присылать лошадей и пан- 
сыри и иную всякую присылку, и Киргизамъ въ томъ не ве
рить и ничего у нихъ не принимать, держать отъ нихъ бе- 
реженье болшее, чтобъ они надъ нимъ обману никакова не 
учинили, также какъ съ Ромашкою Старковымъ въ прошломъ 
въ 188 году договоръ учинили и шертовали неправдою и ама- 
натовъ дали плохихъ, и въ томъ же походй рускихъ ратныхъ 
людей обманомъ побили и подъ Томской и подъ Красноярской 
войною и нын'Ь приходятъ. А какъ, Бояйею милостш и пре
святые Богородицы помощш и заступлешемъ и всЬхъ святыхъ 
молитвами, онъ Иванъ надъ Киргизами промыслъ учинитъ и 
ихъ повоюетъ, и повоевавъ ихъ привесть лутчихъ людей къ шер- 
ти на томъ, что имъ быть подъ его государевою рукою на в4ки.

И во 191 году писалъ къ великому государю изъ Томского 
Иванъ Суворовы въ прошломъ де во 190 году, въ понЬ мъ- 
сяц’Ъ, на Киргизъ войною съ тоболскими и тарскими, съ том
скими и съ кузнецкими ратными людми ходилъ. И киргизкой 
де князецъ Яренячко, собрався со многими людми, на ста
новья къ нимъ приступали; и онъ Иванъ и ратныя люди съ 
ними Киргизы бились, и въ осад4 отъ нихъ Киргизъ сидЬли.
И видя онъ Иванъ, что съ Киргизы бится не въ мочь, шли 
отъ нихъ въ Томской отходомъ. И на томъ бою и въ осад'Ь 
на отходЬ побито ратныхъ рускихъ людей и Татаръ 61 чело- 
в4къ, да ранено 62 челов4къ.

Да въ прошломъ въ 201 году писалъ къ великому госу
дарю изъ Сибири, изъ Красноярска, столникъ и воевода Петръ



№  1. Мусинъ-Пушкинъ, и прислалъ тубинского князца Шандычкова 
знамя, да красноярскихъ служилыхъ людей послужной стол- 
пикъ и за руками челобитные. А въ отпискЬ и въ челобитныхъ 
написано: въ прошлыхъ де годЪхъ билъ челомъ великому го
сударю въ вечное холопство Тубинской земли князецъ Ш ан- 
дычка съ улусными людми, что ему великому государю слу
жить и платить ясакъ въ Красноярске. И онъ де Шандычко 
ясаку съ себя и съ улусныхъ людей не заплатилъ, и п рй з- 
жая онъ съ улусными людми великого государя въ ясашные 
волости, ясашныхъ иноземцовъ, которые великому государю 
ясакъ платятъ, билъ и мучилъ, а иныхъ побивалъ до смерти, 
и ясакъ отымалъ, и чинилъ всяше раззоренш, и отъ того въ 
ясашномъ сбор4 недоборы велшйе. А во 199 году, покиня 
свою Тубинскую землицу, пришелъ великого государя на Кан
скую землю, и прислалъ въ Красноярской ясаку на прошлой 
200 годъ малое число, и шертовалъ, что ему великому госу
дарю служить и ясакъ платить. И посл^ шерти, въ Канскомъ 
острогЬ служилымъ людемъ угрожалъ, и у канскихъ ясаш
ныхъ людей отогналъ 207 лошадей, и запасы и платья по- 
грабилъ и чинилъ раззорете. Да онъ же Шандычка йздилъ 
въ Киргизы для увйрешя, чтобъ л'Ьтнымъ временемъ итти къ 
Красноярскому войною. И декабря 27 день 199 году, посы- 
ланъ къ нему Шандычку изъ Красноярска конной казакъ Ро
машка Торгошинъ съ служилыми людми, и вел'Ьно ему Ро
машка его Шандычка съ улусными людми съ Канской земли 
свесть на Сухой Бузимъ, и для розговору взять его въ Красно

ярской. И онъ де Шандычка учинился ослушенъ, на Бузинъ 
не пошелъ, и въ Красноярской не по'Ьхалъ; и послФ де того 
у канскихъ ясашныхъ людей запасы и платье пограбилъ.

Да его де Шандычковъ тубинской татаринъ пришелъ въ К ра
сноярской, въ допросЬ сказалъ: Шандычка де великого государя 
указу во всемъ дЪлаетъ противно, аманатовъ не даетъ,и въ ясак4 
отказалъ, и канскимъ ясашньшъ людемъ чинитъ обиды и налоги.
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И генваря въ 11 день 200 году, били челомъ великому №  1. 
государю Красноярске всякихъ чиновъ служилые люди, а въ 
Красноярску въ приказной избЬ воеводЬ Петру Мусину-Пуш
кину, да въ Канскомъ острогЬ прикащику СергЬю Кузнецову 
кансше ясачные люди, за руками и за знамены, подали чело
битные и сказку, а въ челобитной и въ сказкЬ написано, 
чтобъ великШ государь пожаловалъ ихъ, велЬлъ тубинского 
князца Шандычку съ улусными его людми, за мнопе ихъ 
воровства и за измЬну и за раззореше, смирить, и послать 
изъ Красноярска служилыхъ людей, чтобъ надъ ними учинить 
поискъ; а Красноярской и остроги и уЬзды беречь, чтобъ имъ 
Красноярцамъ въ конечномъ раззоренш не быть.

И февраля въ 18 день посылалъ онъ Петръ Мусинъ-Пуш- 
кинъ изъ Красноярска къ нему Шандычку и къ улуснымъ 
его людемъ красноярскихъ дЬтей боярскихъ и всякихъ чиновъ 
служилыхъ людей, Василья Многогрешного съ товарыщи, и 
велЬлъ ему Шандычку говорить, чтобъ онъ великому государю 
досталой ясакъ и отгонные лошади и грабежные ясашныхъ 
людей животы отдалъ. А съ Канской земли его сослать на 
урочища, гдЬ они прежъ того кочевали, чтобъ онъ, оплоша, 
красноярскихъ жителей надъ городомъ и надъ острожки и надъ 
ясашными волостми какова дурна не учинилъ. А буде великого 
государя указу учинится ослушенъ, или учинитъ задоръ и 
драку, и ему Василью съ товарыщи, прося у Бога милости, 
надеясь на его великого государя счасйе, за мнопе его во
ровства и измЬны, чинить воинской поискъ.

И марта де въ 10 день 200 году, писалъ въ Краснояр
ской къ нему Петру изъ Канской земли Василей Многогреш
ной съ товарыщи: по указу де великого государя, на Канскую 
землю откочевалъ князецъ Шандычко съ улусными людми; а 
они пришли февраля въ 22 числе. И Шандычка де съ улус
ными людми великого государя указу учинился ослушенъ, § 
для розговору къ нимъ не пошелъ, и по служилыхъ людехъ
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№  1. изъ лукОвъ и изъ пищалей стреляли и многихъ переранили, а 
иныхъ побили до смерти. И они де служилые люди, видя та 
кое воровство, учинили бой; и Бож1ею помощш и его государ- 
скимъ счасиемъ, тйхъ воровъ и изм'Ьнниковъ Шандычку съ 
товарищи побили, а женъ ихъ и д4тей поимали въ полонъ, и 
знамя взяли; а иные де, зашедъ въ KpinKie м'Ьста, окопались 
и л'Ьсомъ осеклись и сЬли въ осаду, и гЬхъ де осадныхъ лю
дей они взяли жъ и побили и пошли въ Красноярской. И въ 

Красноярску, въ приказной избе, ему Петру Василей Много
грешной съ товарыщи подали послужной списокъ, а въ списка 
написано: на бояхъ и въ посылкахъ и на пристуиЬхъ красно- 
ярскихъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей и татаръ побито 
до смерти: 4 человека п’Ьшихъ казаковъ, 1 челов'Ькъ пуш
карь, одинъ челов’Ькъ ясашной татаринъ; всего побито 6 че- 
ловЬкъ, да ранено тяжелыми и легкими ранами: 3 человека 
дЪтей боярскихъ, 11 человЬкъ конныхъ, 4 человека niinnxb 
казаковъ, 1 челов’Ькъ служилой татаринъ, 2 человека охо» 
чихъ людей, всего ранено 21 челов’Ькъ. А воровъ и изм^нни- 
ковъ Тубинцовъ побито, старыхъ и молодыхъ, съ 500 чело-

ф
вЬкъ и болши, да въ полонъ взято женъ и д^тей съ 600 че
лов’Ькъ и болше. А для досталныхъ воровъ, которые ушли, 
оставилъ онъ Василей сына боярского Тита Саламатова, да 
Качинскихъ Татаръ, всего 40 челов’Ькъ; и будучи де въ Кан
ской земл^ Титъ Саламаговъ, сыскавъ въ л’Ьсахъ, Тубинскихъ 
Татаръ побили жъ 24 человека.

И въ 202 году, по указу великого государя, за тое ихъ 
Красноярцевъ къ великому государю службу и рад^ше, по
слано съ Москвы въ Красноярской Василью Многогрешному 
съ товарыщи великого государя жалованья, за побитыхъ и 
раненымъ по рублю, за явственной бой по полтинЬ человеку, 
всего на 800 рублевъ соболми и рухлядью.

Атдем. портф. Миллера, Тобольск, кн. 3, актъ Л} 115.
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2. jV 2
1700, въ начал*. Отписка томскаго воеводы rp n ro p ia  
Потрова-Соловово о вамыслахъ К иргизовъ приходить  
войною  въ Томск1й уЬздъ, и о посылкЬ противъ н и хъ  

ратны хъ людей, которые и отразили ихъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевич», всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержцу, 
холопи твои Гришка Петровъ-Соловово съ товарыщи челомъ 
быотъ. Въ прошломъ, государь, въ 207 году, Maia въ 2 день, 
въ Томскомъ, въ приказной избе, извещалъ киргизкой пре
жней аманатчикъ Лаузанко Бирюзековъ, а въ извете сво- 
емъ сказалъ: ходилъ де онъ въ бухарскш юрты къ Бухар- 
цомъ, которые пришли изъ Киргизия землицы, а съ собою 
они привезли ясырю. И изъ тЬхъ де ясырей сказывала ему 
ЛаузаикЬ девка ясырка: у Киргизъ межъ собой былъ сов^тъ, 
что имъ Киргизамъ быть подъ Томской войною въ сЬнокосъ или 
во жнитвенную пору; а лошадей своихъ Киргизы берегли къ 
воинскому походу, ружье всякое п копья изготовлено. Да 
ему жъ де ЛаузанкЬ сказывалъ въ Томску въ городовыхъ во- 
ротахъ шуйской князецъ, которой поиманъ въ Каштатцкомъ 
остроге и ныне сидитъ подъ короуломъ, Мышьянко Койлоча- 
новъ, втайне про тое войну: Киргизы де межъ собою въ сво
ей земле советовали, что имъ подъ Томской быть войною. А 
Мышьянко въ томъ допрашиванъ, а въ допросе сказалъ: ска
зывалъ де ему втайне бухаретенинъ, а имени тому бухаретину 
онъ не упомнитъ. И въ нынешнемъ, государь, въ 208 году, 
сентября въ 6 день, приб4жалъ изъ Киргизкш землицы кир
гизкой мужикъ Корчинкова улусу, Тунжукъ съ женою своею; 
и въ Томскомъ, государь, въ приказной избе передъ нами 
холопи твоими роспрашиванъ, а въ роспросе сказалъ: въ 
прошломъ де въ 207 году, въ августе месяце, въ Киргизкой 
землице въ улусе Корчинкове выпрошалъ де онъ Тунжукъ
лошадь у киргизкого мужика у Бубилема, а хотелъ де онъ

2
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№  2 .  съ Божья озера перекочевать въ Корчинковъ улусъ; и какъ де 
онъ Тунжукъ на Божье озеро прН;халъ, и съ Божья озера 
поЬхалъ съ женою своею на имя великого государя въ Том
ской. А какъ де онъ въ улусЬ у Корчинка Еренякова былъ, 
и въ то де время отъ улусныхъ его Корчинковыхъ многихъ 
людей слыша лъ: хощетъ де онъ Корчинко со всЬми своими 
улусными людми итить подъ Томской войною; а срокъ де по- 
ложенъ былъ до походу на 10 дней, и до того де походу 
осталось съ нынешнего числа два дни. Да въ нынЬшнемъ же, 
государь, въ 208 году, сентября въ 5 день, прибЬжалъ изъ 
Киргизия жъ землицы въ Томской бухаретинъ Горибдоско 
Мирдовъ, а въ Томскомъ въ приказной избЬ передъ нами хо- 
лопи твоими роспрашиванъ, а въ роспросЬ онъ Горибдоско ска- 
залъ: былъ де онъ въ Киргизкой землицЬ, и изъ Киргизия 
землицы съ Гюсовъ отпросился у Корчинка въ Алтыры, для 
женидбы, и побЬжалъ въ Томской постороннею дорогою для 
того, что Киргизия люди, собрався многолюдствомъ, человЬ- 
ковъ съ тысячю, а Итполика де улусу съ нимъ ж а Корчин- 
комъ наряжено полтретьяста челов'Ькъ, и хотятъ де итти на 
три дороги войною подъ Томской; а срокъ положонъ у нихъ 
былъ итти войною сентября съ 4 дня. И мы холопи твои, по 
тЬмъ вЬстямъ, не дождався приходу воинскихъ людей, по
слали изъ Томскова дЬтей боярскихъ Степана Тупалского да 
Юрья Роецкого съ томскими дЬти боярскими, да съ конными 
казаками, да съ чатцкими мурзами и Татары и бЬлыми вы- 
Ьзжими Колмыки, по списку, и сверхъ списковъ собравъ не- 
верстанныхъ дЬтей ихъ и братьевъ 600 человЬкъ, въ Томской 
уЬздъ, вверхъ по ТомЬ рЬкЬ; а въ другую, государь, сторону 
на рЬку Яю посылали мы холопи твои казачья голову Осипа 
Кочанова съ пЬшими казаками, пострОя ихъ на лошади, 300 
человЬкъ, а велЬли ему Осипу Кочанову, гдЬ належитъ путь 
киргизкимъ людемъ, въ лЬсахъ, въ тЬсныхъ мЬстахъ и на 
переправахъ дороги завалить лЬсомъ, и уждавъ времени»
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сшЬша ратныхъ людей, всякой промыслъ надъ ними Киргизы №  *2 
чинить, чтобъ они Киргизы Томского уЬзду войною не разо
рили. И въ нынепшемъ, государь, 208 году, сентября въ 14 
день, явилися те воинск1я Киргизия люди князецъ Корчинко 
Ереняковъ въ Томскомъ уезде подъ Панчинскою деревнею, и 
съ твоими великого государя ратными людми былъ бой. И 
милостш Бождею и твоею государскою молитвою и счастшмъ, 
ратныя твои государьск1я люди на томъ бою противъ ихъ 
Киргизъ стояли крепко и мужественно, многихъ киргизкихъ 
людей побили и переранили; а твоихъ государскихъ ратныхъ 
людей на томъ бою копныхъ казаковъ ранено толко 2 чело
века. И узнавъ свое безпомочьство, съ того бою они Киргизы 
побЬжали па утекъ; а твои великого государя ратныя люди 
гонялись за ними Киргизами 3 дни, а дойтить ихъ пе могли, 
потому, государь, что они Киргизы побежали врознь лесами 
и нужными м4стами, а побитыхъ своихъ людей тела, бегучи, 
жгли въ сенныхъ стогахъ, а съ собою увезли на лошадяхъ, 
перекинувъ черезъ седла, убитыхъ толко дву человекъ. И 
томск!я, государь, жители, служилыя люди, признаваютца, 
которыя тела они везли съ собою, чаютъ, что убиты у нихъ 
тЬ люди знатныя. А какъ, государь, они Киргизы пришли 
войною въ Томской уездъ, прежа бою выжгли въ деревни 
верхотомскихъ пашенныхъ крестьянъ 6 дворовъ, да переко
лоли коши женского полу бабъ и девокъ 5 человекъ, да му- 
жеска полу троя робятъ; а лошадей и рогатой скотины взяли 
малое число, и тое скотину, бегучи, кололи и метали по до
роге. А съ сею, государь, отпискою послали мы холопи твои 
томскова сына боярскова Степана Круглика съ товарыщи, и 
велели ему Степану съ товарыщи явитца и отписку подать 
въ сибирскомъ приказе думному дьяку Андрею Андреевичи) 
Виншсу съ товарыщи.

Томск, кн. 2, актъ Л? 318.
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№  5. №  В.
1700, въ начал*. Отписка томскаго воеводы Григор1я 
Петрова - Содовово съ сообщен1емъ изв^стШ, полу- 
ченны хъ имъ изъ разны хъ остроговъ о киргизскихъ

наб'бгахъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Великш и Малыя и Б^льш Росш самодержцу, 
холопи твои Гришка Петровъ-Соловово съ товарыщи челомъ 
бьютъ. Въ прошломъ, государь, въ 207 году, февраля въ 25 
день, въ твоей великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велшйя и Малыя и Белыя Росш само
держца, грамоте писано въ Томской къ столнику и воеводе 
къ Василью Ржевскому, велено киргискихъ князца Итполу 
съ товарыщи, которые присланы изъ Каштатцкого острогу, и 
улусныхъ ихъ людей въ Томскомъ держать за кароуломъ до 
техъ местъ, какъ они, поимавъ, въ Томской пришлютъ кир- 
гизкого жъ князца Корчинка да Чагунка Ереняковыхъ съ 
улусными людми; а какъ они того Корчинка съ улусными 
людми въ Томской привезутъ, и ихъ всехъ киргизкихъ княз- 
цовъ и улусныхъ лутчихъ людей привести, по ихъ вере, къ 
шерте вновь, что имъ съ улусными своими и ни съ какими 
людми на Томской и на иныя твои великого государя сибир- 
скш городы и остроги и слободы и въ ясашныя волости не 
приходить, и никакова разоренш твоимъ великого государя 
рускимъ людемъ и иноземцомъ не чинить, и до смерти на 
промыслахъ и нигде не побивать, и лошадей и скота не отго
нять, и съ горныхъ порубежныхъ волостей ясаку на себя не 
сбирать, и за нихъ не стоять, и къ себе въ улусы ихъ не 
принимать, и своихъ людей къ нимъ, для сбору на себя яса
ку и ни для чего не посылать; и которыхъ горныхъ волостей 
ясашныя люди чинятца тебе великому государю противны, 
противъ шерти своей ясаку съ себя не плотятъ и твоихъ ве
ликого государя людей побиваютъ и уходятъ къ н и м ъ |ки р -
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гизкимъ князцамъ въ улусы, и гЬхъ переимавъ, прислати въ 3V? Л, 
Томской; и для подлинного ув^ренш у гйхъ киргизкихъ 
князцовъ взять въ оманаты д4тей ихъ и братью родныхъ, а 
самихъ ихъ, опричь воровъ Корчинка да Чагунка съ улус
ными людми, отпустить въ ихъ въ улусъ и сказать имъ: бу
де они впредь теб1!  великому государю изм4нятъ, на чемъ 
шертовали что нарушать, и ты великш государь укажешь 
ихъ вс^хъ съ улусными людми смирить войною; а Корчинка 
Еренякова и улусныхъ людей принявъ, держать въ великой 
крепости. И Киргизия князцы и улусныя ихъ люди киргиз- 
кова жъ князца Корчинка и Чагунка Ереняковыхъ въ Том
ской по нынешней 208 годъ декабря по число не присылы- 
вали, и онъ Корчинко Ереняковъ съ своими братьями и съ 
иными киргизкими князцами и со вс^ми улусными людми 
стакався, и въ Кузиецкш у4зды войною по вся годы приходятъ 
беспрестанно, и въ твои великого государя ясашныя волости 
Киргизия князцы сами 4здятъ, и улусныхъ своихъ людей по- 
сылаютъ, и ясашныхъ людей беспрестанно грабятъ, и лоша
дей и всякой скотъ отгоняютъ и пожитки ихъ ясашныхъ лю
дей отнимаютъ и грабятъ силно. А въ нын^шнемь, государь, 
въ 208 году, ноября въ 28 день, писали къ намъ холОпямъ 
твопмъ въ Томской съ Чюлыма р^ки Мелеского и Ачинского 
остроговъ прикащики, д1зти боярскш Семенъ Лавровъ, Гри
горей Бубенко да Андрей Малаковъ, а въ отписк^, государь, 
ихъ написано: на Чюлымъ де р^ку, въ твои великого госу
даря ясашныя волости, пргЬзжали киргискш воинскш люди 
Котешко Мунзинъ съ товарыщи, 90 человекъ, и твоихъ вели
кого государя ясашныхъ людей грабили и разоряли, и кото- 
рыя зв^ри у ясашныхъ людей были въ промыслу въ твой 
великого государя ясакъ, и т4 де зв^ри вс ! соболи и лисицы 
и горностали и котлы и топоры и ножи и огнива и лошади 
грабежемъ взяли, и къ Мелескому острогу боемъ приступа
ли, и подъ Мелескимъ острогомъ стояли они Киргизы 8 дней,
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№  5. и надъ Мелескимъ острогомъ ничего они Киргизы не учинили. 
Да они жъ Киргизы твоихъ великого государя служилыхъ 
людей, пЬшихъ казаковъ, побили на Чюлыме рекЬ, четырехъ 
человекъ, которыя посланы были въ Ачинской острогъ на 
перемЬну которымъ годовалщикомъ. А намъ, государь, холо- 
пямъ твоимъ изъ Томского, для оберегателства отъ киргиз- 
кихъ воинскихъ людей, на р^ку Чюлымъ въ Мелесыя и 
Ачинсия ясашныя волости томскихъ служилыхъ людей, за 
далнымъ растояшемъ и за осеннею порою, наскоро послать 
было невозможно, потому, государь, что малыя речки не стали 
и болота не замерзли, и па лыжахъ пЬшимъ итти и на ло
шадяхъ 4хать было нелзя. А по сказке, государь, томскихъ 
служилыхъ людей, пешихъ казаковъ Кирюшки Тарабыкина 
съ товарыщи, Мелеской и Ачинской остроги отъ Томского въ 
далномъ ростоянш, до Мелеского острогу на лыжахъ ходу 
наскоро 2 недели, а отъ Мелеского до Ачинского острогу 
неделя; а К иргизия, государь, юрты съ Мелескими и Ачин
скими ясачными волостьми въ ближномъ розстоянш. Да въ 
нынепшемъ же, государь, въ 208 году писалъ къ намъ холо- 
пямъ твоимъ въ Томской изъ Ачинского острога прикащикъ 
Дмитрей Гречениновъ, а въ отписке его написано: въ ны- 
нЬшнемъ въ 208 году, ноября въ 20 день, посланы де были 
отъ пего Дмитрея изъ Ачинского острога служилыя люди вверхъ 
по Чюлыму рЬке, для ясашного сбору, четыре человека; и 
напали де на нихъ служилыхъ людей К иргизия воинсия лю
ди 80 человекъ; и изъ техъ служилыхъ людей одного человека 
убили до смерти, а трехъ человекъ изранили, и перераня взяли 
въ полонъ, и привезли къ Ачинскому острогу къ нему прика- 
щику Дмитрею Греченину для откупу. И  онъ Дмитрей техъ 
служилыхъ людей трехъ человекъ у нихъ Киргизъ выкупилъ, 
далъ за нихъ изъ твоей великого государя казны, которая 
послана была изъ Томска съ нимъ Дмитреемъ въ Ачинской 
острогъ для мены съ ясачными людми на мягкую рухлядь; а



что, государь, той твоей великого государя казны рускихъ №  5. 
товаровъ по цЬн£ за тЪхъ служилыхъ людей дано выкупу, и 
того онъ Дмитрей къ намъ холопямъ твоимъ въ той выше- 
писанной своей отпискЬ не написалъ; а какъ онъ Дмитрей 
изъ Ачипского острогу перем4ненъ будетъ и явитца въ Том
скомъ, и мы холопи твои о той ц^нй его Дмитрея допрося, 
писать къ тебЬ великому государю впредь будемъ. Да въ той 
жа, государь, его Дмитревой отписк4 написано къ намъ хо
лопямъ твоимъ: старинныя твои великого государя ясашныя 
люди, Камларская волость, твоего великого государя ясаку не 
плотятъ за прошлыя 205 и 206 и 207 и за нынЬшней 208 
годы ничего, и съ ними Киргизами сообщились, и подъ твои 
великого государя городы и уЬзды съ ними Киргизами ездятъ 
заодно, и твоихъ великого государя рускихъ и ясачныхъ лю
дей побиваютъ до смерти и разоряютъ; а киргизкой князецъ 
Итпола и шуйскш князцы Когодачко и Мышьянко и нын^ 
въ Томскомъ за карауломъ, и ихъ киргизкш князцы и улус- 
ныя люди изъ Томска не премйняютъ, и ни съ какою объ 
нихъ ведомостью къ намъ холопямъ твоимъ въ Томской не 
присылаютъ, и изъ твоей великого государя казны на кормъ 
выходитъ имъ всЬмъ вобще на месяцъ денегъ по полтора 
рубли, по 2 пуда муки арженой, а д4ти ихъ и братья княз
ца Итполы и Когодачковы и Мышьянковы и улусныя ихъ 
люди, сообщась съ киргизкими князцы съ Корчинкомъ Ере- 
няковымъ, подъ твои великого государя городы и остроги и 
на уЬзды и въ ясашныя волости войною приходятъ, и твоимъ 
великого государя рускимъ и ясашнымъ людемъ чинятъ бес
престанно всякое раззореше. И о томъ великш государь царь 
и велиий князь Петръ АлексЬевичъ, всеа Великш и Малыя 
и Б1ш>ш Росш самодержецъ, что укажешь.

Томск, кн. 2 , aim s №  314.
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№  4 . 4 .
Около 1700 г. Ш ертоприводная запись сибиревихъ  

инородцевъ на верн ую  служ бу царю.
Списокъ съ шертоприводиой записи.
Я, имярекъ, даемъ шерть великому государю царю и ве

ликому князю Петру Алексеевичи), всеа Великш и Малыя и 
БЬлыя Росш самодержцу, по своей бусорманской вЬрЬ, на 
томъ, что быти мнЬ, имяреку, подъ его государскою высокою 
рукою, и ему великому государю служить'и прямить и добра 
хотЬти во всемъ, и ясакъ ему великому государю давати по 
вся годы безнеремЬнно, какъ иные его государевы ясачные 
подгородные люди, и ему великому государю не изменять, и 
надъ его государевыми служилыми людми дурна никакова не 
чинить и не побивать. А будетъ мы въ которыхъ Брацкихъ 
людехъ свЬдаемъ шатость и измену, и намъ, мнЬ имяреку, 
на тЬхъ людехъ про тотъ ихъ воровской заводъ извещать го- 
сударевымъ служилымъ людемъ, и на тЬхъ государевыхъ из
мЬнниковъ стояти намъ, или мпЬ, съ государевыми служи
лыми людми вмЬстЬ, и иныхъ свою братью Брацкихъ людей 
ко государской милости призывать. Что въ сей записи напи
сано, великому государю царю и великому князю Петру Але
ксеевича», всеа Велимя и Малыя и Бйлыя Росш самодерж
цу, мы Брацые люди, я, имярекъ, и шерть даемъ. А будетъ 
мы, имя рекъ, не учнемъ великому государю служить и пря
мить и во всемъ добра хотЬти, или государева ясаку не уч
немъ давати, или государевыхъ служилыхъ людей и ясачныхъ 
Тунгусовъ учнемъ побивать, или подъ государсше вотчины 
подъ городы и подъ остроги учнемъ приходить, или про но
вые землицы служилымъ людемъ не учнемъ сказывать и но- 
выхъ землицъ свою братью подъ государскую высокую руку 
пе учнемъ приводить, пли услыша у своей братьи какое лихое 
умышлеше на государевыхъ служилыхъ и на промышленныхъ 
и ясачныхъ людей, и про то не учнемъ извещать его госу-
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даревымъ служилымъ людемъ, и намъ бы, за нашу неправду, №  
рыбы въ водЬ и зверя въ поле и птицы не добыти, и чтобъ 
намъ, за нашу неправду, съ женами и съ дйтми и со всеми 
своими людми помереть голодною смертно, и чтобъ намъ, за 
нашу неправду, со всемъ своимъ животомъ и скотомъ на
прасно погинуть, и чтобъ насъ, за нашу неправду, государ- 
ская хлебъ и соль по воде и по земле не носила; и какъ по 
земле поедемъ, или пойдемъ, насъ бы земля поглотила; а 
какъ по воде поедемъ, и насъ бы вода потопила. Шертую 
на томъ на всемъ великому государю, какъ въ сей записи 
писано.

Енисейск, кн. 4, актъ №  266.

5.
1700, февраля 22. Отписка тю меньсваго воеводы о 
приготовлении шатер1аловъ для казенны хъ построекъ  

въ Тобольск* и  Тюмени.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержцу, 
холопи твои Оска Тухачевской, Тимошка Посниковъ челомъ 
бьютъ. Въ прошломъ въ 207 году, по твоему великого госу
даря указу и по грамоте, и по тоболской отписке ближнихъ 
боярина и воеводъ князя Михайла Яковлевича да столника 
князя Петра Михайловича Черкаскихъ, тюменсше духовного 
и всякого м1рскаго чина люди, изготовя къ тоболскому горо
довому камепному строенго припасовъ, и припровадили въ 
Тоболескъ 2000 сажень дровъ сосновыхъ трехъ аршинныхъ,
500 тесницъ, длиною по 3 сажени печатныхъ, въ отрубе по 
семи и по восми вершковъ, 1000 слегъ, длиною по 4 сажени 
печатныхъ, въ отрубе по четыре и по пяти и по шти вер
шковъ, 10 чановъ по сту ведръ, 30 кадей, среднихъ и ма- 
лыхъ ведръ по пятнадцати, 40 лагуновъ по пятнадцати ведръ.
Да въ нынепшемъ въ 208 году, октября въ 29 день, писали 
изъ Тоболска ближше жъ бояринъ и воеводы, князь Михайло



№  5. Яковлевичъ да столникъ князь Петръ Михайловичъ Черка- 
CKie, ко мне холопу твоему ОскЬ на Тюмень, а въ отписке 
ихъ написано: по твоему великого государя указу, велеть бы 
мне на Тюмени тюменскимъ грацкимъ духовного и всякого 
MipcKaro чину людемъ, и служилымъ и захребетнымъ Тата- 
рамъ и Бухарцомъ, изготовить 500 тесницъ, 1000 слегъ, въ 
отрубе въ ширину и длиною въ вышеписанную меру. Да имъ 
же тюменскимъ всякихъ чиновъ людемъ велеть бы изготовить 
60000 драницъ самыхъ добрыхъ, прямыхъ, длиною по осми 
аршинъ драница; а изготовя те драницы и тесницы и слеги, 
велеть припровадить въ Тоболескъ въ нынешнемъ 208 году, 
по первой полой воде за лдомъ, не испустя времени, чтобъ 
де за гемъ городовому каменному строенш остановки не бы
ло. Ноября въ 25 день нынешняго 208 года, въ твоей вели
кого государя въ грамотЬ изъ сибирского приказу, за при- 
писыо дьяка Василья Атемирева, писано ко мне холопу тво
ему Оске на Тюмень, велено мне о кирпичномъ заводе и о 
собранш всякихъ припасовъ, которые къ тому каменному 
делу надобны, учинить крайнее свое радеше исподоволь, чтобъ 
всякого чина людемъ было не въ болшую тягость, и техъ 
людей, которые за вины въ тюрме не въ смертныхъ винахъ 
слдятъ, по вине смотря, велеть у той работы быть, глину 
мять и кирпичь делать года на 3 и на 4 и болши, и сковать 
по два человека въ железа ошейные леггае, и давать имъ на 
одежду и обувь по 2 денги человеку на день, да хлеба и 
рыбы соленой, чемъ мочно быть сыту. А стрелцамъ Савотей- 
ке  Андрееву и ямшикомъ, девяти человекомъ, велеть бы 
кирпичь делать изъ доброй мягкой глины и давать имъ де
негъ со ста сырого кирпича по 3 денги, а кирпичь чтобъ 
зженой былъ въ 15 фунтовъ. А ставить тотъ сыроД^кирпичь 
въ сараи, где бы весною вода не понимала и отъ дозжей са
раи не прокапали и кирпичь не испортился, а дрова бъ не 
розносило. А то дело велено завести въ такомъ месте, где
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къ возкой къ обжегу было слично и способнее. А камень №  5. 
бутовой и известь, и какими удобняе людми къ Тюмени при
возить, отколь дешевлЬ и лутче. А на отжигу кирпичю ве
лено дрова имать съ ямшиковъ съ выти по одной сажени, и 
стрЬлцовъ и пЬшихъ казаковъ съ десяти челов'Ькъ по сажени, 
а съ крестьянъ по полусажени съ десятины, а съ оброчныхъ 
къ тому жъ применяясь; съ дворянъ, головъ и дЬтей бояр- 
скихъ и съ конныхъ казаковъ и съ Татаръ жалованныхъ 
имать съ окладовъ со всякого рубля по полувозу, и гЬ дрова 
велЬть бы примать выборному доброму человеку съ запискою, 
которому въ томъ вЬрить мочно, и класть въ такомъ мЬстЬ, 
гдЬ бъ отъ вешней воды и отъ жилыхъ хоромъ въ пожарной 
случай гибели не было. И тЬмъ стрЬлцамъ и ямщикомъ Са- 
ватейкЬ съ товарыщи велЬть бы сказать, чтобъ они тое ра
боту работали; а твое великого государя жалованье, по 
окладомъ ихъ, денги и хлЬбъ имъ давать бы сполна 
и ни къ какимъ дЬламъ и въ службы въ то время, 
пока они у того дЬла будутъ, и на работы ихъ посы
лать не велЬно, и къ нимъ для ученья велЬно прибрать 
стрЬлецкихъ и ямщичьихъ и крестьянскихъ дЬтей, чтобъ то 
дЬло было споряе и всему городу было въ крЬпость. А какъ 
де то дЬло отдЬлаютъ, и за то имъ особая твоя великого го 
сударя милость и дача учинена будетъ. А дрова, буде выше- 
писаннымъ чинамъ въ одинъ годъ выставить немочно, велЬть 
бы имъ поставить въ первой годъ половину, а другую поло
вину въ другой годъ, или, смотря по готовости кирпичю, хо
тя и въ третей годъ. А кирпичнымъ ученикамъ велЬно да
вать потомужъ со ста кирпичей по три денги, и хлЬбъ и 
рыбу, буде добрымъ мастерствомъ учнутъ дЬлать; и велЬно 
приставить къ нимъ доброго человека, которой бы въ томъ 
дЬлЬ имЬлъ искуство; и того велЬно смотрЬть накрЬпко, 
чтобъ кирпичь выжигали гораздо, и чтобъ потомъ въ дЬлЬ 
не розвалился и во всякихъ строешяхъ былъ крЬпокъ; а что
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Л :» учинено будетъ, о томъ къ тебе великому государю велЬпо 
намъ писать съ иными твоими великого государя делами. Да 
февраля въ 8 день, въ твоей же великого государя въ гра
моте писано къ намъ холопемъ твоимъ на Тюмень, велено 
на Тюмени, для всякихъ нуждъ и клади твоихъ великого го
сударя казенъ, отъ пожарного раззорешя построить анбаръ, 
а по анбаре соборную церковь каменные, тюменскими вся
кихъ чиновъ рускими людми, тюменскими жители. И по тво
ему великого государя указу и по грамоте, велели мы холопи 
твои тюменскимъ всякого м1рского чина людемъ къ тюмен
скому каменному строенш соборные церкви и казенныхъ 
анбаровъ и городового а,Ьла на обжигъ кирпича изготовить 
въ нынешней 208 годъ, по розметФ всякихъ чиновъ лю
демъ, противъ указного числа вполы, 295 сажень дровъ со- 
сновыхъ, длиною по 3 аршина, да на сарайное строеше вся
кого лесу 1000 бревенъ, 2000 жердей тонкихъ, длиною по 4 
сажени печатные, 5000 лыкъ, длиною по 3 аршина, 5000 
драницъ, длиною по шти аршинъ. А мелие припасы въ са
раи, рогожи, ведра, станки, скамьи, заступы, лопаты, для 
строешя сараевъ, топоры, чтобъ те сараи строить т!шъ же 
людемъ, которые у кирпичного дбла, велели мы холопи твои 
купить на твои, государь, неокладные денги, что сбираютца 
въ приказной избе со всякихъ делъ, 20 чановъ, по 20 и по 
15 ведеръ. Тюменскимъ кирпищикамъ, стрелцамъ Саватейке 
Андрееву, и ямшикомъ, девяти человекомъ, твой великого го
сударя вышеписанной указъ и грамоту о кирпичномъ деле 
мы холопи твои объявили, и сказали, чтобъ они къ городо
вому каменному строенш делали во время кирпичь изъ доб
рой мятой глины, и кормъ имъ будемъ давать со ста сырого 
кирпича по 3 денги человеку; а кирпичь чтобъ зженой у 
нихъ былъ въ 15 фунтовъ, и чтобъ они тое работу работали 
со всякимъ радешемъ; а твое великого государя жалованье, 
по окладомъ ихъ, денги и хлебъ имъ давать будемъ сполна
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и ни къ какимъ дЬламъ и въ службы въ то время, пока они №  Г» 
у того дЬла будутъ до совершешя, и на работы ихъ не по
сылать; а къ нимъ для у ч ета  къ кирпичному дЬлу прибраны 
будутъ полЬтчики съ тюменскихъ казачьихъ и стрЬлецкихъ и 
ямщичьихъ и крестьянски хъ дЬтей, съ двадцати человЬкъ по 
человеку. Да у того жъ, государь, кирпичного дЬла будутъ 
работать колодники, которые не въ смертныхъ винахъ сидятъ,
15 человЬкъ. А у npieM y, государь, къ городовому строенпо 
вышеписанныхъ дровъ и бревенъ и иныхъ припасовъ велЬли 
мы'холопи твои быть городничему, а у кирпичного дЬла ве
лЬли быть другому городничему. А какъ, государь, къ кир
пичному дЬлу сараи и иные припасы изготовятца, и съ ко
торого числа кирпищики учнутъ кирпичи дЬлать, и по скол
ку будетъ у того кирпичного дЬла на день работниковъ и съ 
полЬтчики, о томъ о всемъ къ тебЬ великому государю къ 
МосквЬ будемъ мы холопи твои писать впредь съ иными тво
ими великого государя дЬлы. А въ Тоболескъ, государь, къ 
городовому каменпому строенш, буде вышеписанные припасы 
тюменскимъ рускимъ людемъ и татаромъ готовить же имъ 
будетъ великая тягость и раззореше, и о томъ, что ты вели
кш государь укажешъ. Л сш  отписку съ Тюмени къ тебЬ 
великому государю къ МосквЬ мы холопи твои послали съ 
тюменскими приказные избы съ подьячимъ Иваномъ Петро- 
вымъ, да съ таможеннымъ головою съ Любимомъ Лудяковымъ 
февраля въ 2 2  день нынЬшнего 1700 году, и велЬли подать 
съ сибирскомъ приказЬ думному дьяку Андрею Андреевичю 

Виншсу съ товарыщи.

Тюменъск. кн. 2-я, акта JV? 160.

№ 6.
1700, марта 15. Царская грамота красноярскому вое- 

вод£ о п оход*  на Киргизовъ.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра



№  6 . Алексеевича, всеа Велимя и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Красноярской, столнику нашему и 
воеводЬ Петру Савичю Мусину-Пушкину. Въ нынЬшнемъ 1700 
году, марта въ 15 день, по имянному нашему великого госу
даря указу, послана въ Томской къ столникомъ нашимъ и 
воеводамъ къ Григорью Петрову-Солового съ товарыщи наша 
великого государя грамота: велЬно имъ съ великимъ осмо- 
трЬшемъ и провЬдавъ тайно, накрЬпко, о сил'Ь Киргизъ, и 
гдЬ и сколко ихъ въ собраши, и совЬтовавъ съ немногими 
лутчими людми, да буде обча приговорятъ, а время удобное 
сыщутъ, прося у Господа Бога милости, тЬхъ воровъ Кир
гизъ противъ прошлыхъ лЬтъ смирить войною; а къ тебЬ на 
Красной Яръ и въ Кузнецкой къ воеводЬ о томъ писать, 
чтобъ и вы, собрався многолюдствомъ, кождой своей страны, 
кому отколь удобнЬе, однолично въ одно время и дни назнача, 
чтобъ незапно съ тЬхъ сторонъ на тЬхъ воровъ войною на
ступать и силу ихъ розд’Ьля, удобняе и способняе розбить. 
И какъ къ тебЬ ся наша великого государя грамота придетъ, 
а изъ Томского столники наши и воеводы Григорей Петровъ 
Солового съ товарыщи къ тебЬ отпишутъ, и ты бъ къ тому 
сроку не отлагая и не выдавъ томскихъ служилыхъ людей, 
велЬлъ Красноярцомъ итти безъ всякой отговорки. А тЬ бъ 
походы однолично держать тебЬ тайно; а служилыми людми 
посылать приводцовъ, лутчихъ добрыхъ людей, которыхъ бы 
съ такое дЬло стало; и въ томъ тебЬ радЬше свое показать 
съ болшою осторожностш, чтобъ нашимъ великого государя 
людемъ не учинить напрасного урону, кажъ прежъ сего бы
вало. А волнымъ людемъ сказать: буде которого казака убь- 
ютъ, и на того мЬсто пожалованъ будетъ, кто храбрымъ под- 
вигомъ себЬ то убылое мЬсто заслужить. И cm  нашу вели
кого государя грамоту держать тебЬ тайно жъ, за своею пе
чатью, чтобъ о томъ чрезъ Татаръ непр1ятелн увЬдавъ, не 
учали жъ къ крЬпкому отпору себя готовить и не призвали бъ
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къ себе въ помочь многихъ Калмыкъ. Писанъ на Москве, №  7 . 

лета 1700, марта въ 15 день.
Подлинная грамота за приписью дьяка Василья Айтеми- 

рова. За справою подьячего Матюшки Маскина.

Красноярск, кн ., актъ JX° 74.

г
1700, марта 23. Отписка верхотурскаго воеводы о сред- 
ствахъ для продовольств!я мастеровъ, присланныхъ 
изъ Москвы на железные заводы. Справка въ сибир- 

скомъ приказе и резолющя на эту отписку.
Великому государю дарю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Велишя и Малыя иВелыя Росш самодержцу, 
холопи твои Коземка Козловъ съ товарыщи челомъ бьютъ.
Въ нынешнемъ, великш государь, 1700 году, марта въ 14 
день, по твоему великого- государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш 
самодержца, указу и по грамоте, присланы съ Москвы на 
Верхотурье, для железныхъ заводовъ, мастеры и подмастерья, 
женатые и холостые, Якушко съ товарыщи, 2 2  человека; а 
велено имъ быть Верхотурского уезду на Тагиле и на Вые 
речкахъ; а покаместъ они у того железного заводу будутъ, 
велено имъ давать твоего великого государя хлебного жало
ванья съ ближнихъ слободъ: женатымъ по осмине ржи, по 
осмине овса, холостымъ противъ того виолы на месяцъ че
ловеку. И къ темъ, государь, железнымъ заводамъ Верхотур- 
скОго уезду ближше пашенные хлебные Арамашевская да 
Невьянская слободы; а крестьянскихъ дворовъ въ Арамашев
ской слободе 826 дворовъ, въ Невьянской слободе пашен- 
ныхъ крестьянъ 493 двора, оброчныхъ крестьянъ, которые 
платятъ денежной оброкъ 45 дворовъ, всего, государь, въ 
Арамашевской и въ Невьянской слободахъ пашенныхъ и 
оброчныхъ крестьянъ 864 двора. И буде, государь, они ма-
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№ 7. стеры будутъ заводить железные заводы Верхотурского уЬзду 
въ уЬздЬ Краснополской слободы въ деревнЬ 0 етковкЬ на 
рЬкЬ Невье, и отъ той деревни ветковки до Арамашевской 
слободы будетъ верстъ съ 60 и болши, а до Невьянской сло
боды будетъ верстъ съ 90 и болши; а опричь, государь, тЬхъ 
дву слободъ, Арамашевскш и Невьянскш, иныхъ пашенныхъ 
хл’Ьбныхъ слободъ къ тЬмъ жел'Ьзнымъ заводамъ Верхотур
ского уЬзду въ близости нЬтъ; толко, государь, въ близости 
тЬхъ заводовъ Верхотурского уЬзду есть оброчные двЬ сло
боды, Краснополская да Аятцкая, а крестьянскихъ дворовъ 
въ Краснополской слободЬ 72 двора, въ Аятцкой 105 дво
ровъ; всего, государь, въ Краснополской и въ Аятцкой 
слободахъ 177 дворовъ, и въ тЬхъ слободахъ крестьяне въ 
твою великого государя казну платятъ денежной оброкъ, а 
твоей великого государя десятинной пашни въ тЬхъ слобо
дахъ нЬтъ, для того, что, государь, въ тЬхъ слободахъ у 
крестьянъ на собинныхъ пашняхъ хлЬбъ родитца плохъ, а 
въ иные годы и не родитца ничего, потому что тЬ слободы 
близь Камени. А твоихъ великого государя хлЬбныхъ запа- 
совъ въ тЬхъ слободахъ въ приходЬ въ нынЬшнемъ 1700 
году: въ Арамашевской слободЬ у 207 въ нынЬшнш 1700 
годъ въ остаткЬ 146 четьи ржи, 142 четьи овса, да къ тому 
съ твоей великого государя десятинной пашни умолочено 285 
четьи ржи, 1088 четьи съ четверикомъ овса, всего въ при
ход!; 381 четь ржи, 1180 четьи съ четверикомъ овса. Въ 
Невьянской слобод!; у 207 въ нынешней 1700 годъ въ ос* 
татк!} 3 четьи ржи, 226 четьи овса; да къ тому съ твоей ве
ликого государя десятинной пашни умолочено 458 четьи съ 
осминою ржи, 1762 четьи безъ полуосмины овса, всего въ 
Невьянской слободЬ въ приход^ 461 четь съ осминою ржи, 
1988 четь безъ полуосмины овса. И всего, государь, въ ны- 
нЬшнемъ 1700 году въ Арамашевской и въ Невьянской сло
бодахъ твоихъ великого государя хлЬбныхъ запасовъ въ при-
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ходе и съ остаткомъ 207 году 842 четьи съ осминою ржи, №  7. 
В168 четьи безъ четверика овса; и те, государь, хлебные за
пасы прошлого году морозами испортило, побиты, и противъ 
прежнихъ, государь, годовъ те хлебные запасы ядромъ не 
дошли; и изъ того, государь, числа техъ хлебныхъ запасовъ 
на винное куренье вышло 380 четьи ржи, на твои великого 
государя десятинные пашни на семена надобно 234 четьи 
безъ четверика и полполчетверика и полполмалого четверика 
ржи, 467 четьи съ осминою безъ четверика и полполполчет- 
верикъ и полполполполполполчетверика (sic) овса; д^тямъ 
боярскимъ, дву человЬкомъ, твоего великого государя хлебно
го жалованья дано изъ арамашевскихъ житницъ 1 0  четьи съ 
осминою и полтора четверика ржи, овса тожъ. Да изъ техъ

Ф
же, государь, вышеписанныхъ хлебныхъ запасовъ наряжено 
въ тоболской отпускъ 1600 четьи овса, да на тоболскм жъ 
и верхотурскге росходы изъ семи сотъ четьи изъ овса велено 
сделать пополамъ 350 четьи крупъ и толокна. Всего въ Ара- 
машевской и въ Невьянской слободахъ твоихъ великого госу
даря хлебныхъ запасовъ будетъ въ росходе 624 четьи съ 
осминою и полчетверика и полполчетверика и полполмалого 
четверика ржи, 2778 четьи и полчетверика и малой четве- 
рикъ и полмалого четверика овса. А за темъ вышеписаннымъ 
росходомъ, въ остатке будетъ хлебныхъ запасовъ въ Арама- 
шевской и въ Невьянской слободахъ 218 четьи безъ четве
рика и полполполчетверикъ и полполполполполполчетверика 
и полполмалого четверика ржи, 390 четьи безъ полуосмины 
и полполчетверика и полполполполполполчетверика овса, 1 0 0  

четь крупъ и толокна. И те, государь, остаточные хлебные 
запасы въ Невьянской и въ Арамашевской слободахъ велели 
мы холопи твои беречь и давать въ жалованье железныхъ 
заводовъ мастеромъ и подмастерьямъ противъ твоего великого 
государя указу и грамоты. Да въ Тагилской и въ Ницин-
ской слободахъ хлебныхъ запасовъ оставлено толко на одне жъ

3
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№  7.  семяна, а досталные твои великого государя хлебные запасы 
изъ тЬхъ Тагилской и Ницынской, изъ Ирбицкой и изъ БЬ- 
лослудцкой слободъ наряжены всЬ въ Тоболескъ. Да у тЬхъ 
же аселЬзныхъ заводовъ въ близости есть, государь, Тобол- 
ского уЬзду Мурзинская слобода; а въ той слободЬ крестьяне 
въ твою великого государя казну платятъ оброчной отсыпной 
хлЬбъ, и для грузки въ Тоболескъ тЬ хлЬбные запасы пере- 
возятъ они крестьяне Верхотурского уЬзду въ Невьянскую 
слободу съ великою нуждею, потому что, государь, та Мур
зинская слобода отъ Невьянсше слободы въ далномъ же ра- 
стоянш, будетъ верстъ съ 70 и болши, а желЬзнымъ заво
дамъ та Мурзинская слобода гораздо въ близости, верстъ бу

детъ 40 и менши. И впредь, государь, Верхотурского уЬзду 
изъ слободъ въ Тоболескъ твои великого государя хлЬбные 
запасы намъ холопемъ твоимъ отпущать ли, или желЬзныхъ 
заводовъ мастеромъ и подмастерьямъ и работнымъ людемъ въ 
жалованье давать и на винное куренье держать, и по сколку 
четь тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ, и въ которыхъ слободахъ 
оставлять, и по чему имъ въ годъ жалованья давать, или всЬ 
въ Тоболескъ отпущать, о томъ ты ведший государь царь и 
велик!Й князь Петръ АлексЬевичъ, всеа Велишя и Малыя и 
БЬлыя Росш самодержецъ, намъ холопемъ своимъ что ука
жешь. A ciro отписку съ Верхотурья къ тебЬ великому госу
дарю къ МосквЬ послали мы холопи твои съ верхотурскимъ 
ямскимъ охотникомъ съ Петрушкою Юнышевымъ, марта въ 
2В день нынЬшняго 1700 году, и велЬли ему явитца и от
писку подать въ сибирскомъ приказЬ думному дьяку Андрею 
Андреевичю Виншсу съ товарыщи.

И противъ сей отписки въ сибирскомъ приказЬ вы

писано.
Въ нынЬшнемъ 1700 году, генваря въ 19 день, по указу 

великого государя, посланы въ Сибирь на Верхотурье на же- 
лЬзные заводы мастеры. А великого государя жалованья ве-
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лЬно имъ мастеромъ, покамЬстъ заводы въ совершенство бу- №  7 . 
дутъ не приведены, кормовыхъ денегъ давать, 8  человЬкомъ 
мастеромъ, по 1 0  денегъ на день, и того въ годъ по 18 руб- 
левъ съ четью человеку; имъ же хлЬба по осминЬ ржи,'овса 
потомужъ на мЬсяцъ человеку. Подмастерьямъ и работникамъ 
женатымъ, 2 2  человЬкомъ, по 6  денегъ на день, и того по
10 рублевъ по 31 алт. по 4 денегъ на годъ человеку. Хл^ба
противъ того жъ, что и мастеромъ. Подмастерьямъ же и ра- 
ботникомъ холостымъ, 10 челов’Ькомъ, по 4 денги человеку 

■ на день, и того по 7 рубл. по 10 алт. на годъ человеку; 
имъ же хл^ба по полосминй д>жи, овса потомужъ человеку 
на годъ. Всего вышеписаннымъ мастеромъ и подмастерьямъ 
и работнымъ людемъ государева жалованья, кормовыхъ де
негъ выдетъ въ годъ 459 руб. 22 алт. 4 деаги, да хлЬба
ржи 2 1 0  четьи, овса тожъ.

А въ вышеписанной отпискЬ Козмы Козлова съ товарыщи 
написано: впредь Верхотурского уЬзду и слободъ въ Тобо- 
лескъ хлебные запасы отпущать ли, или желЬзныхъ за- 
водовъ мастеромъ и подмастерьямъ и работнымъ людемъ 
въ жалованье давать, и на винное куренье держать, и 
но сколку четьи гЬхъ хлЗзбныхъ запасовъ, и въ которыхъ 
слободахъ оставлять, и по чему имъ въ годъ жалованья да
вать, или все въ Тоболескъ отпускать, о томъ КозмЬ съ това
рыщи указъ учинить.

Резолюцгя: 1700, Maifl въ 1 день, послать великого госу
даря грамоту на Верхотурье къ Кузм£ Козлову: о корму де- 
нежномъ и дачЬ хлебной учинить тЬмъ мастеромъ, применя
ясь къ прежнимъ великого государя грамотамъ, по своему 
правому и радЗзтелному разсмотрЗшпо и по тамочному дЬлу 

смотря, и чтобъ тЬхъ мастеровъ не розогнать, и скудости ра
ди и недодачи противъ уговору не дать имъ къ побегу при
чины; того накрЬпко смотрЬть и радЬть со всякимъ усерд1-
емъ, чтобъ тому дЬлу жел'Збзныхъ заводовъ въ ходъ и про

з*



№  8 . мыслу такъ скоро, какъ удобно, привесть, чтобъ железо отъ 
д'Ьла выходить учало, и на томъ жел'Ьз'Ь великого государя 
денежная казна обращалась; и за приставникомъ смотреть 
накрепко, чтобъ его ради какова недоум'Ьнш, или прихоти и 
взятковъ, мастеры никакихъ лишнихъ запасовъ, кром’Ь самыхъ 
нужныхъ, не писали и не правили, и крестьяномъ тягости въ 
томъ не чинили, и согласнымъ и общимъ р а д ^ н ^ ъ  и раз- 
смотр’Ьшемъ, чтобъ отъ великихъ, опричь самыхъ нужныхъ, 
росходовъ истощенш великого государя денгамъ, или хл4бу, 
отнюдь не было. А чего собою невозможно учинить, о томъ 
наскоро къ великому государю писать со всякимъ подлин- 
нымъ изв^сиемъ.

Подлиннике на семи листпахъ. На оборотт перваго лист
ка помтьты: Выписать тотчасъ, что тймъ мастерамъ, по пе
речню, денегъ и хл&ба въ годъ, пока не у д'Ьла, противъ 
указу въ росходЪ будетъ. 1700, апреля въ день, подалъ 
верхотурской ямщикъ Петрушка Юнышевъ.

Хранится вз Москов. Г л . Архивт Мин— ва Иностр. Дтьлъ, 
въ портфеляхъ Миллера, ./V? 478, портф. 3 -я , столбецъ №  67.

8.
1700, апреля 4. Отписка томскаго воеводы о выдач*  
жалованья всякихъ чиновъ лю дямъ, ходивш имъ на

Киргизовъ.

Великому государю царю и великому князю Петру Але
ксеевичи), всеа Велигая и Малыя и Б'Ьлыя Росш самодержцу, 
холопи твои Гришка Пе'цювъ-Соловова съ товарыщи челомъ 
бьютъ. Въ нын&шнемъ, государь, въ 208 году, февраля въ
16 день, билъ челомъ теб4 великому государю, а въ Том
скомъ въ приказной изб4 намъ холопямъ твоимъ подали за- 
рушную челобитную сынъ боярской Юрья Роецкой, да кон- 
ныхъ казаковъ пятидесятникъ Алешка Свиридовъ съ товары
щи, челов’Ькъ съ двести и болши, всякихъ чиновъ люди, а
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въ челобитной ихъ написано, чтобъ ты великш государь по- №  8 . 
жаловалъ ихъ, велЪлъ имъ иттить охотою на твою великого 
государя службу на Киргизъ и на измЗшниковъ на Шустовъ.
И по твоему великого государя указу и по ихъ Юрьеву за- 
рушному челобитью, изъ Томска мы холопи твои его Юрья 
съ товарыщи на Киргизъ и на Шустовъ, по последнему зим
нему пути, на лыжахъ и на нартахъ, посылали; а въ кото
рыхъ мЬстЬхъ онъ Юрья съ товарыщи въ Киргизской и въ 
Шуйской землицахъ войною ходили и гдЪ сколко юртъ роз- 
били, и той своей служба подалъ онъ Юрья съ товарыщи 
въ Томскомъ, въ приказной избЬ, намъ холопямъ твоимъ по
служной списокъ за руками. И били челомъ тебЬ великому 
государю тЬ всякого чину люди, которыя ходили на тое твою 
великого государя службу охотою, неверстаныя д^ти боярскш 
и казачьи д4ти и посацие люди и пашенные крестьяне и 
Татарове, чтобъ ты великш государь пожаловалъ за ихъ 
службу, велЪлъ имъ дать своего великого государя жалованья, 
по своему государьскому милостивому раземотрЗшпо. И мы 
холопи твои, по тому ихъ челобитью, за ту ихъ службу, не- 
верстанымъ всякого чина людемъ, которыя ходили на твою 
великого государя службу охотою, изъ твоей великого госу
даря казны выдали сукна аглинского, что осталось отъ роз- 
дачи служилыхъ людей присылки 207 году, по вершку ша- 
пошному всякому человеку; и того, государь, розошлось на 
ту дачю 89 аршинъ 3 четверти, по цЪн'Ь на 20 на 7 рублевъ 
на 14 алтынъ съ денгою, чтобъ имъ, видя тое твою ве
ликого государя милость, впредь служить теб^ великому 
государю быть готовыми. Да въ нынЬпшемъ же, государь, въ 
208 году, апрЬля въ 4 день, явились въ Томскомъ пргЬзж1я 
бухарцы, Темоньчи Сатуболдинъ, да Урматай Ирысевъ, да 
черной калмыкъ Гсеюлъ, и въ Томскомъ въ приказной изб'Ь 
Они бухарцы допрашиваны; а что, государь, они бухарцы въ 
допрос^ своемъ сказали, и тЪ ихъ допросныя рйчи и по-
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9 . служной списокъ Юрья Роецкого съ товарыщи къ тебЬ ве
ликому государю къ Москв4 послали мы холопи твои подъ 
сею отпискою и велЬли подать въ сибйрскомъ приказ^ дум
ному д1яку Андрею Андреевичю Виншсу съ товарыщи *). 

Томскд, кн. 2 , актъ JV? 315.

9.
1700, апреля 9 —23. Указъ объ учинен1и розыска о 
злоупотребдеш яхъ Красноярскихъ воеводъ Башков- 
скихъ и Семена Д урн ово.—Царская грамота красно

ярскому воевод* по поводу означеннаго указа.

1. 1700, апреля въ 9 день, великш государь царь и ве- 
лшйй князь Петръ АлексЬевичъ, всеа Велик1я и Малыя и БЪ- 
лыя Росш самодержецъ, указалъ послать въ Сибирь свои ве
ликого государя грамоты къ воеводамъ, къ красноярскому къ 
Петру Мусину-Пушкину, къ мангазейскому Юрью Шишкину, 
къ илимскому къ Эедору Качанову, что гЬхать имъ Юрью 
Шишкину изъ Мангазеи, или гдЬ его о семъ великого госу
даря грамота застанетъ, и Эедору Качанову изъ Илимска на 
Красной Яръ, и въ Красноярску велеть имъ про д^ла преж- 
нихъ воеводъ про Алексея и Мирона Башковскихъ и отца 
ихъ Игнатья и про Семена Дурново, въ чомъ они Краснояр
цы на тЬхъ воеводъ доводили и въ своихъ отъ нихъ къ себЬ 
обидахъ великому государю били челомъ и мнопе челобитные 
заручные и росписи къ Москв^ въ сибирской приказъ при
сылали, и какую кто изъ тЬхъ воеводъ великому государю 
измЬну, неправду и его государевой казнЬ кражу и доходамъ 
въ чемъ умалеше учинили, и когда т4мъ сами себЬ корысто
вались. И для того имъ воеводамъ велеть Красноярцомъ въ 
слухъ, по статьямъ, прочесть ихъ воеводскш наказы; а имъ 
сказать, чтобъ противъ всякой статьи, въ чемъ они воеводы 
т4мъ своимъ наказомъ противность, или ce6 i  неправые ко

*) Упомянутыхъ допросныхъ рйчей и послужнаго списка въ рукописи нйтъ.



рысти чинили, сказывали и говорили бъ имянно самую прав- №  9 . 
ду, безъ всякой лживой посяжки, со всякимъ подлиннымъ 
свид’Ьтелствомъ; и имъ Красноярцомъ, всякого чина людемъ 
и служилымъ и ясашнымъ иноземцамъ, KaKie обиды, напад
ки, насилные взятки и грабежи, и въ чемъ поклепали и со
ставами своими имъ разоренш и безвинное кровопролитю они 
воеводы имъ додали. Потомужъ и о Красноярцахъ, противъ 
челобитья и отписокъ и писемъ прежнихъ красноярскихъ вое
водъ, Алексея и Мирона Башковскихъ и Семена Дурново, 
сыскать со всякимъ правымъ свид'Ьтелствомъ, въ чемъ они 
Красноярцы великому государю и въ какихъ дйлахъ и ка- 
кихъ ради причинъ измену и бунты и въ д’Ьлахъ его госу- 
даревыхъ противности и воеводамъ непослушаше и бунты 
учинились, и отъ чего люди служилые на дв4 стороны роз- 
д’Ьлились: однЪ держались съ ними воеводы, а друпе имъ 
были противны, и въ томъ KaKie обиды имъ воеводамъ отъ 
нихъ были, и за что отъ воеводства об^имь Башковскимъ 
отказали, и для чего они Красноярцы то учинили, и въ наря- 
дахъ на государевы службы имъ воеводамъ во всемъ ли по
слушны были, и ихъ въ осад4 многое время ссылными людми 
для чего держали ль, и животы ихъ на толише тысячи, какъ 
въ челобить^ ихъ Башковскихъ написано, пограбили ль, и у 
Мирона де одного тйхъ животовъ его и людей болши осмнад- 
цати тысячь рублевъ взяли ль, и гд^ тЪ животы давали, и 
ссылные люди, которые съ ними, въ верхней малой го- 
родъ своею ли волею сЬли, или ихъ воеводъ принужде- 
шемъ; и въ гЬхъ ссылныхъ кто пущихъ заводчиковъ; и гЬ 
ссылные изъ какихъ чиновъ къ нимъ пристали и гд^ по гра- 
мотамъ имъ вел’Ьно быть? И о томъ бы они Баш ковсие со 
всякою правдою, безъ лживой посяжки и состава, говорили, 
и про все, буде въ чемъ учинится споръ, розыскать накреп
ко, и буде дойдетъ до пытки, и изъ т4хъ Красноярцовъ 
ссылныхъ, или ихъ Башковскихъ знакомцовъ и ихъ людей и
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JV 9 . ихъ самихъ, буде, по обчему согласно и приговору т4хъ 
вышеписанныхъ сыщиковъ, красноярского, мангазейского вое- 
водъ и кому съ ними у того д’Ьла быть велено, кого доведет
ся, для подлинного увйдомлешя самые истины, пытать и имъ 
смотря по нужд^ настоящаго д^ла, чтобъ однолично начало 
и причину, отъ какихъ причинъ и отъ кого тЗ) смуты и мя
тежи въ Красноярску того многовременного въ Красноярску 
смятешя начались, и какш въ томъ и чьи составы и вымыслы 
и посяжки по всякому того города разоренпо происходили, 
и то все они бъ сыщики самою правдою, безъ всякого сво
его пристрастш, розыскали, и никоторой сторонЬ отнюдь не 
дружить и безвинно никого не отягчали, и въ томъ розыску 
они сыщики страхъ вседержителя Бога впредь очима ce6 i  
имйли, чтобъ имъ во грядущемъ обще самимъ за всякую не
правду и въ розыскахъ за вымышленные посяжки и лживыхъ 
ради превратовъ хотящемъ винныхъ прикрыть, а правыхъ 
учинить виноватыми, самимъ страшное не принять истязаше, 
такожъ и отъ великого государя себя за неправду отмсти- 
телнаго гнйва и себ£ временнаго разорены и заточешя опа
сались принять. А по т$мъ ихъ розыскамъ, буде которая 
сторона, или кто кого поклепалъ чЪмъ напрасно, и по под
линному розыску тотъ поклепъ и составь явится, и тому по
клепщику, по уложенью, учинить тйжъ, что было довелся 
тотъ, которого кто чЬмъ, естлибъ вина его явилась, покле
палъ. Также всЬми Красноярцы сыскать, по какому случаю 
мнопе ссылные и старинные къ т^мъ тремъ воеводамъ Баш- 
ковскимъ и къ Дурному пристали и держались, и съ ними 
въ верхнемъ город’Ь отъ другихъ своей братьи, которые на 
воеводъ били челомъ, подлинно ль въ облеженш или осад'Ь 
сидели и всякую нужду и голодъ терпели, или коварствен- 
нымъ вымысломъ сами въ осаду С'Ьли, хотя тймъ того города 
на всЬхъ жилецкихъ людей навесть измену и бунты безвинно, 
для того явилось, что имъ воеводамъ многая была свобода.
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И пргёхавъ Миронъ, въ тЬхъ дЬлахъ брата своего многихъ №  9 . 
Красноярцовъ въ верхней городъ къ себЬ ималъ, розыскивалъ 
и пыталъ безъ указу великого государя и безъ грамотъ, по 
однЬмъ воровскимъ составамъ, и животы взятые брату своему 
отдалъ, не описываясь о томъ къ великому государю; и послЬ 
свободно самъ и съ женою и съ людми изъ города безъ вся
кого вреда, не давъ въ npieMfc государевой казнЬ Семену 
Дурному, по наказамъ ихъ, отчету, въ Енисейскъ сьЬхалъ и 
безъ указу многихъ причинныхъ ссылныхъ людей взявъ съ 
пашенъ, причиня, будто они съ ними въ осадЬ сидЬли и вся
кую нужу терпЬли, верстали окладами многое и лишнее, и 
въ чины ихъ строили самоволно, и давали государево жало- 
лованье мимо своего наказу и государевыхъ грамотъ, чего 
имъ дЬлать не велЬно, и тЬмъ межъ людми свары, крамолы 
и великое междоусоб1е положили; и въ тЬхъ своихъ пристра- 
спяхъ принявъ къ себЬ ссылныхъ воровъ и составщиковъ, 
которые вмЬсто смерти въ дЬлахъ бедки Шакловитова на 
пашни сосланы, положили своими составами и многоразлич
ными вымыслы всего города на служилыхъ людей измЬну, 

бунты и воровство, хотя тЬ воеводы всЬ свои воровсше кра
жи, взятки и къ людемъ учиненные разореша, въ чомъ имянно 
всЬмъ городомъ Красноярцы болши четырехъ сотъ человЬкъ 
великому государю на нихъ били челомъ, за то челобитье имъ 
отомстить и тотъ Красноярской городъ со всЬми жители въ 
конецъ разорить. А по розыскамъ думного дьяка Данила По
лянского, Петра Мусина-Пушкина, и по роспросу Семена 
Дурново и по инымъ вЬдомОстямъ, явилась ихъ Башковскихъ 
и Семена Дурново многая ложная на нихъ Красноярцовъ въ 
крестномъ цЬлованш и въ измЬнЬ и бунтЬ затЬйка и воров- 
CKie поклепы, которыми ватЬйными своими клеветы они вое
воды великому государю доносили и били челомъ и въ Тобо- 
лескъ и въ Енисейскъ къ воеводамъ, и въ иныхъ розныхъ 
своихъ писмахъ писали, чтобъ послать на нихъ Краснояр-
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№  9 ' цовъ съ Москвы и съ городовъ, для смирешя, ратей, чтобъ 
погубя тЬхъ вс§хъ на нихъ воеводъ обличителей и челобит- 
чиковъ, впредь свои воровства и грабежи, отнявъ всякое сви- 
д^телство и положа на другихъ великой страхъ, в'Ьчно при
крыть, а свои поклепы, будто въ осад'Ь отъ бунтовшиковъ си
дели и всякое страдаше себЪ принимали, ложными измыш
ленными составы чрезъ всякую неправду превратить въ правду. 
Также сыскать, отъ кого и какою причиною Красноярцы 
думного дьяка Данила Полянского челобитье на него вчали 
и его для розыску въ городъ къ себ^ не пустили и отъ того 
дЬла ему отказали; и Данило Полянской т'Ьмъ вышеписан- 
нымъ воеводамъ въ томъ понаровки, а имъ тягости и разо- 
ше въ чомъ чинивъ, чтобъ подлинно со всякимъ свид'Ьтел
ствомъ о томъ безо BCflKie лжи и про тй обиды и д'Ьла обо- 
ихъ сторонъ, какъ объ воеводахъ, такъ и о Красноярцахъ, 
имъ, вышеписаннымъ воеводамъ, веЬмъ городомъ и въ уЬзд'Ь 
сыскать самою правдою, и для того розыску, изъ Енисейска, 
или гд$ застанетъ, Ъхать со всЬми красноярскими делами. 
И у того розыску быть съ ними жъ воеводами дьяку Данилу 
Берестову, и для того сыскъ ведора Тутолмина и протч1е веб 
розыски о Красвоярцахъ, что думной дьякъ ДанилО Полян
ской, будучи въ Енисейску, чинилъ, и которые столпы съ 
Москвы къ нимъ посланы, взять ему Данилу Берестову на 
Красной Яръ съ собою. Да съ нимъ же послать изъ Енисей
ска, или гд'Ь явятся, прежнихъ воеводъ Алексея и Мирона 
Башковскихъ и знакомцовъ и людей ихъ сковапыхъ, для того, 
чтобъ также онъ АлексЬй, какъ и прежъ сего, не ушолъ. А 
для писма взять ему ДанилЬ съ собою подьячихъ, которые 
у розыскныхъ д4лъ съ ними были, сколко человйкъ пригоже, 
и которыхъ онъ Данило Берестовъ взять съ собою похочетъ; 
а въ томъ числ’Ь однолично взять скована подьячего Василья 
Голохово, которой противъ челобитья ихъ Красноярцовъ и 
допросу въ сибирскомъ приказ^, говорилъ въ Красноярску



смутные и утратные слова, чЬмъ бы причину дать, чтобъ они №  9. 
Красноярцы его думного дьяка Данила Полянского къ себЬ 
для розысковъ не пустили, и тЬмъ бы и болшую вину и бунты 
къ нимъ пригнать и навести на нихъ его государевъ гнЬвъ 
и опалу. И про тЬ слова его подлинно, со всякимъ правымъ 
свидЬтелствомъ, сыскать, и, буде доведетца, его въ томъ пы
тать накрЬпко и спрашивать, кто его научалъ так1е слова 
говорить, потому что посыланъ онъ былъ для заимки дворовъ; 
а прежнихъ воеводъ челобитья и доводы и розыски и сказки, 
которые у всякихъ людей волею или неволею имали, чЬмъ 
бы кого оклеветать и приметку учинить, имъ Красноярцомъ 
прочесть. А буде учнутъ чЬмъ порочить и говорить, что мно- 
rie слова и дЬла на нихъ написаны ложно, чего они не дЬ- 
лали и не говорили, и имъ воеводамъ и дьяку про то сыскать 
накрепко подлинно, чтобъ однолично самая въ томъ дЬлЬ 
истинна была явна, кто въ чемъ правъ или виненъ, и сна
чала къ той смутЬ и междоусобно кто далъ причину; и изъ 
московскихъ ссылныхъ подьячихъ Сенка НадЬинъ, или иные 
его братья или стрЬлцы, и которые съ тЬми воеводы сидели 
и ихъ къ тому научали ль и съ ними на весь городъ всяше 
составы и ковы какъ измышляли. Да буде, по ихъ воеводъ 
и дьяка Данила правымъ розыскамъ, которой воевода наказу 
своему и великого государя къ нимъ и къ прежде ихъ быв- 
шимъ красноярскимъ воеводамъ посланнымъ грамотамъ учи- 
нилъ въ чомъ что противно, или дЬлалъ то, что ему делать 
не велЬно, или оставилъ и не дЬлалъ того, что ему дЬлать 
велЬно, и ему за ту вину учинить, по уложенью, и какъ въ 
окончанш наказовъ ихъ какое прещеше и наказанье, или 
разоренхе животовъ его, или ссылка написана. А буде кото
рого воеводы вины подлинной явится, которые съ имянного 
его великого государя указу въ наказЬ думному дьяку ДанилЬ 
Полянскому написаны, за какую вину что виноватымъ вое
водамъ учинить, и имъ воеводамъ и дьяку послЬ того розыску,

—  4 3  —
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№  9 . противъ того его великого государя имянного указу, не опи 
сываясь о томъ къ МосквЬ къ великому государю, безъ вся
кой пощады и отговорки, такую казнь или наказаше или жи- 
вотамъ взятья на великого государя учинить, а иные животы, 
по правымъ свидЬтелствамъ, отдать исцамъ въ искъ, или 
кого безвинно пытали и въ ссылку ссылали, и какое разоре- 
Hie кому сделали, безо всякой понаровки, не отлагая въ дал- 
ное время, также и ихъ сообщникамъ, и которые съ ними 
заодно ко всякому злу превратными злыми своими совЬты ихъ 
къ тому приводили, потомужъ смотря, жестоко наказать. А 
буде явятся въ тЬхъ составахъ причинны ссылные воры подья- 
4ie, которые сосланы на пашню, и ихъ накрепко въ томъ 
пытать, и по пытк4> буде скажутъ, что составливали вм^стЬ 
съ воеводы, бивъ ихъ кнутьемъ и потомъ пятномъ городовымъ 
въ спину запятнавъ, отсЬчь имъ у обЬихъ рукъ палцы, чтобъ 
впредь къ писму были непотребны, и отдать ихъ въ пашен
ную работу мужикамъ по смерть ихъ, и велеть имъ себя пи
тать работою земляною и скотопаствомъ; а буде отъ того 
сбЬжатъ, а ихъ гд'Ь поимаютъ, и ихъ безъ всякого далного 
отложешя казнить смертно, повысить. А буде и не нодьяч1е 
изъ тЬхъ ссылныхъ пупце были составщики и смутители, и 
тЬмъ давъ время на неделю на покаяше, человека двухъ или 
трехъ повысить во унят1е и въ страхъ впредь будущимъ ссыл- 
нымъ ворамъ; а досталнымъ жестокое учинить наказаше, бить 
кнутомъ, поверстать на пашню, или учинить по разсмотрЗшио 
своему правому. А въ имянномъ великого государя указй 
прошлого 204 году, за пометою четырехъ челов'Ькъ думныхъ 
дьяковъ, съ которого въ наказЬ думному дьяку Данилу Полян
скому написано: буде воеводы или кто нибудь по розыску объ
явятся винны, что великого государя казнЬ учинился недоборъ 
ихъ воеводскою и ясашныхъ сборшиковъ корыстью, или соболи
ную и всякую ясашную казну они крали, и за то ихъ воеводъ и 
людей ихъ и знакомцомъ и кто будетъ виненъ животы взять на
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великого государя безповоротно. А сколко услали къ Москв4, №  9 . 
и къ кому и съ к^мъ, или поухоронили, о томъ людми ихъ 
и знакомцами разыскивать же безъ всяше понаровки, а за 
воровство, что великого государя казнЬ были корыстны, вин- 
ныхъ бить кнутьемъ нещадно. А буде по розыску явится, что

•
розные ясашные люди розбйжались въ далше стороны и из
менили отъ ихъ воеводскихъ и ихъ потачкою отъ ясашныхъ 
сборщиковъ и посылщиковъ ихъ нападками и разорешемъ, и 
ясашные сборщики воровали съ ними заодно, или рускихъ 
людей и иноземцовъ они воеводы казнили смертно безвинно, 
и т£хъ воеводъ, которые, по совершеннымъ уликамъ тому бу
дутъ винны, за то самихъ казнить смертно жъ, не описыва
ясь къ великому государю о томъ къ Москв^. А буде кого 
пытали или кнутомъ били безвинно, для своихъ прим^ткОБЪ 
и корыстей, и ихъ за то самихъ бить кнутьемъ; а что у ино
земцовъ и у рускихъ людей нападками своими пограбили и 
отняли, и то у нихъ взявъ, отдать челобитчикомъ, или запла
тить изъ животовъ ихъ ц£ну, а досталные ихъ животы за тй 
ихъ вины взять на великого государя и верстать ихъ въ ка
зачью службу и ссылать въ сибирсше городы, гд^ пристойно, 
чтобъ впредь инымъ воеводамъ и ясашнымъ сборщикамъ на 
то смотря, неповадно было воровать и государеву Сибирскую 
страну разорять и всяше доходы нагло красть и умалять. И 
имъ, красноярскому, мангазейскому, илимскому воеводамъ и 
дьяку Данил^ Берестову, въ т£хъ розыскахъ учинить, какъ 
въ томъ его великого государя имянномъ указй написано и 
по уложенью и наказамъ ихъ, со всякою опасностш, безъ 
повреждешя своея совести. Да съ ними жъ у т4хъ розысковъ 
велеть быть изъ Тоболска дворянину бедору Тутолмину, для 
того, что онъ т$ д4ла сыскивать началъ; а Башковсше 
своими воровскими составами ему всякую спону и споры 
и помехи и остановки въ томъ чинили, и тому учиня пало, 
того иннЬ въ челобить^ своемъ, что думной дьякъ Данило
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№  9 . Полянской прислалъ подъ отпискою своею, на тотъ его сыскь 
ссылаются; и ему ведору тй его сыски показать, послЬ его 
отъЬзду не учинено ль въ томъ дЬл$ какой перемены и со
ставу. Да съ нимъ же послать подьячего тоболского Васку 
Ипатьева, которой на Красномъ Яру у того сыску былъ, для 
улики, кто бъ на него бедора челобитные, чтобъ то розыскное 
д^ло остановить, составливалъ. А бедора Тутолмина о той че
лобитной и того подьячего въ Тоболску допросить: по какому 
случаю и кто ту челобитную составилъ? и тй допросы при
слать въ сибирской приказъ, а ихъ немедленно на легкихъ 
стругахъ, давъ въ зачетъ государева жалованья, оклады ихъ, 
послать на Красной Яръ съ отпискою; да буде у него б е 

дора есть того его красноярского розыску черные записки, 
или сказки, и тЬ вей Красноярске дйла велеть у него при- 
нявъ и закр^пя ему по ставамъ, прислать, для улики на Баш- 
ковскихъ и Семена Дурново, въ сибирской приказъ съ при
лучающею почтою. И о тйхъ вышеписанныхъ красноярскихъ 
д^л^хъ.подлинно и всякою правдою имъ воеводамъ и дьяку 
ДанилФ и бедору Тутолмину, будучи въ Красноярскому ро- 
зыскавъ, и воеводамъ или Красноярцамъ и ссылнымъ, кто въ 
какой вией явится, не описываясь къ великому государю за 
далнимъ разстояшемъ и болшаго въ томъ медлешя, указъ учи
нить, кто чему будетъ достоинъ, чтобъ отъ тйхъ дЬлъ тому 
городу и инымъ городамъ не навесть болшаго разорешя; и съ 
того своего розыску оставить въ городЪ въ тетратехъ, за сво
ими руками, списокъ, а такожде прислать къ МосквЪ въ си
бирской приказъ, а подлинной розыскъ взять ему Данил^ Бе
рестову къ Москв^ съ собою, и то д^ло окончавъ, и со всЬ- 
ми прежними делами йхать ему и съ подьячими къ Москвй. 
А Данил* Полянскому, буде иныхъ городовъ нужныхъ розы- 
сковъ у него не осталось, велеть, опричь красноярскихъ д4лъ, 
съ досталеыми подлинными делами йхать до Тоболска, и npi- 
йхаБъ въ Тоболескъ, Ожидать ему о себ^ въ томъ город* его
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великого государя указу и объ отпуск^ своемъ грамоты. А №  9 . 
буде онъ Данило нынЬ изъ Енисейска съ Даниломъ Бересто- 
вымъ поехали и припловутъ въ Тоболескъ, велеть, безъ всякой 
отговорки, Данилу Берестова отъ себя съ красноярскими де
лами отпустить его на Красной Яръ; а Красноярцы, которые 
сидятъ въ тюрмЬ въ Енисейску, велеть съ провожатыми ени
сейскими везть на Красной Яръ и отдать Петру Мусину-Пуш- 
кину имянно, а объ нихъ учинить имъ воеводамъ и дьяку и 
ведору указъ, смотря по д’Ьламъ ихъ, наказаше или свободу, 
чему они, также и иные, будутъ достойны; а ему Петру Кра- 
сноярцовъ въ городЬ созвавъ, сказать, чтобъ они никакой про
тивности въ т$хъ воеводскихъ розыскахъ и Башковскимъ со
бою никакой тесноты, или имъ и ссылнымъ своеволнаго 
пошенш отнюдь не чинили, А буде они въ чемъ самоволнымъ 
бунтомъ, или какимъ ослушашемъ учинятся имъ противны, 
или ихъ Башковскихъ или ссылныхъ, съ которыми у нихъ 
ссоры, станутъ бить или побьютъ до смерти, и имъ за то 
быть отъ великого государя въ крайней опал'Ь и причинные 
въ смертной казни, и своего великого государя жалованья 
впредь послать къ нимъ не укажетъ. А воевод’Ь Семену Дур
ному, по винЪ его, великого государя указъ учиненъ будетъ 
безо всякой поноровки. И тй розыски самою чистою и непо
рочною правдою соверша, имъ воеводамъ Ъхать по своимъ 
м^стамь по прежнему, кому куды, по его великого государя 
грамотамъ, на воеводствахъ быть велено; а дьяка Данилу Бе
рестова отпустить съ подьячими къ МосквЬ. А подлинные дЪ- 
ла и розыски съ великимъ бережешемъ и съ добрыми прово
жатыми везть къ МосквЬ. А ведора Тутолмина отпустить же.
А прежде своего розъЪзду, вел'Ьть изъ тйхъ новыхъ своихъ 
розысковъ перечневую учинить выписку изакр^пя всЬмъ сво
ими руками, послать къ великому государю въ сибирской при- 
казъ съ нарочными добрыми посылщики. А Красноярцамъ, 
буде въ какихъ неправыхъ розыскахъ и обидахъ челобитье
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№  9 . на думного дьяка на Данила Полянского есть, и они бъ, вы- 
бравъ у себя лутчихъ людей въ челобитчики, прислали за 
выборами всЬхъ градскихъ людей" къ великому государю къ 
МосквЬ за нимъ же вскорЬ, со всякими правыми уликами, и 
о томъ о всемъ къ думнОму дьяку къ ДаншгЬ Полянскому и 
къ Данил'Ь Берестову и къ т^мъ воеводамъ въ Енисейскъ, на 
Красной Яръ, въ Мангазею и въ Илимской его великого го
сударя грамоты посланы. А въ Красноярской прйхавъ и въ 
тЬ розыскные д4ла вступя, буде Данило Берестовъ и съ нимъ 
для того розыску посланные подьяч1е учнутъ великому госу
дарю бить челомъ себЬ на пропиташе о хл^бномъ жалованье 
въ приказъ, и имъ въ Красноярску изъ государевыхъ жит- 
ницъ хлЬба дать по разсмотр’Ьшю и нужды ихъ смотря, въ 
приказъ, ч’Ьмъ мочно у того д'Ьла быть сытымъ. И т4 розыски 
делать безъ всякого медлешя, чтобъ гЬмъ прйзжимъ воево
дамъ Юрью Шишкину и ведору Качанову въ томъ лишняго 
задержашя и въ тЬхъ город^хъ, гд'Ь имъ воеводами быть ве
лено, ихъ ради отлучеша его великого государя дйламъ и 
доходамъ и въ людехъ бесправье не учинилось. А буде по ро
зыску тЬхъ воеводъ, Петра Мусина-Пушкина, Юрья Шишкина, 
ведора Качанова, да дьяка Данила Берестова и ведора Ту- 
толмина, Красноярцы, которые, по приговорамъ думного дьяка 
Данила Полянского, изъ Енисейска розосланы въ сылки въ 
розные городы безвинно, а въ Красноярску винъ ихъ не явит
ся, и Красноярцы лутч!е и всякихъ чиновъ люди ихъ одо- 
брятъ, и т4хъ людей, соверша розыскъ, изъ т4хъ городовъ 
взять по прежнему въ Красноярской и быть имъ въ прежнихъ 
чинйхъ и мЬстЬхъ, гдгЬ кто былъ; и о томъ имъ сыщикомъ 
въ t $s городы къ воеводамъ писать, а  отписки посылать за 
своими руками.’А въ т4 жъ городы къ воеводамъ великого 
государя грамоты, какъ изъ Красноярска они воеводы и дьякъ 
и ведоръ Тутолминъ о тЬхъ ссылныхъ красноярскихъ къ нимъ 
отпишутъ, посланы; и тйхъ Красноярцовъ, давъ имъ подво-
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ды и провожатыхъ, велеть отпускать безъ задержаны въ №  9 . 
прежше ихъ чины и м'Ьста, кто гдгЬ прежъ сего былъ. И о 
томъ о всемъ имъ воеводамъ и дьяку и ведору Тутолмину къ 
великому государю къ Москв* въ сибирской приказъ писать 

съ нарочными посылщики немедленно.

Подлинной указъ за пригшсью дьяка Андрея Винйоса. За 

справою подьячего Матюшки Маскина.

2. Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велик1Я и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Красноярской, столнику нашему и 
воевод* Петру Савичю Мусину-Пушкину. Въ нын*шнемъ 
1700 году, марта въ 18 числ*, писалъ къ намъ великому го
сударю изъ Енисейска думной нашъ дьякъ Данило Полянской 
да дьякъ Данило Берестовъ, что по нашему де великого го
сударя указу и по наказу и по присланнымъ къ нимъ на- 
шпмъ великого государя грамотамъ, *здили они изъ Енисей
ска къ Красноярскому на дощаникахъ рЬкою Енисеемъ, для 
сыску про красноярскихъ воеводъ Алексея и Мирона Баш- 
ковскихъ, и Семена Дурново, и про красноярскихъ служилыхъ 
вс'Ьхъ чиновъ людей, въ бунтовомъ на воеводъ и на ссылныхъ 
съ ними воеводами будучихъ людей д*лъ. И не дойхавъ де 
до Красного Яру, противъ Айкановы Шиверы, Красноярцы 
Артюшка Смольяниновъ съ товарыщи съ красноярскими слу
жилыми людми многолюдственнымъ собрашемъ съ ружьемъ 
вьгЬхавъ, ихъ думпого дьяка съ товарыщемъ и со всЬми слу
жилыми будучими съ ними людми на дощаникахъ остановили 
и на Красной Яръ для розыску не пустили и въ розыску на
шему великого государя указу учинились непослушны. И они 
де думной нашъ дьякъ съ товарыщемъ и со вс*ми людми отъ 
того вышепомянутого урочища возвратились въ-Енисейскъ по 
прежнему; и о томъ бы ихъ Красноярцовъ непослушанш, и 

о пргЬзд* съ ружьемъ, и о розыску объ отказ*, и ОлексЬ* и
4
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№  9 . Мироп'Ь Башковскихъ и о людехъ ихъ и о Красноярцахъ о 
КонаикЬ СамсоновЬ и о Алешк^ Ярлыков^ съ товарыщи, 
которые задержаны въ Енисейскомъ, нашъ великого государя 
указъ учинить. Да того жъ числа, къ намъ великому госу
дарю изъ Красноярска въ твоей Петров^ отписк^ писано, что 
по нашему великого государя указу и по грамотЬ, розыски- 
валъ ты Петръ о Красноярцахъ ссылныхъ людехъ, которые 
запершись здЬ въ маломъ городЬ, съ гЗЬми вышеписанными быв
шими красноярскими воеводами Башковскими и съ Семеномъ 
Дурнымъ, неведомо для чего; а что, по твоему розыску, явилось, 
и тому съ подлиннымъ твоимъ розыскнымъ д$ломъ прислалъ пе
речневую выписку съ красноярскими челобитчики Витинкомъ 
(sic) Усовымъ съ товарыщи. А Семенъ Дурново явился на 
МосквЬ. И въ сибирскомъ приказ^ онъ противъ того твоего 
розыску и по многимъ отпискамъ думного нашего дьяка Да
нила Полянского съ товарыщемъ, и по его Семеновымъ от
пискамъ же и писмамъ, о Красноярцахъ служилыхъ людехъ 
въ измйнЬ, въ воровствЬ и въ бунтовствЬ онъ и людй его 
Семеновы допрашиваны; а по т^мъ его Семеновымъ и людей 
его допросамъ и по твоему розыску и по уликамъ, краснояр- 
скихъ вышеписанныхъ челобитчиковъ, красноярскихъ служи
лыхъ людей, опричь ссылныхъ воровъ, и которые, запершись 
въ маломъ городЬ, были съ воеводами, ни чьей измены и ни- 
какова бунту кромЬ того, что они Красноярцы, безъ нашего 
великого государя указу, Алексею и Мирону Башковскимъ 
отъ воеводства отказали; и въ томъ д^лЬ имъ особливой нашъ 
великого государя указъ, какъ розыскъ объ воеводахъ и объ 
нихъ вершится, учиненъ будетъ,—не явилось; а былъ до са
мого твоего на Красной Яръ пргЬзду и прилежнаго и прав- 
диваго розыску явной его Семеновъ и Башковскихъ состав
ной лживой и напрасной поклепъ, чтобъ тотъ городъ со всЗз- 
ми въ немъ живущими людми привесть имъ во всеконечное 

разоренхе. И мы великш государь, слушавъ того твоего о



Красноярцахъ правдиваго и тщателного со всякою прилежа- Л*? 9 . 
телною и явственною очисткою розыску, милосердуя о БожЬ 
ихъ и о нашихъ государскихъ толико много безвинно страж- 
дущихъ людей, и усмотря, что гЬмъ твоимъ розыскомъ мнопе 
составы и неправды тЗзхъ воеводъ и ссылныхъ людей откры
лись, за тое рад’Ьтелную правдивую твою службу жалуемъ 
тебя Петра, милостиво похваляемъ. И указали мы великШ го
сударь на Красной Яръ, для совершешя того красноярского 
д'Ьла, по челобитью ихъ Красноярцовъ всЬхъ служилыхъ лю
дей, послать на Красной Яръ розыскать, по обчему съ тобою 
согласно, изъ Мангазеи столника нашего и воеводу Юрья 0е- 
дорова сына Шишкина, изъ Илимска воеводу жъ 0едора Ро- 
дюпова сына Качанова, изъ Енисейска думного нашего дьяка 
Данила Полянского, товарыща дьяка нашего Данила Бере
стова, со всгЬми съ красноярскими делами, изъ Тоболска дво
рянина 0едора Тутолмина. А по чему о т^хъ красноярскихъ 
воеводахъ и о вс4хъ служилыхъ людехъ вамъ сыскивать, то
му всему нашъ великого государя указъ посланъ къ теб'Ь въ 
Красноярской подъ сею нашею великого государя грамотою.—
И какъ къ теб4 ся наша великого государя грамота придетъ, 
а т4 вышеписавные воеводы, мангазейской и илимской, и дьякъ 
со вс^ми красноярскими делами, и тоболской дворянинъ на 
Красной Яръ прИздутъ, и вамъ бы, по тому нашему великого 
государя указу, со всякимъ усерднымъ рад’Ьшемъ не наровя 
въ томъ никому, не посягая ни на кого никОторьши д’Ьлы, 
розыскивать самою правдою о тйхъ воеводахъ, кто къ гЬмъ 
смутамъ далъ причину, учинить всЬмъ обще нашъ великого 
государя указъ, подъ сею нашею великого государя грамотою 
паписаной. А розыскавъ, собча съ гЬми вышеписанными вое
воды и съ дьякомъ и съ Оедоромъ Тутолминымъ, тотъ ро- 
зыскъ всЬмъ вамъ закрепить своими руками и подлинно от
дать съ роспискою дьяку нашему Берестову, а таковъ же 
списокъ оставить въ приказной изб^, за руками жъ, слово

4*

—  51 -



— 52 -

№  10 . въ слово, впредь для всякого спору, сделать бы вамъ съ того 
всего розыскного д*ла перечневую выписку, со всякою очист
кою, и закр*пя вамъ всЬмъ своими руками, послать къ намъ 
великому государю къ Москв*, да о томъ о всемъ ты къ намъ 
великому государю писалъ со всякою правдою, чрезъ почту, 
и отписку и выписку вел*лъ подать въ сибирскомъ приказ* 
думному нашему дьяку Андрею Андреевичго Виншсу съ то
варыщи. А буде они Красноярцы учнутъ въ неправыхъ ро- 
зыскахъ бить челомъ на думного нашего дьяка на Данила 
Полянского противъ того жъ, какъ намъ великому го
сударю на него жъ челобитные розные подавали, и вамъ 
бы о томъ противъ челобитья ихъ и о томъ, какъ и для 
чего его въ городъ не пустили и противны учинились, 
а прежде того сами били челомъ, чтобъ ему въ городъ 
для розыску быть, подлинно вс*мъ городомъ и уЬздомъ 
потомужъ розыскать, и т* подлинные челобитные ихъ и ро
зыски прислалъ къ намъ великому государю къ Москв*, а 
имъ челобитчикомъ, кого похотятъ выбрать, за выборомъ град- 
скимъ, къ Москв* отпустить, сколко челов*къ пригоже. Пи- 
санъ на Москв*, л*та 1700, апреля въ 23 депь.

Подлинная грамота за приписью дьяка Андрея Вишьоса. 
За справою подьячего Матюшки Маскина.

Красноярск, книга, акты поди № №  75 и 76.

10,
1700, апреля 20. Объ усп'Ьшномъ походЬ томскихъ  

служ илы хъ лю дей на Киргизовъ и Ш устовъ.
7208 году, апреля въ 20 день, по указу великого госуда

ря царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велшия 
и Малыя и Б*лыя Росш самодержца, и по приказу столни- 
ковъ и воеводъ Григорья Михайловича Петрова-Соловово съ 
товарыщи, и по нашему заручному челобитью, вел*но мн* 

.томскому сыну боярскому Юрью Роецкому да конныхъ каза
ковъ пятидесятнику Алексею Свиридову иттить на службу
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великого государя войною съ томскими всякихъ чиновъ охо- №  10. 
чими людми на Киргизъ и на изм1знниковъ на Шустовъ, по 
последнему зимнему пути, на лыжахъ и на нартахъ, и веле
но тЬхъ киргискихъ и шуйскихъ людей воевать и всякой по- 
искъ чинить, какъ мочно, со всякимъ радйшемъ. И по вы- 
шеписанному великого государя указу и по зарушному чело
битью, я Юрья, собрався въ Томску съ охочими всякого чи
на людми 250 чаловЬкъ, на нихъ киргискихъ и шуйскихъ 
людей изъ Томска ходили. И какъ пришли въ Шуйскую зем
лицу на рЬчку Бережъ, и на той рЬчк’Ь нашли шуйскихъ 7 юртъ, 
и т^хъ шуйскихъ людей 2 0  челов'Ькъ побили до смерти, а четы
рехъ человЬкъ взяли въ полонъ и житья ихъ разорили безъ ос
татку. А съ той рЬчки ходили въ Киргискую землицу на Божье 
озеро, и на томъ Божьемъ озерЬ со многими киргискими людми 
бились, и на томъ бою многихъ киргискихъ и шуйскихъ людей 
съ тЬхъ ихъ старыхъ жилищъ загнали въ далныя м4ста; и 
на томъ бою пятидесятника Алексея Свиридова ранили въ 
ногу. А съ того Божья озера пошли на р4чку Базырь, и на 
той рЬчкЪ 1 1  юртъ людей розбили и 18 челов'Ькъ побили до 
смерти, а четырехъ человЬкъ взяли въ полонъ. И въ г£хъ 
юртахъ, служа великому государю, и бился явственно конной 
казакъ Гришка Берескинъ: мужика убилъ, одинъ именемъ Ер- 
пачка, былъ воръ, и по мнойя годы онъ Ерпачка пЬдъ Том
ской киргискихъ людей подводилъ, и мнойя дороги вновь про- 
кладывалъ, и самъ съ ними киргискими и шуйскими людми 
войною приходилъ и многое разоренш рускимъ и ясашнымъ 
людемъ чинилъ. Да у него жъ Ерпачка и у многихъ шуй
скихъ мужиковъ въ юртахъ взяли мнойя рускш борошни, 
платья и обуви и ясашныя татарски заводы, топоры, котлы 
и промышленныя сЬти. А. сына Ерпачкова и многихъ шуй
скихъ людей побили до смерти и раззорили безъ остатку; а 
жену его Ерпачкову взяли въ полонъ. И съ гЬхъ мЬстъ въ 
той ихъ Киргиской и Шуйской землицб во многихъ урочи-
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№  11. щахъ ходили и всякой поискъ надъ ними чинили и разогнали 
ихъ съ старыхъ м*стъ въ иныя далныя м4ста; а вдаль за ними 
гнатца было нелзя для того, что захватила бездорожица, 
сн^ги стояли, и на лыжахъ и на нартахъ иттить было въ по
гоню немочно. И будучи въ томъ походЬ я Юрья со всЬми 
всякого чина охочими людми въ той ихъ Киргиской и Ш уй
ской землицахъ воевали и великому государю служили и вся
кой поискъ надъ ними непр!ятели чинили и бились со вся- 
кимъ усерднымъ рад'Ьшемъ, ие щадя головъ своихъ. А были 
въ томъ походЪ и всякую нужду терпели 6  недель. А кто 
имяны на той великого государя охочай служба съ нами 
Юрьемъ были, и т4мъ всякого чина имянная роспись подана 
въ Томску въ приказной изб^.

Томск, кн. 2, акта Л? 316.

И.
1700, апреля  28. Царсвая грамота тю меньсвому вое
вод* о городовомъ ваменномъ строенш  въ Тюмени.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, въ Сибирь, на Тюмень, столнику нашему и воевод* 
Осипу Яковлевичи) Тухачевскому, да подьячему Тимоеею По- 
сникову. Въ нын^шнемъ 1700 году, марта въ 28 день, пи
сали веР к ъ  намъ великому государю: камени де бутового и 
извести въ близости Тюмени города добыть негд'Ь; а жгутъ 
известь на тоболское городовое каменное строенш слобощйе 
крестьяне въ Верхотурскомъ уЬзд4 въ Ашкарской слободЪ, 
отъ Тюмени въ далномъ растоянш, и то вывозятъ на тел'Ь- 
гахъ сухимъ путемъ, до водяного ходу верстъ по тридцати. 
А на верхотурское де каменное строенш известь жгутъ изъ 
верхотурского камени, отъ Тюмени дал4 и Ашкарскхе слобо
ды; и буде де на Тюмени добывать камень бутовой, и то бу
детъ тюменскимъ грацкимъ жителемъ всякая тягость. А мочно 
де рвы бутить щебнемъ и кирпичемъ безъ камени; толко бъ



была известь; а известныхъ де мастеровъ, которые бъ извест- №  12. 
ные печи делать и известь жечь, на Тюмени нЬтъ. А по 
сказкЬ въ сибирскомъ приказЬ каменныхъ дЬлъ подмастерьи 
Савки Михайлова, да разныхъ помЬщиковъ крестьянъ, Васки 
Коптелова, Никишки Михайлова, Алешки Григорьева, бу^е 
строить на Тюмени городовое каменное строенье, и къ тому 
строенью надобно на землЬ рыхлой рвы копать и сваи бить 
и бутъ бутить. А буде земля твердая, и въ тЬ рвы класть 
лежни дубовые; а буде дубовыхъ не будетъ,— сосновые сырые; 
а на рыхлой и песошной землЬ безъ свай рвы бутить щеб- 
немъ и кирпичемъ безъ камени бутового невозможно; а  на 
твердой землЬ хотя и сваи не бить, доведетца класть лежни; 

а выбутить изъ земли щебнемъ и кирпичемъ безъ камени бу
тового съ известью возможно, и то будетъ городовое строеше 
прочно и твердо.— И какъ къ вамъ ся наша великого госуда
ря грамота придетъ, и вы бъ, для того каменного строешя, 
исподоволь велЬли заводить и наготовить кирпичю, сколко воз
можно, и людемъ не въ тягость. А какъ бутить во рвахъ, и 
то дЬлать вамъ по своему расмотрЬшю, какъ тому дЬлу проч- 
нЬе и твержЬе, чтобъ неприсмотромъ и нерадЬтелнымъ дЬ- 
ломъ то строеше потомъ не розвалилось, и въ томъ вамъ 
однолично свое радЬше показать. Писанъ на МосквЬ, лЬта 
1700, апрЬля въ 28 день.

Подлинная грамота за приписью дгяка Василья Айтемиро- 
ва. За справою подьячего Матюшки Маскина.

Тюменьск. кн. 2, актъ JV» 163.

12.
1700, апреля 30—Шля 2. Отписка верхотурекаго вое
воды о пожарЬ. — Царсшя грамоты верхотурскому и 
тобольскимъ воеводамъ о мЬрахъ, как1я они должны 

предпринять противъ пожаровъ.
1. Великому государю дарю и великому князю Петру Але- 

ксЬевичю, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу,
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№  12. холопи твои Коземка Козловъ съ товарыщи челомъ бьютъ. Въ 
нынЬшиемъ, великш государь, въ 1700 году, апреля противъ 
22 числа, въ ночи, въ заутрени поздые, учинился на Верхо
турье въ город* пожаръ: въ близости соборной церкви и при
казной избы загорался дворъ у верхотурского посадцкого че
ловека у Якимка Дрождииа, неведомо какимъ обычаемъ; и 
отъ того пожару верхотурской острогъ и башни и соборная 
и приходскш церкви, Спаская да Воскресенская, и приказная 
и таможенные избы, и кружечной дворъ, и табашная светли
ца, и воеводцкой дворъ, где я холопъ твой съ товарыщи и съ 
людми своими, по твоему великого государя указу, стояли, хо
ромы все, и людцкю и поваренные ивбы, и погребы, и конюш
ни, и таможенного головы дворъ, и тюремные остроги и въ 
нихъ избы погорело все безъ остатку, и верхотурскихъ мно- 
гихъ всякихъ чиновъ людей дворы и животы и всяйе припа
сы и хлебъ погорело жъ детей боярскихъ и подьяческихъ и 
стрелетцкихъ и посадцкихъ и иныхъ розныхъ чиновъ людей, 
которые жили въ остроге, всего погорело 170 дворовъ. И о 
томъ пожаре мы холопи твои его Якимка допрашивали: отъ 
чего тотъ пожаръ у него учинился; и соседми его Якимковы- 
ми розыскивали. А въ допросе онъ Якимко сказалъ:загорел
ся де его Якимковъ дворъ съ улицы, сверху подъ кровлею 
избной уголъ къ сенямъ, къ кровле отъ переулка малого, под
ле дворъ верхотурского жителя Борисковы жены Корякина 
вдовы Иринки Васильевы; а какимъ случаемъ и отъ чего за- 
горелося, того онъ Якимко подлинно не ведаетъ; а у него 
Якимка въ доме его тое ночи въ изб* и въ сеняхъ и въ кле
ти огня не было и съ огнемъ никуда не ходилъ. А соседи его 
Якимковы, сторонные розныхъ чиновъ люди, два человека, 
сказали: послышавъ они крыкъ отъ него Якимка, что горитъ 
его Якимовъ дворъ, и съ дворовъ своихъ они выбежали къ его 
Якимову двору, и усмотрели горитъ его Якимовъ дворъ съ 
улицы отъ переулка Борисовы жены Оринки Васильевы, горятъ
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его Якимковы сЬни подъ кровлею. И Борискова жена Коря- №  1 2 . 
кина вдова Оринка Васильева о томъ пожар4 сказала тожъ, 
что выше сего сказали два человека; а отъ чего загоралось, 
отъ него ль Якимка, или кто зажегъ, того не в’Ьдаютъ. 5 че- 
ловЬкъ, розныхъ же чиновъ люди, сказали: видяли они, что 
Якимковъ дворъ гор4лъ сверху снаружи улицы, с.4ни и клеть, 
отъ переулка малого; а отъ чего тотъ его Якимковъ дворъ за
горался, зажегъ ли его кто, или у него самого загорЬлось, и 
того подлинно они не в^даготъ же. А твоя великого государя 
денежная и всякая казна, которая бываетъ въ приказной изб^, 
вся въ целости, потому что, государь, до того пожарного вре- 
мяни изъ приказной избы твою великого государя денежную и 
всякую казну и д4ла велели мы холопи твои переносить въ 
каменные анбары апреля съ 1 1  числа; а приказную избу съ 
м4ста велели сломать, для того: по твоему великого государя 
указу, велЬно намъ холопемъ твоимъ строить приказную избу 
каменную. И твои великого государя хлебные запасы въ жит- 
ницахъ за городомъ, милостш Бож1ею* отстояли и всЬ въ ц е 
лости; а въ близости анбаровъ городовую ст^ну въ пожарное 
время, для отъему твоихъ великого государя хл^бныхъ запа- 
совъ, высЬкли и поломали. А подрядное твое великого госу
даря вино, которое привезено отъ Соли-Камской, стояло въ 
каменныхъ анбарахъ, и потомужъ, милостш Бож1ею, все въ 
целости. А наши холопей твоихъ статчишка и всяюе запасен- 
ка пригорали вс4 безъ остатку. А Верхотурского острогу и 
башень осталось три башни: башня Покровская, башня Водя
ная, башня на камени, науголная. А острожной ст^ны подлЬ 
т4хъ башенъ малое самое число и то все поломано и посече
но. А гостиной, государь, дворъ за помощш Бож1ею, потомужъ 
отстояли съ великою трудностю; толко въ нижныхъ лавкахъ 
купецше люди стйны къ p f e i  T yp i, для носки товаровъ, вы- 
сЬкли бревна по два и по три, и заборы и кровли для по
жарного времени розломали, для того, что было въ близости,



№  12 . и то, государь, съ великой нуждою отстояли, потому что въ 
пожарное время была великая буря. А твоя великого государя 
казна таможенного сбору денги и десятинные всякш товары и 
табакъ потомужъ все въ целости. А посл'Ь того, государь, 
пожару, били челомъ тебЬ великому государю царю и велико
му князю Петру Алексеевичи), всеа Великш и Малыя и Б4лыя 
Росш самодержцу, а намъ холопемъ твоимъ подали за руками 
челобитную нарымсые, кетцые служилые люди, Гришка За- 
логинъ, Стенка Голешихинъ, Петрушка Ждановъ, а въ чело
битной ихъ написано: по твоему де великого государя указу, 
дано имъ на Москвй твоего великого государя жалованья въ 
Нарымъ и Кетцкой денегъ 70 рублевъ, да товаровъ 94 кума
ча, да послано съ ними гербовой бумаги 4 стопы 3 дести, да 
грамоты твои великого государя; и съ тою де твоею великого 
государя денежною и товарною казной и съ грамотами отпу
щены они съ Москвы въ Нарымъ и Кетцкой остроги; и npi- 
■Ьхавь на Верхотурье, стали на подворье въ городЬ у верхо
турского посадцкого человека у Данилка Шилова; а твою ве
ликого государя денежную казну и товарную казну т$мъ вы- 
шеписаннымъ служилымъ людемъ вел’Ьли мы холопи твои съ 
пргЬзду ихъ поставить въ каменные анбары, и они свезли къ 
себЬ на подворье, и въ пожарное время у нихъ Гришки За- 
логина съ товарыщи твои великого государя грамоты да де
нежной казны 9 рублевъ, 94 кумача и гербовая бумага на 
подворьй все сгорало, и ихъ де всякое борошнишко погорало 
все безъ остатку; и чтобы ты велишй государь пожаловалъ ихъ 
Гришку съ товарыщи, велЬлъ на Верхотурь^ челобитье ихъ, 
для ведома, записать; и мы холопи твои то ихъ челобитье ве
лели записать въ книгу. И впредь, государь, о строенш дво
ровъ, гдй намъ холопемъ твоимъ и съ приписью подьячему и 
таможенному голов'Ь жить, вели, государь, о томъ намъ хо
лопемъ своимъ свой великого государя указъ учинить. А нынй 
я холопъ твой съ тОварыщемъ своимъ и съ людишками сво-
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ими поел* пожару сталъ на гостии* двор* въ важню, и та №  12 . 

важня гораздо ветха и непокрыта; а постоялыхъ, государь, 
дворовъ н*тъ и стать негд*, потому что, государь, у град- 
цкихъ людей все погор*ло безъ остатку, и пити и ясти имъ 
нечего и пошли вс* врознь для хл*бной скудости, и мн* хо
лопу твоему съ товарыщи и съ людишками своими, будучи 
на Верхотурь*, пити и *сти нын* стало нечего: которые были 
хл*бные и харчевые всяше запасишка, и то вс* погор*ли безъ 
остатку. A ciro отписку послали мы холошг твои къ теб* ве
ликому государю царю и великому князю Петру Алекс*евичю, 
всеа Великш и Малыя и Б*лыя Росш самодержцу, къ Москв* 
съ нарочнымъ посылшикомъ, съ томскимъ таможеннымъ ла- 
решнымъ ц*ловалникомъ съ Ивашкомъ Семеновымъ съ това
рыщемъ, апр*ля в ъ .30 день нын*шняго 1700 году, и вел*ли 
имъ явитца и отписку подать въ сибирскомъ приказ* думно
му дьяку Андрею Андреевичю Виншсу съ товарыщи.

На обороти: Выписать, что чего сгор*ло дворовъ и у на- 
рымскихъ посылной казны. А Верхотурцовъ допросить про ка
мень, въ далнихъ ли мЬст*хъ и мочно ль тотъ камень къ 
строенью возить.— 1700, поня въ 10 день, съ томскимъ ц*ло- 
валникомъ съ Иваномъ Семеновымъ.

Московск. Гл. Арх. М-ва Иностр. Дтлъ, портф. Миллера 
1700 года, йктъ JXр 68.

2. Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алекс*евича, всеа Великш и Малыя и Б*лыя Росш  само
держца, въ Сибирь на Верхотурье, столникомъ нашимъ и вое
водамъ Козм* Петровичи) Козлову съ товарыщи. Въ нын*ш- 
немъ 1700 году, поня въ 1 0  день, писали вы къ намъ вели
кому государю: въ нын*шнемъ де 1700 году, апр*ля противъ 
2 2  числа, учинился на Верхотурь* въ город* пожаръ: въ бли
зости соборной церкви и приказной избы загор*лся дворъ у 
верхотурского посацкого челов*ка Екимка Дрождина, нев*до-
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№ 12. мо какимъ обычаемъ; и отъ того де пожару верхотурской 
острогъ, и башни, и соборная и прихоцкш церкви, и приказ
ная и таможенная избы, и кружечной дворъ, и табашная 
свйтлица, и воевоцкой дворъ со всякимъ строешемъ, и люц- 
Kie и поваренные избы, и погребы, и конюшни, и таможен
ного головы дворъ, и тюремные остроги и въ нихъ избы по
горали вей безъ остатку, и верхотурскихъ многихъ всякихъ 
чиновъ людей дворы и животы и всякш припасы и хлйбъ по
горали жъ; а въ томъ де пожарй погорало дйтей боярскихъ 
и подьяческихъ и стрйлецкихъ и посацкихъ и иныхъ розныхъ 
чиновъ людей, которые жили въ острогй, 170 дворовъ; а наша 
де великого государя денежная и всякая казна и житницы съ 
нашими государевыми запасы отстояли, и подрядное вино, ко
торое привезено отъ Соли-Камской и стояло въ каменныхъ 
анбарйхъ, все въ целости; также и гостинъ дворъ вы съ ве
ликою трудностно отстояли, а ваши де пожитки и всякш за
пасы вей безъ остатку сгорйли; а острогу и башень осталось 
3 башни, острожной стйны подлй тйхъ башень малое число, 
и то все поломано и поейчено. И  мы велишй государь, слыша 
прилежное ваше въ томъ пожарномъ случай старанье, что 
вашими трудами и радйшемъ всякая наша великого государя 
казна, опричь того, что у нарымскихъ и кецкихъ болши ста 
тридцати рублевъ сгорйло, иная вся въ ц'Ьлости сохранена, за 
то васъ жалуемъ, милостиво похваляемъ. А о такихъ пожар- 
ныхъ частыхъ дйятелныхъ случаехъ, въ которыхъ всякого чина 
тутошнымъ жилецкимъ и пройзжимъ сибирскихъ и рускихъ 
городовъ служилымъ и торговымъ людемъ премпопе убытки и 
разореше чинятца, свое государское милосердое сожалйше 
имйемъ; а наипаче для того, что въ томъ городй и прежъ сего 
въ такое время, какъ торговые, а сибирскихъ городовъ слу
жилые люди съ нашимъ великого государя себй принятымъ 
на Верхотурьй жалованьемъ въ пргёздй бываютъ, и къ сплав- 
кй въ понизовые городы учнутъ готовитца, незапные, знатно



отъ многаго небреженш и тЬсныхъ дворишковъ пожарные слу- Л1Ф 12. 
чаи бывали жъ, въ которыхъ не толко что животы, товары, 
хлйбъ и всякую рухлядь уберечь, но сами едва спасаютца, а 
иные сгараютъ; и такими частыми разорителными пожары 
вмЬсто того, что было всякому промыслами своими и отъез
жими торгами себЬ въ пожиткахъ пополнить и впредь себя 
уготовить къ иристойнымъ платежамъ нашихъ великого госу
даря всякихъ податей, даней и поборовъ и служебъ, но тЬми 
пожарными тщеты и убытками и скудости въ наиболшую ску
дость и нищету приходятъ и промысловъ своихъ и должныхъ 
пошлинныхъ и всякихъ платежей отбываютъ; а принявъ такое 
разореше, Опять вновь строешемъ деревянныхъ домовъ и вся
кихъ зданей впредь въ таше жъ разорителные отъ огня слу
чаи себя вметаютъ, а сами живутъ на такомъ мЬстЬ, гд£ са- 
мымъ удобнымъ дЬломъ камень, кирпичь, песокъ, глину, из
весть и всякой лЬсъ малою цЬною достать и себя впредь отъ 
такихъ всепагубныхъ случаи уберечь возможно. И по сказкамъ 
Верхотурцовъ, когда ваше доброе и прилежное и радЬтелное 
будетъ разсмотрйше, каменная изба могла бы цЬною въ пол
тора, или многимъ что вдвое, противъ деревянной ставитись; 
и когда бы единожды твердымъ и прочнымъ мастерствомъ одна 
была построена, тогда не точно впредь единожды, и никогда 
пе сгорала. И для такихъ впредь могущихъ быть разорител- 
ныхъ случаи, указали мы великШ государь, противъ той вашей 
вышеписанной отписки, учинить по сему посл4дствующему на
шему великого государя указу, хл4ба на свое пропитате взять 
бы вамъ, по своему правому разсмотрЬшю, на самую толко 
свою нужду и по хлебному роду смотря, а велЗзли разложить 
на крестьянъ и ямщиковъ, буде имъ не въ тягость, съ каж 
дого двора по полу или по цЬлому четверику московскому 
ржи, а овса вполы, или потомужъ и какъ кому сносно, чтобъ 
скудныхъ не опечалить; и тотъ хлйбъ изъ ближнихъ м4стъ 
взять по нынЬшнему летнему пути, а изъ далнихъ по зим4
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12. съ нашимъ государевымъ хлебомъ вместе; также и на свой 
росходъ мяса или быки собрать, применяясь къ прежнему къ 
тебе Козм* Козлову посланному нашему великого государя 
указу, про свою нужду, а не въ избытокъ и не въ продажу. 
А буде, за какимъ хлебнымъ недородомъ, съ крестьянъ и съ 
ямщиковъ взять будетъ вскоре немочно, а въ хлебе нужда 
будетъ, и вамъ бы, по самой своей потребе, взять изъ нашихъ 
государевыхъ житницъ на пропиташе свое и людемъ своимъ, 
безъ чего быть невозможно, съ роспискою; а сколко кому дано 
будетъ, и что у васъ поголовно людей и каше животы и по 
какой цене въ томъ пожаре у васъ сгорели, и для чего въ 
каменныхъ новопостроенныхъ анбарехъ не были поставлены 
о томъ самою правдою писали и за своими руками прислали 
росписи. А что у Нарымцовъ нанпе государевы посланой каз
ны, кумачей, бумаги и денегъ, сгорело, и въ томъ вы учини
ли дело нерадетельно и просто, потому что на Верхотурье 
каменные анбары, по нашему великого государя указу, а ва
шими трудами и радетем ъ, построены нашею великого госу
даря казною нарочно для такихъ бедственныхъ случаевъ, чтобъ 
впредь никакой казны до самого вешняго водяного поплаву 
на дворахъ и въ деревянныхъ анбарехъ отнюдь не было, а 
довелось было у всехъ пр!езжихъ Сибиряковъ не толко что 
наши государевы на городы посланные казны, но и провожа- 
тыхъ служилыхъ людей товаришка и всякую рухлядь до само
го поплаву ставить въ т*хъ каменныхъ анбарехъ; а кто оплош
кою, упрямствомъ, или инымъ какимъ случаемъ тобо не учи- 
нитъ, и TaKie плуты и пьяницы за свое небреж ете подлежали 
вине и жестокого себе наказанш. И впредь бы вамъ и буду- 
щимъ по васъ воеводамъ всяше привозные казны и ихъ рух
ляди ставить въ безопасныхъ каменныхъ местехъ, а ослушни- 
ковъ, которые того чинить не учнутъ, бить батоги, а кото
рые пожгутъ, и т*мъ наказанья чинить жестокш, бить кнуть- 
емъ, потому что на Верхотурье и прежъ сего во время npie3-
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ду съ Москвы Сибирякомъ многожды пожары бывали ихъ не- №  12 . 
брежешемъ, знатно отъ невоздержательного ихъ пьянства, наша 
великого государя посланная казна и мног1е торговыхъ людей 
товары погорали, и нищета и разоренш людемъ отъ того мно- 
п я  бывали жъ. И то видя, отъ такихъ разорителныхъ тутош- 
нымъ и пргЬзжимъ торговымъ и всякого чина людемъ б4д- 
ствахъ, впредь всякимъ всеусерднымъ рад^нхемь вамъ старат- 
ся, чтобъ самые нуждные зданщ, соборную церковь внизу бъ 
теплую, а вверху холодную, также городовые башни, воевод- 
ск!я житья, по самой нуждЬ, безъ которыхъ покоевъ вамъ и 
съ людми быть невозможно, и гостинъ дворъ, и у того жъ дво
ра у воротъ таможню исподоволь сделать каменные, изъ кир- 
пичю или камепю; а камень, которой вы для образца къ Мо
сква прислали, по сказк^ московскихъ каменщиковъ, въ теску 
совершенно годится. Также и башни, и около житного двора 
стЬнку, и отъ жилецкихъ дворовъ бы подал^. А тЬ строешя, 
для подспорья и убегая лишнихъ непотребныхъ росходовъ, 
опричь развЬ Бож1ей церкви, делать потолоки деревянные, а 
концы класть по cifoiis на брусьяхъ деревянныхъ на частыхъ 
матицахъ, а съ боковъ съ подпорами подставливать; а пото
локи вымазывать глиною, чтобъ не скоро гнили, а по угламъ 
связи класть деревянные, которое дерево крепче, а съ основа- 
Н1я делать съ самого камени, а гдЬ н^тъ, бить частыми сваи.
А строить чтобъ не одною нашею великого государя казною, 
но и съ поможешемъ общимъ и уЬздныхъ людей и ямщиковъ, 
какъ удобнее и сноснЬе. А того однолично накрепко смотреть, 
какъ бы протчи'Ье и ставилось дешевлЬ, такъ и делать, кир- 
пичемъ и плитовымъ и всякимъ каменьемъ, отесавъ съ одну 
или съ дву сторонъ укладными кирками, чтобъ вонная и ну- 
треная стороны были гладки и ровны. И для своего нехот^нщ 
неприличными отговорками, какъ прежде сего бывали, того 
доброго и прочнаго д’Ьла не останавливать, будто песокъ худъ 
и камень въ тески не годится, и кирпичь сырой зимою отъ
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№ 12. морозовъ розсыпаетца, и каменщики делать не умЬютъ и прот- 
чими такими прилоги, и так!е свои прежшя нев^деМя и не- 
исиравныя предлоги нынЬ всеусерднымъ рад^нхемъ и въ дву 
или въ трехъ лЬт'Ьхъ у каменныхъ анбаровъ и приказныхъ 
податъ вашего присмотру, и по пргятому своему искуству, но- 
вымъ своимъ тщашемъ и объ людехъ попечешемъ, вновь ис
править. А смотря по дЬлу и нужной потребЬ, буде песокъ 
съ крупными камешки и дресвою см^шенъ, велеть болшими 
р{шетами, прежде клажи въ известь, просевать, а остатки, 
смЗипавъ съ глиною, класть межъ кирпичами или каменми въ 
стЬны, и набивать твердо ступами; а кирпичь, для обжигу и 
крепости, буде лутче д4лать противъ московского, а не бол
ши, и сырого отнюдь въ зиму не оставлять, и для большого 
заводу прибавить еще сараевъ и печей. А дрова де у васъ са
жень покупаютъ по десяти денегъ; а камень у васъ совершен
но въ теску годенъ, и тому опытъ въ сибирскомъ приказ^ при 
думномъ нашемъ дьяк^ Андрей Андреевич^ ВинпосЬ съ това
рыщи учиненъ и сказка у каменщиковъ о томъ взята; а тог,о 
каменю у васъ горы велите, и съ провозомъ де въ найм4 
станетъ сажень менши рубля. А къ нашимъ великого госуда
ря д’Ьламъ мочно, по первому зимнему пути, амщикомъ и 
ближнимъ крестьяномъ и вс4мъ городамъ, у кого лошади есть, 
повозить поголовно; а дла подспорья въ т^хъ здашяхъ въ ст&- 
пахъ въ середку, буде одною известью бутить убыточно, въ 
иныхъ рядахъ класти и съ щебенемъ и хрящемъ крупнымъ, 
что отъ высЬвки песку останется, съ глиною набивать плотно, 
а съ вонную сторону по споямъ намазывать известью, чтобъ 
дождемъ и мокротою не розмывало, а спутри тй спаи смазы
вать глиною и по глин^, какъ засохнетъ, попрыскать изве
стью; а въ болшихъ здашяхъ, которые на камени твердомъ 
будутъ основаны, жел'Ьзныхъ многихъ связей, гдй сводовъ н^тъ, 
опричь...., (пробтлд) класть ненадобно, потому что городъ Верхо
турье стоитъ на камени, и для той причины т^мъ зданшмъ осадки
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впредь быть невозможно. А какимъ образцом^ и строетемъ №  12. 
башни и воевоцше полаты сделать, о томъ посланъ чертежъ 
и описаше особое. А посацкихъ и всякого чина верхотур- 
скихъ жилецкихъ людей велели къ себе призвать и имъ ciro 
нашу великого государя грамоту прочесть, чтобъ они наш е...
{Конца педостаетъ).

Акад. Наут портф. Шиллера, Верхотурск. кн. 3, акта 
№  186 .

3. Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Б*лыя Росш 'самодерж
ца, въ Сибирь, въ Тоболескъ, ближнимъ нашимъ боярину и 
воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичи), да столнику князю 
Петру Михайловичю Черкаскимъ, да дьякомъ нашимъ, Аоо- 
насью Пареенову, Ивану Обрютину. Въ нынепшемъ 1700 году» 
ведомо намъ великому государю учинилось изъ отписки верхо
турского воеводы Кузмы Козлова съ товарыщи, что незапнымъ 
пожарнымъ случаемъ, въ апреле месяце сего жъ году, въ 
томъ городе соборная и npoT4ie церкви, башни и острогъ и 
всехъ жилецкихъ людей, опричь самого малого числа, дворы 
сгорели, и въ томъ пожар* наша великого государя послан
ная въ Нарымъ и Кецкой казна, и верхотурцовъ всякого чина 
животъ и хлебъ, и пр1езжихъ торговыхъ людей товары погиб
ли, и съ великими трудами нашу великого государя казну, 
вино и десятинной сборъ, уберегли. И мы велийй государь о 
такихъ не токмо на Верхотурье, но и въ иныхъ сибирскихъ 
городехъ всякого чина людемъ часто случающихся разореш- 
яхъ, имея свое государское милосердое сожалеше, и какими 
бы способы впредь т а т е  жъ разорителные людемъ приключе- 
Н1я предварить и ихъ отъ того уберечь, указали: буде, пос*- 
щешемъ Божшмъ, впредь въ Тоболску учинитца пожаръ по 
случаи, и въ  томъ, чьи дворы погорятъ, тогда рускимъ людямъ 
сказать, что въ техъ разорителныхъ пожарехъ не толко хо-

5
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№  12. ромы и всякое строеше, но и платье, посуда, товары, хлйбъ 
и всякю пожитки и заводы погораютъ; а сверхъ того, когда 
у кого въ дому или въ самомъ ближнемъ разстоянш такое за
падете  случится, когда и сами тйхъ домовъ жители едва спа
саются, а иногда сами, или больные, или престарелые и пья
ные, или д4ти малые сгараютъ. И отъ такихъ незапныхъ ра- 
зорителныхъ случаевъ они жилецше всякихъ чиновъ люди въ 
самую приходятъ неисправную нищету и скудость, и той ради 
причины въ нашу великого государя казну должныхъ податей 
платить ни служебъ служить не смогутъ, и отъ того мнопе 
чинятца недоборы и службамъ надобнымъ остановка; а служи
лые люди отъ того жъ въ разоренге пришедъ, въ воинскге по
ходы, скудости ради руж!я или запасовъ и протчихъ нужныхъ 
потребъ, ходить не могутъ же. И чтобъ таи е  людемъ разоре- 
Н1Я впредь упредить, призвавъ пожитками заводныхъ или сред- 
нихъ людей, имъ говорить, чтобъ на своихъ дворовыхъ м£- 
стЬхъ болшихъ деревянныхъ избъ и высокого строетя не 
строили и въ покупку за л^съ денегъ не тратили, а созида- 

' ли бъ себЬ, для своего житья, полатки каменные, одною сторо
ною, по улицамъ и по переулкамъ; а для дешевизны делать 
внЬш те стЬны каменные или кирпичные, а въ срединЬ гбхъ 
житей перегараживать бревнами или досками, какъ кто по- 
хочетъ; а ст^ны снаружу, чтобъ дозжемъ или какою мокротою 
не обмывало, подмазывать кирпичь и камень по швамъ изве
стью, а въ середкЬ стЬнъ мочно накрепко набивать и снутри 
подмазывать глиною, и сдйлавъ ряда три или четыре, для кре
пости, въ розныхъ мест^хъ связывать ц'Ьлымъ точковымъ кир- 
пичемъ; а подъ потолоки деревянные по сгЬпамъ класть брусья, 
а на брусья бревна потолочные и матицы, а  съ сторонъ подъ 
матицы ставить подпорки, чтобъ когда у потолоки концы под
гнили, объ матицахъ о держатся; а тгЬ деревянные потолоки 
сверху вымазывать глиною; а  какъ высохнетъ, мазать вдругщ, 
чтобъ глины было вершка на три или на четыре и засохло бъ
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плотно, для того: хотя бъ и кровля на немъ сгорала, впредь JNft 1 2 . 
бы такой потолокъ не прогор^лъ. А дымные трубы выводить 
въ каменныхъ ст^нахь отъ кровель повыше, чтобъ кровли отъ 
трубъ не загорались. А чтобъ людемъ удобняе и охотнЪе ис- 
подоволь таые прочные каменные здаша ce6 i  д’Ьлать, и имъ 
изъ нашей великого государя казны продать, также и всякой 
къ тому каменному строенш занасъ, какъ городовое строенш 
вершитца, такою ц’ЬнОю, во что со всякими проторми учнетъ 
ставитца, безъ прибыли. А которые люди добрые, а вдругъ имъ 
завестись будетъ не мочно, смотря по его заводамъ и порук4, 
такимъ и въ долгъ давать рублевъ по пяти и по десяти, года 
на два или на три, пока исправитца, и въ томъ платеж^ 
имать добрые поруки. А чтобъ камень бутовой и известь де
шевле ставилась, велеть на всякомъ съ Верхотурья отпуще- 
номъ дощеник'б камень класть по полу сажени, или вполы, без- 
провозно; а зимою на всякш сани прикладывать каменю бу
тового или известного по пуду или вполы, какова ни будь 
чина, и камень на строенш и на известь ломать и возить изъ 
такихъ м’Ьстъ, гд’Ь имать и возить способно и дешевл’Ь. А для 
разширешя того строенхя, вел’Ьть завести въ Тоболску кир
пичные велшйе заводы, и въ тЬхъ ссылными и иными людми 
делать кирпичь, чтобъ повсюды над’Ьлать самое многое число.
А дрова въ Тоболску дешевы и пригнать ихъ изъ розныхъ 
р^къ многимъ числомъ мочно. А когда такимъ прочнымъ 
строешемъ всякихъ чиновъ жилещйе люди добрымъ порядкомъ 
строитца учнутъ, и тогда о такихъ всепагубныхъ и разори- 
телныхъ пожарныхъ случаевъ животы свои и всякш заводы 
спасать могутъ, и къ сохраненш животовъ, хл’Ьба и всякихъ 
заводовъ ихъ прибыточно, и посл’Ь такихъ пожаровъ вновь на 
покупку деревянныхъ непрочныхъ хоромъ росходу денеж
ного держать имъ будетъ ненадобно. А Татаромъ и Бухар- 
цомъ, которые въ город’Ь живутъ, посл4 пожарныхъ случаи,
буде по вашему ближнихъ нашихъ боярина и воеводъ съ IQ

s '



№ 15. варыщи разсмотр*нш возможно, вел*ть строитца какимъ строе- 
шемъ, каменнымъ или деревяннымъ, какъ по вашему разсуж- 
денш прилично, въ особомъ м*ст* близь города, гд* пристой
но, и для того отвести имъ изъ порозжихъ земель м*ста, чтобъ 
жили въ особой слобод*, а не съ рускими людми сряду, по
тому что у нихъ мечеть близь Божшхъ церквей, и прг*зж!е 
торговые Бухарцы, пргЬхавъ изъ степей, ставятся у нихъ же 
по дворамъ, и отъ того много нашей великого государя по
шлинной казны пропадаетъ напрасно. А то вамъ ближнимъ 
нашимъ боярину и воеводамъ и дьякомъ учинить не вдругъ, а 
смотря по тамочному состоянш и доброму случаю, а чтобъ 
рускимъ людемъ и иноземцамъ когда не въ тягость.— И какъ 
къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ 
ближше наши бояринъ и воеводы, князь Михайло Яковлевичъ 
да столникъ князь Петръ Михайловичъ и дьяки, чинили по 

вышеписанному нашему великого государя указу и по своему 
рад*телному и прилежному разсмотр*нш, и свое разсужденхе 
и какъ тому доброму и прочному д*лу впредь состоятелну 
быть возможно, о томъ къ намъ великому государю писали, а 
отписку вел*ли подать въ сибирскомъ приказ* думному на
шему дьяку Андрею Андреевичю Винпосу съ товарыщи. Пи- 
санъ на Москв*, л*та 1700, ш ля въ 2  день.

Подлинная грамота за закр*пою дьяка Ивана Чепелева. 
За справою Матюшки Маскина.

Академ. Наукъ, портф. Шиллера, Тобольск, кн. 3-я, актъ 
№  55.

18.
1700, мая 15 — Ьоля 8. Память толмачу, посланном у  
изъ Томска въ Киргиэамъ, по поводу и хъ  наб*говь и  
грабежей. — До*8Дъ толмача. — Письма, привезенны я  

имъ въ Томсвъ, отъ руссвихъ  и гревовъ, торговав- 
ш ихъ въ Кита*.

1. 208 году, Maia въ 15 день, по указу великого государя
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царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великш и .Y? 15. 
Малыя и Белыя Росш самодержца, память томскому татар
скому толмачю АеонкЬ Кожевникову Ъхать тебе въ Каш- 
тацкой острогъ; изъ острога киргиского посланца, которой съ 
тобою отпущенъ изъ Томского, отпустить въ Киргизы и при
казать съ нимъ посланцомъ, чтобъ послы контайши прислали 
изъ Киргизъ по тебя подводы и пристава, знатнова человека, 
кому тебя принять. И естли по тебя подводы присланы будутъ, 
и теб4 розведавъ подлинно, где съ Москвы и въ которыхъ 
мЬстехъ и въ чьихъ улусахъ контайши послы. И буде про- 
ведаютъ подлинно, что они присланы отъ контайши въ Кир
гизы, для розыску, смирешя киргискихъ князцовъ, и тебе 
толмачю ехать наскоро изъ Каштатского острогу въ Кирги
зы къ нимъ посламъ, и говорить имъ о всякихъ государевыхъ 
делахъ противъ статей, каковы тебе даны подъ сею памятью, 
и выговаривалъ въ киргискихъ винахъ подлинно, какъ тебе 
написано въ техъ статьяхъ. И будетъ, противъ твоего дого
вору, они контайши посланцы въ Киргизахъ подлинно розы- 
щутъ, и великого государя ясакъ, взятой войною, всякой зверь 
и отгонной скотъ, они киргисые князцы Корчинко Ереняковъ 
съ товарыщи во многихъ приходехъ подъ Томскимъ войною и 
на Чюлыме взяли, противъ статей тебе отдадутъ, и тебе Аеон- 
ке после того говорить съ ними послами, чтобъ они киргис
кихъ князцовъ смирили и велели бъ дать въ Томской вновь 
въ аманаты самого Корчинка и иныхъ добрыхъ знатныхъ княз
цовъ, да ясашныхъ государскихъ людей горные порубежные 
волости и Камларскую волость отдали, по прежнему, великому 
государю въ ясакъ, и впредь бы они въ техъ изменниковъ 
ясашныхъ людей вышеписанныхъ волостей не вступались и къ 
себе не принимали, и ясаку бъ на себя съ нихъ и ни съ ко
торыхъ волостей не сбирали; и обо всемъ бы тебе толмачу 
имъ контайши посломъ говорить противъ статей подлинно, и 
въ томъ во всемъ показать тебе великому государю усердная
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№  13. рад’Ьтелная служба. И буде есть съ ними послами Бухарцовъ, 
идутъ съ торгами, и теб4 толмачу имъ Бухарцомъ говорить, 
чтобъ они шли въ Томской со всякими своими торгами и тор
говали, будучи въ Томскомъ, поволно безъ всякого опасенш; 
а имъ отъ рускихъ людей въ Томскомъ никакова утЬснешя 
не будетъ. И будетъ во всемъ съ ними договоръ учинишь, и 
тЬ договорные свои р4чи писать теб^ на роспись, и пргЬхавъ 
въ Томской, подать за своею рукою въ приказной избй стол- 
никомъ и воеводамъ Григорью Михайловичу Петрово-Соловово 
съ товарыщи. А для писма и прочитанья данъ теб^ ссылной 
стрелецкой сынъ Данило Осиповъ

Киргисюе вины. Въ прошломъ 206 году, ноября въ 14 
день, киргиской князецъ Корчинко Ереняковъ съ улусными 
своими людми приходилъ войною на Чюлымъ рЬку на pycKie 
деревни, и въ тЬхъ деревняхъ побили до смерти рускихъ лю
дей, мужеска полу и женска, 14 человЬкъ, а домы ихъ роз- 
грабили, а одного человека поимавъ, живьемъ, и ногами вверхъ 
привезали на дерево и роспороли у него грудь, и ругались 
всячески; да лошадей отогнали 310 лошадей, да ясашныхъ 
людей грабежемъ взяли 30 соболей, 15 бобровъ, 6  лисицъ крас- 
ныхъ, 2  розсомаки.

Да въ прошломъ 205 году, они жъ Киргизы мелескихъ, 
ясашныхъ людей, кнезца Енбейка съ товарыщи, грабили жъ, 
котлы и топоры отнимали, и Отогнали у нихъ 20 лошадей, да 
грабежемъ взяли 7 лисицъ, 20 соболей, 3 розсомаки, 80 64- 
локъ, 40 горностаевъ.

Да того жъ году, они киргисше люди и шуйскге мужики 
подъезжали подъ Верхотомской острогъ воровски, и отогнали 
у верхотомскихъ крестьянъ 17 лошадей, 50 скотинъ рогатой; 
а б4гучи дорогою, по в^стямь, того скота прикололи многое 
число.

Да въ нын^шнемь въ 208 году, сентября въ день, осенью, 
киргиской князецъ Корчинко Ереняковъ съ улусными своими
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людми приходилъ войною вверхъ Томи р4ки и рускихъ людей .Yv 1 ."> 
побили до смерти 7 человекъ, а домы и всякге пожитки роз- 
грабили, и отогнали полтораста лошадей да 70 скотинъ ро- 
гатыхъ'.

Да въ томъ же году, онъ же Корчинко Ереняковъ посы- 
лалъ воровски Киргизъ на Чюлымъ р4ку; и т4 Киргизы въ 
ясашныхъ волостяхъ убили до смерти служилыхъ людей 5 че- 
лов'Ькъ, а платья и ружье побрали. Да которые служилые люди 
посланы были въ ясашные волости изъ Ачинского острога для 
ясачного сбору, и они Киргизы, переимавъ т4хъ служилыхъ 
людей и связавъ имъ руки и ноги, взяли по юртамъ, а всякое 
наругателство чинили, и избивъ и израня ихъ на смерть, подъ 
Ачинскимъ острогомъ отдали ихъ на выкупъ; а выкупу взяли 
за нихъ 1 0  портищь суконныхъ сермяжныхъ; да чюлымскихъ 
ясачныхъ людей отогнали 2 0 0  лошадей, да грабежемъ взяли 6  

сороковъ соболей, 100 лисицъ, 40 розсомакъ, 700 горностаевъ,
5000 б4локъ.

А Каштацкой острогъ поставленъ на государской земл^, а 
не на киргиской сторон^, по сю сторону 1 юсовъ, противъ до
говору и шерти киргискова князца Еренячка, какъ онъ Ере- 
нячко шертовалъ въ прошлыхъ год'Ьхъ при томскомъ сын4 
боярскомъ при РоманЬ Старков^.

2. И ш ля въ 7 день того жъ вышеписанного году, пргЬхалъ 
изъ Киргиской землицы толмачъ Аеонка Кожевниковъ, И въ 
Томскомъ въ приказной изб^ подалъ Гдо'Ьздъ за рукою, а въ 
до4зд4 пишетъ:

1700 году, ш ля въ 8 день, по указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велишя и 
Малыя и Б4лыя Росш самодержца, и по приказу столниковъ 
и воеводъ Григорья Михайловича Петрова-Соловово съ това
рыщи, томской татарской толмачъ Аеонка Кожевниковъ, по- 
сыланъ я въ Киргискую землицу къ посламъ къ контайши,
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№  13. для переговору о киргискихъ винахъ. И какъ я пргЬхалъ въ 
улусъ князца Таганака, и тутъ приняли насъ съ честно па- 
сынокъ его Таганаковъ Додонка, и привезъ до своего улусу; 
а у него въ улусЬ взялъ насъ черной калмыкъ Коченъ' кото
рой пргёзжалъ со вЬстио въ Томской, и привезъ къ Лобзану, 
которой его послалъ въ Томской, а онъ Лобзанъ взялъ меня 
съ собою и привелъ въ улусъ къ Корчинку Еренякову. И я 
толмачъ ему Лобзану статьи, киргисше вины, челъ и говорилъ 
имянно. И онъ Корчинко, выслушавъ тЬ статьи, говорилъ про
тивъ того толмачю, что де въ прошлыхъ годЬхъ отецъ мой 
Корчинковъ Еренякъ войны чинилъ, про то де онъ Корчинко 
не знаетъ; а что де братъ его Корчинковъ Чагунко и онъ Кор
чинко подъ Томскимъ въ деревняхъ и въ ясашныхъ волостяхъ 
воевали, и то де для того, что де pycKie люди Каштацкой 
острогъ поставили на ихъ Киргиской землЬ насилствомъ сво
имъ. А Лубзанко противъ того ничего мнЬ не говорилъ. И я 
толмачъ, сверхъ статей, учалъ ему Лаубзанку и Корчинку 

говорить, что Каштацкой острогъ поставленъ противъ договору 
отца твоего Ереняка, по сю сторону улусовъ на государской 
землЬ, а не на киргиской сторонЬ. И  онъ Корчинко мнЬ от- 
казалъ, что я де того не слушаю: будетъ де и впредки Каш- 
такъ сведенъ не будетъ, и я воевать стану. И то де ваша ру
скихъ людей неправда, что де Итпала пргЬзжалъ къ вамъ въ 
Каштацкой острогъ для миру и отгонной скотъ отдалъ, а вы 
де его нынЬ держите. И я толмачъ написалъ тЬ его Корчин- 
ковы рЬчи и хотЬлъ Ьхать въ Томской, въ то число прибежа
ли наскорЬ изъ Алтырской землицы люди и взяли меня тол
мача въ Алтырскую землицу къ новымъ посламъ, которые при
сланы для розыску жъ отъ контайши. И онъ посолъ Кичикъ 
принялъ меня съ честно, а статей у меня не слушалъ, и от- 
казалъ мнЬ, что де ты ничего не знаешь, что де у тебя на
писано, розыскивать мнЬ того не съ кЬмъ, пришлите де ко 
мнЬ изъ Томска знатного человека съ подлиннымъ указомъ,
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чтобъ переговорить подлинно и розыскать въ правду, чтобъ №  15. 
помиритца и жить по прежнему безо всякш ссоры. И я тол- 
мачъ по^халь отъ него посла къ Корчинку и отъ Корчинка 
въ Томской. И онъ Корчинко отпустилъ меня толмача съ че
стно, и на поезде приказывалъ со мною, чтобы Каштакъ све
ли и Итпалу выдали, и я замирюсь вЬчнымъ миромъ и шер- 
тованье учинимъ и жить станемъ по прежнему во всякой ти
хости. И прйхалъ я отъ него Корчинка въ Улагачевъ улусъ; 
и онъ Улагачъ и Итполинъ сынъ приказывали и мнопе знат
ные киргиск1е люди, что мы де помиритца вЬчно рады, а къ 
Корчинку ни въ какомъ д^лй не пристаемъ, и онъ де Кор
чинко воровалъ и войны чинилъ одинъ съ улусными своими 
людми безъ нашего совету. Да съ нимъ же Аеонкою пргЬхалъ 
изъ Киргиской землицы отъ пословъ контайши отъ Ензановъ, 
отъ Кичика Ноенъ Кошки посланецъ, черной калмыкъ именемъ 
Коута съ товарыщемъ Коучею, всего 7 человЬкъ, и подалъ листъ, 
да грамотки отъ грековъ отъ Ивашки Андреева да отъ Паш
ки Иванова, да отъ рускихъ торговыхъ людей отъ Ивашки 
Турки да отъ Борки Прокопьева, отъ Петрушки Венедиктова, 
которые торговые люди въ прошлыхъ годЬхъ изъ Томска по
шли въ Китай, а нын^ живутъ у контайши въ ург I;. А гЬ 
грамотки писаны къ томскимъ дЬтямъ боярскимъ къ Ивану 
Серединину, къ Андрею Молокову съ товарыщи о торгахъ.

3. Государю Терентью Ивановичу, Ивану Елизарьевичу, 
Герасиму Петровичу, Ивану Бурнашеву, Иванъ Андреевъ, Па- 
велъ Ивановъ, греки; Борисъ Прокопьевъ Иванъ Турка, Пет
рушка ВенедиктОвъ всЗз вкуп^ вамъ челомъ бьютъ, и здрав
ствуйте на множество л^тъ. А про насъ изволите вЬдать, мы 
декабря въ 1  день здравы на нартЬ, а впредь уповаемъ на 
милость Бож ш . Буде изволите съ нами по старому торговать, 
приходите къ намъ въ Киргизы, а что отъ Киргизъ вамъ ка
кой Опасъ им^ите, того не опасайтесь: съ нами есть отъ кон-
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№  15. тайши посолъ, обо всемъ ему приказъ отъ контайши, чтобъ 
съ рускими людми ссоры никакой не было. А товары къ намъ 
возите горностаи добрые, и бЬлку обскую, корсоки, песцы, 
мЬхи черевьи, ушканы, кожи и выдры и сукна, лисицы чер
ные, бурые и красные, и всяше разные товары. А пргЬзжай- 
те къ намъ людн'Ье съ торгомъ; тепере у насъ товаровъ не 
по старому, много, и добрые товары есть. НынЬ мы въ Ки- 
таехъ торговали не по прежнему, по волности своей выбирали 
въ ряд4хъ и въ лавкахъ, никакой задержки не было. И ры- 
сачьи м4хи, а горностаи къ намъ возите, в§сомъ посл’Ьдше 
по пятидесять рублевъ, и пупки даурскш и недособоли черные 
недошлые. Посемъ челомъ бьемъ.

Государю моему Ивану вомичу Петрушка Венедиктовъ че
ломъ бьетъ. Здравствуй, мой государь, на множество л4тъ съ 
праведнымъ домомъ со всймъ и съ д^тки и со всЬми добро- 
д'Ьющими къ теб4. А о мнгЬ убогомъ изволишъ выдать, и мы, 
за помощш великого Бога, здравы февраля въ 29 день отъ 
контайши. А нам^реше есть черезъ Киргизы въ Томской, или 
черезъ Канъ Харагай; а буде гдЪ станемъ ряди торговые, къ 
намъ пргЬзжайте торговать, везите къ намъ горностаи добрые 
и пупки и соболи, б'Ьлку теленгуцкую мошно промыслить, и 
сургуцкую и березовскую, песцы добрые и м^хи черевьи, и 
ушканьи и б^льи, хребтовые и черевьи, и корсоки, и кожи, и 
выдры, и лисицы черные, бурые и красные, и всяше pyQKie 

товары. А кто охотникъ, другъ другу сказывайте къ намъ 
прйхать торговать; а у насъ на вашу руку будетъ что вамъ 
надобно. А мы вм’Ьст'Ь, Иванъ, Павелъ, греки; Борисъ ПрО- 
копьевъ, Иванъ Турка. А на гостинцы не покручинтесь, д'Ьло 
короткое и студеное и послать не посм’Ьлъ. Какъ будемъ 
близко вашей милости, буду челомъ бить. Пожалуй, братецъ 
Иванъ Эомичь, спроси, буде кто есть съ Руси, про нашихъ 
хозяевъ и про матушку и отпиши ко мн'Ь; а буде прежде на
шихъ грамотъ къ намъ изволите быть, пожалуй, спомоги за-



пасною нуждою, хотя верблюда купи, я платейшикъ, прежде №  14 . 
вашихъ гостинецъ желаемъ. Посемъ стократно челомъ бью.

Академ, портф. Миллера, Тобольск, кн. 3, акты Л Ъ М  

129— 134.
н .

1700, мая 31. Указъ о н едозв ол ен ^  крестьянамъ То- 
больскаго уЬзда причинять разореш е Башкирцамъ.

Л^та отъ Рождества Христова 1700, Maifl въ 31 день, по 
указу великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
думному дьяку Андрею Андреевичю Вишусу съ товарыщи. Въ 
нынЬшнемъ 1700 году, апреля въ 27 день, били челомъ вели
кому государю, а въ приказе казанского дворца боярину 
князю Борису Алексеевичи} Голицыну съ товарыщи подали 
челобитную Уфинского уезду сибирсше дороги Мекетинсгае 
волости Башкирцы Сендючка Чюрыкаевъ съ товарыщи: То- 
болскиго де уезду Арамилсие и иныхъ слободъ и деревень 
крестьяне пр!езжаютъ въ вотчиные ихъ ухожья черезъ ихъ 
башкирскю четыре волости и вотчины Емагуска Ишнарина 
съ товарыщи, и чинятъ имъ въ техъ вотчинахъ всякое разо- 
peHie, и въ рЬкахъ и въ озерахъ рыбу и бобровъ ловятъ, а 
въ лесахъ бортной и вотчиной лесъ рубятъ, и пчелы дерутъ, 
и всякой зверь побиваютъ, и хмель щиплютъ. И великш госу
дарь пожаловалъ бы ихъ, не велелъ ихъ башкирскими угодьи 
Тоболского уезду Арамилской и иныхъ слободъ и деревень 
крестьяномъ и Тотаромъ владеть и разоренья имъ чинить, и 
о томъ въ Тоболескъ изъ сибирского приказу послать вели
кого государя грамоту, чтобъ впредь имъ Башкирцомъ отъ 
техъ Тоболцовъ разоренш не было. И велишй государь царь 
и великШ князь Петръ Алексеевичу всеа Великш и Малыя 
и Белыя Росш самодержецъ, указалъ послать свою великого 
государя грамоту въ Тоболескъ къ боярину ко князю Михайлу 
Яковлевичи) Черкаскому съ товарыщи, чтобъ Тоболского уезду
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№  15. Арамилской и иныхъ слободъ и деревень крестьяне и Татара
изъ Тоболского уЬзду въ Уфинской уЬздъ въ башкирскю во
лости и деревни и въ вотчинные ихъ отхожья не Ьздили и
имъ Башкирцомъ разоренья не чинили. И по указу великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа 
Великы и Малыя и БЬлыя Pocin самодержца, думному дьяку 
Андрею Андреевичи) Вииусу съ товарыщи учинить о томъ по 
указу великого государя.

На подлинной грамотЬ пишетъ тако: дьякъ Макаръ Поля
ной. За справою Иванка Еарцова.

Тобольск, кн. 3, актъ JV? 45.

15.
1700, августа 5. Отписка врасноярскаго воеводы Петра  
М усина-П уш кина къ енисейскому воеводЬ Б огдану  
ГлЬбовуо нападенш  Киргизовъ на деревни въ Кра- 

сноярсяом ъ уЬздЬ.
Господину Богдану Даниловичю да съ приписью подьячему 

АлексЬю Михайловичю Петръ Мусинъ-Пушкинъ челомъ бьетъ. 
Въ нынЬшнемъ, господине, 700 году, явился въ Красноярску 
въ приказной избЬ изъ Киргизъ качинской ясачной татаринъ 

Охонка Силошинъ, а въ вЬстяхъ онъ Охонка сказалъ: въ 
Киргиской землЬ былъ онъ Охонка; и съ пргёзду де его въ 
Киргизы взяли его Охонку они Киргизы и отвезли калмыцкого 
владЬлца Чаганъ Арыптана къ посланцомъ его къ дву чело- 
вЬкомъ; и тЬ де калмыцкш посланцы и лyтчie киргисые люди 
Тажинъ сынъ Боиажо, Буксугашевъ Бирюкегеневъ и иные 
мнопе говорили, чтобъ онъ Охонка сказалъ въ Красноярску 
мнЬ и грацкимъ людемъ: они де Киргизы нынЬшнимъ лЬ- 
томъ будутъ ихъ Красноярцовъ воевать и будутъ де имъ 
Красноярцемъ въ день вороны, а ночью волки, и рЬпу съ 
ними Красноярцы станутъ дЬлить по поламъ, и на иные де 
уЬзды хвалились. А киргискю де киштыми со всЬхъ посторон- 
нихъ рЬкъ собраны къ Тажину сыну БатЬ. И по тЬмъ, госпо-
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дине его Охонкинымъ вЬстямъ, августа въ 5 день нынЬшняго №  16. 
жъ 7 00 году, въ ночи, прибежали подъ Красноярской уЬздъ 
подъ деревни Торгошину и Березовскую и Лодейку и деревню 
жъ атамана М ихайла Злобина Киргизъ человЬкъ со сто, и 
красноярскихъ жителей подъ деревнею Лодейскою и Березов
ского конскихъ табунщиковъ двухъ человЬкъ побили до смерти, 
а трехъ человЬкъ въ полонъ взяли, a KOHCKie табуны въ 
деревнЬ Лодейской и Березовской да атаманской всЬ безъ 
остатку отогнали. А буде, господине, также въ Енисейску 
каше вЬстовые дЬла, и о вЬдомости тЬхъ вЬстовыхъ дЬлъ въ 
Красноярскъ, и о томъ ко мнЬ о писмЬ учинить по указу

великого гусударя.
Енисейск, кн. 4, актъ №  265.

16.
1700, августа 20. Царская грамота тю меньскому вое- 
водЬ о приведении въ порядовъ и сбереж енш  дбль  

прош лы хъ лЬть.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

АлексЬевича, всеа Велишя и Малые и БЬлые Росш само
держца, въ Сибирь, на Тюмень, столнику нашему и воеводЬ 
Осипу Яковлевичи) Тухачевскому, да подьячему Тимоеею Пос- 
никову. ВЬдомо намъ великому государю учинилось, что во 
многихъ сибирскихъ городЬхъ наши великого государя грамоты 
и дЬла и столпы и книги прошлыхъ лЬтъ валяютца подъ 
приказными избами и въ анбарЬхъ, и небрежешемъ отъ мно
гихъ лЬтъ лежа погнили, и мыши переЬли, и подраны; а 
на Красномъ Яру, хитростно и воровствомъ бывшихъ воеводъ, 
изъ Красноярска свезены. —  И какъ къ вамъ ся наша вели
кого государя грамота придетъ, и вы бъ велЬли на Тюмени 
столпы и книги, буде гдЬ подраны, переклеить погодно; а 
кои не закрЬплены, вамъ закрЬпить и переписать въ тетрати 
на перечень, въ которомъ столпу каше грамоты и отписки и 
всяше наши великого государя дЬла и челобитчиковы, и каше
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№ 17. книги и коихъ годовъ; а переиисавъ, переписные тетрати за 
своими руками прислали къ намъ великому государю къ 
Москве, а друпе таковы жъ, за своими руками, оставили 
на Тюмени въ приказной избе. И те переписные столпы и 
книги и всяше дела, и впредь которые будутъ однолично дер
жать въ великой бережи и класть сряду въ сундуки, и под
писывать на столпахъ и книгахъ, коихъ летъ и въ которой 
сундукъ положены, а къ сундукамъ прикладывать ерлыки, 
въ которой сундукъ каше столпы и дела и книги положены, 
чтобъ скорее и удобнее мочно сыскать. А буде, за своею 
леностда, вы въ томъ отговариватся учнете, и на васъ за то 
будутъ доправлены пени болнпе. А что учинено будетъ, о томъ 
къ намъ великому государю писали, а отписку велели подать 
въ сибирскомъ приказе думному нашему дьяку Андрею Ан
дреевичи» Виншсу съ товарыщи. Писанъ на Москве, лета 
1700, августа въ 20 день.

Подлинная грамота за приписью дьяка Ивана Чепелева. 
За справою подьячего Матюшки Маскина,

7.
1700, сентября 3. Докладная выписка изъ д-Ьлъ си- 
бирскаго приказа о бы вш ихъ столкновеш яхъ Баш- 

кирцовъ съ Русскими.
Докладъ.
Въ прошломъ въ 203 году, въ памяти изъ приказу к а 

занского дворца написано:
Били челомъ великимъ государемъ Уфинского уезду си- 

бирсше дороги Башкирцы. Старинные де ихъ вотчины въ
Уфинскомъ уезде, л е с ъ ............ по реке Ревле и по инымъ
рекамъ и озерамъ; и въ техъ де ихъ вотчинахъ изобижаютъ 
ихъ Сибиреня тоболсше жители, пр1езжаютъ во всяше ихъ 
угодья и разорешя имъ чинятъ; а на той де ихъ вотчинной 
земле пришлые беглые люди поселились насилствомъ, деревнею 
Богоракой, и той деревни жители ихъ разоряютъ и до смерти
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побиваютъ. А судомъ де они Башкирцы ведомы на УфЬ, а Л(? 17. 
пришлые люди вЬдомы въ Тоболску, а Уфа де отъ Тоболска 
отдалЬла болши семи сотъ верстъ, и въ такомъ де далномъ 
растоянш бить челомъ на тЬхъ жителей имъ Башкирцомъ 
невозможно; а есть де близко тЬхъ башкирскихъ юртъ горо- 
докъ Катайской и розные слободы, и въ томъ де городкЬ и 
въ слободахъ бываютъ прикащики изъ Тоболска разные, и 
пришлымъ людямъ чинятъ поноровку и съ ними сопша ихъ 
Башкирцовъ разоряютъ безъ остатку. И велигае государи по
жаловали бъ ихъ, велЬли въ тотъ городокъ послать сыщика 
и воеводу, про тЬхъ пришлыхъ людей про озорничество и про 
смертное убивство и про насильное владЬнш вотчинъ ихъ 
тЬхъ слободъ прикащиковъ про поноровку сыскать.

И въ прошломъ въ 203 году послана ихъ великихъ 
государей грамота въ Тоболескъ къ столнику и воевод'Ь къ 
Андрею Нарышкину съ товарыщи, велЬно въ Тоболску въ 
приказной полатЬ справится: близь Катайского острогу выше- 
писанные слободы и деревни по какому указу и для чего 
строены, и въ которыхъ годЬхъ, и каше люди въ нихъ жи- 
вутъ, и на какихъ земляхъ, и сколь далеко отъ Тоболска и 
отъ башкирскихъ жилищь, и всему учинить чертежъ и при 
слать въ сибирской приказъ.

И въ 204 году писали изъ Тоболска и прислали выше- 
писаннымъ острогу и слободамъ и деревнямъ переписные 
книги и сыскъ и чертежъ за руками, а въ книгахъ и въ 
сыску написано:

А остроги и слободы строены:
Катайской острогъ во 167 году, при бояринЬ и воеводЬ 

князь ИванЬ АндреевичЬ ХилковЬ съ товарыщи.
Калчеданской острогъ во 181 году, при бояринЬ и вое- 

водахъ князЬ ИванЬ БорисовичЬ РЬпнинЬ съ товарыщи.
Арамилская слобода средняя, Мшская слобода, по рускому 

званш  Окуневская, строены во 184 году, при бояринЬ и



№ 17. воеводахъ ПетрЬ Васильевич^ Болшомъ ШереметевЬ съ то
варыщи.

БЬлоярская слобода во 190 году, при столникЬ и воево
дахъ АлексЬЬ Семенович^ ШеинЬ съ товарыщи.

Верхняя Мшская слобода въ 193 году, при бояринЬ и 
воеводахъ князЬ ПетрЬ Семенович^ Прозоровскомъ съ то
варыщи.

Новая Камышевская слобода во 195 году, при бояринЬ и 
воеводахъ АлексЬЬ Петрович^ ГоловинЬ съ товарыщи.

Богоряцкая слобода, Новопещанская слобода строены во 
196 году, при немъ же бояринЬ и воеводахъ.

Всего 9 остроговъ и слободъ. А въ тЬхъ острогахъ и 
слободахъ всякихъ чиновъ людей, по старымъ книгамъ, 1417 
дворовъ, а въ нихъ людей 4615 челов'Ькъ.

А въ сыску старожилы, бЬломЬсные казаки и крестьяне, 
1333 человЬка, сказали: на которыхъ земляхъ и угодьяхъ 
вышеписанные остроги и слободы рускихъ людей построены, 
и тЬ земли и угодья были сибирского царя Кучюма улусныхъ 
людей; и послЬ царя Кучюма и взятья Сибири, истари тЬми 
землями владЬли тоболскш и тюменсше служилые и ясачные 
Татара для промысловъ; а Башкирцы жили изстари за горами 
въ Уфинскомъ уЬздЬ, и живучи великому государю измЬнили 
и не хотя ясаку платить, на Уфу, по КамЬ, мнопе pycKie 

деревни войною разорили и съ уфинской на сибирскую сто
рону черезъ Каменные горы на вышеписанные мЬста бЬжали, 
и тоболскимъ и тюменскимъ Татаромъ давали съ тЬхъ земель 
и угодей кортомные денги. И тоболскш бояря и воеводы, 
опасаясь отъ нихъ Башкирцовъ впредь шатости и измЬны, 
для осторожности и для прибыли великому государю, выше
писанные остроги и слободы велЬли построить на сибирскихъ 
земляхъ и угодьяхъ, а не на башкирскихъ вотчинахъ и 
угодьяхъ; а тЬ Башкирцы, живучи на сибирской сторонЬ, 
великому государю измЬняли, и въ острогахъ и слободахъ
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многое разорете учинили. А какъ ихъ полковою службою №  17. 
смирили, и отъ того воровства бежали они на уфимскую сто
рону, и посл£ того не въ давныхъ л^т^хъ, пргЬхавъ, почели 
жить на сибирской стороне и всякое угЬснеше рускимъ лю
демъ чинить. А на сибирской стороне, Камени, где ныне 
живутъ Башкирцы, земли и всяше угодья, реки и озера 
государевы тоболского розряду, и отъ уфинской земли и отъ 
рускихъ городовъ Кунгура, Соли-Камской, Койгородского и 
Юренского и Пустоозерского уездовъ отделили каменные 
Уралсше горы. А межи всей Сибири те городы, изъ кото- 
рыхъ местъ въ Сибирь потекли реки, а съ другой стороны 
того Камени потекли воды въ Уфинской уездъ и въ русше 
реки.

А по осмотру, на сибирской стороне Камени въ близости 
техъ остроговъ и слободъ, на даныхъ старинныхъ земляхъ 
рускихъ людей Катайского и иныхъ остроговъ и слободъ яви
лись башкирсше жилища MHorie; а по какому указу и въ 
которомъ году Башкирцы перешли съ уфинской стороны за 
Камень на сибирскую сторону жить, того въ сибирскомъ при
казе не сыскано.

А у осмотру техъ юртъ Башкирцы, сотникъ Ермугезея 
съ товарыщи, тоболскому дворянину съ посланными людми ска
зали: прежше де ихъ вотчинные места и жилища ихъ на 
уфинской стороне Камени въ Уфинскомъ уезде, по Уфе и по 
Белой и по Аю рекамъ и въ иныхъ тамошнихъ меетЬхъ и 
поныне есть; а на сибирской де стороне Камени живутъ 
они Башкирцы своеволно, безъ крепостей. И собрався они 
Башкирцы человЬкъ со сто, пргЬхали къ озеру Камени съ 
бунтомъ и съ крикомъ, и указу великого государя учинились 
непослушны, и для осмотру земель и угодей и для меры верстъ 
къ Иртяшу озеру и къ Тече и къ М.1ясу рекамъ и къ 1юс- 
нымъ городамъ и къ озеру Чебаркулю ездить не велели, и
угрожали ему дворянину и съ нимъ всехъ побить до смерти,

6
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№  17. и копьями поколоть хотЬли, и на дорогЬ въ мЬрЬ верстъ и 
во всякомъ дЪлЬ бунтомъ помЬшку чинили. Да Башкирцевъ 
Бугайко говорилъ рускимъ языкомъ, чтобъ земель и угодей и 
башкирскихъ ихъ жилищь досматривать и мЬрять впредь не 
Ездили. А ихъ де Башкирцовъ въ сбор'Ь у Иртяша озера и 
въ деревняхъ сотъ съ пять, и башкирецъ де Ямагуза съ ни
ми жъ вмЬстЬ въ заводЬ и въ бунтЬ завотчикъ болшой. А у 
нихъ же съ Казачьего ордою и съ Каракалпаками мирно и у 
всЬхъ у нихъ Башкирцовъ съ ними одна дума: побивъ де 
всЬхъ рускихъ людей, пойдутъ они Башкирцы въ Казачью орду 
и въ Каракалпаки, и собрався съ ними, придутъ на слободы 
войною и всЬ де слободы разорять безъ остатку, и прежъ де 
сего они Башкирцы великому государю измЬнили и мнопе 
слободы разорили и русые люди ничего надъ ними не учи
нили.

А отъ Тоболска до Катайского острогу 225 верстъ, а отъ 
Катайского до Уралу Камени 49 верстъ, всего 274 версты.

А въ 204 году били челомъ великимъ государемъ Тобол- 
ского уЬзду бЬломЬсные казаки и всякихъ чиновъ жилецгае 
люди. УфинскогО жъ уЬзду башкирецъ вЬдомой воръ и измЬ- 
никъ Емагуза съ товарыщи бьемъ челомъ: вышеписанные де 
остроги и слободы построены будто на ихъ жилищахъ и вот- 
чиныхъ земляхъ въ Уфинскомъ уЬздЬ; то де бьетъ челомъ онъ 
ложно: Уфинского уЬзду земли и всяше угодья и ихъ баш- 
кирскш прежше жилища отъ сибирскихъ земель отдЬлилъ 
Камень Уралъ; а прежше де ихъ жилища на Уфинской сто- 
ронЬ Камени и понынЬ есть, и тЬ свои угодья они Башкирцы 
отдаютъ въ наемъ рускимъ людемъ, сибирцамъ, для промыс- 
ловъ; и чтобъ велише государи пожаловали ихъ, не велЬли баш
кирскому ложному челобитью повЬрить и велЬли бъ на сибирской 
сторонЬ Камени всЬми землями, угодьями впредь къ селидбЬ, 
для прибыли имъ великимъ государемъ владЬть имъ бЬдо- 
мбстнымъ казакомъ и крестьяномъ вЬчно, а  ихъ Башкирцовъ
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съ земель и угодей сибирской стороны неревесть на Уфинскую №  17. 
сторону Камени на прежше ихъ башкирсше жилища.

А по справкЬ во 172 году съ отписками и съ роспрос- 
ными и съ пыточными рЬчми Башкирцовъ измЬнниковъ Ебол- 
танка БешкелдЬева, да Цергайка Томаметева съ товарыщи,
9  человЬкъ, написано: подъ слободы де приходили они вой
ною, а началной де человЬкъ у нихъ былъ башкирецъ Ура- 
сланбекъ БешкелдЬевъ, а всЬхъ ихъ было по сю сторону К а
мени боевого люду человЬкъ съ триста; а о измЬнЬ въ думЬ 
были завотчики лутч!е люди, и царевича Кучюкова сына Ко- 
чука съ братомъ и съ людми подзывали воевать государевы 
слободы лутчю жъ Башкирцы Урасланбекъ да его Еболтан- 
ковъ отецъ Бешкелдей. А какъ де ихъ Башкирцовъ государевы 
люди полковою службою побили, и осталые де изъ нихъ Баш
кирцы бЬжали на уфинскую сторону Камени на прежше свои 
старые жилища къ рЬкЬ Аю, отъ Уфы за 5 дней.

Да въ Тоболской отпискЬ прошлого 202 году писано и 
присланъ башкиретина Килметка Бугулина извЬтъ на Баш 
кирцовъ Алимской волости на Урака Ежданбаева съ това
рыщи, на 30 человЬкъ, въ измЬнномъ дЬлЬ, что они при немъ 
КилметкЬ говорили: были де они у Урака съ товарыщи въ 
казачьей ордЬ, и съ Тевкихановыми людми шертовали, и до
говорились, чтобъ имъ весною, соединясь всЬмъ вобче, Ка- 
зачьЬ ордЬ съ людми приттить на слободы войною.

Да въ 2 0 2  году, въ тоболской отпискЬ и въ роспросныхъ 
рЬчахъ Тоболского уЬзду Елуторсше слободы пашенного кре
стьянина написано: въ 2 0 1  году взятъ онъ былъ въ полонъ 
въ Казачью орду съ бою, какъ побили Василья Шульгина съ 
ратными людми, и былъ у Казачьей орды 38 дни, и видЬлъ 
у нихъ руского человЬка, яицкого казака, да 6  человЬкъ 
Башкирцовъ; а тЬ де Башкирцы съ ними на бою были жъ.
Да въ Каракалпакахъ живутъ Башкирцы съ женами и съ дЬтми
во многихъ юртахъ заодно, и на войны ходятъ, и вожами

в*
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№ 17 . на слободы у нихъ казаковъ бываютъ; и знатно по тому ихъ 
наущенго та орда подъ слободы подбЬгаютъ и разоряютъ по 
вся годы, чего прежъ сего не бывало.

А въ прошлыхъ год^хъ по 2 0 2  годъ въ Сибирь ратнымъ 
людямъ на жалованье возили хлебъ отъ Соли-Камской съ 
Вятки и съ Устюга Великого и изъ иныхъ рускихъ городовъ 
посацше люди.

А во 192 году изъ рускихъ городовъ хлебъ возить отстав- 
ленъ, а вместо того изъ давныхъ л4тъ по Исете pfocb и въ 
иныхъ м^ст^хъ построены остроги и слободы отъ приходу подъ 
городъ и подъ остроги воинскихъ людей, а въ нихъ, для бе- 
реженья, беломестные казаки и пашенные крестьяне; и те 
крестьяне пашутъ десятинную пашню, и съ той пашни хлеб
ные запасы посылаютъ ратнымъ людемъ на жалованье въ То
болескъ и въ иные сибирсше городы по вся годы.

И будетъ слободы и остроги свесть и отдать землю Баш - 
кирцомъ, и въ сибирскхе городы хлебныхъ запасовъ служи
лымъ людемъ послать будетъ нечего.

Да въ ныпешнемъ 1700 году, генваря въ 14 день, писали 
къ великому государю изъ Тоболска ближ те бояринъ и вое
воды князь Михайло Яковлевичъ да столникъ князь Петръ 
Михаиловичъ Черкаскхе и дьяки: въ прошломъ де въ 207 году, 
августа въ 31 день, писалъ въ Тоболескъ изъ слободы Царева 
Городища драгунской полковникъ Давыдъ Мейнъ и прислалъ 
драгуна Пронки Горланова сказку, а въ сказке написано: 
августа де въ 11 день, 207 году, пр!езжали въ Чушгяцкую 
слободу У финского уезду Балакатайской волости Башкирцовъ 
человекъ съ 300, и говорили драгунамъ и крестьяномъ: ру- 
CKie де люди говорятъ, бутто они Башкирцы сказываютъ 
ордою приходятъ подъ слободы и рускихъ людей разоряютъ. 
И съ ними Башкирцы посыланъ онъ Пронка да 25 человекъ 
драгунъ, 1 0  человекъ крестьянъ за воинскими людми, кото
рые приходили' подъ Чюмляцкую слободу. И ехали они Пронка
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съ товарыщи и Башкирцы по сакмЬ до башкирскихъ жилшцъ, №  17. 
и наехали отъ Чюмляцкой слободы въ 3 верстахъ 7 человЬкъ 
рускихъ людей, побиты до смерти; и товарыщи де его Прон- 
кины съ усть Юзюльюги рЬчки поворотились назадъ, что ло
шади пристали; а опъ Пронка Ьхалъ съ Башкирцы за воин
скими людми трои сутки безъ простою, наскоро, и догнали 
воровскихъ Калмыковъ Дербеть Данжина улусу на степи 27 
человЬкъ, и тЬхъ воинскихъ людей Башкирцы и онъ Иронка 
убилъ 2 2  человЬкъ, а одного калмыка взяли въ полонъ, да 
170 лошадей, 30 пищалей, ВО сайдаковъ, съ луки и стрелы, 
да бурханъ, чему Калмыки молятся, да 14 листовъ калмыц
кого писма; а 4 человека Калмыковъ ушли. А по сказкЬ де 
взятого калмыка было ихъ 100 человЬкъ. И того полоненого 
калмыка Башкирцы взяли къ себЬ и безъ указу уфинского 
воеводы въ Тоболескъ его послать не смЬютъ; и говорили де 
Башкирцы, что они и впредь великому государю служить съ 
рускими людми ради, буде гдЬ явятся воровсше Калмыки или 
Казачья орда, А досталные воинсые Калмыки розъЬхались 
съ кочевья для промыслу дикихъ лошадей и кабановъ, а Баш 
кирцы по своимъ жилищамъ; а онъ Пронка розъЬхался съ 
Башкирцы съ Мтясу, не доЬхавъ Чюмляцые слободы за день.
А на бою Башкирцовъ ранено 3 человека, одинъ человЬкъ 
убитъ до смерти. Съ дЬлу ему Прошей Башкирцы дали ло
шадь съ сЬдломъ.

Да сентября де въ 2 0  день 208 году, прислалъ въ Тобо
лескъ Давыдъ Мейнъ башкирского писма листъ. А по пере
воду въ томъ листу писано отъ Башкирцовъ къ боярину и 
воеводамъ ко князю Михайлу Яковлевичи): послЬ де челобитья 
Аюки калмыка, война приходила, чюмляцкихъ рускихъ людей 
побили, а иныхъ ранили; къ нимъ Башкирцамъ вЬсть пришла,
400 человЬкъ собрався прзЬхали на усть Чюмляцкш рЬчки и 
гнались съ рускими людми; и воинекю де люди, воротясь, въ 
ихъ люди Башкирцевъ убили пяти, шти лошадей взявъ, да 2

<
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№  17. избы пограбили. И pycKie люди поворотились, что лошади при
стали, а они де Башкирцы, да руской человЬкъ Пронка, со- 
ждався за Таусайкомъ съ Калмыки учинили бой, 20 или 30 
человЬкъ Калмыковъ убили, одного именемъ Акимъ въ полонъ 
взяли; а у калмыцкой войны началной человЬкъ Малсай Аю- 
кинъ Калмыкъ, 160 лошадей взяли, 24 калмыцкихъ, да рус
кихъ 4 пищали, ПронкЬ коня съ сЬдломъ, да калмыцкое 
писмо, да бурхана дали, а полоненика не отдали, для того 
Аюка съ государемъ мирно, говорятъ, пословъ къ МосквЬ и 
по инымъ городамъ посылаетъ и государское жалованье при
нимает^ а по дважды и трижды пргЬзжая, ихъ Башкирцовъ 
обманомъ и государя обманулъ же, ихъ Башкирцовъ разо- 
ряютъ. И онъ де.... всЬмъ людемъ совЬтовавъ, бутто звЬри, и 
чтобъ объ нихъ государю доброе слово возвЬстить.

Да въ нынЬшнемъ 1700 году ма1я въ 31 день, въ указЬ вели
кого государя изъ приказу казанского дворца въ сибирской 
приказъ, за приписью дьяка М акара Полянского,, писано: 
апрЬля де въ 27 день нынЬшняго 1700 году, били челомъ вели
кому государю, а въ приказЬ казанского дворца подали чело
битную Уфинского уЬзду сибирскю дороги Мекетинскш воло
сти башкирцы Сендючка Чюрыкаевъ съ товарыщи: Тоболского 
де уЬзду Арамилскш и иныхъ слободъ и деревень крестьяне 
пргёзжаютъ въ вотчинные ихъ угодья чрезъ ихъ башкирсше 
четыре волости, и вотчины Емагуска Ишкарина съ товарыщи, 
и чинятъ имъ въ тЬхъ вотчинахъ всякое разореше и въ рЬ- 
кахъ и въ озерахъ рыбу и бобровъ ловятъ, а въ лЬсЬ бортной 
и вотчинной лЬсъ рубятъ, и пчелы дерутъ, и всякой звЬрь 
побиваютъ, и хмель щиплютъ; и чтобъ тЬмъ Тоболского уЬзду 
Арамилской и иныхъ слободъ и деревень крестьяномъ и То- 
таромъ не велЬть ихъ башкирскими угодьи владЬть и разоре
н а  чинить, и о томъ въ Тоболескъ изъ сибирского приказу 
послать великого государя грамоту, чтобъ имъ впредь Баш- 
кирцомъ отъ тЬхъ Тоболцовъ разорешя не было.
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И великш государь указалъ послать свою великого госу- J 
даря грамоту въ Тоболескъ къ боярину ко князю Михайлу 
Яковлевичи) Черкаскому съ товарыщи, чтобъ Тоболского уезду 
Арамилской и иныхъ слободъ и деревень крестьяне и Татара 
изъ Тоболского уЬзду въ башкирскш волости и деревни и въ 
вотчинные ихъ ухожья не ездили и имъ Башкирцомъ разоре

н а  не чинили.
Да августа въ 10 день нынЬшняго 1700 году, писали къ 

великому государю изъ Тоболска ближв1е бояринъ и воеводы 
князь Михайло Яковлевичъ да столникъ князь Петръ Михай- 
ловичъ Черкасие и дьяки, и прислали калмыцкого владЗища 
контайши листъ. А по переводу въ листу написано:

Прежъ сего съ рускими людми никаше ссоры не бывало; 
а ныне, по ведомости, Башкирцы на нихъ бутто поднялися 
войною; а указомъ ли великого государя, или собою, не вй- 
даютъ. И буде правда на нихъ хотятъ итти, урочище бъ ска
зали; а буде ложь, учинить бы имъ мирную ведомость; а они 
де по прежнему мирно жить ради. А буде ссоры учинятца, 
и великому государю и контайше въ ясашномъ сборе будетъ 
изъянно. А на низу де людей побили не они, Дербедъ Дан- 
жинъ, которой прежъ сего былъ Аюкинъ, а ныне пришолъ 
къ контайше, и про те бъ дела розыскать подлинно.

1700, сентября въ 3 день, послать великого государя гра
моту въ Тоболескъ къ боярину и воеводамъ съ товарыщи, 
велеть съ присланными контайшиными посланцы имъ зайса- 
номъ, какъ въ Тоболску будутъ, о томъ пространнее роспро- 
сить бы, каше ссоры въ томъ были; и тотъ Дорбедъ Данжинъ 
ныне гдЬ кочюетъ и подъ чимъ владешемъ кому онъ какое 
no6ieHie учинилъ, и отъ Калмыкъ контайшиныхъ каше обиды 
великого государя рускимъ и ясачнымъ людемъ тоболскимъ и 
томскимъ и кузнецкимъ въ уЬздахъ чинятся, и какое разо- 
реше онъ чинитъ, о томъ темъ посланцомъ выговорить и у 
нихъ спрашивать, съ его ли контайшина ведома оне таме

к 17.
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№  18. задоры чинятъ, или безъ вЬдома его; и для чего контайша 
ихъ въ томъ не унимаетъ, чтобъ они про то имянно сказали; 
да что скажутъ, о всемъ велЬть имянно писать, а въ казан
ской приказъ послать съ прежняго и нынЬшняго листа вЬ- 
дома память. А каше отъ Башкирцовъ, которые живутъ на 
сибирской сторонЬ, каше къ служилымъ и пашеннымъ лю
демъ чинили въ прошлыхъ годЬхъ и нынЬ чинятъ обиды и 
грабежи и убивства, сынъ боярской велЬлъ допросить, и розы- 
скавъ, неотложно къ великому государю въ сибирской при
казъ писать.

Тобольск, кн. 3. актъ Л» 46.

18.
1700, сентября 30. Грамота енисейском у воевод* о 
распрос* знаю щ ихъ лю дей мож но ли дозволить ино- 
земцамъ торговать въ Сибири табакомъ, назы ваемьш ъ  

„витайсЕШ ш аръ“.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Бог
дану Даниловичю. ГлЬбову, да подьячему АлексЬю Пустоборо- 
дову. Въ прошломъ 206 году, въ нашемъ великого государя 
указЬ изъ Преображенского приказу въ сибирской приказъ 
писано: по договору нашего царского величества полномоч- 
ныхъ пословъ, велЬно на МосквЬ и во всЬхъ иныхъ нашихъ 
царского величества государствахъ и земляхъ и областяхъ> 
кромЬ черкаскихъ городовъ, табакъ продавать короля аглин- 
ского подданного Фонкаръ Мартена прикащикомъ; а нынЬ 
они иноземцы просятъ, чтобъ въ сибирскихъ городЬхъ, 
сверхъ своего нЬмецкого табаку, что называютъ некощаномъ, 
и китайской шаръ, у пргЬзжихъ Бухарцовъ и иныхъ инозем
цовъ покупать и продавать и на мягкую рухлядь мЬнять съ 
ясачными и всякими нашими великого государя людми. А по 
допросамъ въ сибирскомъ приказЬ сибирскихъ разныхъ горо-



довъ служилыхъ людей и табашного промышленника, которой №  19. 

былъ въ сибирскихъ город^хъ, ведора Лялина, буде въ си- 
бирскихъ городйхъ китайской шаръ поволить съ иноземцы на 
соболи и на мягкую рухлядь менять и продавать, и ясачные 
де иноземцы всё пропыотца и въ ясачномъ платеже будетъ 
великой недоборъ, потому что соболи и всякую мягкую рухлядь 
на китайскомъ шару пропьютъ, а у ясачного платежу будутъ 
отговариватца, что соболей и всякой мягкой рухляди въ про
мыслу нЬтъ и зверя не стало.— И какъ къ вамъ ся наша ве
ликого государя грамота придетъ, и вы бъ велели въ Ени
сейску въ приказной изб4 енисейскихъ детей боярскихъ и слу
жилыхъ и иныхъ чиновъ знающихъ людей допросить подлинно 
буде поволить вышеписаннымъ иноземцомъ въ сибирскихъ го- 
род^хъ китайской шаръ у пргЬзжихъ иноземцовъ купить и съ 
ясачными иноземцы на соболи и на мягкую рухлядь менять 
и на денги продавать, и въ томъ въ нашемъ великого госу
даря ясачномъ сборе порухи и недоборовъ и иныхъ какихъ 
непорядковъ не будетъ ли? Да и розныхъ острожковъ енисей
ского присуду служилыхъ людей, которые въ ясачныхъ сбор- 
щикахъ бывали, о томъ допросить же и къ намъ великому 
государю о томъ писали, и допросы ихъ, за руками, прислали 
къ Москве и велели подать въ сибирскомъ приказе думному 
нашему дьяку Андрею Андреевичи) Винпосу съ товарыщи. Пи- 
санъ на Москве, лЬта 1700 году, сентября въ ВО день.

На подлинной грамоте въ закрепе написано: дьякъ Иванъ 
Чепелевъ.— Справилъ Петрушко Скурихинъ.

Енисейск, кн. 4, актъ JXI 261.

19.
1700, октября 11. Отписка томскаго воеводы о напа- 
деш яхъ  Киргизовъ на деревни въ Томскомъ у е з д е  и

подъ Е узнецкъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержцу,

-  8 9  -



№  19. холопи твои Гришка Петровъ-Соловова съ товарыщи челомъ 
бьютъ. Въ нынепшемъ, государь, въ 1700 году, сентября въ 
31 день, явились воровсшя воинскш киргиск1я люди въ Том
скомъ уезде на Я4 р4к4 въ дву деревняхъ, въ Бурношевой и

«

въ Долговой; и въ техъ, государь, деревняхъ они воинскш 
киргискш люди, набежавъ на поля, убили до смерти рускихъ 
людей мужеска полу 1 1  человекъ, да ясашнова татарина, да 
въ полонъ взяли и увезли съ собою Ячинской ясашной воло
сти князца Ачигечку. Да они жъ киргискш люди въ т4хъ 
жа вышеписанныхъ деревняхъ отогнали 70 лошадей и рога- 
това скота. И за теми, государь, воинскими людми посылали 
мы холопи твои томского казачья голову Осипа Кочанова съ 
служилыми разныхъ чиновъ людми; и онъ Осипъ за теми 
киргискими воинскими людми гонялъ, и за далнымъ растоя- 
шемъ догнать не могли, потому, государь, что они Киргизы 
были въ томскихъ деревняхъ толко половину одного дня и 
побежали, узнавъ за собою погоню, изъ гЬхъ деревень на 
утекъ; и бегучи, рогатой отгонной скотъ дорогою покидали, 
а иныхъ до смерти покололи. Да въ нынепшемъ же, государь, 
1700 году, сентября въ 2 0  день, писалъ къ намъ холопемъ 
твоимъ изъ Кузнецкого въ Томскъ столникъ и воевода Jlapi- 
онъ Синявинъ, а въ отписке его написано: въ нынепшемъ де
1700 году, сентября въ 18 день, пришли подъ Кузнецкой без
вестно войною Киргизы во многолюдстве, и людей де многихъ 
на поляхъ побили и въ полонъ поимали, и деревни пожгли, 
и табуны конскш и рогатый скотъ отогнали; а служилыхъ лю
дей въ Кузнецке малое число, также и ручнова пороху нетъ; 
и чтобъ намъ холопямъ твоимъ изъ Томска въ Кузнецкой по
слать пороху и на помощь служилыхъ людей. И  по той, госу
дарь, его отписке, мы холопи твои посылали изъ Томского въ 
Кузнецкой, для обороны отъ нeпpiятeлcкиxъ воинскихъ лю
дей, томского сына боярского Романа Жуковскова, да съ нимъ 
томскихъ служилыхъ людей 1 0 0  человекъ; да съ кузнецкими

—  9 0  —
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служилыми людми, съ сыномъ боярскимъ съ ведоромъ Петли- Л6 19. 
нымъ съ товарыщи того жъ числа послали мы холопи твои 
въ Кузнецкой 5 пудъ пороху ручнова съ деревомъ. Да въ ны- 
нЬшнемъ, государь, 1700 году, октября въ 11 день, писалъ 
къ намъ холопямъ твоимъ изъ Кузнецкого въ Томской онъ же 
столникъ Ларюнъ Синявинъ, а въ отпискЬ его написано: сен
тября де въ 25 день, воинсшя люди Отъ Кузнецкого отступили; 

и за тЬми де, государь, киргискими воинскими людми посы- 
лалъ онъ Ларшнъ изъ Кузнецкого въ погоню кузнецкого к а 
зачья отомана 0едора Сорокина съ кузнецкими служилыми 
людми; и тотъ де, государь, бедоръ Сорокинъ съ служилыми 
людми воинскихъ киргискихъ людей, человЬкъ съ шестдесятъ, 
на догонЬ догнали и съ ними бились, и на томъ де бою убили 
изъ нихъ воинскихъ людей до смерти 6  человЬкъ, а иныхъ 
ранили. Да онъ жа де ведоръ Сорокинъ съ служилыми людми 
у нихъ воинскихъ людей изъ-за бою отбили полоняныхъ куз- 
нецкихъ жителей 6  человЬкъ, да скота лошадей и рогатова 
130 скотинъ. И томской сынъ боярской Романъ Жуковской 
съ томскими служилыми людми изъ Кузнецкого, государь, от- 
пущенъ въ Томской октября въ 2 день нынЬшняго 1700 году.
И по' твоему великого государя указу и по грамотЬ, собравъ 
мы холопи твои въ Томскомъ всЬхъ чиновъ служилыхъ людей 
и иноземцовъ, и сказали имъ быть готовымъ со всею полною 
службою, и положили срокъ итти на Киргизъ съ войною ген- 
варя 18 числа 1701 году, и о томъ походЬ и о срокЬ на 
Красной Яръ и въ Кузнецкой мы холопи твои къ воеводамъ 
съ нарочными посылщики писали. А въ тотъ, государь, кир
гиской походъ нарядили мы холопи твои со служилыми людми 
казачья голову Осипа Кочанова съ товарыщи.

Томск, кн. 2, актъ JV? 313.
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№ 20 20.
1700, октября 15. Отписка кузнецкаго воеводы о на- 
п адеш яхъ  на К узнецкъ Киргизовъ и Ч ерны хъ К ал

мыковъ и объ отраж енш  ихъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, 
холонъ твой Ларка Синявинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, 
государь, 1700 году, сентября въ 18 день, пришли подъ 
Кузнецкой внезапу киргисые князцы Такгытка Таинъ Иркинъ, 
да Коржинко Ереняковъ, да контайшинъ посланецъ Кичикъ, 
которой былъ присланъ отъ контайши въ Киргизы ко князцу 
Таинъ ИркЬ, собрався со многими своими улусными Киргизы 
и съ Черными Калмыки; и пришедъ подъ Кузнецке, на по- 
ляхъ людей побили и конскте табуны и рогатой скотъ ото
гнали, и выЬзжихъ БЬлыхъ подгородныхъ ясачныхъ Калмы
ковъ съ женами ихъ и съ дЬтми многихъ побили и въ полонъ 
побрали, и конскю ихъ табуны и рогатой скотъ безъ остатку 
весь взяли, монастырь и MHorie деревни по одну сторону Томи 
рЬки и хлМ ь, которой' былъ въ складЬхъ, пожгли, а которой 
былъ не жатъ, потоптали и потравили. И стояли, государь, 
подъ городомъ неделю, и приступали кругомъ города ко всЬмъ 
воротамъ. И на вылозки, государь, служилые всякого чину 
люди изъ города по вся дни къ нимъ Киргизамъ выходили; и 
Бож1ею милостш и твоимъ великого государя счасиемъ, на 
вылазкахъ подъ городомъ Киргизъ и Черныхъ Калмыковъ 
изъ пушекъ и изъ мелкова ружья многихъ побивали и ра- 
пили. И сентября, государь, въ разныхъ числЬхъ, вышли изъ 
полону кузнецкю жители, казачей сынъ ведка Шелковниковъ, 
вдова Сенкинская жена Бызова ведоска, да вдова жъ бывшего 
пономаря Кирюшки Кирилова жена Анютка, да БЬлые Кал
мыки Карголка Чаадаковъ Сарумшевъ; а ’ въ роспросЬ они 
передо мною холопемъ твоимъ сказали: взяты де они въ ны
нешней приходъ воинскихъ людей съ пашень своихъ въ по-
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лонъ, и были у нихъ Киргизъ и у Черныхъ Калмыковъ въ №  2 0 .  
полону на станЬхъ ихъ подъ городомъ дней по пяти и 
по шти, и видели ихъ въ собранье Киргизъ и Черныхъ 
Калыыковъ съ тысечю и болши; а советовали де они 
между собою, чтобъ имъ подъ городомъ стоять, и дож- 
дався по другую сторону Томи реки Духарка Мансуркава 
сына съ Черными Калмыки, чтобъ всеконечно Кузнецкой и 
съ уездомъ по обЬ стороны реки разорять безъ остатку весь.
И сентября, государь, въ 25 день, Киргизы и Черные К ал
мыки отъ города отступили. И я холопъ твой за ними Кир
гизы посылалъ изъ Кузнецкого конныхъ .казаковъ, атамана 
0едора Сорокина, а  съ нимъ всякова чину людей 250 чело
векъ; и догнавъ отъ Кузнецкова въ трехъ дняхъ въ лесахъ, 
вверхъ по Томе реке , осталыхъ малыхъ людей человекъ съ 
петдесятъ, и изъ того числа у нихъ убили до смерти 6  чело
векъ, а иныхъ многихъ ранили и полону рускихъ и подго- 
родныхъ Белыхъ Калмыковъ 6  человекъ, и лошадей и рога- 

това скота со ста съ пятдесятъ отбили. А сентября, государь, 
въ 15 числе, прежъ ихъ киргискова приходу, приходилъ 
кузнецкой Верхотомскхя волости ясачной татаринъ Колгушка; 
а въ вестяхъ своихъ передо мною сказалъ: пришли де изъ 
Киргизъ той же Верхотомской волости ясачные Татара Ку- 
бачка да Скоручичка, и посылали его Калгушка въ городъ, 
велели сказать: былъ де въ Киргизахъ контайшинъ посланецъ 
Кичикъ, и Киргизы де сбирались къ нему на усть Оскыса 
речки для того, чтобъ съ нихъ Киргизъ на контайшу омманъ 
собрать; и которые де у нихъ Киргизъ живутъ Черные К ал
мыки, и техъ де Калмыковъ выслать контайше; а въ Кузнецко 
де велелъ онъ Кичикъ послать аманата на перемену старому 
аманату, человека доброва, которой де былъ изъ Томского въ 
Киргизахъ посланецъ, толмачь Аеанасей Кожевниковъ, и онъ 
де отпущенъ изъ Киргизъ съ честно и подводы ему даны. А 
по ведомости, государь, въ Кузнецкомъ отъ выходцовъ, ко-
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№  20. торые вышли изъ полону, что томской служилой человЬкъ 
Аеанасей Кожевниковъ съ товарыщи въ Киргизахъ побиты, и 
знатное, государь, дЬло, что ясачные Татара Кубанка и 
Коурчичка про приходъ ихъ киргиской подъ Кузнецкой вы
дали. И я холопъ твой велЬлъ ихъ Кубанка и Коурчичка и 
Колгушка сыскать и въ застЬнкЬ Кубанка и Корчичка, ко- 
торыя были въ Киргизахъ и пришедъ изъ Киргизъ его Кал- 
гушка послали съ вЬстью въ городъ, роспрашиваны и пы
таны, а съ пытки говорили, что они въ Киргизахъ были, и 
Отъ киргискихъ кыштымовъ отъ Сагайцовъ слышали, что 
контайшинъ посланецъ Кичикъ на усть Оскыса рЬчки сто- 
ялъ, и Киргизы къ нему сбирались для того де, чтобъ де съ 
нихъ Киргизъ на контайшу омманъ собрать; и которые у нихъ 
Киргизъ живутъ Черные Калмыки, и тЬхъ де Калмыковъ 
выслать къ контайшЬ. И въ Кузнецко де велЬлъ онъ Кичикъ 
послать аманата, на перемЬну старому аманату, человека 
доброва; а которой де былъ изъ Томского служилой человЬкъ 
Аеанасей Кожевниковъ съ товарыщи, и онъ де отпущенъ изъ 
Киргизъ съ честью и подводы ему даны. И съ тЬми де вЬстми 
они Кубанка и Коурчичка его Калгушка, пришедъ изъ Кир
гизу, въ городъ послали; а про воинской приходъ подъ 
Кузнецко отъ Киргизъ и отъ киргискихъ кыштымовъ они 
Кубанка и Коурчичка ничего не слыхали и съ пытки въ томъ 
ни въ чемъ не винились. И я холопъ твой велЬлъ ихъ изъ 
тюрмы свободить и приказалъ имъ жить на своихъ мЬстахъ, 
и велЬлъ имъ въ твою великого государя казну ясакъ промы
шлять по прежнему. И въ нынЬшнемъ, государь, 1700 году, 
октября въ 14 день, били челомъ тебЬ великому государю, а 
мнЬ холопу твоему подали за руками челобитную кузнецшя 
служилыя и всякихъ чиновъ люди, а въ челобитной ихъ н а
писано, чтобъ тЬхъ измЬнниковъ Кубанка съ товарыщи, до 
твоего великого государя указу, держать за карауломъ для 
того, что де они про то вЬдаютъ подлинно, что они Кубанка
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съ товарыщи подъ городъ Киргизъ и Черныхъ Калмыковъ Л? 2 0 . 
подводили, и ест ли де будутъ свобожены, и впредь Киргизъ 
и Черныхъ Калмыковъ подъ городъ войною будутъ подводить.
И я холопъ твой, принявъ у нихъ челобитную, вел^лъ ихъ 
Кубанка съ товарыщи, до твоего великого государя указу, 
держать за карауломъ. И въ нынЬшнемъ же, государь, 1700 
году, октября въ 10 день, пришедъ въ Кузнецкой Комдонской 
волости ясачной татаринъ Ибычка Елтаковъ въ в^стяхъ сво
ихъ передо мною холопомъ твоимъ сказалъ: послалъ де его 
Ибычку въ городъ тое жъ Комдонсые волости ясачной тата
ринъ Боштучка Кабыкаевъ, и вел^лъ сказать, что де прихо- 
дилъ Кумандинсше волости ясачной татаринъ Кунзунка Тер- 
геревъ, и сказывалъ ему, что послалъ киргиской князецъ 
Таинъ Ирка отъ Черныхъ Калмыковъ отъ князца Духарка 
въ свою киргискую землицу трехъ человЬкъ Калмыковъ и 
велгЬлъ имъ проведать, сколво подъ Кузнецкимъ служилыхъ 
людей Киргизы и Черные Калмыки побили и не было ли ка
кова упадку подъ городомъ изъ нихъ Киргизъ и Черныхъ 
Калмыковъ; а хочетъ де онъ Таинъ Ирка притить войною 
подъ Кузнецкой, собрався съ Черными и съ Белыми Калмыки 
съ Точ1ю и съ Мунганы, по нын^шному осенному пути. А 
въ Кузнецкомъ, государь, отъ такова ихъ многолюднова вой- 
скова приходу опасно, потому, государь, что въ Кузнецкомъ 
служилыхъ людей и огненнова мелкого ружья и ручного 
пороху малое число; а которой, государь, и былъ, и тотъ въ 
приходъ воинскихъ людей розданъ служилымъ и всякого чину 
людямъ. И о томъ что ты великШ государь укажешь. А городу 
и твоимъ великого государя служилымъ и всякого чину лю
дямъ, помощш великого Бога и молитвами пресвятыя Бого
матери и твоимъ великого государя счастшмъ, въ приступы и 
на вылазкахъ и въ посылкЬ они Киргизы и Калмыки ничего 
не учинили; а которыхъ, государь, на поляхъ побили и въ 

полонъ побрали, и т^мъ побитымъ и которые въ полону по-



№ 21 слалъ я холопъ твой къ тебе великому государю подъ сею 
Отпискою роспись въ нынепшемъ 1700 году, октября въ 15 
день, а отписку, государь, и роспись велелъ подать въ си- 
бирскомъ приказе думному дьяку Андрею Андреевичю Виншсу 
съ товарыщи.

Роспись кузнецкимъ жителямъ, которыя побиты и въ 
полонъ взяты.

Побиты: сынъ боярской Петръ Буткеевъ, пешей казакъ 
Ставерка Хлыновской, Преображенской пономарь Кирюшка 
Кириловъ. Казачьи дети: (имена 12 человткъ). Пашенные 
крестьяне: (2 человгька). Да женского полу побито 16 человекъ.

Въ полонъ взято: казачей сынъ Алешка Сыскинъ, да 4 
человека женского полу.

Побито подгородныхъ Велыхъ Калмыковъ (7 человтькъ).
Въ полонъ взято: подгородныхъ Белыхъ Калмыковъ мускова 

полу,болшихъ и малыхъ, 43 человека,женского полу 4 человека.
Тобольск, кн. 3, актъ Л ?  126.

21.
1700, октября 15. Отписка ведора Лаврентьева ени
сейскому воеводе о нападенш хъ Киргизовъ на д е

ревни, причисленны я къ томскому присуду.
Великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Богдану Данидовичю, съ приписью подь
ячему Алексею Михайловичи), бедка Лаврентьевъ челомъ 
бьетъ. Въ нынепшемъ 1700 году, октября въ 15 день, сказы
вали мне въ Мелецкомъ остроге ясашныя иноземцы: кир- 
гисюе де люди ходили войною томского присуду въ деревни, 
и на Чюлыме де рекЬ деревню Серединину розорили, чело- 
вековъ съ тритцать побили до смерти, а инымъ де носы и 
уши резали, и дворы все пожгли, и отогнавши скота много 
къ свою землю убежали. Да киргискихъ же де людей съ 
четыреста человековъ пошли томского жъ присуду подъ вер-
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ховые деревни, и по нынЬшнее де число оттуды не бывали, 2 2 .
и что тамо учинилося, о тОмъ ведомости нЬту. А сбираютца 
де они Киргизы и хотатъ итти на Чюлымъ рЬку подъ Ме- 
лейской и Ачинской и Енисейского присуду къ БЬлскому 
острогу войною жъ; а въ которое де время хотятъ быть, о 
томъ они иноземцы подлинно не знаютъ.

Енисейск, кн 4, а к т  №  267.

22.
1700, декабря. Царская грамота енисейскому воеводЬ 
о п исанш  деловы х* бум агъ не на столбцах*, а въ 

тетрадяхъ, объ оп и ся хъ  оны хъ, хранеш и и т. п.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великгя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Бог
дану Даниловичю ГлЬбову, да подьячему АлексЬю Пусто- 
бородову. Въ нынЬшнемъ 1700 году, декабря въ 11 день, 
указали мы великш государь, по имянному нашему великого 
государя указу, въ сибирскомъ приказЬ, впредь съ сего выше- 
писанного числа, челобитчикомъ челобитные и приказные и 
докладные и иные разные выписки и черные о всякихъ дЬ- 
лЬхъ нашихъ великого государя грамоты, и всякихъ чиновъ 
людей сказки, и челобитчиковы дЬла, писать въ листы и въ 
тетрати дестевые, а не въ столбцы; также и во всЬхъ сибир
скихъ городЬхъ всяк1я дЬла и отписки писать потомужъ въ 
листъ и въ тетратехъ дестевыхъ же, а впредь въ столбцы 
никакихъ дЬлъ не писать для того, что въ сибирскомъ при- 
казЬ и во всЬхъ сибирскихъ городЬхъ нашихъ великого госу

даря дЬлъ случается по вся годы много, и тЬ дЬла до ны- 
пЬшняго времени писали въ столбцы на одной страницы, и 
въ томъ исходило бумаги много, а дЬла клеили въ столбцы и 
сбирали въ годовые болпце столпы, которые, лежа въ пола- 
тахъ, отъ сырости росклеивались и гнили и мыши портили, 
и для справокъ частыхъ ради пршсковъ во многомъ розби-

7



№  2 2 . ваши съ краевъ и въ срединахъ тЬ болпйе столпы дрались, 
и отъ того MHorie старые дЬла, докладные выписки и указы, 
валяясь по разнымъ мЬстамъ въ небрежен in, терялись и вовсе 
пропадали, и мнопе трудности и отпускамъ мЬшкоты и оста
новки отъ того чинились. А какъ учнутъ писать въ листъ и 
на обЬихъ сторонахъ въ тетрати, бумагЬ росходу будетъ 
менше. Да и въ тетратехъ и въ книгахъ лежатъ дЬла про- 
чняе, потому: которые дЬла присланы изъ сибирскихъ горо- 
довъ, а писаны въ тетратехъ и переплетены въ книги, и тЬ 
книги изъ давныхъ лЬтъ лежатъ въ цЬлости, никакому по- 
врежденпо ни тлЬшю не подлежатъ. А какъ въ нынЬшнемъ
1700 году, по нашему великого государя указу, велЬно въ 
сибирскомъ приказЬ изъ нашихъ великого государя грамотъ 
и изъ отписокъ, для скорого пршску и вЬдомости, выписать 
въ тетрати на перечень, и тогда за множествомъ посланныхъ 
нашихъ великого государя въ сибирсше городы грамотъ и изъ 
сибирскихъ городовъ отписокъ, тЬхъ дЬлъ вскорЬ выписать 
было невозможно; а какъ всякш дЬла и наши великого госу
даря грамоты и изъ городовъ отписки въ тетратехъ написаны 
и въ собранш будутъ, и тогда тЬ тетрати въ сибирскомъ 
приказЬ всякому столу и по повытью сбирать особо, и по- 
вытье съ повытьемъ не мЬшать и класть въ переплетъ по 
числамъ, сложа въ одну книгу годъ; а буде тетратей набе- 
ретца и въ одну книгу явится много, тогда слагать по полу- 
году, или по 3 мЬсяца въ книгу, и листы переписавъ числами 
по угламъ сряду на поляхъ всякой листъ дьяку закрЬпить. 
А впреди всякой книги написать оглавлеше, что въ которой 
книгЬ какихъ выписокъ, грамотъ и отписокъ, сказокъ, допро- 
совъ и всякихъ дЬлъ по главамъ имяновать, каше есть вы
писки къ выпискамъ, а грамоты къ грамотамъ, а отписки къ 
отпискамъ. Также и сказки и допросы и росписи и np0T4 ie 
дЬла, кашя могутъ именоватися, всяше подъ свою главизну, 
для того, чтобъ подьячему, для справки и пршску, недолго
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забавлятся, и въ нашихъ великого государя и челобитчиво- JVr 2 Si. 
выхъ дЪлахъ никакой мЬшкоты ни остановки бъ не было. И 
то соверша и тетрати переплетя въ книгу, на корени той 
книги приклеить широкой ерлыкъ, болшими словами подпи
сать, коего стола и повытья и году или полугоду та книга, и 
поставить на полкахъ по годамъ сряду, чтобъ для справки 
всякое дело скоро и удобно сыскать было возможно. А ко
торые прошлыхъ л4тъ столпы о всякихъ д^лахъ въ сибир- 
скомъ приказе и въ сибирскихъ город4хъ обретаются, и съ 
техъ погодно сряду, что нужно и впредь для ведома надобно, 
выписавъ въ тетрати, потомужъ переплесть въ книги и учи- 
пить TaKie жъ оглавлешя, какъ писано выше сего; а подлин
ные по се число обр'Ьтаюнце столпы впредь для справки пере- 
клея, держать въ сундукахъ за замками и печатми въ такихъ 
мЬст'Ьхъ, где бы отъ случай пожарныхъ и отъ всякой гибели 
было въ сохраненш. А въ которые сибирскш городы случатся 
наши великого государя грамоты, также и изъ городовъ от
писки, и ихъ писать въ дестевыхъ тетратехъ прежде вчерне; 
а для всякого чернешя и приписки поля оставливать пошире; 
а буде мало, приклеить межъ теми листами листъ или поло
вину, для черненья и приписки, белой бумаги, сколко при
стойно. А закреплять выписки, грамоты приписывать и къ 
отпискамъ воеводамъ и дьякомъ и съ приписми подьячимъ 
приписывать по листамъ на поляхъ съ боку, или внизу, по 
конецъ нижней строки. А съ черна на бело всякую грамоту 
и отписку писать на сколкихъ листахъ возможно, начавъ на 
оборот^ перваго листа, а первую страницу оставя порозжу 
на грамотахъ, для подписи, въ кой городъ и къ кому та 
грамота належитъ. А въ отписке на той же странице под
писывать къ намъ великому государю наше царское имя и 
титлы противъ прежняго, какъ на отпискахъ подписывали.
А писать грамоты и отписки писмомъ не крупнымъ и не 
редко, съ полями средними; а буде которая грамота или

7 *
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№ 22 отписка невелика, и тЬхъ грамотъ и отписокъ рЬдко не пи
сать же, чтобъ отъ того на наши великого государя дЬла 
казенной бумагЬ лишняго не росходилось, а писать, какъ 
уписать возможно, хотя на полустраницЬ, закрЬпя внизу 
дьяку или на отпискЬ воеводЬ и подьячему съ приписью, или 
гдЬ дьяки есть, дьякомъ, для того: буде противъ нашей вели
кого государя грамоты доведетца въ Сибири о какомъ дЬлЬ 
учинить выписку, также и на МосквЬ противъ отписокъ вы
писать же, или грамоту послать, и то писать подъ тою гра
мотою, или подъ отпискою, на той же страницЬ, а другова 
порозжего листа не отдирать, а оставливать его къ той грамотЬ 
и отпискЬ для помЬты или выписки. А къ отпискамъ столни- 
комъ и воеводамъ и дьякомъ и съ приписми подьячимъ, для 
всякого спору, потому что для далного разстоянш справиватся 
трудно, руки своей однолично прикладывать по листомъ и въ 
концЬ отписокъ, по прежнимъ нашимъ великого государя 
указомъ и по грамотамъ, каковы послЬ 203 году въ разные 
сибирсше городы посланы. —  И какъ къ вамъ ся наша вели
кого государя грамота придетъ, и вы бъ чинили по сему 
нашему великого государя вышеписанному указу. А отписки 
велЬли складывать противъ того жъ, какъ сложены и присланы 
къ вамъ будутъ наши великого государя грамоты изъ сибир
ского приказу. А подписывать наше великого государя имя- 
новаше и титлы въ томъ же мЬстФ отъ згибу; а печати быть 
внизу противъ того жъ, какъ напередъ сего отписки печатаны 
и подписывапы были. А таможенному головЬ къ намъ вели
кому государю къ МосквЬ отписки писать велЬли противъ 
того жъ. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1700 году, декабря въ 

день.. А челобитчиковы дЬла, противъ прежняго нашего 
великого государя указу, писать на гербовой бумагЬ потомужъ 
въ листъ и въ дестевые тетрати.

На подлинной грамотЬ по листомъ въ закрЬпЬ написано: 
дьякъ Иванъ Чепелевъ. Справилъ Петрушко Скурихинъ,

Енисейск, кн. 5, актъ J \ i  18.
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1700, декабря 31. Царская грамота тобольскимъ вое
водамъ о допрос* посланцевъ калмыцкихъ и кир- 
гизскихъ тайш ей, если они прИщутъ въ Тобольскъ, 
по чьему приказан!ю Калмыки и Киргивы д-Ьлаютъ 
набеги на деревни Томскаго и  К узнецкаго уЬздовъ  

Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Тоболескъ, ближнимъ нашимъ боярину 
и воеводамъ князю Михайлу Яковлевичи) да столнику князю 
Петру Михайловичи) Черкаскимъ, да дьякомъ нашимъ, Аоо- 
пасью Парфенову, Ивану Обрютину. Ведомо намъ великому 
государю учинилось, но допросамъ Сибиряпъ, томскихъ сына 
боярского Калины Греченинова съ товарыщи: до поезду де 
ихъ изъ Томского дней за двенадцать, въ Томскомъ ясашпой 
татарипъ сказывалъ, что к ир гисте и Шусты воровсие люди 
пршпедъ человЬкъ съ семдесять, Томского у'Ьзду Бурпашевой, 
Бедрипой деревень на иоляхъ побили до смерти 15 человЬкъ 
мужеска и женска полу, а иныхъ и сыскать не могли, и 
скотъ отогнали. И посыланъ де за тЬми воровскими людми 
томской казачей голова Осипъ Качановъ, а съ нимъ конныхъ 
служилыхъ людей 300 человЬкъ; а ведомости де отъ него 
Осипа пикакой при нихъ не было. Да изъ Кузнецкого де, 
прибежавъ съ отписки, служилой человекъ Якимка Синкинъ 
сказывалъ, что подъ Кузнецкой и подъ уезды сентября въ 
17 день нынешнего 1700 году пришли Киргизы жъ и Черные 
Калмыки и Шусты, которые жили подъ Томскпмъ, и горные 
Татара, и подъ Кузнецкимъ де монастырь сожгли, и деревни 
разорили, и крестьянъ побили, и выЬзжихъ беглыхъ Калмы
ковъ, которые жили въ Кузнецку, юртъ со сто разорили, и 
женъ и детей ихъ и рогатой и всякой скотъ побрали въ 
полонъ; и изъ того де полону калмыцкая женка, прибежавъ 
въ Кузнецкой, сказывала, что Киргизы хотятъ подъ Кузнецкимъ
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№  2 5 . стоять 10 дней, а ждутъ Матура тайшу да Кокона Батыря; 
а какъ де Матуръ и Кокопъ пргЬдутъ, и они де станутъ 
брать городъ; а будетъ де Матуръ и Коконъ въ десять дней 
не будетъ, и они де Киргизы изъ-подъ Кузнецкого пойдутъ 
въ свою землю. А подъ Томской де Киргизъ пошло тысячи 
съ полторы. А грацкихъ де кузнецкихъ всякихъ чиновъ 
людей всякой скотъ и лошадиные стада побрали всЬ, а сви
ней покололи и хлЬбъ пожгли и потоптали, и стоятъ подъ 
городомъ на поляхъ тысячи съ полторы. А другая сторона 
за рЬкою Томью, гдЬ живутъ служилые люди и крестьяня, 
цЬла. А воевода де Ларюнъ Синявинъ съ братомъ Борисомъ 
да съ служилыми людми, человЬкъ въ дву стахъ, выЬзжали 
изъ города трижды и съ Киргизы билися, и на томъ бою у 
Киргизъ одного человЬка убили изъ пушки, а служилые люди 
всЬ въ цЬлости, и на бою стоялъ онъ Ларюнъ крЬпко. А 
прежней воевода Левъ Нарыковъ въ то время былъ въ городЬ. 
А изъ Томского де, по тЬмъ вЬстямъ, въ'Кузнецкой посланы 
на выручку 100 человЬкъ. А задоры де чинятца отъ Кир
гизъ, а Отъ рускихъ де людей никакихъ задоровъ не бываетъ. 
Да весною де приходили въ Киргискую землю отъ Араптана 
контайши два зайсана, и прислали въ Томской посланца 
говорить: отъ кого война съ рускими людми и задоры чи
нятца? и естли отъ Киргизъ, и они де зайсаны киргискова 
князца Корчинка Еренякова хотЬли отдать въ Томской голо
вою; Да тотъ же де посланецъ говорилъ, чтобъ Коштацкой 
острогъ свесть, а имъ де служилымъ людемъ отъ того Кош- 
тацкого острогу разореше великое, и намъ великому государю 
прибыли и пашенныхъ земель и лЬсовъ нЬтъ, и про киргиской 
приходъ съ вЬдомостш за далностш вскорЬ никоими дЬлы 
послать невозможно; а служилые де люди, которые посыла- 
ютца въ тотъ острогъ, живучи, нужу и голодъ терпятъ вели
кой, а иные оцынжали и померли; а непр1ятелск1е де люди 
около того острогу живутъ въ самыхъ ближнихъ мЬстЬхъ, и
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изъ того острогу для дровъ и води не выпускаютъ; а  слу- .Vs 2 3 . 
жилые люди въ тотъ острогъ вместо себя наймуютъ на пол
года рублевъ по девяти и по десяти, и отъ гЬхъ наймовъ 
разорились, и чтобъ тотъ Коштацкой острогъ свесть. —  И 
какъ къ вамъ ся паша великого государя грамота придетъ, 
и вы бъ ближше наши бояринъ и воеводы князь Михайло 
Яковлевичъ да столникъ князь Петръ Михайловичъ и дьяки, 
буде отъ калмыцкихъ и киргискихъ таишей отъ контайши и 
отъ иныхъ въ Тоболескъ будутъ KaKie посланцы, велели ихъ 
допросить: подлинно т^ Калмыки и Киргизы его ль контай
шины? и буде его, для чего къ намъ великому государю онъ 
посылаетъ съ миромъ погодно носланцовъ своихъ, которымъ 
наше великого государя жалованье и подводы даютъ свои, 
со всякимъ споможешемъ отпущаютъ, а въ то жъ время его 
жъ подданные нашихъ государевыхъ людей побиваютъ и 
скотъ отгоняютъ и всякое разорете чинятъ, чего д'Ьлать было 
педовелось; и что про то они порознь скажутъ, о томъ къ 

намъ великому государю въ сибирской приказъ писать на
скоро съ нарочными посылщики. А пока объ нихъ нашъ 
великого государь указъ будетъ, буде они скажутъ, что подъ 
т1ши городы были и то разорете  чинили его контайшины 
люди, и тЬхъ пргЬзжихъ людей до нашего великого государя 
указу въ Тоболску задержать и товары у нихъ всяше и 
рухлядь переписавъ и къ росписямъ велеть имъ приложить 
руки, въ сохранное м^сто, за нашею великого государя то- 
болскою печатью, положить, чтобъ т1шъ товаромъ и рухледи 
пе учинилось какой порухи и отъ пожаровъ гибели; а имъ 
посланцомъ давать кормецъ изъ тЪхъ же ихъ товаровъ и 
рухледи съ запискою, ’ да о томъ къ намъ великому государю 
писали, а отписку велели подать въ сибирскомъ приказ^ дум
ному нашему дьяку Андрею Андреевичю Винпосу съ товары
щи. Писанъ на Москв^, лйта 1700, декабря въ 81 день.



№  2 4 .  На подданной грамотЬ пишетъ щко: дьякъ Иванъ Чепе- 
левъ. Справилъ Матюшка Маскинъ.

Тобольск, кн. 3, акта №  139.

24.
1701, января. Отписка верхотурскаго воеводы о невоз
мож ности возложить на ж ителей и крестьянъ достав
л е н о  матер1аловъ для Еаменныхъ построекъ въ Вер

хотурье, по случаю  и хъ  разореш я.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи), всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, 
холопи твои Коземка Козловъ съ товарыщи челомъ быотъ. Въ 
прошломъ, великш государь, 1700 году, ш ля въ 25 день, въ 
твоей великого государя грамотЬ изъ сибирского приказу, за 
приписью дьяка Василья Айтемирова, писано къ намъ холо- 
пемъ твоимъ на Верхотурье: указалъ ты великШ государь на 
ВерхотурьЬ, видя разорителныхъ верхотурскихъ жилецкихъ 
пргёзжихъ и торговыхъ всякихъ чиновъ людей, строить ка
менное строеше, всяте  нуждные здашя, соборную церковь, и 
городовые башни, и воеводщяе жъ житья, по самой нуждЬ, и 
гостинъ дворъ, и у того жъ гостина двора у воротъ таможню; 
а строить бы то каменное дЬло не одною твоею великого го
сударя казною, но и споможешемъ общимъ, и уЬзднымъ лю
демъ и ямщикомъ, какъ удобнЬя и сноспЬя; а того бъ намъ 
холопемъ твоимъ однолично смотрЬть, какъ бы прочнЬя и ста
вилось дешевле. А къ тЬмъ твоимъ великого государя дЬламъ 
па каменное дЬло припасовъ, по первому зимнему пути, ям- 
щикомъ, крестьяномъ и всЬмъ городомъ, у кого лошади есть, 
велЬли бъ повозить поголовно. И въ прошломъ, велшай госу
дарь, 1700 году, октября въ 20 день, по вышеписанному твоему 
великого государя указу и грамотЬ, велЬли мы холопи твои 
къ тому твоему великого государя каменному дЬлу къ нынЬш- 
нему 1701 году розложить припасовъ въприбавокъ къ остаточ- 
нымъ каменного дЬла припасамъ отъ прошлого 1700 году,
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которые припасы въ остатка остались, отъ приказного д'Ьла №  2 4 .  
розложить и наряжать вывозить на м^сто по нын'Ьшнему зим
нему пути вновь, порозвытно, на верхотурскихъ жителей, на 
дйтей боярскйхъ, и на подьячихъ, и на стрЪлцовъ, и на посадц- 
кихъ людей, и на ямскихъ охотниковъ, и на площадныхъ подья
чихъ и писчихъ дьяковъ, и Верхотурского у'Ьзду на б'Ьлом’Ьстнихъ 
казаковъ, и на подгородныхъ пашенныхъ и оброчныхъ и ближ-
нихъ крестьяпъ, бутового камени 50 сажень, ......  *) тысячю
возовъ, глины 500 возовъ. И по наряду т$ верхотурсше всякихъ 
чиновъ жители тгЬ припасы на тое великого государя каменное 
дЬло впредь къ нынешнему 1701 году, а къ тому, государь, па 
всяше каменного строенш росходы Верхотурского уЬзду съ 
крестьянъ деньги сбирать, или съ нихъ роботныхъ людей 
имать, никоими мерами невозможно, потому что имъ кресгь- 
яиомъ стало быть нынгЬ великое раззореше и несносная тя
гость, для того, что, по твоему великого государя указу, за
ведены въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь железные заводы, а вел'Ьно 
тЬ заводы построить Верхотурского у'Ьзду слободцкими жъ 
крестьяны, и у тЬхъ заводовъ имъ крестьяномъ работа вели
кая, и работали у т4хъ жел'Ьзныхъ заводовъ 478 челов'Ькъ, 
сентября съ 1  числа, изготовили всяше деревянные припасы, и 
л'Ьса и дрова готовили, и мастеровымъ людемъ хоромное строеше 
и для твоихъ великого государя хл'Ьбныхъ запасовъ анбарпое 
строеше строили, да всяше мелше железные снасти делали Вер
хотурского у'Ьзду Невьянской, Арамашевской слободъ крестьяне 
27 челов'Ькъ, ш ля съ 6  до 15 чиселъ. И ныи^, государь, 
работаютъ крестьяне изъ Верхотурского у’Ьзду у ломки и у 
возки железной руды 200 челов'Ькъ беспрестанно. А какъ бу
детъ плотина строитца, и въ то, государь, время надобно бу
детъ у т4хъ жел'Ьзныхъ заводовъ крестьяномъ быти въ работ'Ь
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№  2 4 .  по сказкЬ желЬзныхъ заводовъ мастеровъ, по 500 человЬкъ на 
день, а въ иное время и болше; и безъ толикого числа тЬхъ 
работныхъ людей до самой поставки желЬзныхъ заводовъ быти 
никоими мЬрами невозможно, и тЬмъ работнымъ людемъ всегда 
быти въ то время у той работы безотходно. Да къ тЬмъ же 
заводамъ къ дЬлу домны надобно каменщиковъ 20 челов'Ькъ; 
а на ВерхотурьЬ, государь, каменщиковъ нынЬ толко 11 че
лов'Ькъ, и тЬми, государь, каменщики у обоихъ дЬлъ быти и 
дЬло каменное и домное дЬлати никоими дЬлы невозможно. 
И въ прошломъ, велиюй государь, 1700 году, декабря въ 21 
день, по твоему великого государя имянному указу и по гра
мотЬ, и по челобитью именитого человЬка Григорья Дмитр1е- 
вича Строганова, нрисланъ на Верхотурье дворянинъ Козма 
Цызыревъ, для сыску и розыску и отдачи бЬглыхъ его Гри- 
горьевыхъ крестьянъ, которые крестьяне и бобыли бЬжали въ 
Сибирь изъ пермскихъ его вотчинъ со 154 году. И Верхотур
ского, государь, уЬзду въ слободахъ емлетъ онъ Козма Цы
зыревъ крестьянъ многихъ съ женами и съ дЬтми и съ бра
тьями и съ племянники и со всЬми ихъ пожитками, а дочерей 
ихъ крестьянскихъ емлетъ выводы по 1 2  рублевъ, а за иныхъ 
за мертвыхъ женъ, которые именитого человЬка Григорья 
Дмитр1евича Строганова дЬвки выданы были замужъ за твоихъ 
великого государя крестьянъ и померли, и за тЬхъ правитъ 
на дЬтехъ ихъ выводы по 12 жъ рублевъ; а за жилые годы за 
тЬхъ крестьянъ, которые въ которой слободЬ жили, правитъ 
на всЬхъ твоихъ великого государя крестьянЬхъ по 20 руб
левъ на годъ за всякого человЬка, и въ томъ твоимъ великого 
государя крестьяномъ чинитца великое раззореше и десятинная 
пашня и денежные твои великого государя заводы и каменное 
строенш въ нынЬшнемъ 1701 году все остановится и дЬлать 
будетъ некЬмъ. И я холопъ твой нынЬ сталъ быти старъ и 
дряхлъ и безпамятенъ, и ноги отнялися, и глазами мало вижю, 
и за дряхлостпо своею твоего государева каменного строенш
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строить и бродить за тЬмъ не смогу, и въ томъ бы намъ хо- №  2 5 . 
лонемъ твоимъ огъ тебя великого государя въ опалЬ не быть.
И о томъ ты великШ государь намъ холопемъ своимъ что ука
жешь. А С1Ю отписку послали мы холопи твои къ тебЬ вели
кому государю (полное) къ МосквЬ съ верхотурскими стрЬ- 
лецкимъ пятидесятникомъ съ Олешкою.... (пробила) съ товары
щемъ генваря въ день нынЬшняго жъ 1701 году, и велЬли имъ 
явитца и отписку подать въ сибирскомъ приказЬ думному дьяку 
Андрею Андреевичи) Вишюсу съ товарыщи.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  187.

25,
1701, поел* 18 января. Отписка томскаго воеводы о 

походахъ служ илы хъ лю дей противъ Киргизовъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але- 

ксЬевичю, всеа Велик1я и Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, 
холопи твои Гришко Петровъ-Соловово съ товарыщи челомъ 
бьютъ. Въ прошломъ, государь, 1700 году, по твоему вели
кого государя указу, прислана твоя великого государя грамота 
изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Ивана Чепелева, 
въ Томской къ намъ холопямъ твоимъ; а въ той твоей вели
кого государя грамотЬ написано, велЬно киргискихъ людей 
смирить войною тремя городами, Томскимъ, Красноярскимъ, 
Кузнецкимъ, служилыми всякого чина людми, и о томъ походЬ 
и о срокЬ, какъ иттить на Киргизъ войною, велЬно намъ 
межъ себя списыватца, и о томъ походЬ, призвавъ старинныхъ 
служилыхъ томскихъ знающихъ людей, велЬно говорить и по
ложить срокъ, чтобы какъ пристойнЬя надъ киргискими людми 
учинить поискъ съ великомъ радЬшемъ. И по тому твоему 
великого государя указу и по вышеписанной грамотЬ, мы хо
лопи твои говорили съ знающими людми, собравъ въ Томску 
всЬхъ чиновъ служилыхъ людей и неверстаныхъ дЬтей бояр- 
скихъ и казачьихъ дЬтей и иноземцовъ, и нарядя ихъ со всею 
службою и съ запасы, положили тому походу срокъ выслать
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№  2 5 . ихъ изъ Томска въ Киргискую землицу генваря въ 18 день 
нынешнего 1701 году; и о томъ поход'Ь и о срокЬ, мы холопи 
твои на Красной Яръ и въ Кузнецкой писали съ нарочными 
посылщики. И въ прошломъ жа, государь, 1700 году.... (про- 
бтлъ) въ день, n o c ii  того наряду, били челомъ тебЪ вели
кому государю, а въ Томскомъ въ приказной избЬ намъ хо- 
лопемъ твоимъ въ словесномъ своемъ заручномъ челобить’Ь 
сказали томскш дгЬти боярскш, и иноземского списку и иныхъ, 
и конныхъ и пйшихъ казаковъ пятидесятники и десятники и 
рядовыя казаки, и чатцкш мурзы и Тотаровя, и Б ’Ьлыя К ал
мыки: изволешемъ Божшмъ, нын4 пали сн4ги великш и учи
нились морозы и бездорожица; и за такимъ де нужнымъ пу- 
темъ, на твою великого государя вышеписанную службу имъ 
томскимъ всякого чина служилымъ людемъ на лошадяхъ прой- 
тить изъ Томска въ Киргискую землицу съ болшимъ сноря- 
домъ, съ пушки, ни по которой M ip i невозможно; и чтобъ 
ты великШ государь пожаловалъ ихъ, не велйлъ на ту твою 
великого государя вышеписанную службу въ киргиской походъ 
на лошадяхъ съ болшимъ снорядомъ ихъ изъ Томска посы
лать, а вместо того указалъ бы ты великш государь послать 
ихъ томскихъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей на ту твою 
великого государя вышеписанную службу, въ киргиской походъ, 
на тотъ же вышеписанной срокъ п4шихъ, на лыжахъ, съ нарты. 
И по тому твоему великого государя указу и по вышеписанной 
грамот^ и по ихъ томскихъ служилыхъ всякого чина людей 
заручному челобитью, мы холопи твои въ тотъ киргиской по
ходъ ихъ томскихъ всякого чина служилыхъ людей на лоша
дяхъ не послали, а вместо того вел’Ьли имъ иттить на тое 
твою великого государя вышеписанную службу пенишь, на 
лыжахъ, съ нарты; и послали ихъ томскихъ служилыхъ всякого 
чина людей въ Киргискую землицу на дв^ дороги: томскихъ дйтей 
боярскихъ, Семена Лаврова, Алексея Круглика съ товарыщи, 
въ пяти стахъ въ пятнадцати . челов’Ькахъ, черезъ Аю и Kiro



р^ки, на Б^лое озеро; а вверхъ по T om'S pfocfc, выше Верхо- №  2 6 . 
томского острога, черными лесами на р^чку Кожухъ и на 
р^чку Kiro д^тей жа боярскихъ, Михайла Лаврова, Андрея 
Степанова, во ст^ въ восмидесять челов'Ькахъ. И будучи на 
той твоей великого государя служба въ т4хъ вышеписанныхъ 
поход'Ьхъ, они Семенъ и Михайло съ товарыщи надъ кирги- 
скими людми что поиску учинили, и той своей службе обеимъ 
походомъ въ Томскомъ въ приказной избе намъ холопямъ 
твоимъ подали они послужные списки за своими руками. Да 
изъ Каштацкого, государь, острогу посылали мы холопи слу
жилыхъ людей на киргискш жъ юрты, для поимки твоихъ 
великого государя изм’Ьнниковъ, бывшихъ ясашныхъ Татаръ; 
и будучи изъ Каштатцкого острогу они служилыя люди на 
реке Серде, измйнниковъ ясашныхъ Татаръ переловили и 
привезли въ Томской, и те Татары и киргисюя языки въ 
Томскомъ въ приказной избе роспрашиваны и пытаны; а что 
они въ роспросЬхъ своихъ и съ пытки говорили, и то розыск
ное дело и послужные списки, закрЗшя мы холопи твои сво
ими руками, къ тебе великому государю царю и великому 
князю Петру Алексеевича», всеа Велик1я и Малыя и Б^льш 
Росш самодержцу, послали къ Москве въ сибирской приказъ 
черезъ почту до тебя государя; а съ т4хъ подлинныхъ спи
сковъ и розыскнова дела оставили мы холопи твои въ Томску 
списки, закр^пя своими руками *).

Томск, кн. 2, актъ №  321.

26.
1701, января. Указъ о поход* на Киргизовъ, Алтыр- 
цовъ и Тубинцовъ. для наказанхя за ихъ  набеги  и

разорешя.
Лета 1701, генваря въ день, по указу великого госу

даря царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великш

*) Упомянутыхъ въ отписка послу зкныхъ списковъ и распросныхъ pfciefi 
въ рукописи н*тъ.
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№  2 6 . и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и по грамотЬ изъ си
бирского приказу, за приписью дьяка Василья Айтемирева, 
столники и воеводы Петръ Савичъ, ведоръ Петровичъ Мусипъ- 
Иушкины, велЬли быть на службЬ великого государя красно
ярскому сыну боярскому Конону. Самсонову, да съ нимъ 
Красноярцемъ дЬтемъ боярскимъ и неверстанымъ и атаманомъ 
и сотникомъ и пятидесятникомъ и десятникомъ и рядовымъ 
коннымъ и пЬшимъ казакомъ и казачьимъ дЬтемъ, иттить на 
его великого государя службу на Киргизъ и Тубинцовъ и 
Алтырцовъ, за ихъ многое воровство и измЬны, и смирить 
ихъ войною, и надъ тЬми киргискими людми чинить воинской 
поискъ, сколко милосердый Богъ помощи подастъ, для того: 
въ прошломъ 1700 году, августа въ 11 день, въ грамотЬ 
великого государя царя и великого князя Петра АлексЬевича, 
всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, изъ си
бирского приказу, за приписью дьяка Василья Айтемирева, 
въ Красноярской къ столнику и воеводЬ Петру Савичю Му
сину-Пушкину писано: по имянному его великого государя 
указу, послана въ Томской къ столникамъ и воеводамъ къ 
Григорью Петровичю Солового съ товарыщи его великого 
государя грамота, велЬно имъ съ великимъ осмотрЬшемъ и 
провЬдавъ тайно, накрЬпко, о силЬ Киргизъ и гдЬ и сколко 
ихъ въ собранш, и совЬтовавъ съ немногими лутчими людми, 
да буде обче приговорятъ и время удобное сыщутъ, прося у 
Господа Бога милости, тЬхъ воровъ Киргизъ противъ прош
лыхъ лЬтъ смирить войною; а  къ нему столнику на Красной 
Яръ и въ Кузнецкой къ воеводЬ о томъ писать, чтобъ они, 
собрався многолюдствомъ, койждой съ своей страны, кому 
отколь удобнЬе, однолично въ одно время и дни назнача, 
чтобъ незапно съ трехъ сторонъ на тЬхъ воровъ войною на
ступить и силу ихъ раздЬля, удобняе и способняе разбить.

Да и потому: въ прошлыхъ годЬхъ киргискш князцы Ере
някъ Пшеевъ съ товарыщи и со всЬми своими улусными
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Татары прихаживали подъ Красноярской и въ Красноярске №  26. 
уЬзды войною, и тайно, воровски, подбегали, и городу и 
уЬзду мнопе разоренхя чинили, и красноярскихъ служилыхъ 
людей и Качинскихъ и розныхъ землицъ и волостей ясач- 
пыхъ людей побивали, и въ полонъ имали, и животы ихъ 
грабили, и конные табуны и всякой скотъ отганивали мно

гажды.
И въ прошлыхъ же годЬхъ, по указу великого государя, 

посланы были къ нимъ Киргизамъ изъ Красноярска служилые 
люди, и велЬно было имъ о томъ выговаривать, и о посылкЬ 
на пихъ войною, и сказать имъ великого государя надле
жащей указъ. И тЬ киргискш князцы учинили съ тЬми красно
ярскими служилыми людми примиренье, и великому государю 
били челомъ, чтобъ имъ Киргизомъ подъ его великого госу
даря самодержавною высокою рукою быть въ вЬчномъ холоп- 
ствЬ неотступно, и быть имъ всЬмъ въ его государскомъ 
милостивомъ призрЬнш и во всякомъ послушанш и въ поко- 
ренш, и служить ему великому государю нашему и прямить, 
и во всемъ всякого добра хотЬть, и его жъ великого госу
даря нашего царское величество во всемъ оберегать, и ясакъ 
съ себя и съ киштымовъ платить; а кочевать бы имъ Кирги 
зомъ на своей землЬ; а красноярскимъ рускимъ и розныхъ 
волостей ясашнымъ людемъ утЬсненш и обидъ и никакова 
разорешя не чинить, и съ нихъ ясачныхъ людей ясаку на 
себя и никакихъ податей имъ Киргизамъ не имать, и войною 
пе ходить, и постороннихъ людей никакихъ подозвавъ не 
посылать, и отъ иныхъ юртъ и ото всякихъ воинскихъ воров- 
скихъ людей оберегать. И на томъ они киргискш князцы со 
всЬми своими улусными Татары великому государю нашему, 
по своему бусурманскому обыклому закону, во всемъ шерто- 
вали. И въ томъ они Киргизы не устояли, и шерти невЬ- 
ретем ъ своимъ розвратъ учинили:

Въ прошломъ во 188 году и въ иныхъ розныхъ годЬхъ,



-  1 1 2  —

№  2 6 . тЬ киргиск1е князцы со всЬми своими улусными Татары и 
нодозвавъ къ себЬ постороннихъ воинскихъ людей великимъ 
собрашемъ, великого государя нашего, его царского иресвЬт- 
лого величества, подъ Красноярской сибирской городъ при
ходили войною жъ, и красноярскихъ служилыхъ людей мно
гихъ побили и въ полонъ поимали, и конные табуны и вся
кого скота стада отогнали безъ остатку, и государевыхъ 
ясашныхъ людей розныхъ волостей грабили и до смерти мно
гихъ побили, а иныхъ со всЬмъ кочевьемъ къ себЬ поимали. 
И послЬ того по вся годы, они воры Киргизы, челов'Ькъ по 
пятнадцати и болши, въ его великого государя въ ясачную 
Камасинскую землицу пргёзжаютъ, и у которыхъ камасин- 
скихъ великого государя нашего ясакъ они отымаютъ на- 
силствомъ; а у кого соболей въ промыслу пЬтъ, и у тЬхъ 
людей Киргизы вмЬсто соболей берутъ грабежемъ всякой 
скотъ, и котлы и топоры, и чинятъ имъ многое разорете и 
обиды.

Да въ прошломъ же во 191 году, отпущены были изъ 
Красноярска вверхъ по Енисею рЬкЬ на Абалакъ рЬку, для 
хмелевого промыслу и рыбныхъ ловель, 9 человЬкъ; и они 
Киргизы ихъ побили до смерти, а животы ихъ и статки по
грабили безъ остатку.

Да въ прошломъ же во 197 году отпущены были изъ 
Красноярска промышленные люди, 9 человЬкъ, вверхъ по 
Енисею рЬкЬ, въ лЬса, на соболиные промыслы; и ихъ воров- 
c-Kie киргисше люди побили до смерти, а товарыщи, 4 чело
вЬка, ушли и прибЬжали въ Красноярскъ, покинувъ всякш 
свои промышленные заводы, и платье, и "котлы и топоры.

Да они жъ воры и измЬнники Киргизы въ прошломъ 200 
году увели изъ Канской и изъ Камасинской земель ясачныхъ 
людей въ свою землю 37 человЬкъ со всЬмъ кочевьемъ.

Да въ прошломъ же 200 году, посланы были изъ Красно
ярска къ калмыцкому владЬлцу Буштухану сынъ боярской
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съ служилыми людьми черезъ Киргискую землю; о тЬхъ ихъ №  2 6 . 
киргискихъ измЬнахъ и о многихъ воровствахъ управЬ съ 
ними ему Буштухану сказать, чтобъ онъ Буштуханъ далъ на 
нихъ Киргизъ оборонь. И  они киргисше князцы тЬхъ послан- 
ныхъ людей держали у себя многое время, къ нему Бушту
хану не пропустили и подводъ и вожей не дали, и отпустили 
ихъ въ Красноярской ограбивъ.

Да въ прошломъ же 200 году, по указу великого государя, 
посланы были государевы служилые люди, дЬти боярсше,Спири- 
донъ Худаноговъ, Степанъ Айкановъ, казакъ Ручка Потыли- 
цынъ, для сбору великого государя ясачной соболиной казны 
въ Камасинскую землицу; и тЬхъ ясачныхъ сборщиковъ да 
камасинскихъ ясачныхъ Татаръ, 3 человЬкъ, киргисше жъ 
люди побили до смерти, а сборную ясачную соболиную казну 
и сборщиковъ всяше пожитки они взяли веб безъ остатку.

Да въ август^ мЬсяцЬ того жъ 200 году, они жъ воров
еше киргисше люди, прйхавъ Ломовскою дорогою, и Красно
ярского уЬзду изъ деревни Бугачевской отогнали въ Киргизы 
лошадей съ восмдесять и болши. .

Да въ прошломъ въ 2 0 1  году, сентября въ день, тою 
жъ Ломовскою дорогою, киргисше жъ воровеше мнойе люди 
Ьхали для конного и иныхъ скотцкихъ стадъ отгону; и на 
Лому встретился съ ними киргискими воровскими людми ка- 
чинской ясачной татаринъ Куртеячко ЧегЬевъ, которой по- 
Ьхалъ изъ Красноярска въ наймахъ въ провожатыхъ за бу- 
харетиномъ Розою. И тЬ воры Киргизы того качинского та
тарина Куртеячка поимавъ, мучили, а муча, спрашивали кон- 
скихъ и рогатого скота табуновъ; а по многому мученш, 
того татарина убили до смерти, а бухаретина Розу отпустили 
жива.

Да въ прошломъ же въ 201 году, въ октябрЬ мЬсяц'Ь, они
жъ киргисше воровеше люди, челов'Ькъ съ десять и болши,
прйхавъ подъ Красноярской уЬздъ тайно, и у деревни Бе-
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№ 27. резовыие отогнали лошадей съ тридцать и болши, и служилого 
человека Софонка Рылова убили до смерти.

Они жъ киргисше воровсше люди, прйхавъ подъ Кара- 
улной острогъ, и служилыхъ людей, дву человекъ, на рыбной 
ловле убили до смерти. Еонца акта недостать.

Красноярск, кн. актъ №  82.

27.
1701, февраля 25. Царская грамота красноярскимъ  
воеводамъ о поверстанш  въ конные пятидесятники  

казака Старцова.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Велик1я и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Красноярскъ, столникомъ нашимъ и воеводамъ 
Петру Савичю да ведору Петровичю Мусинымъ-Пушкинымъ. 
Въ нынешнемъ 1701 году билъ челомъ намъ великому госу
дарю красноярской конной казакъ Евтифей Старцовъ: отецъ 
де его Тимоеей Старцовъ служилъ намъ великому государю 
всяше наши великого государя службы со своею братьею 
врядъ, былъ въ Киргиской земле и въ Братцкой острогъ ходилъ 
на князца Планка, и Удинской острогъ ставилъ, и ясашныхъ 
иноземцевъ въ нашъ великого государя ясашной платежъ при- 
велъ; да онъ же былъ въ Канской земле, и Канской острогъ 
ставилъ же, и ясашныхъ иноземцовъ въ ясашной платежъ 
привелъ же, и для сбору нашей великого государя ясашной 
казны въ ясашныхъ волостяхъ и въ острожкахъ бывалъ, и при
быль многую чинилъ; а после де смерти отца его, служили 
намъ великому государю братья его Евтифеевы, Иванъ да 
Андрей, и въ приходъ подъ Красноярской калмыцкой войны 
братъ его Иванъ на вылазке убитъ, а Андрей раненъ, и отъ 
техъ ранъ онъ Андрей умре; а онъ де Евтифей служитъ намъ 
великому государю въ Красноярску въ конной службе всякш 
наши великого государя службы съ своею братьею врядъ летъ 
съ тридцать и болши, и въ ясашныхъ волостяхъ, для сбору
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нашей великого государя ясашной соболиной казны, бывалъ №  27. 
и прибыль чинилъ. И въ прошлыхъ де годЬхъ, въ приходъ 
подъ Красноярской киргискихъ воинскихъ людей, на вылазкЬ 
онъ Евтифей бился явственно, не щадя головы своей, и ра- 
ненъ въ лЬвую руку. Да онъ де былъ на УнбатЬ; а въ 200 
году ходилъ на воровъ и нзмЬнниковъ Тубинцовъ. И будучи 
на тЬхъ службахъ, на вылазкахъ и въ погоняхъ за воинскими 
людми, и въ приходЬхъ подъ Красноярской съ ними бился 
явственнымъ боемъ, и на тубинской службЬ убилъ дву чело
вЬкъ Тубинцовъ. Да онъ же де былъ для поимки воровъ кир
гискихъ людей, которые ходили въ наши великого государя 
ясашные волости воровски, для ясаку. Да онъ же приводилъ 
въ Красноярску всякихъ чиновъ людей съ соболми и со вся
кою мягкою рухлядью для мЬны на нашу государеву товар
ную казну; на той соболиной мЬнЬ учинилъ намъ великому 
государю прибыли 7 сороковъ. Да въ прошломъ 1700 году, 
какъ приходили подъ Красноярской киргискш воинсше люди, 
и онъ Ефтифей съ красноярскимъ сыно-боярскимъ Васильемъ 
Саламатовымъ и съ служилыми людми выходилъ на вылазку, 
и въ погони за ними гонялись, и нагнавъ, бился съ ними 
воинскими людми явственнымъ боемъ. И намъ великому госу
дарю пожаловать бы его Евтифея, за службы отца его и за 
пролипе крови братьи его и за его службы, велЬть ему быть 
въ Красноярску въ пятидесятникахъ у конныхъ казаковъ то- 
болской присылки, на ПетрушкинЬ мЬстЬ Муруева, потому 
что онъ Петрушка билъ челомъ намъ великому государю о 
поверсткЬ въ пятидесятники ложно, написался полоняникомъ, 
а онъ де Петрушка не полоненъ и въ полону нигдЬ не бы
валъ, и тЬмъ своимъ челобитьеыъ онъ Петрушка насъ вели
кого государя оболгалъ; и при бытности де въ Красноярску 
Мирона Башковскаго, онъ Петрушка зарЬзанъ. И въ Красно
ярску жъ, будучи воеводой), Семенъ Дурной поверсталъ въ
пятидесятники, безъ нашего великого государя указу и безъ
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№ 28. грамоты, въ его Петрушкинъ окладъ сына его Петрушкина 
Мишку; а онъ де Мишка въ нашу великого государя службу 
не годится для того, что въ малыхъ лЬтЬхъ. А по сказкЬ 
Красноярцовъ служилыхъ людей, дЬтей боярскихъ, Дмитрея 
Тюменцова, Василья Саламатова, пятидесятника М акара Су
щевского, казаковъ Митки Кураева, Ерышки Лобанова, онъ 
Евтифей человЬкъ доброй и не пьяница, и съ такую де его 
службу, что быть въ пятидесятникахъ, станетъ, и на службахъ 
головою своею добръ, и лошади и ружье свое есть; а Мишки 
де Муруева, что быть въ пятидесятникахъ, съ такую службу 
не станетъ, для того, что въ малыхъ лЬтЬхъ, а отецъ де его 
Мишкинъ Петрушка Муруевъ убитъ. — И какъ къ вамъ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ Евтифею 
Старцову велЬли быть у конныхъ казаковъ въ пятидесятни
кахъ на МишкинЬ мЬстЬ Муруева въ указномъ числЬ, во 
шти человЬкахъ; а нашего великого государя жалованья, 
денежной и хлЬбной и соляной окладъ, учинить ему Евтифею 
тотъ же, что былъ МишкЬ Муруеву, и съ тЬмъ окладомъ въ 
смЬтныхъ спискахъ имя его отмЬтить, и то наше великого 
государя денежное и хлЬбное и соляное жалованье давать по 
вся годы, по окладу, и службу служить съ его братьею врядъ; 
а Мишку Муруева велЬли написать въ службу, въ какую 
годится, по своему разсмОтрЬнш. Писанъ на МосквЬ, лЬта
1701 году, февраля въ 25 день.

Подлинная грамота за приписью дьяка Ивана Чепелева. 
За справою подьячего Ивашка Петелина.

Красноярск, кн., актъ JV1 78.

28.
1701, февраля 27. Память ыерчинскаго воеводы ярав- 
нинскаго острога прикащ ику о розыск* и  добы ч*  

селитры и объ описанш  чернозем ны х* кургановъ.
ЛЬта отъ Рождества Христова 1701 году, февраля въ 27 

день, по указу великого госудавя царя и великого князя
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Петра Алексеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Pocin №  28. 
са м о д ер ж ц а , и по приказу столника и воеводы Ивана Са- 
мойловича Николева, память въ Яравинской острогъ прика- 
щику Василью Жеребцову. Въ нынешнемъ 1701 году, февраля 
вышеписанного числа, въ грамотЬ великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича, всеа Великш и Малыя 
и БЬлыя Pocin самодержца, написано: въ прошломъ 208 
году, ноября въ 15 день, въ сибирскомъ приказе столникъ 
князь Матвей княжъ Петровъ сынъ Гагаринъ пв допросу 
сказалъ: будучи де въ Иркуцку и въ Нерчинску, слышалъ, 
что у Мунгалъ и у иныхъ иноземцовъ, которые кочюютъ въ 
степяхъ вколо Нерчинска и Иркуцка, пороху неболшое число 
есть; а сами ли они тотъ порохъ делаютъ, или въ Китаяхъ 
покупаютъ, и селитра у нихъ есть ли, про то де онъ не слы
ха лъ. А около де Нерчинска курганы черноземные есть. И 
противъ той его князя М атвея Гагарина сказки, велено Нер- 
чинского города въ остроги и въ уезды и во все места по
слать, кого пригожъ, селитры обыскивать и Описать курганы, 
изъ которыхъ мочно варить селитру; а какимъ повелетемъ 
тое селитру варить, и о томъ подъ грамотою великого госу
даря роспись. —  И какъ къ тебе ся память придетъ, и тебе 
бъ, по указу великого государя и по сей памяти, ехать изъ 
Яравинска, вместе съ нерчинскимъ служилымъ человекомъ, 
кой къ тебе съ сею памятью посланъ, около Яравинска и по 
степямъ и около иноземскихъ жилищъ проведывать всякими 
мерами и сыскивать селитры, сколко промыслить возможно; 
а буде где купить возможно пудъ 20 или 30 дешевою самою 
ценою, самой доброй и литрованной селитры, и тебе бъ у 
техъ людей, для опыту, селитры взять и прислать въ Нер- 
чинскъ съ вышеписаннымъ же къ тебе посланнымъ съ сею 
памятью съ нерчинскимъ казакомъ, и велеть ему селитреной 
опытъ объявить въ приказной избе столнику и воеводе Ивану 
Самойловичю Николеву. А буде где и въ какомъ месте черно-
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№  2 9 . земные курганы, описать на роспись имянно, сколь далеко 
изъ города, или отъ которые реки, и пргЬхавъ въ Нерчинскъ, 

велеть ему явитца и роспись, за своими руками, подать въ 
приказной избе столнику и воеводе Ивану СамойлОвичю Ни- 
колеву, да съ приписью подьячему Луке Кочмарову.

Арх. М-ва Иностр. Дтлъ, портф. Шиллера 1701 г. №  72.

29.
1701, марта 19. Распросны я р^чи томскихъ дЬтей бо
ярскихъ и служ илы хъ лю дей, ходивш ихъ въ Кир- 

г и з с е 1я , Калмыцкая и М унгальсйя земли.

1701 году, марта въ 19 день, по указу великого государя 
и грамоты, томскш дети боярскш Петръ Петрова, Иванъ 
Середининъ, пятидесятникъ Яковъ Кутьинъ допрашиваны, а 
въ допросе своемъ сказали: отъ Томского де до Киргискш 
землицы, до урочища речки 1юсу и Ирюковъ, ходу будетъ на 
лошадяхъ со вьюками, тихимъ ходомъ, 1 0  дней; а съ 1 юсу 
Белова отъ Калникого городка мимо Балыклыкуль и черезъ 
Юрбинскую вершину и черезъ Убатъ на речку Миню при
шли въ Олтырскую землю въ пятой день; а отъ той речки 
до реки Абакану ходу день, а съ Обакану черезъ Камень по 
реке Чеганъ Мохе и черезъ реку и на Кемчикъ ходу 6 

дней, а съ Кемчику до Уланкума ходу 5 дней, а съ Улан- 
кума до реки Теси, подле Упсу Норъ ходу 5 дней. А въ 
техъ вышеписанныхъ урочищахъ, въ которое время посыланы 
они Петръ съ товарыщи были, жили Калмыки калмыцкого 
владелца Боштухановы люди многолюдствомъ; а дале выше
писанныхъ урочищъ они Петръ съ товарыщи не бывали. А 
колмыцкой де владелецъ Боштуханъ въ техъ годехъ коче- 
валъ на речке Кобде, толко де они до него не доезжали, 
потому что де имъ у него быть не указано. А будетъ де Кол- 
мыки и Киргизы, соединяся вобще, будутъ подъ Томской вой
ною, и они де Киргизы и Калмыки рускимъ людемъ и уезд-
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нымъ Татаромъ и ясачнымъ иноземцомъ розорешя учинить №  2 9 . 

могутъ.
Того жъ числа, конной казакъ Савка Смокотнинъ до- 

прашиванъ, а въ допросЬ сказалъ: въ прошлыхъ де годЬхъ, 
при сид4ньЬ воеводы Ивана Бутурлина, посыланъ былъ онъ 
Савка въ Мунгалскую землицу съ сыномъ боярскимъ съ Пет- 
ромъ Лавровымъ. И изъ Томскова шли они Савка на вер- 
блюдахъ до Киргискш землицы, до Черного 1юсу, 2 нед'Ьли; 
а на томъ де урочищ'Ъ кочевалъ киргиской князецъ Ш ан- 
дычко Сейчикелевъ; а съ Черного де 1юсу одинъ день, а съ 
Белова 1юсу шли они до Убату полтора дни, а съ Убату до 
Саянского каменю шли 2  дни, а чрезъ Саянской де камень 
ходу до Кемчюка недЬля, а отъ Кумчюка де до озера Упсы 
ходу неделя жъ, а отъ Упсы де озера до озера жъ Алтын- 
куль, до рЬчки Кузунтоки, ходу 4 дни, а отъ той рЬчки ходу 
иодлЬ озера Упсы ходу до рЬки Теси 3 дни; и на той де 
рЬки кочевалъ мунгалской ханъ Лоджанъ, и въ то де время 
цапали на него Лоджана Мунгалскхя жъ люди войною и его 
де Лоджана розорили безъ остатку. А нынЬ де колмыцкой 
владЬлецъ Саитъ контайша въ которыхъ мЬст^хъ кочюетъ, 
про то онъ не знаетъ, потому что въ томъ мЬстЬ не бывалъ.
А будетъ де Киргизы, соединясь вобще, будутъ подъ Том
ской войною, и они де Киргизы и Калмыки рускимъ людемъ 
и уЬзднымъ Татаромъ и ясачнымъ иноземцомъ разоренш учи
нить могутъ. А въ тЬхъ же де урочищахъ кочюютъ Калмыки 

и Киргизы многолюдствомъ.
Того жъ числа, казачей сынъ Максимко Быковъ допраши- 

ванъ, а въ допрос^ сказалъ: въ прошлыхъ де годЬхъ, тому 
нынЬ будетъ 12 лЬтъ, пошелъ изъ Томска онъ Максимко въ 
наймахъ у Бухарцовъ на Тару, а съ Тары де шли они на 
Ямышево озеро 4 недели, а съ Емышева де озера доБошту- 

хана шли 20 дней на Имиль рЬку, а съ Имиля до Китай
ского шли де 2 месяца, а изъ Китайского де пошли назадъ,
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№ 30. и шли до Боштухана на Уланкумъ 30 дней, а съ Уланкума 
шли де на Обоканъ рЬку до Киргизъ 30 дней, а съ Обакану де 
отъ Киргизъ шли до Томского 15 дней. А будетъ де Колмыки 
и Киргизы, соединясь вобще, будутъ подъ Томской войною, и 
они де Колмыки и Киргизы рускимъ людемъ и уЬзднымъ 
Татаромъ и ясашнымъ иноземцомъ разорешя учинить могутъ.

Того жъ числа, неверстаной сынъ боярской ведоръ Ж у
ковской допрашиванъ, а въ допрос! своемъ сказалъ: въ прош
ломъ де въ 205 году, ходилъ онъ ведоръ изъ Томскова въ 
Калмыцкую землицу съ Бухарцами; и изъ Томского де шолъ 
онъ до Емышева озера 12 дней, а отъ Емышева озера до 
колмыцкого владЬлца до контайши, до урочища рЬчки Боро- 
толы, ходу 20 дней, а въ Киргиской де землицЬ онъ ведоръ 
не бывалъ.

Томск, кн. 2, актъ №  320.

30.
1701, апреля 18. Царская грамота енисейском у вое
вод* относительно торговли въ Сибири табавомъ ан- 

глШ скимъ *) и  „китайскимъ шаромъ" **).
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Велиюя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Бог
дану Даниловичю ГлЬбову да подьячему АлексЬю Пустобо- 
родову. Въ прошломъ въ 206 году, въ нашемъ великого госу
даря указЬ изъ Преображенского приказу въ сибирской при
казъ писано, по договору полномочныхъ пословъ въ постано- 
вленыхъ статьяхъ написано: великого государя, его царского 
величества, велигае и полномочные послы короля аглШского 
съ высокопочтеннымъ господиномъ Перегриномъ лордъ мор- 
кизомъ Фонкаръ Мартеномъ и съ его полномочнымъ договори
лись и позволили привозъ травы никоцыану, а по руски та
бакъ нЬмецкОй, къ МосквЬ и во всЬ иные нашего царского

*) Онъ же называется и н'Ьмецкимъ.— **) См. актъ подъ № 18.
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величества государства земли и области съ совершенною вол- №  ГИ). 
ностпо, дабы оную имъ, по собственному произволенпо, про
давать на денги, и полученные за то имъ денги на таюе то
вары и купечества безо всякого изъяты употреблять, которые 
намъ потребнЬйши быти помнятца, не платя съ нихъ болши 
накладной пошлины, нежели такъ, какъ прежъ сего съ ино
земцовъ въ платежЬ обыкновеше было, и въ то пребывающее 
время съ такою волностш, якоже послЬдуютъ и npoT4ie розные 
статьи, по сколку привозить и какъ продавать; а  съ 1  числа 
сентября 1699 году до 1 числа сентября жъ 1700 году, 5000 
бочекъ беременныхъ, вЬсомъ по пяти сотъ фунтовъ, съ та- 
кимъ договоромъ, что буде вышепомянутой господинъ маркизъ 
Фонкаръ Мартенъ, или его прикащики, помянутого товару 
не возмогутъ продать, и тогда бъ въ ихъ волЬ было сей дого- 
воръ ставить, cie имъ удерживая, что егда нисколко того ихъ 
некоцыану не продано будетъ, и тотъ бы поволено имъ было, 
по своему произволенпо, избыть и продавать на денги на
личные, и съ того полученные денги на та и е  товары упо
треблять, на как1е онъ, или они, наилучше и потребите себЬ 
прюбрЬтутъ. А въ 207 году, по нашему великого государя 
указу, куплено изъ сибирского приказу у города Архангил- 
ского того маркиза у прикащика, у агличинина у Карлуса 
Гутфеля, 40 бочекъ травы некоцыяну, вЬсомъ 447 пудъ 16 
фунтовъ, по цЬнЬ на двЬ тысячи на четыреста на шестде- 
сятъ рублевъ на двадцать на одинъ алтынъ на двЬ денги; и 
тотъ табакъ посланъ въ сибирсте городы, а велЬно прода
вать охочимь людемъ не съ болшою прибылью; а въ ясашные 
волости посылать не велЬно. И того табаку оставлено въ 
Енисейску 3 бочки. А въ 1700 году, ш ля въ день, въ 
нашемъ великого государя указЬ Изъ оружейные полаты въ 
сибирской приказъ писано: апрЬля въ 16 числЬ 206 году, 
указали мы великш государь, по имянному нашему великого 
государя указу, на МосквЬ и во всЬхъ городЬхъ, кромЬ мало-
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№  3 0 . росШскихъ, табакомъ торговать короля аглинского Перегрину 
лордъ маркизу Фонкаръ Мартену и его ирикащикомъ, а ино
му табакомъ не торговать. И въ писмЬ аглинского консула 
Карлуса Гутфеля, какое онъ подалъ въ оружейной полатЬ, 
написано: съ того де апрЬля 16 числа, въ вывозЬ у него 
табаку 8000 бочекъ, а во всякой бочкЬ по 500 фунтовъ; 
пошлинныхъ денегъ съ того табаку взять доведется 60000 
рублевъ, и тЬхъ де пошлинъ зачтено въ ЛондонЬ 28,800 руб- 
левъ, а къ тому донять 31,200 рублевъ; и тЬхъ пошлинъ пла
тить нечЬмъ, для того что на сколко цЬною что доведетца 
пошлинъ платить, табаку и въ продажЬ у него нЬтъ; а по 
договорнымъ статьямъ, въ сибирсйе городы, для табашной его 
продажи, промышлениковъ никого не отпущено, и отъ того въ 
той табашной продажЬ многая утрата: и чтобъ въ сибирсые 
городы, для продажи табаку, послать ему промышлениковъ. 
Да слышно де ему, что въ сибирскихъ городЬхъ тамошнш 
жители пьютъ шаръ, которой вывозятъ изъ Китаи и аглин- 
скому де табаку росходъ будетъ малой; и имъ бы тотъ шаръ 
покупать и продавать съ аглинскимъ вмЬстЬ, а съ того по
купного шару имать съ нихъ пошлипу. И мы велишй госу
дарь указали, по имянному нашему великого государя указу, 
ему Карлусу Гутфелю въ сибирскю городы, для продажи 
аглинского табаку, промышлениковъ послать и аглинской та- 
бакъ на товары, кромЬ соболей и лисицъ черныхъ и черно- 
бурыхъ добрыхъ, которые емлютца про нашъ великого госу
даря обиходъ, мЬнять. Да декабря въ 30 день 1700 году, въ 
нашемъ великого государя указЬ изъ оружейные жъ полаты 
въ сибирской прйказъ писано: ноября въ 8 день, въ писмЬ 
Карлуса Гутфеля, каково онъ подалъ въ оружейной полатЬ 
написано: вЬдомо де ему чинитца отъ посланного его ино
земца, которой отъ него торгуетъ табакомъ на УфЬ и въ 
иныхъ городЬхъ: Тоболского де и иныхъ сибирскихъ городовъ 
уЬзды смежны съ Уфинскимъ уЬздомъ, Ирбицкая, Саралим-
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ская, Баграцкая, Колчеданъ, Катайской, Чюмлякъ; и въ тЬ^ъ №  5 0 .  
де мЬстахъ изъ Сибири табаку шару привозятъ многое число 
и продаютъ въ Уфинскомъ и въ иныхъ уЬздЬхъ явно, по 
гривнЬ и менши бакчю, и тЬмъ ихъ аглинского табаку про- 
дажЬ чинятъ великое помЬшателство: и намъ великому госу
дарю пожаловать бы его Карлуса, велЬть сибирскихъ горо- 
довъ въ уЬздЬхъ и въ слободахъ въ Ирбицкой, въ Саралим- 
ской, въ Баграцкой, въ КолчадапЬ, въ Катайскомъ, на Чюм- 
лякЬ аглинскимъ табакомъ посланнымъ его торговать безо 
всякого помЬшателства, а табаку шару отнюдь бы никому 
не продавать; а буде у кого табакъ шаръ явитца, и вамъ бы 
вынимать; а буде тамошше люди аглинского ихъ табаку по
купать ие учнутъ, и имъ бы тотъ ихъ табакъ шаръ менять 
на товары и покупать и продавать было свободно, а въ горо- 
дЬхъ давать бы имъ къ денежной казнЬ и на выимки слу
жилыхъ людей, сколко человЬкъ понадобится, и подводы за 
ихъ прогоны вездЬ безъ задержашя. А гдЬ они корчемной 
табакъ вымутъ, и подъ тотъ табакъ до Москвы давать имъ 
подводы и провожатыхъ; и о томъ въ сибирскю городы къ 
воеводамъ и къ приказнымъ людемъ изъ сибирского приказу 
послать наши великого государя послушные грамоты, а въ 
уЬздЬхъ о томъ сказать. И въ нйнЬшнемъ 1701 году, генваря 
въ 29 день, указали мы велший государь, по докладной вы- 
пискЬ, за рукою думного нашего дьяка Протасья Никифо
рова, во всЬхъ сибирскихъ городЬхъ и въ острогахъ и въ 
слободахъ и въ ясачныхъ улусахъ короля аглинского консулу 
Карлусу Гутфелю и посланнымъ его, по договору великихъ и 
полномочныхъ пословъ, табакомъ, которой называемъ некоцы- 
янъ, торговать и для продажи въ сибирск1е городы пропускать 
безо всякого задержашя, по прежнему нашему великого го
сударя имянному указу, и подъ тотъ табакъ и казну и отъ 
пего посланнымъ отъ Москвы до сибирскихъ городовъ, а 
имянно до Сургута и назадъ до Москвы подъ денежную жъ
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JM* 5 0 . казну и товары, за его жъ Карлусовыми прогоны, подводы и 
провожатыхъ, по расмотрЬнш воеводъ, давать, потому что 
въ посолскомъ постановлено! договора написано: чего имъ 
нужда требовати будетъ, чинить; а продавать ему тотъ свой 
аглинской табакъ и на товары, кромЬ соболей и лисицъ чер- 
ныхъ и чернобурыхъ и реврню, менять свободно; а чтобъ ему 
Карлусу въ той его табашной продажи въ Сибири отъ ки
тайского шару помЬшателства ни отъ кого не было. А буде 
тотъ шаръ посланные его у какихъ людей свЬдаютъ, и имъ 
вынимать, и того выемного шару половину брать на насъ 
великого государя, а другую отдать ему Карлусу; и ту поло
вину, которая взята будетъ на насъ великого государя, от
давать ему жъ Карлусу и брать на немъ по тамошней н а 
стоящей цЬнЬ въ нашу великого государя казну денги. 
Также тотъ шаръ въ городЬхъ и въ слободахъ и въ уЬздЬхъ 
рускимъ людемъ и въ ясашныхъ улусахъ иноземцамъ про
давать ему волно жъ; а сколко у кого съ того шару вынето 
будетъ, и то, взвйся при стороннихъ людехъ, записывать въ 
таможенные книги и къ тЬмъ запискамъ людемъ Карлусовымъ 

. прикладывать руки впредь для спору и для пошлинного пла
тежу. А за сибирскимъ рубежемъ, въ Китаяхъ и ни въ кото- 
рыхъ странахъ, того шару ему и прикащикомъ его и никому 
не покупать и никого не подрежать, и для той покупки сво
ихъ и никакихъ людей не посылать; а у кого тотъ шаръ вы- 
нятъ будетъ, и на тЬхъ людехъ воеводамъ править пени, по 
нашему великого государя указу, и тЬ пенные денги и при
водные дЬла присылать въ оружейную полату, а въ сибирской 
приказъ о томъ писать же. А для выимокъ, служилыхъ лю
дей воеводамъ давать по расмотрЬтю; и того имъ воеводамъ 
смотреть накрепко, чтобъ отъ его Карлусовыхъ промышлени- 
ковъ въ городйхъ и межъ городовъ въ уЗбздахъ, въ острогахъ 
и въ слободахъ всякихъ чиновъ рускимъ людемъ и инозем- 
цомъ подметовъ и привязокъ безделныхъ и обидъ и разорешя



и въ подводахъ насил1я никакова не было, также какъ и отъ №  5 0 . 
Мартыновыхъ посылщиковъ Богданова мнопе были напрасные 
обиды и разорешя и торговьшъ ихъ промысломъ остановки, и 
сибирскихъ городовъ жителей всякими правыми способы отъ 
того имъ воеводамъ всякихъ людей оберегать; также и его 
Карлусовыхъ посланныхъ всякихъ чиновъ отъ сибирскихъ и 
улусныхъ жителей и казаковъ оберегать же. А буде отъ его 
Карлусовыхъ посланныхъ кому как 1я убытки и разоренш и 
нападки явятца, и о томъ подлинно освидЬтелствовать, пи
сать въ сибирской приказъ неотложно, со всякою правдою, 
безъ пристрастш. А имянно воеводамъ того смотреть: буде 
отъ того его Карлусова аглинского или тарного табашного 
промыслу ясашному сбору или пошлиннымъ и питейнымъ до- 
ходамъ будетъ совершенхе, умаленхе и недоборы, и о томъ со 
всякимъ истиннымъ свидЬтелствомъ, взявъ подлинную ведо
мость, и сколко изъ Сибири денегъ или какихъ товаровъ при- 
кащики его вывезутъ, и что съ тЬхъ товаровъ довелось было 
взять пошлинъ самою правдою, о томъ къ намъ великому го
сударю въ оружейную полату и въ сибирской приказъ наскоро 
и неотложно писать, чтобъ наши великого государя ясачные 
и пошлинные и кабацкхе доходы не остановились и недобо- 
ровъ не было; а товары присланные велеть объявлять въ ору
жейной полатЬ; и на застав^хъ, буде товары и денги за пе- 
чатми которого сибирского города, нигде не осматривать, 
везти до Москвы за печатью того города, изъ которого тЬмъ 
товаромъ отпускъ будетъ. А съ продажи того табаку и шару 
въ Сибири пошлинъ не имать, для того: по договору посол- 
скому пошлина взята, и впредь во взятье будетъ въ оружей
ной полате. А которой табакъ въ прошломъ въ 207 году у 
него жъ Карлуса на насъ великого государя купленъ, и за 
продажею въ сибйрскихъ городехъ на лицо, по пр!ездъ при- 
кащиковъ его, явитца въ остатке, и тотъ табакъ, буде не 
сгнилъ, взвеся, отдать т4мъ прикащикомъ его съ роспискою,

i
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№  5 0 . и о томъ въ оружейную полату и въ сибирской приказъ пи
сать, а денги за тотъ табакъ, смЬтясь, будутъ взяты у него 
Карлуса на МосквЬ въ сибирской приказъ. А буде на табаш- 
ныхъ его промышлениковъ какое будетъ отъ кого челобитье, 
или тЬ промышленики явятца въ корчемной табашной про- 
дажЬ, и о томъ всЬхъ сибирскихъ городовъ воеводамъ объ 
указЬ писать въ Тоболескъ къ ближнимъ нашимъ боярину и 
воеводамъ, ко князю Михайлу Яковлевичи» да къ столнику 
ко князю Петру Михайловичю Черкаскимъ и къ дьякомъ. 
А изъ Тоболска буде какой нашъ великого государя указъ 
учиненъ будетъ, или за чЬмъ, безъ нашего великого госу
даря указу, какого повелЬнш учинить будетъ невозможно, 
и о томъ писать въ оружейную жъ полату и въ сибирской при
казъ. Да февраля въ 9 да марта въ 5 числЬхъ, писали къ 
намъ великому государю изъ Сибири изъ Тоболска ближше 
наши бояринъ и воеводы князь Михайло Яковлевичъ да стол- 
никъ князь Петръ Михайловичъ Черкаскхе, да изъ Сибири 
жъ столники наши и воеводы: съ Верхотурья Козма Козловъ, 
съ Тюмени Осипъ Тухачевской, съ Пелыми МатвЬй Рыка- 
чевъ и съ Туринска Яковъ Чернышевъ, и прислали подъ от
писками разныхъ чиновъ служилыхъ и посадцкихъ людей и 
ямскихъ охотниковъ и пашенныхъ крестьянъ и ясачныхъ ино- 
земцовъ, всего трехъ сотъ двадцати дву челов'Ькъ, сказки за 
руками, а въ нихъ написано: буде въ Тоболску и Тоболского 
розряду и въ вышепомянутыхъ же городЬхъ нЬмецкимъ, или 
инымъ табакомъ, и китайскимъ шаромъ торговать, и въ ясач
ные волости посылать, и съ иноземцы на соболи и на мяг
кую рухлядь мЬнять и на денги продавать, и ясачные люди 
всЬ пропьютца, и отъ тое де табашной и шаровой продажи 
въ нашей великого государя казнЬ въ ясашномъ платежу по 
вся годы будетъ великой недоборъ и поруха, а иные мнопе 
ясачные люди въ платежъ и ничего приносить не будутъ, и 
учнутъ отговариватца, что соболей и всякой мягкой рухляди
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въ промыслу нЬтъ, и зверя не стало, для того, что у кого №  3 0 . 
въ промыслу соболи и иная какая мягкая рухлядь и будетъ, 
и то они все пропьютъ на китайской шаръ или табакъ от- 
дадутъ, потому что они на табакъ и на шаръ падки и пить 
охотники, и не толко де что и мягкую рухлядь будутъ про
пивать мнопе иноземцы и ихъ дети, —  кафтаны, котлы, топоры 
на китайской шаръ и на табакъ пропьютъ и пром^няютъ, и 
огъ того'всЬхъ волостей ясачные люди въ конецъ оскудаютъ, 
что имъ ясаку промыслить будетъ не въ чемъ, а иные безъ 
одежды на промысл^хъ и помрутъ. И марта въ 14 день, мы 
великШ государь, слушавъ вышепомянутыхъ отписокъ, ука
зали, по имянному нашему великого государя указу, по по- 
солскому въ Аглинской земле договору, аглинскому консулу 
Карлусу Гутвелю табакомъ некоцыяномъ во вс^хъ городЬхъ 
Сибирского государства торговать, и подводы за его прогоны 
подъ тотъ табакъ давать, на соболи на черные и чернобурые 
лисицы и ревеню не менять; а шаръ буде где вымутъ, та- 
коже; и оберегателство отъ обидъ его Карлусовыхъ посылщи- 
ковъ чинить противъ вышеписанного нашего великого госу
даря указу, генваря съ 29 числа; а съ табаку продажного, 
по прежнимъ нашимъ великого государя указомъ, пошлинъ 
не имать. А которые сибирскю товары онъ въ Сибири, опричь 
заповйдныхъ, купитъ, и съ тЬхъ пошлину имать съ продавца, 
а съ него Карлуса по торговому уставу, а лишняго не имать, 
для того: въ посолскихъ договор^хъ написано, что пошлину 
имать съ него съ покупныхъ товаровъ не болши, нежели съ 
иныхъ емлютца. А наличной остаточной табакъ, которой у 
него жъ купленъ и въ Сибирь посланъ, что въ остатке есть, 
отдать прикащикомъ его съ роспискою, и те росписки для 
взятья денегъ и товары, которые взяты будутъ за пошлину, 
присылать къ Москве въ сибирской приказъ. —  И какъ къ 
вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, а иноземцы,
Карлуса Гутфеля посылщики его. съ аглинскимъ табакомъ въ
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№  31. Сибирь прибудутъ, и вы бъ велели имъ въ Енисейску тЬмъ 
табакомъ и вынятымъ шаромъ торговать, а на соболи и чер

ные и чернобурые лисицы и ревеню мЬнять не велЬли, и о 
дачЬ подъ тотъ табакъ подводъ и о выемномъ шару и обере- 
гателствЬ отъ обидъ Карлусовыхъ посылщиковъ, и о взятьЬ 
съ покупныхъ товаровъ пошлинъ, и въ остаточномъ табакЬ 
росписокъ, чинили по вышеписанному нашему великого го
сударя имянному указу; а что учинено будетъ, о томъ къ 
намъ великому государю писали; а взятые за пошлину товары 
и о табакЬ росписки присылали къ МосквЬ, а отписки велЬли 
подать и товары и росписки объявлять въ сибирскомъ приказЬ 
думному нашему дьяку Андрею Андреевичи) Виншсу съ то
варыщи. ГГисанъ на МосквЬ, лЬта 1701 году, апрЬля 18 
день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ по листомъ написано: 
дьякъ Иванъ Чепелинъ. Справилъ Якушко Чернцовъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  21.

81.
1701, мая, 7. Грам ота берэзовском у воевод'Ь о достав

лении св'ЬдЬшя о м оровом ъ пов^трш  въ Березов^.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Р о с т  самодержца, 
въ Сибирь, на Березовъ, столнику нашему и воеводЬ Леоптью 
ведоровичю Хрущову. Въ нынЬшнемъ 1701, апрЬля въ 16 
день, явились въ сибирскомъ приказЬ березовскш служилые 
люди, сынъ боярской Иванъ Первово да казакъ Ермолка Оба- 
тинъ, а въ допросЬ сказали: въ прошломъ де 1700 году, по 
нашему великого государя указу и по выбору служилыхъ 
людей, были они на БерезовЬ въ таможнЬ, онъ Иванъ голо
вою, а Ермошка въ цЬловалникахъ; и будучи де въ таможнЬ, 
по статьямъ 207 году, всяще пошлины денгами и рухлядью 
сбирали съ радЬшемъ. И въ нынЬшнемъ де 1701 году, въ 
февралЬ мЬсяцЬ, а въ которомъ числЬ, того они сказать не
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упомнятъ, съ вышепомянутою ихъ сборною рухлядью и съ кни- №  5 2 . 
гами къ отчету послалъ ты ихъ Ивана съ товарыщемъ въ 
Тоболескъ, а изъ Тоболска ближше наши бояринъ и воеводы, 
князь Михайло Яковлевичъ да столникъ князь Петръ Михай- 
ловичъ Черкасюе, да дьяки наши Аеонасей Пароеновъ, Иванъ 
Обрготинъ отпустили ихъ къ намъ великому государю къ 
МосквЬ. А въ прошломъ 1700 году, изволешемъ Божшмъ, 
былъ на БерезовЬ моръ. и мнопе де служилые люди съ ж е
нами и съ дЬтми и ясачные иноземцы померли, а сколко 
челов'Ькъ, про то сказать они не упомнятъ; и по ихъ де 
поЬздъ, то моровое noebTpie не престало, а ты Леонтей къ 
намъ великому государю къ МосквЬ отписки съ нимъ не по
слалъ. —  И какъ къ тебЬ ся наша великого государя гра
мота придетъ, и ты бъ къ намъ великому государю писалъ 
подлинно: вышепомянутой моръ отъ чего учинился, и сколко 
того времени было, и что какова чину рускихъ людей и ино- 
земцовъ померло. А что ты Леонтей о томъ моровомъ по- 
вЬтрш къ намъ великому государю къ МосквЬ въ сибирской 
приказъ съ Иваномъ Первовымъ съ товарыщемъ не писалъ, 
и то учинилъ негораздо. А буде онъ Иванъ съ товарыщемъ 
въ сибирскомъ приказЬ про тотъ моръ сказали ложно, и за 
тое сказку учинить имъ наказанье, снявъ рубахи, при мно- 
гихъ людехъ, велЬлъ ихъ бить -батоги нещадно, чтобъ и 
инымъ такихъ сказокъ давать было неповадно. Писанъ на 
МосквЬ, лЬта 1701 году, Maitf въ 7 день.

Подлинная грамота за справою Я кутки  Чернцова.
Березовое, кн. актъ №  112.

82.
1701, января 15—17. Грамоты красноярскому и То
больскимъ воеводамъ о предосторож ностяхъ отъ на

падений Киргизовъ и Калмыковъ.
1. Отъ великого государя царя и великого киязя Петра 

АлоксЬевича, всеа Велиюя и Малыя и БЬлыя Росш само-
9
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№  3 2 . держца, въ Сибирь, въ Красноярску столникомъ нашимъ и 
воеводамъ Петру Савичю. ведору Петровичю Мусинымъ-Пуш- 
кинымъ. Въ прошломъ 1700 году, декабря въ 26 день, пи
сали къ намъ великому государю изъ Томского столники наши 
и воеводы Григорей Петровъ-Солового съ товарыщи и при
слали съ нашею великого государя томскою и поминочною 
соболиною казною томскихъ служилыхъ людей, сыно-боярского 
Калину Гречанинова съ товарыщи. А въ доппосЬ они Калина 
въ сибирскомъ приказе сказали: до поезду де ихъ изъ Том
ского за двенадцать дней, пргЬзжалъ въ Томской ясашной 
татаринъ; а въ в'Ьстяхъ сказалъ, что де киргизсше и шуст- 
CKie BopoBCKie люди приходили Томского уЬзду на Яю реку, 
въ Спаскую да въ Бурнашеву и въ Бедрину деревни, и въ 
гЬхъ де деревняхъ на поляхъ 15 человЬкъ мужеска и женска 
полу убили до смерти, а иныхъ и сыскать не могли, и вся
кой скотъ отогнали. И по тЬмъ де вЬстямъ, изъ Томского 
за тЬми киргискими людми посланъ томской казачей голова 
Осипъ Качановъ съ служилыми людми, съ тремя стами чело
веки; а они де Калина послЬ его Осипа въ Томску жили 9 
дпей и про Осипа Качанова съ товарыщи, гдЬ онъ и живъ 
ли, ведомости про него никакой при нихъ не было. А тЬхъ 
де Киргизъ и Шустовъ приходило человекъ съ семдесять. Да 
при пихъ же де Калине прибежалъ изъ Кузнецкого съ от
пискою служилой человекъ, и сказывалъ что де подъ Кузнец
кой и подъ уезди подошли Киргизы и Черные Калмыки и 
изменники Шусты мужики, которые жили подъ Томскимъ, и 
горные Татара, и подъ Кузнецкимъ де монастырь сожгли, и 
деревни разорили, и крестьянъ побили, и выЬзжихъ Белыхъ 
Калмыкъ, которые жили въ Кузнецкомъ, юртъ со сто, разо
рили, и женъ ихъ и детей и рогатой и всякой скотъ побрали 
въ полонъ и делили по себе; и изъ того де дЬлу калмыцкая 
жопка досталась имъ Киргизамъ, и изъ техъ де Киргизъ 
одипъ человЬкъ тое женку отпустилъ, и та де жопка, при-
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бЬжавъ, въ Кузеецкоыъ сказывала: Киргизы де хотятъ подъ .>& 5 2 . 
Кузнецкомъ стоять 10 дней и ждутъ Матура тайшу да Кокона 
Батыря; а какъ де Махуръ и Коконъ къ нимъ придутъ и 
они де Киргизы изъ-подъ Кузнецка пойдутъ въ свою землю; а 
подъ Томской де ихъ Киргизъ пошло тысячи съ полторы.
А та де жонка i"b слова слышала отъ нихъ Киргизъ. А град- 
цкихъ де всякихъ чиновъ людей рогатой всякой скотъ и ло
шадиные стада побрали къ себ'Ь всЬ безъ остатку, а свиньи 
прикололи, и хл'Ьбъ весь пожгли и потоптали. И посл4 де 
поезду вышеписанного казака изъ Кузнецка, тй воровсше 
киргисюе люди стоятъ подъ городомъ и на поляхъ роставили 
полатки. А по сказкЬ де того казака т'Ьхъ киргискихъ воров- 
скихъ людей и Калмыкъ тысячи съ полторы. А пришли де 
тЬ Киргизы подъ Кузнецкой сентября въ 17 числ'Ь прошлого
1700 году въ полдень. А изъ Томского де по тймъ вйстямъ 
въ Кузнецкой послано на выручку служилыхъ людей 100 че- 
лов’Ькъ. А пришли де тй Киргизы съ сторону, на которой 
Кузнецкой стоитъ, а по другую де сторону р^ки Томи жи
вутъ служилые люди и крестьяня, и та сторона цЬла. А по 
посылкЬ де изъ Томского служилыхъ людей что чинится, они 
того не знаютъ, а задоры де чинятся отъ нихъ Киргизъ. Да 
пыпйшней де весны прйхали въ Киргизскую землю отъ Арап- 
тана контайши два зайсана, и прислали тй зайсаны въ Том
ской посланца; и тотъ де посланецъ говорилъ, что де Арапта 
контайша зайсановъ прислалъ въ Киргизы для розыску, отъ 
кого война съ рускими людми и задоры чинятся; и естли де 
задоры отъ Киргизъ, и они де зайсаны киргизского князца 
Корчинка Еренякова хотели отдать въ Томской головою. Да 
тотъ же де посланецъ говорилъ, чтобъ Каштацкой острогъ 
свесть, а имъ де служилымъ людемъ отъ того Каштацкого 
острогу прибыли и пашенныхъ земель и л'Ьсовъ н'Ьтъ, и про 
киргизской приходъ съ ведомостью, за далностш, вскор^ ни
коими д’Ьлы пршти невозможно; а служилые люди, которые

9*
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№  5 2 .  посылаются въ тотъ острогъ, живучи, нужу и голодъ терпятъ 
великой, а иные оцынжали и померли; и непр1ятелсше де 
люди около того острогу живутъ въ самыхъ ближнихъ мЬс- 

тахъ, и изъ того острогу для дровъ и воды не выпускаютъ.—  
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота при- 
детъ, и вы бъ въ Красноярску и красноярского присуду въ 
острожкахъ и въ у'Ьзд'Ьхъ отъ воровскихъ воинскихъ киргиз- 
скихъ людей красноярскимъ всякихъ чиновъ служилымъ и 
уЬзднымъ и ясашнымъ людемъ впредь велели жить съ вели- 
кимъ бережешемъ и осторожностш; также и берегли накрепко, 
чтобъ киргизскге люди безвестно пришедъ, нынгЬ и впредь 
Красноярскому городу и красноярского присуду и острогамъ 
и уЬздамъ нашимъ великого государя служилымъ и ясашнымъ 
людемъ и пашенныыъ крестьяномъ какова внезапу разорены 
и убивства не учинили. Около которыхъ слободъ надолобовъ 
и рвовъ и иныхъ крепостей отъ приходу воинскихъ людей 
нгЬтъ, и вы бъ велели около тЬхъ слободъ построить надолобы 
и покопать рвы, и укрепить накрепко всякими кр4постьми, 
и пушки ставили; а буде пушекъ и ядеръ мало или п4тъ, о 
томъ въ Тоболескъ писали. А гд4 имъ непр!ятелскимъ воров- 
скимъ людемъ приходъ лесными м^сты, и въ тЪхъ м’Ьст’Ьхъ 
учинить засЬки, чтобъ т^мъ и всякимъ непр!ятелемъ подбе
гать подъ у'Ьзды, красноярскихъ всякихъ чиновъ служилымъ 
и ясашнымъ людемъ и пашеннымъ крестьяномъ убивства и 
какова разореши чинить было невозможно; и во время ихъ 
приходу, когда на поляхъ хл4бъ жнутъ и с4на ставятъ, ве
лели поделать подъ оборонью служилыхъ людей чтобъ тогда 
въ готовности по переправамъ и т^снымь мйстамъ, гдЪ имъ 
бываетъ переходъ и которые мйста миновать имъ немочпо, 
стояли съ ружьемъ и съ пушками- въ готовности, чтобъ въ 
приходъ т4хъ непр!ятелей мочно имъ отпоръ учинить, а въ 
л’Ьсахъ учинилъ засеки, применяясь къ прежнимъ нашимъ 
великого государя грамотамъ, осматривая во всемъ, какъ бы
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нашей великого государя казнЬ въ доходЬхъ было къ попол- №  5 2 . 
пенно и людемъ къ отрадЬ. Да въ Красноярской же велели 
въ приказной избе справится подлинно: съ прошлыхъ со 180 
году киргизскге воровсые люди и Шусты подъ Красноярской 
городъ и подъ остроги и подъ уЬзды въ которомъ году под
бегали, и всякихъ чиновъ служилымъ и ясашнымъ людемъ и 
пашеннымъ крестьяномъ убивства и какое разорете и убытки 
чинили, и тЬхъ убытковъ, что въ которомъ году порознь въ 
скотЬ, въ платьЬ и въ ружьЬ и въ иныхъ какихъ розорень 
яхъ было, велЬли тому сдЬлать съ цЬною сметную роспись 
въ дестевыхъ 'тетратЬхъ, и тое тетрадь, закрЬпя по листомъ 
вамъ своими руками, и о томъ о всемъ къ намъ великому 
государю писали чрезъ почту не замотчавъ, а отписку велЬли 
подать и тое смЬтную роспись объявить въ сибирскомъ1' при- 
казЬ думному нашему дьяку Андрею Андреевичю Виншсу съ 
товарыщи. Писанъ на МоеквЬ, лЬта 1701, генваря въ 15 
день.

Подлинная грамота за приписью дьяка Ивана Чепелева.
За справою подьячего Ивашка Петелина.

Красноярск, кн. актъ №  79.

2 . Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
АлексЬевича, всея Великга и Малыя и ВЬлыя Рос'и само
держца, въ Сибирь, въ Тоболсскъ, ближнимъ нашимъ бо
ярину и воеводамъ князю Михайлу Яковлевичи) да столнику 
князю Петру Михайловичю Черкаскимъ, да дьякомъ нашимъ 
Аеонасью Пароенову, Ивану Обрютину. Въ прошломъ 1700 
году, декабря въ 31 день, по нашему великого государи указу, 
послана къ вамъ въ Тоболескъ наша великого государя гра
мота, велЬно: будетъ отъ контайши и отъ иныхъ въ Тобо 
лескъ будутъ посланцы, допросить подлинно: Калмыки и К и р 
гизы, которые приходили подъ Томской и Кузнецкой и Красно
ярской, и тЬхъ городовъ нашихъ великого государя всякого 
чина людей побивали, а скотъ отогнали, а подъ Кузнецкимъ
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5 2 . монастырь сожгли, и деревни и вьгЬзжихъ калмыцкихъ юртъ 
со 1 0 0  разорили, и женъ и д4тей и рогатой скотъ побрали 
его ль контайшины? И буде скажутъ, что его, для чего къ 
намъ великому государю онъ посылаетъ съ миромъ погодно 

посланцовъ своихъ, а въ тожъ время его подданные нашихъ 
государевыхъ людей побиваютъ и скотъ отгоняютъ и всякое 
разоренш чинятъ? И что про то скажутъ, о томъ къ намъ 
великому государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ писать 
наскоро; а пока объ нихъ нашъ великого государя указъ бу
детъ, буде они скажутъ, что подъ тЬми городами были и то 
разореше чинили его контайшины люди, и техъ прйзж ихъ 
людей до нашего великого государя указу задержать въ То
болску и товары у нихъ и рухлядь переписавъ положить въ 
сохранное место за тоболскою печатью, а имъ посланцемъ 
давать кормецъ изъ т4хъ же ихъ товаровъ и рухляди съ за
пискою.— И какъ къ вамъ ся наша великого государя гра
мота придетъ, и вы бъ ближше наши бояринъ и воеводы 
князь Михайло Яковлевичъ да столникъ князь Петръ Ми- 
хайловичъ и дьяки подшались со всякимъ прилежнымъ ра- 
дЬшемъ, оберегая Божшхъ и нашихъ великого государя 
людей, православныхъ хрисйанъ и иноземцовъ, отъ техъ 
суровыхъ степныхъ народовъ, которые безъ всякой причины 
обыкли звероподобно незапными своими приходами подъ на
ши великого государя грады и слободы подбегать, и Ho6 ienie 
людемъ и всякое разоренш чинить, и разсуждая внятно, ко- 
ликш многочисленные народы къ стране сибирской прилегли, 
которые никакш договоры, ни правды, ни постоянного слова 
не держатца, велели въ Тоболскомъ уезде и тоболского роз- 
ряду въ городехъ и слободахъ служилымъ всякого чина лю
демъ, крестьаномъ, а наболыпе въ тйхъ местехъ, которые къ 
степямъ близки, и отколь какимъ непр!ятелскимъ незапнымъ 
нашеств1емъ разоренш опасно, т4хъ слободъ и деревень въ 
зимнее и въ летнее время быть въ готовости, съ опасеншмъ,
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чтобъ у нихъ, противъ нашихъ великого государя прежнихъ №  5 2 . 
указовъ, было у всякого, конного и пешего, ружье, пищали, 
копья, бердыши, саадаки, а въ острожкахъ и въ драгунскомъ 
полку и пушки; а буде у крестьянъ у кого ружья н^тъ, по
купали бъ и на хл$бъ выменяли. А когда у нихъ зимою 
д4 ла нйтъ, устроя у крестьянъ у ста челов'Ькъ по капитану 
и порутчику, и ихъ же братьи мужиковъ воинскому д4лу 
учить безъ отговорки, у всякого бъ ружье въ дому всегда въ 
готовое™ было, и въ летнее время т’Ьмъ ружьемъ могли бъ 
всякому непр1ятелю учинить пристойной отпоръ и себ^ обо
рону, безъ которой кромЪ ружья напрасно бъ не погибли, и 
о томъ у нихъ имать сказки, въ которой слобод^ сколько 
сотенъ съ ружьемъ есть; а около слободъ и деревень своихъ 
покопали рвы, а около рвовъ учинили надолобы и всяк!е кр е
пости и ставили бъ караулы, а во время пашни, жатвы и 
сенокосу выходили на поля съ ружьемъ готовымъ, чтобъ все
гда, какъ непрштель найдетъ, могли съ ними битца и себя 
оборонять, и ставить въ то работное время, гд^ служилыхъ 
людей нЬтъ, изъ своей же братьи крестьянъ караулщиковъ, 
переменяясь; а для досмотру у всякого чина людей ружья и 
карауловъ выбирать изъ нихъ же, сверхъ сотниковъ, десят- 
никовъ, и велеть ружья и карауловъ досматривать почасту; 
и буде по ихъ досмотру у кого ружья или гдй карауловъ пе 
будетъ, о томъ подавать десяцкимъ, которые изъ служилыхъ, 
драгунскому полковнику и капитаномъ и 1 инымъ началышмъ 
своимъ людемъ, а крестьяномъ прикащикомъ изв'Ьты съ рос- 
писми; а началнымъ людемъ и прикащикомъ тймъ безоружен- 
нымъ людемъ и за оплошку карауловъ чинить наказанье, 
смотря по вин^, и велеть ружья и карауловъ сверхъ досмо
тру десяцкимъ досматривать имъ началнымъ людемъ, и къ 
покупка ружья и къ карауломъ всякихъ чиновъ людей по
нуждать неволею, чтобъ во время приходу непр!ятелскихъ 
людей могли всякого чина люди съ непр1ятели бится и въ по-
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№  3 3 . гонЬ за ними ходить, чтобъ тою обережью непр1ятелемъ учи
нить страхъ и приходы ихъ унять, а ослушниковъ и лЬни- 
выхъ, смотря по винЬ, смирять. А когда тЬ непр!ятели, ко- 
•торые подъ наши великого государя вышеписанные городы, 
подъ Кузнецкой, Томской, Красноярской приходили и всякое 
разорете и no6 ieme чинили и скотъ отгоняли, учнутъ зимою 
близь Тарскаго или Тоболсые слободы кочевать, а про то под
линная ведомость будетъ, и на тЬхъ непр!ятелей въ удобное 
время нашихъ великого государя ратныхъ людей съ ружьемъ, 

съ пушками и съ ручными гранаты посылать, и сколко Гос
подь Богъ помощи подастъ промыслу воинского надъ ними 
искать и ихъ войною смирять, чтобъ они впредь опасны были 
подъ наши великого государя городы и слободы приходить. 
А что о томъ учинено будетъ, о томъ къ намъ великому 
государю писали, а отписку велЬли подать въ сибирскомъ 
приказЬ думному нашему дьяку Андрею Андреевичю Вишюсу 
съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1701, генваря въ 17 
день.

На подлинной гр&мотЬ пишетъ тако: дьякъ Иванъ Чере- 
дЬевъ. Справилъ Матюшка Маскинъ.

Тобольск, кн. 3, актъ №  138.

88,
1701, марта 3. П ослуж ной списокъ томскихъ сл уж и 

лы хъ лю дей о п оходе и хъ  въ К иргизскую  землю.
ЛЬта 1701 году, генваря въ 18 день, по указу великого 

государя царя и великого князя Петра АлексЬевича, всеа Ве- 
ликхя и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, и по грамотЬ 
изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Ивана Чепелева, 
столники и воеводы Григорей Михайловичъ Петровъ-Солово- 
го съ товарыщи велЬли итить на его великого государя служ
бу томскимъ дЬтямъ боярскимъ Семену Лаврову, АлексЬю 
Кругликову, съ томскими дЬтми боярскими и съ конными и 
пЬшими пятидесятники, съ десятники и съ рядовыми служи-
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лыми казаками, и съ Чатцкими Татары, и съ вьгЬзжими БЬ- №  5 5 . 
лыми Калмыки, па лыжахъ, съ нарты, въ Киргизскую зем
лицу войною на киргизсшя улусы и на и з м ^ н н и к о б ъ  на Шуй
скихъ Татаръ. Мы Семенъ и Алексей вышли изъ Томска 
генваря въ 26 день, и того жъ числа начевали за р^кою 
Киргискою.

Генваря въ 27 день шли черезъ Семилушки и черезъ Мой- 
ганы, н того числа дошли за Ломъ на pfocy Томшу.

Генваря въ 28 день шли внизъ по рЬк^ ТомшЬ и про- 
шедъ тое р4ку, дошли въ деревню Бурнашеву.

Генваря въ 29 день, пересмотря служилыхъ людей, и то
го жъ числа перешли Яю р4ку, и шли вверхъ по Я^ р^к^, 
и дошли на м4сто, татарскимъ назвашемъ Елбакай.

Генваря въ ВО день шли степью, и не доходя р^чки То- 
стю-Юла, и пошли прямо къ КгЬ р^кй и дошли на вершины 

Тосту-Юла р4ки.
Генваря въ 31 день шли черезъ Колыенсше вершины, и 

того числа дошли на гриву въ осинникахъ, а та грива идетъ 

межъ ручками Яйскими и Кигскими.
Февраля въ 1 день перешли р^чку Чаддатъ, а та рЬчка 

пала въ К ш  р4ку, и ночевали въ подукахъ тое р4чки Чаа- 
дата въ елник4.

Февраля въ 2  день шли внизъ по Келдиту р^чк^, и не 
изшедъ тое р^чку Келдита, встали въ листнягЬ.

Февраля въ 3 день изошли Келдитъ р^ку, и не доходя 
Kin, обночевали въ березник^.

Февраля въ 4 день шли вверхъ по. КгЬ р^к^ и пришли 
на р^чку Тюлкулю.

Февраля въ 5 день перешли р^чку Тулгулу и шли берез- 
никомъ, и перешедъ Шю р^ку ниже верстою р4чки Улдебеся, 
и стали за Шею р4кою въ елник^, а тотъ елникъ татарскимъ 
назвашемъ Чючалы.

Февраля жъ въ 6 день дневалъ за Шею р^кою, для того,
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Л1? 3 3 . и противъ памяти изъ Томскова, послали изъ полку въ Кош- 
татцкой острогъ служилыхъ людей 20 челов'Ькъ, а велЬли имъ 
изъ Коштатцкого взять къ себЬ въ полкъ Коутацкой волости 
ясачного татарина Тамдыкайки въ той жа, гдЬ киргисше люди 
кочюютъ, и велЬли его Томдыкайка вести черезъ Зердь рЬку 
къ себЬ въ полкъ, назнача мЬсто по сказкЬ ясачныхъ та
таръ Торгоята съ товарыщи, на рЬчку Тиглдатъ.

Февраля въ 7 день, на вышеписанномъ мЬстЬ дневали, для 
того, что ждали изъ Коштацкого служилыхъ людей, которыя 
вышеписапныя служилыя люди посланы въ Коштацкой острогъ 
по татарина Томдыкайка.

Февраля въ 8  день пошли съ Ши рЬки, и перешедъ рЬч
ку Оддыю и ночевали въ розсошахъ тое рЬчки Одыи.

Февраля въ 9 день перешли .вершину рЬчки Юры и стали 
на гривЬ въ осиновыхъ колкахъ. •

Февраля въ 10 день дневали, ждали изъ Коштатцкого слу
жилыхъ людей; и того числа служилыя люди изъ Коштатцкого 
пришли и съ собою привели ясашпого татарина Тургоначко, и 
онъ Тургоначко у войского былъ вожемъ до рЬчки Шушь-ГОла.

Февраля въ И  день шли вверхъ по Тежину рЬкЬ и стали 
въ тежинскомъ подунЬ.

Февраля въ 1 2  день перешли Тежинскш вершины и стали 
на рЬчкЬ КотоулЬ, а та рЬчка пала въ Сердь рЬку.

Февраля въ 13 день на томъ жа стану дневали, для того, 
что подсмотрЬли лыжницу, и посылали служилыхъ людей во 
обЬ стороны, отколь та лыжница пришла и куды идетъ.

Того жъ числа тЬ посылщики пришли вечера поздо и лю
дей никакихъ не догнали, ушли за Тежинъ рЬку въ чорной 
лЬсъ, и на деревЬ оставили они суконную суму, а въ той 
сумЬ сайдакъ постовныхъ луковъ, которыя луки становятъ на 
звЬрей, да въ той жа сумЬ керносы боровые, и тЬ керпосы 
опознали Ячинскш Татара, взяты де тЬ керносы на ЯЬ рЬкЬ



у асашного татарина Кайшака въ то число, какъ приходили №  5 5 . 
изменники Шуйскш Татара войною на Яю рЪку.

Февраля въ 14 день перешли Сердь рЪку, и того жъ чи
сла вверхъ по Серд'Ь p f e t  черезъ бояраки шли тайными м е
стами, и ночевали на р’ЬчкЬ, назвашемъ Шушь-Юлы, а та 
р4чка пала въ Урюпъ р4ку.

Февраля въ 15 день перешли Урюпъ рйку, и того жъ чи
сла пришли въ вечерЪ на рЬчку Алтатъ, и нощйо, февраля 
противъ 16 числа, шли всю нощь, и пришли на утренной 
зор'Ь на Б^лое озеро, и дождався св^та, нашли на юрты кир- 
гиск1Я, и учинили съ гЬми киргискими людми бой, и на томъ 
бою, Бож1ею милостш и его великого государя счаст!емъ, кир- 
гискихъ людей побили и В юрты ихъ погромили, женъ и дй- 
тей въ полонъ взяли и языковъ поймали.

Февраля въ 16 день, съ т4ми вышеписанными языки по
шли на юрты киргискгя, по обЗ> стороны Белого озера, и то
го жъ числа нашли 3 улуса киргискихъ князцовъ Корчинкова 
и Улогачева, и т4 ихъ улусы разгромили и киргискихъ лю
дей многихъ побили, женъ и д4тей ихъ въ полонъ побрали и 
языка поимали Улогачева улуса, именемъ Емала; а ночевали 
на Б$ломъ озерй на верхней изголови, и того дни разбили 8  

юртъ.
Февраля въ 17 день пошли внизъ по Сересю р^жЬ, и того жъ 

числа въ Cepeci набежали на 2 улуса Корчинковыхъ АмакОвъ 
на Бирюзековыхъ д’Ьтей, и учинили бой, и билися съ т^ми кир
гискими людми часу до третьяго нощи, и на томъ бою, Бож1ею 
милостш и его великого государя счастчемъ, воровъ кирги
скихъ князцовъ, Бирюзековыхъ д’Ьтей Тугулу съ братомъ, и 
иныхъ киргискихъ многихъ людей побили, женъ и дЪтей ихъ 
въ полонъ побрали, 9 юртъ разгромили, и взяли языка Кор
чинкова улуса имянемъ Ятайка, и того языка пытали и рос- 
прашивали при Корчинковыхъ князцахъ: Корчинко и Улогач- 
ка гд4 они кочюютъ, и въ которыхъ м’Ьст'Ьхъ, и многолюд-
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№  5 5 . ствомъ ли, и кто киргискихъ князцовъ подъ Томской и подъ 
Кузнецкой войною ходили, и во многолюдства ли? И въ до
просе онъ Ятайко съ пытки сказалъ: въ прошломъ де 1700 
году, киргисше князцы Корчинко Ереняковъ да алтырской 
князецъ Доинъ Ирка уехали ьъ Чорныя Калмыки къ контай- 
пгЬ; а подъ Кузнецкой де войною ходили контайшинъ посолъ 
Бачикъ калмыкъ, да Дойна Ирки сынъ Тогмытко въ семи стахъ. 
А подъ Томской де ходили войною на Яискш деревни Шуй- 
ckih Татара Кучалайко да Калзачачко въ сороки челов'Ькахъ.

Да онъ жа Ятайко сказалъ: въ прошломъ де 1700 году 
присланы были изъ Томского, для договору, подьачей Иванъ 
Нестеровъ да толмачъ Аоонасей Кожевниковъ; и Корчинко де 
Ереняковъ ихъ Ивана и Аоанасья отпустилъ въ Томской, а 
Улагачко де Кошка со своими улусными людми и съ Ш уй
скими Татары, догнавъ ихъ Ивана и Аоанасья съ товарыщи 
убили до смерти.

Да онъ жа Ятайко въ допросе съ пытки сказалъ: кон
тайшинъ де посланецъ, которой живетъ въ киргиской земли
це, именемъ Бичикъ, сказалъ де онъ киргискимъ князцомъ и 
улуснымъ людемъ, чтобъ они киргискш люди лошадей своихъ 
берегли и выша де 4 л^тъ лошадей приказалъ пятнать же- 
лгЬзомъ, чтобъ всемъ киргискимъ людемъ иттить подъ Томской 
войною въ нынЬшнемъ 1701 году, весною, на Яю реку съ двухъ 
сторонъ. А запасъ де они свой хотятъ везти на верблю- 
дахъ и на лошадяхъ въ ньшйшнемъ 1701 году въ марте м е
сяце.

Да онъ жа Ятайко сказалъ: кочь де Дойна Ирки и Кор- 
чипковъ и иныхъ князцовъ стоятъ все въ собранш въ одномъ 
месте, за Уйбатомъ рекою, на речке Сеоле, и съ своихъ уро- 
чищъ сошли, для того, что де ждутъ изъ городовъ на себя 
войны.

Февраля въ 18 день ходили въ походъ, и пошли на кирги
ской улусъ и учинили съ теми киргизкими людми бой, и би-



лися много время, и на томъ бою многихъ киргискихъ людей №  5 5 . 
побили и переранили, 4 юрты разгромили. Да въ томъ жа 
улусЬ поимали и съ бабою двухъ измЬнниковъ Камларскихъ 
Татаръ, Ирмекейка съ братомъ. И тЬ измЬнники питаны и 
роспрашиваны; а въ роспросЬ съ пытокъ они говорили и ви- 
пилися въ томъ, что они Ирмекейко съ братомъ подъ Томской 
войною ходили, соединяся съ Шуйскими Татары, на Яю рЬку 
пргЬзжали, и государевыхъ рускихъ людей побивали, и по
житки ихъ къ себЬ имали; а въ обличете имъ нашли у нихъ 
руску'ю корову и котлы и топоры и тенета; а съ пытки они 
говорили: тое де корову взяли они Киргизы на ЯЬ рЬкЬ въ 
Бурнашевой деревнЬ, и тенета и котлы и топоры брали де они 
у государевыхъ рускихъ промышленныхъ людей и у ясашныхъ 
татаръ. Да съ ними жъ де пргЬзжалъ въ Яискш деревни вой
ною братъ ихъ болшой Аендырко, и онъ де Оендырко живетъ 
въ Киргизахъ у князца Корчинка. И за тое измЬпу онъ Ир- 
мейко съ братомъ казнены смертш, повЬшены за ноги на де- 
ревахъ въ Киргиской землицЬ на СересЬ рЬкЬ.

Того жъ числа посылали въ походъ томского сына бояр
ского Ивана Великоселского, да съ нимъ 250 человЬкъ слу
жилыхъ людей на улусъ, по сказкЬ языковъ, въ Киргискую зем
лицу на урочища Караказу, и киргиской улусъ разгромили,
9 юртъ разбили, алтырского князца Дойна Ирки дочь, именемъ 
Ишь, въ полонъ взяли; а иные киргшдоя люди, подсмотря 
войское, на лошадяхъ убЬжали, женъ и дЬтей покидали, по
тому что въ Киргиской землЬ снЬгу не стало и на лыжахъ 
было за ними гнать никоими мЬры невозможно, и съ того мЬ- 
ста учинили поворотъ въ Томской. И всего киргискихъ людей 
побито человЬкъ съ 50 и болши, а ясырю взято мужеского и 
женского полу, болшихъ и малыхъ, 72 человЬка.

Февраля въ 19 день пошли изъ Киргиской землицы со вся
кою осторожностпо. и того числа, перешедъ рЬчку Суаксу, и 
ночевали въ березнивЬ,
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У:  3  9 Февраля въ 2 0  день пришли на Урюпъ р4 ку.
Февраля въ 2 1  день дневали на Урюпъ р^кй для того, что 

MHorie люди перепристали и ногами опухли.
Февраля въ 2 2  день пошли съ Урюны р^ки и ночевали 

въ Сердскихъ вершинахъ.

Февраля въ 23 день шли позад'Ь Жину р-Ьк^ впизъ, и но
чевали въ Тежинскомъ подунЬ.

Февраля въ 24 день шли позад'Ь Жину жъ pijicb, и но
чевали на Тежин4 pforb.

Февраля въ 25 день шли внизъ по Тежину piicfc и ноче
вали на Kib рЬк4 въ елник^, на урочищ^ Чу чалы.

Февраля въ 26 день перешли Kito pfecy, и ночевали, тте 
дошедъ Берика р’Ьчки, въ березник'Ь.

Февраля въ 27 день перешли Берикъ и Йелдитъ р’Ьчки, и 
ночевали не дошедъ Чаадата р'Ьчки.

Февраля въ 28 день перешли Чаадатъ рйчку и ночевали 
въ Колыванскихъ вершинахъ.

Марта въ 1 день шли внизъ по Я4 рЬк$ и пришли въ 
Бурношеву деревню.

М арта въ 2 день пошли изъ Бурношевой деревни, и того 
жъ числа въ Турунтаеву деревню пришли на р'Ьчку Тошму.

Марта въ 3 день пошли съ р'Ьчки Топтмы, и того жъ чи
сла пришли въ Томской городъ.

Томск, кн. 2, актъ Лй 322.

34.
1701, поел* iiOHfl 13. Отписка Танцынекаго острога 
прикащика къ П отапу бедоровичу о п оход*  Китай- 

цевъ на р. Селенгу.

Господину Потапу бедоровичю танцынской п р и к а щ и к ъ  

Кандрашка Св'Ьншиковъ челомъ бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ 1701
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году, lion я въ 1 В день, писалъ изъ Удинска города ко мне №  5 4 .  
стрелецкой и казачей голова Андрей Аеанасьевъ сынъ Бей- 
тоновъ и прислалъ мне память, за своею рукою, а въ памяти 
его написано: въ нынешнемъ 1701 году, ш ня вышеписаннаго 
числа, будучи изъ степи изъ мунгалскихъ улусовъ удинскихъ 
стр$лцовъ десятникъ Леонтей Буторинъ, конной казакъ Сава 
Краснояръ съ товарыщи, въ четырехъ человекахъ, а явясь 
говорили: будучи де въ мунгалской степи въ урге Гегенъ Ку- 
тухты у npiesiKero китайского изъ-подъ Калгана тайши, а 
имени де его не упаметуютъ, слышали де, сказывалъ онъ 
тайша у себя въ полатке, также у нихъ служилыхъ людей 
въ полаткахъ говорить нескрытно: въ нынешнемъ же де
1701 году, Maia въ 3 день, пошли де' изъ Китайского госу
дарства болнйе два боярина, Алехамба да Аскамба, а съ ними 
де людей две тысящи; а будутъ де они бояре и съ людми 
китайскими на Селенгу въ крайной городъ для выпрашиванья 
Окинъ зайсана да Сарта Ловшину, селенгинскихъ ясашныхъ 
брацкихъ людей, да ясашныхъ нерчинскихъ мужиковъ, а ко
торого роду, и того они не сказываютъ; а те де перчинскш 
брацкге мужики прежде сего посланы на житье за Бойкалъ 
море. Да мунгалскихъ же тайшей Арсалоновы да Катанъ 
Батуровы люди были въ Калгане; и те  ихъ будуч1е люди, 
пришедъ изъ-подъ Калгану, и иные мунгалсше люди те жъ 
вышеписанные речи сказываютъ нескрытно. Да въ мунгалскихъ 
же улусехъ сказывалъ имъ Тарханъ Ширетъ: съ полуденную 
де сторону Цаганъ Араптанъ повоевалъ подданныхъ китай- 
скихъ два города, Селенъ да другой городъ Дова. Да про
тивъ де его Цаганы Араптанина изъ Китайскаго была вы
сылка, и та де высылка побита, и по той де побитой высыл
ке послана изъ Китайскаго другая высылка, и про ту вы
сылку ведомости многое время петъ же. II тебе бъ, госпо
дине, велеть быть служилымъ и ясачнымъ игтоземцамъ съ ве
ликимъ опасешемъ съ денными и ношными караулы неоплот-



№  5 5 . но, и противъ сей отписки вели отписать въ Теленбинской 
острогъ. А китайск1е де воинсше люди передше яртаулы уже 
Ьздятъ нынЬ около Селенгинскаго города. А съ танцинскимъ 
коннымъ казакомъ съ Иваномъ Гурылевымъ послана къ тебЬ 
отписка въ Нерчинской, для великаго государя дЬла; и ты, 
господине, тое отписку тотчасъ прими съ роспискою и по
шли съ еравнинскимъ казакомъ наскоро, вели днемъ и ночью 
гнать наскоро, и въ Нерчинскомъ тое отписку объ нужномъ 
великаго государя дЬлЬ подать столнику и воеводЬ Ивану 
Самойловичю Николеву. А проводнику, брацкому ясашпому 
иноземцу, вели корму и на дорогу дать.

Арх. Мин-ва Иностр. Дтьлъ, портф. Миллера 1 7 0 1 1 актъ 
М  73.

35.
1701, iiOHb—сентябрь. Статейный списокъ о п оходахъ  
драгунскаго полковника Давыда М ейна, стр$лецка го 
полуголовы  Степана Текутьева и др. противъ непо- 

корныхъ инородцевъ.
ЛЬта отъ Рождества Христова 1701 году, ш ня въ 

день, по указу великого государя царя и великого князя 
Петра АлексЬевича, всеа Велик ifl и Малыя и БЬлыя Росш 
самодержца, и по тоболской указной памяти ближнихъ боярина 
и воеводъ князя Михайла Яковлевича, столника князя Петра 
Михайловича Черкаскихъ, дьяковъ Аоонасья Пароенова, Ивана 
Обрютина, драгунск!е полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ, 
да полголова Степанъ Текутьевъ, собрався въ ИсЬцкомъ 
острогЬ съ капитаны исЬцкой роты сь Иваномъ АлексЬе- 
вымъ съ ротою, мехонской роты съ Карпомъ Полстоваловымъ 
съ ротою, и взявъ изъ ИсЬцкого острогу полковыхъ припасовъ 
В пушки мЬдные на станахъ, окованы желЬзомъ, къ нимъ 
пороху и ядеръ, да присланныхъ 99 мушкатоновъ съ при
боры, съ ремни и мЬрки, изъ ИсЬцкого острогу пошли на 
береговую великого государя службу, въ слободу на Царево-
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Городище, ш ня въ 10 день. А въ слободу на Царево-Горо- №  5 5 . 
дище съ капитаны и драгуны и припасы пришли ш ня въ 1 В 
день. А маслинской рогы капитану Алексею Рачковскому со 
своею ротою вел'Ьли быть, для оберегателства отъ воинскихъ 
людей, въ Воскресенскомъ городк'Ь. А катайской роты капи
тану Ивану Рублевскому со своею ротою драгуны велели быть, 
для оберегателства отъ воинскихъ людей, въ Чюмляцкой сло- 
бодЪ. А ялатуровской роты капитану Федоту Матигорову съ 
ротою вел’Ьно быть, по тоболской указной памяти, въ полку у 
тоболского дворянина Петра Толбозина. А суерской роты сер
жанту ведк'Ь Угренинову да съ нимъ драгунъ 50 челов'Ькъ 
велЪно быть, для оберегателства, въ Емуртлинской слободЬ.
А шадринской роты капитанъ Степанъ Ранчковской съ ро
тою прйхалъ на береговую великого государя службу въ 
слободу на Царево-Городище itOHa въ 14 день.

Того жъ числа писалъ въ слободу на Царево-Городище 
драгунскому полковнику къ Давыду Яковлевичи) Мейну да къ 
полуголовЬ Степану Текутьеву изъ Еатайского острогу капи
танъ Иванъ Рублевской, и подъ отпискою прислалъ Катай- 
ского жъ острогу крестьянина Савки Кирпишникова сказку.
А въ сказк4 пишетъ: былъ де онъ Савка въ башкирскихъ 
жилищахъ у Слюдныхъ горъ; и ему де СавкЬ сказывалъ Та- 
бынской волости башкиретинъ Уруско: идутъ де воинскш люди 
на три дороги внизъ по Тоболу рЬкЬ, а другою де дорогою 
вверхъ по Тоболу, а третьего дорогою на усть У я рЬчки, на 
Старцкую заимку. Да онъ же де Уруско ему на нагайской 
дорог'Ь СавкЬ сказывалъ: и наши де Башкирцы отложились 
семей съ тридцать, и ушли де неведомо куда.

Арамилской роты капитанъ Иванъ БутькЬевъ со своею 
ротою съ драгуны прйхалъ на береговую великого государя 
службу въ слободу на Царево-Городище ш ня въ 15 день.

Л колчеданской 'роты капитанъ Василей Лосевъ со своею
ротою съ драгуны иргёхалъ на обереговую великого госу-ю

—  1 4 5  -
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№  35 . даря службу, въ слободу на Царево-Городище, 1юня въ 17 
день. Да слободы Царева-Городшца капитанъ Иванъ Обольяни- 
новъ на обереговой великого государя службе со своею ротою.

Изъ той роты Царева-Городища драгунской полковникъ 
Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ 
послали, для оберегателства отъ воинскихъ людей, въ Иков- 
скую слободу знаменщика Сенку Боботкова, да съ нимъ дра-

■

гунъ 40 челов^къ, 1юня въ 18 день.
И по тому вышеписанному великого государя указу и по 

тоболской указной памяти, драгунскю полковникъ Давыдъ 
Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, бывши 
на обереговой великого государя службе въ слободе на Ца- 
реве-Городище, съ вышеписанными капитаны и сержанты и 
драгуны. А кто имяны изъ капитановъ и сержантовъ и дра- 
гуновъ въ каше посылки съ Царева-ГорОдища посыланы, и 
то писано въ семъ статейномъ списке ниже сего.

1 юня *) въ 19 день, пр1ехавъ въ слободу на Царево-Горо
дище капитанской роты сержантъ Артюшка Выходцовъ съ 
товарыщи, подали на постояломъ дворе драгунскому полков
нику Давыду Яковлевичю Мейну да полуголове Степану Те- 
кутьеву доездъ, а въ доезде своемъ сказали: посыланы де они 
были Артюшка съ товарыщи въ башкирсше жилища для про- 
ведывашя воинскихъ людей и ихъ башкирскихъ вестей, и 
привезли два татарск1е писма за тамгами. Да ему жъ де 
Артюшке съ товарыщи въ Катайской волости уфимсше под
городные Башкирцы на словахъ сказывали, что де у нихъ 
Башкирцовъ никакой шатости нетъ и подъ Уфинскимъ де 
городомъ смирно. Да Башкирцы жъ, которые со службы бе
жали, ему Артюшке сказывали, Ислянгунко Теукаевъ, Роз- 
гандейко Евгастеевъ: для того де со службы сбежали, что де 
стояли на одномъ месте долгое продолжена, и лошади де

*) Въ рукописи ошиб. «шля».
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занужняли, и нынЬ де они Башкирцы идутъ бити челомъ къ №  5 5 . 
великому государю къ МосквЬ. И тЬ вышеписанные башкир - 
CKie два нисма и  тамги посланы въ Тоболескъ и о томъ 
писано.

1 юня въ 20 день, драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ, да полуголова Степанъ Текутьевъ послали съ Царева- 

Городища исецкой роты капитана Ивана Алексеева, да съ 
нимъ драгунъ разныхъ ротъ 1 0 0  человЬкъ въ Утяцкую сло
боду, для оберегателства отъ воинскихъ людей.

А ш ня съ 1В числа да ш ня жъ по 24 число посыланы 
изъ слободы Царева-Городища за Тоболъ рЬку до Станового 
и Дектева озеръ разныхъ ротъ драгуны для провЬдыванья 
воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ. А пргЬзжавъ, выше- 
пис'анные станишники въ доЬздахъ своихъ сказывали: Ьздя де 
въ вышеписанныхъ посылкахъ до Станового и Дектева озеръ, 
никакихъ воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ не видали.

А ш ня въ 24 день писалъ въ слободу на Царево-Горо- 
дище къ драгунскому полковнику къ Давыду Яковлевичи)
Мейну да къ полуголовЬ Степану Текутьеву *) изъ Чюмляцкой 
слободы сержантъ Артюшка Выходцовъ съ товарыщи, а въ 
отпискЬ его написано: ш ня де въ 23 день, приходили де 
воинск1е люди подъ Чюмляцкую слободу; и катайской роты 
драгуны и Чюмляцкой слободы жители съ тЬми воинскими 
людми изъ пушекъ и изъ мелкого ружья стрЬлялись съ утра до 
вечера; и тЬ де воинскш люди взяли въ полонъ станишни- 
ковъ, катайской роты драгунъ 6  человЬкъ, и изъ гЬхъ де 
шти человЬкъ одинъ драгунъ прибЬжалъ къ намъ. А у чюм- 
ляцкихъ де жителей скотъ отгопили. И противъ той вЬдомо- 
сти, того жъ числа, драгунской полковникъ Давыдъ Яковле
вичъ Мейнъ да полуголова Стенанъ Текутьевъ послали въ тое 
Чюмляцкую слободу въ станицу, для подлинного провЬдыва-

' )  Въ рукописи ошиб. «Толбузину».
10*
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№  5 6 .  Н1я, исецкой роты драгунъ, Илюшку Угрюмова съ товарыщи, 
5 челов'Ькъ.

1юня 25 день драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, собрався съ капи
таны и сержанты и драгуны, съ Царева-Городища пошли къ 
Утяцкой слободЬ. А въ слободЬ ЦаревЬ-ГородищЬ оставили, 
для оберегателства отъ воинскихъ людей, мехонской роты 
капитана Карпа Полстовалова, да съ нимъ драгунъ 40 чело- 
вЬкъ. И того числа дошли обозомъ до Амбинского Яру.

1юня въ 27 день пргЬхалъ въ полкъ къ драгунскому пол
ковнику къ Давыду ЯкОвлевичю Мейну да къ полуголовЬ Сте
пану Текутьеву уерской роты капитанъ Андрей Кортуковъ, 
да съ нимъ драгунъ 50 человЬкъ. Того числа драгунской пол
ковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ 
Текутьевъ послали шадринской роты капитана Степана Ран- 
чковского, да съ нимъ драгунъ 100 человЬкъ въ Утяцкую 
слободу, для оберегателства отъ воинскихъ людей, на перемЬну 
къ прежнему посланному, капитану Ивану Алексееву.

1 юня въ 28 день пргЬхалъ изъ Утяцгае слободы исецкой 
роты капитанъ Иванъ АлексЬевъ съ драгуны, и драгунскимъ 
полковнику Давыду Яковлевичю Мейну и полуголовЬ Степану 
Текутьеву въ доЬздЬ своемъ сказалъ: бывши де онъ Иванъ 
съ драгуны въ Утяцкой слободЬ для оберегателства отъ воин
скихъ людей, и драгунъ де въ проЬзжю станицы посылалъ, 
а ведомостей де про воинскихъ людей никакихъ не бывало.

Того жъ числа писалъ къ драгунсйому полковнику къ 
Давыду Яковлевичю Мейну да къ полуголовЬ Степану Те
кутьеву изъ Чюмляцкой слободы катайской роты капитанъ 
Иванъ Рублевской, а въ отпискЬ его написано: которые де 
воинск1е люди приходили подъ Чюмляцкую слободу ш ня 23 
числа, и тЬхъ де воинскихъ людей приходило, по смЬтЬ, ста 
съ три человЬкъ, и изъ той де Чюмляцкой слободы присту
пали накрЬпко, и па томъ де приступЬ катайской роты од-
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иого человека драгуна ранили, да чюмляцкихъ крестьянъ 6 

человЬкъ въ разныхъ мЬстЬхъ взяли въ полонъ. Да на томъ 
же де бою драгуны изъ нихъ воинскихъ людей одного чело
вЬка убили, а иныхъ ранили; да тЬ жъ де воинсие люди от
гоняли драгунскихъ 14 лошадей да крестьянскихъ съ восмь- 
десять лошадей, рогатого скотиеъ съ тридцать, да Овецъ сотъ 
съ пять. И бывши де тЬ воинсте люди, отъ той Чюмляцкой 
слободы отошли и пошли въ степь тою жъ сакмою. И послЬ 
де приходу тЬхъ воинскихъ людей, по посылка изъ Чюмляц
кой слободы въ башкирсще жилища, пргЬхалО де въ Чюм- 
ляцкую слободу Башкирцовъ человЬкъ съ девяносто и за со
бою де ожидаютъ Башкирцовъ же наскоро, и хотятъ де тЬ 
Башкирцы итти за тЬми воинскими людми для поиску въ 
погоню; а вышеписанные станишники, 6 человЬкъ, послЬ при
ходу воинскихъ людей пр1Ьхали въ Чюмляцкую слободу въ 
цЬлости, и о томъ писано въ Тоболскъ и въ полкъ къ Петру 
Толбозину.

Того жъ числа писалъ въ слободу на Царево-Городище 
къ драгунскимъ полковникомъ Давыду Яковлевичи) Мейну да 
къ полуголовЬ Степану Текутьеву изъ Чюмляцк1е слободы 
сержантъ Андрюшка Григорьевъ, что де катайской же де 
роты капитанъ Иванъ Рублевской с ъ ' Башкирцы шелъ за 
воинскими людми въ погоню, а съ нимъ де драгунъ катай
ской роты 80 человЬкъ, а Башкирцовъ де пошло ста съ че
тыре человЬкъ.

А вышеписаниогб ш ня съ 24 числа да ш ня жъ по 30 
число посыланы съ Царева-Городища за Тоболъ рЬку въ про- 
Ьзжю двЬ станицы, до Станового озера и Дектева озера жъ, 
для провЬдыванш воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ, 
разныхъ ротъ драгуны повсядневно. И вышеписанные дра
гуны, Ьздя въ проЬзж!е станицы, до Станового и Дектева 
озеръ; а нрйхавъ въ слободу на Царево-Городище, драгун
скимъ полковнику Давыду Яковлевичи) Мейну да полуголовЬ
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№  5 5 . Степану Текутьеву въ доЬздахъ своихъ сказывали: Ьздя де 

въ вышеписанныхъ посылкахъ до Дектева и Станового озера, 
никакихъ вбинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ не видали.

1 юля въ 2  день, писалъ къ драгунскимъ полковнику къ 
Давыду Яковлевичи) Мейну да къ полуголовЬ Степану Те
кутьеву изъ Терсюцкой слободы приказной Григорей Безов- 
ской, а въ отпискЬ его написано: по писму де изъ Камен
ской слободы прикащика Ивана Астраханцова, извЬщалъ де 
въ Каменской слободЬ въ судной избЬ байгаряцкой толмачъ 
Андрюшка Васильевъ, а въ извЬтЬ де своемъ онъ сказалъ: 
былъ де онъ Андрюшка въ башкирскихъ жилищахъ во Атай- 
ской волости у ясашного башкирятина Тевки Ангудилова съ 
товарыщи; а живутъ де Т'Ь Башкирцы отъ Багаряцкой сло
боды въ тридцати верстахъ. А сказывали де они Башкирцы 
ему АндрюшкЬ: еицше де городки обсажены, въ которыхъ 
живутъ казаки, отъ Казачей орды и отъ Каракалпаковъ; а 
иные де воинсше люди Казачей орды и Каракалпаки тысячи 
съ три идутъ внизъ по Тоболу рЬкЬ по степной сторОнЬ, 
подлЬ Тоболъ; а имъ де Башкирцамъ сказывалъ уфинской 
приставь Митка, а чей словетъ прозвашемъ, того не написано; 
а пргЬзжалъ де онъ Митка въ башкирскге жилища для дЬлъ 
великого государя. И о вышеписанномъ писано въ Тоболескъ 
и въ полкъ къ Петру Толбозину.

Того жъ числа полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да 
полуголова Степанъ Текутьевъ, собрався съ капитаны и сер
жанты и драгуны, пришли въ слободу на Царево-Городище.

А ш ля съ вышеписанного 2 числа да ш ля жъ по 6  чи
сло посыланы съ Царева-Городища за Тоболъ рЬку, для про- 
вЬдыванья воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ, до Ста
нового и Дектева озеръ, разныхъ ротъ драгуны повсядневно. 
A npibxaBb въ слободу на Царево-Городище, драгунскимъ 
полковникомъ Давыду Яковлевичю Мейну да полуголовЬ Сте
пану Текутьеву въ доЬздахъ своихъ сказывали: Ьздя де въ
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в ы ш е п и с а н н ы х ъ  посылкахъ за Тоболъ р 'б к у  до Станового и Л" ЛЯ 

Дектева О з е р ъ , никакихъ воинскихъ людей и ихъ сакмъ и

дорОгъ не видали.
Того жъ вышеписанного числа, драгунскш полковникъ 

Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текуть- 
евъ послали съ Царева-Городища мехонской роты капитана 
Карпа Полстовалова да съ нимъ драгунъ 100 человекъ, для 
оберегателства, въ Утяцкую слободу отъ приходу воинскихъ 
людей, на перемену къ прежнему посланному капитану, шад- 

'ринской роты Степану Ранчковскому. А Степанъ Ранчков- 
с-кой, пргЬхавъ въ слободу на Царево-Городище съ драгуны 
шля въ 7  день, и въ до’Ьзд'Ь своемъ сказалъ: бывши де на 
береговой великого государя служба въ Утяцкой слободЪ, изъ 
той де слободы драгунъ въ про,1 зж 1е станицы посылалъ, а 
вестей де про воинскихъ людей никакихъ не бывало.

А ш ля съ 6  числа да ш ля жъ по 10 число драгунской 
полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ 
Текутьевъ посылали съ Царева-Городища за Тоболъ р^ку въ 
про,Ьзж1е станицы до Станового и Дектева озеръ, для про- 
в^дыванья воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ, розны хъ 
ротъ драгуны. А пргёзжавъ посланные драгуны въ слободу 
на Царево-Городище, драгунскому полковнику Давыду Яко
влевичи) Мейну да полуголов’Ь Степану Текутьеву въ до^здахъ 
своихъ сказывали: 4 здя де въ вышеписанныхъ посылкахъ до 
Станового и Дектева Озеръ, никакихъ воинскихъ людей и ихъ 
сакмъ и дорогъ не видали.

Того жъ числа писалъ въ слободу на Царево-Городище 
къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яковлевичю Мейну да 
къ полу головЬ Степану Текутьеву изъ Чюмляцйе слободы 
катайской роты капитанъ Иванъ Рублевской, а въ отписк^ 
его написано: ш ня де 27 день пргЬхали де въ тое Чюм
ляцкую слободу изъ башкирскихъ жилищъ Башкирцы, и били 
челомъ великому государю, чтобъ де имъ Башкирцамъ за тЬми
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№  5 5 . воинскими людми, которые приходили подъ Чюмляцкую сло
боду поня 2 В числа ити въ погоню ему Ивану Рублевскому 
съ ними Башкирцы для поиску вопче. И онъ де Иванъ Ру
блевской, взявъ съ собою катайской роты драгунъ 27 чело
векъ, и съ ними де Башкирцы въ погону за воинскими людми 
пошелъ, а Башкирцовъ де въ погоню пошло 200 человекъ. 
И дошелъ де онъ Иванъ Рублевской съ ними Башкирцы за 
воинскими людми сакмою отъ Чюмляцкой слободы до Тоболу 
и по-за Тоболу вверхъ до Каменного логу. И они де Башкир
цы воротились, для того, что де мнопе лошади приставали 
и запасы придержались; и катайской де роты капитанъ Иванъ 
Рублевской съ ними Башкирцы воротились, и пргЪхалъ де въ 
Чюмляцкую слободу. И о вышеписанномъ писано въ Тоболескъ 
и въ полкъ къ Петру Толбузину.

1юля въ 1 2  день, драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да нолуголова Степанъ Текутьевъ послали съ Царева- 
Городища въ У тяцкую слободу, для оберегателства отъ приходу 
воинскихъ людей, суерской роты капитана Андрея Куртукова, 

да съ нимъ драгунъ разныхъ ротъ 1 0 0  человекъ, на перемену 
къ прежнему посланному капитану мехонской роты Карпу Пол- 
стовалову. А мехонской роты капитанъ Карпъ Полстоваловъ, 

пргёхавъ въ слободу на Парево-Городище къ драгунскимъ пол
ковнику Давыду Яковлевичю Мейну да полуголове Степану Те- 
кутьеву, въ доОзде своемъ сказалъ: бывши де въ Утяцкой сло
боде съ драгуны, для оберегателства отъ воинскихъ людей и 
драгунъ де въ про4зж!е станицы посылалъ, а вестей де про 
воинскихъ людей никакихъ не бывало.

А ш ля со 12 числа да ш ля жъ по 14 число посыланы 
съ Царева-Городища разныхъ ротъ драгуны за Тоболъ р4ку 
до Станового и Дектева озеръ, для пров4дывашя воинскихъ 
людей и ихъ сакмъ и дорогъ повсядневно. А пргЬзжавъ дра
гуны изъ вышеписанныхъ посылокъ, и въ слободе на Царево- 
Городище драгунскимъ полковнику Давыду Яковлевичю Мейну
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да полуголовЬ Степану Текутьеву въ доЬздахъ своихъ сказы- -Х*.' 3 3 .  
вали: Ьздя де въ вышеписанныхъ посылкахъ до Станового и 
Дектева озеръ, для провЬдываша воинскихъ людей, и ихъ 

сакмъ и дорогъ, никакихъ не видали.
Того жъ числа, по отпискЬ изъ Окуневской слободы при- 

кащика Андрея Хворого, что де будто многш окуневскза жи
тели слышали пушечной голкъ и стрЬлбу по два дни, и подъ 
Чюмляцкую слободу приступали воинскге люди по 2  дни мно- 
голюдствомъ. а иныхъ де людей въ ед:епи видЬли. И по той 
ведомости, драгунсше полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ 
да полуголова Степанъ Текутьевъ послали въ Воскресенской 
городокъ и въ Чюмляцкую слободу исЬцкой роты драгуна 
Андрюшку Евтюгина, да съ пимъ драгунъ 5 человЬкъ, для 
подлинного провЬдываиш. И они Андрюшка Ьздили, а въ до- 
ЬздЬ своемъ сказали: Ьздилъ онъ Андрюшка съ товарыщи 
до Воскресенского городка, а изъ Воскресенского де городка 
посылалъ масленской роты капитанъ АлексЬй Ранчковской 
да Чюмляцкой слободы драгунъ трехъ человЬкъ; и въ тЬ де 
вышеписанные числа никакова приступу подъ Чюмляцкую 
слободу отъ воинскихъ людей не бывало, и въ степи де людей 
никакихъ не видали, и пушечного де голку въ тЬ числа никто 
не слыхалъ и не стрЬливали, и то де Окуневсше слободы при- 
кащикъ Андрей Хворовъ, подлинно не провЬдавъ, писалъ 
ложно.

1юля въ 16 день писалъ въ слободу на Царево-Городище 
къ драгунскому полковнику къ Давыду Яковлевичи) Мейну да 
къ полуголовЬ Степану Текутьеву изъ Воскресенского городка 
масленской роты капитанъ АлексЬй Ранчковской, а въ отпискЬ 
его написано: пй отпискЬ де изъ БЬлОярсше Теченскш сло
боды прикащика Аеонасья Чичагова, прибЬжалъ де къ нему 
Аеонасью башкиретинъ Карабайко, и сказывалъ на караулЬ:
Ьздили де Башкирцы въ степь орловать и видЬли де воинскихъ 
людей по сю сторону Уя рЬчки на Соляской Ебелецкой до-



— 1 5 4  —

№  3 5 . рогЬ, на болшей еланЬ; а идутъ де тЬ воинсгае люди къ 
рускимъ жилищамъ. И о томъ въ верхнш MiacKie и То- 
болные слободы и въ полкъ Петру Толбузину о осторожности 
писано и велЬли проведывать съ великою осторожностш.

1юля съ 16 числа да шля жъ по 19 число посыланы съ 
Царева-Городища въ проЬзж!я станицы за Тоболъ рЬку до 
Станового и Дектева озеръ разныхъ ротъ драгуны, для про- 
вЬдыванья воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ. A npi- 
Ьхавъ въ слободу на Царево-Городище, драгунскимъ полков
нику Давыду Яковлевичю Мейну да полуголовЬ Степану Те
кутьеву въ доЬздахъ своихъ сказывали: Ьздя де въ выше
писанныхъ носылкахъ за Тоболъ рЬку до Станового и Дек
тева озеръ, дорогою никакихъ воинскихъ людей и ихъ сакмъ 
и дорогъ не видали.

А ш ля жъ въ 19 день драгунш е полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали съ 
Царева-Городища, для оберегателства отъ воинскихъ людей, 
калчеданской роты капитана Василья Лосева, да съ нимъ 
драгунъ разныхъ ротъ 100 человЬкъ въ Утяцкую слободу, на 
перемЬну къ прежнему посланному капитану Андрею Кур- 
тукову. И суерской роты капитанъ Андрей Куртуковъ съ 
драгуны пр!Ьхалъ въ слободу на Царево-Городище ш ля въ 
20 день, и драгунскому полковнику Давыду Яковлевичю Мейну 
да полуголовЬ Степану Текутьеву въ доЬздЬ своемъ сказалъ: 
бывши де на обереговой великого государя службЬ въ Утяц
кой слободЬ съ драгуны, и драгунъ де въ проЬзж1е станицы 
посылалъ, а вЬдомостей де про воинскихъ людей никакихъ 
не бывало.

1юля въ 24 день писалъ въ слободу на Царево-Городище 
къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яковлевичю Мейну 
да къ полуголовЬ Степану Текутьеву изъ Воскресенского го
родка масленской роты капитанъ АлексЬй Ранчковской, а въ 
отпискЬ его написано: писалъ де къ нему АлексЬю изъ Чюм-
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ляцкю слободы катайской роты капитанъ Иванъ Рублевской: №  55 . 
будучи де въ Чюмляцкой слободе монастырскш служебники 
Якушко Д1евъ съ товарыщи, и ему де Ивану Рублевскому 
сказывали: на Ую де рОчке CnacKie ваимки отъ воинскихъ 
людей раззорена и вызжена, и двое де человекъ старцовъ 
убито, да 7 де человекъ взято въ полонъ отъ первыхъ воин
скихъ людей, которые приходили подъ Чюмляцкую слободу 
ш ля 23 числа. Да они жъ де Якушко съ товарыщи сказы
вали: ехали де назадъ съ Тобола реки отъ CnacKie заимки, 
по правую де сторону дороги отъ Уя рЬчки, видели де сакму 
съ болшей ropcKie ялани, а знать де по той сакмЬ приходило 
воинскихъ людей человекъ со сто и болши, а отъ болшей де 

ropcKie елани лежитъ та сакма по слобоцкой стороне къ Чюм
ляцкой слобод^. И о вышеписанномъ въ верхше MbiCKie и 
Тоболные слободы и въ полкъ Петру Толбузину писано. А 
после вышеписанного приходу, что приходили подъ Чюм
ляцкую слободу ш ня 23 числа, а подъ иныя Мшскш слободы 
воинскихъ людей приходу не бывало.

А ш ля съ 19 числа да ш ля жъ по 26 число посыланы 
съ Царева-Городища въ проезж1е станицы за Тоболъ рбку 
разныхъ ротъ драгуны до Станового и Дектева озеръ, для 
проведыватя воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ. A npi- 
ехавъ въ слободу на Царево-Городище, драгунскимъ полков
нику Давыду Яковлевичю Мейну да полуголове Степану Те- 
кутьеву въ доездахъ своихъ сказывали: ездя де въ вышепи- 
санныхъ посылкахъ до Станов ова и Дектева озеръ, никакихъ 
воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ не видали.

1юля въ 27 день драгунсше полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали изъ слободы 
Царева-Городища арамилской роты капитана Ивана Буткеева, 
да съ нимъ драгуны разныхъ ротъ 1 0 0  человекъ въ Утяц- 
кую слободу, для оберегателства отъ воинскихъ людей, на 
перемену къ прежнему посланному капитану Василью Лосеву.
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•Л* Г)Ц. А  колчеданской роты капитанъ Василей Лосевъ съ дра
гуны, пргЬхавъ въ слободу на Царево-Городище, ш ля въ 28 
день, и въ доЬздЬ своемъ сказалъ: бывши де въУтяцкой сло- 
бодЬ съ драгуны, для оберегателства отъ воинскихъ людей, и 

драгунъ де въ проЬзж!е станицы посылалъ, а ведомостей де 
про воинскихъ людей никакихъ не бывало.

1юля въ 29 день писалъ въ слободу на Царево-Городище 
къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яковлевичи» Мейну да 
къ полуголовЬ Степану Текутьеву изъ Утяцкге слободы при- 
кащикъ Василей Шерстовъ, а въ отпискЬ его писано: ш ла 
де вышеписанного числа, въ обЬдъ, прибЬгали де подъ Утяц- 
кую слободу BopoBCKie воинсше люди; и въ то де число Ьз
дили изъ Утяцше слободы за посконину и по траву для кон
ского корму колчеданской роты двое человЬкъ драгунъ, Яким- 
ко Киселниковъ съ товарыщи; и одного де человЬка Якимка 
Киселникова воинсме люди отъ слободы отшибли и взяли въ 
полонъ, а другой человЬкъ драгунъ отъ поимки убЬжалъ; а 
на поимкЬ воинск1е люди отняли у нихъ государское драгун
ское ружье, двЬ гладкхе пищали, да не допустя до огороду, 
на дорогЬ убили крестьянскую Борисовскую жену Меншикова 
до смерти и слободу обсадили.

Того жъ числа драгунсые полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, взявъ съ собою дра
гунъ, изъ слободы Царева-Городища пошли къ Утяцкой сло- 
бодЬ вскорЬ; и не дошедъ до Утяцкой слободы, на дорогЬ 
встрЬтили колчеданской роты драгуна Софонка Тимооеевича 
съ отпискою арамилской роты отъ капитана Ивана БуткЬева, 
а въ отпискЬ его писано: прибЬгали де воинсме люди со 
степи подъ Утяцкую слободу; и драгуны де съ тЬми воин
скими людми изъ ружья стрЬлялись, и отбили у воинскихъ 
людей 2  копья, одно желЬзно, а другое деревяное; и послЬ 
де бою тЬ воинсме люди пошли отъ слободы назадъ тою жъ 
сакмою въ степь; и драгуны де человЬкъ съ тридцать на ко-
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няхъ за тЬми воинскими людми гонялись версты съ три, и №  55 . 
постичь не могли, и дорогою бЬжавъ на сакмЬ нашли арак- 
чинъ бархатной черной стежной татарской. А по признакамъ, 
по сакмЬ было подъ слободою въ приходЬ воинскихъ людей 
человЬкъ съ пятдесятъ. И драгунсше полковникъ Давыдъ 
Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ съ дра
гуны пришли въ тое Утяцкую слободу въ вечеру того жъ 
числа и переправясь за Тоболъ рЬку, взявъ съ собою малые
2 пушки полковые, легкимъ ходомъ пошли ночью, и верстъ 
съ пять отшедъ въ темное время постояли.

1юля въ 30 день пошли сакмою воинскихъ людей; и про- 
шедъ двЬ черные рЬчки по правую сторону, и прошли прежнее 
побоище Ивана Давыдова во обЬденное время, по сакмЬ воин
скихъ людей, иобЬжалп наспЬхъ, и пробЬжали двЬ рЬчки 
Алабуги, и становье воинскихъ людей было за тЬми рЬчками; 

и въ вечеру добЬжали до высокихъ степей и до другова ста
новья воинскихъ же людей, и на томъ становьЬ отломаны 3 
ложи пищалные, которые взяты на имкЬ у драгунъ и у кре
стьянъ. И драгунскш полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ 
да полуголова Степанъ Текутьевъ съ драгуны по степЬ до 
темна и въ темное время постоявъ, и побЬжали наспЬхъ, 
ш ля въ 31 день, по утру на зарЬ; и пробЬжали въ обЬденное 
время становье воинскихъ людей, и бЬжали въ вершины рЬ- 
чекъ Алабугъ и Абуги по бОлшей степи по сакмЬ воинскихъ 
людей день весь до вечера, и добЬжали до рЬчки Абуги, гдЬ 
воинск1е люди переправливались, и напередъ себя посылали 
за воинскими людми въ погоню и про нихъ для подлинного 
провЬдыванья, исецкой роты капитана Ивана Алексеева, да 
съ нимъ драгунъ 100 человЬкъ. И они Иванъ, прибЬжавъ 
назадъ въ полкъ, и драгунскимъ полковнику Давыду Яковле
вичю Мейну да полуголовЬ Степану Текутьеву сказали: бЬ- 
гали де они за рЬчкою Абугою по сакмЬ воинскихъ людей 
верстъ съ пять, и степи де пошли безтравны и твердоземны,



№ 5 5 .  и сл^довъ конскихъ незнатно, и воинсте люди пошли врознь.
И драгунсше полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полу
голова Степанъ Текутьевъ съ драгуны отъ речки Абуги воро
тились, потому что тй воинскхе люди побежали насп^хъ, 
днемъ и ночью, и стояли на становьяхъ малое число. И пришли 
съ драгуны подъ Утяцкую слободу августа въ 3 день, и встре
тили тоболского дворянина Петра Толбузина съ тоболскими и 
тюменскими ратными людми. А въ слободу на Царево-Горо
дище пришли съ драгуны августа въ 5 день.

Августа съ 7 день приходили слободы Царева-Городища 
уЬзду подъ деревню Смолину воровеше воинеше люди, и съ 
пашень дву человекъ жителей, бедку Десятовыхъ да Ивашка 
Гулящева, убили до смерти, да тринадцать человекъ мужеска 
полу и женска взяли въ полонъ, а скота никакова не взяли, 
и взявши побежали въ степь.

И по темъ вышеписаннымъ ведомостямъ, драгунсше пол
ковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ 
Текутьевъ, собрався съ капитаны и драгуны въ пяти стахъ 
человекахъ, побежали, соединяся съ тоболскимъ дворяниномъ 
съ Петромъ Толбузинымъ и съ тоболскими и тюменскими 
ратными людми; и бежали въ степь днемъ и ночью наспехъ 
двои сутки, по сакме воинскихъ людей, къ Ишиму реке, и 
добегали до далного круглого Ярового озера; а позади шелъ 
тоболской дворянинъ Петръ Толбузинъ съ тоболскими и тю
менскими ратными людми и съ ялуторовскими драгуны до 
Утячья озера, не дошедъ до драгунскихъ полковника Давыда 
Яковлевича Мейна да полуголовы Степана Текутьева и дра
гунъ днищемъ. А напередъ послали капитановъ Ивана Але
ксеева, да Ивана Обольянинова, да съ ними драгунъ 150 чело
векъ. А отъ Петра Толбузина посланы тоболсше и тюменеше 
дети бояреше Иванъ 1евлевъ съ товарыщи, да Елуторовской 
слободы капитанъ ведотъ Матигоровъ, съ ними служилыхъ 
людей и драгунъ 2 0 0  человекъ.

—  1 5 8  —
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И капитанъ Иванъ АлексЬевъ съ товарыщи, пргЬхавъ на- №  5 5 . 
задъ въ полкъ къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яков
левичи) Мейну да къ полуголовЬ Степану Текутьеву, сказали: 
бегали де они за воинскими людми по степи сакмою до соля- 
ныхъ озеръ, отъ которыхъ пошли покати къ Ишиму pfodk, 
и не добегали де до Ишиму съ полднища, и воинскихъ лю
дей постичь не могли для того, что де тЬ воинсше люди, 
узнавъ за собою погоню, бЬгутъ насиЬхъ, днемъ и ночью, и 
становья никакова не видали, толко де набегали въ трехъ 
мЬстахъ, знатно что воинсше люди коней подъ собою, для 
скорого побегу, переменяли.

И драгунсше полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да 
полуголова Степанъ Текутьевъ съ капитаны и драгуны отъ 
вышеписанного круглого далного Ярового озера воротились 
августа 10 день. Поутру того жъ числа дошли въ табары къ 
тоболскому дворянину къ Петру Толбузину. А въ слободу на 
Царево-Городище пришли августа во 1 2  день. И о томъ выше- 
писанномъ писано въ Тоболскъ.

Августа въ 14 день драгунсше полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали съ 
Царева-Городища колчеданской роты капитана Василья Ло
сева, да съ нимъ драгунъ 50 человЬкъ, да отъ тоболского 
дворянина отъ Петра Толбузина давано тоболскихъ и тюмен- 
скихъ служилыхъ людей то жъ число; и велели ему Василью 
■Ьхать изъ слободы Царева-Городища за Тоболъ рЬку по за- 
пашнямъ и лЬсу вверхъ по Тоболу до Утяцше слободы, для 
провЬдывашя воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ. И онъ 
Василей Ьздилъ; а пргЬхавъ въ слободу на Царево-Городище 
въ доЬздЬ своемъ сказалъ: Ьздя де въ вышенисанной посылкЬ, 
никакихъ воинскихъ людей и ихъ сакмъ и дорогъ не видали.

Августа 15 день драгунсше полковникъ Давыдъ Яковле
вичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали изъ 
слободы Царева-Городища той роты капитана Ивана Оболь-
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оберегателства отъ воинскихъ людей, къ прежнимъ послан
нымъ драгуномъ, къ сороки пяти ч'еловЬкомъ,

Того жъ вышеписанного числа, драгунсше полковникъ 
Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ 
послали съ Царева-Городища мехонской роты капитана Карпа 
Полстовалова, да съ нимъ драгунъ 100 человЬкъ на перемЬну 
въ Утяцкую слободу, для оберегателства отъ приходу воин
скихъ людей, къ прежнему посланному капитану Ивану Бут- 
кЬеву.

Августа въ 16 день, щлЬхавъ въ слободу на Царево-Горо- 
дище капитанъ Иванъ БуткЬевъ изъ Утяцше слободы, и въ 
доЬздЬ своемъ сказалъ: бывши де съ драгуны въ Утяцкой 
слободЬ для оберегателства отъ воинскихъ людей, и болши де 
приходу воинскихъ людей, что приходили подъ тое Утяцкую 
слободу ш ля 29 числа, иного приходу и ихъ вЬстей не бывало.

Августа въ 17 день писалъ въ слободу на Царево-Горо
дище изъ Иковской слободы Царева-Городища роты капитанъ 
Иванъ Обольяниновъ; а въ отпискЬ его къ драгунскому пол
ковнику къ Давыду Яковлевичи» Мейну да къ полуголовЬ Сте
пану Текутьеву написано: вышелъ де въ- Иковскую слободу 
той же слободы житель Никита Хмелеватъ; и не доЬхавъ де 
до Ишиму, встрЬтилъ на дорогЬ БЬлозерсше слободы жите
лей Ивашка Иванова да ведку, чей прозвищемъ, того не на
писано, идутъ де они Ивашко и бедка съ Хмелевья съ Ишима 
рЬки пЬши для того, что де воинсше люди розбйли ихъ на 
ХмелевьЬ три артели. И о вышеписанномъ писано въ полкъ 
къ Петру Толбузину и въ слободы.

Августа 17 числа да августа по 28 число драгунсше пол
ковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ 
Текутьевъ посылали съ Царева-Городища за Тоболъ рЬку въ 
проЬзж!е станицы и на отъЬзж^е караулы до Станового и 
Дектева озеръ разныхъ ротъ капитановъ и драгунъ, для обере-
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гателства у'Ьздовъ и на работахъ людей отъ приходу воин- №  5 5 . 
скихъ людей, и ихъ сакмъ и дорогъ. И пргЬхавъ вышеписан
ныхъ ротъ капитаны и сержанты съ драгуны въ слободу на 
Царево-Городище, и драгунскимъ полковнику Давыду Яко
влевичи} Мейну да полуголов^ Степану Текутьеву въ дойздахъ 
своихъ сказывали: йздя де въ вышеписанныхъ посылкахъ и 
на отъ'Ьзжихъ караулахъ, никакихъ воинскихъ людей и ихъ 
сакмъ и дорогъ не видали.

Августа въ 29 день писалъ въ слободу на Царево-Горо- 
дище къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яковлевич»)
Мейну да къ полуголов^ Степану Текутьеву изъ Емуртлинсые 
слободы Царева-Городища сержантъ Ивашко Якимовъ, а въ 
отпискЬ его писано: августа 28 числа, въ половин^ дня, под
бегали де воровск1е воинсые люди уЬзду Емуртлинской сло
боды подъ деревню Слободчикову, и той де деревни жителей 
рускихъ людей мужеска полу и женска въ полонъ на поляхъ 
побрали. И суерской де роты сержантъ бедка Угрениновъ съ 
драгуны 50 человекъ, которые стояли для оберегателства отъ 
воинскихъ людей въ той Емуртлинской слобод'Ь съ крестьяны, 
и онъ Ивашко Якимовъ за т’Ьми воинскими людми погна
лись.

Того жъ вышеписанного 29 числа, драгунсше полковникъ 
Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, 
по той вышеписанной ведомости, послали съ Царева-Горо- 
дища въ тое Емуртлинскую слободу арамилской роты капи
тана Ивана Бутк'Ьева, да съ нимъ драгуны разныхъ ротъ 
106 человЗжъ къ прежнимъ драгуномъ. И отпустя его Ивана, 
того жъ числа драгунш е полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, собрався съ капи
таны и драгуны, пошли съ Царева-Городища въ Емуртлин
скую слободу въ сходство съ тоболскимъ дворяниномъ съ 
Петромъ Толбузиновымъ и съ тоболскими и съ тюменскими
ратными людми, и пришли въ соединеше въ Елуторовскую

11
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№  5 5 . слободу съ Петромъ Толбузиновымъ и съ ратными людми 
сентября въ 2  день.

Да сентября жъ въ 3 день драгунайе полковникъ Давыдъ 
Яковлевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали 
въ степь по сакмЬ, въ прибавОкъ къ прежнимъ посланнымъ 
иосылщикомъ, роты Царева-Городища капитана Ивана Оболь- 
янинова да съ нимъ драгунъ 50 челов’Ькъ. А отъ Петра Тол- 
бузина посланъ тоболской сынъ боярской Максимъ Явневъ, 
да съ нимъ тоболскихъ и тюменскихъ ратныхъ людей 50 же 
челов’Ькъ.

И сентября въ 6  день драгунсше полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ съ драгуны, 
соединяся съ тоболскимъ дворяниномъ съ Петромъ Толбузи
новымъ и съ тоболскими и тюменскими ратными людми, по
шли изъ Емуртлинск1е слободы въ степь сакмою, и встрети
лись, отъ Емуртлинсюе слободы во днище, у Грязного озера, 
съ прежними посланными станишники съ Григорьемъ Ш а- 
рыгинымъ, съ Ведотомъ Матигоровымъ и съ сержанты выше- 
писанного числа.

А по сказке сержантовъ бедки Угренинова да Ивашка 
Якимова, гонились мы съ драгуны и съ тоболскими и тю
менскими ратными людми и съ капитаномъ съ ведотомъ 
Матигоровымъ съ ротою за тЬми воинскими людми, по ведо
мости рускихъ полонениковъ, по сакме въ степь, наспехъ, 
днемъ и ночью, близь Ишима реки за 5 верстъ; и техъ воин
скихъ людей постигли сентября во 2 день. И Бож1ею мило
стш  и великого государя счасиемъ, техъ воинскихъ людей 
доспевъ, побили, и руской полонъ, которой ВЗЯТЪ уезду 
Ямуртлинсюе слободы, весь отбили, и на томъ же бою воин
скихъ людей 17 человекъ убили до смерти, да трехъ чело
векъ воинскихъ же людей Казачьи орды Утукъ Берду, Кара 
Курмина, Сартка Овсова, Наматка Байгабышева взяли язы- 
ковъ; и те вышеписанные языки Утукъ Берда съ товарыщи
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посланы въ Тоболскъ съ сержанты съ Эедкою Угрениновымъ №  5 5 . 
да съ Ивашкомъ Якимовымъ, и о томъ носано въ Тоболскъ.

Сентября въ 8  день, драгунсше полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ, собрався 
съ капитаны и драгуны, пошли изъ Емуртлинской слободы 
въ слободу на Царево-Городище; а въ Емуртлинской слободй 
оставили, для оберегателства, драгунъ суерской же роты, 
которые стояли напередъ сего, 50 человекъ. А въ слободу на 
Царево-Городище драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ 
Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ съ драгуны пришли 
сентября въ 1 2  день.

Сентября въ 17 день, драгунсюе полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали въ 
Утяцкую слободу, для оберегателства отъ воинскихъ людей, 
исецкой роты капитана Ивана Алексеева, да съ нимъ дра
гунъ 1 0 0  челов'бкъ, на перемЬну къ прежнему посланному, 
капитану Карпу Полстовалову. И капитанъ Карпъ Полсто- 
валовъ съ драгуны, прйхавъ  въ слободу на Царево-Городище 
сентября въ 8  день, и въ дойзд^ своемъ сказалъ: бывшу де 
для оберегателства отъ воинскихъ людей въ Утяцкой слободй, 
никакихъ воинскихъ людей и ихъ вестей не бывало.

А съ вышеписанного сентября со 12 числа да сентября 
по 24 число, драгунсше полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ 
да полуголова Степанъ Текутьевъ посылали съ Царева-Горо
дища за Тоболъ рЬку въ про,Ьзж1е станицы до Станового и 
Дектева озеръ, для провЬдыванья воинскихъ людей, и ихъ 
сакмъ и дорогъ. А нргёзжавъ въ слободу на Царево-Городи
ще, въ доОздахъ своихъ сказывали: йздя де въ вышеписанныхъ 
посылкахъ, никакихъ воинскихъ людей, ихъ сакмъ и дорогъ 
не видали.

Сентября 25 день, драгунсше полковникъ Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ послали съ
Царева-Городища, для оберегателства отъ воинскихъ людей,

II*
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№  55 . въ Утяцкую слободу шадринской роты сержанта Митку Мар
тынова да съ нимъ драгунъ 50 человЬкъ, на перемЬну къ 
прежнему посланному, капитану Ивану Алексееву.

И пргЬхавъ капитанъ Иванъ АлексЬевъ въ слободу на 
Царево-Городище съ драгуны въ доЬздЬ своемъ сказалъ: 
бывши де въ Утяцкой слободЬ для оберегателства отъ воин
скихъ людей съ драгуны, а про воинскихъ де людей ника
кихъ вЬстей не бывало.

Сентября въ 29 день послана въ слободу на Царево-Горо
дище къ драгунскимъ полковнику къ Давыду Яковлевичю 
Мейну да къ полуголовЬ Степану Текутьеву указная память: 
велЬно имъ съ капитаны и драгуны съ береговой великого 
государя службы съ Царева-Городища Ьхать въ Исецкой ост
рогъ и драгунъ роспустить по домамъ.

А послЬ вышеписанныхъ, приходовъ воинскихъ людей подъ 
слободы и уЬзды болши того не бывало.

И по тому великого государя указу и по тоболской па
мяти, драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ, 
взявъ съ собою 3 полковые мЬдные пушки да четвертую же- 
лЬзную, къ нимъ припасовъ, пороху пушечного и ручного и 
ядеръ и свинцу, съ исецкою ротою пошелъ съ Царева-Горо- 
дища въ Исецкой острогъ сентября 30 день. А въ слободЬ 
на ЦаревЬ-ГородищЬ оставилъ, для обороны отъ воинскихъ 
людей, 3 пушки мЬдные, къ нимъ ядеръ и пороху и иные 
всякш полковые припасы отданы слободы Царева-Городища 
капинармусу Данилку Якимову, съ роспискою.

А драгунской полуголова Степанъ Текутьевъ съ мехонскою 
ротою пошелъ въ Мехонскую слободу.

Суерской роты драгунъ 50 человЬкъ пошли въ Суерскую 

слободу.
Шадринской роты капитанъ Степанъ Ранчковской пошелъ 

съ Царева-Городища со своею ротою съ драгуны въ Шад- 

ринскую слободу.
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Колчеданской роты капитанъ Василей Лосевъ со своею №  3 5 . 
ротою съ драгуны пошелъ съ Царева-Городища въ Колче

данской острогъ.
Арамилской роты капитанъ Иванъ БуткЬевъ со своею ро

тою съ драгуны пошелъ съ Царева-Городища въ Орамилскую 

слободу.
А суерской же роты 50 челов’Ькъ, которые стояли въ 

Емуртлинской слободЬ, велЬли Ьхать въ Суерскую слободу.
Масленской роты капитану АлексЬю Ранчковскому со 

своею ротою велЬли Ьхать изъ Воскресенского городка въ 

Масленскую слободу.
Катайской роты капитану Ивану Рублевскому со своею 

ротою велЬли Ьхать изъ Чюмляцкой слободы въ Катайской 
острогъ.

А драгунской полковникъ Давыдъ Яковлевичъ Мейнъ съ 
исецкою ротою съ драгуны и съ пушки и припасы прйхалъ 
въ Исецкой острогъ октября въ 4 день.

А что какихъ полковыхъ припасовъ въ прошломъ 1700 и 
въ нынЬшнемъ 1701 годЬхъ великого государя всякихъ полко
выхъ припасовъ было на лицо при драгунскихъ полковникЬ 
ДавыдЬ ЯковлевичЬ МейнЬ да при полуголовЬ СтепанЬ Те- 
кутьевЬ, и что изъ того числа вышло въ росходъ, и то писано 
ниже сего.

У прошлого 208 году къ 700 году великого государя 
полковыхъ припасовъ у капинармусовъ исецкой роты у Ар- 
тюшки Таркова да у Матюшки Спирева было на лицо: на 
перевЬсъ пороху ручного 84 пуда 6  гривенокъ, да пушечного
11 пудъ 17 гривенокъ, обоего на лицо всего 95 пудъ 23 
гривенки; свинцу 44 пуда 19 гривенокъ съ полугривною; 134 
аршина холста; пудъ съ четью фитилю.

Да въ прошломъ же 1700 году, по указу великого госу
даря, роздано изъ того числа разныхъ ротъ драгуномъ къ 
службЬ великого государя къ ишимскому походу и къ берего-
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№ 33. вой по полугривенкЬ человеку пороху ручного, свинцу пото
мужъ, и того вышло въ росходъ 1 2  пудъ 16 гривенокъ; свин
цу 12 пудъ 11 гривенокъ, полчети фитилю. А за рОсходомъ, 
въ остаткЬ къ нынешнему 1700 году велйкого государя вся
кихъ полковыхъ припасовъ на лицо: пороху ручного и пу
шечного обоего... пуда 7 гривенокъ, свинцу 32 пуда пол.— 9 
гривенки, холста 134 аршина, пудъ съ получетыо фитилю.

И въ нынЬшнемъ 1701 году, великого государя полковыхъ 
припасовъ вышло въ росходъ въ дачю драгуномъ въ берего
вой великого государя служба, при драгунскихъ полковник^ 
Давыд'Ь Яковлевич^ МейнЬ да полуголовЬ СтепанЬ Текуть- 
евЬ, по полуфунту пороху ручного человеку, свинцу пото
мужъ, изъ вышеписаннОго числа 11 пудъ 4 гривенки пороху 
ручного, свинцу 18 пудъ 16 гривенокъ, 1 0  аршинъ холста; 
полчети фитилю. А вышеписанной холстъ издержанъ на по
чинку прежнего намету, и фитиль издержанъ въ походЬхъ у 
пушекъ.

А которые мушкатоны присланы изъ Тоболска въ прош
ломъ 700 году, 99 мушкатоновъ, и въ нынЬшнемъ 1701 году 
тЬ мушкатоны розданы разныхъ ротъ драгуномъ съ роспис- 
кою; а нынешнего у 701 году въ 1702 годъ великого госу
даря полковыхъ припасовъ за роеходомъ въ остаткЬ въ сло- 
бодЬ на ЦаревЬ-ГородищЬ и въ Исецкомъ острогЬ 72 пуда 
14 гривенокъ съ полугривною пороху ручного, въ томъ чи- 
слЬ и пушечного; свинцу 2 пуда 32 гривенки, холста 124 
аршина, пудъ фитилю. Да въ слободЬ на ЦаревЬ-ГородищЬ 
въ остаткЬ ружья на лицо 162 самапала, въ томъ числЬ 90 
битыхъ, и то ружье за службою не починено, 1 0 0  гранатъ 
ручныхъ фунтовыхъ и 2  фунтовыхъ.

Да въ нынЬшнемъ же 1701 году на обереговой великого 
государя службЬ въ слободЬ на ЦаревЬ-ГородищЬ съ дра
гунскими съ полковникомъ съ Давыдомъ Яковлевичемъ Мей- 
номъ да съ полугодовою Степаномъ Текутьевымъ полковыхъ
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же припасовъ, для обороны отъ воинскихъ людей: 6  пушекъ №  5 6 . 
мЬдныхъ на станкахъ, окованы желЬзонъ, къ нимъ 1106 
ядеръ по кружалу, 6  телЬгъ двуеколокъ.

Да въ пынЬшнемъ же 1701 году, драгунсюе Давыдъ Яко
влевичъ Мейнъ да полуголова Степанъ Текутьевъ построили 
въ прибавокъ пушку железную на станку, окована желЬзомъ,

•которая пушка прислана въ прошломъ 207 году, а на оковку 
пошло желЬза 2  пуда 4 гривенки. А къ той пушечной и 
разной иной оковкЬ уголья пошло 7 четей съ получетью, и 
то уголье взято въ слободЬ на ЦаревЬ-ГородищЬ у кресть
янского старосты Васки Дрягина въ московскую осмину. Да 
построена вновь въ прибавокъ телЬга двуеколка съ крышкою, 
а на тое телЬгу и пушечной станокъ взятъ лЬсъ въ слободЬ 
жъ на ЦаревЬ-ГородищЬ у него жъ старосты. А подъ тое 
жъ телЬгу и пушку взяты колеса въ разныхъ слободахъ, въ 
Тебеняцкой, въ Усть-Суерской, въ БЬлозерской.

А болши того, полковыхъ припасовъ въ строешЬ не было.
Тобольск, и Тарск. книга, актъ JV3 15.

36.
1701, въ август*. Наказъ красноярскому сы ну бо
ярскому, отправленному къ мунгальском у владельцу  
для увЗзщашя, чтобы онъ соблюдалъ присягу, д а н 

н ую  русскимъ царямъ хан ом ъ  Алтыномъ.
ЛЬта отъ сотворешя Mipa 7209, а отъ Рождества Хри

стова 1701 году, августа въ день, по указу великого госу
даря царя и великого князя Петра АлексЬевича, всеа Вели- 
кш и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, память красно
ярскому сыну боярскому Андрею Еремееву, да съ нимъ слу
жилымъ людемъ, дву человЬкомъ, ЮшкЬ Салатину, ЯкушкЬ 
Юшкову. 'Ьхать имъ изъ Красноярска въ Мунгалскую землю 
къ мунгалскому владЬлцу Сунжинъ БЬлею, для того: въ прош- 
лыхъ въ 207 и въ 208 бЬжали изъ подъ Удинска острогу въ 
Мунгалскую землю Братцк1е ясашные Удинскю люди, кня-
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№  3 6 . зецъ Керсень съ улусными людми, да Удинского улусу кня- 
зецъ Оадырко съ женами и съ д^тми и со всеми своими 
улусными людми, всего юртъ съ шестдесятъ, а нынЬ живутъ 
въ Мунгалской земле, да саянской князецъ Ерке Дарга.

А пргЬхавъ ему Андрею въ Мунгалскую землю къ мун- 
галскому владЬлцу Сунжинъ ВЬлею, и сказать ему отъ ве
ликого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, милости
вое слово. И после того, буде спросятъ про нашего великого 
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа 
Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, здоровье, и 
ему Андрею сказать, что нашъ велиий государь царь и ве- 
ликШ князь Петръ Алексеевичу всеа Великш и Малыя и 
Белыя Р о с т  самодержецъ, на своемъ царскомъ высочай- 
шемъ престоле далъ Богъ въ добромъ здоровье.

И после того спросить о здоровье мунгалского владелца 
Сунжинъ Белее.

И после того говорить: въ прошломъ де 142 году, тому 
назадъ 67 лЬтъ, всея Мунгалскш земли владелецъ Алтынъ 
ханъ былъ нашему великому государю въ подданстве, и въ 
томъ вышеписанномъ 142 году московской дворянинъ Яковъ 
Тухачевской да подьячей Дружина Агарковъ приводили его 
Алтына хана къ шерти. И онъ Алтынъ ханъ въ шертовал- 
ной своей записи нашему великому государю написалъ:

Язъ Алтынъ ханъ, даю шерть государю своему царю и 
великому князю Михаилу бедоровичю, всеа Росш самодержцу 
(полный титуле), и его царского величества сыну его, благо
верному царевичю князю Алексею Михаиловичю, на томъ, 
что мне Алтыну царю съ своею братьею, съ Дорзею, да съ Кур- 
баемъ, да съ Елдою, да съ Каканомъ, да съ Карычемъ, и 
съ дЬтми своими, и со внучеты, и со всемъ родомъ своимъ 
и съ племенемъ, и со всею своею ордою быти подъ его цар
ского величества и сына его, благоверного царевича князя
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Алексея Михаиловича, и впредь за ихъ государскими на- №  5 6 . 
слЬдники, великими государи цари и великими князи росШ- 
скими, высокою рукою въ нрямомъ холопствЬ на вЬки не- 
отступнымъ, и жити намъ всЬмъ въ ихъ государскомъ мило- 
стивомъ жалованьЬ и нризрЬньЬ, во всякомъ послушанш и 
покоренш, и служить имъ государемъ и прямити и во всемъ 
всякого добра хотЬти, и ихъ государской чести во всемъ 
оберегати, и дань имъ государеву мнЬ Алтыну царю и брать- 
емъ и дЬтямъ и внучатамъ и племянникомъ и всему роду мо
ему и племяни съ себя, своей орды, давать и присылать къ 
нимъ ко государемъ, какову дань давати въ помочь. А коче- 
вати мн£ Алтыну царю и братьямъ и дЬтямъ и внучатамъ 
и племянникомъ и всему роду моему и племяни со всЬми сво
ими людми въ своей ордЬ на прежнихъ своихъ кочевьяхъ, 
гдЬ мы своею ордою напередъ сего кочевали, а близко госу
даревы Сибирсше земли не кочевати и его государевымъ роз- 
ныхъ земель ясачнымъ и всякимъ людемъ утЬснешя и обидъ 
никакихъ не чинить, и ясаку и иныхъ никакихъ податей не 
имати, и войною на нихъ самому мнЬ Алтыну царю и братьЬ 
моей, дЬтямъ моимъ и внучатамъ, и всему роду моему и 
племяни не ходить, и людей своихъ не посылать, и отъ иныхъ 
ордъ ото всякихъ воинскихъ людей его государевыхъ людей 
оберегать. А гдЬ государь царь и великШ князь Михайло 
ведоровичъ всея Росш мнЬ Алтыну царю, братьямъ моимъ 
и дЬтемъ и внучатамъ и всему роду моему и племяни и лю- 
дямъ моимъ укажетъ быти на своей государевой службЬ про
тивъ своихъ государевыхъ непослушниковъ, и мнЬ Алтыну 
царю и братьямъ моимъ и дЬтямъ и внучатамъ и всему роду 
моему и племяни съ людми своими на его государеву службу 
ходить, и служити ему государю царю и великому князю 
Михаилу бедоровичю всея Росш и сыну его, благоверному 
царевичю князю АлексЬю Михаиловичю, во всемъ правдою п 
ни въ чемъ не изменять, и съ ихъ государскими измЬнники
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№  5 6 . и недруги й непослушники битись, не щадя головъ своихъ, 
и на боехъ ихъ государевыхъ рускихъ и всякихъ людей отъ 
ихъ государевыхъ изм^нникобъ и отъ недруговъ и отъ непо- 
слушниковъ оберегатп, а ихъ государскимъ изм^нникомь и 
недругамъ и ненослушпикомъ ни въ чемъ добра не хотЬти. 
А въ комъ будетъ язъ Алтынъ, или братья мои и дЬти и 
внучата и родъ мой и племя своей орды въ людехъ свЬдаемъ 
къ нему великому государю какую измену, и мий Алтыну 
царю и братьямъ моимъ и дЬтямъ и внучатамъ и роду мо
ему и племяни тЬхъ измЬнниковъ ему государю объявлять и 
о томъ писати въ Томской городъ къ воеводамъ и ко дьякамъ, 
а иныхъ ордъ ни съ какими владЬтелми и съ калмытцкими тай- 
шами, которые ему государю непослушны, безъ его царского 
пОвелЬшя, не ссылатися и дружбы никакой съ ними не дер
жать. Также мнЬ Алтыну царю и моимъ братьямъ и дЬтямъ 
и внучетамъ и роду моему и племяни войны....*) государе
выми людми безъ его государева царева и великого князя 
Михаила ведоровича всея Русш повелЬшя не вчинати, чтобъ 
его государеву имени во всемъ было къ чести и къ повы
шенно.

И та выше писанная запись Табунамъ чтена. И Табуны 
Дуралъ Саяновъ да Б1юнъ Тадындаковъ по записи говорили 
за Алтына царя и за братью его, за Ирки Нояна, за Оданъ 
Нояна, за Илдюнъ Нояна, и за дЬти Алтыновы и за внучета 
и за всю Алтынову орду на всемъ на томъ, какъ въ шерто- 
валной записи написано, чтобъ быть Алтыну царю и брать
ямъ его и дЬтямъ его и внучатамъ и всЬмъ Алтыновой ордЬ 
подъ государевою царевою и великого князя Михаила ведо
ровича всеа Росш высокою рукою въ подданств^ на вЬки не- 
отступнымъ, и золото Табуны на томъ пили.

Да послЬ того спустя 2  годы, по указу великого госу-

*) ЗдЬсь въ рукописи написано „ины хъ11.
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даря царя и великого князя Михаила ведоровича, всеа Ве
ликш и Малыя и БЬлыя Poccin самодержца, посыланы къ 
нему Алтыну царю Стефанъ Греченинъ да подьячей Самсо- 
новъ, чтобъ привесть къ шерти по той вышеписанной записи 
его Алтына царя самого, и посылано къ нему Алтыну царю 
съ нимъ Стефаномъ его государева жалованья. И онъ Алтынъ 
царь его великого государя жалованья и пословъ принелъ съ 
великою честью, и вел^лъ за себя шертовать своею душею 
отцу своему, учителю Лабе Даинъ Мергеню Лабазе, да брату 
своему двоюродному Дуралъ Табуну на томъ, что ему Алтыну 
царю быть подъ государевою царскою высокою рукою на веки 
неотступнымъ, и государю служить и премить, и на его госу
дареву службу, где будетъ его царское поведете, со всею 
своею ордою ходить, и дань ему великому государю давать.

И Лаба Даинъ Мергинъ и Дуралъ Табунъ Алтына царя 
привели къ шерти, что ему Алтыну царю быть въ постоян
стве, и приведчи къ шерти, для самыя лутч1е правды и ут- 
верж етя, велели Алтыну царю къ шертовалной записи руку 

приложитъ.
И после того, Лаба Даинъ Мергень и Дуралъ Табунъ его 

Алтына всю душею при немъ Алтыне царе шертовали, пили 
золото на томъ, что ему Алтыну царю быть подъ государе
вою царскою высокою рукою въ подданныхъ по шертовалной 
записи, и къ той шертовалной записи они Лаба Даинъ Мер
гень и Дуралъ Табунъ руки приложили, и Алтынъ царь къ 
шертовалной записи руку приложилъ же; а прикладыванье 
рукъ позади той записи написано:

Язъ Алтынъ царь, по веленш  великого государя, шерто
вали ему великому государю моему, Алтына царя душею, 
отецъ мой и учитель Бала Даинъ Мергень, да братъ мой 
двоюродной Дуралъ Табунъ, и къ шертовалной записи язъ 
Алтынъ царь руку приложилъ. И я Лаба Даинъ Мергень 
Ланга, по велешю Алтына царя, его Алтыновою царя душею,

\ 5 6 .
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№ 36. великому государю шертовалъ и къ шертовалной записи руку 
приложилъ. И я Дуралъ Табунъ, Алтына царя двоюродной 
братъ, по велЬтю  Алтына царя, его Алтыновою царя душею, 
великому государю шертовалъ и къ шертовалной записи руку 
свою приложилъ.

И послЬ того спустя 29 лЬтъ, во 173 году, Алтына царя 
сынъ его Лозанъ посылалъ къ нашему великому государю царю и 
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Великш и Малыя 
и Б ’Ьлыя Россш самодержцу, пословъ своихъ, Ачику Бакшу 
да Туму съ товарыщи, бить челомъ великому государю, чтобъ 
нашъ великШ государь царь и великШ князь Алексей Ми- 
хаиловичъ, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодер- 
жецъ, его Лазана пожаловалъ, вел^лъ быть у себя въ его 
государя нашего милостивомъ призрЬнш подъ его государя 
нашего царскою высокою рукою въ подданств^ во вЬки не
отступны, и указалъ бы великш государь въ своихъ великого 
государя грамотахъ его Лозана писать своимъ подданнымъ 
царемъ, потому что онъ Лозанъ учинился Мунгалской землй 
на мЬсто отца своего Алтына царя царемъ.

И нашъ великШ государь царь и великШ князь Алексей 
Михаиловичъ, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш само- 
держецъ, по своему царскому милостивому призр^нш  и смо- 
трЬнш, его Лозана пожаловалъ, вел^лъ за службы отца его 
Алтына царя и за его покореше милостиво похвалить и въ 
своихъ великого государя грамотахъ писать его мунгалскимъ 
царемъ, и ему Лозану быть въ его государя нашего царского 
величества въ милостивомъ призрЬнш.

Такожъ Гелей Кутухта, Мергеневъ сынъ, нашему вели
кому государю отдалъ т4хъ иноземцовъ 50 человЬкъ съ женами 
и съ дЬтми и на прежше свои жилища, и билъ челомъ великому 
государю онъ Кутухта, чтобъ ему быть подъ нашею великого 
государя самодержавною высокою рукою.

А нын4 онъ Сунжинъ Б'Ьлей ему Алтыну царю и Лозану
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царю родственникъ, и той ихъ шертовалной записи и шерти №  3 6 . 
родственниковъ своихъ чинитъ противность: которые ясашные 
люди нашего великого государя изъ-подъ Удинского острогу 
бежали, а онъ Сунжинъ БЬлей тЬхъ ясашныхъ людей къ 
себ4  принялъ и на старые урочища ихъ не отпущаетъ, и тЬ 
ясашные люди нашему великому государю ясаку не платятъ 
третей годъ. Да и самъ онъ Сунженъ Б4лей писалъ въ листу, 
чтобъ жить въ миру, а нын4 противъ того листа не учинилъ, 
великого государя нашего ясашныхъ людей къ себЬ забралъ 
и ясакъ съ нихъ онъ Санжинъ емлетъ, а нашему великому 
государю ясаку они не платятъ, и въ томъ ясакЬ нашему 
великому государю чинитца убытокъ.

И чтобъ онъ Сунжинъ Б4лей со всею своею ордою на
шего великого государя съ роийскими людми никакой ссоры 
не похотЬлъ, а жилъ бы, по прежнимъ договоромъ и по 
шерти родственниковъ своихъ, Алтына и Лозана, царей мун- 
галскихъ, и Кутухты Мергеня, и той бы шерти и шерто
валной записи нарушешя и розврату никакова не чинилъ, и 
тЬхъ бы ясашныхъ людей, князца Керсеня и Куадырка, со 
всЬми ихъ улусными людми, также какъ и родственнику его 
Гелей Кутухта, отдалъ на старыя ихъ урочища, чтобъ они 
ясачные люди по прежнему на своихъ урочищахъ жили и 
ясакъ великому государю платили; также и имъ было бы съ 
кого взять что ясакъ. Будутъ на старыхъ своихъ урочищахъ, 
и они учнутъ платить ясакъ великому государю; также и имъ 
прежню дань. А буде отъ нихъ, или отъ рускихъ людей, въ 
тЬхъ спорЬхъ тЬ вышеписанные ясашные люди воеваны бу
дутъ, и нашему великому государю ему Сунжинъ БЬлеЬ съ 
т4хъ ясашныхъ людей взять будетъ нечего; добро жить въ 
миру и всякому дЬлу подтвержешю правда, и по прежнимъ 
договорамъ и записямъ постоятелство, безъ всякого преко- 
слов1я исполнять нашего великого государя повелите.

И буде онъ Сунжинъ БЬлей учинитъ по вышеписанному
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JY 5 7 . великого государя указу, отдастъ беглыхъ людей на старые 
ихъ урочища, и ему отъ нашего великого государя милость 
и призр4ше и отъ калмытцкихъ людей оборонь будетъ.

Къ подлинной наказной памяти великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велик in и Малыя 
и Белыя Росш самодержца, печать царства Сибирского го
рода Красноярска столники и воеводы Петръ Савельевъ сынъ 
да ведоръ Петровъ сынъ Мусины-Пушкины приложили.

Подлинная наказная память за закрепою по ставамъ стол- 
ника и воеводы Петра Савина сына Мусина-Пушкина.

Подлинную наказную память писалъ подьячей Иванъ 
. Чихачевъ.

Еузнегщ., Томск. Красноярске акты (въ одной книт), акта 
М  104.

37.
1701, августа 7 —сентября 20. Посылка казачьяго д е
сятника Романа Торгошина, съ подьячимъ и съ тол- 
мачемъ, къ Калмыкамъ и Киргизамъ для перегово-

ровъ о мир*.
Лета отъ сотворенш Mipa 209, а отъ Рождества Христова

1701, августа въ 7 день, по указу великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великш и Малыя 
и Белыя Россш самодержца, и по наказу столниковъ и вое
водъ Петра Савича, бедора Петровича Мусиныхъ-Пушкиныхъ, 
красноярскимъ конныхъ казаковъ десятнику Роману Торго- 
шину, да съ нимъ подьячему Куземкб Елисееву, толмачу Сам
ку Лапаткину, служилому человеку Тимошке ведорову веле
но ехать изъ Красноярска въ Киргискую землю къ калмыц
кому зайсану Абе и къ киргискимъ владелцомъ, къ Корчю- 
ку съ товарыщи, для того: въ нынепшемъ 1701 году, ш ля 
въ 1 день, писалъ онъ Аба зайсанъ изъ Киргизъ въ Красно- 
ярскъ и прислалъ съ посланцомъ своимъ Юруктою Кашкою 
листъ; а въ томъ листу написано, что край те  Киргиск1е люди



съ нашими великаго государя людми воровство и войны чи- М  3 7 . 
нятъ; и то де слышавъ онъ Аба, послалъ посла, а съ нимъ 
приказалъ договариватца, какъ жили прежъ сего въ миру, и 

нынЬ бы также.
И противъ того вышеписаннаго листа, въ Красноярску 

въ приказной избЬ столникъ и воевода Петръ Савичъ Му- 
синъ-Пушкинъ посланцу ЮруктЬ КашкЬ говорилъ: буде изъ 
Киргизъ пришлютъ аманатовъ и съ киштымовъ ясакъ по преж
нему давать станутъ и отгонныхъ лошадей и грабленые жи
воты отдадутъ, и имъ тЬхъ полОненыхъ киргискихъ людей от- 
дадутъ и въ миру затЬмъ жить ради.

И посланецъ Юрукту Каш ка въ Красноярску въ приказ
ной избЬ столнику и воеводЬ Петру Савичю Мусину-Пушкину 
противъ того сказалъ: приказывалъ де ему контайшинъ по- 
солъ Аба зайсанъ, что у Киргизъ съ Красноярцы стОятъ войны 
и межъ собою людей побиваютъ, и нынЬ де тЬ войны поки- 
немъ, а жить бы смирно и безсорно; а они де Киргизы ама
натовъ въ КраснОярскъ и съ киштымовъ ясакъ давать ста
нутъ по прежнему. А которые отгонные кони красноярсше и 
кузнецше, и тЬхъ коней контайша указалъ отдать.

И противъ его Юрукты Кашки отвЬту, столникъ и воевода 
Петръ Савичъ сказалъ: буде на томъ словЬ устоятъ, будетъ миръ, 
и въ аманаты бы дали Шорлова сына Дету, да Бакова сына.

И объ вышеписанномъ о всемъ изъ Красноярска въ Кир
гизы къ АбЬ зайсану и киргискимъ владЬльцомъ писано съ 
нимъ Юруктою Кашкою. И противъ того вышеписаннаго писма, 
въ Красноярску въ приказной избЬ столникъ и воевода Петръ 
Савичъ Мусинъ-Пушкинъ тЬхъ посланцовъ спрашивалъ, есть 
ли сверхъ того листа, съ ними какой словесной приказъ?

И Эрке Кардачи говорилъ: приказали де съ нимъ и съ то
варыщи его киргисше всЬ князцы, чтобъ донесли ему стол
нику и воеводЬ, чтобъ обоими стороны pyccKie и киргисше 
люди ссоръ и войны не вчинали, для того, что де контайша
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№  5 7 . великому государю служитъ вЬрно, и договоритца бъ, чтобъ у 
нихъ аманатовъ и съ киштымовъ ихъ ясакъ на Красной Яръ 
взять; и они де присланы для того, чтобъ утвердитца совер
шенно и договоръ бы учинить межъ Рускими людми и Кир
гизы постоянно.

Да посланецъ Юрукту говорилъ, чтобъ то писмо, которое 
изъ Красноярска столникъ и воевода Петръ Савичъ далъ до кир
гискихъ князцовъ и до Абы зайсана доведено и князцомъ и 
АбЬ объявлено и чтено; и они де для того съ нимъ прислали 
того Эрке Кардачи и велЬли объявить листъ, который посланъ 
съ нимъ и велЬли говорить, кого надобно въ Красноярскъ въ 
аманаты. Да онъ же Юрукту говорилъ, что послали де его 
Юрукту съ товарыщи въ Красноярскъ для того, что онъ Юрукту 
въ Красноярскъ былъ присланъ и чрезъ него договоры были.

Да онъ же Юрукту говорилъ: приказывали де ему говорить, 
чтобъ взять аманатовъ въ Красноярскъ съ Тубинцовъ да съ 
Езерцовъ да съ киштымовъ ихъ ясакъ; а съ Алтыровъ дой- 
дутъ Киргизы въ Томской. А для того де переговору послать 
бы къ нимъ Романа да съ нимъ лучшего человЬка, и въ ихъ 
бы землЬ, по ихъ вЬрЬ, князцовъ и иныхъ лутчихъ- людей въ 
томъ привести къ шерти и въ Киргизахъ бы взялъ аманатовъ.

Да Ерке Кардачи столнику и воеводЬ Петру Савичю по- 
далъ листъ, а говорилъ: тотъ де листъ прислалъ съ нимъ кня
зецъ Корчюкъ къ нему столнику и воеводЬ Петру Савичю.

И въ томъ листу написано, у ЗендЬ тайши для ясачныхъ 
людей съ томскими ссора живетъ; а въ правду де сказать Езер- 
цы съ Красноярцы ссорно живутъ и воровство есть. А нынЬ 
де, по указу великаго государя, и контайши приказалъ жить 
бы смирно и дружно межъ собою, и нынЬшними бы послами 
выпустить мать его и сестру, а сверхъ де того на словахъ 
сказано послу.

И въ то жъ время Юрукту Кашка говорилъ: которой де 
ясырь и лошади подъ Томскимъ, подъ Красноярскимъ, подъ
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Кузнецкимъ взято, и то де князцы киргискш хотятъ отдать. №  5 7 . 
А контайша приказалъ: которые заворовали, и подъ Том
ской и подъ Красноярской и подъ Кузнецкой войною прихо
дили, и носланцовъ томскихъ обругали, и людей побивали, и 
скотъ отгоняли, и тЬхъ де въ Томской ли головою послать, 
или имъ тамъ указъ учинить,— о томъ изъ тЬхъ городовъ ве
лели ведомость взять.

И противъ вышеписанныхъ словъ, стольникъ и воевода 
Петръ Савичъ сказалъ великого государя указъ, что онъ 
ГОрукту Кашки напередъ сего пргёзжалъ въ Красноярскъ 
посломъ отъ контайши и отъ Абы зайсана объ мирномъ по
ставлены, и что послать въ Киргизы къ АбЬ зайсану госу- 
даревыхъ пословъ лучшихъ людей; и въ то время не послано 
и иннЬ послать нелзя, для того, что въ прошлыхъ годЬхъ, 
при воеводЬ ДанилЬ Загрязскомъ, для такова жъ мирнаго по- 
ставленш выпрошали пословъ изъ Красноярска къ Езерцомъ 
и къ Тубинцомъ, лутчихъ людей красноярцевъ 18 челов'Ькъ, 
и тЬхъ пословъ голодомъ морили и всячески ругали и дер
жали болше полугода. Такожъ при АлексЬЬ Башковскомъ вы
просили пословъ изъ Красноярска, Ивана Сиротинина, Романа 
съ товарыщи, для такова жъ мирнаго поставлены, и на той 
правдЬ не устояли, миръ не учинили, и тЬхъ пословъ обру
гали и обесчестили, и голодомъ морили, и держали болши 
полугода и ограбили. Также буде по прежнему учините, и для 
того пословъ послать къ нимь нелзя. А они де Юрукту съ 
товарыщи великому государю били челомъ, а столнику и вое- 
водЬ Петру Савичю говорили, чтобъ ихъ великШ государь по- 
жаловалъ, указалъ послать къ нимъ АбЬ зайеану и къ кир- 
гискимъ князцамъ пословъ, для подлинного договору и утвер- 
женш миру и приведены къ шертЬ ихъ киргискихъ князцовъ,
Корчуна и Шорла съ товарыщи.

И стольникъ и воевода Петръ Савичъ Мусинъ Пушкинъ
съ товарыщи имъ посланцомъ сказалъ: буде они посланцы
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№  5 7 .  хотятъ учинить прямую правду, и они бъ Эрве Кардачи и 
Бирюсланко Ичаевъ и тотъ Торко, вместо красноярскихъ 
пословъ, остались въ Красноярску, а изъ Красноярска къ нимъ 
пошлютъ пословъ четырехъ человЬкъ, для подлинного договору 
и для свидЬтелства шерти, и по ихъ слову для взятья амана- 
товъ и съ киштымовъ ясаку. А Юрукта бъ Кашка посланымъ 
къ нимъ и съ красноярскими послами поЬхалъ въ Киргизы 
къ себЬ зайсану съ товарыщи, о чемъ въ ихъ писмахъ писано, 
такожъ и противъ ихъ писемъ изъ Красноярска писмо посла
но, и то бъ по тгЬмъ писмамъ и по своему договору учинилъ. 
А сдЬлавъ то вышеписанное дЬло, и аманатовъ взять и объ 
ясакЬ договорясь и ихъ Киргизъ привести къ шертб на томъ, 
что имъ киргискимъ князцамъ Шорлу и Корчюну, такожъ и 
Даинъ Эрке служилымъ людемъ и улуснымъ и всему роду ихъ 
великого государя нашего подъ городы и уЬзды войною и во
ровски тайно татбою не приходить, и его великого государя 
нашего всякого чина людемъ никакова раззорешя и ноб1е т я  
не чинить, и что изъ-подъ Красноярска и изъ-подъ уЬзду вся
кого скота взято, отдать, и съ киштымовъ ясакъ давать не 
запрещать, и подъ его государевыхъ посланныхъ къ нимъ лю
демъ вожа и подводы къ тЬмъ киштымомъ давать, и пословъ 
государевыхъ не ругать и не бесчестить, и поить и кормить, и 
съ тЬми вышеписанными государевыми послами и съ аманаты 
и съ тою отповедью про утверждеше правды быть въ Красно
ярску  а въ Красноярску ему ЮруктЬ съ товарыщи великого 
государя милость и призрЬше будетъ; а полонениковъ Кор- 
чюкову мать и иныхъ отдадутъ. А нынЬ, для подлинного увЬ- 
ренш, съ нимъ Юруктою Кашкою отпустить изъ Красноярска 
прежняго полоненика Когочи для того, что въ Красноярску, 
по указу великого государя, Красноярске всякихъ чиновъ слу
жилые люди хотятъ и напредки стоять во всякой своей правдЬ, 
по христ!янскому обЬщанда. Такожде и они бъ Киргизы и 
присланные изъ Киргизъ посланцы, по своему вышеписанному
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договору. учинили самую совершенную правду, безъ всяйе М 57. 
премЬны; а знамя и ружье, что взяли на бою, отдали.

И по вышеписанному великого государя указу и по пис- 
мамъ контайши и по договру посландовъ Юрукты Кашки, о 
чемъ они въ Красноярску договорились, буде на томъ въ Кир
гизахъ киргисые князцы и лучнйе люди положатъ и премЬны 
въ томъ не будетъ, и Роману бъ съ товарыщи взять у нихъ 
Киргизъ съ Езерцовъ и съ Тубинцовъ аманатовъ лутчихъ лю
дей и съ киштымовъ ихъ ясакъ по прежнему, и отгонной скотъ 
и что на бою взято, знамя и збрую и ружье, и по ихъ обык- 
лости привести ихъ къ вЬрЬ, чтобъ они у шерти, обЬщався 
по своей вЬрЬ, пили золото.

А у шерти были, обещались на томъ, что служить имъ 
великому государю и прямить во всемъ въ правду, по своей 
вЬрЬ, до своего живота, со всЬмъ своимъ родомъ. Да они жъ 
бы дали шерть свою на дЬтей своихъ, на внучатъ и на пра- 
внучатъ своихъ, на всЬхъ родственниковъ; а самимъ имъ кир- 
гискимъ князцамъ, Шорлу и Корчюну съ товарыщи, къ измЬ- 
нЬ и къ воровству и ни къ какой шатости не приставать, и 
подъ городы и подъ остроги и ясачные волости войною не 
нриходить, и государевыхъ служилыхъ и ясачныхъ людей не 
побивать, и для воровства въ ясашные волости не Ьздить, и 
ясачныхъ людей не грабить.

А буде они киргизсме князцы Корчюнъ и Шорло съ то
варыщи, противъ своей шерти, великому государю въ правда 
стоять не учнутъ, или свЬдаютъ въ какихъ тайшахъ и зем- 
лицахъ и всякихъ людей скопъ, или заговоръ и измену, и 
приходъ воинскихъ людей подъ государевы городы и подъ ос
троги, и на ясачные волости, а в4сно въ горедЬхъ и въ 
острогахъ воеводамъ и приказнымъ людемъ не учинятъ, или 
сами войною, или для воровства, учнутъ въ государевы ясач
ные волости въезжать: и по тому вышеписанному великого 
государя указу и по наказу столниковъ и воеводъ Петра Са-
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№  5 7 .  вича, 0едора Петровича Мусиныхъ-Пушкиныхъ, пргЬхали мы 
Ромаиъ и Куземко съ товарыщи въ Киргискую землю къ кал
мыцкому АбЬ зайсану августа въ 14 день, и стали за рЬкою 
Убатомъ; а къ нему АбЬ послали посланца его Абина Юрукту 
Кашку, и велЬли ему говорить, что де по указу великого го
сударя и по договору его Юрукту Кашки, изъ Красноярска 
посланные служилые люди для договоровъ о всякихъ великого 
государя дЬлахъ съ нимъ Абою зайсаномъ и съ киргискими 
кназцами пргёхали и нынЬ стоятъ на рЬчкЬ УбатЬ.

И августа де въ 15 день нынЬшнего 1701 году, Аба зай- 
санъ прислалъ къ нимъ Роману и КуземкЬ съ товарыщи кир- 
гизетина Дербижанка; и онъ Дербижанка, прйхавъ  на рЬку 
Убатъ, намъ сказалъ, что де калмыцкой Аба зайсанъ велЬлъ 
намъ Ьхать къ себЬ въ ургу къ рЬчкЬ Мени.

И мы Романъ и Куземко на рЬчку Мени прйхали , и по
ставили насъ отъ урги его Абы зайсана сажень со сто.

И августа въ 16 день, калмыцкой Аба зайсанъ велЬлъ 
намъ быть къ себЬ въ посолскую юрту, для посолского дого
вору. И мы Романъ и Куземко въ посолскую юрту пришли. 
И Аба зайсанъ говорилъ, чтобъ ему отъ присланныхъ сво- 
ихъ столниковъ и воеводъ Петра Савича, бедора Петровича 
Мусиныхъ-Пушкиныхъ, каковъ намъ великого государя указъ 
данъ, ему АбЬ говорили противъ того подлинно.

И мы Романъ и Куземко съ товарыщи вышепомянутой 
великого государя указъ ему АбЬ зайсану всЬ статьи порознь, 
подробно, чрезъ толмача, читали дважды. И онъ Аба зайсанъ, 
выслушавъ тотъ великого государя вышеписанной указъ, ска
залъ, что де то дЬло онъ сдЬлаетъ. И стояли мы на той рЬчкЬ 
Мени августа по 19 число,

И августа въ 19 день, калмыцкой Аба зайсанъ велЬлъ 
намъ Ьхать на рЬку Абаканъ въ улусъ князца Шорла Мер- 
геня. И мы Романъ съ товарыщи въ Езерской улус$ къ князцу 
Шорлу на рЬку Абаканъ пргЬхали. И князецъ Шорло велЬлъ
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намъ стать близь своей юрты, и кормъ давать велЬдъ ясау- №  5 7 . 
ломъ по указу калмыцкого владЬлца контайши. И стояли мы 
въ Езерскомъ улусЬ сентября 1 числа.

Сентября въ 1 день, Аба зайсанъ послалъ Езерцовъ Кир
гизъ, дву человЬкъ, посланцами въ Томской. И они Киргизы 
стрЬтили томскихъ посланцовъ, сына боярского Павла Петро
вича съ товарыщи, и въ улусъ прибежали и сказали.

И сентября въ 16 день, калмыцкой Аба зайсанъ вел'Ьлъ 
намъ Роману съ товарыщи, для посолского договору, Ьхать 
въ Алтырскую землю къ алтырскому князцу Тангуту Батуръ 
тайши. И мы Романъ и Куземко съ товарыщи пргёхали въ 
Алтырскую землю септября въ 18 день; а въ то время npi- 
Ьхали томск1е и кузнецше посланцы.

И сентября въ 19 числЬ, онъ Аба зайсанъ прислалъ къ 
памъ Роману съ товарыщи езерского судью Ожо, чтобъ быть 
къ нему А64 зайсану въ посолскую юрту всЬхъ трехъ горо
довъ посланцовъ всЬмъ внЬстЬ, для того, что де люди pycKie 
одного великого государя и посолство чинить бы въ отвЬтЬхъ 
вс'Ьмъ заодно. .

И мы Романъ и Куземко съ товарыщи пришли къ нему 
АбЬ въ посолскую юрту сентября въ 20 день всЬ вм^стЬ,
TOMCKie и кузнецк!е, и по наказомъ ему великого государя указъ 
чрезъ толмача члст. И онъ Аба зайсанъ, выслушавъ, сказалъ, 
что де то дЗбло обще всЬмъ и миритца заодно. И то д4ло по 
посолскому договору вобще не состоялось.

И сентября въ 20 день, калмыцкой Аба зайсанъ прислалъ 
къ намъ Роману съ товарыщи вышеписанного судью Ожа и 
велЬлъ быть для договору въ посолскую юрту. И мы Романъ 
съ товарыщи въ посолскую юрту къ нему А 64 зайсану при
шли; а въ то время у него Абы въ юртЬ были всЬ киргисше 
князцы, кромЬ Корчюна; а Корчюнъ не былъ за болезнью; а 
имяаами были порознь: алтырской тайша Батуръ, езерской 
Мергень ШорлО, тайши, алтызарсше Агалакъ Кашка, Голега,
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№  5 7 . Кубащи, со многими своими улусными знатными людми; да 
съ Корчюнова улусу мнопе знатные улусные люди.

И онъ Аба зайсанъ велЬлъ намъ Роману съ товарыщи 
говорить противъ указу великого государя и по наказу, что 
порознь статьями написано.

И мы Романъ и Куземко съ товарыщи АбЬ зайсану и 
киргискимъ князцамъ по наказу говорили, чтобъ онъ Аба 
зайсанъ Киргизъ отъ воровства унялъ, и отгонные лошади, 
которыхъ они въ разныхъ мЬсяцахъ и числЬхъ изъ-подъ Кра
сноярска и изъ уЬзду отогнали, 700, и панцыри и куяки и 
ружье побитыхъ служилыхъ людей, и знамя, что взято на 
бою, отдали, и въ аманаты бы дали Шорлова сына Дету, да 
Бакова сына, и о всемъ бы учинили по договору Юрукту 
Кашки, и на томъ йиръ будетъ.

И вмЬсто всЬхъ Киргизъ, въ отвЬтЬ былъ князецъ Шорло 
Мергень тайша. А въ отвЬтЬ онъ Шорло говорилъ: въ про
шломъ де 1700 году, красноярсше служилые всякихъ чиновъ 
люди приходили войною въ Киргискую землю и повоевали 
Алтызарской улусъ, 50 юртъ, мужескъ полъ побили, а женъ 
и дЬтей въ полонъ побрали многое число, и скотъ и всякш 
пожитки взяли; и тЬхъ бы, полоненой ясырь, и кони и ро
гатой и всякой мелкой скотъ, и соболи, и всякш иноземсюе 
пожитки отдали; а они де Киргизы 700 лошадей и побитыхъ 
ружье и знамя, и куяки, и панцыри сыскавъ, отдадутъ. И 
того числа то посолское дЬло не состоялось.

И того жъ сентября въ 2 1  день, онъ же Аба зайсанъ 
прислалъ къ намъ Роману и КуземкЬ вышеписанного жъ 
судью Оджа, и велЬлъ для договору итить въ посолскую юрту, 
для посолского договору. И мы Романъ и Куземка съ това
рыщи въ посолскую юрту пришли. И езерской князецъ Шорло 
Мергень тайши учалъ говорить: по указу де контайши и по 
приказу Абы зайсана, велЬно ему за всЬхъ Киргизъ быть въ 
посолскомъ отвЬтЬ; и онъ де Шорло съ киргискими князцами
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о посолскомъ договор^ совЬтывалъ: буде Красноярцы хотятъ JY? 56. 
во вЬки миритца, и чтобъ де старые ссоры всЬ покинуть, а 
договоритца бы в'Ьчнымъ миромъ постоянно, и чтобъ де Кра
сноярцы отдали безъ выкупу Корчюнову мать и сестру. А 
они Киргизы въ аманаты съ Езерцовъ да съ Тубинцовъ да- 
дутъ добрыхъ людей. А сына де своего онъ Шорло не дастъ, 
для того, что въ прошлыхъ годЬхъ братъ его Шорловъ въ 
аманатахъ въ Томску умре, а сынъ его и нынЬ въ Калма- 
кахъ, и нынЬ де дастъ племянника своего Зансая, да съ Ту
бинцовъ доброго человека, да съ езерскихъ и съ тубинскихъ 
киштымовъ со всЬхъ улусовъ, съ трехъ сотъ луковъ, въ казну 
великого государя ясакъ напередъ по соболю съ человека, 
а впредь противъ прежняго; и по тотъ бы ясакъ указалъ ве- 
ликШ государь изъ Красноярска къ нимъ въ Киргизы при
слать добрыхъ людей, а имъ бы съ Канскихъ кыштымовъ 
имать послЬ государева ясаку лЬтомъ дань свою желЬзомъ, и 
топорами, и Осипами, и орловымъ перьемъ, крОмЬ соболей, 
доброволно, а не силно и не грабежемъ; а  знамя отдадутъ 
знакъ, для того, что изодрано.

И мы Романъ съ товарыщи про тое вышеписанную дань 
имъ Шорлу Мергеню и тубинскому князцу КурачЬ говорили, 
чтобъ они Шорло и Курача о той дани изъ Киргизъ послали 
своего посланца въ Красноярской и договаривались въ К ра
сноярску; и на томъ съ нимъ Абою зайсаномъ и съ кирги - 
скими князцы договорились. И они киргискш князцы всЬ шер- 
товали со всЬми своими улусными людми, кромЬ Корчюна; а 
Корчюнъ не былъ за болЬзнею; а Корчюновы улусные люди 
шертовали веб. А калмыцкой Аба зайсанъ вместо Корчюна 
шергь пилъ самъ. А въ Кузнецко посыланы были отъ Абы 
зайсана его калмыцкой посланецъ Алдаръ Анбода, алтыр- 
ской Кызыръ Яргучи. Идучи, въ Кузнецкомъ они договорились, 
что кузнецкой полоненой ясырь и отгонной всякой скотъ изъ 
Киргизъ въ Кузнецы отдать безъ остатку; и на томъ они въ
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J\ft 5 7 . Кузнецку шертовали, и то дЬло въ Киргизахъ передъ Абою 
зайсаномъ не состоялось, а отдали изъ Киргизъ изъ Алтыр- 
ской земли только 40 человЬкъ. А которой ясырь въ Алты- 
зарскихъ улусЬхъ, и тЬхъ не отдали и скота ничего не от
дали жъ. А нынЬ посланные Кузнецке служилые люди, бу
дучи въ Киргизахъ, договорились, что досталной полоненой 
ясырь изъ Алтырскихъ улусовъ выкупать выкупомъ, и на 
томъ въ Киргизахъ киргискш князцы шертовали.

Да езерсЕОй же князецъ Шорло Мергень тайша намъ Ро
ману съ товарыщи говорилъ: по приказу де контайши, ве
лЬно ему съ Езерцовъ дать въ Красноярской аманатовъ, для 
того, что де Киргиская земля отъ Красноярска въ близости; 
да и для того, что де съ киштымовъ его контайши нынЬ съ 
трехъ сотъ луковъ ясакъ въ казну великого государя давать 
станутъ по прежнему; а прежняго аманата, что сидитъ въ 
Томску, езерской, и объ отпускЬ его изъ Томска въ Кирги
захъ воленъ велигай государь. Въ томъ мы и доЬздъ подали. 
А доЬздъ писалъ Куземко Елисеевъ.

Да Шорло Мергень тайша говорилъ: какъ де они Шорло 
съ своихъ езерскихъ и съ тубинскихъ киштымовъ, съ трехъ 
сотъ луковъ, въ казну великого государя ясакъ дадутъ, и 
чтобъ де послЬ того ясаку его Шорловыхъ посланцовъ отпу
стить къ великому государю къ МосквЬ; а езерской аманатъ 
Занса, что нынЬ въ Красноярску, Ишею Мергеню внукъ. 
Къ подлинному доЬзду, вмЬсто Романа Торгошина, Игнашка 
Шошинъ руку приложилъ.

Къ подлинному доЬзду, вмЬсто Самка Лапаткина, Ма- 
тюшка Любавской руку приложилъ.

И противъ вышеписанного доЬзду, столники и воеводы 
Петръ Савичъ да 0едоръ Петровичъ Мусины Пушкины ве
лЬли взять въ приказную избу присланного изъ Киргизъ по
сланца Тумачака и Эрке Кардачи съ товарыщи. И онъ Ту-
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мачакъ и Эрке Кардачи съ товарищи въ приказную избу №  3 7 . 

взятъ.
И столникъ и воевода Петръ Савичъ Мусинъ-Пушкинъ съ 

товарыщемъ имъ Тумачаку и ЭркЬ Кардачи съ товарыщи го
ворилъ: будучи де въ Киргиской землЬ езерской князецъ 
Шорло Мергень тайша говорилъ красноярскимъ посланцамъ 
Роману Торгошину съ товарыщи, что дастъ онъ съ езерскихъ 
и съ тубинскихъ киштымовъ со всЬхъ улусовъ, съ трехъ 
сотъ луковъ, въ казну великого государя ясакъ напередъ 
по соболю съ человека, а впредь противъ прежняго; и по 
тотъ бы ясакъ указалъ великШ государь изъ Красноярска къ 
нимъ въ Киргизы прислать добрыхъ людей.

И красноярской посланникъ Романъ Торгошинъ имъ Шорлу 
съ.товарыщи говорилъ, чтобъ о томъ въ Красноярскъ послать 
посланника и договоритца въ Красноярску; а онъ де Романъ 
учинить того не смЬетъ, и по тЬмъ словамъ ты Тумачакъ 
присланъ, чтобъ вамъ имать съ Канскихъ ясачныхъ людей 
вышеписанную дань: и того, что вамъ Киргизамъ имать съ 
Канскихъ ясачныхъ людей дань, николи не будетъ, для того, 
что они Канск1е и ясачные люди изстари нашихъ великихъ 
государей, и и томъ мнопе войны были и завоеваны государ- 
скимъ мечемъ; а и прежъ сего они Кансше и ясачные люди 
за Езерскими князцы николи не бывали, а бывали они Тубин- 
CKie, а не Езерсше, и нынЬ Езерцамъ до тЬхъ Канскихъ ки
штымовъ и дЬла нЬтъ; а отъ Тубинцовъ завоеваны они Кан- 
CKie великого государя ратными людми, потому до тЬхъ киш
тымовъ дЬла нЬтъ.

И киргисше посланцы Тумачакъ съ товарыщи противъ 
того имъ столникомъ и воеводамъ говорили: езерской де кня
зецъ тайша Шорло Мергень про Канскихъ ясачныхъ людей 
отставилъ и говорить ему посланцу не приказалъ; и нынЬ де 
и впредь имъ до Канскихъ ясашныхъ людей дЬла нЬтъ и не 
вступатца; а его де Тумачака прислалъ Шорло Мергень и
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№  58 . велЬлъ великому государю бить челомъ, а столникомъ и вое
водамъ Петру Савичю да ведору Петровичю Мусинымъ-Пуш- 
кииымъ говорить о томъ, чтобъ изъ Красноярска прислать 
по договору своихъ киштымовъ ясакъ сбирать пословъ, а 
аманатовъ ихъ киргискихъ и тубинскихъ принять, и княгинь 
ихъ, Чошку и съ дочерью отдать, и впредь бы жить мирно. А 
киргискихъ полонениковъ, которыхъ завоевали Красноярцы, и 
тЬхъ Киргизы, буде кто нргЬдетъ выкупать, чтобъ великШ го
сударь ихъ Киргизъ пожаловалъ, велЬлъ тЬхъ полонениковъ 
отдавать на выкупъ.

У подлинного договору написано въ концЬ татарскимъ 
писмомъ; а что написано, того перевесть въ Красноярску 
нЬкому.

Изъ рукописи, содержащей списки актовъ Кузнецкаю, Том
скою и Красноярскою архивовъ, актъ №  106.

88.
1701, августа 29. Грамота туринскому воевод* о клей-

М6НШ руж ей.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Туринескъ, воеводЬ нашему Филимону Яков
левичю Чернышеву. Въ нынЬшнемъ 1701 году, указали мы 
великШ государь въ Туринску и во всЬхъ сибирскихъ горо- 
дЬхъ у служивыхъ людей ружье, осмотря, запятнать малымъ 
клеймомъ, безденежно и безъ всякого задержашя; и у кого 
какое ружье будетъ запятнано и коего числа, о томъ въ те
трати особые записать, и тЬ тетрати прислать въ сибирской 
приказъ, за руками воеводъ и приписми подьячихъ, а изъ 
Тоболска за дьячьими приписми. Также и по слободамъ и 
деревнямъ и всякимъ заимкамъ руского и иноземскихъ наро- 
довъ людямъ свое огненное ружье велЬть записывать и за
пятнать имянно, и сказать, чтобъ никто непятноного ружья 
у себя не держалъ и то ружье ни у кого задержано но-ip



детъ. А то учинено для того, что MHorie торговые, также и №  3 9 . 
служилые люди мнойе, ружье утайкою заповедными дорогами 
въ Сибирь вОзятъ безпошлинно, а иные провозятъ въ степи 
и продаютъ такимъ людемъ, которымъ продавать не велЬно.—
И какъ къ тебЬ ся наша великого государя грамота придетъ, 
и ты бъ чинилъ о томъ по вышеписанному нашему великого 
государя указу; а что учинено будетъ, о томъ къ намъ вели
кому государю писалъ и тетрати прислалъ въ сибирской при- 
казъ и велЬлъ подать думному нашему дьяку Андрею Андрее
вичи) Виншсу съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, 1701, авгу
ста 29 день.

На подлинной пишетъ тако: д1акъ Аоонасей Гарасимовъ. 
Справилъ Ивашко Петелинъ. А для пятнанш старого ружья, 
сдЬлать въ Туринску желЬзное малое клеймо, какое прилич
но, и клеймить то ружье на стволахъ, гдЬ пристойно.

Туринск. кн. актъ №  599.

39.
1701, сентября 6. Грамота красноярскимъ воеводамъ о 
предосторож ностяхъ отъ наб$говъ Киргизъ и  о п о

ста в л ен ^  новаго острога.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всея Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Красноярской, столникамъ нашимъ и воево
дамъ, Петру Савичю, бедору Петровичю Мусинымъ-Пушки- 
нымъ. Въ прошломъ 1700 году, по нашему великого государя 
указу, послана къ вамъ наша великого государя грамота, ве
лЬно киргискихъ людей, за ихъ воровсше приходы и всяше 
наши великого государя рускимъ и ясачнымъ людемъ учинен
ное- разореше, и за отгони консше и всякого скота, а наи
паче за no6 ieme посланцовъ, которые для уговору къ нимъ 
посланы, и за то смирять ихъ войною тремя городами, Том- 
скимъ, Красноярскимъ, Кузнецкимъ, служилымъ всякого чина 
людемъ. Да въ нынЬшнемъ же 1701 году, генваря въ 15 день,
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№  3 9 . по нашему жъ великого государя указу, послана къ вамъ 
наша великого государя грамота, велЬно въ Красноярску и въ 
уЬздахъ отъ воровскихъ киргискихъ воинскихъ людей кра- 
сноярскимъ всякихъ чиновъ служилымъ и уЬзднымъ и ясаш- 
нымъ людемъ впредь жить съ великимъ бережешёмъ и осто- 
рожностш, также и ясашныхъ людей отъ нихъ остерегать, и 
беречь накрепко, чтобъ тЬ киргисше люди, мстя свои убытки, 
безвестно нынЬ пришедъ въ Красноярской, городу и уЬздамъ 
нашимъ великого государя служилымъ и ясашнымъ людемъ и 
пашеннымъ крестьянамъ и ясачнымъ иноземцамъ какова вне- 
запу разоренш и убивства и скотинной отгони не учинили; и 
около которыхъ столбовъ, надолобъ и рвовъ и иныхъ крепо
стей отъ приходу воинскихъ людей нбтъ, построить надолобы, 
покопать рвы и укрепить накрепко всякими крЬпостьми, и 
гд£ въ крЬпостяхъ прилично и пушки ставить; а буде пушекъ 
и ядеръ мало, о томъ писать. А гдЬ имъ непр!ятелскимъ во- 
ровскимъ людемъ чаять лЬсными мЬсты приходу, и въ тЬхъ 
мЬстахъ учинить бы засеки, чтобъ тЬмъ и всякимъ HenpiflTe- 

лемъ подъ Красноярской и уЬзды подбегать и красноярскимъ 
всякихъ чииовъ служилымъ и ясачнымъ людемъ и пашеннымъ 
крестьяномъ незапного убивства и никакого разоренш учинить 
было невозможно; и во время ихъ приходу, когда на ноляхъ 
хлЫъ  жнутъ и с4но косятъ, велЬно подЬлать подъ оборонью 
служилыхъ людей, чтобъ тогда въ готовности по переправамъ 
и тЬснымъ мЬстамъ, гд£ имъ бываетъ переходъ, и которые 
мЬста миновать имъ не можно, стоять съ ружьемъ и съ пуш
ками въ готовности, чтобъ въ приходъ тЬхъ непрштелей моч- 
но имъ отпоръ учинить, и о томъ о всемъ къ намъ великому 
государю писать чрезъ почту, не замотчавъ. И августа въ 10 
день нынЬшняго 1701 году, писали къ намъ великому госу
дарю изъ Томского столники наши и воеводы, Григорей Пе- 
тровъ Солового съ товарыщи, что по нашему великого госу
даря указу и по заручному челобитью томскихъ служилыхъ
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людей, посылали они въ Киргискую землю томскихъ дЬтей №  5 9 . 
боярскихъ, Семена Лаврова, Алексея Круглика съ товарыщи,
515 челов’Ькъ, чрезъ Яю и Шю р4ки на Б^лое озеро, да вверхъ 
по ТомЬ р^кЬ, выше Верхотомскаго острогу, черными лесами, 
на рЬчку Кожухъ и на р4чку Шю, д^тей же боярскихъ, Ми- 
хайла Лаврова, Андрея Степанова съ товарыщи, 104 челове
ка, nfcinnxb, на лыжахъ съ нарты. И будучи де на той нашей 
великого государя служба въ г^хъ вышеписанныхъ поход^хъ, 
они, Семенъ и Михайло съ товарыщи, надъ киргискими люд
ми учинили воинской поискъ; и Божаею милостш и нашимъ 
великого государя счасиемъ, киргискихъ людей побили чело
в'Ькъ съ пятдесять и болши, да въ полонъ взяли мужеска и 
женска полу, болшихъ и малыхъ, 72 человека. Да гЬ жъ де 
служилые люди на томъ бою взяли киргиского языка Ятанка.
И тотъ Ятанка съ пытки въ роспросЬ сказалъ: контайшинъ де 
посланецъ, которой живетъ въ Киргиской землиц'Ь, Бичикъ, 
киргискимъ князцомъ и улуснымъ людемъ сказалъ, чтобъ они 
киргискш люди лошадей своихъ берегли, и выше четырехъ 
лйтъ лошадей приказалъ пятнать жел'Ьзомъ, чтобъ веЬмъ кир
гискимъ людамъ иттить подъ Томской войною въ нын’Ьшнемъ
1701 году, весною, на Яю рЬку съ двухъ сторонъ; а запасъ 
хотятъ везти на верблюдахъ и на лошадяхъ въ мартЪ м'Ьсяц'Ь 
нынЬшняго 1701 году. А Корчинковъ де и Даинъ кошъ Иркинъ 
и иныхъ князцовъ стоятъ всЬ въ собранш въ одномъ м'Ьст'Ь, за 
Умбатомъ pfocoio, на рЬчкЬ Сеол'Ь, и съ своихъ урочищъ со
шли, для того, что де ждутъ изъ городовъ на себя войны.
И нынЬ мы велшйй государь указали, по прежнимъ нашимъ 
великого государя грамотамъ, жить въ Красноярску отъ воин
скихъ киргискихъ людей съ великимъ бережетемъ, и по до- 
рогамъ въ л'Ьсахъ около Красноярского учинить засеки крип
т е ,  чтобъ имъ киргискимъ воинскимъ людемъ подъ Краснояр
ской и уЬзды подбЬгать и нашихъ великого государя служи
лыхъ и ясашныхъ людей и пашенныхъ крестьянъ разорять и



№  5 9 . побивать было невозможно, и чтобъ они Киргизы, послЬ по- 
сылокъ изъ Томского и изъ Красноярска на нихъ войною, по 
вышеписанной сказкЬ киргизинина Ятанка, тайнымъ прихо- 
домъ подъ Красноярскимъ и досталь нашимъ великого госу
даря людемъ разорены какова и убивства не учинили; и ру
скимъ людемъ и иноземцамъ сказать, чтобъ были въ пристой
ное время, когда на себя приходъ пепрштелской почаютъ, 
веб вооруженны, съ луками и копьи, въ готовности; а у ко- 
торыхъ рускихъ людей есть огненное ружье, тЬ бъ были съ 
пищали, и всякой пашенной и всякого чина руской челов'Ькъ, 
продавъ хлЬба или скотины, держалъ про себя, для такова 
случая, пищаль добрую и порохъ и пулки неотложно; а буде 
достать негдЬ, и вамъ бы переписать, у сколкихъ человЬкъ 
рускихъ ружья нЬтъ, и о томъ къ намъ великому государю 
наскоро писать. И буде чаять отъ нихъ Киргизъ подъ К рас
ноярской и подъ иные городы великого приходу, велеть въ 
Красноярску красноярскихъ служилыхъ добрыхъ и знатныхъ 
и къ службамъ заобычныхъ людей призвать въ приказную избу, 
и съ ними посовЬтовавъ, въ пристойныхъ и крЬпкихъ мЬстЬхъ, 
гдЬ отъ незапного непр{ятелского приходу было безопасно, и 
къ селешю крестьянъ осмотря приходные и хлЬбородные мЬста, 
въ близости къ селамъ и ко всякимъ селидебнымъ угодьямъ, 
построить вновь острогъ со всякими оборонными крЬпостьми, 
смотря по тамошнему дЬлу, по разеужденно служилыхъ лю
дей, какъ будетъ пристойнЬе, и около того острогу учинить 
валъ и ровъ, чтобъ во время непрктелского воинского много
людного наступлешя, огнемъ, или иными хитростьми тому 
острогу и ратнымъ людемъ какова поврежденш учинить не 
могли. Да вЬдомо намъ великому государю учинилось, что 
Красноярске служилые люди ходили на Киргизъ войною, и 
внизъ рЬки Абакана розбили князца Корчинку Еренякова и 
убили до смерти брата его и иныхъ многихъ кирги
скихъ людей, а мать его Корчинкову Чошку и сестру род-
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ную и иныхъ многихъ, человекъ съ восемдесять и болши, №  4 0 .  
взяли въ полонъ.— И какъ къ вамъ ся наша великого госу
даря грамота придетъ, и вы бъ о бережеши отъ воинскихъ 
людей и о строеши острогу и о засЬкЬ лЬсныхъ дорогъ и о 
всемъ вышеписанномъ учинили по прежнему и по сему на
шему великого государя указу, со всякимъ радЬшемъ, неот
ложно, чтобъ нашихъ великого государя людей впредь отъ 
разорительныхъ случай всякими способы уберечь. А Корчин- 
кову мать и сестру и иныхъ велЬли въ Красноярску держать 
за крЬпкимъ карауломъ и беречь, чтобъ они не ушли, и чЬмъ 
мочно быть сытымъ давали имъ кормедъ. А что учинено бу
детъ, о томъ къ намъ великому государю писали, а отписку 
велЬли подать въ сибирскомъ приказЬ думному нашему дьяку 
Андрею Андреевичю Винносу съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, 
лЬта 1701, сентября въ 6  день.

Подлинная грамота за приписью дьяка Ивана Чепелева.
За справою подьячего Ивашка Петелина.

Красноярск, кн. актъ .Д® 8.

40.
1701, сентября 6. Грамота врасноярскимъ воеводамъ  
о п р едл ож ен ^  киргизскимъ тайш амъ отпустить и8ъ 

и хъ  земель Русскихъ торговыхъ лю дей и Гревовъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, на Красной Яръ, столникомъ нашимъ и воево
дамъ, Петру Савичю, ведору Петровичю Мусинымъ Пушки- 
нымъ. Въ прошломъ 1700 году, апрЬля въ 26 день, по на
шему великого государя указу, послана изъ сибирского при
казу въ Томской наша великого государя грамота: велЬно 
Грековъ Ивана да Павла, которые живутъ въ калмыцкихъ 
улусЬхъ, буде они въ Томской.съ товары пргЬдутъ, принять 
и дать торгъ поволной; и буде похотятъ Ьхать къ МосквЬ, 
дать имъ проЬздъ свободной, а пошлины взять по указу. И
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№  4 0 .  августа въ 10 день писали къ намъ великому государю изъ 
Томского столбики наши и воеводы Григорей Петровъ Соло
вого съ товарыщи: татаринъ де Курманко Ишметевъ, npi- 

Ьхавъ въ Томской изъ Киргизъ, подалъ отъ рускихъ тор- 
говыхъ людей отъ Петрушки Веденихтова къ Андрюшк’Ь Ге
расимову, къ Ивашку Андрееву грамотки; а въ допрос^ онъ 
Курманко сказалъ: Греки де и PycK ie люди живутъ на КобдЬ 
рЬкЬ, гдЬ кочевалъ калмыцкой владЬлецъ Буштуханъ ко
чевьями; и онъ де Курманко съ нашей великого государя гра
моты списокъ, которой къ нимъ посланъ изъ Томского, от- 
далъ; и они де, выслушавъ тое нашу государскую милость, 
з4ло обрадовались и желаютъ вытить въ наши госуцарсше 
городы; а Греки, знатно, изъ Калмыцкой земли итти не хо- 
тятъ, для того, что поняли женъ калмыцкой породы и при
жили дЬтей и розмышляютъ, что ихъ за то контайша не от- 
пуститъ. А Пашко де грекъ принялъ в4ру идолопоклонную 
и названъ бесурманскимъ именемъ Муратко; a P ycK ie де 
стоятъ въ хрнсйянской вЬрЬ и конечно желаютъ со всякимъ 
усерд!емъ вытить въ наши государскш городы. И августа въ 
розныхъ числЬхъ нынЬшняго 1701 году, били челомъ намъ 
великому государю гости Василей да Алексей Филатьевы: 
челов'Ькъ де ихъ Бориско Прокопьевъ.... *) съ товары жи
вутъ съ Гречаны съ Ивашкомъ Андреевымъ, съ Пашкою Ива- 
новымъ, да съ рускими съ Петрушкою Веденихтовымъ, съ 
Ивашкою Туркою у контайши многое время, а пожитковъ де 
ихъ съ нимъ Борискою и Гришкою, по отпускомъ и сверхъ 
отпусковъ, во многихъ издержкахъ и во многое время въ 
убыткахъ съ десять тысячь рублевъ и болши. И намъ вели
кому государю пожаловать бы ихъ, велЬть съ нашими вели
кого государя делами посланнымъ къ калмыцкому контайпгЬ 
въ наказЬхъ, а къ нему контайшЬ и къ инымъ владЬлцемъ 
въ листахъ и въ мирныхъ договорЬхъ писать, чтобъ тЬхъ ихъ

*) ЗдЬсь пропущено еще одно иия: Гришка.
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прикащиковъ и людей съ товары и со вс4ми пожитки вы- №  4 0 .  
слать за провожатыми на Красной Яръ, по ихъ обыкновенно, 
о поставка шертовашемъ и аманаты подтвердить, и которые 
взяты будутъ въ полонъ задержать и до тЬхъ мЬстъ не от
пускать и не розм^ниватца; а будутъ они прибудутъ подъ 
Красной Яръ, и для взятья ихъ послать служилыхъ людей.—
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота при- 
детъ, а съ Тары будутъ къ контайшЬ и къ инымъ владЬл- 
цемъ о какихъ дЬл'Ьхъ посланцы, и вы бъ велЬли написать 
къ контайпгЬ въ листъ, а посылшикомъ въ наказы, а при 
договор’Ьхъ съ посланцы контайшиными и съ Киргизы гово
рить, чтобъ контайша и иные владЬлцы гостей Василья да 
АлексЬевыхъ людей Филатьевыхъ, Бориску Прокопьева и Гре- 
ковъ Пашку Иванова съ товарыщи, и иныхъ всЬхъ рускихъ 
людей изъ степи со всЬми ихъ товары, что при нихъ есть, 
отпустили съ провожатыми своими калмыцкими людми на 
Красной Яръ, или въ Томской и Кузнецкой, и въ иные го
роды, куды податнЬе. И въ томъ бы всякое радЬше вамъ по
казать, потому что они, заЬхавъ въ степь, живутъ многое 
время и съ иновЬрцы души свои сквернятъ и въ христган- 
скомъ законЬ попечешя и возвращены на предлежащее свое 
х ри тан ство  знатно не имЬютъ, и опасно, чтобъ они не от
пали вЬры х р и стн ск ш . А какъ тЬ люди съ товары изъ 
степи отъ тайшей присланы или пойманы будутъ, и тЬхъ 
всЬхъ людей со всЬми товары прислали въ Тоболескъ и ве
лели объявить ближнимъ нашимъ боярину и воеводамъ, князю 
Михайлу Яковлевичю да стольнику князю Петру Михайловича» 
Черкаскимъ. А какхе товары въ степь къ Грекомъ и къ прот- 
чимъ торговымъ людемъ, которые въ калмыцкихъ степяхъ 
живутъ, pycKie люди, или ясашные и иные иноземцы возятъ, 
или они высылаюсь безпошлинно, утайкою, такихъ имать и 
роспрося, чинить по нашимъ великого государя указомъ и по
таможеннымъ статьямъ 207 году, да о томъ обо всемъ къ
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№  4 1 . намъ великому государю писали, а отписку велЬли подать и 
людей съ товары объявить въ сибирскомъ приказЬ думному 
нашему дьяку Андрею Андреевичю Виншсу съ товарыщи. 

Писанъ на МосквЬ, лЬта 1701, сентября въ 6 день.
Подлинная грамота за приписью дьяка Ивана Чепелева. 

За справою подьячего Матюшки Маскина.
Красноярск, кн. актъ №  81.

41,
1702, января 24. Грамота туринском у воеводЬ о раз- 
рЬш енш  ямщ икамъ перенести и хъ  дворы на мЬсто, 

занятое казенными овинами.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Велиия и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и воеводЬ Нефеду 
Петровичю Дурново, Въ прошломъ 1701 году били челомъ 
намъ великому государю туринсые ямскш охотники, староста 
Петръ Кудашевъ съ товарыщи, а въ челобитной ихъ написано: 
въ Туринску де противъ ихъ дворовъ поставлены наши вели
кого государя 1 2  овиновъ, а дворы ихъ ямсше подмываетъ 
водою, а отнесть ихъ некуды. И намъ великому государю по
жаловать бы ихъ, велЬть тЬ овины перенесть отъ ихъ дво
ровъ въ иные мЬста, а на тЬхъ мЬстахъ, гдЬ были овины, 
поставить имъ хоромное свое строеше, чтобъ дворы ихъ впредь 
водою не подмывало.— И какъ къ тебЬ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, и ты бъ вышепомянутые наши ве
ликого государя 12 овиновъ велЬлъ перенесть въ иное удоб
ное и пристойное мЬсто, а тЬ мЬста отдалъ ямшикомъ подъ 
дворовое хоромное ихъ строеше, чтобъ впередъ дворы ихъ 
водою не подмывало. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1702, генваря 
въ 24 день.

Н а подлинной пишетъ тако: д1акъ Иванъ Чепелевъ. Спра- 
вилъ ЯкОвъ Чернцовъ.

Туринск. кн., актъ №  607.
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42. № 42
1702, мая: 31. Грамота енисейскому воевод* о запре~ 
щ еш и служ илы мъ лю дям ъ нанимать вм есто себя  

другихъ ходить въ походы  противъ непр!ятелей.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Б4лыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводе Бог- 
дану Даниловичю Глебову да подьячему Алексею Пустоборо- 
дову. Въ нынешнемъ 1702 году, Maifl въ 7 день, указали 
мы великШ государь во всехъ сибирскихъ городехъ служи
лымъ людемъ, которымъ дается наше великого государя де
нежное и хлебное и соляное жалованье, на наши великого 
государя службы противъ непрштелскихъ людей ходить са- 
мимъ, а вместо себя не токмо купецкого чина, и пахотныхъ 
крестьянъ и служилыхъ неверстаныхъ детей боярскихъ и ка- 
зачьихъ и ихъ племянниковъ, малолетныхъ и престарелыхъ, 
и которымъ прокормитца нечемъ, отнюдь никого не наймать. 
для того, что те наемные люди, за неискуствомъ воинского 
дела, ружьемъ владеть не умеютъ, и на бояхъ съ ненр!я- 
тели робки, и вскоре, подавъ тылъ, бегаютъ и у своей братьи 
смелпсть отнимаютъ, и темъ не токмо такхя беглецы сами, 
но и добрые молодцы, обробевъ, при нихъ пропадаютъ; а не- 
пр!ятелск1е люди то увидя, наиболшую смелость принявъ, 
презелно устремясь, напираютъ, и техъ нашихъ великого го
сударя ратныхъ людей они непр!ятелск1е люди въ бегство 
обращаютъ и многихъ побиваютъ, и отъ того такимъ необык- 
лымъ воинского поведешя людемъ въ такихъ далныхъ стра- 
нахъ воинского дела не управляютъ; а непр1ятелсие люди, 
видя ихъ оплошку, по вся годы подъ сибирскге слободы и 
деревни и заимки подбежавъ, жилища ихъ жгутъ и людей 
разоряютъ и побиваютъ, и въ пленъ берутъ многихъ, и вся
кой скотъ отгоняютъ.— И какъ. къ вамъ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, и вы бъ чинили по вышеписанному
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№  4 3 .  нашему великого государя указу; и того смотрели накрЬпко, 
чтобъ у служилыхъ людей ружье было доброе, и къ воинскому 
дЬлу всегда имЬли тщаше изрядное, чтобъ милостш Бож1ею 
и нашимъ великого государя счасиемъ, а ихъ служилыхъ 
людей службою, непр!ятелскпмъ людемъ были страшны. А 
буде въ'чемъ учинено будетъ противно, и за то на васъ до- 
правлена будетъ пеня. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1702 году, 
Maifi въ 81 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ написано: дьякъ Иванъ 
Чепелевъ. Справилъ Петръ Скурихинъ.

Енисейск, кн. 5 , актъ Л • 29.
43.

1702. поел* 3 сентября. Отписка верхотурскаго вое
воды къ тобольсвимъ воеводамъ о серебряной руд4 *).

Господамъ князю Михайлу Яковлевичю, князю АлексЬю 
Михайловичю, Козма Козловъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 
1702 году, сентября въ 3 день, писали вы, господа, изъ То- 
болска ко мнЬ на Верхотурье, а въ отпискЬ вашей написано: 
нынЬшняго жъ де 1702 году, августа 23 числа, въ Тоболску 
въ приказной полатЬ, передъ вами Тоболского жъ уЬзду, Ялу
торовской слободы Иванъ Ефимовъ сынъ Протопоповъ ска- 
залъ: въ нынЬшнемъ же де 1702 году, въ Петровъ постъ, 
шелъ онъ отъ Соли-Камской по Чюсовой рЬкЬ; и какъ бу
детъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ въ Сулемской слободЬ, и наче- 
валъ у слободчика у Оеонасья Иванова сына Гилева, и съ 
нимъ де Иваномъ онъ слободчикъ въ розговорахъ говорилъ: 
отъ Сулемской де слободы верстахъ въ десяти, межъ Уткин- 
ской слободою, есть серебреная руда, и той де руды есть у 
него слободчика пуда четыре; и казалъ де ему Ивану слобод
чикъ той руды глыбу, вЬсомъ фунта въ три. Да онъ же де 
слободчикъ Аеонасей говорилъ ему Ивану: тое де руды съ 
опытомъ ходилъ изъ Уткинской слободы Осиповы деревни кре- 
стьянинъ въ Казань; а какъ имянемъ того крестьянина зо-

*) Списокъ весьма неисправенъ, съ пропусками.
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вутъ, онъ Иванъ пронамятовалъ, и знаетъ де онъ Аеонасей. №  4 5 .  
И по тому опыту, пргЬзжалъ изъ Казани началной человЬкъ, 
а съ нимъ человЬкъ съ ВО, и той руды взяли многое число 
насилно. И нынЬ де посланъ изъ Тоболска, для той руды, на- 
рочной посылщикъ, и велЬно ему той руды, которую казалъ 
слободчикъ Аеонасей Гилевъ, взять для подлинного де сви- 
дЬтелства, чтобъ тотъ слободчикъ Аоонасей Гилевъ тое руды 
не потаилъ и иной вмЬсто тое руды не показалъ, съ тобол- 
скимъ посылщикомъ посланъ Иванъ Протопоповъ. И  буде 
онъ Иванъ скажетъ, что слободчикъ Аеонасей ему Ивану 
сказалъ нынЬ руду, и слободчику велЬти бъ взять того кре
стьянина, которой Ьздилъ съ опытомъ въ Казань, и съ тЬмъ 
крестьяниномъ тоболскому посылщику Ьхати бъ къ горЬ и 
взять изъ той горы опыту пудъ и привезть въ Тоболскъ, а 
мнЬ послать отъ себя съ Верхотурья посылщика жъ, кого 
пригожъ, и взять изъ той же горы тое руды пудъ же и при
везть на Верхотурье и учинить опыта; а что изъ той руды по 
опыту будетъ, о томъ къ вамъ, господа, мнЬ писать и опытъ 
прислать; а въ Тоболску изъ той же руды по опыту что се
ребра будетъ, и о томъ де вы, господа, будете писать ко мнЬ 
на Верхотурье впредь. А верхотурской посылщикъ буде къ 
слободчику пргЬдетъ прежъ тоболского посылщика, и тому 
посылщику велЬть дождать тоболского посылщика; и какъ 
тоболской посылщикъ пргёдетъ, и верхотурскому посылщику 
велЬть тое руду показать; тое ли руду слободчикъ Ивану 
Протопопову казалъ, и съ вышеписанною.... (пробгьлз) при- 
сланъ отъ васъ, господа, изъ Тоболска ко мнЬ на Верхотурье 
Иванъ Ярышкинъ; и кто для опыту съ Верхотурья къ выше
писанной горЬ посланъ будетъ, о томъ бы къ вамъ, господа? 
мнЬ писати съ нимъ же Иваномъ; а къ тЬмъ мЬстамъ, гдЬ 
серебреная руда объявилась, приставить караулъ и никакимъ 
людемъ, безъ указу, тое руды давать не велЬть. А которой 
Осиповой деревни крестьянинъ мимо Тоболска и Верхотурья
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№  4 3 .  той руды съ опытомъ ходилъ для объявки въ Казань, и ве- 
лЬть мнЬ про то розыскать и по розыску указъ учинить по 
разсмотрЬнш. А тоболскому посылщику, которой присланъ 
будетъ для взятья опыту, слободчику и крестьяномъ велЬть 
быть послушнымъ. И по той вашей, господа, отпискЬ, для 
взятья изъ вышеписанной горы опыту, послалъ я съ Верхо
турья верхотурского уЬзду въ Уткинскую и въ Сулемскую сло
боду нарочного посылщика, верхотурского сына боярского 
Виститцкого, сентября въ день, и велЬлъ ему въ Уткин- 
ской слободЬ пождать тоболского посылщика, и Сулемской 
слободы слободчика Аеонасья Гилева и крестьянина, которого 
сказалъ онъ Оеонасей, въ Чюсовской слободЬ сыскавъ, взять 
и къ вышеписанной горЬ, которую .онъ Оеонасей сказалъ, съ 
Иваномъ Протопоповымъ имъ Ьхать и опытъ изъ той горы 
взять и тотъ опытъ взявъ и привезти къ вамъ, господа, 
въ Тоболскъ. А что крестьянинъ мимо Тоболска и Вер
хотурья той руды съ опытомъ ходилъ для объявки въ 
Казань, и про то велЬлъ я розыскать подлинно въ правду. 
А что по розыску о томъ явится и учинено будетъ, о томъ я 
писать буду къ вамъ, господа, въ Тоболскъ впредь; а тобол
скому посылщику, которой присланъ будетъ изъ Тоболска для 
взятья опыту, слободчику и крестьяномъ велЬлъ быть послуш
нымъ. А по справкЬ, господа, на ВерхотурьЬ въ приказной 
налатЬ въ нынЬшнемъ 1702 году, генваря въ 1 0  день, пи- 
салъ ко мнЬ съ товарыщами на Верхотурье Верхотурского 
уЬзду изъ вышеписанной Уткинской и Чюсовской слободы 
прикащикъ Лазарь Будаковъ, а въ отпискЬ его написано: 
въ прошломъ де 1701 году, декабря въ 25 день, по указу 
великого государя, а по памяти изъ Казани полуполковника 
Лаврентья Андреева сына.... (пробтла) пргёзжали въ Чюсов- 
скую слободу Кунгурского уЬзду деревни Степанова Городища 
крестьянинъ ведоръ Попковъ да Костентинъ Микифоровъ, 
для провЬдыванья серебряной руды, и имали съ собою тое
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же Чюсовской слободы крестьянина Ивана Тимооеева для №  4 5 .  
взятья и указыванья той серебряные руды; и онъ Иванъ къ 
той руде съ ними 4здилъ, тое руду имъ ведору Попкову съ 
товарыщи указалъ, и опыту тое руды взяли они 0 едоръ съ 
товарыщемъ 6  пудовъ. А вышеписанного, господа, крестья
нина Осиповы деревни въ указыванвЬ той горы не явилось.
И въ нынешнемъ же, господа. 1702 году, генваря въ20 день, 
по указу великого государя, про тЬ писма того прикащика 
послано съ Верхотурья въ Чюсовскую слободу къ тому при
кащику Лазарю Будакову, велелъ я, взявъ чюсовского кре
стьянина Ивана Тимооеева и иныхъ постороннихъ людей, и 
къ той горе, которую онъ Иванъ указалъ, и Кунгурского 
уезду крестьяномъ деревни Степанова Городища ведору Поп
кову съ товарыщемъ ему прикащику съ нимъ ехать безъ мот- 
чашя, и тое гору и въ ней руду осмотреть и описать имян- 
но, на сколко мерой той горы и въ ней руды будетъ, или 
та руда подъ землею, и буде подъ землею, и глубоко ль, и 
наломавъ той руды съ пудъ или болши, велйлъ прислать на 
Верхотурье. А буде кто впредь для той руды пргЬдетъ и ста
ну гъ тое руду ломать, и велелъ я уведомится о томъ под
линно, писать на Верхотурье безъ мотчанья, а руды копать 
и ломать давать не велеть и спрашивать указовъ; и буде каковы 
указы у кого явятся, велелъ имать съ нихъ списки и присылать 
на Верхотурье. И генваря въ 2 2  день нынешняго жъ 1702 году, 
писалъ ко мне съ товарыщи на Верхотурье изъ той Чюсов
ской слободы вышеписанной прикащикъ Лазарь Будаковъ, а въ 
отписке его написано: по указу великого государя, присланъ 
къ нему съ Верхотурья указъ, велено ему взять Чюсовской сло
боды вышеписанного оброчного крестьянина Ивана Тимооеева 
и иныхъ постороннихъ людей и ехать къ вышепомянутой 
горе, и ту гору и ■ въ ней руду описать, сколко тое руды 
мерою будетъ и наломать тое руды съ пудъ и болши. И по 
указу великого государя, къ той горе онъ Лазарь Будаковъ
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№  4 5 .  съ крестьянином! съ Иваномъ Тимоееевымъ__ (проб/ьла) людми
Ьздилъ, и гору и въ ней руду досматривалъ и описалъ, и 

наломавъ руды полтора пуда горные верховые, да изъ-подъ 
земли полпуда, и тое руду я и вышеписанныхъ крестьянъ 
Чюсовской слободы Ивана Тимоееева, кунгурскихъ бедора 
Попкова, Костентина Микифорова сказку прислалъ на Верхо
турье, а въ отпискЬ писалъ мЬру той горы будетъ въ длину 
500 сажень, а поперегъ 200 сажень. И того жъ генваря въ 
23 день нынЬшнего 1702 году, писалъ я съ товарыщи съ 
Верхотурья къ великому государю къ МосквЬ и вышеписан- 
ную руду 2  пуда и крестьянсше подлинные сказки послалъ 
съ Верхотурья къ великому государю къ МосквЬ того жъ 
вышеписанного числа съ верхотурскимъ подьячимъ съ Степа- 
номъ Савинымъ. И апрЬля, господа, въ 20 день нынЬшняго жъ 
1702 году, въ грамотЬ великого государя (полное) изъ сибир
ского приказу, за приписью дьяка Аоонасья Гарасимова, ко 
мнЬ съ товарыщи писано на Верхотурье: въ npieMb у того 
вышеписанного подьячего Степана Савина вышеписанная руда 
написана магнитъ рудою, а не серебряная. Да того жъ, го
спода, апрЬля вышеписанного 4 числа, въ грамотЬ жъ вели
кого государя (полное) изъ сибирского приказу, за приписью 
дьяка Ивана Шепелева, писано ко мнЬ съ товарыщи на Вер
хотурье: указалъ велишй государь, по имянному своему вели
кого государя (полное) указу, съ Верхотурья прислать къ 
МосквЬ въ сибирской приказъ, по вешней водЬ, въ легкомъ 
стругу, камени магнитъ, въ одномъ куску пудовъ 5, или 6 , 
или 10, или 15, какъ возможно. И по тому его великого 
государя указу и грамотЬ, посылалъ я съ Верхотурья Вер
хотурского уЬзду въ Чюсовскую слободу къ прикащику Воло- 
димеру Стадухину память, апрЬля 7 числа, съ верхотурскимъ 
пЬшимъ казакомъ съ Ондреемъ Каргаполовымъ: изъ той горы, 
которую сказалъ Чюсовской слободы вышеписанной крестья- 
нинъ Иванъ Тимооеевъ кунгурскимъ крестьяномъ Оедору Поп-



кову съ товарыщемъ, а они въ той горЬ на земдЬ руду сере- №  43. 

бряную ему Андрею выдавъ, чюсовскихъ крестьянъ... наломать 
камени магниту иудовъ 1 0 , или 15; а буде въ одномъ куску 
столко пудами наломать... въ дву кускахъ по десяти пудовъ, 
и изъ Чюсовской слободы тотъ камень въ легкомъ судий къ 
великому государю (полное) къ МосквЬ съ Андреемъ Карго- 
половымъ. И посл4 той, господа, посылки, ш ня въ 20 день 
нынйшняго 1702 году, писалъ ко мнй съ товарыщи на Вер
хотурье Верхотурского уЬзду изъ Чюсовской слободы прика- 
щикъ Володимеръ Стадухинъ: ш ля де 9 числа изъ выше
писанной магнитной горы, изъ которой посылана была руда 
для опыту иъ МосквЬ и камень магнитъ, пргёзжалъ подпол
ковникъ вышеписанной Лаврентей Андреевъ Кехтеръ, въ пяти
десяти челов’Ькахъ, степью, не займуя Чюсовской слободы, 
у4здомъ, мимо Гробова поля; а для.... (пробгьлз) той горы 
ималъ отъ чюсовскихъ крестьянъ деревни Крыласовы Тимоеея 
Богомяткова, 0едота Рогова, и тое гору они ему подполков
нику указали. А вышеписанного крестьянина Осиповы деревни 
въ указывань4 той горы не явилось, и въ уЬзд'Ь Чюсовской 
слободы деревни Осиповы.... и изъ той де горы подполков- 
нпкъ Лаврентей Кехтеръ взялъ мелкого камени пудовъ съ 20.
А въ отпискЬ своей онъ Лаврентей къ тому прикащику къ 
Володимеру Стадухину писалъ: пргЬзжалъ онъ въ Верхотур
ской уЬздъ *), для исканш камени магнита, по указу вели
кого государя и по наказу, и съ того наказу прислалъ выше
писанной Чюсовской слободы прикащикъ Володимеръ Стаду
хинъ списокъ, а въ спискЬ написано: велено ему 4хати въ 
Казанской и въ Уфинской, въ Вятской и въ Кунгурской и 
въ иные уЬзды для пршску и досмотру рудныхъ дйлъ. И о 
томъ, господа, его Лаврентьев^ npifefli и о взять^ руды съ
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’) Въ рукоп. ошибк. «ЧЪ сибирской».



№  4 4 .  Верхотурья къ великому государю.... (полное) къ Москве я 
писалъ же т л я  въ 14 день нынЬшняго жъ 1702 году.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  198.

и.
1702, сентября 8. Отписка Авинфхя Демидова верхо- 
турсвимъ воеводамъ съ просьбою о высылк* у*зд- 
ны хъ людей, для рубки дровъ, на Невьянск1е ж ел ез

ны е заводы.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столникомъ и воеводамъ Козме Петровичи) съ товарыщи, ору- 
жейныхъ и железного д)6ла мастеръ Акинфей Демидовъ че- 
ломъ бьетъ. Въ нынешнемъ, господа, 1702 году, по имянному 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всеа Велишя и Малыя и Белыя Pocin самодержца, указу, 
велено отцу моему, Никите Демидовьчю, Верхотурского уезду 
на Невьянскихъ железныхъ заводахъ великого государя въ 
казну делать и лить воинсше всяше припасы, и связное и 
прутовое железо; а къ тому делу, для скудости дровяного 
сеченья, у заводовъ бы сечь дрова Верхотурского уезду вся
кими людми, сколко на тотъ заводъ понадобитца. А будетъ 
мужики учнутъ противитца и покажутъ въ томъ свое упрям
ство, И ИХЪ КЪ возке И КЪ сечке дровъ велено принудить, 
чтобъ техъ заводовъ не остановить и не привесть въ разоре- 
Hie. А за работу темъ крестьяномъ денги велено имать по 
указной цене у отца моего, и о томъ о всемъ великого го
сударя въ грамоте написано къ вамъ имянно; а Верхотур
ского уезду всякихъ чиновъ людей, по указу великого госу
даря, во всякихъ делахъ ведаете вы, господа. И ныне, по 
тому вышепомянутому великого государя имянному указу и 
по приказу отца своего Никиты Демидовича, на те Невьян- 
CKie заводы, для литья пушекъ и ядеръ и бомбовъ и гранатъ 
и иныхъ всякихъ воинскихъ (припасовъ), пр!ехалъ я сентя-
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бря въ 8  день сего жъ 1702 году, и въ молотовыхъ онба- №  4 5 . 
рЬхъ и въ одной домне работать началъ сентября съ 1 1  чи
сла, а другую домню къ вышеписаннымъ великого государя 
дйламъ строю, и въ отделку къ пушечному и всякихъ воин
скихъ припасовъ литью та другая домня поспйетъ скоро; а 
къ тймъ молотовымъ онбаромъ и къ двумъ домнямъ на д4ло 
тЬхъ припасовъ уголья надобно многое число; а ныне на 
тЬхъ заводахъ дровъ сеченыхъ въ припасе малое число, 
уголья жечь ставитца не въ чемъ, а прикащикъ, которой у 
насъ на тЬхъ заводахъ, Емельянъ Ксенифонтовъ, сказалъ 
мне словесно, что онъ билъ челомъ великому государю, а 
вамъ, господамъ, въ Верхотурье въ приказной избе подалъ 
челобитную о дровосЬкахъ уездныхъ людей, чтобъ на те з а 
воды высечь дровъ 3.000 сажень, и съ того де челобитья 
взяли вы у него въ казну великого государя пошлинъ 25 ал- 
тынъ, и въ то де число высечено дровъ 877 сажень съ чет
вертью, а досталныхъ де дровъ 2 . 1 2 2  сажени три четьи не 
высечено сентября по вышеписанное число, и отъ того, за 
умалешемъ дровъ, вышеписаннымъ великого государя дЬламъ 
на заводехъ остановка будетъ многая. И вамъ, господамъ, по 
имянному великого государя указу и по грамоте, которая при
слана изъ сибирского приказу къ вамъ, господамъ, въ Вер
хотурье, о высылке на заводы уездныхъ людей для сечки 
дровъ велеть учинить по тому великого государя имянному 
указу, не замотчавъ, чтобъ за дровосеки великого государя 
вышеписаннымъ деламъ и досталь остановки не учинилось.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  197.

45.
1702, ноября 2. Отписка туринсваго воеводы о необ
ходимости перенесть хлебн ы е анбары на другое м е
сто, съ просьбою объ у к а зе  относительно верстанья  
русскихъ лю дей въ ясачны й платеж ъ и о количестве 

взимаш я оброка съ десятины.
Великому государю царю и великому князю Петру Але-

—  2 0 3  —
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№  -45. ксЬевичю, всеа Великш и Малыя и Б^льш Росш самодержцу, 
холопъ твой Нефедъ Дурново челомъ бьетъ. Въ прошлыхъ, 
государь, годйхъ, изстари, въ Туринску построены твои вели
кого государя хлебные анбары въ т^снотЬ, близъ соборной 
церкви и жилыхъ дворовъ; а пристойно, государь, тй анбары 
перенадть ниже Ямской слободы къ Николаевскому монастырю,

Ф

и поставить возле болшую проезжую дорогу, и отъ гуменъ 
будетъ недалече, и для грузки въ Тоболской отпускъ близь 
Туры рЬки. Да въ нынепшемъ, государь, 1702 году бьютъ 
челомъ тебе великому государю pyCKie люди въ ясашной пла
тежъ, которые живутъ на тотарскихъ купленыхъ м^ст^хъ и 
лесными и звериными угодьями владеютъ по татарскимъ же 
закладнымъ; а на Верхотурье, государь, мнопе pyCKie люди 
съ такихъ же закладныхъ земель ясакъ платятъ. А по справке 
въ Туринску въ приказной избе, по отпискамъ изъ Туринска 
столника Ивана Морева, въ 203 году, писалъ съ Верхотурья 
воевода Иванъ Цеклеръ. чтобъ рускихъ людей въ ясаки 

ставить. Да въ Туринску, государь, платятъ въ твою жъ вели
кого государя казну мнопе туринсЕце жители съ пахотныхъ 
земель денежной оброкъ; а по чему съ десятины доведетца 
съ нихъ имать денежного оброкъ, такова твоего великого го
сударя указу въ туринской приказной избе н$тъ. Да въ Ту
ринску, государь, дети боярсые и nfcinie казаки пашутъ на 
себя за хлебные оклады пашни по десяти десятинъ въ пол!), 
а въ дву потомужъ; а указу твоего великого государя въ Ту
ринску въ приказной избе н4тъ же, по сколку имъ пахать 
десятинъ за хлебные оклады. А д4ти ихъ и братья и пле
мянники живутъ своими дворами и пашутъ на себя, а съ 
гЬхъ пашень оброку никакого не платятъ же, а заменяются 
отцовскими и братними хлебными оклады. И о переставкЬ, 
государь, твоихъ великого государя хлебныхъ анбаровъ къ 
Миколаевскому монастырю, и о версташ/Ь въ ясашной пла
тежъ рускихъ людей, и по чему имать съ десятины денеж-
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ного оброку, да д^тямъ боярскимъ и 1гЬшимъ казакомъ по №  4 6 :  
сколку десятинъ пахать пашни на себя за хлебные оклады 
въ поле, а въ дву потомужъ, что ты великш государь (пол
ное) мне холопу своему укажешь. A ciro отписку послалъ я 
холопъ твой изъ Туринска къ тебе великому государю къ 
Москве съ туринскимъ ямскимъ охотникомъ въ нынешнемъ
1702 году, ноября 2  день.

Туринск. кн. 3, акта JXZ 605.

46.
1702, декабря 17. Память Никит* Демидову и  письмо 
къ нем у А ндрея Виш ю са о выд*лк* ж елеза, стали и  
пуш екъ, о покупв* магнита и  др. предметовъ и объ 

отсылка оны хъ на Верхотурье.
1702, декабря въ 17 день, по указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велишя и 
Малыя и Б4лыя Росш самодержца, память верхотурскихъ 
Невьянскихъ жел’Ьзныхъ заводовъ уговоршику Никите Деми
дову. Какъ къ тебе ся память придетъ, и' ты бъ, по сей 
памяти, 1 0 0 0  пудъ железа прутового и стали, сколко воз
можно наделать, пудовъ хотя 1 0 , да две пушки двенадцати 
фунтовыхъ, высверля и очистя пилами гораздо, чистые, а не 
криворотые и неноздреватые, безъ раковинъ и безъ всякой 
охулки, а однолично послалъ на Верхотурье, подписавъ на 
нихъ противъ указу и статей, и для отвозки къ Москве по
слалъ за ними своихъ людей, кого пристойно. Да на ирбиц- 
кой ярмонке велелъ бы ты купить два или три точила, да 
50 или 100 брусковъ, для чиски и точенья пушекъ и вся
кого потребного ружья на свои заводы въ запасъ, и выбравъ 
самого силного магнита, прислалъ къ Москве и искать со 
всякимъ прилежашемъ, и ближе мочно ль проложить и вы
чистить дорогу къ реке Чюсовой и вымостить, чтобъ мочно 
было ездить летомъ, а паче жъ зимою. И где ту пристань



№  4 6 .  изберешь, описать, далече ль отъ житья, и которого уЬзду, и 
что плыть до Камы, и какой еаемъ; и у пристани для сплавки 
мочно ль анбары построить и суды ото лду уберечь. А чтобъ 
на заводахъ по.дворамъ, для страху отъ пожару, бань не 
было, а сделать торговые. А какъ къ тебЬ пргЬдетъ съ Вер
хотурья мЬдныхъ дЬлъ рудо плавной мастеръ, и тебЬ бъ ему 
отвесть анбарецъ и мЬсто, гдЬ построить рудоплавную печку; 
и какъ руду мЬдную съ Утки къ тебЬ привезутъ, заставить 
бы того мастера при себЬ переплавить и радЬтелно досмотреть, 
чтобъ послЬ его отпуску мочно было тебЬ самому и пристав- 
никомъ твоимъ руду обжигать и толочь и въ печку сыпать 
и плавить добрымъ мастерствомъ, чтобъ напрасно безъ дЬла 
и безъ добрыхъ плодовъ руды не потерять. И въ томъ къ ве
ликому государю показать свою службу, чтобъ однолично вы
плавить мЬди красной, для опыту и отвозки къ МосквЬ, пу- 
довъ 15 или 20, и за то бъ тебЬ, хотя въ рудныхъ рудахъ 
и не трудился, принять великого государя милость. А изъ 
сколкихъ пудъ руды мЬди чистой будутъ выплавлено, и о 
томъ писать имянно. Да какъ будутъ къ тебЬ жъ съ Камен- 
скихъ желЬзныхъ заводовъ пушечного литья мастеры или уче
ники, и тебЬ бъ со всякою верностью, спрося ихъ о литьЬ, 
отъ чего у нихъ пушки выливаютца кривороты, ноздреваты, не
чисты и съ раковинами, во всемъ вЬрно имъ указать и ихъ 
остеречь, чтобъ впредь такихъ омылокъ не было, и научить, 
что къ литью добрыхъ пушекъ и мортировъ надобно, и для 
чего у тебя въ лить'Ь пушекъ и чугуна поперечники надъ 
жолобами, гдЬ чугунъ идетъ, ставитца, имъ росказать же, и 
что надлежитъ къ литью добрыхъ и чистыхъ и прямыхъ и не- 
ноздреватыхъ пушекъ и мартировъ, и того всего тебЬ отнюдь 
ничего не таить. А въ которомъ мЬсяцЬ и числЬ вышепомя- 
нутое желЬзо и сталь и пушки и магнитъ на Верхотурье по
слано будетъ, также и о всемъ вышеписанномъ ты, для вЬ- 
дома, писалъ къ великому государю къ МосквЬ, а отписку съ

—  2 0 6  —
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Верхотурья вел'Ьлъ подать въ сибирскомъ приказ1!  думному №  4 7 .  
дьяку Андрею Андреевичю Вишусу съ товарыщи.

За приписью дьяка Аеонасья Гарасимова. Справа подья

чего Микифора Зыкова.
Пр1ятель мой Никита Демидовичъ, здравствуй на мнопе 

лЪта съ сыномъ и со всЬми заводными. Каковъ къ теб^ указъ 
посланъ, и ты о всемъ о томъ учини, и 2  пушки дв^надцати- 
фунтовые конечно съ собою къ Москв^ привези, и безъ себя 
пушечное литье гораздо уставь, чтобъ сколко мочно вылить, 
и выливъ, весною безо всякихъ отговорокъ послать къ Москв4.
А какъ ты къ Москв’Ь пойдешь, о томъ учини мн4 ведомость, 
для того, чтобъ доложа великого государя указъ достать, куды 
т4 пушки, къ М оскв! ль, или въ низовые городы послать.
Да съ собою привезти стали для образца. И какъ къ теб4 
съ Каменскихъ заводовъ присланы будутъ мастеры и уче
ники для присматриванья твоего литья, и ты пожалуй, со 
всякою в^рностш имъ укажи. За симъ челобитьемъ. Андрей 
Виншсъ.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  190.

47.
1703, февраля 11. Грамота тобольскимъ воеводамъ о 
приписанш  города К ун гура  съ уЬздомъ въ В ерхоту
рью, и о порученш  Семену Ремезову составить чер- 

тежъ всему К унгурском у уЬзду.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Б4лыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Тоболескъ, ближнимъ нашимъ боярину и вое
водамъ князю Михаилу Яковлевичи), да столнику князю Алексею 
Михайловичю Черкаскимъ, да дьякомъ нашимъ, Ивану Абрю- 
тину, Матвею Маскину. Въ нынешнемъ 1703 году, генваря 
въ 9 день, по нашему великого государя имянному указу, 
велйно городъ Кунгуръ и съ уЬздомъ и съ бурмистры и вся
кихъ чиновъ съ рускими людми и со крестьяны и съ ино-



№  -47. земцы, которые въ томъ уЬздЬ есть, и съ денежнымъ и съ 
хлЬбнымъ и съ ясачнымъ и со всякимъ сборомъ вЬдать въ 
сибирскомъ приказЬ, для того, что Верхотурского и Тобол- 
ского уЬздовъ съ желЬзныхъ заводовъ пушки и бонбы и мар- 
тиры и иные воинск1е припасы и всякое желЬзо, селитра, 
сЬра и иные статьи, которые впредь сыщутся, къ рЬвЬ Чю- 
совой одною сибирскою Чюсовскою слободою, за малолюдствомъ, 
возить невозможно, потому что въ той Чюсовской слободЬ 
всего съ деревнями менши пятидесять дворовъ; а Кунгурской 
уЬздъ къ рЬкЬ Чюсовской, по которой къ МосквЬ желЬзо 
плавить, въ ближнихъ мЬстахъ. Да и по вЬдомостямъ, въ 
Кунгурскомъ уЬздЬ желЬзныхъ и иныхъ рудъ много, и въ 
томъ уЬздЬ велЬно построить, гдЬ пристойно, вновь желЬзные 
заводы, и .тотъ Кунгурской городъ съ уЬздомъ приписать къ 
Верхотурью. А для удобного желЬзу и иныхъ статей провозу, 
которыми рЬками плавить и гдЬ суды дЬлать, велЬно сдЬлать 
всему Кунгурскому уЬзду селамъ и деревнямъ и рЬкамъ чер
тежъ тоболскому сыну боярскому Семену Ремезову.— И какъ 
къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы 
бъ ближше наши бояринъ и воеводы князь Михайло Яковле- 
вичъ да столникъ князь АлексЬй Михайловичъ и дьяки его 
Семена изъ Тоболска велЬли послать на Верхотурье, давъ 
ему подводы; а на ВерхотурьЬ явитца ему въ приказной избЬ 
столнику нашему и воеводЬ АлексЬю Калитину. А къ нему 
АлексЬю объ немъ СеменЬ и о дачЬ ему Семену нашего ве
ликого государя жалованья для той посылки нашъ великого 
государя указъ посланъ. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1708 году, 
февраля въ 11 день.

На подлинной грамотЬ пишетъ тако: д!акъ Аеонасей 
Гарасимовъ. Справилъ Петръ Скурихинъ.

Изъ рукописи, содержащей въ себт списки актовъ тоболь- 
скаю и тарскаю архивовъ, актъ №  22.

—  2 0 8  —
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48. *  48
1703, февраля 13. Грамота туринскому воевод* о томъ. 
чтобы зим ш й сибирошй трактъ миновалъ. для сокра 
щен!я пути, г. Вологду, для чего и не обозначать этого 

города въ подорожны хъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Велиыя и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и воеводе 
Нефеду Петровичи) Дурново. Въ нынЬшнемъ 1703 году, ген- 
наря въ 28 день, въ сибирскомъ приказе сибиряне, розныхъ 
чиновъ служилые люди, которые ныне въ пргЬзд’Ь на Москве, 
сказали: посылаютца де они къ Москве и съ Москвы съ на
шими великого государя казнами въ провожатыхъ и со вся
кими делами; а въ подорожныхъ де зимная дорога писана 
черезъ Вологду; и имъ де служилымъ людемъ лутче и ближе 
Ьздить съ ямОвъ съ Шуйского до Обнорского, а отъ Обнор
ского до Шуйского, не займуя Вологды; а на Вологду де имъ 
ездить не для чего, потому что какъ на Вологду имъ ездить, 
будетъ лишнее езды 60 верстъ; а шуйсше ямшики берутъ у 
нихъ прогоны и на ту лишную 60 верстъ по 3 алтына съ 
подводы, и возятъ на Обнорской ямъ. а Обнорсйе также чи- 
нятъ. А которые де ихъ братья сибирцы тЬхъ прогонныхъ 
денегъ за ту лишную 60 верстъ платить не станутъ, и те де 
шуйсше и обнорскю ямшики возятъ ихъ на Вологду, а прямо 
съ яму на ямъ везти не хотятъ. И мы велик1Й государь ука
зали изъ сибирского приказу въ ямской приказъ въ памятяхъ
о подводахъ и въ сибирскпхъ городехъ въ подорожныхъ зим- 
нимъ путемъ писать отъ Обнорска до Шуйска, а отъ Шуйска 
до Обнорского ямовъ, а на Вологду не писать, чтобъ въ томъ 
наппе великого государя казне въ прогонахъ напрасныхъ 
росходовъ, а служилымъ людемъ лишше езды и медлешя не 
было; и о томъ въ сибирскш городы, въ Тоболескъ, на Вер
хотурье, на Тюмень, на Пелымь, изъ сибирского приказу

м
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№  4 9 . наши великого государя грамоты посланы; также и въ ямской 
приказъ, для ведома, писано, и впредь т^хъ лишнихъ прого- 
новъ изъ сибирского приказу давать не велено.— И какъ къ 
тебе ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ 
впредь изъ Туринска въ подорожныхъ вел'Ьлъ писать по выше- 
писанному нашему великого государя указу. Писанъ на Москве, 
лета 1703, февраля въ 12 день.

На подлинной пишетъ тако: д1акъ Аеонасей Гарасимовъ. 
Справилъ Яковъ Чернцовъ.

Туринск. кн. 3, актъ ,Ш 611.

49
1703, февраля 20. Грамота туринском у воеводб съ  
изв,Ёщен1емъ о посы лке изъ Москвы въ сибирсвге 
городы дьяка Андр1яна Григорьева для переписи ж и 
телей и пр1ема годны хъ изъ н и хъ  въ солдаты, съ  
поручеш ем ъ ем у же собрать съ торговыхъ и про- 

мы ш ленны хъ лю дей десятую  деньгу.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича,всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Туринскъ, столнику нашему и воеводе Нефеду Петровичю 
Дурново. Въ нынепшемъ 1703 году, генваря 1 день, указали 
мы велик1й государь, по имянному нашему великого государя 
указу, въ сибирскихъ городехъ, въ Тоболску, на Тюмени, 
въ Туринску, на Пелыме и въ Верхотурье и техъ городовъ 
въ уездехъ и слободахъ на посадехъ посадцкихъ и уездныхъ 
и служилыхъ и всякихъ чиновъ людей переписать и пересмо- 
трить и разобрать; и кто изъ нихъ въ нашу великого госу
даря салдатцкую службу будутъ годны, и техъ писать въ 
салдаты добрыхъ и человечныхъ, не старыхъ и не увечныхъ; 
а которые въ службу будутъ не годны, и техъ писать особь. 
Такожъ тбхъ городовъ и слободъ и уездовъ изо всякихъ чи
новъ людей, кто похочетъ въ тое салдатцкую службу волею 
своею и въ ту службу годитца, и техъ въ салдатцкую службу
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призывать и записывать, и чтобъ въ тое салдатцкую службу № 4 9 .  
набрать 10.000 человЬкъ, или болши; а  иноземцовъ, Шветовъ 
и Поляковъ и Татаръ и Калмакъ и Мунгалъ и ссылныхъ 
людей въ тое салдатцкую службу не принимать и не за
писывать; а иноземческихъ дЬтей, которые родились въ Руси 
и въ тамОшнихъ сибирскихъ городЬхъ крещены во право
славную хрисиянскую вЬру, и ссылныхъ людей дЬтей и ко
торые родились въ тЬхъ городЬхъ, въ салдатцкую службу за
писывать. А которые посадцте, слободцше и уЬздные торго
вые люди и пахотные крестьяне за выборомъ салдатцкимъ 
останутца въ домЬхъ и въ салдатцкую службу будутъ не на
писаны и не годны, и тЬхъ всЬхъ обложить вновь нашими 
великого государя всякими податьми и новонакладными вся
кими доходы, посадцкихъ по торговымъ ихъ промысламъ, а 
крестьянъ по пашнямъ и по всякимъ угодьямъ, противъ мо- 
сковскихъ и уЬздныхъ нашихъ дворцовыхъ крестьянъ; а слу
жилымъ и всякихъ чиновъ людемъ, которые за розборомъ 
останутца, быть въ прежнихъ своихъ чинЬхъ. И для того 
дЬла посланъ съ Москвы изъ приказу военныхъ дЬлъ д!акъ 
нашъ Андреянъ Григорьевъ сынъ Ратмановъ, да съ нимъ 
для дЬлъ и писма подьячихъ, старыхъ двое, средней статьи 
и молодыхъ пятеро, да вмЬсто сторожа сынъ боярской, да 
для карауловъ и посылокъ Юрьева полку Абрама 20 чело
вЬкъ салдатъ. А разобравъ и написавъ въ салдаты указное 
число, или болши, къ МосквЬ тЬхъ салдатъ, безъ нашего 
великого государя указу, высылать не велЬно, а быть имъ, до 
нашего великого государя указу, въ тЬхъ городЬхъ. А тЬхъ 
новоприборныхъ салдатъ, которые написаны будутъ изъ вол- 
ницы, кормить въ томъ городЬ всякихъ чиновъ жилецкимъ 
людемъ, чЬмъ мочно сытимъ быть. А которые написаны бу
дутъ по розбору изъ посадцкихъ и изъ уЬздныхъ всякихъ 
чиновъ людей, и тЬмъ кормитца прежними своими промыслами 
до высылки на службу. А изъ драгунского сибирского полку

14*



— 212 -

№  4 9 .  драгунъ въ ту салдатцкую службу записывать не велено, для 
того, что тотъ полкъ учиненъ для оберегашя вс4хъ слободъ 
отъ непр!ятелскихъ приходовъ. А буде у т4хъ драгунъ явитца 
у которого сына два, или три, или четыре, и въ службу по
спали, а въ драгунскую службу не написаны, и гЬхъ въ 
салдатцкую службу принимать и записывать. А изъ слободъ, 
которые въ Тоболскомъ уЬздгЬ приписаны къ жел'ЗЬзнымъ за
водамъ, въ ту салдатцкую службу принимать и записывать 
вел4но, а отъ семей чтобъ т4мъ заводомъ остановки не учи
нить, и тяглые ихъ жеребьи пусты бъ не были бъ. А ямскихъ 
захребетниковъ и манастырскихъ вкладчиковъ въ салдаты пи
сать; а досталныхъ вкладчиковъ, кои въ салдаты будутъ не 
годны, велено писать въ пашню. Да ему жъ Андреяну велено 
въ вышеписанныхъ сибирскихъ город^хъ, на Тюмени, въ Ту- 
ринску, на Иелым^ и въ Верхотурь^ съ торговыхъ и про
мышленныхъ и пришлыхъ всякихъ чиновъ людей десятую 

■•денгу, по окиаднымъ книгамъ, а .на уЬздныхъ людяхъ и на 
крестьян^хъ полуполтинные денги, по переписнымъ книгамъ, 
на прошлой 1702 годъ и на нынешней 1703 годъ собрать, 
а на ослушникахъ доправить, противъ сборовъ прошлыхъ лйтъ, 
безъ доимки. А сколко въ которыхъ городйхъ въ салдаты на
брано и денегъ сколко собрано будетъ и съ какихъ чиновъ 
людей порознь, о томъ велено ему Андреяну къ намъ вели
кому государю писать, а отписки посылать черезъ почту; а
о самыхъ нужныхъ дйлйхъ, каше прилучатца, и съ нарочными 
посылщики; а подводы т^мъ посылнымъ имать въ Туринску 
у тебя и у бурмистровъ. А для чего ты и бурмистры тйхъ 
денегъ къ Москвй въ приказъ военныхъ дйлъ не выслали, и 
въ платеж1!  тгЬхъ денегъ посадцкимъ и уЬзднымъ людемъ сро- 
ковъ не давали ль и отъ того взятковъ себ^ и посланные 
ваши не имали ль, о томъ у тебя велено ему Андреяну взять 
сказки, за рукою, съ болшимъ подкр4плешемъ. А у того д4ла 
будучи, давать ему Андреяну нашего великого государя жало-
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ванья изъ таможенныхъ доходовъ по сту рублевъ на годъ; а №  4 9 .  
па нынешней 1703 годъ то денежное жалованье дано ему на 
Москве изъ приказу военныхъ дЬлъ. Да ему жъ Андреяну 
давать въ Туринску и въ вышеписанныхъ городехъ съ того 
числа, какъ онъ въ т4 городы пргЬдетъ и у дЬла будетъ, 
съ кружечныхъ дворовъ по полуведру вина двойного, по ведру 
простого, по ведру меду, по 3 ведра пива на неделю; подья- 
чимъ старымъ по 3 алтына по 2 денги, по шти чарокъ вина, 
пива и меду по кружке въ день человеку; среднимъ и моло- 
дымъ по шти денегъ, по 2 чарки вина, по кружке пива въ 
день человеку.— И какъ къ тебе ся наша великого государя 
грамота придетъ, и ты бъ ему Андреяну давалъ дворянъ, и 
началныхъ людей, и подьячихъ, и служилыхъ людей, и бу
магу, и чернила, и свечи салные, и дрова, сколко пристойно, 
и отвелъ постоялые и съезж!’е дворы, да къ темъ деламъ 
техъ вышеписанныхъ городовъ служилымъ и слободцкимъ и 
уезднымъ всякихъ чиновъ людемъ изъ приказные избы и отъ 
Ивана Качанова имянные списки и переписные и окладные 
книги, со всякою подлинною ведомостью, за дьяческою при
писью и за его Ивановою рукою, и въ наборе салдатъ и въ 
сборе денегъ и въ окладе торговыхъ людей и уездныхъ кре
стьянъ чинить ему Андреяну всякое вспоможете, чтобъ темъ 
вышеписаннымъ деламъ ни въ чемъ остановки никакой не 
было. А наше великого государя жалованье ему Андреяну 
денежное годовое и питье понедельно, а подьячимъ и сыну 
боярскому и салдатомъ кормовые денги и поденное питье да
вать противъ вышеписанного нашего великого государя указу.
Писанъ на Москве, лета 1703, февраля въ 20 день.

На подлинной пишеть тако: д!акъ Никита Поярковъ.
Справилъ Богданъ Невежинъ.

Туринск. кн. 3, акта Л ?  612.
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1703, февраля 23. Грамота туринскому воевод* о про 
м *н* старыхъ денегъ на новыя.

Отъ великого государя царя и великого киявя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и ВЬлыя Росш само- 
держпа, въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и вое
вод!; Нефеду Петровичю Дурново. Въ прошломъ 1701 году, 
iKwra въ 10 день, по нашему великого государя указу и по 
памяти изъ приказу болыше казны, посланы во всЬ сибирски 
городы и въ Тугжнскъ наши великого государя грамоты: ве
лено всякихъ чиновъ людемъ нашъ великого государя указъ 
сказать, чтобъ тЬ люди, у которыхъ старые денги есть, несли 
въ приказные избы, а за гЬ денги давать имъ новыми съ 
наддачею на сто по пяти рублевъ, для того, что въ провоз^ 
и во всякихъ росходахъ старыхъ и новыхъ денегъ на сто по 
пяти рублевъ, для далного растояшя, везучи въ Сибирь и изъ 
Сибири, изойдетъ. А въ прошломъ же 1702 году, октября въ
17 день, присланъ въ сибирской приказъ изъ приказу болпие 
казны нашъ великого государя указъ, что велЬно послать съ 
Москвы изъ приказу болппе казны на Верхотурье и на Ир- 
битцкую ярмонку купетцкш ефимочные полаты съ головою 
Стенаномъ Даниловымъ съ товарыщи, для покупки ефимковъ 
и серебра и перемены старыхъ, 28.000 рублевъ, и что послать 
изъ сибирского приказу о дачЬ постоялыхъ дворовъ и о прова- 
жатыхъ и о всякомъ вспоможенш нашу великого государя по
слушную грамоту. И по нашему великого государя указу, ве
лЬно имъ дать нашу великого государя проЬзжую грамоту о 
покупкЬ ефимковъ и серебра; а о перемЬнЬ старыхъ денегъ 
нашей великого государя грамоты не послано для того, что
о перемЬнЬ денегъ посланы наши великого государя грамоты
о томъ изъ сибирского нриказу во всЬ сибирсше городы по 
вышеимянованному прежнему нашему великого гоеударя указу.
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И какъ къ тебе ся наша великого государя грамота придетъ, №  51. 
а въ Туринску которые меновщики для мЬны новыхъ денегъ 
на старые денги нргёдутъ, и ты бъ въ Туринску всякихъ чи
новъ градцкимъ и уЬзднымъ людемъ нашъ великого государя 
указъ сказалъ и вел4лъ биричю кликать везде, что цо на
шему великого государя указу велено давать новыхъ денегъ 
на старые денги наддачи на рубль по гривне, а за 10 фун
товъ старыхъ денегъ давать новыми по сту по десяти рублевъ, 
и чтобъ они Туринцы всякихъ чиновъ люди нашъ великого 
государя указъ выдали. А буде гЬ мЬновшики въ неволю ста- 
нутъ давать менши указного числа, и тЬмъ людемъ намъ 
великому государю бить челомъ на нихъ свободно. А буде 
что въ Туринску, до сей нашей великого государя грамоты, 
старыхъ денегъ на новые денги выманено, и те денги при
слалъ къ намъ великому государю къ Москве въ сибирской 
приказъ, да о томъ къ намъ великому государю писалъ, а 
отписку велелъ подать и денги объявить въ сибирскомъ при
казе думному нашему д1яку Андрею Андреевичю Виншсу съ 
товарыщи. Писанъ на Москве, лета 1703, февраля въ 28 
день.

На подлинной пишетъ тако: д!акъ Аоонасей Гарасимовъ. 
Справилъ Яковъ Чернцовъ.

Тамъ же.

51
1703, февраля 26. Грамота енисейскому воевод* о при- 
верстанш въ дети  боярскш Василш  Галкина эа сл уж 

бы его предковъ и его самого.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Велыя Росш само
держца. въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и вое
воде Богдану Даниловичю Глебову да подьячему И вану Бо
рисову. Въ нынешнемъ 1701 году, генваря въ 5 день, билъ 
челомъ намъ великому государю енисейской неверстаной сынъ
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№  S1. боярской Василей Галкинъ. Въ прошлыхъ де годЪхъ, прадйдъ 
его, АлексЬй Галкинъ, служилъ намъ великому государю въ 
Сибири съ Ермакомъ Тимоееевымъ и взялъ Сибирское цар
ство. И посл^Ь де того, прад^дъ его служилъ на Березов^ въ 
атаманйхъ 30 л^тъ; и по нашему великого государя указу 
посланъ былъ съ Березова на нашу великого государя службу 
въ Мангазею, а изъ Мангазеи отъ иноземцовъ убитъ. И д^дъ 
де его Иванъ Галкинъ служилъ въ Енисейску въ дйтяхъ 
боярскихъ мнопе годы, и изъ Енисейска посыланъ былъ по 
Тунгуске pirn! для пров4дыванья немирныхъ иноземцовъ и 
для призыву ихъ въ нашъ великого государя ясачной пла- 
тежъ; и д^дъ де его Иванъ въ той служб! пров4далъ Илимъ 
р^ку и великую р^ку Лену и Байкалъ озеро, и на тЬхъ озе- 
рахъ' Баргузинской и по постороннымъ р^камъ Ангарской и 
Баунтовской остроги поставилъ, и къ т^мъ острогамъ ино
земцовъ въ нашъ великого государя ясачной платежъ призы- 
валъ и аманатовъ съ нихъ побралъ, и гЬ иноземцы и до
ныне ясакъ въ нашу великого государя казну платятъ по 
вся годы. А отецъ де его Алексей Галкинъ служитъ намъ 
великому государю ’въ Енисейску въ дйтяхъ боярскихъ вся- 
кш наши великого государя службы мнопе годы, и въ Кир
гизы былъ посыланъ на нашу великого государя службу два
жды; а после де киргисюе службы посыланъ въ Саянскую 
землицу, для призыву немирныхъ иноземцовъ въ ясачной пла
тежъ, и взялъ съ нихъ аманатовъ двухъ человекъ, и для 
техъ аманатовъ те иноземцы ясакъ платятъ но сту соболей 
въ Красноярской со 196 году. А онъ де Василей и по се 
время ни въ какой чинъ не приверстанъ, а служитъ намъ 
великому государю съ енисейскими верстаными д4тми бояр
скими, и отъ приходовъ непрштелскихъ воинскихъ людей въ 
Белской острогъ и въ проезяйе станицы изъ Енисейска по
сыланъ былъ. И въ прошломъ де 1702 году присланъ онъ къ 
Москве изъ Енисейска за нашею великого государя денеж-
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ною казною. И намъ великому государю пожаловать бы его, .V  ii!2. 
за M Horie службы прадеда и дЬда и отца и дядей его и за 
его службы, приверстать его въ Енисейску въ дЬти боярсше 
въ выбылой денежной окладъ умершего енисейского сына бояр
ского Ивана Перфильева; а за хлебное жалованье служить ему 
съ пашни на заимкЬ отца его Алексея Галкина, И по нашему 
великого государя указу, велЬно его Василья поверстать въ 
Енисейску въ дЬти боярсие умершаго сына боярского въ 
Иваново мЬсто Перфильева; а нашего великого государя жало
ванья окладъ ему учинить последней статьи, противъ розмет- 
ныхъ нынЬшняго 1703 году тетратей: денегъ 7 рублевъ, соли
2 пуда; а за хлЬбъ служить ему съ пашни, и быть ему въ 
числЬ енисейскихъ дЬтей боярскихъ 30-ти человЬкъ; а за хлЬб- 
ное жалованье пашню пахать ему Василью на заимкЬ отца 
его съ нимъ вмЬстЬ.— И какъ къ вамъ ся наша великого го
сударя грамота придетъ, и вы бъ въ енисейскихъ окладныхъ 
имянныхъ денежныхъ и хлЬбныхъ и соляныхъ книгахъ имя 
его Васильево съ тЬмъ вышеписаннымъ денежнымъ и соля- 
нымъ окладомъ велЬли написать, и наше великого государя 
денежное и соляное жалованье давать ему съ енисейскими дЬтми 
боярскими порядъ; а за хлЬбное жалованье велЬли ему па
хать пашню на заимкЬ отца его съ нимъ вмЬстЬ. Писаиъ на 
МосквЬ, лЬта 1703 году, февраля въ 26 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ по листомъ написано: 
дьякъ Иванъ Чепелинъ. Справилъ Петръ Скурихицъ.

Енисейск, кн. 5, актъ JVs 32.

52,
170b, марта 20. П окрутная запись Василья Иванова, 
данная бедору Л ялину на добываш е въ пользу его

слюды.
Се азъ промышленОй человЬкъ Василей Ивановъ, Устю- 

жанинъ, въ нынЬшнемъ 1703 году, марта въ 20 день, до- 

говорилъ я Василей въ Усть-Киренскомъ острожкЬ съ Ва-
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№  5 2  сильевымъ Георпевымъ сыномъ Толстоуховымъ, что итти мнЬ 
Василью Иванову на покрутъ Якуцкого города отъ квасного 
откупщика отъ ведора Иванова сына Лялина въ нынЬшнемъ 
1708 году, по первому вешнему пути, внизъ по великой рЬкЬ 
ЛепЬ и по ОлекмЬ рЬкЬ, на слюденой промыселъ, съ его жъ 
ведоровыми иными покручениками вмЬстЬ, промышлять мнЬ 
покрученику слюда до вешняго Николина дни впредь 1704 
году. И будучи мпЬ покрученику Василью на слюденомъ про
мыслу, какъ учну у него хозяина, или кому онъ прикажетъ, 
работать, пити и ясти до вышеписанного сроку его хозяйское, 
и судовое каюшное днище его жъ хозяйское; а то днище по
собить до готова сдЬлати и покрыть мнЬ покрученику съ 
иными покрученики вмЬстЬ. А къ тому судну напарьи и сверла, 
конапать и скоты и верховые снасти, бечевы, и подчалы, и 
лодки, и чЬмъ промышлять слюда ломы желЬзные и керки, 
топоры и котлы, и скалное платье, двумъ постеля да одЬяло, 
и сЬти неводные и всякой промышленой заводъ все его жъ 
хозяйское. А на платье и на обЬдъ взялъ я покрученикъ В а
силей у него хозяина В рубли денегъ у сей записи веб сполна, 
а болши того не спрашивать. А что Богъ дастъ въ промыслу 
слюды, которая въ остаткЬ будетъ за десятымъ пудомъ и за 
платежемъ въ казну великого государя, и тое слюду дЬлить 
намъ съ нимъ хозяиномъ по третямъ: ему хозяину двЬ доли, 
у мн4 покрученику треть. А буде я покрученикъ за слюде- 
нымъ промысломъ зазимуюсь, и что дастъ Богъ ядебнаго звЬря 
всякого, и ему хозяину изъ ядебного звЬря дву третей не вы
делять и дЬла нЬтъ. А будучи на слюденомъ промыслу, мн6 
покрученику всякая работа работать безъ ослушанш: что онъ 
хозяинъ заставитъ, или кому меня прикажетъ, и мнб того во 
всемъ слушать, ни въ чемъ не ослушатца. А будучи на про
мыслу, мнЬ покрученику Василью никакимъ воровствомъ не 
воровать, не пить и не бражничать, зернью и карты и ни
какою закладною игрою не играть. А буде я покрученикъ,
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будучи на слюденомъ промыслу, учну какимъ воровством ъ №  5 2 . 
воровать, или пить и бражничать, зернью и карты или ка- 
какою закладной игрой играть, и ему хозяину, или кому онъ 
хозяинъ нрикажетъ, отъ воровства и отъ питья и отъ всякого 
дурна меня унимать и смирять, а мне покрученику того не 
отыскивать никоторыми д^лы. А надъ промысломъ мпЬ по
крученику никоторой хитрости и порухи не учинити и не- 
допромышлявъ до вышеписанного сроку, никуды не сбежать, 
и хозяйсше ужины безъ промыслу не поставить. А буде я 
покрученикъ Василей на слюденой промыселъ не пойду, или 
отъ промыслу откажусь и хозяйскую ужину безъ промыслу 
постановлю, или надъ промысломъ какую хитрость или по
руху учиню, или не донромышлявъ куды сбегу, и на мне 
покрученик! взять ему хозяину, по сей покрутной, за ужину 
50 рублевъ денегъ. А буде онъ хозяинъ меня покрученика на 
слюденой промыселъ не пошлетъ, или отъ промыслу откажетъ, 
и на немъ хозяин1!  м н! покрученику такожде взять 50 руб
левъ денегъ. А договорилъ я Василей Ивановъ съ нимъ Ва- 

сильемъ Толстоуховымъ свободно, долговъ посторонныхъ на 
мне н4тъ никакихъ; а буде на меня Василья вылягутъ каше 
посторонные кабалные и безкабалные долги, и мне покруче
нику Василью т !  долги окупать и очищать собою, а къ нему 
хозяину ведору убытка въ томъ никакова не привести, и 
ужины хозяйсие не постановить. А буде, за моею должною 
неросплатою, учинитца въ промыслу остановка, и на мне 
покрученике взять по вышеписанному 50 рублевъ денегъ, где 
ся покрутная застанетъ, на которомъ городе ни есть, тутъ 
по сей покрутной и розыскъ. А кто съ сею покрутною въ 
розыскъ станетъ, тотъ и истедъ. A cifl покрутная писана пе 
на гербовой бумаге, для того, что гербовой бумаги въ Усть- 
Киренскомъ нетъ. У сей покрутной свидетели: Усть-Кирен- 
ской CnacKie церкви дьячокъ 1оси<ръ Елисеевъ, да гуляшей 
ч^овекъ  Алексей Ваеильевъ сынъ Поповъ. Покрутную пи
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JV? 5 3 . салъ въ Усть-Киренскомъ, по покрученскому Васильеву ве- 
лЬнью, Усть-Киренской приказной писчикъ Герасимъ Макси- 
мовъ сынъ Шелковниковъ, 1703 году, марта въ 20 день.

На оборотть: Къ сей покрутной, вмЬсто Василья Иванова 
сына, по его велЬнью, Петрушка Барабанщиковъ руку при
ложилъ. Свидетель АлексЬй Поповъ руку приложилъ. СвидЬ- 
тель усть-киренской церковной дьячекъ 1осифъ Чюпровъ руку 
приложилъ.

Изъ архива Якутскаю Областною Правленгя.

58.
1703, мая 25. Грамота туринском у воевод* о сбор*  

десятой и поворотны хъ денегъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Pociii самодержца, 
въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и воеводЬ Нефеду 
Петровичю Дурново. Въ прошломъ 1701 году, февраля въ 28 
день, въ нашемъ великого государя указЬ въ сибирской при
казъ изъ золотые полаты, за приписью дьяка Василья Несте
рова, писано: указали мы велишй государь, по имянному на
шему великого государя указу, въ Сибири торговыхъ и про- 
мышленыхъ всякихъ чиновъ людей нынЬ въ сборЬ десятой 
денги обложить вновь, смотря по пожиткамъ и всякимъ про- 
мысломъ, для того: по справкЬ въ сибирскомъ приказЬ, въ 
прошлыхъ годЬхъ, въ сибирскихъ городЬхъ сборъ десятой 
денги былъ малой; и обложа вновь и собравъ, а на ослуш- 
никахъ доправя, также что въ Сибири нашихъ великого го
сударя пашенныхъ и черныхъ людей, и за apxiepeeMb, 

и за манастыри, и за церквами, и въ тЬхъ горо- 
дЪхъ будетъ есть помЬщики и вотчинники и за ними кре
стьянине и бобылскк: и вадворныхъ и дЬловыхъ людей дворы 
нынЬ взять и впредь имать по новымъ переписнымъ книгамъ 
съ нашихъ великого государя и съ арх!ерейскихъ и съ мо- 
настырскихъ и съ церковныхъ по осми алтынъ по 2 денги
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съ двора, съ помЬщиковыхъ и съ вотчиниковыхъ, буде есть, №  5 3 . 
съ крестьяпскихъ и съ бобылскихъ и съ задворныхъ и дЬло- 
выхъ людей по шти алтыпъ по 4 денги съ двора, и прислать 
тЬ депги къ МосквЬ въ золотую полату въ настоящихъ го- 
дЬхъ, на сроки декабря къ 25 числу, а кончав генваря къ 
24 числамъ. А на 1701 годъ того сбору денги прислать къ 
МосквЬ безсрочно. И въ прошломъ 1701 году, апрЬля въ 
девь, по нашему великого государя указу, послана въ Ту
ринскъ наша великого государя грамота изъ сибирского при
казу: велЬно въ Туринску торговыхъ и промышленныхъ вся
кихъ чиновъ людей обложить окладчикомъ всякого въ правду, 
смотря по пожиткамъ, и о сборЬ съ нихъ десятой, а съ ма- 
иастырскихъ крестьянъ и бобылей поворотныхъ денегъ чинить 
по вышеписанному нашему великого государя имянному указу, 
со всякимъ радЬшемъ, и собравъ денги, прислать къ МосквЬ, . 
и о томъ къ намъ великому государю писать и денги объ
явить въ сибирскомъ приказЬ. А объ нашихъ великого госу
даря крестьянахъ и Туринского уЬзду нашъ великого госу
даря указъ присланъ будетъ впредь. И въ прошломъ 1702 
году, февраля въ 28 день, въ нашемъ великого государя указЬ 
въ сибирской приказъ изъ золотые полаты, за приписью дьяка 
Артемья Волкова, написано: въ прошломъ 1701 году, по 
имянному нашему великого государя указу, каковъ состоялся 
въ золотой полатЬ, велЬно для нашего великого государя свей- 
ской службы на прошлой 1701 годъ взять и впредь имать, 
сверхъ всякихъ поборовъ, всего Московского государства съ 
торговыхъ всякихъ чиновъ людей, съ рускихъ и съ инозем
цовъ, съ торговъ ихъ и съ промысловъ и со всякихъ заводовъ, 
десятую денгу, и съ уЬздныхъ людей всего жъ государства 
городовъ съ дворцовыхъ' нашихъ великого государя крестьянъ 
и бобылей, и съ ясашныхъ людей, и съ патр!аршескихъ, и 
съ митропольихъ, и съ манастырскихъ и церковныхъ кре
стьянъ и бобылей, и съ задворныхъ людей по 8 алтынъ по
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№  55. 2 денги съ двора; съ пом'Ьщиковыхъ и вотчиниковыхъ всЬхъ
чиновъ по шти алтынъ по 4 денги съ двора; да на седель
ную и узденую покупку со вс4хъ крестьянскихъ и съ бобыл- 
скихъ и съ задворныаъ людей взять въ одинъ 1701 годъ по 
полтретьи денги съ двора. И по тому де нашему великого го
сударя указу, во всё приказы о присылк^ въ золотую полату 
ведомости подлинной сборовъ прошлыхъ годовъ десятой денги, 
и объ4зныхъ дворцовыхъ и ясачныхъ людей, и вышеписан
ныхъ крестьянъ и бобылей, сколко гд4 дворовъ, и съ пере- 
писныхъ книгъ подлинныхъ перечней, и о посылкЬ во вей 
городы къ воеводамъ о томъ сборй послушныхъ грамотъ, изъ 
золотой полаты памяти, а въ городы къ воеводамъ наши вели
кого государя грамоты о высылк^ съ платежемъ посланы, въ 
томъ числй въ сибирской приказъ памяти; а въ Сибирь къ 

л ближнему нашему боярину и воеводамъ, ко князю Михайлу 
Яковлевичю Черкаскому съ товарыщи, грамота послана жъ. 
И въ прошломъ 1702 году, апреля въ 9 день, по нашему 
великого государя указу, послана наша великого государя 
грамота изъ сибирского приказу въ Сибирь, въ Тоболескъ, 
къ ближнему нашему боярину и воевод^ ко князю Михайлу 
Яковлевичю Черкаскому и дьякомъ: велЗшо О сбор^ съ торго- 
выхъ и съ промышленныхъ всякихъ чиновъ людей десятой 
денги, а съ нашихъ великого государя и съ арх1ерейскихъ 
и съ манастырскихъ и съ церковныхъ, и буде есть помЬщи- 
ковы и вотчинниковы крестьянск1е и бобылскге и задворные 
и д^ловыхъ людей дворы, поворотныхъ денегъ, и о присылкй 
къ МосквЬ чинить по прежнему и по сему нашему великого 
государя вышеписанному имянному указу, и какъ о томъ изъ 
золотой полаты въ нашемъ великого государя указЬ писано; 
а собравъ т4 денги на 1701 и на 1702 годы, прислать къ 
намъ великому государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ. 
А сверхъ т^хъ новоприборныхъ поворотныхъ денегъ сборовъ, 
крестьяномъ платить драгуныйе и ямсйе и оброчные и вся-
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Kie сибирскю поборы, и работы, и пашпи, и всякш здЬлья №  53. 
работать по прежнему, какъ сбирано и работа рабОтана на
передъ сего, чтобъ впредь тЬ расходы и дачи не остановить.
А на комъ что тЬхъ сборныхъ, десятой и поворотные и на 
сЬделную и на узденую покупку, съ торговыхъ и съ про
мышленныхъ всякихъ чиновъ людей и съ пашенныхъ и оброч- 
пыхъ крестьянъ денегъ собрано будетъ, и тому велЬно сде
лать оброчные книги по имяномъ, десятой денгЬ особые, а 
поворотнымъ и на сЬделную и на узденую покупку денгамъ 
друпе книги, съ перечнями. А гЬ денги мы великШ государь 
указали на нихъ имать для того, что въ рускихъ городЬхъ 
наши великого государя дворцовые и поморсше, и naTpiapnm, 
и митропольи, и манастырскш, и полатныхъ и всякого ду
ховного и MipcKoro чина людей крестьяне и бобыли платятъ 
карабельные и хлебные денги, и хлЬбъ, и с§на и иные мно- 
rie поборы, отъ которыхъ сибирсше крестьяне свободны. А на 
тЬхъ сибирскихъ крестьянъ довелось было положить поборы 
имъ-лишше для того, что многш, оставя въ рускихъ и по- 
морскихъ городЬхъ свои старые тяглые жеребьи, изъ нашихъ 
великого государя дворцовыхъ и поморскихъ волостей и селъ, 
и изъ-за розныхъ вотчинниковъ и помЬщиковъ, съ женами и 
съ дЬтми бЬгутъ, и живутъ на пространныхъ и добрыхъ зем- 
ляхъ во всякой лготЬ и во изобилш многомъ, и платить имъ 
тое вышеписанныё поборы возможно. А о сборЬ жъ десятой 
и поворотныхъ и на сЬдельную и уздяную покупку денегъ, 
тоболского розряду во всЬ сибирскю городы къ воеводамъ 
велЬно имъ ближнему нашему боярину и воеводЬ, князю Ми- 
хайлу Яковлевичи) и дьякомъ, съ сего нашего великого госу
даря вышеписанного указу писать отъ себя имянно. И  въ 
нын’Ьшнемъ 1708 году писалъ ты къ намъ великому государю 
и прислалъ десятой съ торговыхъ и съ промышленыхъ лю
дей на 1702 годъ 56 рублевъ 3 алтына 2 денги; да съ на
шихъ великого государя и съ манастырскихъ крестьянъ и съ
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Л* 34 бобылей поворотныхъ денегъ на 1701 и на 1702 годы 282 
рубли; да на узденую и сЬделную покупку со всЬхъ крестьянъ 
и бобылей 18 рублевъ 20 алтынъ.— И какъ къ тебЬ ся наша 
великого государя грамота придетъ, и ты бъ въ Туринску и 
въ уЬздЬ съ торговыхъ и съ промышленыхъ и съ посаццкихъ 
людей съ пожитковъ и съ промысловъ ихъ десятую денгу, по 
новому окладу, а съ нашихъ великого государя и съ мана- 
стырскихъ крестьянъ и съ бобылей и съ окладчиковъ пово
ротныхъ денегъ, по 8 алтынъ по 2 денги съ двора, на ны
нешней 1703 годъ собралъ, и впредь по вся годы сбирать не
оплошно. А собравъ, и тому сбору десятой и поворотнымъ 
денгамъ книги прислать къ МосквЬ безо всякой отговорки; да
о томъ къ намъ великому государю писалъ имянно, порознь, 
что какихъ денегъ и съ кого и на которой годъ порознь взято 
и къ МосквЬ послано, а отписку велЬлъ подать и денги и 
книги объявить въ сибирскомъ приказЬ думному нашему дьяку 
Андрею Андреевичю Виншсу съ товарыщи. Писанъ на МосккЬ, 
лЬта 1703, ма1я въ 25 день.

На подлинной пишетъ тако: д!акъ Иванъ Чепелинъ. Спра- 
вилъ Яковъ Чернцовъ.

Туринск. кн. 3, актъ JX.i 614.

54,
1703, м ая  29. О тписка в ерхотурск аго  воеводы  къ то- 
больским ъ воеводам ъ о приеы лкЬ съ К ам ен ек и хъ  же- 
лЬ зны хъ  заводовъ м астера д л я  сд'Влаш я п л оти н ы  на  

н овы хъ  А л ап аев ск и хъ  ж ел Ь зн ы хъ  заводахъ .
Господамъ князю Михайлу Яковлевичю, князю АлексЬю 

Михайловичи), АлексЬй Калитинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬш
немъ, господа, 1703 году, ма1я въ 29 день, въ грамотЬ вели
кого государя (полное) изъ сибирского приказу, за приписью 
дьяка Ивана Чепелева, писано ко мнЬ на Верхотурье: въ ны- 
нЬшнемъ де 1703 году, апрЬля въ 12 день, указалъ велики! 
государь верхотурсше желЬзные заводы на НевьЬ рЬкЬ, по
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прежнему своему великого государя указу и грамотамъ, №  5 5 . 
заводить не м!шкавъ, безо всякой остановки. А для всякой 
работы къ тЗшъ новымъ заводамъ приписать къ Верхотурью 
Тоболского у£зду Мурзинскую слободу со всбми крестьяны и 
съ землями; а вместо того, которые слободы Верхотурского 
у!зду въ близости отъ Каменскихъ железныхъ заводовъ, и те 
Верхотурского уезду слободы и деревни дворами то жъ число, 
или менши, по разсмотренш, господа, вашему, приписать 
къ Тоболску, къ Каменскимъ железнымъ заводамъ, и всякое 
вспоможете къ строенио техъ новыхъ верхотурскихъ заво
довъ мастерами и всякими потребами вамъ, господа, чинить; 
п о томъ къ вамъ, господа, въ Тоболскъ великого государя 
грамота послана. А ныне, по указу великого государя и по 
гемъ грамотамъ, въ Верхотурскомъ уезде на речке Алапаихе 
строятся новые железные заводы, и къ строенио, господа, 
техъ новыхъ заводовъ лесовые всяше припасы на плотину и 
на молотовые анбары въ готовности; а плотинного, господа, 
мастера на те новые заводы ни откудъ не прислано. А о 
присылке, господа, мастеровыхъ людей, которые мастеры къ 
темъ заводамъ понадобятся, велено мне къ вамъ, господа, 
писать въ Тоболскъ. И о вышеписанныхъ Мурзинской и вер
хотурскихъ слободахъ, и о присылке съ Каменскихъ желез- 
ныхъ заводовъ плотинного мастера на Алапаевск1е новые за
воды, для строенш плотины, по указу великого государя и по 
грамоте, что вы, господа, укажете. А съ сею  отпискою по
слалъ я къ вамъ, господа, въ Тоболскъ нарочпого посылщика 
верхотурского пешего казака Алексея Пушкарева и велелъ 
ему отписку подать вамъ, господа, въ приказной полат!.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  194.

55.
1703, въ M at. П ам ять пуш к ар ю  И в ан у  Г ри горьеву и  
его сы н у  о розы ск* серебряны хъ . м * д н ы х ъ  и др. рудъ .

Лета 1703, Maifl въ день, по указу великого государя
15
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№  5 4 . бобылей поворотныхъ денегъ на 1701 и на 1702 годы 282 
рубли; да на узденую и сЬделную покупку со всЬхъ крестьянъ 
и бобылей 18 рублевъ 20 алтынъ.— И какъ къ тебЬ ся наша 
великого государя грамота придетъ, и ты бъ въ Туринску и 
въ уЬздЬ съ торговыхъ и съ промышленыхъ и съ посадцкихъ 
людей съ пожитковъ и съ промысловъ ихъ десятую денгу, по 
новому окладу, а съ нашихъ великого государя и съ мана- 
стырскихъ крестьянъ и съ бобылей и съ окладчиковъ пово
ротныхъ денегъ, по 8 алтынъ по 2 денги съ двора, на ны- 
нЬшней 1708 годъ собралъ, и впредь по вся годы сбирать не
оплошно. А собюавъ, и тому сбору десятой и поворотнымъ 
денгамъ книги прислать къ МосквЬ безо всякой отговорки; да
о томъ къ намъ великому государю писалъ имянно, порознь, 
что какихъ денегъ и съ кого и на которой годъ порознь взято 
и къ МосквЬ послано, а отписку велелъ подать и денги и 
книги объявить въ сибирскомъ приказЬ думному нашему дьяку 
Андрею Андреевичю Винпосу съ товарыщи. Писанъ на МосккЬ, 
лЬта 1703, ма1я въ 25 день.

Н а подлинной пишетъ тако: Д1акъ Иванъ Чепелинъ. Спра- 
вилъ Яковъ Чернцовъ.

Туринск. кн. 3, актъ №  614.

54,
1703, м ая  29. О тписка в ер хотур ск аго  воеводы  къ то- 
больским ъ воеводам ъ о при сы лк* съ К ам ен ск и хъ  же- 
лЬ зны хъ  заводовъ м астера д л я  с д * л а т я  п л оти н ы  на  

н ов ы хъ  А л ап аев ск и хъ  жел'Ьзны хъ заводахъ .
Господамъ князю Михайлу Яковлевичи), князю АлексЬю 

Михайловичю, АлексЬй Калитинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬш
немъ, господа, 1703 году, Maifl въ 29 день, въ грамотЬ вели
кого государя (полное) изъ сибирского приказу, за приписью 
дьяка Ивана Чепелева, писано ко мнЬ на Верхотурье: въ ны- 
нЬшнемъ де 1703 году, апрЬля въ 12 день, указалъ великш 
государь верхотурсше желЬзные заводы на НевьЬ рЬкЬ, по
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прежнему своему великого государя указу и грамотамъ, №  5 5 . 
заводить не мЗипкаБЪ, безо всякой остановки. А для всякой 
работы къ гЬмъ новымъ заводамъ приписать къ Верхотурью 
Тоболского уЬзду Мурзинскую слободу со всЬми крестьяны и 
съ землями; а вмЬсто того, которые слободы Верхотурского 
уЬзду въ близости отъ Каменскихъ желЬзныхъ заводовъ, и тЬ 
Верхотурского уЬзду слободы и деревни дворами то жъ число, 
или менши, по разсмотрйнш, господа, вашему, приписать 
къ Тоболску, къ Каменскимъ жел'Ьзнымъ заводамъ, и всякое 
вспоможете къ строенш тЬхъ новыхъ верхотурскихъ заво
довъ мастерами и всякими потребами вамъ, господа, чинить; 
и о томъ къ вамъ, господа, въ Тоболскъ великого государя 
грамота послана. А нынЬ, по указу великого государя и по 
тЬмъ грамотамъ, въ Верхотурскомъ у^здЬ на рЬчкЬ Алапаих'Ь 
строятся новые железные заводы, и къ строенш, господа, 
т$хъ новыхъ заводовъ л^совые всяше припасы на плотину и 
на молотовые анбары въ готовности; а плотинного, господа, 
мастера на тЬ новые заводы ни откудъ не прислано. А о 
присылкЬ, господа, мастеровыхъ людей, которые мастеры къ 
тЬмъ заводамъ понадобятся, велено мнгЬ къ вамъ, господа, 
писать въ Тоболскъ. И о вышеписанныхъ Мурзинской и вер
хотурскихъ слободахъ, и о присылк^ съ Каменскихъ жел4з- 
ныхъ заводовъ плотинного мастера на Алапаевсше новые за
воды, для строешя плотины, по указу великого государя и по 
грамотЬ, что вы, господа, укажете. А съ сею отпискою по
слалъ я къ вамъ, господа, въ Тоболскъ нарочного посылщика 
верхотурского пешего казака Алексея Пушкарева и вел4лъ 
ему отписку подать вамъ, господа, въ приказной полатЬ.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  194.

55.
1703. въ м а*. П ам ять пуш к ар ю  И в ан у  Г ри горьеву и  
его сы н у  о розы ск* серебряны хъ , м * д н ы х ъ  и др. рудъ .

Л4та 1708, Maia въ день, по v вазу великого государя
15
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Л* 55: (полное), память верхотурскому пушкарю Ивану Григорьеву 
да сыну его Степану. Ьхатп имъ съ Верхотурья Тоболского 
и Верхотурского у^здовъ въ слободы, и т4хъ слободъ въ села 
и въ деревни и въ иные уЬзды, для того: въ нынешнемъ 1703 
году, марта въ 27 день, въ грамоте великого государя (пол
ное) изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Аеонасья 
Гарасимова, къ столнику и воеводе къ Алексею Ивановичи) 
Калитину да съ приписью къ подьячему Гаврилу Деревнину 
писано на Верхотурье: указалъ великш государь сибирскихъ 
городовъ въ уездехъ серебреныхъ и медныхъ рудъ всякихъ 
чиновъ людемъ пршскивать и отведывать тое руду положа на 
дрова, или на уголье; и буде въ той руде медной или сере
бряной явятся признаки, въ крошкахъ серебро, или медь крас
ная, или иное что, и по тому опыту велеть серебряникомъ 
въ горшечкахъ той обожженой руды плавить по фунту, или 
сколко прилично, и техъ рудъ накопавъ пуда три или че
тыре, для опыту, прислать къ великому государю къ Москве 
въ сибирской приказъ съ подлинною ведомостью, въ которыхъ 
местехъ, и при какихъ рекахъ и лесахъ, и далеко ль отъ 
жилыхъ местъ та руда сыскана, и въ какой глубине, и слоями 
ль лежитъ, и нарочно въ глубь на сажень или дале копать 
и ломами пробить, и въ глубине не силнее ль явится, и техъ 
нижнихъ местъ рудъ опытъ учинить же. А кто серебряную 
руду богатую и зело прибылную и прочную глубокую сыщетъ, 
и тому изъ казны великого государя дано будетъ денегъ 1.000 
рублевъ, а  за пршскъ медной особое жалованье. И то обеща- 
Hie имъ учинить и сказать, чтобъ не обманывали. И буде кто 
ложно хотя денги обманомъ взять, учнетъ лгать, и въ томъ 
будетъ обличенъ, и тому будетъ учинено, за ложной изветъ, 
чему будетъ достоинъ. И тотъ вышеписанной великого госу
даря указъ на Верхотурье и по слободамъ розныхъ чиновъ 
людемъ и иноземцомъ велено сказать, чтобъ о пршску сере
бреныхъ и м4дныхъ рудъ, такова ради великого воздаянш,
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всякого чина люди скорейшее свое прилежаше и всетшатель- №  55. 
пое правое радЬше учинили. И по указу великого государя, 
а по приказу столника и воеводы Алексея Ивановича Кали
тина да съ приписью подьячего Гаврила Деревнина, по сей 
памяти, ему Ивану и съ сыномъ Степаномъ въ Тоболскомъ, 
въ Верхотурскомъ и въ иныхъ уЬздЬхъ серебряныхъ и мЬд- 
ныхъ и Иныхъ всякихъ годныхъ и прочныхъ рудъ сыскивать 
со всякимъ съ прилежашемъ, и въ иршскЬ тЬхъ рудъ вели
кому государю имъ порадеть, и обещанное, по вышеписан- 
ному великого государя указу, жалованье за свои верные и 
усердные труды получали. И однолично сыскивали таше жъ 
руды, каше сыскалъ Верхотурского уЬзду Чюсовской слободы 
крестьянинъ Козма Сулея, медную и серую горячюю и ка
мень неждакъ, для чищенья всякого ружья, да камень же 
галмей, которой кладется въ красную медь, и иные всяше 
годные и прочные руды потому жъ сыскивать. Да ему жъ 
Ивану съ сыномъ Тоболского жъ и Верхотурского уЬздовъ 
въ слободахъ и въ сел^хъ и въ деревняхъ во всякихъ м^ст^хъ 
проведывать и пршскивать, со всякимъ прилежашемъ же, 
с4ры горячей; а на прим^ръ, cfcpa горячая подоб!емъ что 
песокъ белой мелкой. А которого уезду и въ которыхъ мЬ- 
стехъ какую прочную и годную руду и серу горячюю, или 
годной камен£, онъ Иванъ съ сыномъ сыщутъ, и те  сысканые 
руды и камень, пргЬхавъ на Верхотурье, объявлять въ при
казной полате столнику и воеводе Алексею Ивановичи) Ка- 
литину да съ приписью подьячему Гаврилу Деревнину. И буде 
какой руды по сыску ихъ объявится множество и по опытомъ 
та руда изъ плавки выдетъ, и на техъ местехъ заводомъ быть 
буде возможно, и ему Ивану и сыну его за то будетъ дано 
великого государя жалованье, смотря но ихъ вернымъ и пра- 
вымъ пршскамъ.

Тамъ же, актъ №  195.

15 *
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56..
1703, октября 16. Грамота енисейскому воевод* объ 
отправлен!и въ Тоболвсвъ камени наждаву и трепелу, 

по пяти  пудовъ каждаго.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Б1злыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводе Бог
дану Даниловичю Глебову да подьячему Ивану Борисову. Въ 
нынешнемъ 1708 году, августа въ 21 день, писали вы къ намъ 
великому государю и прислали въ сибирской приказъ камени 
наждаку 2 фунта, которой, по нашему великого государя указу 
и по грамоте, енисейсше служилые люди Петръ Поливановъ, 
Климъ Григорьевъ, пршскали на Тунгузк! рекб, близь устья 
Тасеевы реки, въ горе, идучи вверхъ къ Рыбенскому острожку; 
да камени жъ трепелу фунтъ, которой они жъ Петръ и Климъ 
нашли вверхъ по Тунгузке выше БЪлского острогу. А по 
сказке въ сибирскомъ приказе оружейного д4ла мастера, ка- 
менемъ де наждакомъ обтираютъ съ оружейныхъ стволовъ 
ржавчину; а каменемъ де трепеломъ серебряного дела мастеры 
золотые и серебреные дела ставятъ въ отделке въ лицо. А 
купятъ де тотъ наждакъ и трепелъ малою ценою.— И какъ къ 

вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ 
того трепелу и наждаку велели въ вышеписанныхъ местбхъ 
взять по пяти пудъ, а съ нашею великого государя казною, 
или съ прилучающими ездоками послали изъ Енисейска въ 
Тоболескъ къ оружейному делу, и о томъ къ ближнимъ на
шимъ боярину и воеводамъ ко князю Михайлу Яковлевичи) 
да въ столнику ко князю Алексею Михайловичю Черкаскимъ 
и къ дьякомъ писали; а къ нимъ ближнимъ нашимъ боярину 
и воеводамъ о пргеме того каменю наждаку и трепелу наша

JV? 56.



великого государя грамота послана. Писанъ на МосквЬ, лЬта №  57 . 
1708 году, октября въ 16 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ написано: дьякъ Иванъ 
Чепелевъ. Справилъ Петръ Скурихинъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  35.

57.
1703, октября 15 и 16. Допросы разны х ь  лицъ объ уб!й- 
ств* сыномъ боярсвимъ Каменсвимъ своей дворовой

женщ ины .
1703 году, октября въ 15 день, въ Ирбицкой слободЬ, въ 

судной избЬ, приказному Евсевью Козмищеву, извЬщалъ сло
весно Ирбицкой слободы бЬломЬсной казакъ Ларюнъ Обани- 
новъ: сего де числа приходила къ нему Ларюну вдова ни
щая Меланьица, и говорила де ему Ларюну, что де зарЬзалъ 
ножемъ Ведоръ Каменской молодой дворовую свою женку 
Дарью.

И противъ сего извЬту, приказной Евсевей Козмищевъ изъ 
судной избы къ верхотурскому сыну боярскоиу Ведору Ка
менскому въ домъ посылалъ ирбицкихъ MipcKoro старосту 
Осипа Дьякова, таможенного цЬловалника Семена Родюнова, 
бЬломЬсныхъ казаковъ Ивана Юланова съ товарыщи.

1703 году, октября въ 15 день, ирбицкой м1рской ста
роста Осипъ Дьяковъ, таможенной цЬловалникъ Семенъ Ро- 
дюновъ, бЬломЬсные казаки Иванъ Юлановъ, Аеонасей Лу- 
кинъ, Екимъ 1евлевъ, писчей дьячокъ Иванъ Юрьевъ досма
тривали рЬзаную женку Дарьипу въ домЬ у верхотурского сына 
боярского Ведора Каменского. И по досмотру, у той женки 
Дарьицы подъ лЬвой пахъ ножемъ ткнуто и черева вышли.

1703 году, октября въ 15 день, въ Ирбицкой слободЬ, въ 
судной избЬ, передъ приказнымъ Евсевьемъ Козмищевымъ 
допрашиванъ верхотурской неверстаной сынъ боярской Васи
лей Головковъ: противъ сего жъ де числа, ночевалъ онъ Ва
силей у верхотурского сына боярского ведора Каменского; и
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№  5 7 . тое жъ де ночи зарйзалъ ножемъ ведоръ Каменской молодой 
дворовую свою женку Дарью за то, что засталъ съ нею отца 
своего бедора Каменского: творитъ съ нею блудъ. И онъ де 
Василей, видя то смертное убойство, и оттуль изъ избы по- 
б4гъ и розшибся, и видялъ де то, что онъ ведоръ Каменской 
старой какъ лежалъ съ тою женкою Дарьею.

Того жъ числа донрашивана дворовая женка бедора Ка
менского Степанидица, а въ допросе своемъ сказала: видела 
де она Степанидица, какъ зарезалъ ножемъ Эедоръ Камен
ской молодой дворовую женку Дарью; а за что зарезалъ, 
про то не знаетъ.

Того жъ числа допрашиванъ ирбитцкой богоявленской 
попъ Парееней Удимцовъ, а въ допросе сказалъ: былъ де 
онъ въ доме у верхотурского сына боярского Эедора Камен
ского, и давалъ де сороковую молитву дворовой его Эедоро- 
вой женк^ Дарье, а резана ли она, или не резана, того мне 
въ та поры она Дарья не сказала, сказала де ему попу на 
походе вдова Матрена Васильевская жена Плеханова, что де 
та Дарья зарезана. А техъ де речей онъ попъ, что ему ска
зала Плехановская жена Матрена, въ Ирбицкой слободе въ 
судной избе не извещалъ для того, что запаметовалъ, что 
былъ пьянъ.

Того жъ числа Васильевская жена Плеханова Матрена 
въ допросе сказала: слышала де она, Матреница: Эедоръ 
Каменской старой въ дому у себя попу Пароенпо сказывалъ, 
что де зарезалъ ножемъ сынъ мой Эедоръ Каменской молодой 
дворовую жену Дарью неведомо за что. А она де Матреница 
его попа провожала и ему попу никакихъ речей не говаривала 
и не сказывала; что де та баба зарезана, про то де ему попу 
Пареенш сказывалъ самъ Эедоръ Каменской старой.

1703 году, октября въ 16 день, Ирбицкю слободы б е м - 
месные казаки: Аеонасей Лукинъ, Екимъ 1евлевъ сказали: 
посыланы де они были, Аеонасей и Екимъ, изъ судной избы
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къ ведору Каменскому старому, чтобъ-его привесть въ суд- №  5 8 . 
ную избу для спросу: отъ чего у него въ дому то смертное 
убойство учинилось. И они де Аеонасей и Якимъ, пришедъ 
къ нему ведору въ домъ, и звали его ведора Каменского 
старого. И онъ де ведоръ въ судную избу не пошелъ, а  самъ 
говорилъ: толко де вамъ какова дурна не охота, подите де 
отъ меня изъ избы вонъ.

1703 году, октября въ 16 день, въ Ирбицкой слободЬ въ 
судной изб!, передъ приказнымъ Евсевьемъ Козмищевымъ до- 
прашивана верхотурского сына боярского ведора Каменского 
дворовая его женка Степанидица Андреева, а въ допрос1!  
сказала: противъ сего жъ де числа въ ночи, въ домЬ у хо
зяина моего ведора Каменского зар!залъ ножемъ до смерти 
дворовую жъ свою женку Дарью сынъ его ведоръ Каменской 
молодой; а она де Степанидица въ та поры выходила по по
стелю, а она де Дарьица въ та поры лежала, спала; а ведоръ 
Каменской старой подл! нее сидитъ въ одной рубашк!, а у 
нее Дарьи подолъ открываете, и за то тое Дарьицу ведоръ 
Каменской молодой и зар!залъ, а самъ говорилъ: вотъ де 
теб! Дарья за то смерть. А самъ де онъ ведоръ изъ избы и 
пошелъ неведомо куда. И ведоръ Каменской старой ее Сте- 
панидицу послалъ по попа Парвешя Удимцова, чтобъ ее 
Дарьицу причастилъ; и она Степанидица по попа Парвешя 
ходила и съ попомъ Пареешемъ и пришла въ домъ къ в е 
дору Каменскому. И какъ де она Степанидица съ попомъ 
Пареешемъ пришли, и та де Дарьица лежитъ на печи, ре
веть, а сама говорить, что де надо мною досп!лося.

На обороти рукоприкладства допрошетыхъ лица.

Изъ архива Верхотурскаго Упзднаго Суда.

58.
1703, ноября 16. Память красноярекимъ двум ъ вон- 
нымъ ка8акамъ, отправленны мъ въ Караульны й ост-
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№  38. рогъ для юризыванш инородцевъ въ ясачны й пла-
тежъ.

1703 году, ноября 16 день, по указу великого государя, 
память красноярскому конному казаку Прокопью Кураеву съ 
товарыщемъ. Ьхать ему изъ Красноярска до верхнего Караул- 
ного острогу, для того: въ нынЬшнемъ 1703 году, октября 
въ 29 день, писалъ въ Красноярской къ столиику и воеводЬ 
къ Ивану Савичю Мусину-Пушкину изъ верхнего Караулного 
острогу конныхъ казаковъ пятидесятникъ бедоръ Моисеевъ, 
а въ отпискЬ его написано: въ нынЬшнемъ де 1703 году, 
октября въ 15 день, приходилъ де въ Караулной острогъ ки- 
зылской ясачной татаринъ, а въ вЬстяхъ сказывалъ: пргЬхали 
де 2.500 Калмыковъ въ Киргискую землицу и Киргизъ де къ 
себЬ загнали всЬхъ, и нынЬ де въ Киргиской землицЬ Кир
гизъ никого нЬтъ. И послЬ де того прйхали подъ острогъ 
бохтинск1е киштымы, говорили, Абалъ Кежегешовъ, Содеякъ 
Тартыковъ, Кечка Бурчюгашевъ. Абалъ де Кежегешовъ гово
рилъ: измЬнили де они великому государю и рускихъ людей 
побивали по велЬнш киргискихъ князцовъ. И онъ де бедоръ 
сталъ ихъ Абала призывать, чтобъ они въ острогъ 'Ьхали безъ 
опасешя. И они де Абалъ съ товарыщи въ острогъ не по- 
Ьхали; и дали де они съ себя ясаку: Абалъ далъ бобра да ли
сицу за 5 соболей, Кечки далъ бобра за 3 соболя, Содеякъ 
далъ 2 бобра неболнпе за 2 соболя; и онъ бедоръ тотъ у 
нихъ ясакъ принялъ и прислалъ въ Красноярской. И прйхавъ 
ему Прокофью въ верхней Караулной острогъ, провЬдать на- 
крЬпко про киргизскихъ князцовъ и про ихъ улусныхъ лю
дей, гдЬ они кочевьемъ стоятъ, и сколко у которого князца 
въ улусЬ людей, и нЬтъ ли на ихъ Киргиской землЬ про
тивъ вышеписанной отписки калмыцкихъ людей; и буде есть, 
и сколко человЬкъ. Такожъ провЬдать про вышеписанныхъ 
иноземцовъ про Абала Кежегешова съ товарыщи, гдЬ они 
кочюютъ, и сыскавъ ихъ, сказать имъ великого государя ми-
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лостивое слово и призывать ихъ въ Красноярской подъ его №  5 9 . 
великого государя самодержавную высокую руку, чтобъ они 
въ Красноярской или въ Караулной острогъ Ьхали безо вся
кого опасешя, и съ собою бъ призывали свою братью кир- 
гискихъ киштымовъ и иныхъ землидъ великого государя въ 
ясачной платежъ. А какъ они Абалъ съ товарыщи, по при
зыву его Прокофьеву, пргЬдутъ въ Красноярской или въ К а
раулной острогъ, и за тотъ ихъ ясакъ въ Красноярскомъ или 
въ Караулномъ острогЬ велик1Й государь укажетъ поить и 
кормить доволно своимъ великого государя жалованьемъ. А 
буде онъ Абалъ съ товарыщи радЬшемъ своимъ призоветъ 
подъ его великого государя самодержавную высокую руку 
свою братью киргискихъ киштымовъ въ ясачной платежъ, и 
за то они Абалъ съ товарыщи будутъ пожалованы великого 
государя жалованьемъ.

Красноярск, кн. актъ №  87.

59.
1704, января 26. О п о с ы л е*  дЬтей боярскихъ Ивана  
Злобина съ товарищ ами въ К иргизскую  землю  для

сбора ясака.
1704 году, генвара въ 26 день, по указу великого госу

даря царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели- 
К1я и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, и по приказу стол- 
ника и воеводы Ивана Савича Мусина-Пушкина, Краснояр
ске  дЬти боярсые, Иванъ Злобинъ, Иванъ Садовской, Демен- 
тей Скварской, посланы изъ Красноярска въ Киргискую землю 
къ киргискимъ князцамъ и къ улуснымъ людемъ для того: 
велЬно сказать имъ великого государя милостивое слово по 
наказу, каковъ данъ въ Красноярску изъ приказной избы при 
столникахь и воеводахъ при ПетрЬ СавичЬ. при ведорЬ Пе
тровиче Мусиныхъ-Пушкиныхъ, за рукою столника и воеводы 
ведора Петровича Мусина-Пушкина, конныхъ казаковъ пяти
десятнику ведору Моисееву, въ прошломъ 1702 году, что они
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.V  5 9 . киргисые князцы и улусные люди, по договору своему, съ ютш- 
тымовъ своихъ ясаку не дали, и октября по 19 число про
шлого 1703 году аманатовъ не переменили, и гбмъ договоръ 
свой нарушали. Да въ прошломъ 1703 году, въ октябре ме
сяце, писали въ Красноярскъ къ столнику и воеводе Ивану 
Савичю Мусину-Пушкину изъ Караулного острогу служилые 
люди, Аванасей Шалковъ съ товарыщи, а въ отписке ихъ 
написано, что пр!езжали подъ острогъ боштинсше киштымы, 
Кечейко Бузугашевъ, и принесли въ казну великого государя 
ясаку, и тотъ у нихъ ясакъ принятъ въ казну великого го
сударя, и за тотъ ясакъ сказано имъ Абалу съ товарищи 
милостивое слово, и ихъ Абала съ товарыщи поить и кормить 
доволно государевымъ жалованьемъ. А что они подъ Красно
ярской и подъ уезды войною прихаживали, и въ томъ де они 
передъ великимъ государемъ виноваты; а войною де ходили 
опи по велешю киргискихъ князцовъ; и за те бы де ихъ вины 
указалъ великШ государь вины ихъ отдать и обнадежа вели
кого государя милостивымъ словомъ, съ киргискихъ князцовъ 
велено намъ просить съ нихъ и съ киштымовъ ихъ ясакъ по 
прежнему договору. А что съ кого ясаку и поминковъ и съ кото
рого улусу и съ кого имяны и какимъ зверемъ взято будетъ, и то 
писать имянно по улусомъ и по статьямъ въ книги, и те сборные 

книги велено намъ подать въ приказной избе столнику и вое
воде Ивану Савичю Мусину-Пушкину. И по тому вышеписан- 
ному великого государя указу, мы, Красноярске дети бояр- 

CKie, Иванъ Злобинъ съ товарыщи, изъ Красноярска въ Кир- 
гискую землю ездили и киргискихъ князцовъ никого не изъ- 
ехали, а изъехали прежде осталцовъ Тубинцовъ семи чело
векъ, и имъ великого государя указъ сказали и по наказу 
все имъ объявили, и уговаривали ихъ, обнадежа милостивымъ 
словомъ, радея ему великому государю всякимъ домогател- 
ствомъ, и уговаря ихъ, призвали въ вечной ясачной платежъ 
великого государя и пршскали радешемъ своимъ въ платежъ



великого государя ясаку киргискихъ и тубинскихъ розныхъ №  5 9 . 
улусовъ киштымовъ, и великого государя милостивое слово 
имъ сказавъ и уговоря тЬхъ киштымовъ, радЬя ему великому 
государю верною своею службою, съ тЬхъ Тубинцовъ и съ 
киргискихъ киштымовъ ясакъ въ казну великого государя сби
рали со всякимъ радЬшемъ, какъ ему великому государю 
крестъ цЬловали. А съ которыхъ улусовъ и сколкихъ чело
вЬкъ и по сколку соболей съ улуса собрали, и то писано 
ниже сего порознь.

Малого Байкатовского улусу съ четырнадцати человЬкъ 
26 соболей.

Конъ улусу съ трехъ человЬкъ 3 соболя да лисица за 2 
соболя.

Ш арадановъ улусъ 5 соболей да ярецъ за 3 соболя.
Татаровъ улусъ 4 соболя.
Аршуповъ улусъ 9 соболей.
Болшой Байкатовской улусъ 25 соболей да ярецъ за 2 

соболя.
Урчинъ улусъ 6 соболей.
Сыйской улусъ 2 соболя.
Акса улусъ 2 соболя.
Кайдыновъ улусъ 9 соболей, 2 бобра за 6 соболей.
Ингара улусъ 19 соболей, лисица да ярецъ за 4 соболя.
Кайдыновъ улусъ 19 соболей.
Бугачевъ улусъ 65 соболей.
Ш ипъ улусъ 26 соболей.
Ургуновъ улусъ 30 соболей.
Осталцы Тубинцы 19 соболей.
Всего собрано всякимъ звЬремъ осмь сороковъ 26 соболей.
Да изъ тЬхъ же вышеписанныхъ улусовъ ихъ же мнопе 

сродичи, до нашего пргЬзду, ушли 60 человЬкъ кшптымы. И 
я Иванъ Злобинъ съ ясачнымъ татариномъ съ Ишимгиба'-мъ, 
радЬя великому государю, покиня товарищей своихъ у сбор-
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№  5 9 . ной ясачной великого государя казны, для сыску гЬхъ бЬгле- 
цовъ ходилъ за Камень и искалъ ихъ недели съ три и ни- 
гдЬ не сыскали; а приказалъ вышеписанныхъ улусовъ кишты- 
момъ тЬхъ бЬглецовъ сыскивать на прежше ихъ урочища въ 
платежъ великого государя ясаку. И они киштымы въ томъ 
слово дали, что сыскивать, и мы де ихъ на прежше урочища 
приведемъ. А которые улусные люди платили великого госу
даря въ казну ясакъ и чего не доплатили въ полной ясакъ, 
и тЬ сказали, что не доплатили за тЬмъ, что были въ 64- 
гахъ, и буде де промыслимъ нынЬ весною что ясаку, и тотъ 
ясакъ донесемъ въ платежъ; а будетъ весною чего не добу- 
демъ, и мы де впредь въ новой годъ полной ясакъ въ казну 
великого государя заплатимъ и тотъ недоплатной ясакъ до
несемъ, и призвавъ б'Ьглецовъ своихъ родственниковъ, обна- 
дежимъ великого государя милостивымъ словомъ, противъ 
указу великого государя, каковъ присланъ къ намъ кишты- 
момъ съ Иваномъ Злобинымъ съ товарыщи, и ясакъ имъ ве
лели такожъ дать. И о томъ договоръ былъ съ ними, что 
мн4 Ивану съ товарыщи впредь ихъ гдЬ сыскивать, догово
рились, что по тЬмъ мЬстамъ ставить имъ мЬты, и по тЬмъ 
мЬтамъ вы де насъ найдете; а мы де будемъ жить въ при
крытЬ, для того, что опасны отъ иныхъ землицъ. А срокъ 
положили, что быть мн£ Ивану къ нимъ ма1я въ посл'Ьднихъ 
числЬхъ и итить изъ Красноярска, а ш ня въ первыхъ чи- 
сл4хъ быть на ихъ землЬ. Да били челомъ великому государю 
въ Киргизской землЬ у сбору великого государя жалованьемъ 
противъ иныхъ землицъ.... и указалъ бы великШ государь 
поить ихъ и кормить, чтобъ имъ было на милость государ- 
скую впредь надежнымъ. Да они жъ били челомъ великому 
государю, чтобъ указалъ великШ государь въ Киргиской землЬ 
построить острогъ, для обережи отъ иныхъ землицъ.

Изь рукописи, содержащей въ себть списки кузнецкого, 
томскаго и красноярского архивовв, актъ JVJ IV.
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60. * *  60
1704, марта 10. Отписка тобольскимъ воеводамъ том
скихъ воеводъ о п о с ы л е *  и м и  томскихъ служ илы хъ  

людей для усмиреш я Еиргизовъ и Татаръ.
Господамъ князю Михайлу Яковлевичи), князю Алексею 

Михайловичи), Григорей да Лаврентей Петровы-Соловово че- 

ломъ бьютъ. Въ прошлыхъ, господа, годйхъ, воры киргизсше 
князцы Корчинко Яряняковъ съ товарыщи со многими своими 
киргизскими улусными людми и сообщася съ прежними госу- 
дарскими ясачными людми, съ ворами и изменники съ Шу- 
скими и горными порубежными Татары, приходили въ Том
ской уЬздъ войною многижды и государскихъ служилыхъ и 
иныхъ разныхъ чиновъ людей и ясачныхъ татаръ побивали 
до смерти, села и деревни пожигали, лошади и всякой скотъ 
отгоняли и всячески безъ остатку разоряли, и въ государ
скихъ ясачныхъ волостяхъ служилыхъ людей, которые посы- 
ланы для ясашныхъ сборовъ, и на хмелевыхъ и зв'Ьровыхъ 
промыслахъ томскихъ жителей рускихъ людей и ясашныхъ 
татаръ живыхъ имали, и наругаясь до смерти побивали, и 
груди имъ вырезывали, и на деревья вверхъ ногами вешали.
И за такое ихъ воровство и всякое наругателство, по указу 
великого государя и по грамотамъ изъ сибирского приказу, 
велено намъ ихъ воровъ киргискихъ людей и изм^нниковъ 
Шускихъ Татаръ смирять войною и чинить надъ ними поискъ 
со всякимъ рад'Ьшемъ. И въ прошломъ, господа, 1703 году, 
ноября въ 1-хъ числ^хъ, по тому великого государя указу и 
по грамотамъ, нарядили мы на его великого государя службу 
въ Киргискую землицу войною томскихъ всякого чина служи
лыхъ людей на лошадяхъ, съ пушки и съ обозы и со всею 
полною службою; и въ то, господа, время съ первозимья 
вскор!, изволетемъ Божшмъ. пали сн!ги великш и пройтить 
имъ томскимъ служилымъ людемъ въ тотъ вышеписанной 
киргизской походъ съ пушки на лошадяхъ и съ обозы ни по



№  58. которой мЬрЬ было невозможно; и по заручному челобитью 
ихъ томскихъ всякого чина служилыхъ людей, тотъ выше- 
писанной киргизской походъ мы, за болшими снегами, разо- 
бравъ ихъ, отсрочили марта до послЬднихъ числъ нынЬшняго
1704 году, и о томъ мы на Красной Яръ и въ Кузнецкой къ 
воеводамъ писали; а вмЬсто того конного походу, декабря со
12 числа прошлого 1703 году, посылали мы на тое великого 
государя службу въ Киргизскую землицу войною вверхъ по 
ТомЬ рЬкЬ чрезъ Верхотомской острогъ чернями въ урочища 
на рЬчки Сердь и Кожугъ до БЬлова озера томскихъ разныхъ 
чиновъ служилыхъ людей и казачьихъ дЬтей, сына боярскова 
Михайла Лаврова съ товарыщи, всего 500 человЬкъ иЬшихъ, 
на лыжахъ съ нартами и со всею полною службою, и велЬли 
мы ему Михайлу съ товарыщи надъ ними киргизскими людми 
промышлять со всякимъ усерднымъ радЬшемъ, и о томъ на- 
рядЬ къ великому государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ 

писали мы напередъ сего. И будучи онъ Михайло съ това
рыщи на той великого государя службЬ въ Киргизской зем- 
лицЬ въ урочищЬ на рЬчкЬ БазырЬ, киргизскихъ людей и 
Шускихъ Татаръ юртъ съ 50 и болши розбили и многихъ 
киргизскихъ людей и Ш ускихъ Татаръ побили до смерти, а 
иныхъ переранили и въ полонъ живыхъ взяли 146 человЬкъ; 
а на томъ бою убито государскихъ служилыхъ людей до смерти
1 человЬкъ да 8 человЬкъ ранено, и о томъ къ великому 
государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ мы писали и по
служной его Михайловъ списокъ подъ отпискою послали чрезъ 
почту до Тары съ тарскимъ служилымъ человЬкомъ АлексЬемъ 
Торгоусовымъ. Да въ нынЬшнемъ, господа, 1704 году, марта 
въ 10 день, по указу великого государя и по вышеписаннымъ 
грамотамъ, противъ вышеписаннаго зарушного челобитья том
скихъ разныхъ чиновъ служилыхъ людей, послали мы на его 
великого государя службу въ Киргизскую землицу чрезъ рЬки 
Яю и Kiro до БЬлого озера и Черного и БЬлого Ьосовъ на
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киргизскихъ людей и на Шуйскихъ Татаръ войною тОмскихъ №  61. 
жителей, разныхъ чиновъ служилыхъ людей, съ Осипомъ Ка- 
чановымъ да съ казачьимъ головою Савою Цыцуринымъ съ 
товарыщи, всего 738 человекъ, на лошадяхъ, со всею полною 
службою, и велели мы имъ Осипу и Саве съ служилыми 
людми надъ ними киргизскими людми и Шускими Татары 
чинить всякой поискъ со всякимъ усерднымъ рад4щемъ, сколко 
всемилостивый Господь Богъ помощи подастъ. А что, господа, 
у нихъ Осипа и Савы въ томъ киргизскомъ походе въ воен- 
номъ д4л4 учинитца, и о томъ къ вамъ, господа, для ведома 
писать мы впредь будемъ.

Тобольск. кн. 3, актъ JVi 148.

61,
1704. апреля 14. Грамота енисейском у воевод* о по- 
строенш  гостинаго двора, таможни, кабака и проч., 

уничтош енны хъ пожаромъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику найему и воеводе Бог
дану Даниловичю Глебову да подьячему Ивану Борисову. Въ 
нынешнемъ 1704 году, марта въ 26 день, писали вы къ намъ 
великому государю: сентября де противъ 19 числа 703 году, 
въ 7 часу ночи, волею Бож1ею, учинился въ Енисейску въ 
прасолномъ ряду пожаръ, и отъ того пожару въ городе со
борная да две прихоцше церкви и старого острогу 5 башень, 
въ томъ числе 4 башни съ проезжими вороты, и въ городе 
жъ и за городомъ енисейскихъ жителей всякихъ чиновъ лю
дей 85 дворовъ, и гостиной дворъ и таможенная изба, и на 

гостине дворЬ и въ рядехъ лавки и анбары сгорели все безъ 
остатку. И по нашей де великого государя грамоте 207 году, 
въ Енисейску острогъ и башни строить вы велели; а 0 строе- 
нщ гостина двора и на томъ дворе лавокъ и анбаровъ нашъ 
великого государя указъ бы вамъ учинить.— И какъ къ вамъ
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№  6 2 . ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ Ени
сейской острогъ и гостинъ дворъ и лавки и анбары и таможню 
и кабакъ и всякое строеше строить велели, по прежнимъ 
нашимъ великого государя указомъ, какъ строено въ прош

лыхъ во 175 и во 17... годЬхъ. при прежнихъ нашихъ воеводЬхъ, 
при КирилЬ ЯковлевЬ, при МихайлЬ Приклонскомъ. А что 
чего и какими людми построено будетъ, и тому всему строе- 
Н1Ю учинили строелные книги, да о томъ къ намъ великому 
государю писали, а отписку и строелные книги велели подать 
въ сибирскомъ приказЬ дьякомъ нашимъ Ивану Чепелеву, 
Аеонасью Гарасимову. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1704 году, 
апреля въ 14 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ написано: дьакъ Аоо- 
насей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Щетиниковъ.

Енисейск, кн. 5, акта №  38.

62.
1703, апреля 30 и 1704, поел* 2 апреля. Грамота бе
резовскому воевод* о присы лк* въ Москву самояд- 
с е и х ъ  шамановъ. — Отписка къ н ем у ж е тобольскихъ  

воеводъ о томъ же.
1. Отъ великаго государя даря и великаго князя Петра 

Алексеевича, всея Великш и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, въ Сибирь, на Березовъ, столнику нашему и воевод'Ь 
Леонтью бедоровичю Хрущову. Въ прошломъ 1702 году, ген
варя въ 8 день, послана къ тебЬ на Березовъ наша великаго 
государя грамота: велЬно прислать къ МосквЬ къ будущей 
зимЬ 1708 году трехъ или четырехъ человЬкъ Самояди ша
мановъ, которые совершенно шаманить умЬли, и дать имъ 
провожатыхъ и подводы, и велЬно ихъ по городомъ кормить; 
а буде мочно прислать и ранЬе съ торговыми людми черезъ 
Камень и Еренско, и везть ихъ съ бережешемъ, и велЬть, 
что къ тому имъ шаманству надобно, взять съ собою, и ихъ 
не стращать, а сказать, что имъ будетъ наша великаго госу-
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даря милость. И въ нынЬшнемъ 1703 году, апрЬлявъ 22 день, №  6 2 .  
писалъ ты къ намъ великому государю, а въ отпискЬ твоей 
написано: въ 1702 де году, октября въ 20 день, послалъ ты 
съ Березова въ Обдорсые волости, для ясачного сбору, сына 
боярского Микифора Лихачева съ служилыми людми; и по 
вышеписанной де нашей великаго государя грамотЬ, велЬлъ 
ему въ той волости шамановъ провЬдывать, а провЬдавъ и 
сыскавъ ихъ, прислать на Березовъ. И въ нынЬшнемъ де 
1708 году, генваря въ 2 день, тотъ сборщикъ писалъ къ тебЬ 
и прислалъ дву человЬкъ самоядцкихъ шамановъ; и въ при
казной де избЬ тЬхъ шамановъ при градцкихъ людяхъ и при 
Казымскихъ ясашныхъ Остякахъ и Самояди ты допрашивалъ, 
какое шаманство за ними есть? И тЬ де шаманы били въ 
бубенъ и крычали; а иного де шаманства за ними никакова 
кромЬ того нЬтъ, и тЬхъ шамановъ къ МосквЬ послать ты 
не смЬлъ, опасаяся, чтобъ въ проЬздЬ отъ Березова до Мо
сквы по городомъ тЬмъ шаманомъ и провожатымъ въ кормЬхъ 
и въ подводахъ нашей великаго государя казнЬ лишные 
истраты не было; да и въ иные де волости, для провЬдыванья 
и сыску самоядцкихъ шамановъ, ты посылалъ, и по сказкЬ 
де служилыхъ людей, что въ волостяхъ шамановъ не сыска
но жъ; и о томъ бы тебЬ нашъ великаго государя указъ 
учинить.—И какъ къ тебЬ ся наша великаго государя грамота 
придетъ, и ты бъ, по прежнему и по сему нашимъ великаго 
государя указомъ и по грамотамъ, съ Березова шамановъ къ 
предьбудущему 1704 году съ казенщиками безо всякой своей 
отговорки прислалъ къ МосквЬ, да о томъ къ намъ великому 
государю писалъ, а отписку велЬлъ подать и тЬхъ шамановъ 
объявить въ сибирскомъ приказЬ думному нашему дьяку Андрею 

Андреевичю Вишюсу съ товарыщи. А что нынЬ шамановъ, 
по прежней нашей великаго государя грамотЬ, къ МосквЬ ты 
не прислалъ, то учинилъ негораздо; а буде и впредь, по выше-
писанному нашему великаго государя указу, съ Березова ша-
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№  6 2  мановъ для какихъ своихъ отговорокъ къ Москв^ не при
шлешь, и за то на тебЬ донравлена будетъ пеня. Писанъ на 
М оскве, лета 1708 году, апреля въ 30 день.

Подлинная грамота за закрепою дьяка Ивана Чепелева. 
За справою Якова Чернцова.

2. Господину Леонтью ведоровичю, Михайло да Алексей 
Ч еркаете челомъ бьютъ. Въ пын'Ьшпемъ 1704 году, апреля 
въ 2 день, въ грамот! великаго государя писано къ намъ въ 
Тоболескъ: указалъ великш государь въ сибирскихъ городйхъ 
въ ясашныхъ волостяхъ сыскать шамановъ самыхъ знающихъ, 
которые бъ конечно шаманить умели, и гЬхъ шамановъ изъ 

- ясашныхъ волостей выслать въ Тоболескъ, а изъ Тоболска 
велЗшо прислать тЪхъ шамановъ къ намъ къ Москва въ сибир
ской приказъ нып4ншимъ зимнимъ и летнимъ путемъ съ на
рочными посылщики, сколко пригоже. И тебе бъ, по указу 
великого государя, Березовского уезду въ Б'ЬлогоркЬ и въ 
Самояди и въ иныхъ ясашныхъ волостяхъ велеть сыскать 
шамановъ такихъ знающихъ, которые вешки и о всякихъ 
дгЬл!хъ съ болванами своими говорятъ, и ихъ вспрашиваютъ, 
и въ томъ шаманстве имъ т !  болваны и въ Б4логорьЪ медной 
гусь отповедь чпнятъ, и они въ шаманства въ огонь мечютда 
и иные мечты чинятъ; а сыскавъ, выслать въ Тоболескъ безо 
всякой отговорки, и сказать имъ великого государя милость, 
чтобъ они ничего не опасались, и что знаютъ объявливали бъ 
все безъ утайки; и съ т4ми шаманы прислать толмачей, кто 
ихъ языку разумеете.

Изъ рукописи, содержащей въ себть списки актовъ Нарым- 
скаю, Березовскаго, Еетскаю и Пелымскаю архивовъ, акты 
М М  И З  и 115 (лл. 129 об. и 131).

63.
1704, мая 15. Отписка красноярскаго воеводы къ вое
вод* енисейскому съ препровождеш емъ челобитной
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красноярских* служ илы хъ лю дей о прибавке имъ №  6 5 .  
хлеонаго и  денеж наго жалованья, по случаю  отправ- 
леш я и хъ  на р^ку Абаканъ для строен1я новаго

острога.
Господину Богдану Даяиловичю. Ивану Михайловичю,

Иванъ Мусинъ-Пушкинъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1704 
году, Maia въ 15 день, били челомъ великому государю Кра

сноярске дети боярсгае и сотники и пятидесятники и десят
ники, конного и пешего строю служилые люди, а въ Красно
ярску въ приказной избе подали мне за руками челобитную, 
а въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ въ 205 году, 
августа въ 29 день, въ грамоте великого государя изъ сибир
ского приказу, за приписью дьяка Василья Айтемирева, въ 
Красноярскъ писано: велено на реке Абакане построить 
острогъ, а для строенш ехать изъ Томска томскому казачью 
голове Осипу Качанову и дать ему Красноярцевъ 300 чело- 
яекъ. А для той службы велЬно, по указу великого государя, 
послать 3000 чети муки ржаной, 1000 чети крупъ овсяныхъ,
500 чети толокна, 1000 пудъ соли. Да съ ними жъ послать 
долота, напарьи, буравы, железа, сколко пудъ понадобится; 
а отъ которыхъ въ томъ деле будетъ помеха или упадокъ, 
быть въ смертной казни. А для той службы поделать суды 
и судовые припасы, буде томскихъ и енисейскихъ судовъ не- 
достанетъ. Да въ Красноярску жъ велено сказать великого 
государя указъ: буде казачьи дети и братья и племянники 
похотятъ на тое великого государя службу итить, или въ ново- 
построенномъ городке жить, и они бы шли и великому госу
дарю служили и въ томъ городке домами селились, а вели
кого государя жалованья имъ противъ иныхъ городовъ будетъ.
И въ прошломъ въ 207 году, сентября въ 10 день, по указу 
великого государя, по отпискамъ изъ Тоболска ближнихъ 
столниковъ и воеводъ Андрея ведоровича Нарышкина съ то
варыщи, и по отпискамъ же изъ Енисейска и изъ Кузнецкого
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№  6 5 . воеводъ и по челобитью томскихъ служилыхъ людей велЬно от
срочить, что изъ Тоболска хлЬбныхъ запасовъ послать нечего, 
въ оклады недостанетъ. А въ Енисейску служилыхъ людей 
малолюдство. И въ прошломъ 1701 году, по указу великого 
государя, столникъ и воевода Петръ Савичъ Мусинъ-Пуш- 
кинъ въ Киргизскую землю, для смирены воровъ и измЬнни
ковъ Киргизъ, за мнопе ихъ воровства и измЬны, посылалъ 
Красноярцовъ, сына боярского Конона Самсонова съ красно
ярскими служилыми людми, и въ томъ киргизскомъ воинскОмъ 
случаЬ были мнопе бои; а что въ томъ воинскомъ случаЬ 
учинилось, о томъ послужной списокъ посланъ къ великому 
государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ. И въ прошломъ 
же 1701 году, великого государя страхомъ и самодержавною 
рукою, они Киргизы по просителнымъ писмамъ учинили при- 
миреше и договорились, что имъ киргизскимъ князцамъ съ 
Езерцовъ и съ Тубинцовъ аманатовъ и ясакъ съ 300 луковъ 
съ киштымовъ дать и впредь давать; и они Киргизы съ того 
числа по нынЬшней 1704 годъ, до посылки изъ Красноярска 
Ивана Злобина съ товарыщи, аманатовъ не перемЬняли и съ 
киштымовъ ясаку не давали. Да въ нынЬшнемъ 1704 году, 
генваря въ 26 день, по указу великого государя и по преж
нему договору, радЬя я великому государю со всякимъ усер- 
д1емъ, посылалъ изъ Красноярска въ Киргизскую землю сына 
боярского Ивана Злобина съ товарыщи, трехъ человЬкъ. И 
апрЬля въ 7 день 1704 году, Они Иванъ Злобинъ съ това
рыщи изъ той посылки явились и подали доЬздъ, а въ доЬздЬ 
написано: собрали они съ киргизскихъ киштымовъ въ казну 
великого государя ясаку 9 сороковъ съ прибавкою. Да въ 
прошломъ 1703 году писали изъ Томска въ Красноярскъ 
столники и воеводы Григорей да Лаврентей Петрово-Солового 
съ товарыщи, а въ отпискЬ ихъ написано: по указу великого 
государя и по грамотамъ, нарядили они томскихъ служилыхъ 
людей па службу великого государя въ Киргизскую землю,
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ноября къ 8 числу тОго жъ 1703 году неотложно, и съ №  6 5 . 
отпискою нрислали томского казака Кирилу Тарабыкина. И 
противъ той великого государя грамоты и отписки, я о томъ 

походе на Киргизъ къ нимъ Григорью Петрово-Солового съ 
товарыщи писалъ о согласш и о сходе съ ними томскими 
служилыми людми, генваря 18 число 1704 году, у Красного 
Камени, и съ тою отпискою послалъ въ Томской наскоро 
служилыхъ людей Оедора Иконникова, Козму Корку нова; а 
красноярсше служилые всякихъ чиновъ люди на службу ве
ликого государя наряжены были со всякою воинскою службою.
И декабря въ 30 день 1703 году, посланные служилые люди, 
ведоръ Иконниковъ, Козма Коркуновъ, изъ той посылки въ 
Красноярску явились и подали отписку, а  въ отписке напи
сано: били челомъ великому государю словесно томсше слу
жилые люди, что де имъ генваря на 18 число итти и прой- 
тить имъ на тое великого государя службу невозможно, для 
того, что въ тайгахъ снеги болпие, и тое великого государя 
службу на Киргизъ отсрочили. Да въ дойзде Ивана Зло
бина съ товарыщи написано: у платежу великого государя 
ясачной соболиной казны киргизскш киштымы били челомъ 
великому государю, а имъ сборщикомъ Ивану Злобину съ то
варыщи словесно говорили, чтобъ на Киргизской земле, по 
указу великого государя, для оборони отъ иныхъ землицъ, 
построить острогъ; а какъ де острогъ построенъ будетъ, и 
они де въ казну великого государя станутъ платить со вся
кого человека по шести соболей, чтобъ имъ жить подъ вели
кого государя державою безопасно. И я, по тому доезду и 
по указу великого государя и по грамотамъ, для городового 
строенщ и для бережешя тйхъ новопршскныхъ киштымОвъ, 
велелъ быть на той его великого государя службе имъ Кра- 
сноярцемъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ, и они Красно
ярцы на службу великого государя со всякимъ воинскимъ 
ополчешемъ готовы. А въ Красноярску въ казне великого
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№  6 5 . государя нынЬ денегъ красноярскихъ доходовъ и хлЬбныхъ 
запасовъ малое число, и для той его великого государя службы 
ихъ служилыхъ людей денежнымъ жалованьемъ и хлебными 
запасы его великого государя жалованьемъ пожаловать нечЬмъ, 
и въ Красноярску хлебными запасы великая нужда, потому 
что въ Красноярску хлЬбу великой недородъ. А въ прошломъ 
въ 202 году, октября въ 3 день, въ грамотЬ великого государя 
изъ сибирского приказу велЬно учинить писцовые книги, а 
покамЬстъ по тЬмъ книгамъ указное число будетъ, сверхъ 
окладу Марка Вындомского, къ красноярской пахотЬ изъ 
Енисейска посылать по прежнему на дощеникахъ въ Красно
ярской уЬздъ, въ Спаскую Надпорожную слободу; и о томъ 
въ Енисейскъ великого государя грамоты посланы жъ. А въ 
прошломъ 1700 году, декабря въ 14 день, въ грамотЬ вели
кого государя изъ сибирского приказу въ Красноярскъ писано: 
въ Енисейску великого государя жалованья давать не велЬно; 
а Красноярской де городъ украинной, прилегли мнопе не
мирные землицы и бываютъ они на службахъ великого госу
даря и въ далнихъ посылкахъ, и голодъ и всякую нужду 
терпятъ. И великШ государь пожаловалъ бы ихъ Красноярцевъ 
всякихъ чиновъ служилыхъ людей, велЬлъ для той для ново- 
построенного острогу службы и для пополненья ясачной казны, 
велЬлъ имъ, по прежнимъ великого государя указомъ и гра
мотамъ, въ оклады ихъ додать съ прибавкою къ красноярской 
пахотЬ указное число ржи 2300 чети съ осминою, овса 1818 
чети съ осминою, чтобъ тЬмъ великого государя милостивымъ 
призрителнымъ указомъ великого государя отчину распростра
нить и надъ непр1ятели впредь поискъ учинить и привесть 
подъ великого государя самодержавную высокую руку; и ука- 
залъ бы де великш государь то хлЬбное жалованье къ красно
ярской пахотЬ также въ прибавку казачьимъ дЬтямъ, которые 
похотятъ жить въ новомъ острогЬ, выдать на нынЬшней 1704 
годъ въ ихъ оклады, и указалъ бы великШ государь ciro ихъ
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челобитную въ Красноярску въ приказной избЬ м н! принять №  6 4 .  
и къ теб!, господине, писать. И по тому, господине, ихъ 
Красноярцевъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей челобитью, 
въ Красноярску въ приказной изб! челобитную я у нихъ 
принялъ и къ теб1! ,  господине, писалъ, а съ отпискою по
слалъ выборного ихъ челобитчика, красноярскихъ конныхъ 
казаковъ пятидесятника Якима Саламатова. И о дач!, госпо
дине, хл'Ьбныхъ запасовъ и денегъ въ Енисейску, по преж- 
нимъ великого государя указомъ и по грамотамъ, къ красно
ярской пахот! и къ денежнымъ доходомъ вышеписанного 
указного числа въ ихъ оклады на нынешней 1704 годъ, чтобъ 
за т!мъ городовому строешю остановки и ясачной казн'! не
добору и оброну не было, и о вспоможенш изъ Енисейска 
служилыхъ людей въ помочь для того городового строешя, и 
объ отпуск1!  его Якима изъ Енисейска, и о дач! ему подводъ 
и ко мн£ для в!дома о писм! учинить по указу великого 
государя.

Енисейск, кн. 5, актъ JV° 8.

и
1704 -1714. О количеств* серебра и  свинцу, добытыхъ  
на р’Ьчк’Ь Серебрянка, съ ноказаш емъ расходовъ по  

этому добы ватю .
Въ 704 году, по указу великого государя изъ сибирской 

канцелярш, за приписью дьяка Аоонасья Гарасимова, которой 
присланъ въ Нерчинскъ противъ сказки гречанина Костян- 
тина Яковлева, велено въ нерчинскомъ присутствш, въ Ар- 
гунскомъ острог!, на р !ч к !  СеребрянкЬ, въ прежнихъ богдой- 
свихъ ямахъ, по объявленно нерчинскихъ ясашныхъ инозем
цовъ Аранжи да Мания съ товарыщи, серебряной и золотой 
и м!дной и иныхъ рудъ искать, и какхе руды сыщутся, ве- 
л!но плавить присланнымъ рудознатнымъ мастерамъ грекамъ, 
Александру Леванд1ану съ товарыщемъ, и наемными работ
ными людми.
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JVs 6 4 .  И по тому великого государя указу, 704 году посланы 
изъ Нерчинска въ Аргунскъ, на речку Серебрянку, на преж
д е  богдойскге ямы, для сыску серебряной руды и плавки се
ребра, грекъ Александръ Леванд1анъ, да съ нимъ для работы 
наемныхъ работныхъ людей 19 человекъ.

И къ той рудокопной работе, по сказке рудознатного ма
стера, грека Александра Левандхана, сделано железныхъ при
пасовъ: 10 топоровъ, 15 керокъ круглыхъ, 5 керокъ плос- 
кихъ, 9 керокъ одноручныхъ, 2 молота болшихъ, 4 молота 
среднихъ, 2 молота малыхъ, 30 клиновъ железныхъ, 3 жир
ника медныхъ.

И будучи онъ Александръ на речке Серебрянке, на преж- 
нихъ богдойскихъ ямахъ построилъ на государевы казенные 
денги, наемными работными людми, для плавки серебра и 
свинцу, одинъ горнъ каменной, покрытъ тесомъ и землею, 
кузницу да замруда (?) где начисто серебро росчищаютъ, мов- 
никъ, въ чемъ голруфъ (?) моютъ; да въ земле выкопано и 
сделано 4 места, где серебреная руда класть; уголникъ, где 
уголье сыпать и покрытъ дерномъ, на столбахъ, и огороженъ 
плетнемъ; да казенка, крыта тесомъ и землею.

Росходъ. А на наемъ работнымъ людемъ отъ строешя за- 
водовъ и отъ плавки руды въ росходе денегъ 247 руб. 16 коп.

Да на рудокопные припасы, за железо и за сало говяжье, 
и за дрова, и за уголье 29 руб. 69 коп.

А вышеписанными работными людми въ 704 году серебря
ной руды накопано 60 пудъ, и выплавлено сырого свинцу 13 
пудъ съ полупудомъ. Изъ того сырова свинцу выплавлено 
чистого серебра да чистого свинцу 8 пудъ. Вышеписанное 
серебро и свинецъ положено въ цену вышеписанной росход- 
ной перечень: свинецъ по указной продажной цене, по 2 р. 
пудъ, и того 16 р., а фунтъ серебра 208 р. 68 к ., а золот- 
никъ по 2 р. по 5 алтынъ по 4 денги съ полуденгою и съ 
полполуденгою, и того 24 золотника 52 р. 20 к.
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И то выплавленое серебро въ 705 году изъ Нерчинска №  6 4 .  
послано къ МосквЬ въ сибирскую^ канцелярш безъ цены.

А на плавку серебра и свинцу руду копаютъ на тЬхъ же 
заводахъ изъ горы, изъ разныхъ местъ.

А вышеписанные заводы построены на государевой земле 
теми жъ вышеписанными наемными работными людми за 
вышеписанную цену.

Въ 705 году, по доношешю рудознатного мастера Алек
сандра Леванд1ана, на наемъ работнымъ людемъ и на всяше 
покупки къ серебрянымъ заводамъ изъ государевы казны въ 
росходЬ денегъ:

Наемнымъ работнымъ людемъ, 51 человеку, по договору 
въ летней срокъ, апреля съ 1 числа до октября по 1 число, 
наемныхъ денегъ по 15 рублевъ человеку, и того 855 р.

Для плавки серебра, 2 человекомъ подмастерьямъ въ лето 
наемныхъ денегъ, по 15 рублевъ человеку, 30 р. Да ему рудо
знатному мастеру Александру Левапд1ану выдано кормового 
жалованья, противъ указу великого государя, 52 р. 2 к ., да
3 ведра вина простого, цена 12 р.

Да за покупные припасы: за кузнишную снасть 8 р., за 
10 топоровъ 4 р., да за сани и за хомуты, за узды, за воз- 
жи, за карты, за треноги, 5 р. 11 к.

За 5 кожъ красныхъ на мехи 9 р. 55 к.
За сало говяжье 13 р. 80 к.
За тарбаганей жиръ и за безменъ весчей 3 р. 18 к.
За 5 телегъ, за 2 хомута, и за сани и отъ дела 5телегъ 

новыхъ 15 р. 65 к.
Каменщику за роботу, за полтора дни, да за уголное зже- 

Hie одному человеку за 4 месяца, и за подголовокъ 9 руб.
2 коп.

Аргунскимъ служилымъ людемъ, 2 человекомъ, отъ возки 
300 бревенъ на избы и за роботу отъ строешя четырехъ избъ 
20 р. 50 к.
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№  6 4 .  На подрядъ дровъ 150 сажень 22 р. 50 к.
За 2 точила и кузнецу за роботу 3 р. 80 к.
На подрядъ дровъ подрядчикомъ дано напередъ 20 р.
За поставку сЬна государевымъ лошадямъ за 200 копенъ, 

да за 6 кожъ сырыхъ на сумы, за войлокъ и за писчюю бу
магу 8 р. 31 к.

Работнымъ людемъ, 5 человЬкомъ, досталныхъ денегъ въ 
додачю 13 р. 50 к.

На подрядъ дровъ 60 р.
Да безъ ц^ны: на всяюе рудокопные и рудоплавные ист- 

рументы 36 пудъ съ полупудомъ железа въ крицахъ,'8 пудъ
2 ф. укладу; да за ковшикъ железной дано конецъ китайки 
малой руки.

А въ 705 году изъ серебряной руды, изъ 3025 пудъ, вы
плавлено сырого свинцу 666 п., а изъ того свинцу выплав
лено серебра 1 п. 22 ф. 36 золотниковъ, да чистого свинцу 
660 пудъ.

Вышеписанное выплавленое серебро и свинецъ положено 
въ цЬну вышеписанной росходной денежной перечень:

Серебра 1 п. 22 ф. 502 р. 20 к ., въ томъ числЬ фунтъ 
по 8 р. по 3 алт. по 2 д., а золотникъ по 2 ал. по 5 д. 
безъ полполполуденги. А 36 золотниковъ серебра обошлось 
цЬною по 3 алт. по полтретьи денги золотникъ, и того 3 р. 
69 к. А свинецъ по рублю пудъ, и того 660 р.

И то выплавленое серебро послано къ МосквЬ въ канце- 
лярио сибирской губернш въ 706 году безъ цЬны.

Въ 706 году, по дон огненно рудознатного мастера Алек
сандра Левандгана на серебряныхъ заводЬхъ построено наем
ными работными людми, вновь, для плавки серебра и свинцу, 
въ прибавокъ къ прежнимъ, 8 горновъ кирпишныхъ, передъ 
ними 8 ларей рудяныхъ деревяныхъ. Да у тЬхъ же горновъ 
по колодЬ деревяной, да по угоднику плетеному, гдЬ уголье 
сыплютъ. Да позади тЬхъ горновъ сделаны 2 анбара земля-
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ныхъ, кладутъ въ нихъ свинецъ. Надъ гЬми горнами покрыты №  6 4 .  
сараи драньемъ. И съ прежними горнами на тйхъ заводахъ 
стало 10 горновъ. Построена изба двойная съ сЬнми да по
варня, изба одинокая, да баня. Да прежняго строешя сарай 
простой, безъ горновъ, покрытъ драньемъ, живутъ въ немъ 
государевы лошади. Да сараи кирпишные, покрыты дрань

емъ же.
Кузница плетеная, въ ней м^хи и стулъ и наковалня, у 

колоды толчея; ступа, пЬстъ железной, оковъ на очепу, печь 
въ земл'Ь, передъ ней приплетено хворостомъ часовня (?) при- 
гонъ конской, огороженъ жердьемъ, В балагана плетеныя, съ 
печми, въ нихъ живутъ работные люди; плетень простой.

Да къ т4мъ же серебрянымъ заводамъ прислано изъ Нер
чинска всякихъ инструментовъ и на завод'Ьхъ сделано: 7 p i -  
шетъ ветхихъ, пятеры м4хи рудоплавныхъ, м^хи малые ста
рые, серебро чистятъ, 8 тел'Ьгъ цЬлыхъ иломаныхъ, 15ведръ,
8 ушата, 4 кожи мякотныхъ бйлыхъ дубленыхъ, 1 кожа 
сыромятная, 2 котла м{>дныхъ, сковорода, 4 крицы железа 
вЬсомъ 4 пуда 2 чети, 7 фунт. 2 чети укладу плавки сере- 
бряныхъ заводовъ, да присланного изъ Нерчинска 2 п. 14 ф. 
укладу, 1 п. пороху, полпуда жиру тарбаганья, 9 фунт, пуль 
санапалныхъ, 2 калыпа санапалныхъ, 2 булавки прибавли- 
вать калыпи, 1 пила брусчетая, лейка малая, сверло съ рем- 
немъ, 2 долота, 2 лопаты желйзныхъ, 1 скобель, 9 крюковъ 
болшихъ съ трубицами жел’Ьзныхъ, семеры емки железные,
8 крюковъ малыхъ жел’Ьзныхъ безъ трубицъ, 6 ковшей жел’Ьз- 
ныхъ, 12 трубъ мЬховыхъ болшихъ, 2 цЬпи трубные, 2 пере
пей съ крюками къ очискб серебра, 9 жирниковъ, 2 косы 
горбуши, 2 шила сумочныхъ, лопатка ручная маленкая же
лезная, 14 гвоздей мЬховыхъ, калыпь железной, льютъ свинки, 
безмЬнъ четверопудной, в’Ьсъ контарь, 14 керокъ плоскихь 
держаныхъ, тесла, пазникъ, тесникъ, 2 сошника, каракуля 
железная, черта железная, 2 рогатины съ трубицами, 11 мо-
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№  6 4 .  лотовъ болшихъ, В молота кузничныхъ, въ томъ числЬ 2 одно- 
рушныхъ, пятеры клещи кузничные, гвоздилна, обушникъ, 
клюка кузнишная маленкая, пешня старая, 2 лома желез- 
ныхъ болшихъ, 11 топоровъ держаныхъ старыхъ, 6 топоровъ 
ломаныхъ, 7 молотковъ круглыхъ малыхъ руду бить, 9 моло- 
товъ плоскихъ, 60 керокъ и клиновъ круглыхъ, клинъ желез
ной болшой.

Да къ тому жъ рудоплавному делу прислано изъ Нер
чинска 6 лошадей.

Въ томъ же 706 году, къ вышеписаннымъ серебрянымъ 
заводамъ, на дачу мастерамъ и работнымъ людемъ и на иные 
держи, государевой денежной казны въ росходе:

Рудознатному мастеру Александру Леващцану, по чело
битью его, дано ему государева жалованья по окладу 100 р. 
Ему жъ на кафтанъ за сукно сермяжное, за 10 аршинъ съ 
полуаршиномъ, 1 р. 50 к.

Да къ тому жъ серебряному промыслу, для плавки сере
бра, нанято въ подмастерье 5 человекъ; а по договору ряже 
но имъ въ лето, апреля съ 1 числа до октября по 1 число, 
по 20 р. человеку, и напередъ дано имъ 55 р.

Да наемныхъ работныхъ людей нанято 51 человекъ; по 
договору ряжено имъ по 15 р. человеку, и въ то число дано 
имъ напередъ 410 р.

На наемъ работнымъ людемъ и на поставку сена госу- 
даревымъ лошадямъ послано изъ Нерчинска 208 р. 25 к.

Да ясашнымъ иноземцомъ на жалованье, которые стоятъ 
для обережи у серебряныхъ заводовъ отъ пепргятелскихъ лю
дей, послано имъ 2 постава камокъ пятиланныхъ, 2 тюня 
китайки малой руки, 13 ведръ вина простого; всего по цене 
68 р.

За дровяной подрядъ къ прежнимъ дачамъ въ додачу под
рядчикомъ 18 р. 50 к.



За покупные къ серебрянымъ заводамъ для работы за 10 №  6 4 .  

лошадей, 110 р.
За покупное кричное железо за 7 п. за 20 ф., 4  р. 12 к.
За 4 сажени, 5 хомутовъ, за 3 дуги, за возъ сЬна, за 

треногъ, за 2 точила, 4 р. 73 к.
За 10 кОжъ бЬлыхъ мякотныхъ на м&хи 15 р. 50 к.

Отъ дЬла 2 лагуновъ и отъ толченья зженой кости, и 
подъ ту кость отъ шитья сумъ, и за веревки, и отъ дЬла на 
мЬхи 10 кожъ сыромятныхъ 3 р. 97 к.

За работу 6 трубъ мЬховыхъ болшихъ и иныхъ рудоплав- 
ныхъ мелкихъ жел'Ьзныхъ припасовъ, кузнецамъ и работнымъ 
людемъ 8 р. 52 к.

За провозъ изъ Нерчинска до серебряныхъ заводовъ подъ 
всякю серебряныхъ заводовъ припасы, 15 пудъ 20 фунт., 7 р.
32 к.

Да въ Нерчинску додано подмастерьямъ и работнымъ лю
демъ и кузнецу въ додачу досталныхъ денегъ 246 р. 38‘/> к.

Въ 706 году изъ серебряной руды выплавлено сырого 
свинцу 1729 п. 9 фунт. А изъ того сырого свинцу выплав
лено серебра 3 п. 19 ф. 17 зол. съ полузолотнйкомъ, да 
свинцу 1186 п. 6 ф.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цЬну выше
писанной росходной перечень: 3 п. 19 ф. серебра— 667 р.
20 к. Въ томъ числЬ по расположенно пудъ по 192 р .; фунтъ 
по 4 р. по 26 алт. по 4 д.; золотникъ по 10 денегъ; 17 зо
лотниковъ, по 2 алт. по пол-6 денги золотникъ, 1 p. 48s/ 4 к., 
ползолотника 41/* к.

Свинцу 1186 п. 6 ф., по полтинЬ пудъ, и того 593 р.
7 коп.

Въ 707 году, по доношенно рудознатного мастера Алек
сандра Левандтна, къ серебрянымъ заводамъ на всякю держи 
денежной казны въ росходЬ:
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№  6 4 .  Для плавки серебра нанято мастеровъ 4 человека; ряжено 
имъ наемныхъ денегъ въ лЬто по 20 р. человеку, и въ то 
число дано имъ по 15 р. человеку, и того 60 р.

Подмастерьевъ 6 человЬкъ; ряжено имъ по 18 р. чело
веку, и въ то число дано имъ по 15 р. человеку, и того 90 р.

Каменшику 1 человеку 15 р.
Уголшику 1 человеку 14 р. 12 к.
А наемныхъ работныхъ людей нанято въ лЬто, апрЬля съ 

1 числа до октября по 1 число, 40 человЬкъ; найму имъ 
ряжено по 15 р. человеку, и въ то число дано имъ наем
ныхъ денегъ, за аргунскою дачею и за вычетомъ прогулныхъ 
дней, денегъ 445 р. 28 к.

За роботу отъ толченья зженой кости и за покупные при
пасы: за лодку, да для посылки съ саломъ говяжьимъ за 6 
лагуновъ, за 2 деревяшки, да за потникъ, за 10 лопатъ, за
4 пуда сала говяжья, за В тренога 11 р. 30 к.

По двумъ подряднымъ записямъ прошлого 706 году, за 
подрядные дрова, досталныхъ денегъ 18 р.

По подряднымъ записямъ за подрядные жъ за 600 са- 
женъ дровъ березовыхъ троеаршинныхъ круглыхъ, дано под- 
рядчикомъ напередъ 85 р.

Да 15 тюней китайки средней руки за 75 р.
И въ 707 году, по указу великого государя изъ сибирской 

канцелярш, ,за приписью дьяка Ивана Чепелева, присланы 
въ Нерчинскъ къ серебрянымъ заводомъ, для плавки серебра 
и свинцу, для пршску руды, рудокопной мастеръ грекъ Се- 
менъ Григорьевъ да сынъ его Иванъ Семеновъ. И велЬно 
ему Семену да сыну его Ивану давать въ Нерчинску изъ 
казны великого государя жалованье: денегъ по 200 руб. чело- 
вЬку, да хлЬба, муки аржаной по 2 пуда на мЬсяцъ, соли 
по 2 пуда на годъ человЬку.

И по тому великого государя указу и по челобитью его 
Семенову, выдано изъ казны великого государя ему Семену
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да сыну его Ивану великого государя денежного жалованья №  6 4 .  
впредь на 708 годъ: денегъ 100 рублевъ, да товару 54 по
става камокъ пятиланныхъ, по 5 р. съ полтиною поставъ,
1 поставъ отласу складной за В р.; и всего денегъ и по ц^н-Ь 
товаровъ 400 р.

И отпущенъ онъ Семенъ и съ сыиомъ Иваномъ изъ Нер
чинска къ серебрянымъ заводамъ для плавки серебра и свинцу 
и для пршску рудъ.

А прежней рудознатной мастеръ, грекъ Александръ Ле- 
ванд!анъ, въ томъ же 707 году, по указу великого государя 
изъ сибирской канцеляр!я, за приписью дьяка Ивана Чепе- 
лева, противъ челобитья милитиского царевича Александра 
Арчиловича, отпущенъ изъ Нерчинска къ Москву. И выдано 
ему Александру Леванд1ану, по указу великого государя, за 
плавку серебра и свинцу, за его повытокъ, къ прежней даче 
ко 100 рублемъ, китайскими товары 36 поставовъ камокъ 
пятиланныхъ, по ц^нЬ на 198 р ., да денегъ 22 р.

А въ 707 году изъ серебряной руды выплавлено сырого 
свинцу 2801 п. 15 ф. Изъ того свинцу выплавлено чистого 
серебра 5 п. 7 ф. 37 золоти., да свинцу 1818 п. 39 фунтовъ.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цену въ 
вышеписанной росходной перечень: 5 п. серебра 936 р. Въ 
томъ числ^ по расположение пудъ по 187 р. по 20 к., фунтъ 
по 4 рубли по 22 алт. по 4 денги, а золотникъ по алтыну 
по полчетверты денги съ полполполуденгою.

7 фунтовъ, по 2 алт. золотникъ, и того 40 р. 32 к.
37 золотниковъ по 2 алт. по 2 д. съ полполполуденгою, 

и того 2 р. 633/ ‘ к.

1818 п. 39 ф. свинцу по 8 алт. по 2 д. пудъ, и того 
454 р. 75 к.

И то выплавленое серебро въ 708 году послано къ Москве 
въ сибирскую канцелярий безъ цены.

Да свинцу въ Нерчинску продано плавки прошлыхъ л^тъ
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Л& 6 4 .  5 п. 39 ф., денегъ взято 28 р. 22 алт. 4 денги. И т£ денги 
употреблены въ росходъ къ т4мъ же заводамъ. А нынешней 
плавки свинецъ отъ 707 къ 708 году остался на заводЬхъ въ 
остатокъ. I

Въ 708 году, по доношенш рудознатного мастера Семена 
Грека, къ серебрянымъ заводамъ на всякш держи денежной 
казны въ расход^:

Рудознатному мастеру Семену Греку государева жалованья 
200 р.

Да ему жъ Семену да товарыщу его Ивану Семенову, съ 
пргёзду ихъ въ Нерчинскъ, на 707 и 708 годы, за соляное 
жалованш, за 10 пудъ, дано денгами 2 р. 25 к.

Рудоплавнымъ мастерамъ, 4 человйкомъ, наемныхъ денегъ 
по рядЬ въ лЬто по 20 р. человеку, и того 80 р.

Подмастерьямъ, 10 человЬкамъ, въ л^то по 18 р. человеку, 
и того 180 р.

Да имъ же мастерамъ и подмастерьямъ въ зимнее время 
кормОвыхъ денегъ 103 р. 70 к. Да товару 2 тюня, 1 конецъ 
китайки, по цЬнЬ 10 р. 50 к.

1 человеку каменшику въ л4то наемныхъ денегъ 15 р.
да въ зимнее время кормовыхъ 7 р. 28 к.

1 человеку уголшику въ лЬто наемныхъ денегъ 15 р.,
да въ зимнее время кормовыхъ денегъ 7 р. 28 к.

1 человеку кузнецу 5 р.
Да по доношенно рудознатного мастера Семена Грека, 

нанято къ серебрянымъ заводомъ въ работу наемныхъ работ- 
ныхъ людей 59 человекъ; ряжено имъ въ лЬто по 15 р. че
ловеку, и въ то число дано имъ напередъ 689 р. 32*/» к.

Да къ тЬмъ же заводамъ въ росходЬ: куплено ссылнымъ 
людемъ на кормъ 200 п. муки яричной, дано за тое муку и 
за провозъ къ Серебрянымъ заводамъ 40 р.

За покупной анбаръ, для поклажи государевой всякой 
казны, 6 р.
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За работу на ваводахъ дву чановъ, 3 ушатовъ, 5 ведръ, №  6 Л .

2 р. 72 к.
Отъ дву мЬховъ болшихъ дано за работу 1 р.
За 3 сани, дровни, подъ рудознатного мастера Семена 

Григорьева съ товарыщи, да за наемъ дву подводъ изъ Нер
чинска до Аргунска 5 р. 54 к.

Отъ дЬла 4 кожъ сыромятныхъ на мЬхи дано 1 р. Да за 
покупные мЬхи за 6 кожъ красныхъ мякотныхъ 10 р. 1/ г к.

За работу кузнецамъ отъ дву трубъ м'Ьховыхъ болшихъ 4 р.

Отъ шитья 5 уздъ, да къ т$мъ уздамъ отъ ковки 5 удилъ 
кузнецу и за верви на починку мЬховъ, и за 6 треноговъ, и
за рогожу, да за 2 замка къ анбарамъ 1 р. 6 к.

За покупную на мЬхи кожу красную, да за 5 деревяшекъ
сЬделныхъ, да за 2 войлока 3 р. 56 к.

За работу къ руднымъ промысломъ отъ снасти, чЬмъ про- 
ходятъ у копки рудныхъ ямъ камень, 80 к.

Подряжено поставить къ серебрянымъ заводомъ въ 709 году 
6000 драницъ; напередъ дано 16 р. 50 к.

Куплено для свЬту въ ямы 15 п. сала говяжья, дано
14 р. 10 к.

По 6 подряднымъ записямъ, за подрядъ дровъ 720 са- 
женъ, дано 94 р. 50 к.

По 2 подряднымъ записямъ прошлого 707 году, за под
рядные жъ дрова, за 347 сажень, досталныхъ денегъ 50 р.

Да послано изъ Нерчинска къ заводамъ на роздачю ра
ботнымъ и на всяше росходы 230 р.

Да ссылнымъ людемъ на кормъ 20 р.

А въ 708 году изъ серебряной руды выплавлено сырого 
свинцу 2531 п. 3 чети. А изъ того сырого свинцу выплав
лено чистого серебра 5 п. 26 ф. да свинцу 1626 п. 5 ф.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цЬну выше- 
писанной росходной перечень:

17



№  6 4 .  5 п. 20 ф. серебра 1В72 р. 80 к. Въ томъ числЬ по ра
сположенно пудъ по 249 р. по 20 алт., а фунтъ по 6 р. по
8 алт., а золотникъ по 2 алт. съ денгою.

6 ф. по 6 р. по 4 алт. по В д., и того 36 р. 80 к. А 
золоти, по 2 алт. съ полуденгою.

1626 п. 5 ф. свинцу по 8 алт. по 2 д., и того 406 р. 53 к.
И то выплавленое серебро послано къ МосквЬ въ сибир

скую канцелярш въ 709 году безъ цЬны.
Да свинцу продано въ Нерчинску плавки протлыхъ лЬтъ 

20 п. 36 ф.; денегъ взято 104 р. 14 алт., и rfc денги упо
треблены въ росходъ къ тЗзмъ же заводамъ.

А за тЬмъ росходомъ отъ 708 къ 709 году плавки прош- 
лыхъ лЬтъ государева свинцу въ остатка:

Въ Нерчинску 700 п. 8 ф. съ полуфунтомъ. Да въ Аргунску 
и на серебряныхъ заводахъ 4305 п. 24 ф.

Да въ 708 году, по указу великого государя, по грамотЬ 
изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Ивана Чепелева 
и по отпискамъ изъ Енисейска столника Ивана Черкасова 
да Якова Елагина, прислано въ Нерчиискъ, для поселены въ 
Аргунску на серебряныхъ заводахъ енисейскихъ переведенцовъ, 
пашеныхъ крестьянъ, опричь бЬглыхъ и умершихъ, которые 
въ дорогЬ бЬжали и померли, 104 семьи, съ женами и съ 
дЬтми, а велЬно ихъ поселить на пашню и пахать имъ ту 
пашню на себя, а податей съ нихъ великого государя въ казну 
никакихъ, до указу великого государя, имать не велЬно.

Въ 709 году, по доношенпо рудознатного мастера Семена 
Грека, къ серебрянымъ заводамъ на всякхе держи денежной 
казны въ росходЬ:

Рудознатному мастеру Семену Греку 200 р.
Рудоплавнымъ мастерамъ, 4 человЬкомъ, въ лЬто наем

ныхъ денегъ по 20 р. человеку, и того 80 р.
Да имъ же мастерамъ въ зимнее время кормовыхъ денегъ, 

по 7 рублевъ по 9 алт. по 2 д. человеку, и того 29 р. 12 к.
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7 человйкомъ подмастерьямъ въ летнее время наемныхъ №  6 4 .  
денегъ, по 18 р. человеку, и того 126 р. Да въ зимнее время 
кормовыхъ денегъ, по 7 руб. по 9 алт. по 2 д. человеку, и 
того 50 р. 96 к.

Да работныхъ людей нанято 50 человекъ, 1 человекъ 
кузнецъ, 1 чел. каменшикъ, 1 чел. уголшикъ. Найму имъ 
ряжено, апреля съ 1 числа да октября по 1 число: наемнымъ 
работникомъ по 15 р. человеку, кузнецу 10 р., камешнику
13 р., уголшику то жъ число; и въ то число дано имъ въ Нер
чинску тЬхъ ваемныхъ денегъ 883 р. 76*/а Е-

За прибавочную работу после строку октября 1 числа 
ноября по 13 число, дано работнымъ людемъ и на всякш 
разные покупки и росходы:

По рядной записи прошлого 708 году, за досталные под
рядные дрова 10 р.

За 100 сажень дровъ березовыхъ короткихъ 4 р.
За работу кузнецу за прошлые 705 и 706 и 707 и 708 

годы дано 25 р.
За покупной жиръ для свету въ ямахъ 21 пудъ, 18 р. 26 к.
Да для точки всякихъ инструментовъ, за точило да за двои 

возжи, за семеры сани, за 4 хомута, за 8 дугъ, за 4 треноги 
5 р. 46 к.

А въ 709 году изъ серебряной руды выплавлено сырого 
свинцу 672 п. 30 ф.

А изъ того сырого свинцу выплавлено чистого серебра
2 п. 3 ф. да свинцу 451 п. 2 ф.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цену выше- 
писанной росходной перечень 2 пуда серебра 537 р. 60 к., 
въ томъ числе по расположенно пудъ по 268 р. по 26 алт. 
по 4 денги, фунтъ по 6 р. по 24 алт. 3 ф. серебра 19 р.
54 к., въ томъ числе фунтъ по 6 р. по 17 алт. съ денгой, 
а золотникъ по 2 алт. по полторы денги.

451 п. 29 ф. свинцу, по 2 р. пудъ, и того 902 р. 10 к.
17*
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№ 64. И то выплавленное серебро въ 710 году послано къ МосквЬ 
въ сибирскую канцелярш безъ цЬны.

Да въ Нерчинску продано государева свинцу 28 п. 11 ф .; 
денегъ за тотъ свинецъ взято 71 р. 28 алт., и тЬ денги упо
треблены въ росходъ къ тЬмъ же заводамъ.

Да ,въ Нерчинску жъ государева свинцу въ росходЬ на 
городовую башню къ часамъ на гири 4 п. 30 ф.

А за вышеписаннымъ росходомъ государева свинцу въ 
остаткЬ: въ Нерчинску 667 п. 8 ф. свинцу, да въ Аргунску 
и у рудного промыслу 4841 п. 26 ф.

Въ 710 году, по доношенпо рудознатного мастера Семена 
Грека, денежной казны къ серебрянымъ заводамъ въ росходЬ:

Для плавки серебра нанято 4 человека мастеровъ, наем
ныхъ денегъ имъ ряжено по 20 р. человеку.

7 человЬкамъ подмастерьямъ наемныхъ денегъ по 18 р. 
человеку.

Да для копки руды и всякой работы работныхъ людей 
50 человЬкъ, наемныхъ денегъ въ лЬто по 15 р. человЬку.

1 чел. каменшикъ, 1 чел. уголшикъ, ряда имъ по 18 р. 
человЬку. И въ то число дано имъ въ Нерчинску въ лЬтней 
срокъ апрЬля 1 числа до Октября по 1 число 967 p. 923/* к.

Въ дровяной подрядъ и на роздачю работнымъ людемъ 
послано къ серебрянымъ заводамъ 150 р.

Да мастерамъ и подмастерьямъ, 11 человЬкомъ, дано кор- 
мовыхъ денегъ въ зимнее время октября 1 числа до апрЬля 
по 1 число 80 р. 8 к.

За кузничную всякую работу 709 году дано кузнецу 2 р.
Наемнымъ же работнымъ людемъ, 15 человЬкамъ, сверхъ 

подрядныхъ записей за прибавочную работу отъ копки сере
бряной руды къ предбудущему 711 году, къ прежней дачЬ 
досталныхъ денегъ 15 р. 80 к.

Да наемнымъ же работнымъ людемъ, 15 человЬкомъ, за 
работу въ мартЬ мЬсяцЬ апрЬля до 1 числа, дано 10 р. 8 к.
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За подрядные дрова прошлого 708 году досталныхъ денегъ №  6 4 .

5 р.
По подряднымъ записямъ за подрядъ дровъ къ 711 году 

850 сажень березовыхъ, дано 73 р. 50 к.
Да къ тЬмь же серебрянымъ заводамъ на припасы и на 

покупки вышло: t
Куплено 16 кожъ сырыхъ, 30 ф. сала тарбаганья, 10 уша- 

товъ, 14 ручекъ, 10 шаекъ, да для свету въ ямахъ 18 пудъ 
сала говяжья, точило, пудъ сала говяжья, 6 тел^гъ, 40 са
жень дровъ березовыхъ, 9 листовъ жести, за все дано 33 р.

48 к.
Да отъ д£ла 17 кожъ, 10 телЬгъ, 20 саней, 10 носилокъ,

20 дугъ, дано 10 р.
За пасебъ лошадей и рогатого скота, да за угодное зже- 

ше дано 6 р.
Да послано изъ Нерчинска на серебряные заводы тобол- 

ской присылки 17 полицъ железа дощатого, 20 полотенецъ 
рещетныхъ безъ цены.

Да нерчинскихъ казенныхъ 17 кожъ сыромятныхъ д§ла- 
пыхъ, 3 кожи недЬланыхъ.

Да на тЬхъ же заводахъ работали всякую работу при
сланные изъ Енисейска переведенцы, 78 семей, попеременно, 
и всяше лесные припасы и дрова и уголье и каменье и за
порные плиты къ горнамъ на табары возили безъ найму, 
потому что они государевы пашни не пашутъ и денежныхъ 
податей не платятъ.

А въ 710 году выплавлено серебра 8 п. 3 ф. 62 зол.
Свинцу 1183 п.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цЬну выше
писанной росходной перечень:

. . . .  (пробтьлъ) А по расположенпо 5 п. серебра 648 р.; въ 
томъ числЬ пудъ по 129 р. по 20 алт.-, фунтъ по 3 р. по 8 а л т ., 
а золотникъ по алтыну съ полденгою и съ полполуденгою
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ЛЬ 64. 3 п. серебра 403 p. 20 к ., пудъ по 134 р. по 13 алт. .
по 2 д., фунтъ по 3 р. по 12 алт.; золотникъ по алтыну съ 
денгою; 3 ф. 62 зол. серебра 6 p. 911/* к ., фунтъ по 2 р. 
по 10 алт. съ денгою, а золотникъ по 4 д. съ полполуденгою.

Свинцу 1183 п. по 8 алт. по 2 д. пудъ, и того 295 р. 
75 к.

И то выплавленое серебро въ 711 году послано къ Мо
сквЬ въ сибирскую канцелярш.

Да въ 710 году, государева свинцу въ росходЬ: въ про
дажу изошло 25 п. 11 ф. съ четвертью; денегъ взято 61 руб. 
10 алт. пол-3 денги.

По присланному указу съ Москвы изъ сибирской канцеля
рш, послано изъ Нерчинска до Удинска въ разные городы, 
для продажи, 673 п. 6 ф. безъ цЬны.

Да въ продажу послано въ остроги 13 п., по указной цЬнЬ 
по 2 р. пудъ.

И тЬ денги, которые въ 710 году изъ продажи свинцу 
взяты, изошли въ росходъ къ тЬмъ же заводамъ.

А за росходомъ отъ 710 въ 711 г. государева свинцу въ 
остаткЬ: въ Нерчинску 77 п. 2 ф. безъ четверти. Да въ Ар
гунску и на заводахъ въ остаткЬ прошлыхъ л'Ьтъ и плавки 
нынЬшняго 710 году 6024 п. 26 ф.

А въ 711 году, по доношенпо рудознатного мастера Грека 
Семена Григорьева, къ серебрянымъ заводамъ денежной казны 
въ росходЬ:

Рудознатному мастеру Семену Греку государева жалованья 
на прошлой 707 и нынЬшней 711 годы по 200 р. на годъ, 
и того 400 р.

Да къ тЬмъ заводамъ, для плавки серебра, нанято 4 чело
вЬка мастеровъ, въ лЬто наемныхъ денегъ по 18 р. человЬку.

2 чел., уголшикъ да каменшикъ, ряда имъ по 18 р. чело-

2 чел. кузнецовъ, по 10 р. человЬку.



—  2 6 3  —

Наемныхъ работныхъ людей нанято въ лЬто 60 чел., ряда №  6 4 .  

имъ по 15 р. человеку. И въ то число дано имъ въ Нер
чинску въ лЬтней строкъ апреля съ 1 числа до октября по
1 число: мастерамъ и подмастерьямъ, 11 человЬкомъ, 167 р.
121/ 2 к-, Да рядовымъ работнымъ людемъ 60 чел., камен
щику да уголшику 2 чел., кузнецамъ 2 чел. 887, p. 623/* к.

Да ему жъ Семену кормового жалованья, куплено 8 п. 

соли самосадки, дано 56 к.
Да мастерамъ и подмастерьямъ, 11 человЬкомъ, дано кор- 

мовыхъ денегъ въ зимнее время, октября съ 1 числа до апреля 
по 1-е число 712 году, на 182 дни, по алтыну по 2 денги 
на день человеку, и того 80 р. 8 к.

Къ серебрянымъ заводамъ на роздачю мастерамъ и под
мастерьямъ и рядовымъ работнымъ людемъ послано 164 р.

87 к.
Наемнымъ работнымъ людемъ, 12 человЬкамъ, за работу, 

что они работали до строку въ мартЬ мЬсяцЬ на серебряныхъ 
заводахъ всякую работу, дано 5 р. 88 к.

Наемнымъ же работнымъ людемъ, 37 чел., отъ копки руды 
послЬ сроку въ ОктябрЬ мЬсяцЬ, дано 37 р ’ 931/ 4 к.

По подряднымъ записямъ, за поставку дровъ березовыхъ 
285 сажень короткихъ, 25 саж. чюрокъ галидныхъ, дано 27 р.

Да сошники цЬною за 1 р.
За прошлогодную 710 году на серебряныхъ заводЬхъ куз

нечную работу одному чоловЬку кузнецу дано 10 р.
Да къ тЬмъ же серебрянымъ заводамъ на припасы и на 

покупку вышло:

Куплено 3 точила, да для шитья сумъ и мЬховъ и для 
починки хомутовъ 8 мотовъ вервей, да для свЬту въ ямы 40 п.
18 ф. сала говяжья топленого, да на роздачю на серебря
ныхъ заводахъ работнымъ людемъ 70 п. муки яричной, да 
на тЬ припасы, для возки, 5 сани дровни, за все вышло въ 
росходъ 25 р. 16 к.
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За перевозку на серебряныхъ завода хъ изъ л'Ьсу дровъ 
325 саженъ на угодное зжеше, дано 9 р. 45 к.

Да на тЬхъ же заводахъ работали всякую работу при
сланные изъ Енисейска переведенцы, 78 семей, попеременно, 
и всяше лесные припасы и дрова и уголье и каменные за
порные плиты къ горнамъ на табары возили безъ найму, по
тому что они государевы пашни не пашутъ и денежныхъ по
датей не плагятъ.

А въ 711 году выплавлено серебра 8 п. 14 ф. 71 зол., 
свинцу 1704 п. 26 ф.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ ц4ну выше- 
писаной росходной перечень:

8 пудъ серебра 1305 р. 60 к., въ томъ числе пудъ по 
163 р. по 6 алт. по 4 д., фунтъ по 4 р. по 2 алт. по 4 д., 
золотникъ по 8 денегъ съ полуденгою. 14 фунтовъ серебра 
33 р. 60 к ., въ томъ числе золотникъ по 5 д., а фунтъ по
2 р. по 13 алт. по 2 д., 71 золотникъ по 3 д. съ полуден
гою золотникъ, и того 1 р. 31 к. Свинцу 1704 п. 26 ф. по
8 алт. по 2 д. пудъ, и того 426 р. 17‘Л к.

И то вышеписанное серебро въ 711 году послано къ Мо
скве въ сибирскую канцелярш.

Да въ 711 году государева свинцу въ pocxoie: въ Нер
чинску въ продажу и въ жалованье изошло 47 п. 29 ф., по 
цене по 2 р. пудъ, и того 95 р. 45 к. И те денги, которые 
изъ продажи вышли, употреблены въ росходъ къ серебрянымъ 
заводамъ.

Да въ Теленбинской острогъ послано, для продажи, 2 п.
15 ф.

Да по присланному великого государя указу, послано изъ 
Нерчинска въ Удинскъ, для посылки въ разные городы госу
дарева свинцу изъ остатку 710 году, и привозу отъ серебря- 
ныхъ заводовъ нынешнего 711 году, 3045 пудъ 26 фунт., 
95 р. 45 к.
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А за вышеписаннымъ росходомъ отъ 711 году въ 712 году №  6 4 .  

въ остатке свинцу:
Въ Нерчинску 62В п. 14 ф.; да въ Аргунску и на заво- 

дахъ и нынЬшного плавного 413 п. 30 ф.
Въ 712 году, по доношенпо рудоанатного мастера Семена 

Грека, къ серебрянымъ заводамъ денежной казны въ росходЬ:
Рудознатному мастеру Семену Греку на 712 годъ госуда

рева жалованья 200 р.
4 человека мастеровъ, по 20 р. человеку.
7 человЬкамъ подмастерьямъ по 18 р.
2 человека каменшиковъ; ряда имъ: одному 18 р., а дру

гому 15 р.
Рядовыхъ работныхъ людей 60 чел., ряда имъ по 15 р. 

человеку.

И въ то число дано въ Нерчинску мастерамъ и подма
стерьямъ, 11 чел., апреля съ 1 числа да октября по 1 число, 
охъ плавки серебра и свинцу 169 р.

Каменшикомъ и уголшику и кузнецамъ, 5 чел.,, дано
55 р. 27 к.

Рядовымъ наемнымъ работнымъ людемъ, 60 чел., дано въ 
Нерчинску 786 р. 65 к.

Мастерамъ же и подмастерьямъ, 11 чел., дано кормовое 
поденное жалованье въ зимнее время, октября 1 числа до 
апреля по 1 число 713 году, на 6 мЬсяцОбъ; мастерамъ по 
10 р., а подмастерьямъ по 9 р. человеку, всего 103 р.

Да къ серебрянымъ заводамъ послано изъ Нерчинска на 
роздачю мастерамъ и подмастерьямъ и рядовымъ работнымъ 
людемъ 100 р.

Да мастерамъ же и подмастерьямъ, и рядовымъ работ- 
нымъ людемъ, и каменшикамъ, и кузнецамъ, и уголыпику, и 
работнымъ людемъ, которые работали после сроку въ октябре 
месяце, дано на серебряныхъ заводахъ рогатымъ скотомъ и



—  2 6 6  —

№  6 4  мясомъ говяжьим* и хлЬбнымъ запасомъ и денгами, всего по 
цЬнЬ 163 р. 27*/а к.

По подрядомъ пашеннымъ крестьяномъ съ мостовки 2602 
саженъ дровъ березовыхъ короткихъ, за 148 саженъ чюрокъ 
галидныхъ, дано 169 р. 44 к ., да лошедь, цЬною 6 р.

Работнымъ людемъ, 22 чел., что они работали послЬ 
сроку въ октябрЬ мЬсяцЬ 35 р. 817а к.

Работнымъ людемъ, 4 чел., за работу до сроку въ мартЬ 
мЬсяцЬ, по рядЬ дано 1 р. 68 к.

За 54 п. за 35 ф. да за 2 п. съ полупудомъ сала нер
пичья, дано 18 р. 57 к.

Да на тЬхъ же заводахъ работали всякую работу при
сланные изъ Енисейска переведенцы, 78 семей, попеременно,
и всякой лЬсъ и дрова и уголье и каменные запорные плиты 
къ горнамъ на таборы возили безъ найму, потому что они 
государевы пашни не пашутъ и денежныхъ податей не пла- 
тятъ.

Да на тЬхъ же заводахъ работали всякую работу прислан
ные люди, 20 чел. Во время работы на заводахъ выдано имъ
на кормъ государева хлЬба, муки яричной десятиной пахоты, 
24 пуда 20 ф., 4 п. 27 ф. мяса говяжья, безъ цЬны.

А въ 712 году выплавлено серебра 11 п. 4 ф. 6 зол., 
свинцу 1321 п. 32 ф.

Вышеписанное серебро и свинецъ положено въ цЬну выше- 

писанной росходной перечень:
10 п. серебра 1296 р., въ томъ числЬ пудъ по 129 р. по 

20 алт.- 1 фунтъ по 3 р. по 8 алт., золотникъ по алтыну 
съ полуденгою и полполуденгою.

10 п. серебра 168 р., въ томъ числЬ фунтъ по 4 р. по
6 алт. по 4 д., а золотникъ по алтыну по полтрети денги
съ полполуденгою.

4 ф. 6 зол. серебра 14 р. 48 к., въ томъ числЬ фунтъ 
по 3 р. по 20 алт., а 6 зол. по 2 алт. 4 денги.
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1321 п. 32 ф. свинцу, по 8 алтынъ по 2 д. пудъ, и того №  6 4 .  

330 p. 461/ 2 к.
И то выплавленое серебро послано къ МосквЬ въ сибир

скую канцелярш въ нынЬшнемъ 712 году.
Да въ 712 году государева свинцу въ росходЬ:
Послано изъ Нерчинска до Удинска, для посылки въ раз

ные городы, плавки прошлыхъ лЬтъ 741 п. 15 ф.
Да Нерчинского уЬзду въ разные остроги послано: въ 

Нижней новой острогъ 1 п. 30 ф., въ Читинской 4 п. 10 ф., 
въ Теленбинской 7 п. 1 ф. Да въ новой Успенской монастырь 
на каменную церковь, въ пОднояйе мЬдного креста, выдано 
20 ф.

За привозъ свинцу изъ Нерчинска до Удинска, вмЬсто де
негъ, 1 п. 16 ф. Да на мЬхи къ трубамъ 61/ 2 ф.

Отдано съ цЬною въ Нерчинску разного чину людемъ 5 п.
11 ф. Въ долгъ 5 п.

Итанцынскимъ казакомъ 10 п. Корнилу Катневу 1 п. Да 
па ссуду въ кабалу 20 ф. Гарасиму Шерсневу 10 ф.

Да въ Нерчинску и въ острогахъ продано на денги 44 п.
33 ф ., денегъ взято 115 р. 26 к.

Да въ жалованье служилымъ людемъ за денежное число 
выдано 23 п. 5 ф., по 2 р. пудъ. И тЬ денги употреблены 
въ росходъ къ серебрянымъ же заводамъ.

А за вышеписаннымъ росходомъ отъ 712 къ 713 году го
сударева свинцу въ остаткЬ: въ Нерчинску 136 п. 193Д ф., 
да въ Аргунску и на заводахъ прошлыхъ лЬтъ и нынЬшняго 
712 году 5114 п. 9 ф.

Въ 713 году, по доношенш рудознатного мастера Семена 
Грека къ серебрянымъ заводамъ денежной казны въ рпсходЬ:

Рудознатному мастеру Семену Греку государева жалованья 
на 713 годъ 200 р.

Да для плавки серебра нанято въ лЬто 4 чел, мастеровъ,
8 чел. подмастерьевъ; по договору, дано имъ въ лЬтней срокъ

■



№  6 4 .  наемныхъ денегъ 218 р. 3 к. Да имъ же мастерамъ и под
мастерьямъ въ зимнее время кормовыхъ денегъ на 6 мЬсяцевъ 
112 р.

1 чел. уголыпику, 2 чел. каменшикомъ, 2 чел. кузнецамъ 

наемныхъ денегъ 70 р. 72 к.
Наемныхъ работныхъ людей нанято 60 чел. Наемныхъ 

денегъ по 15 р. человЬку, и въ то число напередъ дано имъ 
512 р. 44 к.

Да на мелше дачи въ росходЬ на подрядъ дровъ за 370 
сажень, 22 р. 20 к.

Куплено хлЬба 1034 п. 30 ф. на дачю мастерамъ и под
мастерьямъ и работнымъ людемъ, въ цЬну дано 155 р. 10 к.

Послано изъ Нерчинска на роздачю мастерамъ и подма
стерьямъ и работнымъ людемъ денегъ 140 р.

За покупные за 3 сани дровни, для посылки къ серебря- 
нымъ заводамъ съ припасы, дано 55 к.

Да наемнымъ же работнымъ людемъ выдано въ Нерчинску 
досталныхъ наемныхъ денегъ, за аргунскою дачею и за выче- 
томъ прогулныхъ дней, въ додачю 323 р. 90 к.

Да наемнымъ же работнымъ людемъ, 24 чел., за работу 
на серебряныхъ заводахъ, которые работали послЬ сроку, дано 

имъ 39 p. 27*/t к.

На тЬхъ же заводахъ работали всякую работу прислан
ные изъ Енисейска переведенцы, 78 семей, поперемЬпно, и 
всякой лЬсъ и дрова и каменные запорные плиты къ горнамъ 
на таборы возили безъ найму, потому что они государевы 
пашни не пашутъ и денежныхъ податей не платятъ.

Да на тЬхъ же заводахъ работали всякую работу присыл- 
ные люди, 20 человЬкъ. У той работы на заводахъ выдано 
имъ на кормъ муки яричной десятинной пахоты 24 п. 20 ф.,
4 п. 27 ф. мяса говяжья, безъ цЬны

Да вновь построено на тЬхъ заводахъ, въ прибавокъ къ
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прежнимъ, 2 горна, и плавили руду на сырой свинецъ на 12 №  6 4 .  

горновъ.
А въ 718 году выплавлено: серебра 11 п. 26 ф. 14 зол., 

свинцу 1061 п. 18 ф.
Вышеписанное серебро положено въ цену вышеписанной 

росходной перечень:
11 п. серебра 1478 р. 40 к., въ томъ числе пудъ по 

134 р. по 13 алт. по 2 д., фунтъ по 3 р. по 12 алт., золот
никъ по алт. съ денгою. 26 ф. 49 р. 92 к., фунтъ по рублю 
по 30 алт. по 4 д., золотникъ по 4 д., 14 зол. 16 к.'

Свинцу 1061 п. 18 ф., по 8 алт. по 2 д. пудъ, и того 

265 p. 48s/ 4 к.
И то выплавленое серебро послано къ Москве въ канце- 

лярш сибирской губернш въ 714 году.

Да въ 7 1 3  году государева свинцу в ы ш л о  въ росходъ:

Въ Нерчинскомъ въ продажу изошло 18 п. 221/ 2 ф.', де
негъ за тотъ свинецъ, по указной цене по 2 р., взято 36 р.
78*/г к.

Да нерчинскимъ служилымъ людемъ за денежное число 
выдано въ жалованье 29 п. 11 ф., по указной же пене, по
2 р. пудъ.

Да въ Удинскъ послано, для посылки въ разные городы, 
по указной же цене, по 2 р. пудъ, 859 п. 14 ф.

И те вышеписанные денги употреблены въ росходъ къ 
т-Ьмъ же серебрянымъ заводамъ.

А за вышеписаннымъ росходомъ отъ 713 къ 714 году го
сударева свинцу въ остатке:

Въ Нерчинску 576 п. 30 ф. да въ Аргунскомъ и на за
воде въ остатке и съ темъ, что выплавлено въ 713 году,
4798 п. 39 ф.

Въ 714 году, по доношенпо рудознатнаго мастера Семена 
Грека, къ серебрянымъ заводамъ денежной казны въ росходе,-
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Лт G i  Рудознатному мастеру Семену Греку государева жалованья 
200 р.

Рудоплавнымъ мастерамъ, 4 тел., подмастерьямъ 8 чел., 
по договору ряжено въ л^то, апреля съ 1 числа до октября 
по 1 число, наемныхъ денегъ: мастерамъ по 20 р., подма
стерьямъ по 18 р. человеку; напередъ дано имъ 144 р.

Да имъ же мастерамъ и подмастерьямъ въ зимнее время 
кормовыхъ денегъ дано: мастерамъ по 10 р., подмастерьямъ 
по 7 р. чел., и того 112 р.

Каменшиковъ 2 человека, уголшикъ 1 чел. Дано имъ изъ 
казны великого государя 26 р.

Да уголшику въ зимнее время кормовыхъ денегъ 7 р. 28 к.
Наемныхъ работныхъ людей нанято 60 чел. Напередъ 

дано имъ по 15 р. человеку, и того 480 р.
За покупное сало говяжье, за 45 пудъ, 11 р. 25 к.

Послано изъ Нерчинска на заводы на роздачю мастерамъ 
и подмастерьямъ и работнымъ людемъ и золнымъ подрячи- 
комъ 198 р.

Н а подрядъ дровъ по разнымъ подрядомъ, за 930 сажень, 
55 р. 80 к.

Да золнымъ подрядчикомъ, 2 чел., за зжеше золы и пеплу, 
за 100 бочекъ, досталныхъ денегъ 11 р.

И менши и болши, съ платежемъ найму. А денги имъ 
отдаютца за ту работу изъ казны великого государя, изъ раз
ныхъ неокладныхъ доходовъ, а серебро изъ выплавки, кото

рое бываетъ по годомъ въ выплавк^, и тому серебру продажи 
и отдачи въ Нерчинску никогда никому не бывало.

Изъ рукописи, содержащей <?я себть списки Селенгимкаьо и 
Нерчинскаго архивови, актъ №  142.
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65. № 63
1705, апреля 28. Грамота енисейскому воевод* о но- 
ш ен1и ж ителями н^мецкаго платья, кроме духовны хъ  

особъ и паш енны хъ крестьянъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Алек

сеевича, всеа Великш и Малыя и Б4лыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводе Богдану 
Даниловичю Глебову да подьячему Ивану Борисову. Въ ны- 
нЬшнемъ 705 году, февраля въ 26 день, въ нашемъ великого 
государя указЬ изъ приказу земскихъ дЬлъ, за приписью дьяка 
Михайла Щербакова, въ сибирской приказъ написано: въ 
прошломъ 704 году, декабря въ 24 числе, указали мы вели
кш государь, по прежнему нашему великого государя имян
ному указу, бояромъ и околничимъ, и думнымъ и ближнимъ 
нашимъ людемъ, и столникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
московскимъ, и дьякомъ, и жилцомъ, и городовымъ дворяномъ, 
и д4темъ боярскимъ, и гостямъ, и приказнымъ людемъ, и 
драгуномъ, и салдатомъ, и стрелцамъ, и ямщикомъ, и изво- 
щикомъ, и всякихъ чиновъ людемъ, московскимъ и городовымъ 
жителемъ, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяня 
пргёзжая живутъ на Москве и въ городЬхъ для промысловъ 
своихъ, кроме духовнаго чину священниковъ и дьяконовъ и 
церковныхъ причетниковъ и пашенныхъ крестьянъ, носить 
платье, генваря съ 1 чивла нынешного 705 году по Светлое 
Христово Воскресеше верхше саксонсые, а исподше камзолы 
и штаны, и сапоги, и башмаки немецше. А буде кто похо- 
четъ зимою носить саксонское или францужское, и имъ носить 
изъ тбхъ кафтановъ, кто какге похочетъ, а летомъ одно фран
цужское. А женска полу въ техъ чиновъ, также попадьямъ, 
и дьяконицамъ и церковныхъ причетниковъ, и драгунскимъ, и 
салдацкимъ, и стрелецкимъ, и ямщичьимъ, и извощичьимъ 

женамъ и детемъ ихъ носить платье немецкое жъ противъ 
прежнихъ образцовъ, шапки и кунтыши, а исполню бостроги



№  65 . и юпки и башмаки нймецкю жъ; а руского платья и черке- 
скихъ кафтановъ, и тулуповъ, и штановъ, и сапоговъ, и баш- 
маковъ отнюдь никому не носить, и на рускихъ сЬдлахъ не 
Ездить, и мастеровымъ людемъ не дЬлать и въ радЬхъ не тор
говать. И буде кто съ сего нашего великого государя указу, 
генваря съ 1 числа 705 году, станутъ носить платье и штаны, 
и сапоги, и башмаки pvcKie и черкескге кафтаны и тулупы, 
и съ т$хъ людей въ воротахъ целовалникомъ, которые постав
лены для того сбору изъ приказу земскихъ дЬлъ, имать по
шлину: съ пОшихъ по 13 алтынъ по 2 денги, съ конныхъ 
по 2 рубли съ человека. Также и мастеровые люди платья 
и сапоги и башмаки и седла станутъ делать и въ рядЬхъ 
торговать, и тОмъ людемъ, за ослушаше ихъ, учинено будетъ 

жестокое наказаше. И съ сего нашего великого государя 
указу въ Енисейску по грацкимъ воротамъ прибить писма, и 
у тОхъ писемъ у грацкихъ воротъ и ,за. городомъ по торго- 
вымъ местамъ поставить целовалниковъ людей добрыхъ, изъ 
какова чину пригожъ, за крестнымъ целованьемъ, давъ имъ 
ящики за печатью, и тОмъ целовалникомъ съ неуказного ру
ского платья сбирать пошлинные денги, съ пешихъ по 13 ал
тынъ по 2 денги, съ конныхъ по 2 рубли съ человека, и те 
ящики съ пошлинами въ приказную избу имъ приносить по- 
неделно или помесечно; а въ приказной избе подьячимъ те 
денги принимать у нихъ съ запискою при воеводахъ. А что 
тОхъ денегъ будетъ въ сборе, изъ Енисейска присылать къ 
Москве въ приказъ земскихъ делъ погодно. — И какъ къ вамъ 
ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ чинили 
по вышеписанному нашему великого государя имянному указу; 
а что учинено будетъ, о томъ къ намъ великому государю 
писали, а отписку велели подать въ сибирскомъ приказе дья- 
комъ нашимъ, Ивану Чепелеву, Аеонасью Гарасимову. Писанъ 
на Москве, лета 1705 году, апреля въ 28 день.

Подлинная грамота за рукою дьяка Авонасья Гарасимова.
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За справою подьячего Якова Щетинина. Въ Енисейскъ. По- №  6 6 . 
лучена октября 8 дня 705 году. Съ подлинною грамотою 
смотрилъ Иванъ Кондратьевъ.

Енисейск, кн. 5, актъ JV.4 39.

66.
1705, 1юдя 28. Отписка тобольскихъ воеводъ енисей
скому воевод* съ сообщевдемъ царскаго указа о 

брить* бородъ и усовъ.
Кошя. Господину Богдану Даниловичю, Михайло, Але

ксЬй Черкасые челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ 1705 году, 
апрЬля въ 18 день, въ грамотЬ великого государя писано къ 
намъ въ Тоболескъ: въ нынЬшнемъ де 1705 году, февраля 
въ 12 день, въ его великого государя указЬ въ сибирской 
приказъ изъ приказу земскихъ дЬлъ, за приписью дьяка Да
нила Берестова, писано: по имянному его великого государя 
указу, велЬно его великого государя указъ на МосквЬ и во 
всЬхъ городЬхъ царедворцомъ и дворовымъ и городовымъ и 
приказнымъ и всякихъ чиновъ служилымъ людемъ и гостямъ 
и гостиной сотни и черныхъ слободъ и городовымъ посац- 
кимъ людемъ всЬмъ сказать, чтобъ съ того его великого го
сударя указу бороды и усы брили; а буде кто бородъ и усовъ 
брить не похотятъ, а похотятъ ходить съ бородами и съ усами, 
и съ тЬхъ имать, съ царедворцовъ и дворовыхъ и городовыхъ 
и всякихъ чиновъ служилыхъ и съ приказныхъ людей по 
штидесять рублевъ съ человЬка; съ гостей и гостиной сотни 
первой статьи по сту рублевъ съ человЬка, средней и меншей 
статьи, которые платятъ десятые менши 100 рублевъ, съ тор- 
говыхъ и съ посацкихъ людей по штидесять рублевъ; съ 
третьей статьи, съ посацкихъ и съ боярскихъ людей, съ ямщи- 
ковъ и съ извощиковъ и всякихъ чиновъ съ московскихъ и 
съ городовыхъ жителей и съ церковныхъ причетниковъ, кромЬ 
поповъ и дьяконовъ, по тридцати рублевъ съ человЬка на
годъ; и давать имъ изъ приказу знаки и тЬ знаки носить
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№  6 6 . на себЬ. А съ уЬздныхъ крестьянъ имать вездЬ по воротамъ 
пошлинъ по двЬ денги съ бороды по вся дни, какъ ни пой- 
дутъ въ городъ и за городъ, а безъ пошлинъ крестьянъ въ 
городъ и за городъ отнюдь не пропущать. И прислано изъ 
сибирского приказу къ намъ въ Тоболескъ 5000 знаковъ, а 
велЬно изъ тЬхъ знаковъ оставить въ Тоболску, сколко на
добно, по разсмотрЬнпо, и его великого государя указъ въ 
Тоболску царедворцамъ и всякихъ чиновъ служилымъ и при
казнымъ и посацкимъ людемъ и церковнымъ причетникомъ 
сказать всЬмъ, и кликать по мнопе торговые дни бирючемъ, 
а по грацкимъ воротамъ съ сего его великого государя указу 
прибить писма, и у тЬхъ писемъ во всЬхъ грацкихъ воро- 
тахъ поставить цЬловалниковъ, людей добрыхъ, изъ какова 
чину нригоже, по разсмотрЬнпо, за крестнымъ цЬловашемъ, 
и тЬмъ нЬловалникомъ его великого государя указъ сказывать 
всЬмъ; а съ уЬздныхъ крестьянъ имъ цЬловалникомъ сбирать 
пошлинъ по 2 денги съ бороды, нп наровя ни кому ни для 
чего, по вся дни, какъ ни пойдутъ въ городъ и за городъ. 
А буде въ Тоболску станетъ кто изъ какихъ чиновъ въ при
казную полату приходить и учнутъ велцрому государю бить 
челомъ, чтобъ имъ ходить съ бородами и съ усами, и тЬхъ 
людей велЬно записывать въ книгу, кто имяны, съ отцы и съ 
прозвшци, изъ какова чину: а записавъ, давать имъ по од
ному знаку и имать съ нихъ денги: съ царедворцевъ и дво- 
ровыхъ и городовыхъ и всякихъ чиновъ служилыхъ и прп- 
казныхъ людей по штидесять рублевъ; съ гостей и съ го
стиной сотни первой статьи по сту руб.тевъ, средней и мен- 
шей статьи, которые платятъ десятые менши 100 рублевъ, съ 
торговыхъ и съ посацкихъ людей по шгидесять рублевъ; 
третьей статьи съ посацкихъ и съ боярскихъ людей и 
съ ямщиковъ и съ извощиковъ и со всякихъ чиновъ и съ 
церковныхъ причетниковъ, кромЬ поповъ и дьяконовъ, по 
тридцати рублевъ съ человЬка на годъ, потомужъ съ запис-
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кою, и rb  записки носить имъ на себе. А у записки имъ №  6 6 . 
сказывать, также и въ приказной полате дьякомъ и подьячимъ 
приказать накрепко, подъ смертною казнею, въ которыхъ 
чис.тЬхъ и кому имяны те знаки даны будутъ, смотреть: какъ 
темъ знакамъ отданнымъ впредь станетъ годъ доходить, и те  бъ 
люди являлись въ приказной полате, и съ техъ людей, какъ 
годъ темъ знакомъ минетъ, имать съ нихъ денги впредь на 
годъ, по указнымъ же статьямъ, какъ о томъ писано выше 
сего, и ходить имъ съ теми знаками и то все записывать 
потомужъ въ книгу, и впредь чинить противъ того жъ по- 
годно. А буде кто изъ техъ людей впредь похотятъ бороды и 
усы брить, а пошлины давать не похотятъ, и те  знаки у 
нихъ принимать съ запискою жъ. А въ сибирскю городы къ 
воеводамъ и къ приказнымъ людемъ и къ посианнымъ къ бур- 
мистромъ и къ инымъ всякого чину, где кому приказано въ 
городехъ, или въ волостяхъ ведать велбно, намъ писать отъ 
себя противъ сего жъ его великого государя указу о всемъ 
подлинно, и знаки въ сибирсие городы послать по разсмо- 
тренш , и сборные денги изъ Тоболска присылать къ нему 
великому государю къ Москве по вся годы; а изъ сибирскихъ 
городовъ воеводамъ и приказнымъ людемъ те сборные денги 
велено присылать въ Тоболескъ потомужъ погодно; а какъ 
изъ которыхъ городовъ те сборные денги присланы будутъ, и 
темъ сборнымъ денгамъ имянные книги потомужъ прислать 
къ Москве въ приказъ земскихъ делъ. А будетъ знаки въ 
Тоболску все въ росходе будутъ, и о томъ къ нему великому 
государю къ Москве въ приказъ земскихъ делъ велено намъ 
писать съ нарочнымъ посылщикомъ, сколко знаковъ въ при
бавку надобно, и те знаки присланы будутъ съ Москвы съ 
гЬмъ же посылщикомъ. И о всемъ велено чинить по выше- 
писанному великого государя указу; а что учинено будетъ, о 
ТОМЪ къ нему великому государю велено писать въ сибирской
приказъ. И по вышеписанному великого государя указу и

18 *



Л'ь 6 7 . грамотЬ, въ Енисейскъ 500 знаковъ послано съ тоболскимъ 
съ неверстанымъ сынобоярскимъ съ Ильею Мелешкинымъ съ 
товарыщемъ; и какъ онЬ въ Енисейскъ пргЬдутъ, и тебЬ бъ 
тЬ знаки у нихъ принять и въ приходъ записать и о всемъ 
чинить по вышеписанному его великого государя указу и гра- 
мотЬ неотложно; а что учинено будетъ о томъ къ намъ пи
сать.

А подлинная отписка, за его императорского величества 
печатью, въ Енисейск^ получена шля 28 дня, 1705 году. 
Съ подлинною смотрилъ Иванъ Кондратьевъ.

Енисейск, кн. 5, актъ JV? 40.

67.
1705, ноября 27. Грамота тю меньскому воевод* о по- 
стройк* новаго болыпаго острога, на м*сто истреб- 

леннаго пожаромъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Б^лня Россш само
держца, въ Сибирь, на Тюмень, столнику нашему и воеводЬ 
Осипу Яковлевичи) Тухачевскому, да подьячему Кирилу Бе- 
кишеву. Въ nHnfcnmeMb 1705 году, октября въ 5 день, пи
сали вы къ намъ великому государю: ш ня де противъ 17 
числа, нынЬшняго жъ 705 году, въ 3 часу ночи, учинился 

на Тюмени пожарной случай, и отъ того пожару сгорало: 
митрополичь дворъ, дЬвичь монастырь, въ немъ церковь, да 
приходскихъ, Снаская, Архангелская, Знаменская и Ильин
ская церкви; да по лЬвую приступную сторону дв4 башни, 
Спаская, Знаменная, npofefflie, и острогъ, да въ торгу 24 
лавки, таможенная изба, кружечной дворъ, богадЬлня, да 
градскихъ всякихъ чиновъ жилецкихъ людей 52 лавки оброч- 
ныхъ, да 729 дворовъ. И таможенные де избы, и кружеч
ного двора, и богадЬлни, и лавокъ, и башень отстоять ни
коими дЬлы было невозможно, потому что тЬ лавки и тамо
женная изба съ дворами градскихъ жителей построено было
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смежно, А на тЬхъ оброчныхъ лавкахъ сделаны были избы №  6 7 . 
жилые болппе, и отъ того де пожарного случая осталось въ 
томъ болшомъ острогЬ толко 47 дворовъ, гдЬ прилучились 
мЬста пространнЬе. И пожары де въ болшомъ острогЬ чи
нятся частые, для того, что строятся въ тЬснотЬ великой: 
когда загорится, и отнять невозможно. И будетъ де тотъ 
острогъ и всякое строеше строить по прежнему тЬснотою, и 
впредь де отъ пожаровъ опасно; и острогъ учиненъ къ жи- 
телству и къ оборонЬ воинскихъ походовъ ни къ чему не- 
удобенъ; а безъ нашего де великого государя указу, тЬхъ 
дворовъ розвесть и острогу построите вы не смЬете.— И какъ 
къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ 
велЬли градскихъ людей дворы розвесть, и болшой острогъ. 
въ которомъ градсше люди живутъ, прибавить, по своему 
разсмотрЬнш, чтобъ нашей великого государя казнЬ было 
прибылнЬе, а людемъ не въ тягость. А тотъ острогъ и башни 
и всяк!е крЬпости и надолобы строить тюменскими всякихъ 
чиновъ служилыми людми, и ружники, и обротчики, и юр- 
товскими служилыми татары, и ямскими охотники, и посац- 
кими людми, и пашенными и оброчными и монастырскими 
крестьяны. А въ томъ острогЬ дворы отъ острожной стЬны, 
для пожарного случая, велЬли строить не въ близости. А 
какъ тотъ острогъ построенъ и на какихъ саженяхъ, и что 
того острогу съ полЬвую сторону вновь прибавлено будетъ, и 
тому острогу и всякому строенпо велЬли учинить чертежъ съ 
подписми, и о томъ къ намъ великому государю писали, а 
отписку велЬли подать и чертежъ объявить въ сибирскомъ 
приказЬ дьякомъ нашимъ, Ивану Чепелеву, Аоонасью Гара- 
симову. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1705, ноября въ 27 день.

Подлинная грамота за закрЬпою д1яка Авонасья Гара- 
симова. За справою подьячего Андрея Флорова.

Тюменъск. кн. 2 , листа 2.
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№ 68. 68 .
1706, января 28. Грамота енисейскому воевод'Ь о стро- 
гомъ запрещ еш и торговымъ и всякимъ чиновъ дю- 

дам ъ Ьздить въ Витай.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великая и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Бог
дану Даниловичю ГлЬбову, да подьячему Ивану Борисову. Въ 
прошломъ во 199 году вЬдомо намъ великому государю учи
нилось, что въ Китайское государство изъ рускихъ и изъ си
бирскихъ городовъ торговые и всякихъ чиновъ люди, безъ на
шего великого государя указу и безъ грамотъ изъ сибирского 
приказу, ходятъ мнопе. и тЬмъ китайской торгъ портятъ, и 
многую чинятъ ссору. И во 199 году, о заказЬ того съ под- 
твержешемъ наши великого государя грамоты во всЬ сибир- 
CKie городы посланы. И нынЬ мы великШ государь ни за к а 
кими нашими великого государя дЬлами въ Китай посылать, 
также изъ Енисейска торговыхъ и промышленныхъ и всякихъ 
чиновъ пргЬзжихъ людей ни съ какими товары отпускать и 
для проЬзду никакихъ писемъ имъ давать не указали; и ciro 
нашу великого государя грамоту въ Енисейску въ приказной 
избЬ записать въ книги, впредь для вЬдома иныхъ нашихъ 
воеводъ и приказныхъ людей. А къ прикащикомъ въ остроги 
и въ слободы и въ заимки и въ зимовья, противъ сего нашего 
великого государя указу, послать памяти, чтобъ послЬ сего на
шего великого государя указу никто ни съ какими товары и 
ни для какихъ своихъ дЬлъ, безъ нашихъ великого государя 
грамотъ, въ отпуску не явились; а буде кто явитца въ отпуску, 
и тЬмъ людемъ, которыя явятца въ Китаяхъ, или съ какими 
товары, безо всякш пощады учинена будетъ смертная казнь.— 
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота при- 
детъ, и вы бъ о всемъ чинили по сему нашему великого го
сударя указу, какъ о томъ писано въ сей нашей великого го-
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сударя грамоте выше сего, непременно. А естли доведетца за №  6 9 . 
какими нашими великого государя делами послать въ Китай, 
и безъ нашего великого государя указу и за нужными делами 
отнюдь не посылать никоторыми меры. Л о чемъ надлежитъ 
послать въ Китай, о томъ къ намъ великому государю писали 
вскоре, а отписку велели подавать въ сибирскомъ приказе 
князю Матвею Петровичи) Гагарину съ товарыщи. Писанъ на 
Москве, лета 1706 году, генваря въ 28 день.

На подлинной грамоте въ закрепе по листомъ написано: 
дьякъ Аеонасей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Шетининъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  54.

69.
1706, въ март*. Грам ота верхотурск ом у воеводе объ  
о т м ен е  п р еж н я го  указа  касательно отдач и  Н иките  
Д ем идову зем ель и  всяк и хъ  угодШ , п р и н адл еж ащ и хъ  

Н евьянском у Б огоявленском у монасты рю .
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Але
ксею Ивановичю Калитину да подьячему Александру Симанову.
Въ прошломъ 704 году, марта въ 27 день, по нашему вели
кого государя указу, послана къ тебе на Верхотурье наша 
великого государя грамота: велено Никите Демидову къ же- 
лезнымъ заводамъ владеть монастырскимъ Покровскимъ се- 
ломъ со всеми угодьи и съ лесами, и монастырскихъ кре- 
стьянъ, что живутъ у монастыря и на Пышме, которые ему 
Никите не отданы, отдать безо всякой отговорки, чтобъ за 
неотдачею крестьянъ темъ заводамъ остановки не было и воин- 
скимъ припасамъ въ литье и въ кованье железа, для нынеш- 
няго воинскаго свейского случая, медленш не было; и для от
дачи монастырскихъ крестьянъ, взявъ подводы и для писма 
подьячихъ, сколко человекъ пригожъ, ехать тебе Александру 
съ Верхотурья въ монастырское Покровское село, и то село
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№  6 9 . съ деревнями и со всЬми угодьи, которыми тЬ крестьяна и 
Невьянского монастыря старцы владели, переписать все что 
есть, и переписавъ тЬхъ Покровскаго села крестьянъ и кото
рые живутъ у монастыря и на ПышмЬ, со всякими угодьи и 
съ землею отдать НикитЬ Демидову съ роспискою. И ноября 
въ 8 день 704 году писалъ ты къ намъ великому государю, 
а въ отпискЬ твоей написано: по нашему де великого госу
даря указу и по грамотЬ, для переписки и отдачи вышепи- 
санныхъ села Покровского и что Невьянского монастыря 
старцы влад’Ьли крестьянъ, ты Александръ да сынъ боярской 
Максимъ ОсЬевъ Ездили и то село со крестьяны и иныхъ жи- 
вущихъ людей и монастырскихъ крестьянъ, которые живутъ 
у монастыря, переписывалъ всЬхъ, что есть, и съ угодьи, въ 
книги имянно, а переписавъ отдалъ НикитЬ Демидову съ рос
пискою, и тЬ переписные и от даточные книги прислали къ 
намъ великому государю къ Москв^ въ сибирской приказъ. 
Да въ 705 году, сентября въ 22 день, били челомъ намъ ве
ликому государю Невьянского Богоявленского монастыря ста- 
рецъ Архипъ да вкладчикъ Федотъ Козминъ: въ прошлыхъ де 
годЬхъ, по указу дЬда нашего государева, блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Михаила Эедоровича 
всеа Русш, и отца нашего государева, блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и 
по благословенно бывшаго преосвященнаго Кипр1яна, apxiennc- 
копа сибирского и тоболского, построенъ въ Верхотурскомъ 
уЬздЬ на рЬкЬ Невь^ мужеской деревяной монастырь Бого- 
явлетя Господня; а строенъ де тотъ монастырь м1рскимъ по- 
даяшемъ; и по нашему великого государя указу, къ тому мо
настырю на пропиташе братш дано изъ порозжихъ земель 
земли и около монастыря, да въ Покровскомъ селЬ и на 
ПышмЬ рЬкЬ и около того монастыря поселили изъ волныхъ 
людей 83 двора, да въ Покровскомъ 91 дворъ, да на ПышмЬ
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24 двора; и они де того монастыря старцы со крестьяны на №  6 9 . 
тЬхъ мЬстахъ земли роспахали и росчистпли, и съ тЬхъ де 
ихъ крестьянъ всаше наши великого государя подати по 702 
годъ сходили сполна; а въ 702 году, по нашему великого го
сударя указу и по грамотЬ, велЬно въ томъ мон&стырЬ цер
ковная утварь и монастырская денежная казна и хлЬбные и 
иные всякхе припасы и всякой заводъ переписать и взять на 
насъ великого государя, а ихъ старцовъ изъ того монастыря 
перевесть Тоболского уЬзду въ Долматовъ монастырь, а  кре- 
стьянъ того монастыря отдать къ нашимъ великого государя 
Невьянскимъ желЬзнымъ заводамъ, которые, по нашему вели
кого государя указу, отданы во владЬнье туленину НикитЬ 
Демидову, со всЬми монастырскими землями и сЬнными по
косы и со всЬми угодьи и съ мелницы. Да ты де АлексЬй и 
дЬти боярскш и Николаевского монастыря архимандритъ 
Израиль изъ того Невьянского Богоявленского монастыря взялъ 
денегъ и лошадей и скота и монастырской рухляди, и тому 
подъ челобитною роспись. И нынЬ де они старцы отъ того 
разорились безъ остатку и помираютъ голодною смертно. А въ 
Долматовъ и въ иные монастыри, за старостш и дряхлостью, 
вытить не могутъ; а обЬщались они работать Господеви Богу 
въ томъ Невьянскомъ монастырь по смерть. И Микита де Де- 
мидовъ, видя ихъ скудость, уступилъ имъ старцамъ вмЬсто 
милостыни на пропиташе, что подлЬ монастыря пахалось и 
что на особой монастырской землЬ, посЬянымъ хлЬбомъ и сЬн- 
ными покосы, кромЬ крестьянскихъ земель и покосовъ, да 
мелницами, коими владЬли они старцы. И намъ великому го
сударю пожаловать бы, для ихъ древности и обЬщашя, не 
велЬть имъ изъ того монастыря быть исходнымъ, и всякую 
церковную утварь и монастырскимъ всякимъ заводомъ и на- 
сыпнымъ хлЬбомъ и скотомъ, что по перепись взято въ нашу 
великого государя казну, и крестьянъ, которые живутъ подлЬ 
монастыря, и Пышминскую заимку со крестьяны и съ бобыли,
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№  6 9 . да у той же Пышминской заимки монастырскую роспашную 
новую землю, что пахали старцы и вкладчики, да деревню 
Курью и мелницы для пропиташя, и которые денги и лошади 
и скотину и всякую рухлядь взялъ ты Алексей и д'Ьти бояр- 
CKie и архимандритъ, отдати имъ старцамъ по прежнему, 
чтобъ имъ въ монастыре будучи голодною смертш не поме
реть. А въ росписи Невьянского Богоявленского монастыря 
написано: ты Алексей взялъ денегъ 43 рубли, да 10 лоша
дей, котелъ медной въ 20 въ 5 ведръ; изъ церкви животво
рящей благословенный крестъ серебряной, кадило серебряное 
вызолочено, ризы да книгу; сынъ боярской Михайло Бибиковъ 
лошадь; Верхотурского Николаевского монастыря архиманд
ритъ Израиль насилствомъ своимъ 37 овецъ; сынъ боярской 
Максимъ Чернышевъ подсв4тникъ медной о трехъ ножкахъ 
да лошадь; да невьянской подьячей Андрей Солонининъ нож
ницы. Да въ сел'Ь Покровскомъ насЬянъ былъ хл'Ьбъ на мо
настырской земл’Ь; и по твоему де приказу, Верхотурского 
у£зду Арамашевской слободы крестьяня пожали и перемоло
тили и ссыпали въ Арамашевской слобод’Ь въ нашу великого 
государя житницу. И въ HbrainiHeM'b 706 году, генваря въ 28 
день, указали мы великш государь Невьянского Богоявленского 
монастыря строителю съ братьею, по обЗицанш, быть при 
томъ монастыре неисходнымъ. Да въ тотъ же монастырь, что 
явилось по переписка верхотурского сына боярского Максима 
Осеева святые иконы и ризы и книги и всякую церковную 
утварь, и для пропиташя гЬмъ старцомъ монастырской хл'Ьбъ, 
которой съ десятинной пашни снятъ и ссыпанъ былъ въ Ара
машевской слобод^ и въ Покровскомъ селгЬ и на Пышм’Ь въ 
житницы до указу, и прикладные денги, и посуду медную 
и железную и деревянную, и всякое монастырское строенье, 
и за монастыремъ скотцкой дворъ и скотину отдать. Да за 
тЬмъ же монастыремъ, для пропиташя старцомъ, быть, что 
явилося по твоей Александровой переписка подл'Ь Покровского



села, которые живутъ у монастыря крестьянскихъ и бобыл- №  6 9 .' 
скихъ 34 двора съ женами и съ дЬтми, пашни монастырской 
роспашные земли, что владЬли старцы и пахали вкладчики,
46 десятинъ, да роспашные земли, что пахали наЬздомъ села 
Богоявленского крестьяня, 41 десятина въ полЬ, а въ дву по- 
томужъ, сЬнныхъ покосовъ на 3,000 копенъ, пашни, что па
хали крестьяне на себя 37 десятинъ въ полЬ, а въ дву по- 
томужъ, сЬнныхъ покосовъ на 3000 на 400 на 70 копенъ.
Да подлЬ монастыря роспашные монастырские собинные земли, 
что пахали старыми вкладчиками 30 десятинъ въ полЬ, а въ 
дву потомужъ; сЬнныхъ покосовъ, что они ставили на мо
настырской обиходъ крестьяны и вкладчики и наемными людми 
на 3000 на 500 копенъ. Да того жъ Невьянского Богоявлен
ского монастыря въ Ницынскомъ уЬздЬ въ деревнЬ КурьЬ 2 
двора крестьянскихъ съ женами и съ дЬтми. пашни въ ма- 
настырскихъ земляхъ 4 десятины въ полЬ, а  въ дву потомужъ, 
сЬнныхъ покосовъ косили 350 десятинъ, да Пышминской мо
настырской заимки, а въ нихъ крестьянскихъ и бобылскихъ 
24 двора съ женами и съ дЬтми, пашни 30 десятинъ въ полЬ, 
а въ дву потомужъ, сЬнныхъ покосовъ 2920 копенъ. Да той 
же Пышминской заимки роспашной земли, что владЬли старцы 
и пахали вкладчики 17 десятинъ съ полудесятиною въ полЬ, 
а въ дву потомужъ, „сЬнныхъ покосовъ на 1000 на 200 ко
пенъ, и того за монастыремъ быть крестьянскимъ и бобыл- 
скимъ штидесять дворамъ съ женами и съ дЬтми. Да рос
пашной земли 205 десятинъ съ полудесятиною, сЬнныхъ по
косовъ 13430 копенъ. Да на рЬчкЬ БобровкЬ, на НевьЬ, на 
МолебенкЬ, на КунарЬ четырми мелницами съ строешемъ и 
съ заводы, по описнымъ книгамъ по прежнему. А НикитЬ 
Демидову тЬми крестьяны и мелницами владЬть не велЬно, и 
на желЬзныхъ своихъ заводахъ работать не заставливать, а 
работать тЬмъ крестьяномъ и десятинную пашню пахать на 
Невьянской Богоявленской монастырь. А монастырского Пок-
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№  7 0 . ровского села крестьяномъ съ дЬтми ихъ и съ братьею н съ 
племянники, для работы на желЬзныхъ заводахъ у Никиты 
Демидова, до нашего великого государя указу, быть по преж
нему, и о томъ къ НикитЬ Демидову память послана. —  И 
какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и 
вы бъ объ отдачЬ крестьянъ чинили по вышеписанному на
шему великого государя указу, какъ о томъ писано въ сей 
нашей великого государя грамотЬ выше сего. А что Невьян
ского монастыря старцы намъ великому государю били че
ломъ, что ты АлексЬй взялъ у нихъ денегъ 43 р., 9 лоша
дей, котелъ мЬдной въ 20 въ 5 ведръ, изъ церкви благосло
венный серебряный крестъ, да кадило серебряное жъ вызоло
чено, ризы да книгу; сынъ боярской Михайло Бибиковъ ло
шадь; верхотурского Николаевскаго монастыря архимапдритъ 
Израиль 37 овецъ; сынъ боярской Максимъ Чернышевъ под- 
свЬшникъ мЬдной о трехъ ножкахъ, да лошадь; да невьян
ской подьячей Андрей Солонинъ ножницы, и ты бъ то взя
тое въ Невьянской монастырь отдалъ по прежнему, для того, 
чтобъ тому монастырю оскудЬшя, а старцомъ оскорблешя не 
было. А для отдачи въ тотъ Богоявленской монастырь всякой 
церковной утвари и крестьянъ со всякими ихъ угодьи посланы 
къ вамъ на Верхотурье съ переписныхъ и съ отдаточныхъ 
книгъ списки, за дьячьею приписью. А что учинено будетъ, о 
томъ къ намъ великому государю писали, а отписку велЬли 
подать въ сибирскомъ приказЬ князю МатвЬю Петровичу Га
гарину съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1706, марта 
въ день.

На подлинной грамотЬ пишетъ: дьякъ Иванъ Чепелевъ. 
Справа подьячего Якова Чернцова.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  210.

70.
1706, сентября 6. Грамота верхотурскому воевод'Ь о 
запрещ енш  Руссвим ь и Бухарцамъ: а) торговать за-
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пов^дны м и товарами; б) производить въ дом ахъ  вин- №  70. 
ное куренье, н о  чтобы  кабаки бы ли н а  всЬ хъ ул и -  
ц а х ъ  и  п ер еул к ахъ , и  в) ■Ьздить въ Pocciro съ  това

рам и, м и н у я  В ерхотурье.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Але
ксЬю Ивановичу Калитину да подьячему Александру Симанову.
ВЬдомо намъ великому государю учинилось, что въ сибир
скихъ городЬхъ купецше мнопе всякихъ чиновъ люди тор- 
гуютъ безпошлинно и заповЬдные товары возятъ на ярмонки 
тайно, и во многихъ городЬхъ умножилось винное куренье и 
держатъ въ домЬхъ продажное питье. Также сибирскхе жъ 
всякихъ чиновъ люди Ьздятъ въ pyccKie городы черезъ Ка
зань и Арамиль и Катайской острогъ и чрезъ Камень, что 
близь Березова, и Уткинскую заставу и Ирбитъ, и проводятъ 
съ собою всяк1е заповЬдные и неявленые товары. Да въ си
бирски жъ городы прйзжаютъ Бухарцы и выкупаютъ всякую 
мягкую рухледь и отвозятъ черезъ Ямышевъ въ Китайское го
сударство, а въ сибирскихъ городЬхъ знакомцомъ своимъ 
даютъ денги и товары, и на тЬ денги и на товары знакомцы 
ихъ въ сибирскихъ городЬхъ покупаютъ имъ всяше товары и 
провозятъ до заграничныхъ мЬстъ тайно. И нынЬ мы великШ 
государь указали на ВерхотурьЬ и во всЬхъ сибирскихъ го
родЬхъ смотрЬти того накрЬпко, чтобъ всякого купецкого и 
служилого чину люди заповЬдныхъ товаровъ никакихъ къ 
МосквЬ и никуды не возили и Бухарцамъ бы не продавали.
Также и незаповЬдныхъ никакихъ товаровъ никуды безпош
линно не возили. А о винномъ куреньЬ на ВерхотурьЬ и въ 
Верхотурскомъ уЬздЬ учинить заказъ противъ прежнего на
шего великого государя указу, подъ смертною казнью, чтобъ 
отнюдь винного куренья и продажи на ВерхотурьЬ и въ Вер
хотурскомъ уЬздЬ въ слободахъ не было; а  естли кто, слыша
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№  7 0 . сей нашъ великого государя указъ и къ тому указу противъ 
прежнихъ нашихъ великого государя грамотъ, приложа руки, 
кто учинитъ противно, и тЬхъ людей по свидетельству каз
нить смертью безо всякш пощады. И велЬть на ВерхотурьЬ и 
Верхотурского уЬзду въ острогахъ и въ слободахъ и въ де- 
ревняхъ кабаки сделать по всЬмъ улицамъ и по переулкамъ, 
пли гдй пристойно, чтобъ передъ прежнимъ сделать кабаки 
во многихъ мЬстЬхъ. А черезъ Казанъ и чрезъ Камень, что 
на БерезовЬ, и Арамиль и Катайской остроги и Уткинскую 
заставу и Ирбитъ, кромЬ одного Верхотурья, Ездить никому 
ни съ какими нашими великого государя дЬлами отнюдь не 
велеть, и про’Ьзжихъ писемъ чрезъ тЬ неуказные м4ста на 
ВерхотуркЬ изъ приказной и изъ таможенной избъ никому не 
давать, и велеть смотреть того накрепко, чтобъ кромЬ одного 
Верхотурья тЬми вышепомянутыми дорогами отнюдь никто не 
Ьздилъ; а естли кто на заставахъ изловленъ будетъ, или по 
какому доношенпо явитца, что проЬхалъ тЬми заяовЬдными 
дорогами, и г£хъ людей имать и до нашего великого госу
даря указу держать въ тюрмЬ за карауломъ, и о томъ къ 
намъ великому государю писать, а на поруки и на росписку 
никому ихъ не отдавать, для того, что тЬ люди сосланы бу
дутъ на катаргу на вечное житье, и пожитки ихъ и всякш 
товары указали мы велитй государь имать, не явя въ при
казной и таможенной избахъ, тЬмъ людемъ, которые ихъ пои- 
маютъ, чтобъ такую нашу великого государя милость видя, 
всякъ о томъ радЬлъ; и такихъ людей, кто кромЬ Верхотурья 
по^детъ иными неуказными дорогами, ловилъ и приводилъ въ 
городъ свободно. И о томъ на Верхотурье и Верхотурского 
уЬзду въ острогахъ и въ слободахъ рускимъ людемъ и ино
земцомъ нашъ великого государя упазъ сказать и по грац- 
кимъ воротамъ прибить писма. А буде по тому жъ доводу 
явятца, что тЬхъ людей заповедными дорогами пропустили 
заставшики, и тЬхъ за^тавшикоБъ, по прежнимъ нашимъ ве-
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ликого государя грамотамъ, 704 году, казнить смертью, не №  7 0 . 
описываясь о томъ къ намъ великому государю, чтобъ на то 
смотря инымъ ихъ же братьЬ заставшикомъ впредь такъ чи
нить было неповадно. А о Бухарцахъ смотрЬть накрЬпко, 
чтобъ они на Верхотурье и въ уЬзды, кромЬ Тары, не Ездили 
и заповедной мягкой рухледи, соболей и пупковъ и хвостовъ 
собольихъ, черныхъ и чернобурыхъ и бурыхъ и красныхъ ли- 
сицъ, бЬлки, горносталей, ушканинъ, песцовъ бЬлыхъ, и со
больихъ, и лисьихъ, и бЬльихъ, и горносталныхъ, и песцо- 
выхъ и заечьихъ мЬховъ не покупали бъ, и pyCKie бъ люди 
той заповЬдной мягкой рухледи и мЬховъ имъ Бухарцомъ не 
продавали, и въ отвозъ къ МосквЬ и никуды не возили; а по
купать имъ Бухарцомъ, буде они на ВерхотурьЬ нынЬ есть, 
также и служивымъ и торговымъ всякихъ чиновъ людемъ имъ 
же Бухарцомъ продавать и для продажи къ Ямышу озеру 
возить бобры, выдры, песцы, черные и голубые, сафьяны, 
юфти, норки, розсомаки, струю бобровую и кабаргину, сук
на всяше и иные протч!е русые товары, кромЬ лосинъ и 
оленинъ и медвЬденъ; а къ МосквЬ всякого чину людемъ 
возить товары лосины и оленины, медвЬдны, также бобры и 
розсомаки, выдры, песцы черны и голубые, волки, струю бо
бровую и кабаргину, бобры, барсы и китайсше всяше товары.
А въ городЬ и въ уЬздЬ у иноземцовъ и у промышленыхъ 
рускимъ людемъ скупать и между собою купить и на товары 
мЬнять заповЬдные и вышеозначенные товары, кромЬ соболей 
и пупковъ и хвостовъ собольихъ, не возбранять, но токмо 
бы, кромЬ нашей великого государя казны, скупшикомъ рус
кимъ людемъ тЬхъ товаровъ Бухарцомъ и никоЛу для вывозу 
изъ города въ городъ и изъ уЬзду въ уЬзды и къ Ямышеву 
и къ МосквЬ не возить и не продавать, а продавать въ одну 
нашу великого государя казну указною цЬною, а тЬмъ про- 
давцомъ въ покупкЬ мягкой рухледи обиды никакой не учи
нить. И того смотрЬть съ превеликимъ прилежав!емъ, чтобъ
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№  7 0 . отнюдь никто на заставЬхъ и нигдЬ собою и по извЬту съ 
вышеписанными заповЬдными товары не явился, и Бухарцы бъ 
тЬхъ товаровъ потомужъ не покупали и на товары не мЬняли, 
для того, что китайскому торгу указали мы велишй государь 
быть изъ нашей великого государя казны, а окромЬ нашей 
великого государя казны ни чьихъ товаровъ въ Китай и въ 
Мунгалы и отъ Ямышева въ степь пропускать никого не 
велЬно, потому: въ прошломъ 704 году, по ведомости въ 
сибирскомъ приказЬ отъ купчины, что въ Китайскомъ госу- 
дарствЬ бухарской караванъ при немъ былъ, а съ тЬми Б у 
харцы обской мягкой рухледи въ привозЬ было множество, 
а продажею той обской рухледи въ Китайскомъ государств^ 
рускимъ товаромъ остановка была не малая. И для того ука
зали мы велик1й государь Бухарцомъ быть на ТарЬ и всякш 
товары не заповЬдные, которые имъ купить, а рускимъ про
давать велЬно, и тЬми товары торговать имъ на ТарЬ. И о 
томъ торговымъ и всякихъ чиновъ людемъ и Бухарцомъ въ 
ВерхотурьЬ и въ Верхотурскомъ уЬздЬ и въ острогахъ и въ 
слободахъ нашъ великого государя указъ сказать, чтобъ они 
торговые и всякихъ чиновъ люди и Бухарцы, будучи въ тЬхъ 
городЬхъ, заповЬдныхъ товаровъ, кромЬ нашей великого госу
даря казны, ничего не покупали и не торговали, и въ отвозъ 
никуды не отвозили, а покупали бъ и торговали не заповЬд- 
ными товары, заплатя по уставу пошлины, свободно, и что 
они сей нашъ великого государя указъ слышели, велЬть имъ 
всЬмъ приложить руки. А въ Тоболескъ Бухарцовъ ни для 
чего не отпускать. А естли, послЬ сего нашего великого го
сударя указу, у Бухарцовъ на осмотрЬхъ, или по чьему из- 
вЬту, явятца заповЬдные товары, и тЬхъ Бухарцовъ допра
шивать накрЬпко, гдЬ они тЬ заповЬдные товары взяля и у 
кого купили. И буде по розыску явятца, что они товары ку
пили у Рускихъ людей, или у Татаръ, и тЬмъ людемъ чинить 
противъ нашего великого государя указу, и у Бухарцовъ,
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что они, вЬдая заказъ, купили, или по какой сдЬлкЬ заповЬд- №  71. 
ные товары взяли, пожитку ихъ все имать на насъ великого 
государя. А буде Бухарцы впредь станутъ выЬзжать изъ 
степи на Верхотурье и станутъ бить челомъ, чтобъ имъ жить 
въ томъ городЬ. и тЬхъ иноземцовъ принимать не велЬть, а 
велЬть имъ сказать, чтобъ они Ьхали и впредъ выЬзжали на 
ТарЬ, а на Верхотурье бъ не пргёзжали. А естли кто изъ 
рускихъ людей, или изъ иноземцовъ, на ВерхотурьЬ у npi- 
Ьзжихъ Бухарцовъ, или ни есть по знакомству, или по ка
кому случаю и по прежнимъ обыкностямъ, учнутъ имать' денги 
или товары, и на тЬ денги и на товары станутъ покупать 
каые заповЬдные товары и отдавать имъ Бухарцомъ, и тЬмъ 
Бухарцомъ учинено будетъ противъ вышеписанного нашего 
великого государя указу, а рускимъ людемъ и тотаромъ, за 
преслушаше нашего великого государя указу, чинить смерт
ную казнь, потомужъ не описываясь, безо всяые пощады.—
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, 
и вы бъ о заповЬдныхъ товарЬхъ и о винномъ куреньЬ и о 
всемъ чинили по вышеписанному нашему великого государя 
указу, со всякимъ радЬшемъ и осторожностью, непреложно, 
и ciro нашу великого государя грамоту въ приказной избЬ, 
впредь для вЬдома иныхъ воеводъ, велЬли записать въ книгу 
имянно, и въ таможенную избу къ голОвЬ и къ ларешному 
съ товарыщи съ сего нашего великого государя указу послать 
память безо всякого замедлешя. Писанъ на МосквЬ, лЬта
1706, сентября въ 6 день.

На подлинной грамотЬ пишетъ: дьякъ Аеонасей Гараси- 
мовъ. Справа подьячего Якова Чернцова.

Тамъ же, актъ ЛЪ 205.

71.
1706, въ ноябрЬ. Наказъ дворянину И вану Аршанскому. 

назначенном у драгунскимъ полковникомъ.
ЛЬта 1706, ноября въ день, по указу великого госу-
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№ 7 1 .  даря царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели- 
Kia и Малыя и Белыя Росш самодержца, и по грамоте и 
по приказу ближнихъ боярина и воеводъ, князя Михаила 
Яковлевича да столника князя Алексея Михайловича Чер- 
каскихъ, дьяковъ Максима Романова, Матвея Маскина, ве
лено тоболскому дворянину Ивану Ивановичю Аршанскому 
быть Тоболского уОзду у драгунъ въ полковникахъ, прежъ 
сего драгунского головы на Александрове месте Линги; а 
съ нимъ быть прежнимъ полуполковникомъ, Степану Ивано
вичю Текутьеву, да Леонтью Ивановичю Парфеньеву, да ма- 
эору Дмитрею Угрюмову, и всякш великого государя службы 
служить и межъ драгуны росправа и обережъ чинить, по 
статьямъ, что писано ниже сего.

1. И ему Ивану, пр!ехавъ изъ Тоболска въ драгунски; 
роты, драгунскихъ капитановъ и сержантовъ и знаменщиковъ 
и рядовыхъ всехъ драгунъ по списку, каковъ подъ симъ на- 
казомъ, и у нихъ ружья пересмотреть на лицо.

2. А буде когда увОдаетъ непр!ятелскихъ людей нодъ ос
троги и слободы приходъ, и ему Ивану, смОтясь съ государе
выми людми и смотря по непр1ятелскимъ людемъ и по вес- 
тямъ подлиннымъ и роспросомъ, буде на тОхъ непр!ятелей 
итти мочно, свОстясь съ полудолковники и съ маэоромъ и 
съ тоболскимъ началнымъ человекомъ, которой будетъ у кон
ныхъ служилыхъ людей, а драгунскихъ началныхъ людей и 
рядовыхъ драгунъ посылать со всякою опасностью и остере- 
гателствомъ съ ружьемъ, съ которымъ они служатъ, и съ 
пушки на тОхъ непр1ятелскихъ людей, осмотра по людемъ, 
и самому ходить и промыслы надъ ними чинить, елико мило
сердый Господь Богъ поможетъ. А самому съ ратными людми 
быть во опасенш великомъ, чтобъ лукавыми и обманами не- 
пр!ятелскими подбегами те непр!ятелск1е люди на государевыхъ 
людей скрытыхъ своихъ многихъ людей не набели, и тОмъ 
такой же беды и гибели не навели, какъ въ прошлыхъ го-
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дЬхъ Василью Шулгину учинилось; и для того свои ширенги №  71. 
держать вм'Ьст'Ь, чтобъ тЬ супостаты драгунъ не разорвали 
и розлуча врознь не побили, и въ томъ присмотра, къ ихъ 
битвамъ свою опасность имЬть. А буде непр1ятели учнутъ 
многолюдствомъ на государевыхъ людей напирать, и по нихъ 
велЬть стрелять изъ пушекъ и изъ мелкова ружья, буде мочно 

достать, бросить въ нихъ ручные гранаты, а вдаль. гдЬ до
стать не мочно, гранатъ не бросать, чтобъ ихъ напрасно не 
потерять. А для страху иногда бросать въ нихъ кожеными 
гранатами, чтобъ ихъ тЬмъ обмануть, а въ груди бросать же
лезными, чтобъ тЬми гранаты ихъ побивать, железные гра
наты беречь на самые нужды; а къ пушкамъ и ружью им'Ьть 
осмотрите и береж ете не такое, чтобъ во время дождя воз
можно безъ помехи съ непю!'ятелями бится, и фитили беречь 
въ жестяныхъ трубкахъ.

В. А въ походы ходить съ болшимъ опасешемъ, чтобъ въ 
далные пустые безводные степи не отбыть, а быть къ слобо- 
дамъ въ близости на такихъ м^стахъ, гд^ непр1ятелемъ бы- 
ваютъ приходы, и стоять буде возможно скрытно, чтобъ не- 
запно мочно на непр!ятелей ударить и смотря по мЬстамъ 
обирать къ стояшю м^ста крЪпше при рйкахъ или озерахъ, 
гдЬ бъ непр!ятель окружить не могъ. А съ собою имать по- 
рохи добрые и cyxie не малымъ числомъ, и въ томъ бы ску
дости, также и въ запасЬхъ всякихъ съ собою себЬ скудости 
и недостатку не учинить отъ того какова бЪдства и въ при
лучающей нуждЬ пагубы не учинить. А во время приключаю
щее бится съ непрштелями грозно, состояше ихъ осматри
вать, и призвавъ въ помочь себЬ Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа, за предстателствомъ и молитвами Его 
Богоматере и всЬхъ святыхъ, битися см^ло и дерзновенно, 
однако жъ съ разумОмъ и осторожностш, и ясакомъ крычать 
сицевымъ: съ нами Господь, разумейте языцы и покаряйтеся, 
яко съ нами Богъ. И того смотреть, чтобъ никоторой дра-
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№  71. гунъ и паче капитаны не явился страшливъ и къ бегству 
себя предавать, и такова бить и на бЬгу велЬть такова за
стрелить; а  хотя и уйдетъ къ непр1ятелемъ въ плЬнъ... *), 
и лучше ему за церковь Бож1ю и за великого государя и за 
всЬхъ православныхъ христ1анъ на бою умрети, а нежель въ 
ворахъ казнену, или у тЬхъ враговъ бусурманъ въ работЬ 
вЬчно и отступлену отъ х р и стн ск о й  вЬры быти. А за му
жественные подвиги и ратобойство будетъ похвалепъ, пожа- 
лованъ великаго государя милостш и смотря по разуму въ 
капитанское уполое мЬсто изъ нихъ же драгунъ, кто тому 
будетъ достоинъ, пожалуютъ. А быть въ тЬхъ слободахъ на 
приказЬхъ тЬмъ драгунскимъ капитаномъ безнеремЬнно, вы
дать имъ судомъ и всякою росправою драгунъ и крестьянъ 
туточныхъ. Да съ ними жъ капитаны старость и лучшихъ 
крестьянъ по 2 или по 3 человека, и имъ капитаномъ съ 
тЬми старосты, для далного разстояшя, и безъ полковника, 
гдЬ онъ не прилучитца, всякую росправу межъ драгунъ и 
крестьянъ чинить въ правду, и изъ статей выписавъ давать 
капитаномъ за своими руками памяти.

4. А будучи ему Ивану въ слободахъ, драгунъ отъ по- 
стороннихъ обидъ беречь и во всемъ ихъ оборонить и управа 
межъ ими чинить, и полуполковникомъ и маэору и капита
номъ по своимъ слободамъ велЬть ихъ вЬдать, по указу вели
кого государя, въ правду и никому ни въ чемъ не наровить 
и напрасно бездЬлно не посегать; а за воровства и злодЬй- 
ства отнюдь не спускать, и пьяницъ и татей, и которые, наи
паче жъ въ походЬхъ, не во время учнутъ безъ указу стрЬ- 
лять, или на караулЬ станетъ спать, или прогуливать свою 
очередь самоволно, или безъ спросу своего началного чело- 
вЬка, куды самоволно жъ поЬдутъ, а болши всего которой 
съ бою побЬжитъ и товарыщевъ выдастъ и знамя покинетъ,

*) ЗдЪсь въ рукоп. написано: предадетъ же.
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и техъ безъ всякой пощады жестоко смирять и наказанье чи- № 7 1 .  
нить, смотря по вине, чему кто будетъ достоинъ. И въ томъ 
ему Ивану для своихъ взятковъ и посуловъ отнюдь никому 
не спускать, чтобъ на то смотря иные не воровали и такъ 
не чинили, и во всЬхъ ротЬхъ накрепко и полуполковникомъ, 
маэору и капитаномъ, приказать, чтобъ они всякое зло въ 
нихъ тотчасъ, не откладывая до иного дня, искореняли, чтобъ 
какими гнилыми спусками и за явные вины презорствомъ и 
въ протчихъ, а потомъ и во всЬхъ бестрашне воровство и 
непослушанш въ нихъ не вкоренилось и тЬмъ бы тотъ полкъ 
въ неопасности всяше погибели не привести. И во всякихъ 
межъ ими ссорахъ никакихъ пошлинъ съ нихъ не имать, а 
виноватымъ чинить указъ скоро: кому за вину какое на 
казанье довелось, и то исполнять въ то жъ время, чтобъ имъ 
въ пошлинномъ платеже не было оскудЬшя и недостатку и 
отъ того бъ службЬ ихъ не учинилось какова повреждешя, и 
никакихъ денежныхъ поборовъ и пени не имать. Также того 
смотреть, чтобъ виномъ не торговали и у себя не курили; а 
кто будетъ курить, у тЬхъ отнять суды, бить ихъ нещадно, 
по винЬ смотря, со всякою жесточью.

5. И того ему Ивану надъ драгуны смотреть и беречь 
накрепко, чтобъ они въ слободахъ и нигде ничемъ не воро
вали, рускихъ людей и иноземцовъ не побивали и не гра
били, и пьянства'бъ болшего не было, и никуды для воров
ства не ходили и не ездили, и д6тей своихъ и братьевъ и 
племянниковъ и захребетниковъ на воровство не отпускали, 
и приходу бъ и пргЬзду татемъ и разбойникомъ и никакимъ 
воровскимъ людемъ къ нимъ шатости и расколу церковного, 
и винного курешя, и продажи, и блядни, и насилш жен
скому полу, и домомъ разоренш, и крестьяномъ обиды ни
какой не чинили, и никакова бъ воровства въ нихъ не было, 
и никоторой бы драгунъ безъ ведома своего началника, пол
полковника, или маэора, или капитана и десятника, никуды
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№  71. въ походЁхъ воинскихъ отъ полку на полверсты, а въ дом'Ьхъ 
на половину дня не отлучались. А буде въ нихъ явитца пга- 
тость и воровство и церковной расколъ и винное куреню и 
продажа, и ему Ивану, о томъ розыскавъ накрепко, въ правду, 
тйхъ людей и съ сыскомъ присылать въ Тоболескъ къ ближ- 
нимъ боярину и воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичю, 
столнику князю АлексЬю Михайловичи) Черкаскимъ, дьякомъ 
Максиму Романову, Матвею Маскину, и того смотреть, чтобъ 
въ сыску напрасно ни по какому своему пристрастно ни на 
кого не посегать и т^мъ не оскорблять. А про грабленыя 
д'Ьла и про татбу и про пьянство и про иные всяше д^ла, 
опричь болшихъ д'Ьлъ, сыскивать и наказанш имъ чинить, 
смотря по винамъ, съ такою жесточью, чтобъ впредь не 
токмо тЬ воры, иные драгуны, на гЬхъ смотря, воровать не 
см'Ьли; а ихъ прилежно учить, чтобъ они къ войскому д'Ьлу 
были тшателны и храбры и смышляли непрестанно, какъ бы 
непр!ятелемъ болшую шкоду учинить и себ^ бъ не толко до
брую славу, но и милость великаго государя за свои службы 
получить могли, а непр1ятелямъ задали страхъ, чтобъ пере
стали впредь подъ слободы подходить.

6. А на службу великаго государя ему Ивану драгунъ 
имать самихъ, а наймитовъ имъ драгуномъ не нанимать и 
никуды не посылать. А буде которые драгуны въ то время 
скажутца болпы и на служба де имъ, за бол'Ьзшю, быть не 
мочно, и тйхъ болныхъ ему Ивану досматривать самому; и 
буде по досмотру впрямь ли они явятца болны, и ихъ на 
службу не посылать и съ собою не имать, покам'Ьстъ обмо- 
гутца, а вел'Ьть т^мъ болнымъ вместо себя наймовать здоро- 
выхъ молодцовъ добрыхъ и годныхъ, и т^мъ наемщикамъ ска
зывать: буде, волею Бож1ею, тотъ болной, въ чье м-Ьсто былъ 
нанялся, умретъ, а онъ явитца годенъ, и вместо того умер- 
шаго въ тое драгунскую службу поверстанъ будетъ онъ наем- 
щикъ. Да и того ему Ивану смотреть, чтобъ драгуны съ



службы не бегали и отъезжая изъ полковъ или изъ домовъ №  71. 
своихъ, но дорогамъ не воровали и никого не побивали и не 
грабили, и своихъ и конскихъ кормовъ грабежомъ и насил- 
ствомъ безденежно не имали. а покупали бъ свои консше 
кормы у всякихъ чиновъ людей цЬною неболшею; и будетъ на 
которыхъ драгунъ въ грабежу или въ иныхъ какихъ обидахъ 
будутъ челобитчики, и ему Ивану гЬхъ драгунъ отъ воров
ства унимать, чинить имъ наказаше со всякою жесточью, 
смотря по винЬ, а взятое сыскивая отдавать тЬмъ людемъ, 
у кого что взято. И объ иныхъ дЬлахъ, по которымъ ему 
Ивану указу учинить не мочно, писать объ указЬ въ Тобо
лескъ и вершить тЬ дЬла по указомъ, каковы къ тебЬ бу
дутъ изъ Тоболска присланы. И держать ихъ драгунъ во 
всякихъ добродЬтелехъ хрисиянскихъ и чистотЬ, чтобъ свыше 
отъ Господа Бога себЬ помощь во всЬхъ воинскихъ намЬре- 
шяхъ и одолеши на супостаты себЬ получать могли.

7. Да ему жъ Ивану смотрЬть накрепко, чтобъ драгуны 
по слободамъ винъ отнюдь не курили; а кому лучитца къ 
родинамъ, или къ именинамъ, пива сварить или браги, и 
тЬ бъ люди безъявочно не варили и никакова продажного пи- 
тш и зерни и табаку у себя не держали. А буде кто учнетъ 
у себя во двор4хъ вино курить, и карчму и блядню и всякое 
хрисианомъ неподобное зло держать, или инымъ какимъ во- 
ровствомъ воровать, и ему тЬхъ драгунъ въ воровствЬ уни
мать же. А у кого у драгунъ корчемное пипе вымутъ, или 
питуха поимаютъ впервые или вдрупе или въ третьи, и имъ 
на тЬхъ людей со всякою правдою писать въ Тоболескъ къ 
ближнимъ боярину и воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичю 
да къ столнику ко князю Алексею Михайловичю Черкаскимъ, 
да ко дьякомъ, къ Максиму Романову, къ МатвЬю Маскину; 
а напрасно ни на кого не писать и безвинно ни чемъ не 
клепать. Также и въ слободахъ, которые ему Ивану при
казаны, за пашенными крестьяны смотреть, чтобъ на винное
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№ 71. куреше хлЬба не продавали и много хлЬбу на питье пьяное 
не тратили. А которой хлЬбъ родится и за годомъ будетъ у 
нихъ въ остаткЬ, и тотъ хлЬбъ велЬть имъ обмолотя держать 
въ житницахъ, отъ жилыхъ избъ далече, чтобъ отъ случая 
пожарного не учинить тому хлЬбу пагубы, и тотъ хлЬбъ бе
речь впредь для случаевъ нужныхъ: буде въ которое лЬтос с ~  ^
хлЬба не родитца, чтобъ запаснымъ хлЬбомъ люлемъ при- 
питатца было возможно.

8. Да и самому ему Ивану, будучи въ слободахъ, вина 
на себя не курить, издЬлей на себя тЬхъ драгунъ никакихъ 
дЬлать не заставливать, и полуполковникамъ и маэору и ка
питаномъ насилствомъ посуловъ и поминковъ ни у кого ни
чего и заемныхъ паметей во лживыхъ затЬйныхъ долгахъ и 
ни въ какихъ денгахъ крепостей на нихъ драгунъ не имать, 
и насилства никакова и обиды имъ драгуномъ и крестьяномъ 
и никому напрасно не чинить, и съ добрыми поступать лас
ково, а съ плутами жестоко, чтобъ винные немедленно испра
вились. А буде ему Ивану крестьяне кто своею доброю волею 
принесетъ хлЬба, или харчю какого съЬснаго, не принужде- 
шемъ и не въ защиту какова своего злодейства, и ему Ивану 
то почесное, смотря по человеку, принять, а того въ окладъ 
себЬ и въ поборъ впредь будущей не ставить и на нихъ не 
накладывать. А денщиковъ ему Ивану и полуполковникомъ и 
маэору имать для розсылокъ по два человека, а капитаномъ 
по одному человеку, буде прежде сего у сотниковъ денщики 
бывали; а буде не бывали, и нынЬ не давать, а розсылать 
имъ людей своихъ; а съ отписки въ Тоболескъ и въ слободы 
посылать драгунъ по очереди. Да имъ же драгуномъ, для 
припашки и для отдачи въ наемъ и лошедямъ на кормъ, да
вать изъ ихъ же драгунскихъ земель въ тЬхъ же слободахъ 
въ полЬ на двЬ десетины человеку, а въ дву поляхъ пото- 
мужъ, а капитаномъ вдвое, и подъ сЬнные покосы, гдЬ къ
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слободамъ ближе. А что за т$мъ земель въ остатка будетъ, №  71. 
и т4 земли роздавать крестьяномъ.

9. Да ему жъ Ивану смотреть со всякимъ радйшемъ, 
чтобъ полуполковники и маэоръ и капитаны драгуномъ и 
крестьяномъ никакой тесноты и налоги и грабежу и криво- 
суд!я и никакой наглой обиды не чинили, и въ томъ дра
гунъ и крестьянъ оборонять. И буде которой капитанъ въ 
какомъ зл'Ь явитца, и ему Ивану, подлинно описавъ и ско- 
вавъ, отсылать въ Тоболескъ, для наказанш, къ ближнему 
боярину и воеводамъ ко князю Михайлу Яковлевичи) да къ 
столнику, ко князю Алексею Михайловичю Черкаскимъ, да ко 
дьякомъ къ Максиму Романову, къ Матвею Маскину, чтобъ 
отнюдь никому ни отъ кого никакой обиды и раззоренш и 
тесноты не было. А буде тотъ же капитанъ впредь потомужъ 
учнетъ такую жъ неправду чинить, и такихъ, описався, 
отставливать и верстать ихъ въ рядовые драгуны, или вовсе 
изъ полку выкидать, а прибрать въ то мйсто доброго и 
искусного человека; а проискивать того, чтобъ драгуны слу
жили в^рно, охотно и рад’Ьтелно, а пашенные люди не 
толко своими трудами правыми могли себя прокормити, но и 
способны бъ были всякге великого государя подати и хлеб
ные и денежные поборы платить съ радостно и охотою.

10. Да драгуномъ же обещать, что за всякаго непр!ятеля 
имъ великаго государя жалованья дано будетъ того полоня
ника платье, конь и всякой збруи, что чего съ т4мъ Henpia- 

телемъ возметъ, и то отдать тому; а службу его и протчихъ, 
кто въ кое MiiCTO раненъ, записывать у себя въ правду, въ 
тетрати, и такте списки присылать въ Тоболескъ, за своими 
съ товарыщи и всЬхъ капитановъ руками, въ правду, и 
тяжелые и легше раны писать имянно; а началнымъ людемъ 
у драгунъ, кто что возметъ, отнюдь ничего не отъимать.

11. Да въ прошломъ 1702 году, апреля въ 6 день, въ 
грамот^ великаго государя писано въ Тоболескъ къ ближ-
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JY? 71. нимъ боярину и воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичю Чер
каскому, дьякомъ Аеонасъю Пареенову, Ивану Обрютину: ген- 
варя въ ВО день, указалъ велик1й государь Тоболскаго у'Ьзду 
въ слободахъ у тысечи человЬкъ драгунъ полковнику Давыду 
Мейну быть по прежнему въ ИсЬцкомъ острогЬ, и отъ того 
ходить и быть гдЬ пристойно, смотря по непр!ятелск1е при
ходы, и вЬдать ему тотъ драгунской полкъ по прежнему жъ; 
а для оборони изъ которыхъ противъ непрхятелскихъ людей 
приходовъ и всякого въ воинскомъ дЬлЬ обережешя и опас
ности, съ нимъ полковникомъ драгунъ быти полуполковни- 
комъ дву человЬкамъ, въ томъ числЬ прежнему Степану Те
кутьеву, и жить ему въ прежнемъ мЬстЬ въ Мехонской 
слободЬ, а къ той слободЬ вЬдать драгунъ и крестьянъ Усть- 
M iacKofi слободы; а другому полу полковнику быть изъ то- 
болскихъ 'дЬтей боярскихъ, Леонтью Парееньеву, а жить ему 
въ Маслинской слободЬ; а къ ней судомъ и расправою вЬ
дать Борневскую слободу; а маэору Дмитрею Угрюмову у 
того полку быть же и вЬдать слободу, гдЬ онъ нынЬ живетъ. 
А великого государя жалованья давать полуполковникомъ съ 
съ прежнего Степанова окладу Текутьева, денегъ по 25 
рублевъ и сборныхъ драгунскихъ слободъ денегъ, хлЬба, ржи 
по 10 четей на годъ человЬку; а досталныхъ слободъ дра
гунъ службою, сверхъ капитановъ, вЬдать полковнику и полу
полковникомъ и маэору всЬмъ вопче, и для опасешя прихо
довъ непр1ятелскихъ воинскихъ людей имъ полуполковникомъ 

драгунъ, съ вЬдома полковничья, изъ тЬхъ слободъ на отъ- 
Ьзж1е караулы поперемЬнно и по вЬдомостямъ, противъ не- 
пр1ятельскихъ людей, смотря по людемъ, посылать по сколку 
человЬкъ пристойно, да и самимъ съ ними ходить и съ 
непр1ятелскими людми битца, не щадя головъ своихъ, чтобъ 
службою своею тЬхъ слободъ и остроговъ и иныхъ сибир
скихъ городовъ служилыхъ всякого чина людей и пашен- 
ныхъ крестьянъ никакого раззоренш и въ полонъ взятья не



допустить, и о томъ советовать; а для того съЬзжатца и . »  
свЬщатца имъ полуполковникомъ и маэору съ полковникомъ 
почасту, и во всемъ имъ полуполковникомъ и маэору пол
ковнику своему быть послушнымъ, и по отпискамъ и по при- 
сылкамъ его Ьздить къ нему для воинскаго совЬта и соглас
ного промыслу немедленно, и въ тЬ числа, какъ съЬзжатца 
будутъ, или изъ которой слободы въ другую слободу кто изъ 
нихъ полуполковниковъ или маэоръ по воинскимъ вЬстямъ, 
для обережи или смотру драгунъ, отъЬзжать будутъ, прика
зывать слободы и драгунъ капитаномъ и наказывать, чтобъ 
они капитаны потомужъ жили отъ непр!ятелскихъ людей съ 
великимъ опасешемъ, и драгунъ въ тЬ времена, когда быва- 
ютъ приходы воинскихъ лицей, ни для какихъ нуждъ ни
куды не отпускали, для того, чтобъ драгуны и они началные 
люди всегда были къ отпору непр1ятеля во всякой готовности.
А ружья у драгунъ смотрЬть и воинскому дЬлу, паче въ 
зимнея время, почасту; а послЬ смотру драгунъ, смотреные 
списки людемъ, ружью, подавать полковнику, а полковнику 
и имъ полуполковникомъ и маэору тЬ смотреные списки по
сылать въ Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воеводамъ, 
князю Михайлу Яковлевичи) и дьякомъ, Максиму Абрютину, 
МатвЬю Маскину. А на убылые мЬста прибирать всякаго 
чина изъ людей молодцовъ молодыхъ и рослыхъ добрыхъ, 
кого бъ съ такое дЬло стало, а увЬчныхъ и худыхъ и ста
рыхъ не верстать, а отъ того посуловъ и ничего съ нихъ не 
имать, и чтобъ указное число драгунъ всегда было въ пол- 
ности. А буде за конечною нуждою когда полного числа 
тысечю человЬкъ исполнить будетъ, за малолюдствомъ, не- 
чЬмъ, и тогда за умершихъ великаго государя годового 
жалованья себЬ имъ началнымъ людемъ не имать и ника
кими вымыслы того денежнаго и хлЬбного жалованья не пе- 
реважать, а писать тЬ денги и хлЬбъ въ остаткЬ на лицо.
А буде, по сбору драгунскихъ денегъ, явятца остаточные
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№  71. денги, а учнутъ оставатца на дачю дву сотъ или сту чело- 
вЬкомъ, и на тЬ остаточные денги прибирать въ т$хъ же 
слободахъ добрыхъ молодцовъ еще столко челов'Ькъ, сколко 
остаточныхъ денегъ будетъ. И всякими мерами радЬть, чтобъ 
тЬмъ непр!ятелемъ такой отпоръ чинить, дабы они впредь 
по вся годы подъ слободы для люцкаго полону и скотцкого 
отгону ходить перестали. И о всемъ чинить тебЬ полковнику 
и полуполковникомъ и маэору противъ наказу и смотря по 
случаемъ, чтобъ всякого чина людемъ конечно службою своею 
и бережешемъ не допустить отъ непр1ятелскихъ людей до 
какого раззорешя. Да и для того другому полуполковнику въ 
тоболскихъ слободахъ быть: когда прилучитца приходъ воин
скихъ людей на слободу съ одну сторону, гдЬ будетъ полу- 
полковникъ съ драгуны, не дождався отъ полковника при
сылки противъ непр!ятелскихъ людей для воинского отпору, 
или для отбою рускова полону и отгонного скота будетъ 
выходить въ степь, или для какова его великаго государя 
дЬла полковнику будетъ отлучка, или кто изъ нихъ начал- 
ныхъ людей заболитъ, и чтобъ тЬ случаи безъ началныхъ 
людей въ слободахъ отнюдь не было, потому что безъ начал
ныхъ людей въ слободахъ во время приходовъ воинскихъ 
людей драгуны и всяюе служилые люди противъ непр!ятеля 
поступать изъ слободъ оберегать не могутъ, и въ томъ межъ 
ими бываютъ ссоры великш, и отъ тЬхъ ссоръ людямъ уро- 
ны, а слободамъ раззоренш.

12. А которое великого государя денежное и иное жало
ванье драгунамъ съ Москвы или изъ Тоболска прислано бу
детъ, и ему Ивану то государево жалованья драгуномъ роз- 
давать по именнымъ спискамъ всЬмъ на лицо съ росписками, 
и записывать въ книги именно, а заочи имъ того госуда
рева жалованья никому не давать. И буде которые померли 
до привозу того государева жалованья, вместо ихъ росписы- 
ватца никому не велЬть и дачь на умершихъ не писать.
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13. И буде у него Ивана учнетъ чинить въ драгунскомъ №  71. 
полку въ службЬ великого государя всякое доброе начинаше,
и за тое послугу и радЬ те и съ тЬмъ полкомъ целость къ 
острожкамъ и слободамъ оборони, смотря по службе, вели

кого государя милостивымъ жалованьемъ воздано будетъ.
14. А жить ему Ивану въ Исецкомъ остроге, до указу 

великого государя, въ томъ же дворе, въ которомъ жилъ 
прежней драгунской голова Александръ Линга.

15. А къ драгунскимъ полуполковникамъ, къ Степану Те- 
кутьеву, къ Леонтью Парееньеву, къ маэору Дмитрею Угрю- 
мову, чтобъ они въ государеве полковой службе ему Ивану 

были послушны, великого государя указы посланы.
16. А буде онъ Иванъ съ товарыщи учнутъ чинить Kasie 

неправды, или драгунъ и крестьянъ обижать и грабить, и 
имъ капитаномъ к а те  налоги и тесноты чинить, и воровъ 
отъ воровства унимать не будутъ, и за то себе учнетъ 

имать посулы, и у драгунъ кто что на бою взялъ силно 
отымать, или въ походехъ своимъ небрежешемъ, не советуя 
съ товарыщи и съ лутчими и ведущими людми, государе
выхъ людей потеряетъ напрасно, или иную какую службу и 
людемъ нищету и бедство небрежешемъ своимъ учинитъ, и 
въ обидахъ и посулахъ и въ иныхъ злодействахъ великому 
государю наведетъ на себя челобитье, а про то подлинно 
сыщется, и за то ему Ивану, смотря по вине, быть въ же- 
стокомъ наказанье, и за истерею государевыхъ людей, будетъ 
потеряетъ явно какимъ своимъ небрежешемъ, и за то ему 
быть въ смертной казни. И тебе Ивану чинить о всемъ по 
сему великаго государя вышеписанному указу. Къ сему на
казу великого государя печать (приложена).

Изъ рукописи, содержащей въ себп> списки актовъ тоболь
скою и тарскаю архивов!), акте JVi 25.
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JV? 71. 72.
1706, ноября 16, Грамота енисейскому сы ну бояр
скому Якову Елагину о поимкЬ бЬглыхъ солдатъ и  
о высылк* ихъ, после допроса, въ Москву за крепкимъ

карауломъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа’Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, енисейскому сыну боярскому Яко
ву Ялагину да подьячему Ивану Архипову. Въ нынепшемъ 
1706 году, октября въ 12 день, въ нашемъ великого государя 
указе изъ приказу военныхъ делъ въ сибирской приказъ, за 
приписью дьяка нашего 0едора Сорокина, писано: октября 
въ 2 день нынЬшняго жъ 706 году, въ писме изъ Шева къ 
боярину нашему къ Тихону Никитичю Стрешневу отъ гене
рала нашего князя Никиты Ивановича Репнина писано: сего жъ 
706 году, ш ля въ 27 день, присланъ изъ Сумъ Иванова 
полку Неладова беглой салдатъ Кондратей Соловьевъ, а въ 
роспросе сказалъ: взятъ онъ былъ въ полонъ, и посланы они 
отъ Шведовъ разныхъ полковъ беглыхъ салдатъ 120 чело
векъ зажигать малоромйсте городы, и не доходя до Сумъ, 
тотъ салдатъ съ товарыщи самъ-третей отсталъ и пойманы, 
а досталные все розошлись, а куда не ведаетъ. Да сентября 
въ 11 числе присланъ изъ Чернигова Алексеева полку Дей- 
дюта салдатъ Петръ Кобелевъ, а въ роспросе сказалъ, что 
будучи подъ Гроднею, взято ихъ въ полонъ къ Шведомъ 
человекъ съ двадцать, а имянно: преображенскаго полку 
Василь Григорьеву семеновского полку Иванъ Васильевъ, 
фелтмаршала Юрья Юрьевича фонъ Агилвш Иванъ Ивановъ, 
полковника Петрова полку Гасенш са Иванъ Ивановъ; а до- 
сталныхъ какъ зовутъ и которыхъ полковъ— не знаютъ; и 
были де за карауломъ до Вилни, а въ Вилне, призвавъ ихъ 
швецкой король передъ себя, и говорилъ имъ, чтобъ они 
ему послужили; и по темъ его словамъ они ему служить
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обЬщались. И послалъ ихъ въ малоросШскхе городы, въ Чер- №  73 
ниговъ, для зажигашя тЬхъ и иныхъ городовъ, и по зажига- 
нш велЬлъ ймъ возвратитца назадъ. И при отпускЬ ихъ ска
зывали имъ, что де иные салдаты во мнопе городы посланы 
для зажигашя, а имянно во Псковъ, въ Новгородъ, и на 
Низъ, и къ МосквЬ.— И какъ къ вамъ ся ваша великого го
сударя грамота придетъ, и вы бъ въ Енисейску и Енисей
ского уЬзду въ слободахъ и въ острогахъ всякихъ чиновъ 
людемъ отъ такихъ воровъ въ зажиганш велЬли имЬть вели
кое опасеше; и буде въ которыхъ слободахъ и въ острогахъ 
и въ селахъ и въ деревняхъ явитца изъ набору дьяка наше
го Андреяна Ратманова, или иныхъ городовъ какимъ ни есть 
случаемъ бЬглые салдаты, и тЬхъ имая приводить въ Ени
сейску въ приказную избу и о всемъ вышеписанномъ роспра- 
шивать, у кого они въ генералствЬ и у полковниковъ въ 
полкахъ были, и изъ которыхъ городовъ и съ кЬмъ бЬжали, 
и товарыщи ихъ въ которыхъ городЬхъ отъ нихъ остались; 
и буде изъ тЬхъ салдатъ, которые отпущены отъ Шведа для 
зажиганш, явятца, и ихъ пытать накрЬпко, сколко ихъ для 
того воровства въ посылкЬ было и много ль пхъ въ сибир
скихъ городЬхъ. А розыскавъ о томъ подлинно, прислать 
ихъ къ МосквЬ за крЬпкимъ карауломъ, да о томъ къ намъ 
великому государю писали, а отписку велЬли подать и ихъ 
объявить въ сибирскомъ приказЬ князю МатвЬю Петровичю 
Гагарину съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1706 году, 
ноября въ 16 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ по листомъ написано: 
дьякъ Аоонасей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Щетининъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  62.

73.
1706. декабря 18. Грамота енисейскому сы ну бояр
скому Якову Е лагину объ оказанш  сод,Ьйств1я Якову 
Ж еребцову, посланном у изъ Москвы въ сибирск1е
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№ 7 5 .  городы для осмотра рудыыхъ промысловъ и по дру-
г и м ъ  д 'Ьламъ.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росга самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, сыну боярскому Якову Ялагину да 
подьячему Ивану Архипову. Въ нынЬшнемъ 706 году, де
кабря въ день, по нашему великого государя имянному ука
зу, посланъ съ Москвы изъ сибирского приказу въ Сибирь 
въ Дауры до Нерчинска и во всЬ сибирсше городы изъ дво- 
рянъ Яковъ Филиповъ сынъ Жеребцовъ, да съ нимъ подьяч!е, 
Тимоеей Степановъ. ведоръ Григорьеву да 4 человека сал
датъ. для осмотрЬшя въ Даурахъ рудоплавного заводу и 
рудныхъ мЬстъ, и много ль явилось въ промыслу серебреной 
руды; также и въ иныхъ городЬхъ для лутчаго усмотрЬшя 
и умножешя во всякихъ нашихъ великого государя казнахъ 
прибыли и во охранеше въ проезде отъ выводу всякихъ чи- 
новъ людемъ съ заповедными и неуказными всякими товары, 
которые определены быть въ вывозе, и купить на насъ вели
кого государя. Также въ проЬздахъ за рубежъ и на заповЬ- 
даные дороги и пути, кому нашими великого государя указы 
опредЬлено не ездить, и для усмотренш винного курешя и 
продажи вина и табаку, и таможенного и ясачного и иныхъ 
сборовъ, кому по нашимъ великого государя указомъ опре
делено хранить въ исполнеше, подъ страхомъ, все ль испол
нено, и для конечного истреблешя всякого воровства и про
тивности нашихъ великого государя указовъ. И буде какое 
воровство и противность нашимъ великого государя указомъ 
где явитца его Яковлевымъ уведешемъ, и ему Якову велено 
о томъ къ намъ великому государю писать въ неомедленномъ 
времяни. А въ Тоболску ближнимъ нашимъ боярину и вое- 
водамъ, князю Михайлу Яковлевичю Черкаскому съ това
рыщи, и въ иныхъ городехъ воеводамъ потомужъ явить ему жъ 
Якову во всехъ сибирскихъ городехъ ведать и множить та-

I



бачеую продажу, чтобъ конечно нигдЬ, кромЬ нашего вели- №  7 5 . 
кого государя табаку, въ Сибири продажи не было. А куды 
надлежитъ каше посылать отписки и писма, и для такихъ 
иныхъ розсылокъ и нашихъ государевыхъ дЬлъ давать ему 
служилыхъ людей челов'Ькъ по двадцати, а подьячихъ для 
писма и всякихъ дЬлъ человЬка по 2 и по 3, добрыхъ и 

дЬлныхъ людей. А московскимъ подьячимъ и салдатомъ да
вать поденно кормъ въ городЬхъ изъ приказныхъ избъ, по 
его Яковлевымъ заручнымъ письмамъ, съ росписками, и во 
всемъ ему Якову въ городЬхъ воеводамъ чинить вспоможете.
А что по нашимъ великого государя посланнымъ грамотамъ, 
за винное сидЬнье и за продажу всякого корчемного питья 
и за иные вины кого надлежитъ казнить смеряю, и если кто 
въ такихъ винахъ явится, и такимъ людемъ мы великШ госу
дарь указали такихъ всякого чина людей за вины ихъ по
сылать на вЬчное житье въ Дауры, въ Нерчинскъ, къ рудоплав
ному дЬлу въ работу, съ женами и съ дЬтми, неотложно, безъ 
замедленш, и селить ихъ у рудныхъ заводовъ, а поноровки въ 
томъ отнюдь никому чинить не велЬно, для того, что та имъ 
бы ссылка вмЬсто смерти; а естли которой воевода такихъ 
людей въ мЬсецъ не пошлетъ, и на тЬхъ воеводахъ доправ- 
лено будетъ за всякого причинного человЬка пени по пяти 
сотъ рублевъ.— И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, а изъ дворянъ Яковъ Жеребцовъ съ подья
чими и съ салдаты въ Енисейскъ пргЬдетъ, и вы бъ во ис- 
полнеше съ нимъ Яковомъ посланныхъ нашихъ великого го
сударя указовъ и его наказу во всемъ чинили вспоможете, 
безо всяие отговорки, и ни въ чемъ ему никаше противно
сти и нарушены его наказу не чинили, и чинили по его 
Яковлеву доношенш, о чемъ онъ Яковъ о нашихъ государе
выхъ дЬлЬхъ, или увЬдавъ про какое воровство и против
ность нашимъ великого государя указомъ, учнетъ вамъ гово
рить, и въ воровствахъ и противности нашихъ великого го

20

—  3 0 5  —



»

J\> 7 4 .  сударя указовъ чинили розыски, по нашему великого госу
даря указу, въ правду, что по какому делу надлежитъ. И о 
ссылныхъ людехъ и о всемъ чинили по сей нашей великого 
государя грамотЬ, какъ о томъ писано выше сего непремен
но, и ему Якову, буде понадобитца, во всякихъ нашихъ го- 
сударевыхъ дЬлахъ чинили всякое вспомошествоваше. А что 
по его Яковлеву доношенш по какимъ дЬламъ и о ссыл
ныхъ людехъ учинено будетъ, о томъ къ намъ великому го
сударю писали въ неомедленномъ времяни чрезъ почту, или 
съ нарочными посылщики, а отписки велели подавать въ си- 
бирскомъ приказе князю Матвею Петровичю Гагарину съ 
товарыщи. Писанъ на Москве, лета 1706 году, декабря въ 
18 день.

На подлинной грамоте въ закрепе по листомъ написано: 
дьякъ Аеонасей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Щетининъ.

Тамъ же, актъ JV2 64.

74.
1707, марта 6. Письмо сибирскаго митрополита Фило
фея березовсвому воевод* съ просьбою объ оказанш  
содействгя по возобновлен1ю Воскресенскаго мона

стыря.
Благословеше смиренного Филофея, митрополита сибирского 

и тоболского, господину Леонтш веодоровичю. Въ прошломъ 
1706 году, декабря въ день, въ грамоте великого госу
даря изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Ивана Че- 
пелева, къ нашему арх1ерейству писано: велик1й государь 
указалъ, по челобитью нашего смирешя и по доносителнымъ 
статьямъ, на Березове Воскресенской монастырь построить 
по прежнему, и въ томъ манастыре быть игумену и общему 
братству, а великого государя жалованья окладъ учиненъ ему 
игумену, что былъ прежъ: денегъ 10 рублевъ, хлеба, ржи и 
овса по десяти четьи, крупъ и толокна по 2 четьи; и 
тому Воскресенскому манастырю быть для того, что деи въ
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прошломъ 207 году о томъ мапастыре было челобитье бере- Л? 75 . 
зовскихъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей, потому что де 
Кодцкой манастырь отъ Березова въ далномъ разстоянш. И 
тебЬ бъ, господине, пожаловать призвать градцкихъ всякихъ 
чиновъ жителей, и вышеписанной великого государя указъ 
объявить, и сказать имъ наше apxiepeficKoe благословеше и 
прошеше, чтобъ они по прежде начатому своему доброму же
ланно о возобновлен»* того Воскресенского манастыря прилеж
ное радЬше показали, во еже бы тотъ манастырь во славу и 
хвалу имени Бож1я и въ прибежище православнымъ хри- 
сияномъ, хотящимъ монашествовати, по прежнему устроити 
и помогати имъ, елико кто можетъ по сил’Ь; понеже отъ 
начала убо обыкоша лкдае возсылати хвалы Творцу Богу 
вседержителю и храмы того украшати. И сего ради молю и 
увещеваю ихъ, яко присныхъ сыновъ церкви святой восточ
ной. и да непрезренно будетъ нашего смирешя рачителство 
и благое намЬреше о томъ манастыре. И тебе бъ, благоде
телю моему, къ тому манастырю помоществовати и прилеж
ное попечете им^ти. А игуменъ въ тотъ манастырь отъ на
шего apxiepettcTBa прислаиъ будетъ по весне и съ нимъ мо
нахи, а игуменъ человЬкъ ученый, добрый. А впредь когда 
не за разъ будетъ же и отъ ближняго боярина князя Михаила 
Яковлевича указъ государевъ объявленъ.

А милость святыя неизреченныя Софш премудрости слова 
Божгя и наше арх 1ерейское благословеше да есть и будетъ 
съ тобою нынЬ и всегда и во вЬки. Изъ Тоболска, марта 
6 дня, нынЬшняго 707 году.

Изъ рукописи, содержащей въ себт списки актовъ нарым-
%

скаю, березовскаю, кетскаю и пелымскаю архивовъ, актъ
М  118.

75.
1707, апреля 30. Грамота верхотурскому воевод* о
принятш  м*ръ. чтобы пргЬзжагопце на ирбитскую

20 *
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№  75. ярмарку дворяне и дбти боярск!е не уклонялись отъ 
платеж а пош линъ съ проданны хъ и купленны хъ

ими товаровъ.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велик1я и Малыя и Б^лня Росш само
держца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и вое- 
вод'Ь Богдану Даниловичю Глебову да подьячему Ивану Бо
рисову. Въ нынйшнемъ 707 году ведомо намъ великому го
сударю учинилось, что Верхотурского уЬзду на Ирбицкую 
ярмонку пргёзжаютъ тоболсше, верхотурск1е и иныхъ горо
довъ дворяня и д^ти боярскш, и ставятца на двор'Ьхъ, и 
привозятъ, взявъ у торговыхъ людей, товары и торгуютъ не 
платя пошлинъ, и уЬзжаютъ съ той ярмонки безъ осмотру, и 
отъ того пошлина пропадаетъ. И апреля въ 26 день ука
зали мы великШ государь около Ирбицкой слободы построить 
надолобы, или заборы, крйпкш, тутошними ирбицкими сло- 
бодцкими крестьяны, и во время ярманки поставить караулы 
KpinKie, чтобъ пргёзжимъ торговымъ и сибирскимъ всякихъ 
чиномъ людямъ, не явясь въ таможн^ и не заплатя съ про
дажи и съ покупки товаровъ пошлинъ, изъ той ярмонки 
уЬхать было невозможно; а буде так1е люди и съ товары въ 
поимкй будутъ, и т4 ихъ товары брать на насъ великого 
государя безповоротно и отсылать въ таможню, а т'Ьмъ лю
дямъ чинить жестокое наказанье, чтобъ смотря инымъ ихъ 
брать^ такъ делать было неповадно. И естли въ пргЬзд'Ь бу
дутъ на ярманку кто изъ цередворцевъ и изъ городовыхъ 
московскихъ и сибирского или naTpiapmecKoro или иныхъ 
apxiepeeBb какова чина ни есть люди, и ихъ всЬхъ осматри
вать накрепко противъ торговыхъ людей; а буде кто осма
тривать не будетъ, а о томъ будетъ ведомо въ сибирскомъ 
приказЬ, и за то голов^ учинено будетъ жестокое наказанье.— 
И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, 
и вы бъ о строенш около Ирбицкой слободы, во время яр-



манки, надолобъ или заборовъ и о всемъ чинили по выше- Л? 7 6 . 
писанному нашему великого государя указу непременно. А
о досмотр^ на той Ирбицкой ярмонке пр{езжихъ всякихъ 
чиновъ людей и о взятье съ явленыхъ ихъ покупныхъ и про- 
дажныхъ товаровъ пошлинъ и о всемъ противъ вышеписан- 

ного нашъ великого государя указъ въ таможню къ голове 
къ Леонтью Звереву и къ ларешнымъ посланъ. Писанъ на 
Москве, лета 1707, апреля въ 30 день.

На подлинной грамоте пишетъ: дьякъ Аеонасей Гараси- 
мовъ. Справа подьячего Якова Чернцова.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  207.

76.
1707, сентября 7. Грамота енисейскому воевод* о при- 
версташ и въ д*ти боярскш Степана Евдокимова, за 
заслуги умерш аго въ Моек в* сына его, купивш аго  
въ Кита* драгоценны й камень и привезш аго въ Мо

скву въ сибирскШ приказъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и вое
воде Ивану Мироновичю Черкасову да подьячему Никифору 
Кондратьеву. Въ нынешнемъ 707 году, ш ля въ день, 
билъ челомъ намъ великому государю енисеецъ ведоръ Сте
пановъ сынъ Истопниковъ: въ прошломъ 707 году, по на
шему великого государя указу, посыланъ былъ братъ его 
родной изъ Нерчинска, нерчинскихъ конныхъ казаковъ пяти
десятникъ Янъ Степановъ сынъ Истопниковъ, въ Китайское ’ 
государство о нашихъ государевыхъ пограличныхъ делехъ 
съ листомъ; и будучи онъ Янъ въ Китайскомъ государстве 
усмотрЬлъ у тамошнихъ китайскихъ торговыхъ людей отъ 
высокш цены камень лалъ красной, весомъ 12 золотниковъ 
съ по лузолотникомъ, и оставя себе всякш прибыли въ по
купке китайскихъ товаровъ, купилъ тотъ камень онъ Янъ и
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Л> 7Н. р.ывезъ къ Москв^; въ сибирской приказъ, а изъ сибирского 
приказу взятъ къ великому государю въ военной походъ въ 
Полшу. И по нашему жъ великого государя имянному указу, 
велено ему за тотъ его вывозной камень выдать изъ сибир
ского приказу, по сказке его, данные его денги и съ над 
дачею нашею государевою милостпо. А ныне онъ Янъ, во
лею Boffiiero, умре. И намъ великому государю пожаловать 
бы его, велеть за вывозъ брата его вышеозначенного камня 
и за всякш его дорожные мнопе издержки и за непожала- 
Hie себе къ прибыли въ Китайскомъ государстве въ покупке 
иныхъ китайскихъ товаровъ, по Енисейску поверстать въ 
дети боярскш отца ихъ Степана Евдокимова; а денежной и 
хлебной и соляной окладъ учинить по разсмотрешю, чтобъ 
имъ желателно было намъ великому въ такихъ же и въ 
иныхъ вещахъ съ раденшмъ прибыли искать.— И какъ къ вамъ 
ся наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ велели 
отца ихъ Степана Евдокимова приверстать въ новичной окладъ 
по Енисейску въ дети боярскш; а окладъ ему учинить де
негъ 8 рублевъ, а хлебъ и соль противъ денегъ. А будетъ 
Степанъ, за болезнью или за старостью, станетъ намъ вели
кому государю бити челомъ объ отставке, или, волею Бож!ею, 
его Степана въ животе не станетъ, и на его место привер
стать въ Енисейску, не описываясь къ намъ великому госу
дарю къ Москве, изъ детей его Ивана Степанова, и имя его 
въ окладныхъ книгахъ написать съ детми боярскими и то 
наше великого государя жалованье давать по вся годы. Писанъ 
на Москве, лета 1707 году, сентября въ 7 день.

На подлинной грамоте въ закрепе по листомъ написано: 
дьякъ Авонасей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Щетининъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  65.
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77. ™ 77
1707, поел* 17 сентября. Отписка тоболъекимъ вое
водам* Ивана Арш инскаго о нападен!и воровевихъ  

воинскихъ лю дей на У тяцкую  слободу.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, всеа Велик1я и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
ближнимъ боярину и воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичи), 
столвику князю Алексею Михайловичи), Леонтью Омельяно- 
вичю Иванъ Аршинской челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 707 
году, сентября въ 17 день, писалъ ко мнЬ изъ Утяцкой сло
боды подполковникъ Федотъ Матигоровъ, а въ отпискЬ его 
написано: сентября де въ 5 день пргЬхали въ Утяцкую сло
боду BopoBCKie воинск1е люди, и на ноляхъ за Тоболомъ рЬ- 
кою, на степной сторонЬ, взяли въ полонъ 23 человека; и 
довЬдався де у полонениковъ,' что стоятъ въ Утяцкой сло
бодЬ государевы ратные люди, и воровскш де люди въ степь 
васпЬхъ побЬжали. И онъ де Федотъ, собрався масленской 
и шадринской роты съ драгуны, за воинскими людми побЬ
жали. И сентября 7 числа въ степи, за, солеными озерами, 
внизъ Ишима рЬки, по утру, тЬхъ воровскихъ воинскихъ лю
дей постигли и руской полонъ отбили; а воровсые воинсюе 
люди побЬжали въ степь наспЬхъ; а руской полонъ ножами 
рЬзали, и копьями кололи, и коней покидали, и сумы съ за
пасами и япанчи бросали, и 4 человЬкъ изъ того полону 
убили до смерти, да 10 человЬкъ ранили, мужеска полу и 
женска; а 4 полонениковъ не доискались: Ульяны Кабановы,
МатвЬя Кабанова, Настасьи Завьяловы, Оксиньи Филиповы.
А сколко де воинскихъ людей подъ Утяцкую слободу при
ходило, и то сказалъ полоненикъ Утяцкой слободы крестья- 
нинъ Трофимъ РЬпинъ. А въ сказкЬ подъ отпискою, какову 
прислалъ ко мнЬ подполковникъ ведотъ Матигоровъ, Утяцкой 
слободы крестьянинъ Трофимъ РЬпинъ сказалъ: по отпуску 
де прикащика Василья Шерстова, Ьздилъ онъ изъ Утяцкой
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№  7 7 . слободы вверхъ Тобола р4ки на речку Алабугу, для сонной 
поставки и горного промыслу; и по утру де на стану, на- 
б4жавъ на нихъ воровсшя люди, Казачьи Орды, или Башкирцы, 
и взяли ихъ Трофима да товарыща егп Мок1я Завьяловых^, 
и пытали плетми и тыкали саблеми и ножемъ, и велели ве
сти подъ слободы и деревни; и где де стоятъ ратные люди, онъ 
Трофимъ съ товарыщемъ привели ихъ подъ Утяцкую слободу 
на пашни, и рускихъ людей на пашняхъ въ полонъ побрали. 
А по смете де воинскихъ людей было человекъ съ 80, а ру
жье у нихъ всякого человека по турке и по луку; а луки 
бухарсие желтые и макарьевскш; а лошадей у всякого по 4; 
всего ста съ три и болши; и дов^дався де про ратныхъ людей, 
въ степь побежали наснЬхъ день и ночь. Да въ той же от
писке полуполковника бедота Матигорова написано: оста
новка де и задержаше за воровскими воинскими людми учи
нилась Утяцкой слободы отъ прикащика Василья Шерстова, 
что онъ Василей не велелъ крестьяномъ за Тоболъ реку строить 
мостъ; а прежде де того по вся годы за Тоболъ мостъ былъ 
построенъ для посп4гаешя и походовъ за воинскими людми. 
А въ сказк4 подъ той его отпискою Утяцкой слободы ста
росты крестьянского Дмитрея Цыренщикова написано: прежде 
бывшей де мостъ за Тоболъ реку болшею водою унесло; а 
вновь де изъ Утяцкой слободы за Тоболъ реку о строенш мо
ста имъ крестьяномъ отъ прикащика наряду не было, а ныне 
де они 5а Тоболъ реку мостъ строить будутъ. А изъ походу 
полуполковники и маэоръ съ драгуны пришли на Царево 
Городище и въ Утяцкую слободу съ ратными людми и въ 
Ялуторовскую слободу сентября въ 17 день нынешняго 707 
году.

Изъ рукописи, содержащей въ себп списки актовг тоболъ- 
скаю и тарскаю архивовъ, актъ Л'£ 33.



1708, февраля 16. Грамота енисейскому воевод'Ь объ 
удовлетворен^  челобитной пятидесятника казачья 
ведора Каш инцова касательно полковыхъ припасовъ  
и хл ебн ы хъ  запасовъ въ новопостроенномъ Абакан- 

скомъ острожке.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводе Ивану 
Мироновичю Черкасову да подьячему Никифору Кондратьеву. 
Въ прошломъ 707 году, по нашему великого государя указу, 
велено въ Сибири Красноярского уОзду на рЬкЬ Абакане 
томскими, енисейскими, красноярскими, кузнецкими служи
лыми людми построить острогъ со всякими крЬиостьми; а 
хлебные припасы для той посылки и впредь по вся годы на 
дачю въ томъ новопостроенномъ остроге служилымъ всякихъ 
чиновъ людемъ, на окладные и неокладные дачи, посылать 
изъ Енисейска воеводЬ по своему разсмотрепш, сколко ка
кого хлОба въ годъ доведетца, съ енисейскими посылщики, 
чтобъ безъ присылки хлебныхъ припасовъ тому острожному 
строенпо остановки и впредь въ немъ живущимъ людемъ въ 
даче въ окладъ и на неокладные росходы оскудешя отнюдь 
не было. А для того острожного строешя и надсмотру надъ 
служилыми людми послати изъ Томска сынобоярского Илью 
Цыцурина, а съ нимъ въ товарыщи изъ Красноярска сыно
боярского Конона Самсонова съ служилыми людми. А для 
той посылки дано имъ нашего великого государя жалованья, 
денежные и хлебные и соляные ихъ полные оклады, изъ мо
сковской присылки и изъ доходовъ тОхъ городовъ, изъ кото
рыхъ кои по наряду будутъ посланы, и быть тОмъ всОмъ 
служилымъ людемъ имъ Илье и Конону во всякомъ послу- 
шанш; въ томъ числе, для того строешя, послать изъ Ени
сейска служилыхъ людей 200 человЬкъ, да съ ними жъ те-
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JY? 7 8 . слы, долота, напарьи, буравы да желЬза, о сколкихъ пудахъ 
онъ Илья въ Енисейскъ писать будетъ, да дву челов’Ькъ кузне- 
цовъ, да бронника. А какъ тотъ острогъ построенъ будетъ, 
и въ томъ острогЬ на житье, до нашего великого государя 
указу, оставить началнымъ человЬкомъ Конона Самсонова, 
да съ нимъ служилыхъ людей 400 человЬкъ, въ томъ числЬ 
красноярскихъ 300, четвертое сто набрать изъ томскихъ и изъ 
кузнецкихъ и изъ енисейскихъ служилыхъ людей со всякими 
воинскими припасы и съ хлЬбнымъ запасомъ. И построя 
острогъ, сдЬлать чертежъ и статейной списокъ и опись, и съ 

тЬмъ чертежемъ и статейнымъ спискомъ Ьхать ему ИльЬ къ 
МосквЬ. Да въ 707 году билъ челомъ намъ великому государю 
енисейской пятидесятникъ казачей ведоръ Кашенцовъ съ 
товарыщи: въ новопостроенномъ де Абаканскомъ острогЬ том
ской сынъ боярской Илья Цыцуринъ оставилъ ихъ енисей
скихъ служилыхъ людей 50 человЬкъ, да у нихъ же взялъ 
пушку, по пяти пудъ пороху и свинцу, 5 пищалей, знамя 
тафтяное, барабанъ, двЬ лодки набойные, и оставилъ въ томъ 
новопостроенномъ Абаканскомъ острогЬ. Да у нихъ же де 
взялъ силно въ пяти стахъ мЬстахъ 2000 пудъ муки ржаной, 
невЬдомо для чего. А нынЬ де въ Енисейску то взятое пушку, 
порохъ и свинецъ, знамя, пищали, барабанъ и 2 лодки въ 
нашу великого государя казну на нихъ ты Иванъ спраши
ваешь. И намъ великому государю пожаловать бы ихъ, не 
велЬть того взятого, пушки и пороху и свинцу и пищалей и 
знамя и барабана и лодокъ, на нихъ спрашивать, а во взя- 
тыхъ запасЬхъ нашъ великого государя указъ учинить. Да 
въ нынЬшнемъ 708 году, генваря въ 10 день, писали къ намъ 
великому государю изъ Томска столники и воеводы Григорей 
Петровъ Солового съ товарыщи и прислали томского сыно
боярского Илью Цыцурина, а съ нимъ о строеши Абакан
ского острогу статейной списокъ, а въ немъ написано: взятое 
де у енисейскихъ служилыхъ людей и оставлено въ ново-
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построенномъ Абаканскомъ острог^ пушка медная съ поход- №  78, 
пымъ станкомъ, в^сомъ 12 пудъ, по кружалу ядромъ гри
венка, къ ней 50 ядеръ желЬзныхъ, 100 дроби в^сомъ пол- 
иуда, знамя тафтяное, барабанъ, 2 лодки набойные, пороху, 
свинцу по пяти пудъ, да 5 пищалей гладкихъ, да жел'Ьз- 
ныхъ припасовъ 10 кирокъ, 10 теселъ, 10 заступовъ, 9 до- 
лотъ, 9 пазниковъ, 5 напарен, кричного железа 5 пудъ безъ 
четверти, а досталное железо издержано у нихъ на доща- 
ничные поделки; да у нихъ же служилыхъ людей у ста двад
цати человекъ, которые отпущены съ службы въ Енисейскъ, 
взяты ихъ хлебные годовые оклады муки ржаной 500 м^ш- 
ковъ, вйсомъ 2000 пу^ъ, на всяше окладные и неокладные 
росходы, по нашему великого государя указу, на енисейскихъ 
служилыхъ люд’Ьхъ, ва пятидесятникЬ бедоръ Кашинцов'Ь съ 
товарыщи, полковыхъ припасовъ, которые изъ Енисейска» 
для опасешя воровскихъ воинскихъ киргискихъ людей, въ 
Абаканской острогъ съ ними были посланы, нын4 въ Енисей
ску на нихъ спрашивать не велено, для того, что т£ при
пасы оставлены въ томъ Абаканскомъ острог^; а за хлебные 
ихъ запасы, за 2000 пудъ муки ржаной, которые у нихъ 
служилыхъ людей въ томъ же острогЬ на дачю служилымъ 
людемъ жалованья и на неокладные росходы взялъ въ нашу 
великого государя казну томской сынобоярской Илья Цыцу- 
ринъ, и за т4 запасы имъ ведору Кашинцову съ товарыщи 
велено выдать изъ наппе великого государя казны, по чему 
покупали таше запасы Красноярского уЬзду на далныхъ го- 
дпвыхъ службахъ, по шти алтынъ по 4 денги за пудъ, всего 
400 рублевъ, въ томъ числ4 дано на МосквЬ товарами и ру
хлядью, половину на двести рублевъ, а другую половину 200 
рублевъ вел$но выдать въ Енисейску денгами изъ приказ- 
ныхъ или изъ таможенныхъ доходовъ.'— И какъ къ вамъ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ о полко
выхъ припасЬхъ и о дачй ведору Кашинцову за хлебные



JYs 7 9 . ихъ запасы досталныхъ денегъ чинили по вышеписанному 
нашему великого государя указу безо всякого замедлешя. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 1708 году, февраля въ 16 день.

На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ по листамъ написано: 
дьякъ Иванъ Чепелевъ. Справилъ Яковъ Чернповъ.

Енисейск, кн. 5, акта №  66.

79.
1708, марта 18. СЕазва Невьянской слободы паш ен - 
ны хъ Ерестьянъ о притЁсневдахт дЬлаемыхъ е м ъ  

АЕине1емъ Демидовымъ, который не платить имъ  
за работы на его шел'Ьвныхъ заводахъ, отчего они  

приш ли въ вонечное р азор ен а .
1708 году, марта въ 18 день, на НевьЬ, въ судной избЬ, 

прикащику Елисею Еозиловскому невьянсше пашенные кре
стьяне: староста Аврамъ Чюпчюговскихъ, десятники Панкра- 
тей Вшиваневъ, Яковъ Филатовъ, Елфимъ Ячменевъ, Оноф- 
рей Давыдовъ, Петръ Косыхъ, Онтипа Попковъ, Оеонасей 
Трусовъ, Сила Пароеновъ Малого, Козма Пятыгинъ, Трофимъ 
Макаровъ, рядовые крестьяне... (слтьдуютъ имена 22 кре
стьяне) сказали: въ нынЬшнемъ 708 году, по указу, въ Не
вьянской слободЬ пашемъ мы, по окладу великого государя, 
десятинную пашню свои жеребьи, по 20 алтынъ по 1 денгЬ 
платимъ по вся годы, и строимъ на Режу рЬкЬ государеву 
мелницу, и всяше здЬлья дЬлаемъ, и подводы отъ Невьянской 
до Тагилской и до Мурзинской и до Арамашевской и до 
БЬлослудцкой и до Ницынской слободъ гоняемъ подо всякими 
чиновъ людми; а когда бываетъ посылка съ Верхотурья, слу
жилые люди и голова съ цЬловалники и съ подьячими на 
Ирбитцкую ярмонку, и у насъ въ то ярмонское время подъ 
казну и подъ служилыхъ и всякихъ чиновъ людей бываетъ 
подводъ до Ницынской и до Тагилской слободъ подводъ по 
50 и болши. Да мы же платимъ въ казну великого государя 

поворотные и ямск1е и сЬделные и уздяные по 20 алтынъ по
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полупяты денгЬ съ двора, да банные денги по 5 алтынъ съ №  7 9 . 
бани, да на ВерхотурьЬ съ торговой бани откупу, да въ 
подмогъ баннымъ откупшикомъ платимъ по 13 рублевъ по 
15 алтынъ на годъ по вся годы. Да мы же работаемъ на 
Алапаевскихъ жел'Ьзныхъ заводахъ, угодные дрова рубимъ и 
въ кучи сваживаемъ и кладемъ. и уголь зжемъ, и изъ кучь 
къ домнЬ возимъ, и руду копаемъ и зжемъ и къ домнЬ на 
заводъ возимъ, и всягае деревяные припасы на заводъ при- 
пасаемъ, изъ лЬсу на заводъ возимъ, и для писма на заводъ 
и въ приказъ пищюю бумагу и свЬчи даемъ, и съ заводу на 
Тагилъ и во всЬ Верхотурского уЬзду слободы подводы го- 
няемъ, и съ заводу желЬзо и всякге военные припасы на 
Чюсовскую рЬку на пристань возимъ, и на Чюсовой рЬкЬ 
дощаники подъ то желЬзо и подъ припасы дЬласмъ, и желЬзо 
къ великому государю къ МосквЬ на тЬхъ дощаникахъ про- 
водимъ безъ жалованья; а въ посылкЬ бываетъ у насъ по 20 
человЬкъ, наймуючи дорогою цЬною. Да мы же работаемъ на 
Невьянскихъ желЬзныхъ заводахъ у Окиноея Микитича, угод
ные дрова рубимъ съ пяти сотъ человЬкъ, по пяти сажень на 
человЬка, и желЬзо и всяюе военные припасы отъ него Акин- 
еея съ заводу на Чюсовую рЬку на пристань возимъ по вся 
годы, наймуючи дорогою цЬною. А отъ Невьянской слободы 
тЬ заводы удалЬли верстъ за сто. И держитъ онъ Акиноей 
у себя на заводЬ, для перевозки и сЬчки уголныхъ дровъ, 
недЬли по 4 и болши; и принимая къ себЬ отъ него Акин- 
еея всякую бЬдность и голодъ терпимъ, потому что дровяная 
сЬчка бываетъ у него намъ не во время, зимнею порою по 
снЬгу; а онъ Акинеей за тое работу, за рубку дровъ и за 
кладку кучь и за возку желЬза и припасовъ, денегъ намъ не 
даетъ, невЬдомо для чего, и отъ его мы Акино1евы налоги и 
непомЬрной изгони обнищали и задолжали и всеконечно ра
зорились, и мнопя наша братья крестьяня разбрелись невЬ
домо куда, и всеконечно разорились отъ него Акинеея, а не
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№  8 0 . отъ верхотурскихъ посылщиковъ и не отъ невьянского при
кащика и не отъ писчихъ дьячковъ, ни отъ кого намъ на- 
логъ и нанадокъ нЬтъ, кром* его Акинеея, и всеконечно отъ 
него разорились, и досталные отъ него розбредутца; а за б4г- 
лыхъ крестьянъ десятинное тягло и денежные доходы спра- 
шиваютъ нын4 на насъ крестьянйхъ. Къ сей сказк* вместо 
MipcKoro старосты Абрама Чепчюкова съ десятники и рядо- 
выхъ крестьянъ, кто пмяны ихъ писаны, по ихъ вел’Ьнш, 
Богороцкю церкви попъ Потапъ Васильевъ руку приложилъ.

Верхотурск. т . 3, акта JVs 214.

80.
1708, поел* 29 мая. Отписка тобольскихъ воеводъ 
верхотурскому воевод* о наб*гахъ Башкирцевъ на 
деревню А нтонову и  Уткинскую слободу, съ предло- 
женшмъ отправить въ эту слободу хл*бны е запасы, 
а въ Тобольскъ порохъ и свинецъ, посланны е изъ  

Москвы, если оные уж е получены  въ Верхотурь*.
Господину Богдану Даниловичю Михайло, Алексей Чер- 

каскихъ челомъ бьютъ. Въ еын'Ьшнемъ 1708 году, ма1я въ 
29 день, писалъ къ намъ въ Тоболескъ съ Тюмени Данило 
Копьевъ, и прислалъ отписку съ тюменскимъ служилымъ чело- 
в4комъ Иваномъ Мехряковымъ; а въ отпискЬ его написано: 
въ нынЬшнемъ де 708 году, ма1я въ 27 день, писалъ къ нему 
Данилу на Тюмень изъ Уткинской слободы сотникъ Гаврило 
Тонковъ, которой посланъ съ Тюмени въ Уткинскую слободу 
со служилыми людми для обережи къ грузкЬ дощениковъ съ 
воинскими железными припасы въ московской отпускъ. И 
ма1я де въ 22 день, Избинской слободы были на отъ’Ьзжемъ 
караул^ въ Поскотин^ у Креста б'Ьлом’Ьсные казаки, и услы
шали шумъ на броду въ Онтоновой деревн^ верхотурскихъ 
крестьянъ воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ. И при- 
б’Ьжалъ съ караула б^лом’Ьсной казакъ и извйщалъ въ при
казной избЪ прикащику Козм* Тыркову: воровскш де воин-
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CKie люди Башкирцы въ Онтонову деревню по броду пере- №  8 0 . 
плавились и скотъ отогнали; а изъ Уткинской де слободы 
бЬломЬсные казаки и крестьяне посыланы въ пОдъЬздЬ чело
вЬкъ съ сорокъ, а съ ними былъ посыланъ вышеписанной 
тюменской служилой человЬкъ Иванъ Мехряковъ. И изъ тЬхъ 
де подъЬзшиковъ прибЬжалъ въ Уткинскую слободу бЬломЬс- 
ной казакъ съ вЬдомостью, и сказалъ: наЬхали де на нихъ 
Башкирцы въ бору въ ГГоскотинЬ, ихъ подъЬзщиковъ обса
дили и лошадей отбили, да дву человЬкъ рускихъ людей ра
нили, да черемисенина убили до смерти, а другова черемисенина 
да вышеписанного тюменского служилого человЬка Ивана Мех- 
рякова ранили въ колЬно правой ноги. - И посыланы были изъ Ут
кинской слободы тюменские nbniie казаки къ тЬмъ бЬломЬс- 
нымъ казакомъ и ко крестьяномъ на выручку; и былъ съ
I ими бой съ утра до полудни, и бЬломЬсныхъ казаковъ и 
крестьянъ выручили, и они де Башкирцы отъ нихъ казаковъ 
отъЬхали, а скотъ отогнали, и съ другую сторону присту
пали къ Уткинской слободЬ противъ деревни Посниковой. И 
они де служилые люди, изъ острогу стрЬляя изъ пушекъ и 
изъ мелкова ружья, острогъ и деревню отстояли и тЬхъ воин- 
скихъ людей отогнали. Да сверхъ отписки, въ Тоболску въ 
приказной полатЬ вышеписанной тюменской служилой чело
вЬкъ Иванъ Мехряковъ въ допросЬ сказалъ, что де въ Ут
кинской слободЬ въ казнЬ великого государя пороху и свинцу 
и хлЬбныхъ запасовъ ничего нЬтъ; а у которыхъ крестьянъ 
было хлЬбныхъ запасовъ, и тЬ де запасы они, живучи въ 
острогЬ, пргЬли, потому что де въ томъ острогЬ собралось 
ихъ тюменскихъ служилыхъ людей и тамошнихъ бЬломЬсныхъ 
казаковъ и крестьянъ и Черемисъ, и сидятъ въ острогЬ чело
вЬкъ съ триста, и впредь въ томъ острогЬ въ Уткинской 
слободЬ имъ вышеписаннымъ служилымъ людемъ безъ пороху 
и свинцу и безъ хлЬбныхъ запасовъ бйть не у чего, помереть 
голодомъ. А способнЬе де въ тотъ острогъ, въ Уткинскую



—  3 2 0  —

№ 81. слободу, хлЬбные запасы прислать Верхотурского уЬзду изъ 
Мурзинской слободы, да съ трехъ ведковскихъ слободъ, ко
торые приписаны въ работу къ желЬзпымъ заводамъ къ Ми- 
китЬ Демидову. И по указу великого государя, послано изъ 
Тоболска въ Уткинскую слободу въ вышеписанной острогъ 
изъ казны великого государя 4 пуда пороху, и велЬно имъ 
тюменскимъ служилымъ людемъ въ той слободЬ на службЬ 
великого государя быть до указу. И о посылкЬ государевыхъ 
хлЬбныхъ или крестьянскихъ запасовъ въ Уткинскую слободу 
имъ служилымъ людемъ на дачю учинить, господине, по указу 
великого государя. Да но ведомости намъ, что по указу вели
кого государя послано съ Москвы въ Тоболескъ и на Верхо
турье порохъ и свинецъ, и мнопе казеншики низовыхъ го
родовъ объЬзжали на дорогЬ; а въ котоиыхъ мЬстЬхъ, того 
невЬдомо, и на Верхотурье тотъ порохъ привезенъ или нЬтъ^ 
того намъ неведомо. И буде порохъ, что посланъ въ Тобо
лескъ, на Верхотурье привезенъ, и тебЬ тотчасъ прислать 
къ намъ въ Тоболескъ съ нарочными посылщики наскоро, 
потому что въ Тоболску въ казнЬ великого государя пороху 
и свинцу самое малое число. А воровсые воинсые люди Баш 
кирцы около Тоболскихъ слободъ облегли съ войною и во 
многихъ мЬстахъ воруютъ и деревни жгутъ и людей бьютъ. 
И сколко на Верхотурье прислано или нЬтъ и нынЬ на лицо 
что есть ли въ казнЬ великого государя, о томъ къ намъ, 
для вЬдома, писать.

Тамъ же, акта № 216.

81.
1708, поел* 21 1юля. Отписка березовскаго воеводы о 
произведенномъ имъ разслЬдованш  относительно из

мены , подозревавш ейся въ Остякахъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Але

ксеевичи», всея Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, 
холопъ твой Григорей ВахромЬевъ челомъ бьетъ. Въ нынЬш-
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немъ, государь, 1708 году, апреля въ 1В день, извещали на №  81. 
БерезовЬ въ приказной избЬ прежнему воеводЬ Леонтью Хру- 
щову березовск1е всякихъ чиновъ градцкге люди: будучи де 
на пиру у березовского казака у Никифора Мещерякова, го
ворилъ де остяцкой талмачъ Михайло Телицынъ имъ град- 
цкимъ людемъ: есть де нынЬ въ Ляпинскихъ Остякахъ ша- 
тость въ измЬнномъ дЬлЬ. И тотъ, государь, березовской 
талмачъ Михайло Телицынъ, противъ извету грацкихъ людей, 
на БерезовЬ въ приказной избЬ передъ прежнимъ воеводою 
Леонтьемъ Хрущовымъ допрашиванъ, а въ допросЬ сказалъ: 
будучи де на БерезовЬ за твоею великого государя ясашною 
казною зимою, въ генварЬ мЬсяцЬ нынешнего 1708 году, въ 
провожатыхъ Сосвинской волости князь Сянтля Выртымковъ, 
и сказывалъ де ему МихайлЬ онъ Сянтля про Ляпинскихъ 
Остяковъ про Анемка да про Алму Васкиныхъ: есть де 
въ нихъ шатость въ измЬнномъ д'Ьл'Ь; и для той де измены 
и шатости, Лянинсше Остяки Анемко да Алмо Баскины дЬти 
отдали де Чордынского уЬзду Лосминскимъ Остякомъ жонку 
убить на жертву шайтану. И по тЬхъ по сосвинского и по 
ляпинского князей и Ляпинскихъ Остяковъ Анемка и Алму 
Васкиныхъ дЬтей съ Березова посланы были служилые люди.
И сосвинской и ляпинской князи и Ляпинской Остякъ Алма 
Васкинъ сысканы и привезены на Верезовъ, и въ приказной 
избЬ передъ воеводою Леонтьемъ Хрущовымъ, Maia въ 11 день, 
допрашиванъ противъ сказки Михайла Телицына о измЬн- 
номъ Ляпинскихъ Остяковъ д'Ьл'Ь и о дачб жонки на жертву 
шайтану убить. А въ допросЬ онъ князь Сянтля свазалъ: я 
де такихъ рЬчей, будучи зимою за ясашною твоею великого 
государя казною, на БерезовЬ толмачю Михаилу о измЬнномъ 
дЬлЬ и шатостн на Ляпинскихъ Остяковъ и о дачЬ жонки 
на жертву и о убивствЬ не говаривалъ, и тЬмъ де измЬннымъ 
дЬломъ онъ Михайла мена де Сянтлю клеплетъ напрасно. И
того жъ числа дана имъ Сантлю и толмачю очная ставка;

31
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Ж  81. и на очной ставкЬ князь Сянтля о измЬнномъ дЬлЬ потомужъ 
запирался. И послЬ того допросу и очной ставки, ма1я въ 
1В день, на БерезовЬ въ приказной избЬ передъ воеводою 
Леонтьемъ Хрущовымъ князь Сянтля, послЬ своихъ допрос- 
ныхъ рЬчей и очной ставки съ талмачомъ Михайломъ, ска- 
залъ: Ляпинской де Остякъ Анемко Васкинъ далъ де Лосмин- 
скимъ Остякомъ служащую свою женку убить передъ шейта- 
номъ на жертву, и о томъ де ее убивствЬ хотЬли они Остяки 
изменить и шатость учинить. И Ляпинской Остякъ Алма 
Васкинъ роспрашивавъ про измЬну и шатость и о дач* брата 
его Анемка Баскина Чордынского уЬзду Лосминскимъ Остя- 
камъ женки на жертву шайтану убить. И тотъ Алма въ ро- 
снросЬ сказалъ: братъ де мой Анемко отдалъ дЬвку для из
мены и шатости Чордынского уЬзду Лосминскимъ Остякамъ 
на жертву шайтану убить; а знаетъ про ту шатость и изм’Ьну 
и о дачЬ дЬвки убить ляпинской князь Шеша Кушкиревъ. 
И тотъ князь Шеша на БерезовЬ въ приказной изб* допра- 
шиванъ, а въ допросЬ сказалъ: я де про ту изм’Ьну и ша
тость и о дачЬ дЬвки Лосминскимъ Остякамъ на жертву 
шейтану убить не знаю. И о томъ, государь, вышеписанномъ 
ближнимъ боярину и воеводамъ князю Михайлу Яковлевичи), 
князю АлексЬю Михайловичи) Черкаскимъ прежней воевода 
Леонтей Хрущовъ писалъ. И Maia въ 25 день на ВерезовЬ 
въ приказной избЬ воеводЬ Леонйю Хрущову березовской ка- 
зачШ десятникъ Андрей Латышовъ словесно извЬщалъ, а въ 
извЬтЬ своемъ сказалъ: стоялъ де онъ Андрей съ казаками 
въ приказной избЬ и въ караулнЬ на караулЬ, и изъ при
казу де изъ десятка караулщиковъ взялъ онъ Андрей въ ка- 
раулную, для караулу, Ляпинского Остяка Алмы Баскина, 
березовскихъ казаковъ Ивана Бородина, Саву СвЬшникова, 
Якова Денисова, и въ караулню де пришли съ тЬми каза
ками, и у прежнихъ караулщиковъ, у десятника у Оедора 
Торлопова, калодника, Ляпинского Остяка Алму Васкина,
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принели жива; и вел’Ьлъ онъ Андрей имъ Ивану съ товарыщи Л* 81. 
караулить и беречь того Алму. А какъ де столникъ и воевода 
Леонтей Хрущовъ шелъ отъ соборной церкви отъ обЬдни, и 
въ то де время онъ Андрей вышелъ изъ приказной избы съ 
караулщики на встрЬчю поклонитца, и въ то время изъ ка- 
раулни караулщики Иванъ Бородинъ съ товарыщи вышли 
тутъ же на встрЬчю, и въ то де время въ караулнЬ безъ 
нихъ караулщиковъ, Ивана Бородина съ товарыщи, калод- 
никъ, Ляпинской Остякъ Алма Васкинъ, посЬкъ себя по горлу 
топоромъ до смерти. И при столникЬ и воевод'Ь ЛеонтьЬ Хру- 
щовЬ, тЬмъ караулщикомъ учинено наказанье: Иванъ Боро
динъ битъ кнутомъ на козлЬ, Сава СвЬшниковъ, Яковъ Де- 
нисовъ, снявъ рубахи, биты вмЬсто кнута батоги. 1юня въ 
8 день, березовсше служилые люди, Леонтей Тарасовъ съ то
варыщи, привезли на Березовъ вышеписанного Остяка Анемка 
Баскина до моего холопа твоего пргЬзду задолго. И  въ ны
нЬшнемъ де, государь, 1708 году, 1юля въ 4 день, прислана 
изъ Тоболска отписка отъ ближнихъ боярина и воеводъ князя 
Михайла Яковлевича, князя АлексЬя Михайловича Черкас- 
кихъ: велЬно Остяка Анемка Баскина сыскавъ, распросить 
и розыскать подлинно и о томъ къ нимъ въ Тоболескъ пи
сать имянно; а остяцкихъ князковъ Березовского уЬзду велЬно 
всЬхъ про вышеписанную шатость и измЬну допросить, и по 
ихъ вЬрЬ, чтобъ имъ жить смирно, шатости и измЬны тебЬ 
великому государю не чинить, привесть къ шерти. И въ ны
нЬшнемъ, государь, 1708 году, 1юля въ 7 день, на Б ерезой  
въ приказной избЬ передо мною холопомъ твоимъ Ляпинской 
Остякъ Анемко Васкинъ роспрашиванъ, а въ роспросЬ ска
залъ: Лосминскимъ де Остякомъ жонки на жертву убить шай
тану не давалъ; а хотЬлъ де онъ Анемко дать замужъ за 

Лосминского Остяка за шурина своего за Яковлева сына дочь 
свою. Да онъ де Анемко хотЬлъ купить женку, а купя дать
за своею дочерью въ приданые; а для измЬны де женки онъ
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№ 81. Анемко никакой не давалъ. И того жъ числа, противъ выше- 
писанныхъ рЬчей, сосвинской князь Сянтля Выртаунковъ до
прашиванъ, а въ допросЬ сказалъ: про измЬну де и шатость 
онъ Сянтля не говаривалъ; а хотЬлъ де Ляпинской Остякъ 
Анемко Васкинъ дать замужъ дочь свою за Лосминского Ос
тяка за Яковлева сына; да въ приданые де хотЬлъ дать за 
дочерью своею женку; а для чего де онъ Анемко дочь свою 
и женку даетъ, того онъ Сянтля не знаетъ. А слышалъ де 
онъ Сянтля у Сосвинского Остяка у Шурныма Базянова: хо
тятъ де Лосминсше Остяки убить женку шайтану, которую 
женку хотЬлъ дать Анемко Васкинъ въ приданые; а для ли 
де измЬны и шатости тое женку даетъ, того онъ Сянтля не 
знаетъ и не слыхалъ, и того въ прежней своей сказкЬ про 
измЬну и шатость онъ Сянтля не говаривалъ. И поля въ 9 
день, Ляпинской Остякъ Анемко Васкинъ роспрашиванъ въ 
застойкЬ и подниманъ; а въ роспросЬ съ подниманья сказалъ: 
въ измЬнЬ и во отдачЬ женки онъ Анемко не винился, а го
ворилъ: хотЬлъ де онъ Анемко дать замужъ за Лосминского 
Остяка за Яковлева сына дочь свою и женку въ приданые, 
и хотЬлъ де купить и дать, а не на жертву шайтану убить; 
а Сянтля де затеваетъ на него Анемка напрасно по серцу; 
а измЬны де въ немъ АнемкЬ и въ князь ШешЬ никакой 
нЬтъ, и князь де Шеша измЬны и шатости не знаетъ. А ко
торую де дочь свою хотЬлъ дать замужъ, и нынЬ де та его 
дочь у него Анемка, и про ту де дочь его знаютъ служилые 
люди, которые посыланы были по него Анемку, Леонтей Та- 
расовъ съ товарыщи. И того жъ числа березовсше служилые 
люди Леонтей Тарасовъ, Борисъ Потаповъ, Иванъ Старковъ, 
Осипъ Курсинъ, АлексЬй Рогозинъ допрашиваны, а въ до
просЬ сказали: посыланы де были они Леонтей съ товарыщи, 
для взятья Ляпинского Остяка Анемка Баскина, и видЬли де 
у него Анемка дЬвку малую въ чюму его; а говорилъ де имъ 
Леонтью съ товарыщи онъ Анемко: та де дЬвка дочь его



Анемкова. И ш ля въ 21 день Сосвинской Остякъ Шурнымъ №  81. 
Базьяновъ сысканъ и приведенъ въ приказную избу. И тотъ 
Шурнымъ допрашиванъ противъ вышеписанныхъ рЬчей со- 
свинского князя Сянтли Выртынкова про убойство жонки 
шайтану, а въ допросЬ сказалъ: такихъ де рЬчей онъ Ш ур
нымъ князю СянтлЬ Выртынкову про убойство женки шай
тану не говаривалъ и не знаетъ; а толко де говорилъ онъ 
Шурнымъ ему СянтлЬ: хотЬлъ де Ляпинской Остякъ Анемко 
Васкинъ за дочерью своею дать Лосминскимъ Остякамъ въ 
приданые женку, а не для убойства шайтану, и нынЬ де та 
его дочь у него Л немка и служащея женка. И тому князю 
СянтлЬ съ тЬмъ Шурнымомъ дана очная ставка; а на очной 
ставкЬ князь Сантля говорилъ тЬ жъ вышеписанные рЬчи, а 
Шурнымъ говорилъ тЬ жъ вышеписанные свои рЬчи, а про 
убойство женки шайтану убить онъ Шурнымъ ему СянтлЬ не 
сказывалъ и не знаетъ. И того жъ числа тотъ Шурнымъ въ 
застЬнкЬ подниманъ, а съ подниманья говорилъ тЬ жъ выше
писанные рЬчи: такихъ де рЬчей онъ Шурнымъ князю Сан- 
тлЬ о дачи женки на убойство шайтану не говаривалъ и не 
знаетъ. И въ нынЬшнемъ же, государь, 1708 году, по выше- 
писанной изъ Таболска отпискЬ ближнихъ боарина и воеводъ 
князя Михайла Яковлевича, князя АлексЬя Михайловича. 
Березовского уЬзду князцовъ и лутчихъ людей всЬхъ волостей 
я холопъ твой велЬлъ собрать; а собравъ ихъ князцовъ и 
лутчихъ людей всЬхъ волостей, про вышеписанную шатость 
и измЬну допрашивалъ; а въ допросЬ они всЬ князцы и лут- 
4ie люди сказали: шатости де и измЬны ни за кЬмъ не зна- 
ютъ, и за ними де нЬтъ, и служить тебЬ великому государю 
и ясакъ платить по прежнему ради. И послЬ того, по ихъ 
вЬрЬ, привелъ тЬхъ князцовъ и лутчихъ людей къ шерти. А 
отписку, государь, велЬлъ я холопъ твой подать на МосквЬ 
въ сибирскомъ приказЬ генералному президенту и московскому
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JY? 8 2 . коменданту и сибирскихъ правинцей судш, князю Матвею 
Петровичи) Гагарину съ товарыщи.

Послана отписка съ Максимомъ Юрьевымъ къ Аеанасью 
Торлопову.

Изъ рукописи, содержащей въ себп> списки актовъ Нарым- 
скаю , Березовскаю, Кетскаю и Пелымскаю архивовъ, актъ 
№  121 .

82,
1709, мая 28. Отписка верхотурскому воевод* изъ  
Чусовской слободы о нападенш  Башкирцевъ на Кру- 

тихинскую  слободу.
Великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича. всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воевод'Ь Петру Ивановичю Козма Тырковъ челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, Maifl въ 28 день, писалъ 
ко мнЬ въ Чюсовскую слободу съ Уктускихъ заводовъ при- 
кащикъ Ефтифей Завьяловъ, а къ нему писалъ съ Камен- 
скихъ заводовъ МатвЬй Городничего, а къ нему писали изъ 
Колчоданского острогу капитанъ Иванъ Обольяниновъ, Поли- 
карпъ Рачковской, а къ нимъ писалъ изъ Катайского острогу 
маэоръ Дмитрей Угрюмовъ, а къ нему Дмитрею писалъ изъ 
Крутихинской слободы прикащикъ ведоръТаракановской и при- 
слалъ де отписку; а въ отпискЬ его написано: въ кочи де 
выЬхалъ отъ воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ Кру- 
тихинской слободы крестьянинъ Иванъ Малой, а узятъ де онъ 
Иванъ былъ въ деревнЬ ЕусьянЬ. Да съ нимъ же былъ взятъ 
сусЬдъ его Аеонасей Мироновъ Качало. И онъ де Аеонасей 
ему сказывалъ, что де поимали его Аеонасья и свезавъ то- 
таринъ Камай, а изъ деревни татарскш увезли ихъ Ивана, 
Аеонасья порознь; и онъ Иванъ толко у нихъ тотаръ былъ у 
семерыхъ человЬкъ, жилъ день свезанъ на цЬпи, а въ ночи 
де розвезалъ его знаемой татаринъ Шафаринъ шуринъ и но- 
ровилъ ему убЬжать, а по руски его зовутъ Банкою. Да

>



противъ того жъ вышеписанного Maia 24 числа, выбежалъ же №  8 3 . 
изъ полону отъ нихъ же Башкирцовъ крутихинской житель 
Корнило; и онъ де былъ въ болшомъ воинскомъ въ матице, 
и онъ ви-д'Ьлъ Крутихинской слободы крестьянъ съ женами и 
съ д^тми многихъ, а иныхъ они собаки многихъ покололи, 
а Оеонасьи Качала покололи же. А подъ Крутихинской де 
слободою Башкирцы стоятъ третей день, а скотъ весь безъ 
остатку отогнали, а крутихинскихъ жителей, которыхъ при

кололи, а иныхъ въ полонъ взяли 70 человекъ и 3 деревни 
выжгли и раззорили. А стоятъ воровсие воинсше люди Баш 
кирцы со скотомъ и съ полонОмъ на вершине речки Кру- 
тихи да Татарки, отъ слободъ въ десяти верстахъ. А ныне 
де Крутихинская слобода въ осаде отъ нихъ Башкирцовъ; 
прйзжалъ де подъ Крутихинскую слободу башкиретинъ и на
зывался Банка, Сарафановъ шуринъ, и говорилъ: то де вся 
ваша земля Башкирская; а Сарафановы де шурьяки и пле
мянники воюютъ съ ними де воровскими людми вместе. А 
нын^ намъ въ Чюсовской слободе отъ башкирского приходу, 
за малолюдствомъ, безъ присылки въ поддачю людей съ Вер
хотурья отстоять невозможно.

A cifl отписка послана, за малолюдствомъ, по слободамъ, а 
въ слободахъ прочитать, посылать на Верхотурье, а на Вер
хотурье подать въ приказной полате.

Т а м  же, акта №  217.

83.
1709, 1юнь—октябрь. О тписки в ер хотур ск ом у  воевод*  
прикащ иковъ р азн ы хъ  слободъ  о н а б е г а х ъ  Баш кир- 
цевъ, о  п р и ч и н яем ы хъ  и м и  рааореш яхъ  крестьянам ъ  

и о дЬйств1яхъ п ротивъ  н и х ъ .
1. Великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Петру Ивановичю Стефанъ Головковъ че- 
ломъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 году, ш ня въ 23 день, при-

—  3 2 7  —



-  328 —

№  5 8 . бЬгали BopoBCKie воинскш люди Башкирцы близости Чюсовсме 
слободы въ деревню на Курью и скотъ последней весь ото
гнали. И я за ними Башкирцы посылалъ изъ Чюсовскш сло
боды рускихъ пЬшихъ казаковъ и бЬломЬсныхъ казаковъ и 
Черемисъ 40 человЬкъ въ погоню; и они погоншики за ними 
Башкирцы бЬжали 2 дни, и розные сакмы пришли, и они 
погоншики малолюдствомъ за ними Башкирцы не пошли. А 
въ Чюсовской слободЬ лошадей малое число, послать за ними 
болши людей не на чемъ. А которые изъ слободъ, по переписи 
Кирила Кокшарова, бЬломЬсныхъ казаковъ дЬти и захребет
ники и гулящхе люди присланы въ Чюсовскую слободу нипце 
и v6orie, пить и Ьсть нечего, промежъ дворы скитаются; а 
которые бЬломЬсныхъ казаковъ дЬти и захребетники и бобыли 
оставались не въ высылкЬ въ тЬхъ слободахъ, и тЬ люди 
прожиточные, оружные, и лошади у нихъ есть. А которые 
присланы въ Чюсовскую слободу Тагилцы и Невьянцы, Ир- 
битцы и БЬлослудцы, казачьи дЬти и захребетники и бобыли, 
подали мнЬ на нихъ за руками сказки и росписи, и я тЬ 
ихъ росписи послалъ къ вамъ на Верхотурье. И о томъ, что 
укажешь.

2. Великого государя царя и великого князя Петра Але- 
ксЬевича, всеа Велики и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Евсевей Кузмищевъ 
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, ш ня въ 21 день, 
писалъ ко мнЬ прикащикъ Михайло Бибиковъ молодой, а къ 
нему писалъ пышминской приказной Григорей Чернышевъ, а 
къ нему писалъ Катайского острогу прикащикъ маэоръ Дми- 
трей Угрюмовъ, по отпискЬ Красноярской слободы прикащика 
Максима Чернышева, о провЬдываньЬ воровскихъ воинскихъ 
людей. И въ Катайскомъ де острогЬ, ш ня по 16 число, яви
лось вновь Катайского острогу въ деревнЬ ШутихЬ катайского 
крестьянина Федота Хрехова BopoBCKie воинск!е люди Баш-
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кирцы убили до смерти, а дворъ его Федотовъ сожгли, а жену №  8 5 . 
и дЬтей его сожгли, или въ полонъ взяли, и про то еевЬ- 
домо; а мелкой скотъ, овецъ и телятъ, отгнали. Да того жъ 
числа, Долматова монастыря изъ деревни Елючевской отгнали 
BopoBCKie воинск1е люди Башкирцы 40 лошадей; а полупол
ковникъ Степанъ Ивановичъ въ нынЬшнемъ 709 году носы- 
лалъ изъ Ирбицкой слободы бЬломЬсного казака 0ому Дроби- 
нина, для провЬдыванья. Писалъ ко мнЬ прикащикъ Лазарь 
Будаковъ, а въ отпискЬ его написано: посылалъ изъ Еамыш- 
ловской слободы камышловского бЬломЬсного казака Ивана 
Шершина въ Долматовъ монастырь святому отцу архимандриту 
Исаку еже о ХристЬ съ братьею, для провЬдыванья воров- 
скихъ воинскихъ людей Башкирцовъ; и онъ архимандритъ 
Исакъ пишетъ ко мнЬ, а въ отпискЬ его написано: въ ны-
нЬшнемъ 709 году, ш ня въ 18 день, присланъ де изъ Тобол-
ска тоболской дворянинъ Эедоръ АлексЬевичъ Толбозинъ съ 
воинствомъ своимъ. И того де вышеписаннаго числа къ нему 
ведору писали изъ слободъ четыре отписки: изъ Багаряцкой, 
изъ Еарамульской, изъ Еругутинской слободъ прикащики о 
воинскихъ людехъ, что они тЬхъ вышеписанныхъ слободъ де
ревни погромили и къ слободамъ приступали. И онъ бедоръ 
АлексЬевичъ, ночш на 17 число, съ воинствомъ своимъ ис
правился за воровскими воинскими людми отъ насъ изъ мо
настыря, въ Ерутихинскую слободу возвратился, въ походъ
пошелъ. Да ш ня 17 числа писали въ Еатайской острогъ полу- 
по зковники изъ БЬлоярской Течинской слободы Степанъ Те- 
кутьевъ, Федотъ Матигоровъ, а къ нимъ писалъ изъ Песчан- 
ской слободы выборной: подбЬжали де воровсые воинсше 
люди Башкирцы подъ Песчанскую слободу человЬкъ ста съ 
п о л т р ет ы г, и полонили воровскю люди руского человЬка, на 
ЕабаньЬ озерЬ скотъ отгнали. И въ нынЬшнемъ 709 году, 
ш ня въ 17 день, писалъ къ нему Лазарю изъ Еатайского 
острогу выборной Миронъ Микитинъ, а въ отпискЬ его напи-
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№  83. сано: въ ныиЬшнемъ 709 году, ш ня въ 17 день, полуполковники 
ведотъ Матигоровъ да маэоръ ушли въ ноходъ за воровскими 
воинскими людми; a BopoBCKie воинскш люди подбЬгали на 
Кабанье озеро, человека одного убили и скотъ весь отгнали 
и Красномысше слободы В деревни разорили. А что въ по- 
ходЬ чинитда, и про то намъ ведомости нЬтъ. Да въ нын^ш- 
немъ 709 году, ионя въ 20 день, писалъ ко мнЬ съ Алапаев- 
скихъ желЬзныхъ заводовъ прикащикъ Максимъ ОсЬевъ, а 
въ отпискЬ его написано: велЬно на Алапаевскихъ желЬз- 
ныхъ заводахъ Ирбицкой слободы промышленнымъ людемъ ра
ботать, дрова угодные рубить и руду копать; и нынЬ они въ 
Ирбицкой слободЬ изъ башень и въ объЬздЬ всегда въ роз- 
сылкЬ бываютъ и на караулЬ стоятъ человека по три, по 
указу великого государя и по твоей верхотурской памяти. И 
что ты о томъ укажешь.

Верхотурск. кн. 3, актъ JVI 224.

В. Отъ великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, столнику и воевод’Ь Петру Ивановичю Степанъ Кази- 
меровъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, ш ня въ 
день, по указу великого государя и по твоимъ верхотурскимъ 

памятемъ, велЬно мнЬ посылать изъ Арамашевы слободы въ 
подъЬздъ въ тоболскш слободы, для провЬдыванья воровскихъ 
воинскихъ людей Башкирцовъ, вЬстей. И я, по указу вели 
кого государя и по твоимъ верхотурскимъ памятемъ, посы- 
лалъ изъ Арамашевы слободы въ Тоболской уЬздъ въ Ново- 
пышминскую слободу къ прикащику къ Веденикту Томилову 
арамашевскаго бЬломЬсного казака Петра Касарева съ това- 
рыщемъ, ш ня въ 23 день. И съ отпискою онъ посылшикъ 
Петръ Касаревъ съ товарыщемъ прйхалъ въ Арамашеву сло
боду и подалъ отписку въ судной избЬ, itoHfl въ 26 день, отъ 
прикащика Веденикта Томилова: а въ отпискЬ его написано:



въ нынЬшнемъ де 709 году, ш ня въ 24 день, писалъ къ нему №  85 . 
изъ БЬлоярской слободы прикащикъ Иванъ Томиловъ; а въ 
отпискЬ писано: въ нынЬшнемъ де 709 году, ш ня вышепи- 
саннаго числа, пр№зжали де къ нимъ въ БЬлояровскую сло
боду Камышевской слободы крестьяня Романъ Степановъ да 
Онтропъ Уфинецъ; Ьхали де они изъ Камышевской слободы, 
для коней по, траву, человЬкъ съ тридцать; и Башкирцы де 
на нихъ наЬхали, и они де отъ нихъ Башкирцовъ убЬжали, 
а товарыши де у нихъ отбились, или невЬдомо живы или 
прибиты, того они не знаютъ; а ихъ де Башкирцовъ многое 
число. А деревни той Камышевской слободы безъ остатку всЬ 
вызжены, и Багаравской слободы безъ остатку же скотъ ото
гнали, и писчего дьячка Камышевской слободы Григорья Чер
нышева, крестьянского старосту, закололи до смерти; а Ьхали 
де они въ Троегской городокъ; и всЬ де они воры Башкирцы 
близъ БЬлояроцской слободы. Да въ нынЬшнемъ 709 году, 
шня въ 25 день, писалъ изъ БЬлояровской слободы прика
щикъ Иванъ Томиловъ, а къ нему писалъ изъ Арамилской 
слободы капитанъ АлексЬй Бурцовъ, а къ нему писалъ съ 
Уктускихъ заводовъ прикащикъ Ефтифей Завьяловъ: ш ня 
вышеписаннаго числа, по вечеру, на зорЬ, пабЬжали воров- 
CKie воинскхе люди Башкирцы многое число въ деревню на 
нижней Уктусъ; на мелницЬ убили арамилского крестьянина 
бедора Бородулина до смерти, и подъ городъ на заводъ по 
поскотинЬ, украдчи, Ьздили, и ранили дву человЬкъ, Ивана 
да Зеновья Толмачевыхъ, и у него Ивана они Башкирцы шубу 
сняли и ранили копьемъ, и спрашивали, много ли въ слободЬ 
людей; и онъ де сказалъ, въ слободЬ людей много; и они де 
Башкирцы говорили: хотя де у васъ и много людей въ городЬ, 
а у насъ де болше, и будемъ мы въ городъ приступать. И 
они де Иванъ и Зиновей лежатъ при смерти. И нынЬ де 
ночью прибЬжали арамилцы Терентей Толкуновъ съ братомъ 
и сказали: были де они Терентей въ деревнЬ верхной Укту-
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№  85 . ской, и за ними де гонялись Башкирцы днемъ, отъ нихъ 
одва отбЬжались; и тЬхъ де воровскихъ воинскихъ людей было 
человЬкъ съ тридцать, и уЬхали де по дорогЬ Арамилской за 
Уктусъ. И тЬ вышеписанные слободы Уктусъ и Арамилская, 
и Байгаранская, и Камышевка, и Каменсше заводы, и Кол- 
чеданской острогъ, и иные остетсые крайные слободы, и 
БЬлоярская, и въ Новопышминской слободЬ сидятъ въ осадЬ, 
потому что стоятъ Башкирцы верхъ по КаменкЬ, стоятъ въ 
близости, а ото Арамашевы отъ насъ верстахъ въ сороки. А 
съ сею отпискою посланъ, ш ня въ 26 день, арамашевской 
крестьянинъ Оеонасей Казанцовъ, а отписку велЬлъ подать и 
ему явитца тебЬ въ приказной полатЬ.

4. Великого государя царя и великого князя Петра Але- 
ксЬевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Лазарь Будаковъ челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, ш ня въ 25 день, писалъ 
ко мнЬ въ Камышловскую слободу Калиновской слободы кре
стьянской староста ведоръ Пановъ, а къ нему писалъ изъ 
Новопышминской слободы прикащикъ Венедиктъ Томиловъ, а 
къ нему Венедикту писалъ изъ БЬлоярской слободы прика
щикъ Иванъ Томиловъ: въ нынЬшнемъ же 709 году, ш ня въ 
24 день, прибЬжали де къ нимъ въ БЬлоярскую слободу Ка- 
мышевской слободы крестьяне Романъ Степановъ да Онтропъ 
Уфинецъ; Ьздили де они изъ Камышевской слободы для коней 
по траву человЬкъ съ тридцать и болши; и Башкирцы де на 
нихъ наЬхали, и они де отъ нихъ Башкирцовъ убЬжали и 
товарыщевъ де отъ нихъ отшибли, невЬдомо живы или при
биты. того не вЬдаютъ; а ихъ де Башкирцовъ многое число. 
А деревни той Камышевской слободы всЬ вызжены и Бага- 
рятцкой слободы безъ остатку, и въ Камышевской слободЬ 
подьячего Григорья Чернышева и MipcKoro старосту закололи 
до смерти; а Ьхали де они въ Троетцкой городокъ. И всЬ
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дороги они Башкирцы отнели, и стоятъ де они Башкирцы въ №  8 5 . 
близости БЬлоярской слободы. Да въ нынЬшнемъ же 1709 году, 
ш ня въ 28 день, посылалъ я изъ Камышловской слободы на 
Каменеше желЬзные заводы, для провЬдыванья воровскпхъ 
воинскихъ людей Башкирцовъ, сотника СергЬя Бабордина съ 
бЬломЬсными казаки. И изъ Каменскихъ заводовъ прикащикъ 
Иванъ Астраханцовъ писалъ ко мнЬ въ Камышловскую сло
боду отписку, а въ отпискЬ его написано: ш ня 20 числа да 
ш ня жъ по 25 число, съ пргЬзду его, воровсв1е воинсв1е люди 
Башкирцы приписныхъ къ Каменскимъ заводамъ Багаряцкой 
и Камышевской слободъ уЬздпые мнопе деревни и Катайского 
острогу и Арамилской слободы и Ухтускихъ заводовъ уЬзд- 
ные жъ MHOrie деревни разорили, и людей многихъ побили и 
скотъ отгонили, и во близости Каменскихъ заводовъ подъЬз- 
жаютъ и стоятъ. А у насъ въ Камышловской слободЬ ружья 
нЬтъ, а которое и есть, и то малое число, толко 14 мушке- 
товъ, пятнадцатой горЬлой; а пороху и свинцу малое число.
И о присылкЬ того ружья въ Камышловскую слободу что ты 
укажешь. А я нынЬ со всЬми крестьяны седимъ въ осадЬ.
А они Башкирцы стоятъ, деревни разоряютъ и людей бьютъ 
отъ Камышловской слободы въ близости, верстъ за тридцать 
и болши, а намъ въ острогЬ сидЬть нечЬмъ. И о томъ что 
ты укажешь. А отписку послалъ съ камышловскимъ бЬло- 
мЬснымъ казакомъ съ Овдокимомъ Ивановымъ, ш ня въ 29 
день, и велЬлъ ему явитца и отписку подать тебЬ на Верхо
турьЬ въ приказной полатЬ.

5. Великого государя царя и великого князя Петра Але- 
ксЬевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичи) Стефанъ Головковъ 
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, ш ля въ 7 день, пи
салъ ко мнЬ въ Чюсовскую слободу съ Уктускихъ заводовъ 
прикащикъ Ефтифей Завьяловъ; а въ отпискЬ его написано:
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№  8 5 . явилса де изъ Скинской слобода крестьянинъ Козма Макси- 
мовъ съ товарыщемъ на Уктускихъ заводЬхъ въ судной избЬ,
о воинскихъ заворошныхъ вЬстяхъ подалъ отписку, и та от
писка у него Козмы принята. 1юня въ 25 день, набЬжали де 
воровск1е воинсш'е люди Башкирцы въ деревню Нижной Уктусъ, 
и покололи крестьянина вадЬя Бородулина на мелницЬ до 
смерти; и на заводъ того вечера, на зорЬ, подбежали и ра
нили у рогатокъ двухъ человЬкъ копьями, укладного подма
стерья Ивана Парначева съ братомъ Зеновьемъ, а братъ его 
лежитъ при смерти. А на Уктускомъ селЬ Покровскую цер
ковь и часовню вызжгли. и деревню Чюсовскую дворы пожгли, 
и крестьянского сына Ивана Малышева, 11 лЬтъ, взяли со ско- 
томъ на болотахъ, въ полонъ увезли до Чюсовой рЬки; а 
изъ-за Чюсовой рЬки его знаемой татаринъ, а чей сынъ того 
не знаетъ, отпустилъ при всЬхъ и хлЬба ему на дорогу далъ; 
и пришедъ онъ назадъ на заводъ сказалъ въ судной избЬ: 
было де ихъ Тотаръ подъ заводомъ того жъ числа ВО чело
вЬкъ, съ копьями и съ садаками, отгнали они Башкирцы ро- 
гатаго скота и коней всего безъ остатку, и прйзжаютъ подъ 
заводъ по мнопе времена, и въ иныхъ слободахъ такоже.

6. Великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Лазарь Будаковъ че
ломъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, ш ня въ разныхъ чис- 
лЬхъ, писали ко мнЬ въ Камышловскую слободу изъ Катай
ского острогу выборной Миронъ Микитинъ, капитанъ Иванъ 
Обольяниновъ, маеоръ Дмитрей Угрюмовъ, что мнЬ прибирать 
и спрашивать въ Камышловской и въ Тамаковской слободахъ 
волницы итти въ степь противъ измЬнниковъ Башкирцовъ. И 
они ко мнЬ маеоръ пишутъ въ Камышловскую и въ Тама- 
ковскую слободы и въ иные слободы пишутъ, не по тоболской 
указной памяти итти въ степь малолюдствомъ не смЬютъ. А
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которые де присланы изъ Тоболску служилые люди на обере- №  8 5 . 
говую службу въ Катайской острогъ, и тЬ въ присылкЬ ста
рой да малой. А у которыхъ служилыхъ людей въ Тоболску 
были дЬти и братья и племянники, и тЬ нынЬ описаны въ 
салдаты. А нынЬ де они Башкирцы приступаютъ къ слобо- 
дамъ почасту, и людей рускихъ бьютъ до смерти и въ полонъ 
берутъ многое число, и церкви и деревни жгутъ, и скотъ, 
коней и коровъ и овецъ, отганиваютъ безъ остатку; а за ними 
де воровскими людми Башкирцы ему де маеору и капитану 
въ степь итти, за малолюдствомъ, опасенъ. И ты объ томъ 
что укажешь. И высылаю я съ отписками изъ Камышловской 
слободы въ подъЬзж!е станицы почасту человЬкъ по десяти и 
болшн. 1юля въ 10 день послана отписка съ камышловскимъ 
бЬломЬснымъ казакомъ съ Михайломъ Степановымъ, и велЬлъ 
ему явитца и отписку подать тебЬ на ВерхотурьЬ въ приказ
ной полатЬ.

7. Великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Стефанъ Головковъ 
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, ноля въ 30 день, 
прибЬжалъ съ Курей съ пристани Микиты Демидова Чюсов- 
ской слободы крестьянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Гилевъ, и 
извЬщалъ въ Чюсовской слободЬ въ судной избЬ; а въ из- 
вЬтЬ говорилъ: въ нынЬшнемъ 709 году, поля въ 28 день, въ 
половинЬ дни, набЬжали де къ намъ въ Кунгурскую деревню 
воровски BOHHCKie люди Башкирцы 40 челов’Ькъ, и дворы 
всЬ наши крестьянски пожгли, и Микиты Демидова на при
стани дворы выжгли жъ; а ниже Курей верстъ за десять, 
Сулемской слободы деревню крестьянина Максима Плюснина 

раззорили, и его Максима убили; а изъ тЬхъ вышеписан- 
ныхъ деревень 5 человЬкъ въ полонъ взяли. А я противъ 
извЬту посылалъ ради провЬдыванья сакмы башкирсие, куды
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№  8 5 . Они Башкирцы, розвоева деревни, уЬхали. И по досмотру по- 
сылщиковъ, уЬхали онЬ Башкирцы назадъ въ свои жилища; 
а мнЬ за ними Башкирцы, за малолюдствомъ, въ погоню по
сылать некого; а изъ слободъ въ прибавокъ конницы не при
слано. А я послалъ посылщика наскоро, велЬлъ бЬжать день 
и ночь. А которые конница и есть, и тЬ въ посылкахъ при- 
мотались, вдаль послать на на комъ. А с1я отписка послана 
съ казачьимъ сыномъ съ Володимеромъ Безсоновымъ.

8. Великого государя царя и великого князя Петра Але- 
ксЬевича, всеа Великш и Малыя н БЬлыя Россш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичу Акинфей Демидовъ че
ломъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, irora въ 29 день, 
писалъ ко мнЬ изъ Чюсовской слободы прикащикъ Степанъ 
Головковъ, по извЬту крестьянского сына Ивана Гилева, что 
выжгли Башкирцы въ Курьинской деревни на Чюсовской при
стани строенш батюшка моего дворъ, и припасъ, и анбаръ 
государевыхъ воинскихъ полковыхъ припасовъ. Объ томъ 
ножегЬ писана отписка прежъ сего. А для подлинной вЬр- 
ности, были посланы съ Невьянского заводу, для провЬдки, 
нарочные посылщики, ниже Чюсовскш Курьинскш пристани, 
внизъ по Чюсовой, о разоренш отъ Башкирцовъ рускихъ 
деревень, верхотурской казачей сынъ Козма Аверкшвъ Кок- 
шаровъ, да съ нимъ двое человЬкъ заводскш жители, ниже 
Курьи верстъ ВО Ьздили до деревни Волеговы, и сакму татар
скую видЬли, вышла де сакма сверхъ Сылвы въ Мартьянову 
деревню; деревня де Мартьянова не жжена, а люди въ де- 
ревнЬ всЬ прибиты и въ полонъ побраны, живущихъ въ де- 
ревнЬ не нашли. Да на усть Ш айтанки деревня не жжена 
же. А сулемской крестьянинъ Максимъ Плюснинъ и съ до
черью убитъ, а другой дочери не нашли; да Семена Гилева 
съ братомъ Иваномъ дворы сожжены же, а жену Семенову 
и съ дочерью Башкирцы въ полонъ взяли. Съ сею отпискою 
посланъ тотъ же посланной, что въ посылкЬ былъ, верхо-
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турской казачей сынъ Козма А вертевъ Кокшаровъ; отписку №  8 5 . 
вел£лъ подать и самому явитца на Верхотурье въ приказ

ной полагЬ.
На подлинной отписке пишетъ: Акинфей Демидовъ.

9. 1709, ш ля въ 30 день, по указу великого государя и 
по приказу ружейныхъ д4лъ мастера Акинфея Демидова, по
сланъ съ Невьянскихъ заводовъ завоцкой житель Никита 
Буйной съ отпискою до Мурзинскш слободы; а въ отписке пи
шетъ: въ нын’Ьпшемъ же 703 году, ш ля въ 29 день, пишетъ 
на заводъ ружейныхъ д£лъ мастеру Акинфею Демидову Чю- 
совсгае слободы прикащикъ Степанъ Головковъ, а съ отпис
кою прислалъ б^лом1)Сного казака Селиверста Иванова съ 
товарыщемъ; а въ отписке его Степанове писано: въ нынеш- 
немъ де 709 году, ш ля въ 28 день, прибежалъ де въ Чюсов- 
скую слободу Чюсовскю слободы крестьянской сынъ Иванъ 
Гилевъ раненъ, и въ судной избе изв^щадъ: Чюсовсгае де 
слободы Нижняя Курьинская деревня вся и казенной дворъ 
и припасные анбары созжены, а сожгли де воровсте воин- 
CKie люди Башкирцы; а Башкирцовъ де по смете и по до
смотру 40 человекъ; и чтобъ съ Невьянскихъ заводовъ по
слать на Верхотурье и въ слободы, и посылать отписку на 
Верхотурье и отвозить отъ слободы до слободы, нигде не 
держать ни часу, и посылали бъ изъ слободъ прикащики 
волницу идти за Башкирцами въ погоню. И какъ онъ Ни
кита будетъ въ Мурзинской слобод1!, и прикащику Михайлу 
Протопопову принять, и запечатанную отписку и сей списокъ 
взявъ, росписатца съ посланнымъ.

На подлинной отписке пишетъ: ружейныхъ д4лъ мастеръ 
Акинфей Демидовъ.

10. Великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велик1я и Малыя и Белыя Росш само
держца, столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Лазарь Буда-
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№ 83. ковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, 1709 году, ш ля въ 28 
день, посылалъ я въ Катайской острогъ къ маэору Дмитрею 
Угрюмову Тамакулского бЬломЬсного казака Ивана Черного, 
для провЬдыванья воровскихъ воинскихъ людей Баш кир
цовъ. А изъ Катайского острогу писалъ ко мнЬ маэоръ 
Дмитрей Угрюмовъ; а въ отпискЬ его написано: подбЬгали 
де воинскге люди Башкирцы Тоболского уЬзду подъ Барнев- 
скую слободу, и въ той де слободЬ людей побили, и въ по
лонъ брали, и скотъ отгнали. Да въ нынЬшнемъ же 1709 году, 
ш ля въ день, а которого числа, того у него маэора въ 
отпискЬ не написано, ходили де изъ Багаряцкой слободы 
oxoqie люди на воровскихъ Башкирцовъ; и съЬхалися съ 
ними ворами на степЬ, билися, и рускихъ людей пало мно
гое жъ число. Да въ нынЬшнемъ же 1709 году, ш ля въ 
28 день, писалъ ко мнЬ изъ Катайского острогу бывшей 
капитанъ Осипъ Мурзинъ; а въ отпискЬ его написано: въ 
нынЬшнемъ де 1709 году, прислана де ко мнЬ въ Катай
ской острогъ тоболская указная память; а въ памяти де на
писано: буде кто похочетъ всякого чину слободцк1е жители 
пдти охотою на воинскихъ людей Башкирцовъ, для поиску, 
войною, и которые люди похотятъ идти, и тЬ бы де люди 
прйзжали въ Катайской острогъ съ ружьемъ и съ конми и 
съ запасы. И я такихъ охочихъ людей, по его отпискЬ, 
безъ вашей верхотурской памяти выслать въ Катайской 
острогъ не смЬю. А которые oxo4ie люди изъ Камышлов- 
ской, изъ Тамакулской слободъ уЬзжаютъ въ oxo4ie въ К а
тайской острогъ, и тЬ отъ меня утайкою скажутца, будто 
они поЬхали на покосъ, а они уЬзжаютъ въ охоч1е въ степь, 
а мнЬ ихъ держать невозможно, для того, что пора лЬтняя. 
И о томъ что ты укажешь. А отписку послалъ съ камыш- 
ловскимъ бЬломЬснымъ казакомъ къ Савою Коровяковымъ 
августа въ 1 день, и велЬлъ ему явитца и отписку подать 
тебЬ на ВерхотурьЬ въ приказной полатЬ.
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11. Великого государя царя и великого князя Петра №  85. 
Алексйейича, всеа Великш и Малыя и Бйлыя Росш само
держца, столнику и воеводЬ Петру Ивановичи» Акинфей Де- 
мидовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 году были посы- 
ланы съ Кунгура отъ воеводы 1оны Яковлевича кунгурскш 
пушкари Родюнъ Литвиновъ съ товарыщемъ, для ноискашя 
кунгурского, съ приписыо подьячего Василья Окоемова дво- 
ровыхъ людей съ пожитками и уведеныхъ лошадей. И лу- 
чися имъ быть на м’ЬстЬ на Каменскомъ завод’Ь; и по ихъ 
пушкарскому челобитью, по памяти Каменскихъ заводовъ, за 
рукою прикащика Ивана Астроханцева, тЪ вышеписанные 
беглецы были взысканы, и одинъ б'Ьглецъ имъ кунгурскимъ 
пушкаремъ отданъ, а другого де у нихъ беглеца волница 
отбили. И объ нихъ б'Ьглецахъ съ Каменскихъ заводовъ 
дана имъ пушкаремъ къ кунгурскому воевод’Ь 1он4 Яковле
вичи) отписка, а незаручена; а у меня онЬ кунгурскхе пушкари 
на завод'Ь явились, и съ отписки дали списокъ, августа въ 
8 день, а въ ней писано, что по погонной кунгурской о 
б’Ьглецахъ и о конехъ д’Ьла де вашего въ Каменской слободЬ 
никоторыми д’Ьлы делать невозможно и не время, для того, 
что въ Каменской и Багаряцкой слободахъ седятъ въ осадЬ 
отъ изм'Ьнниковъ воровскихъ Башкирцовъ, и Арамилская 
слобода въ осад’Ь же, и на низъ по Исегб и по Млясу мно- 
rie слободы въ осад'Ь, а тйхъ де всЬхъ слободъ мнопе де
ревни околше розвоеваны и выжжены, и крестьянъ множе
ство побито, а иные въ полонъ побраны съ женами и съ 
д^тми и со всякими крестьянскими пожитками, и всякую 
скотину отгнали же они воровсые Башкирцы. Да они жъ 
воровсые Башкирцы, которые жили въ близости Каменской 
и Багаряцкой слободъ на оброкахъ денежныхъ, и называ- 
лися мирными, и прошалися въ Каменскую слободу съ 
женами и съ д’Ьтми, и мы де ихъ въ Каменскую слободу,
пов^ря имъ, пустили; и они де воры, Шигайко съ товарыщи,
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№  8 5 . умысля воровски, въ городъ въгЬхали, мужеской полъ старой 
да малой, да женской полъ, и стали де у нихъ воровъ 
оружье имать и огнивъ обыскивать; и въ кошахъ ихъ воровъ 
объявилися подъ хамомъ мнОпе люди бойцевъ со оруж!емъ, 
и учали битца и стрелять; и намъ де рускимъ людемъ Гос
подь норучилъ ихъ изм'Ьнниковъ, Ш игайка де съ товарыщи 
побили; а по счету де ихъ будетъ болше трехъ сотъ; а  гЬла 
ихъ возили изъ города по три дни, и полонениковъ у нихъ 
отбили. Рускихъ людей розныхъ слободъ собрався де вол- 
нида, за ними изменники воровскими Башкирцы въ степь 
Ходили, и имъ де волниц’Ь Господь поручилъ, кошевъ 5 по
били, и скота на заводъ у нихъ де воровъ отбивали. А нынЬ 
де состоялся великого государя указъ, что ихъ воровскихъ 
Башкирцовъ бить всЬхъ на голову, немирныхъ и мирныхъ, 
и hhh4 де у насъ собирается волницы множество людей, и 

хотятъ де идти въ степь не замЗапкая. Да въ нын’Ьшнемъ 
же 709 году, августа въ 8 день, приб’Ьжалъ въ деревню Ре- 
шевскую Краснополсгае слободы краснополского старосты 
Терентья Фопева сынъ Лука, и сказалъ, что де къ нимъ въ 
деревню Фоиеву прибйжалъ съ усть Утки р-Ьки Григорья 
Дмитр1евича Строганова крестьянинъ Яковъ Степановъ на
скоро, и сказалъ имъ въ Фсшев’Ь деревп4, что розвоевали на 
усть Межевые Утки воровск1е BOHHCKie люди Башкирцы; 
а къ нему де Якову приб&жалъ на покосъ раненой челов’Ькъ, 
и дворы де выжгли, и людей прибили августа на б число. 
Противъ того краснополского Старостина писма, для подлин
ной проводи, того жъ числа велено ему краснополскому 
старост^ послать со оружлемъ краснополскихъ крестьянъ, 
сколко человЗжъ пригоже; и когда т1; посланные изъ посылки 
будутъ, и что объ томъ вышеписанномъ на Межевой Утк'Ь 
состоится, обо всемъ о томъ на Верхотурье буду писать.

На подлинной отпискй пишетъ: Акинфей Демидовъ.

— 340 —



— 341

12. Великого государя царя и великого князя Петра JY? 8 5 . 
Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Б4лыя Pocin само
держца, столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Степанъ Го- 
ловковъ челомъ бъетъ. Въ нынйшнемъ 709 году, августа въ 
10 день, по указу великого государя и по верхотурскимъ 
указнымъ памятемъ, велено мне проведывать о приходе на 
Чюсовскую слободу воровскихъ людей Башкирцовъ, чтобъ не 
пришли безвестно и слободы не раззорили. И я изх Чгосов- 
ской слободы крестьянина Степана Исакова да Черемисина 
Батемира Пахомова съ товарыщи посылалъ, 5 человекъ, въ 
степные места, ради провЬдыванья воровскихъ людей Баш 
кирцовъ о приход^ на Чюсовскую слободу. И онЬ Степанъ и 
Батемиръ, подсмотря башкирскую сакму, что та сакма по
шла въ Сулемскую слободу и на усть Утки Межевые, и я, 
по ихъ Степанову и Батемирову дойзду, посылалъ ту сакму 
проведывать доподлинна, сколко ихъ Башкирцовъ шло; а 
по смете ихъ Башкирцовъ шло 70 человекъ. Посылалъ я 
крестьянъ и Черемисъ, Кузму Сулея, да Черемисина Бате
мира Пахомова съ товарыщи, 90 человекъ; а оне Кузма Су
лей съ товарыщи съехались на той сакме, бой съ Башкирцы 
дали, и на томъ бою руского да Черемисина убили до смер
ти, крестьянина Степана Исакова, Черемисина Митрея Мур- 
занаева, а иныхъ 8 человекъ ранили; а ихъ Башкирцовъ 
человекъ 20 наши убили и многихъ ранили, 4 лошадей под
стрелили. И остатошные Башкирцы съ бою убежали во свои 
жилища, а оне Батемиръ съ товарыщи съ ними Башкирцы 
на драке бранились и споровались, и по своему оне Баш
кирцы бранили: будемъ де мы на слободу Чюсовскую и сло
боде де вашей Чюсовской отъ насъ Башкирцовъ не отсто- 
ятца. А ныне изъ Чюсовской слободы посылать въ подъездъ 
не на чемъ, ни у рускихъ людей, ни у Черемисъ коней нетъ; 
а которые осталые кони у нихъ крестьянъ были, и бес
престанно въ Сибирь по хлебъ ездятъ, всехъ примучили, вы-
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№  8 5 . Ьхать не на чемъ. А русше люди и Черемиса живутъ въ Чю- 
совской слободЬ въ осадЬ, номираютъ голодною смертно, по 
заиасъ въ Сибирь выЬхать не на чемъ, и надобе бъ, ради подъ
езду въ Чюсовскую слободу, изъ ииыхъ слободъ бЬломЬсныхъ 
казаковъ и всякихъ чиновъ конницы 200 человЬкъ; а мы 
нынЬ изъ слободы выЬхать не смЬемъ за версту, и на поля 
и на покосы выЬхать не смЬемъ же. Да съ ними же подъ- 
Ьзчиками Ьздилъ Козма Тырковъ своею охотою. Да подъЬз- 
чикъ Козма Сулей подалъ доЬздъ въ судной избЬ, и я тотъ 
доЬздъ у него Сулея принялъ, послалъ подъ отпискою къ 
тебЬ на Верхотурье съ верхотурскимъ казакомъ съ Васильемъ 
Портнягинымъ. Да въ нынЬшнемъ 709 году прислана изъ 
Арамилской слободы отписка, а въ отпискЬ написано: авгу
ста въ 3 день, въ Арамилской слободЬ Башкирцы съ ноль 
многихъ людей и съ покосовъ побили, а иныхъ въ полонъ 

взяли.

1709, августа въ 10 день, Ьздили въ подъЬздъ изъ Чю- 
совской слободы Чюсовской слободы крестьяня и Черемиса и 
Вотяки: крестьяне Козма Микитинъ Сулей, Степанъ Исаковъ, 
Черемиса Батемиръ Пахомовъ, Шучъ Атгановъ съ товарыщи, 
90 человЬкъ. А ту сакму наЬхали въ Бисерской волостЬ 
близъ Паутовы деревни, на БаксЬ рЬкЬ, на дорогЬ верхъ 
Сылвинской; и на той сакмЬ на стрЬчЬ съ ними Башкирцы бой 
дали; а онЬ Башкирцы воевали Сулемскую слободу и деревни, 
и церковь божш въ Сулемской слободЬ сожгли, и на усть 
Утки Межевые Строгановыхъ крестьянъ раззорили, скотъ и 
животъ побрали, и съ усть же Утки Межевые увезли въ 
полонъ болшихъ и малыхъ 9 человЬкъ, да Вогуличъ Шатыка 
Токозу Казакова, да Вотяка Васку убили, да вогулскихъ 
дЬтей въ полоцъ четверыхъ взяли; а бою съ ними Башкирцы 
было на сакмЬ съ утра до вечера, и силы у насъ съ ними 
Башкирцы не стало. А на бою у насъ убили двухъ чело-
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в4къ до смерти, руского да Черемисина; а ранили рускихъ №  85 . 
и Черемисъ 8 человекъ; и убили 4 лошадей, а ранили 20 
лошадей. А отошли мы отъ Башкирцовъ отводнымъ боемъ: а 
гнатца за Башкирцы не на комъ, ходимъ п^ши и помираемъ 
голодною смертью въ осаде седечи. А ихъ Башкирцовъ 
было по щету 70 человЬкъ.

13. Великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велик1я и Малыя и Б4лыя Росш само
держца, столнику и воеводе Петру Ивановичю Григорей Чер- 
нышевъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 году, августа въ 
11 день, писали къ намъ въ Пышминск1я слободы тобол- 
скихъ слободъ прикащики и старосты: изъ Катайского ос
трогу маэоръ Дмитрей Угрюмовъ, а къ нему писалъ изъ 
Долматова монастыря архимандритъ Исаакъ: августа де въ 
7 день, Долматова де монастыря крестьянинъ Максимъ Ко- 
жинъ сказалъ: воровские де воинсте люди Башкирцы н абе
жали въ Чюсовскую деревню человекъ десятка три и болше, 
и деревню громятъ и людей бьютъ до смерти, и въ полонъ 
берутъ; и онъ де убежалъ возле Течю реку пешъ, и за 
нимъ гонились, и отъ нихъ онъ ушелъ водою. Да того жъ 
числа прибежалъ въ Катайской острогъ катайской житель 
Тимооей, а прозвище не написано: съехался де онъ Тимоеей 
на дороге Чюсовской съ воровскими людми Башкирцы; и 
они де у него лошадей отбили, и онъ де отъ нихъ убежалъ 
пешкомъ, а товарища де его, крестьянского сына Козму 
Максимова взяли въ полонъ; а было де ихъ воровскихъ лю
дей Башкирцовъ человекъ со сто и болше. Да того жъ 
вышеписанного числа писалъ изъ Катайского острогу капи
танъ Иванъ Рублевской, а къ нему писалъ изъ Долматова 
монастыря архимандритъ Исаакъ: деревню де Ключевскую 
BopoBCKie люди Башкирцы раззорили и людей побили, да 
Катайского острогу деревни черемиской двухъ человекъ по-
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Арамилской слободы капитанъ Поликарпъ Рачковской: под
бегали де BopoBCKie воинскю люди Башкирцы подъ деревню 
Нижней Уктусъ, и на поляхъ многихъ людей побили и въ 
полонъ взяли. Да въ то же число Коыышевской слободы де
ревню Черноусову раззорили и скотъ отогнали. Да съ Царе
ва-Городища писалъ къ нимъ капитанъ Василей Томиловъ: 
подбежали де Каракалпаки подъ Царево-Городище ста съ 
полтретья; и собраныя капитаны съ драгуны за ними гоня
лись; и Boffideio помощш, ихъ Каракалпаковъ многихъ п о 
били, да двухъ человЬкъ въ полонъ взяли и въ Тоболскъ 
сослали, и полонъ руской и коней многое число отбили. Да 
августа въ 21 день, писалъ къ намъ въ Пышминсше сло
боды съ Арамили сотникъ Иванъ Баженинъ, да крестьян
ской староста Аверкей Петровъ: въ Арамилской де слободЬ 
крестьянинъ Варламъ Костаревъ сказалъ: Ьздилъ де онъ 
Варламъ изъ слободы, для починки поскотины и починять 
огородъ, поЬхалъ въ слободу, и набЬжали де на него воров- 
ск!е воинскш люди Башкирцы человЬкъ со сто и болше, и 
въ слободской поскотинЬ онъ Варламъ покинулъ свою ло
шадь и зипунъ съ себя сбросилъ и убЬжалъ отъ нихъ въ 
чашшу. И но той де его сказкЬ, Ьздили, для провЬдыванья 
того ихъ слыху; и наЬхали тотъ слыхъ, пошли по Синар
ской дорогЬ съ Икрти (?) рЬчки, и скотъ отгнали и поско- 
тинной огородъ розрубили, а арамилскихъ крестьянъ Василья 
Черемного, 7 человЬкъ, убили, и не обыскали двухъ чело
вЬкъ женского полу, въ полонъ взяли, а коней и рогатой 
скотъ отгнали; а сколко числомъ скота взято и людей при
бито, о томъ подлинно невЬдомо. Да августа въ 16 день, 
арамилской крестьянинъ Яковъ Якимовъ сказалъ: при вечерЬ 
набЬжали воровскте воинсюе люди Башкирцы въ Коляткину 
деревню, и скота, коней и коровъ, отгнали, и людей въ той 
деревнЬ прибили человЬкъ 10 и болше; а иные де живы
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или прибиты, про то онъ Яковъ не вЬдаетъ; а онъ де Яковъ №  8 5 . 
отъ воровскихъ воинскихъ людей ушелъ въ чащу. Да на 
поляхъ де Брусянсюе деревни воровскю воинсте люди гоня- 
ютъ. Да августа въ 17 день Камышевской слободы крестья- 
нинъ Иванъ Антоновъ сынъ Козиваловъ съ товарыщи, Ьздилъ 
онъ Иванъ въ Черноусову деревню, для смотру осталого 
скота; и набЬжали въ той деревнЬ воровскю воинсше люди 
Башкирцы человЬкъ съ пятьдесять, и скота отъ вышеписан
ной деревни, коней и коровъ, отгнали, а крестьянъ въ обы
ску нЬтъ человЬкъ съ тридцать, а живы ли де они, или 
прибиты, про то онъ Иванъ не вЬдаетъ. И о томъ къ вамъ 
на Верхотурье, для вЬдома, писалъ и отписку послалъ съ 
посылщикомъ Пышминской слободы съ бЬломЬснымъ каза- 
комъ съ Иваномъ Оооновымъ, и велЬлъ ему явитца и от
писку подать тебЬ въ приказной полатЬ.

14. Великого государя царя и великого князя Петра Але- 
ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Ефтифей Завьяловъ 
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, августа въ 7 день, 
прислана указная память съ верхотурскимъ служилымъ че
ловЬкомъ Григорьемъ Русиновымъ: велЬно на Уктускихъ за- 
водЬхъ мастеровымъ людемъ работать, кто къ чему пристав- 
ленъ, всякая завоцкая работа противъ прежнего, и за ними 
смотрЬть накрЬпко, и плотинная промоина на заводЬ почи
нить приписныхъ слободъ крестьяномъ въ скорыхъ числЬхъ, 
немедленно, безъ поноровки. И я, по твоей указной памяти, 
того жъ числа съ заводу писчика Петра Юрьева съ бЬломЬс- 
ными казаки посылалъ память въ приписные слободы, для 
высылки крестьянъ въ работу, для починки плотинной про
моины и для клажи и дерненш кучь на уголное зжеше и 
иной всякой завоцкой работы. И они крестьяне и прежъ 
сего чинились ослушны, а нынЬ за воинскимъ случаемъ въ
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№  8 3 . работу не Ьдутъ, на Уктускихъ заводЬхъ нынЬ седимъ въ 
осадЬ отъ воровскихъ людей Башкирцовъ съ тюменскими на
шими казаки, въ пятидесяти человЬкахъ, да съ мастеровыми 
людми и арамилскими крестьяны, всего 111 человЬкъ. А ра
ботать на куреняхъ невозможно, потому что воровскш воин- 
CKie люди Башкирцы августа съ 7 по 29 число убили на 
поляхъ арамилскихъ крестьянъ въ тЬхъ числЬхъ 16 чело
вЬкъ, да отгнали 115 коней и коровъ изъ деревень, на по
ляхъ которой хлЬбъ насЬянъ, и того имъ крестьяномъ сни
мать не даютъ и на поля не выпускаютъ. Да августа въ 29 
день на заводЬ, въ судной избЬ, арамилской крестьянинъ 
Козма Удиловъ сказалъ: того жъ числа былъ де онъ Козма 
съ сосЬдми на полЬ, для пожатку хлЬба своего; и набЬжали 
де на нихъ воровсше воинскш люди Башкирцы человЬкъ 20, 
и поимали его Козму вчетвере, въ томъ числЬ два человЬка 
женска полу, и связали и повезли съ собою; и онъ Козма 
на арканЬ многое время за Башкирцы бЬжалъ, а созади че
ловЬкъ 10 Башкирцовъ Ьдутъ за нимъ, и говорятъ Башкирцы 
ему: пускай крестьяне хлЬбъ жнутъ и кладутъ и сЬна ста- 
вятъ; а что осень покажетъ, будутъ Башкирцы все жечь и 
деревни. И помощш Бож1ею, онъ Козма связаной вынялъ у 
себя ножъ и арканъ отрЬзалъ и убЬжалъ въ чащу. И задню 
Башкирцы завизжали предъ нимъ и побЬжали за нимъ. И 
онъ Козма чащей ушелъ отъ нихъ въ Арамилскую слободу; 
а трехъ человЬкъ увезли въ полонъ. Да сентября въ 1 и 4 
числЬхъ, писалъ съ Каменскихъ заводовъ прикащикъ Иванъ 
Асторханцовъ и прислалъ 3 отписки, а въ отпискахъ его 
писано: Ьздятъ де воровскш воинсгае люди Башкирцы около 
Каменскихъ заводовъ, и Камышевской и Багаряцкой слободъ 
по деревнямъ убили крестьянъ Каменскихъ заводовъ и Бага- 
ряцкой слободы на поляхъ 6 человЬкъ; да въ Камышевской 
слободЬ, ночью, объявился знаемой башкиретинъ Иштугаевы 
артели Иштуганъ Булатовъ у крестьянина Пимина Козмина
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въ банЬ въ одной рубахЬ; и изъ бани его Башкирца взять №  8 5 . 
не могли, и съ м{рскими людми изъ бани дрался, и на поимкЬ 
де его Башкирца MipcEie люди убили на смерть. Да тое жъ 
артели Башкирцы изъ Камышевской слободы изъ деревень 
Черноусовы, Головырены, скота, коней и коровъ, отгнали 60 
скотинъ и болши. А стоятъ де воровеше воинеше люди Баш
кирцы у Багаряцкой слободы съ тысячю и болши, а отъ Ара
милской слободы и отъ заводу растояшемъ верстъ двадцать и 
менши. Да по ведомости, полковникъ ведоръ Толбозинъ хо- 
дилъ съ полкомъ съ служилыми людми и съ охотники въ 
степь за Башкирцы, и изъ степи отходнымъ боемъ дни съ 
три шелъ, и многихъ ранили, иныхъ убили до смерти служи
лыхъ людей; а которыхъ языковъ поималъ, и тЬхъ отсылалъ 
въ Тоболескъ и по вся дни являютца около заводу и Ара
милской слободы въ близости, по сороку и по тридцати и по 
двадцати человЬкъ и менши, и отъ того ихъ башкирского 
разорешя и отъ хлЬбной скудости арамилсше крестьяне мно- 
rie розбЬжались и нынЬ бЬжатъ, а держать ихъ невозможно; 
и на заводЬ у мастеровыхъ людей хлЬба есть малое число, а 
купить въ близости негд^, и за скудостно нечЬмъ, и выЬхать 
не на комъ, и опасно нынЬ за малолюдствомъ на заводЬ отъ 
приходу воровскихъ людей Башкирцовъ, чтобъ внезапу какова 
поиску и разорешя надъ заводомъ не учинили. Да сентября 
въ 6 день прислана съ Верхотурья указная память, велЬно 
мнЬ на Уктускихъ заводЬхъ отъ воинскихъ людей Башкирцовъ 
жить съ великимъ опасешемъ, и караулы бы крЬпше поста
вить, днемъ и ночью смотрЬть, чтобъ Башкирцы надъ заво
домъ какова разоренш не учинили и государевымъ бы людемъ 
утраты не было, а въ завоцкомъ всякомъ дЬлЬ чинить мнЬ 
по своему разсмотрЬнш, и вовсе заводу не остановить, и 
государевЬ казнЬ утраты въ томъ не учинить, и плотину ка- 
кимъ ни есть способомъ починить, и которые есть приготов
ление старые уголь, руда, велЬлъ мастеромъ чюгунъ и воин-
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№  8 5 . CKie припасы лить и желЬзо ковать, и чтобъ на заводЬ ма
стеры безъ работы не жили, и государево бы денежное и 
хлЬбное жалованье даромъ въ дачЬ имъ не было, и въ oxo4ie 
съ заводу мастеровыхъ и работныхъ людей и крестьянъ ту- 
тошныхъ жителей впредь мнЬ не отпущать за Башкирцы въ 
степь, а велЬть быть на заводЬ. А на Уктускихъ заводЬхъ 
и на куреняхъ мастеровые люди и приписныхъ слободъ кре
стьяне въ работЬ не бывали апрЬля съ 10 числа 709 году, 
и нынЬ всякая завоцкая работа остановилась. А для починки 
плотинной промоины и иныхъ нужныхъ припасовъ послалъ 
посылщиковъ сентября вышеписанного числа, для высылки 
крестьянъ въ работу, въ БЬлоярскую, въ Калиновскую, Юр- 
мыцкую слободы; а Арамилская слобода отъ работы отказали 
и прежъ посланы сказки. А уголья запасного на заводЬ нЬтъ, 
и о томъ въ вЬдЬнш писано, и что руды и иныхъ всякихъ 
припасовъ. А у обоихъ доменныхъ печей за починкою горны 
стоятъ, за ослушатемъ крестьянскимъ, и чюгуна и воинскихъ 
припасовъ лить и желЬза ковать, настеровымъ людемъ рабо
тать безъ уголья невозможно, и не за работные дни масте
ромъ денежного и хлЬбного жалованья, какъ не работаютъ, 
въ то время дачи имъ не бываетъ. А охочихъ съ заводу ма
стеровыхъ и работныхъ людей и крестьянъ завоцкихъ жителей 
въ степь за Башкирцы ходить не отпущено, а держать ихъ 
не могу. А о бЬглыхъ мастеровыхъ людехъ прежъ посланы 
сыскивать. Да вЬдомо пишу о нрисылкЬ съ Верхотурья, для 
свидЬтелства и споможешя, началного человЬка со служилыми 
людми, для высылки крестьянъ изъ приписныхъ слободъ на 
заводъ въ работу и для починки плотинной промоины и для 
клажи доменныхъ горновъ, чтобъ починить до заморозу въ 
нынЬшнихъ числЬхъ сентября мЬсяца. А буде нынЬ до замо
розу не починитца, и послЬ будетъ крестьяномъ въ тягость, 
а плотинная промоина столь крЬпка не будетъ, какъ въ ны- 
нЬшнее время. А слобоцкихъ крестьянъ безъ вашихъ служи-
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лыхъ людей въ работу не выслать, потому что прежъ ослуш- №  8 5 . 
бы чинились, а нынЬ и пуще, по воинскому случаю не Ьдутъ.
И о томъ, для вЬдома, писалъ съ молотовымъ мастеромъ 
Михайломъ Бочкомъ, сентября въ 7 день. И о вышеписан- 
номъ что укажешь.

На подлинной: Ефтифей Завьяловъ.

15. Великого государя царя и великого князя Петра 
АлексЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Евтифей 
Завьяловъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, сентября 
въ 7 день, писалъ съ Каменскихъ заводовъ прикащикъ Иванъ 

Астороханцовъ; а въ отпискЬ его писано: сентября противъ 
четвертаго числа, ночью, вышедъ изъ полону Багаряцкой 
слободы крестьянской сынъ Мелентей Первупшнъ; везли де 
его Мелентья Башкирцы до Синари рЬки, и стали черезъ 
рЬку перевозитца, и въ то время онъ Мелентей бЬжалъ въ 
кусты, и ранили его къ дву мЬстЬхъ; а Башкирцовъ де было 
человЬкъ 20, и прежъ говорили: мы де ходимъ отъ силы.
А силы де ихъ башкирской стоитъ на ИткулЬ озерЬ множе
ство, и хотятъ де идти подъ Багаряцкую слободу и подъ 
Каменске заводы и подъ иные слободы; а хотятъ де при
ступать ночною порою, а на поляхъ рускихъ людей прибить, 
женъ и дЬтей въ полонъ взять. Да того жъ числа, Арамил- 
ской слободы вышла жъ изъ полону крестьянская жена Ма
рина Борисова дочь, сказала: въ августЬ мЬсяцЬ поимали де 
ея Арамилской слободы въ поскотинЬ Башкирцы съ мужемъ 
Степаномъ Синбирцовымъ, и везли ихъ до Токаревы деревни, 
и его де Степана убили у деревни; а отъ того мЬста ея 
везли въ степь* 1 день до Кунгуса озера; и жила де у нихъ 
Башкирцовъ 3 недЬли. И сказывалъ де ей знаемой мещерякъ: 
въ Арамилской слободЬ и на Уктускихъ заводЬхъ малолюд
ство, и живутъ де надвое; а Башкирцы де Арамилскую
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№  8 5 . слободу и Уктуской заводъ возмутъ. И дорогу ей мещеракъ 
указалъ ношною порою, и говорилъ: поди скажи въ Арамил
ской слободЬ и на заводЬ, чтобъ жили въ одномъ мЬстЬ съ 
великимъ опасеншмъ, хотятъ де Башкирцы приступать ночью; 
а ихъ Башкирцовъ многое число. И говорила она Марина: ко
торой полонъ былъ Арамилской слободы, и тотъ полонъ при 
ней продали въ Каракалпаки. И о томъ, для вЬдома, писалъ 
послЬ посылщика мастера Михайла Бочка, сентября въ 7 
день. И о вышеписанномъ что укажешь. Ефтифей Завья

лова

16. Великого государя царя и великого князя Петра 
АлексЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, столнику и воеводЬ Петру Ивановичю Иванъ Асто- 
роханцовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, августа 
въ 31 день да сентября въ 6 день, присланы ко мнЬ съ 
Верхотурья на К аменсте заводы памяти, велЬно въ припи
сные остроги и слободы послать драгунъ, сколко человЬкъ 
пригоже, и изъ тЬхъ слободъ въ работу взять крестьянъ и 
привести на Каменсше заводы, и въ тЬ приписные слободы 
велЬно мнЬ Ьхать и о крестьянскомъ непослушанш увЬдо- 
митца, подлинно ли за башкирскимъ разорешемъ они кресть
яне на заводъ на работу не приходятъ, или подлинно своимъ 
огурствомъ и непослушашемъ; и что о томъ явитца, велЬно 
писать на Верхотурье подлинно. И по памяти, которая при
слана ко мнЬ съ Верхотурья, августа въ 31 день, посыланы 
въ приписные слободы драгуны: въ Катайской острогъ Иванъ 
Бабинъ съ товарыщи, 3 человЬка, въ Колчеданской Карпъ 
Бахтеревъ съ товарыщи, три жъ человЬка, въ Богаряцкую 
Иванъ Вагинъ съ товарыщи, три жъ человЬка, въ Камышев- 
скую Гарасимъ Ивановъ съ товарыщи, три жъ человЬка, все
го 12 человЬкъ; велЬно имъ драгуномъ крестьянъ взять въ 
работу противъ прежнихъ нарядовъ. И они драгуны изъ по-
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сылки изъ приписныхъ слободъ на Каменске заводы явились ЛЬ 8 5 . 
и сказали; по указу великого государя, ездили де они Иванъ 
съ товарыщи въ приписные въ КатайскОй и въ Колчедан- 
ской остроги, въ Багаряцкую и въ Камышевскую слободы, 
для взятья крестьянъ въ работу на К аменске заводы. И npi- 

4хали де они въ Катайской и въ Колчеданской остроги и 
въ Багаряцкую и въ Камышевскую слободы, и сыскали Mip- 

скихъ старостъ, Ивана Черноскутова, Илью Зырянова, Анто
на Белобородова, Ларюна Степанова; и они де старосты 
имъ драгуномъ имянныхъ росписей, кого имяны крестьянъ 
въ работу взять, не дали, и крестьянъ въ работу на Камен- 
скш заводы съ ними не выслали, и говорили де имъ драгу
номъ, что крестьяне изъ ирииисныхъ слободъ на работу ней- 
дутъ и отъ заводцкой работы крестьяне и давно отказа
лись, для башкирской войны. И они де драгуны привезли съ 
собою изъ вышеписанныхъ приписныхъ слободъ на Камен
ске  заводы м1рскихъ старостъ: катайского Ивана Черноску
това, колчаданского Илью Зырянова, багарацкого Антона 
Белобородова, камышевского Ларюна Степанова; а старосты 
на Каменскихъ заводехъ, по прежнимъ своимъ отговоркамъ, 
отъ работы Каменскихъ заводовъ отговариваютца, и гово
рили: отъ заводцкой де работы приписныхъ слободъ кресть
яне и давно отказались, отъ разорены башкирской войны.
И за невысылку крестьянъ въ работу имъ старостамъ на 
Каменскихъ заводехъ, по верхотурскимъ памятемъ, учинено 
наказаше, биты батоги, И после наказаны, сентября въ 
6 день, Камышевской слободы крестьянской староста Ларюнъ 
Степановъ прислалъ Камышевскихъ крестьянъ въ работу 
20 человекъ; и техъ работниковъ изъ того числа посланы на 
одинъ курень къ угодному сженш, для клажи дровъ въ 
кучи, 10 человекъ, да плотниковъ, для починки всякихъ за- 
водцкихъ поделокъ, 2 человека, да одного человека съ ло
шадью въ поторжные возить уголье къ молотовымъ, 5 чело-
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№  8 5 . вЬкъ въ кузницахъ у ковки припасовъ на нижнихъ заводЬхъ, 
да 2 человека у дЬла малыхъ рукодутныхъ крицъ. А ска
залъ онъ староста Ларюнъ Степановъ: работниковъ де онъ 
прислалъ крестьянъ на Каменскш заводы тЬхъ людей, кото
рыхъ въ Камышевской слободЬ со всЬхъ карауловъ свелъ. 
А въ Камышевской где слободЬ въ острогЬ на караулЬ 
стоять некому, потому что мнопе крестьяне отъ Башкирцовъ 
побиты, а иные де отъ такого ихъ разорешя розбЬжались 
въ иные слободы, потому что воинсше люди Башкирцы 
являютца почасту во многихъ мЬстЬхъ. И по той его Ларю- 
новЬ сказкЬ, ему старость велЬно на караулы ставить иныхъ 
крестьянъ, которые не на работЬ на Каменскихъ заводЬхъ, а 
въ работу на К аменске заводы посылать же. И послЬ при
сылки работниковъ, сентября въ 15 день, пришелъ онъ староста 
Ларюнъ Степановъ, сказалъ: работниковъ же камышевскихъ 
крестьянъ ему старость крестьяне на Каменсше заводы по
сылать не велятъ, для того, что де и изъ иныхъ слободъ ра- 
ботниковъ на Каменсше заводы не посылаютъ, и онъ ста
роста впредь присылать не будетъ, за ра.зорешемъ башкир- 
CKie войны, для того, что Башкирцы многихъ крестьянъ по
били и въ полонъ взяли и деревни разорили, и нынЬ въ 
разныхъ мЬстЬхъ являютца. И нынЬ и давно на Каменскихъ 
заводЬхъ всякихъ завоцкихъ дЬлъ и припасовъ управлять 
некЬмъ, завоцые дЬла отъ неприходу крестьянского на 
работу въ остановкЬ. И по вышеписанной же верхотурской 
памяти, взявъ съ собою, для осторожности отъ воинскихъ 
людей, драгунъ и крестьянъ, Ьздилъ я въ приписные къ 
Каменскимъ заводамъ остроги и слободы, для увЬдомства, 
подлинно ли за башкирскимъ разорешемъ крестьяне изъ 
тЬхъ слободъ на Каменскю заводы на работу не ходятъ, или 
своимъ огурствомъ и ослушашемъ. И о прйздЬ моемъ, въ 
тЬхъ Катайскомъ и въ Калчаданскомъ острогахъ и въ Ба- 
гарацкой и въ Камышевской слободахъ въ церквахъ изъ
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уЬздныхъ погоста и изъ часовень святые иконы и книги све- №  85 . 
зены. А по ведомости Багарацкой слободы уЬзду Карасья 
Истоку троицкого попа Петра Никифорова, и по сказкамъ 
чесовенныхъ старостъ, святые иконы и книги превезены изъ 
убздныхъ погоста и изъ деревень изъ часовень въ остроги 
въ церкви Отъ башкирской войны, потому что въ нынеш- 
немъ 1709 году воровсме воинсше люди Башкирцы прихо- 
дятъ по многое время почасту въ уЬздные погостъ и въ 
деревни, и поругался, у церкви у трапезы и у часовни у 
иныхъ двери и замки и крюки дверные обрубили, а у иныхъ 
часовень и кюты и тябла обрубили жъ. А въ Багарацкой сло- 
бод4 въ уЬзд'Ь, на Карась^ ИстокЬ, изъ Троицкой церкви 
книгу служебникъ да епатрахиль, которые за скорымъ поб4- 
гомъ унести забыли, они Башкирцы увезли, и людей во мно
гихъ деревняхъ побили и въ полонъ увезли, а иныхъ ранили 
и скотъ отогнали; и нын4 де Башкирцы во многихъ мёсгЬхъ 

являютца почасту и людей побиваютъ и скотъ отгоняютъ, и 
для того они попъ съ крылошаны и старосты изъ уЬздныхъ 
разныхъ приписныхъ слободъ деревенсые жители крестьяне 
въ деревняхъ жить не см’Ьютъ; Багарацйе и Камышевскю 
слободъ поделали себ£ въ Багарацкой и въ Камышевской 
слободахъ на улицахъ, въ острогахъ и въ ro p i у острогу 
печи для печешя хлЗзба. Да о прйзд'Ь жъ моемъ, сентября 
въ 7 день, въ Багарацкой слободЬ объявилъ мнЬ крестьян
ской староста Антонъ Б^лобородовь: въ часовн'Ь креста 
животворящего человекъ лежитъ мертвъ, и на немъ ранъ не 
малое число, и рубаха, которая на немъ, въ кровй не за
сохла; а по сказкй старосты, тотъ де мертвой человЬкъ ба
гарацкой крестьянинъ Иванъ Борисовъ Лопаткинъ, убитъ де 
отъ Башкирцовъ сентября въ 6 день нынешнего 709 году у 
жнитва хл’Ьба. Да по его жъ старостин^ сказк^, и сентября 
въ 7 день, которого числа пргЬхавъ въ Багарацкую слободу,
передъ моимъ прйздомъ, приходили къ Багарацкой сло-

зз
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Л* 8 5 . бодЬ въ поскотину 6 человЬкъ Башкирцовъ и отгонили у 
багарацкого жителя у Артемья Казанцова трехъ лошадей. 
Да и сентября противъ 7 числа, ночью, они Башкирцы Ба- 
гарацкой слободы къ уЬздной деревнЬ Рятковы, которая 
деревня отъ Багарацкой слободы отъ острога за полверсты и 
менши, отгонили Багарацкой слободы у крестьянъ 6 лоша
дей. Да при бытьи жъ моемъ въ Багарацкой слободЬ, сен
тября въ 7, извЬщалъ мнЬ Багарацкой слободы житель 
Козма РЬткинъ: сентября де того жъ числа, Ьздилъ онъ 
Козма въ деревню Боевскую Мартынову, для сыску коровъ; 

и подъ той деревней переЬхалъ по мосту чрезъ Багаракъ 
рЬчку на сю сторону; и увидЬлъ онъ Козма съ поля къ той 
деревнЬ за нимъ Козмою гнались воровсше воинсше люди 
Башкирцы человЬкъ съ десять; и онъ де Кузма отъ нихъ 
убЬжалъ въ наволоки, а они де Башкирцы остались отъ него 
за Багаракомъ рЬчкою. Да какъ я. для вышеписанного освЬ- 
домства Ьздилъ, лучилось мнЬ Ьхать изъ Багарацше слободы 
въ Камышевскую слободу, а изъ Камышевской слободы на 
К ам енска заводы, по тЬмъ дорогамъ въ деревняхъ видялъ въ 
МаминЬ, въ Кисло вы, въ ЧасовЬ дворы сжены; а по вЬдо- 
мости тЬхъ слободъ отъ старость крестьянскихъ и отъ кресть
янъ, тЬ дворы жгли воровск1е воинсше люди Башкирцы. 
И вышеписанное, что святые иконы свезены въ слободы изъ 
деревень въ остроги, и что деревенсще жители подЬлали себЬ 
въ острогахъ на улицахъ печи, и убитого Ивана Борисова, 
которой лежитъ въ часовни, въ крови рубаха на немъ, и 
дворы сжены, то я подлинно видялъ; и но вышеписанному 
видимо подлинно, воровск1е воинскш люди Башкирцы кресть
янъ воюютъ и разоряютъ. Да и подъ К ам енске заводы во- 
poBCKie воинск1е люди Башкирцы прйзжали на завоцкую 
сторону Исети рЬки въ деревню Красногорскую, отъ Камен
скихъ заводовъ версты за три, и скотъ отгонили. Да какъ и 
нынЬ, для вышеписанного освЬдомства, сентября въ 7 день,
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Ьздилъ я съ Каменскихъ заводовъ въ Багарацкую слободу мимо Л* 85. 
Колчаданского острога уЬздную деревню Михайла Пшенич
никова, которая отъ Каменскихъ заводовъ въ четырехъ вер- 
сгахъ, и онъ Михайло на Каменскихъ заводехъ, сентября 
въ 8 день, извЬщалъ: сентября де въ 7 день, Ьздилъ де онъ 
Михайло съ подворникомъ своимъ на пашню; и наехали де 
они Михайло съ товарыщемъ воровскихъ воинскихъ людей 
Башкирцовъ, гонятъ де они Башкирцы скотъ руской. И съ 
ними де Башкирцы они Михайло дрались; и на бою де они 
Михайло съ товарыщемъ отъ Башкирцовъ тотъ скотъ отби
ли; а Башкирцовъ де было 10 человЬкъ. И по тому его 
Михайлову извЬту, воровсше воипсше люди Башкирцы были 
у его Махайловы пашни тогожъ дня, которого дни Ьхалъ я 
мимо его Михайлову деревню, и я ихъ Башкирцовъ не ви- 
далъ. Да сентября въ 8 день, по сказкамъ выходцовъ ру- 
скихъ людей, которые вышли изъ полону отъ Башкирцовъ, 
Галахтюна Ананьина сына Сюзевыхъ, съ которымъ вышла 
изъ полону багарацкая крестьянская жена Прокопья Ста
рикова сноха Эетишя Захарова дочь, какъ де они Галахт1- 
онъ и ветинш у Башкирцовъ были въ полону, Башкирцы де 
по руски спрашивали у нихъ: много ль де у полковника силы?
И онъ Галахтюнъ имъ сказалъ: у полковника де нынЬ въ 
собранш силы 30000, да казаковъ и салдатъ идетъ 1000.
И они де Башкирцы ему Галахтюну сказывали у себя силы 
70000, съ ними де вмЬстЬ Каракалпаки и Казачья Орда и 
Нагайская дорога вся, и хотятъ де итти на сихъ дняхъ на 
Пышму и на Аять и подъ иные слободы воевать, хлЬбы де 
и сЬна хотятъ жечь, а Багарацкую слободу хотятъ, мимо 
идучи, взять и вырубить и дворы выжечь; а его де Галахп- 
она они хотЬли взять съ собою въ вожатые. А послЬ де 
здЬшней сибирской войны, хотятъ итти на Кунгуръ воевать.
И кЬмъ Каменска заводы работою управлять и припасы 
припасать, о томъ что укажешь.

23*



JY? 8 3 . 17 Великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
стольнику и воеводЬ Петру Ивановичю Иванъ Асторханцовъ 
челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 году, октября въ 15 чи
сле, приходили близъ къ Каменскимъ заводамъ воровсые 
воинсие люди Башкирцы многолюдствомъ, и промежъ ниж
ними и верхними железными заводы, близъ нижнихъ заво
довъ носкотинныхъ воротъ, убили каменского жителя Ан
дрея Иванова Варьзина и дву лошадей у него отняли, да 
убили Михайла бобыля, Родюна Суварова, и вверхъ Камен
ки речьки Каменского уезда Черноусову, Глухово, Черем- 
хину, Бортникову деревни повоевали и людей многихъ поби
ли, а иныхъ многихъ въ полонъ увезли, и скотъ, коней и 
коровъ, отгонили и иныхъ въ деревняхъ и дворы выжгли. 
И о томъ на Верхотурье напередъ сего писано. А для под- 
линнаго веденш, какъ, по верхотурской памяти, велено въ 
приписныхъ слободахъ осведомитца, прислать на Верхотурье
о башкирской войне в е д е те  имянно росписи, кого имяны 
они Башкирцы побили и въ полонъ увезли, за скорою по
сылкою, съ прежнею отпискою не послано. И въ нынеш
немъ же 1709 году, октября въ 21 день, Каменскихъ заво
довъ м1рской староста Леонтей Мульцовъ подалъ мне, за 
своею рукою, имянную роспись, кого имяны воинск1е люди 
Башкирцы, октября 15 числа, побили и въ полонъ увезли и 
скота отгонили и дворовъ въ деревняхъ выжгли; та ихъ рос
пись, за его старостиною и за моею руками, съ сею отпис
кою, для подлинного вЬ д етя , послана на Верхотурье. А 
каменскю крестьяне, также какъ и иныхъ приписныхъ сло
бодъ крестьяне, на работу Каменскихъ заводовъ нейдутъ, 
отговариваются башкирскою войною, и говорятъ: которые де 
люди были въ работе у угодного зженш на куреняхъ, тОхъ 
де людей у угодного зженш не явилось шести человекъ, изъ 
тОхъ де людей 4 человека прибиты въ ЧерноусовЬ деревне,
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а двое человЬкъ не явились, неведомо гдЬ, въ полону ль, №  8 5 . 
или убиты; и для того они на работу итти не смЬютъ, чтобъ
также бы Башкирцы не убили и пуще совсЬмъ не разо
рили бъ. Да въ нынЬшнемъ же 709 году, октября въ 20 день, 
писали ко мнЬ на Каменсые заводы изъ приписные къ Ка- 
менскимъ заводомъ изъ Багаратцкой слободы ьпрской старо
ста Иванъ Ключихинъ съ выборными людми, а въ отпискЬ 
ихъ написано: октября де въ 17 день, Ьздили изъ Багаряц
кой слободы крестьяня въ деревню Карасей Истокъ, для хлеб
ной скудости, Микита Дубровинъ съ товарыщи; и наЬхали 
де на нихъ воровсше воинсме люди Башкирцы человЬкъ ста 
съ три, и рускихъ людей побили, Гаврила Хромцова, а сына 
его Петра ранили, и церковь Божпо и часовню сожгли; и 
которые осталые люди ушли отъ нихъ Башкирцовъ отвод- 
нымъ боемъ на озеро, и тутъ отсидЬлись и ушли въ Бага- 
ряцкую слободу. Да октября тОго жъ 17 числа, Ьздили изъ 
Багаряцкой слободы крестьяня Костянтинъ Шабуровъ, Эедоръ 
Мензелинецъ съ товарыщи, человЬкъ съ двадцать, ссадой, 
для хлЬбной скудости и припасовъ, въ деревню Боевскую; и 
наЬхали на нихъ в о и н т е  люди Башкирцы человЬкъ ста съ 
три, и отшибли де рускихъ людей дву человЬкъ, Евсея 

Шайдурова, ведора Мензелинца, загнали де ихъ во дворъ 
Ивана Боевкина, и бились они долгое время. И они де Баш 
кирцы дворъ съ людми зажгли и убили рускихъ людей дву 
человЬкъ. А съ ними было государева ружья фузея да кара- 
бинъ, и то оруж!е съ ними сожгли. А послЬдше люди ушли 
отводнымъ боемъ въ лЬсъ. А въ Боевской де деревнЬ часовню 
сожгли и въ деревнЬ Боевской дворы жгли; да въ деревнЬ 
ГаевЬ часовню сожгли и въ деревнЬ дворы жгли жъ; а 
сколко дворовъ числомъ сожжено, того подлинно невЬдомо, 
потому что де выЬхать изъ Багаряцкой слободы они кресть
яня малолюдствомъ не смЬютъ, и сила де ихъ башкирская 
стоить подъ Багаряцкою слободою. Да октября того жъ
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№  8 5 . 17 числа, вышли изъ полону Камышевской слободы Леонтей 
Гуляевъ, да Каменскихъ верхнихъ заводовъ драгунскихъ 
сынъ Захаръ Ивановъ; и наехали де на него Леонтья воин- 
CKie люди Башкирцы человекъ съ девять и взяли и повезли 
съ собою въ силу свою къ Черноусовой деревни, и возили де 
по инымъ деревнямъ, и везли де съ собою до рЪчки Баевки 
въ деревню Бутусову, и стали де кочевать; и онъ де Леонтей 
розвезался, отъ нихъ Башкирцовъ уб!жалъ въ Багарацкую 
слободу съ товарыщемъ Захаромъ Ивановымъ одной ночи со 
стану; а онъ де Захаръ полоненъ на новомъ завод1! ;  а силы 
башкирской было ста съ три. А имъ де крестьяномъ въ Бага- 
ряцкой слобод1!  сидеть нек!мъ, потому что де малолюдство, 
которые люди были, и т !  розб’Ьжались, а иныхъ Башкирцы 
побили, и они де крестьяня ни для какихъ нуждныхъ д4лъ 
выехать не см!ютъ и стоятъ вс! на караул^хъ у казны 
великого государя. Да въ нын!шнемъ же 709 году, октября 
въ 22 день, писали ко м н! на Каменскш заводы изъ при- 
писныхъ къ Каменскимъ заводомъ, изъ Багарацкой слободы 
выборные люди Прокопей Стариковъ съ товарыщи, а въ 
отписк! ихъ написало: въ нынйшнемъ де 709 году, октября 
противъ 21 числа, въ ночи, подбегали де въ Багаряцкую 
слободу къ острогу подъ караулъ воровски воинсые люди 
Башкирцы; и караулщики де Тимоеей Потаповъ съ братомъ 
по нихъ стреляли; а въ острог! де у нихъ людей малолюд
ство. Да октября того жъ 22 числа, на Каменскихъ заводйхъ 
въ судной изб! явился Каменскихъ заводовъ у!зду верхъ 
Каменской Черноусовой деревни крестьянинъ Харитонъ Ива
новъ сынъ Яковлевыхъ, и сказалъ: въ нын!шнемъ де 709 
году, октября въ 15 числ1! , !здилъ де онъ Харитонъ изъ 
деревни своей въ верхъ Каменки въ Клевакину, въ Рожест- 
венское село, для сыску скота своего, овецъ; и изъ того де 
села онъ Харитонъ по!халъ домой въ свою деревню Черно- 
усову; и набежали де на него Харитона у своей Черноусо-
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вой деревни воровсше люди Башкирцы 4 человека, его де .V» 8 5 . 
Харитона схватали и увезли въ силу свою; а силы де у 
нихъ воинской было противъ Черноусовой деревни стояло 
болшихъ, срослыхъ и подрослей, съ 1000 человЬкъ, и съ со
бою де его Харитона по деревнямъ въ верхъ Каменки и подъ 
Клевакинское Рожественское село возили, и отъ Рожествен- 
ского села ушли они воинсше люди за Исеть рЬку, межъ К а
мышевскую слободу и Покровскаго села, въ Багаряцкой уЬздъ 
на Карасей Истокъ, и на ИстокЬ де церковь сожгли, и въ 
ГаевЬ часовню жъ сожгли, и на БоевкЬ часовню сожгли жъ, 
и въ деревняхъ де въ верхъ Каменки въ Каменскомъ уЬздЬ и 
въ Багаряцкомъ уЬздЬ дворы жгли жъ, и людей многихъ 
били, а иныхъ де въ полонъ увезли. Изъ Боевки де они Баш 
кирцы шли на Синару рЬку, и у Синары де стали они на- 
чевать октября противъ 20 числа, въ ночи. Снаровили де ему 
Харитону Каменского уЬзду деревни Шигаевы татаринъ 
Аметъ Ш игаевъ, его Харитона отпустидъ; и онъ де Хари- 
тонъ ночью на ихъ же башкирской лошади убЬжалъ тою жъ 
сакмою, которою они воровсше люди шли. А слышалъ де онъ 
Харитонъ у воинскихъ людей Башкирцовъ, и говорятъ де 
межъ собою: хотятъ де они Башкирцы итти съ войною въ 
уЬздъ Новопышминской слободы на Кувару и деревни вое
вать за то, что де кунарсше жители Шигаевы деревни та- 
таръ пытали. И та его Харитонова сказка подъ отпискою 
послана въ Тоболскъ. И на Каменсше заводы приписныхъ 
слободъ крестьяне на работу не приходятъ, и каменсше кресть
яне на работу Каменскихъ заводовъ нейдутъ, чинятся ослуш- 
ны, отговариваютца башкирскою войною, и отъ того Камен
сше заводы въ остановка, и нуждныхъ дЬлъ управлять не- 
кЬмъ. И кЬмъ на Каменскихъ желЬзныхъ заводЬхъ работать, 
заводцше дЬла управлять и припасы припасать, о томъ что 
укажешь. А вышеписанная роспись, что подалъ мнЬ кайен
ской крестьянской староста Леонтей Малцовъ, за рукою,
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№  8 5 . побитымъ и роззоренымъ каменскимъ крестьяномъ и за моею 
рукою, послана на Верхотурье въ мЬшечкЬ, запечатана вели
кого государя печатью, К аменске слободы съ каменскимъ 
выборнымъ крестьяниномъ съ Иваномъ Ершемъ, съ которымъ 
С1я отписка послана.

Роспись Каменской слободы MipcKOro старосты Леонтья 
Петрова, имянная, раззоренымъ крестьяномъ, которые убиты 
отъ воровскихъ людей Башкирцовъ, и которые въ полонъ 
взяты нынЬшняго 1709 году, октября въ 15 день.

Каменского заводу убито 2 человека.
Колчаданского заводу деревни Щербаковы убитъ одинъ 

человЬкъ.
Деревни Паорихи убито мужеска и женска полу 4 чел.
Деревни на усть Черной рЬчки, вверхъ по КаменкЬ, 3 

чел. мужеска полу убито, а женска въ полонъ взято 4 чел.
Деревни Колмогоровы, вверхъ по КаменкЬ, мужеска полу

1 убитъ, да мужеска и женска полу 12 чел. въ полонъ взяты.
Деревни Батюшковы мужеска и женска полу убито 24 

чел., въ полонъ взято 11 чел.
Деревни Глухой мужеска и женска пОлу въ полонъ взято 

33 чел., убито 12 чел.
Деревни Черноусовы въ полонъ взято мужеска и женска 

полу 1 чел., убито 31 чел.

18. 1709 году, октября въ 30 день, роспись Колчадан
ского острогу крестьянского старосты Ильи Мурзина кресть
яномъ, кого имяны воровск1е воинскш люди Башкирцы убили 
и въ полонъ увезли и у кого скота отогнали въ нынЬшнемъ 
709 году.

Деревни Красногорской убили мужеска полу дву, да въ 
полонъ увезли 5 человЬкъ мужеска и женска полу.

Дер. Шаблашской убито трое, въ полонъ увезено 15 че
ловЬкъ муж. и жен. полу.
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Дер. Щербаковы убито 9, въ полонъ взято 1 чел. муж. №  8 3 . 

и жен. полу.
Дер. Соколовы въ полонъ увезено 5 чел. муж. и жен. 

полу.
Дер. Синарской отогнано 5 лошадей.
Дер. Красногорской отогнано 64 лошади.
Дер. Саблигской отогнано 46 лошадей.
Дер. Щербаковы отогнано 12 лошадей.

1709 году, октября въ 30 день, роспись Катайского ос
трогу крестьянского старосты Ивана Черноскутова кресть- 
яномъ, кого имянно воровск1е воинсше люди Башкирцы уби
ли и въ полонъ увезли и дворы созжены въ нын’Ьшнемъ 
1709 году.

Дер. Шутихины 2 чел. убиты муж. полу.
Дер. Черемисской муж. полу взятъ 1 чел. въ полонъ.
Дер. Синарской 1 чел. убитъ да 1 въ полонъ взятъ.
Дер. Сапожниковы убито 4 чел., 4 чел. ранено.
Дер. Шютихинской отогнано 33 лошади.
Дер. Черемисской отогнано 9 лошадей.
Дер. Ушаковы отогнано 66 лошадей.

1709 году, октября въ 30 день, роспись Багаряцкой сло
боды старосты Ивана Ключихина крестьяномъ, которые кресть
яне и бобыли въ Багаряцкой слободй въ нын&пнемъ 1709
году воинсше воровш е люди Башкирцы побили, а  иные
крестьяне изъ Багарацкой слободы отъ ихъ башкирского раз- 
зорешя съ женами и д'Ьтми бежали, и у кого сколко какого 
скота, лошадей, отогнали, и то писано ниже сего.

Побито крестьянъ 44 чел.

Да сентября въ 12 день, на поляхъ воинскхе люди Баш 
кирцы людей побили муж. полу 15 чел., да въ полонъ взято
1 чел. жен. полу.



№  8 5 . Да крестьяня съ женами и съ дЬтми отъ башкирского 
разоревш, ради хлЬбной скудости, бЬжали въ нынЬшнемъ 
1709 году 70 чел.

Да Багаряцше жъ слободы жители бежали отъ воинского 
раззоренья 9 чел.

Да Багаряцкой же слободы присуду изъ деревень кресть
яня розбЬжались отъ башкирского раззорешя въ слободу въ 
острогъ и сидятъ въ осадЬ, подЬлали шалаши, а въ шала- 
шахъ подЬлали печки для печешя хлЬбовъ; а кто имяны изъ 
которыхъ деревень крестьяня, и то писано ниже сего.

Боевской дер. 40 чел.
Дер. Гаевы 9 чел.
Дер. Истоцкой Карасьи 10 чел.
Въ дер. Куяныжской 5 чел.

Дер. Игижской 8 чел.
Дер. Ряпковы 1В чел.
Дер. Брюхановы 3 чел.
Да въ нынЬшнемъ же 1709 году, Maifl въ 29 день, Бага

ряцкой слободы у крестьянъ изъ скоцкого выпуска воинскхе 
люди Башкирцы лошадей отогнали; а сколко, то писано 

ниже сего.
Багаряцкой слободы 688 лошадей.
Дер. Верхъ-Боевки у четырехъ человЬкъ крестьянъ соз- 

жены дворы и съ хлЬбными анбары.

Дер. Верхъ-Багаряцкой у крестьянъ созжено 4 двора.
Дер. Истоцкой созженъ 1 дворъ.
Въ дер. Игишской созжено перковь и часовня да 4 

двора.
Въ то жъ число:
Въ дер. Куяныжской созжено часовня да 14 дворовъ.
Дер. Боевской созжено часовня да 5 дворовъ.
Въ Кунгурской дер. созжено 20 дворовъ.
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1709 году, октября въ ВО день, роспись Еамышевской №  83. 
слободы м1рского старосты Ларюна Степанова крестьян омъ, 
которыхъ побили BopoBCKie воинсше люди Башкирцы, у кого 
имяны побили и у кого сколкО какого скота отгонили и у 
кого дворы выжгли въ нынЬшнемъ 1709 году.

Въ слободЬ побитые 6 чел., бЬглыхъ 4 чел.
Еамышевской слободы жители, которыхъ побили Баш

кирцы, муж. и жен. полу побито и въ полонъ взято 55 чел.
Октября въ 1 день, побиты крестьяне:
Еамышевской же слободы Башкирцы побили 9 чел., да 

дЬвка въ полонъ увезена. Да у нихъ же отогнано 9 ло
шадей.

Крестьянскихъ лошадей отогнано:
Въ слободЬ 126 лошадей.
Дер. Еунарцовы 119 лошадей.
Дер. Мамины 19 лошадей, да 2 двора созжены.
Дер. Давыдовы 11 лошадей отогнано.
Дер. Головогрины 50 лошадей отогнано.
Дер. Черноусовы 69 лошадей отогнано.
Дер. Часовы 28 лошади отогнано.
Дер. Темной 19 лошадей отгонено.
Да въ нынЬшнемъ же 709 году, 11 сентября въ послЬд- 

нихъ и октября въ первыхъ числЬхъ, воровсше воинсше 
люди Башкирцы у камышевскихъ крестьянъ лошадей ото
гнали:

Въ слободЬ 80 лошадей.
Дер. Часовы 12 лошадей.
Дер. Покровской 10 лошадей.
Дер. Темной 28 лошадей.
Дер. Мамины 18 лошадей.
Да крестьянсше жъ тое жъ Еамышевской слободы въ 

уЬздныхъ дворахъ дворы и анбары съ хлЬбомъ воровсше во- 
ипсше люди Башкирцы сожгли:
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Л* 8 4 . Дер. Кунарцовы у крестьянъ десяти чел. дворы и анбары 
съ хдЬбомъ созжены.

Дер. Мамины у 14 чел. дворы и съ хлебными анбары 
созжены.

Дер. Часовы у 18 чел. дворы и съ хлебными анбары 
созжены.

Дер. Темной у В чел. дворы и съ хлебными анбары соз
жены.

Верхотурск. кн. 3, акты подъ Л ’..Лi 225— 234, 236, 237, 
239, 247— 249, 257 , 260.

84.
1709, марта 14. Грамота тобольскимъ воеводамъ о 
причинахъ задержки въ дорог* пороха, отправлен- 
наго изъ Москвы въ Тобольскъ, и  о приведенш  въ 
оборонительное полож еш е какъ Тобольска, такъ и 
слободъ и остроговъ, на случай наиадеш я Башкир- 

цевъ и КаракалпакоЁъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Сибирь, въ Тоболескъ, ближнимъ нашимъ боярину 
и воеводамъ, князю Михайлу Яковлевичю да столнику князю 
ОлексЬю Михайловичю Черкаскимъ, дьякомъ нашимъ Ле- 
онтью Шокурову, Ивану Баутину. Въ нынЬшнемъ 709 году, 
марта въ 6 день, писали къ намъ великому государю къ Мо
скве вы ближше наши бояринъ и воеводы и дьяки, а въ 
отписке написано: въ прошломъ де 708 году, апреля 13 чи
сла, въ нашей великого государя грамоте писали къ вамъ 
ближнимъ нашимъ боярину и воеводамъ и дьякомъ о при
сылке пороху 500 пудъ. И съ того де вышеписанного апреля 
съ 13 числа да февраля по 10 число нынешнего 709 году 
того пороху въ Тоболескъ не прислано; а въ Тоболску въ 
нашей великого государя казне пороху ныне на лицо самое 
малое число, и во время приходу воинскихъ людей къ воен-
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ному случаю въ Тоболску ратнымъ людемъ дать и ТобОлско- №  8 4 .  
го уЬзду въ слободы и въ низовые городы послать всеконечно 
будетъ нечего. Да въ нынЬшнемъ 1709 году, въ розныхъ 
мЬсяцЬхъ и числЬхъ, писали къ вамъ ближнимъ нашимъ 
боярину и воеводамъ и дьякомъ въ Тоболескъ Тоболского 
уЬзду изъ Катайского острогу маэоръ Дмитрей Угрюмовъ, да 
изъ БЬлоярской Течинской слободы прикащикъ Григорей 
Шарыгинъ: пргёзжали де къ намъ разныхъ волостей Баш
кирцы, которые живутъ по сибирскую сторону Камени, и 
сказывалъ, что пргёзжали де къ нимъ Башкирцы жъ съ на
ганской дороги 2 гонца, и высылаютъ изо всЬхъ башкир- 
скихъ волостей Башкирцовъ на нагайскую дорогу; и сказы- 
ваютъ тЬ гонцы, что къ нимъ пришолъ на нагайскую дорогу, 
по подзывкЬ Башкирцовъ же Алдара съ товарыщи, изъ Кара- 
калпаковъ Кучюмъ ханъ во многой силЬ воевать Сибирь; и 
которые де Башкирцы въ прошломъ 708 году подходили 
подъ сибирскш слободы, тЬ всЬ уЬхали на нагайскую до
рогу; а которые де не воевали, и тЬ сьЬзжаютца на совЬтъ 
къ Чебаркулю озеру. Да въ отпискЬ жъ, февраля 8 числа, 
съ Кунгура съ приписью подьячего отъ Василья Окоемова 
написано: генваря де 28 день писалъ къ нему суды воевода 
Григорей Титовъ: генваря жъ 21 числа уфинского Успен
ского монастыря бобыль Михайло Глазыревъ приходилъ на 
Уфу въ приказную избу и передъ нимъ воеводою Григорь- 
емъ Титовымъ сказывалъ: генваря де въ 20 день былъ онъ 
Михайло въ Уфинскомъ уЬздЬ по нагайской дорогЬ въ под- 
городныхъ иновЬрныхъ деревняхъ по рЬчкЬ УршакЬ для сво
ихъ нуждъ; и деревни де Уршаку татаринъ Токей Бокеевъ 
говорилъ ему Михайлу, чтобъ онъ изъ нихъ иновЬрныхъ 
деревень Ьхалъ на Уфу для того: слыхъ де въ уЬздЬ носит- 
ца, что пришли на нагайскую дорогу къ башкирцу Алдару 
каракалпацкая сила 40000, а привелъ де тое силу сынъ его 
Алдаровъ. Да онъ же Токей ему Михайлу говорилъ, чтобъ
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№  8 4 . подгородные села Чесноковки жители убрались въ городъ и 
жили бъ опасно. И для подлинного провЬдыванья вышепи- 
санныхъ вЬстей, но той же нагайской дорогЬ посылалъ онъ 
Григорей суды уфинского жителя Ивана Мазанова и велЬлъ 
ему Ьхать до ясашного сборщика, которой по той же на
гайской дорогЬ посланъ былъ для ясашного сбору прежъ его 
Михайла. И вышеписанной де посылщикъ, пргЬхавъ на Уфу, 
ему Григорью Титову сказывалъ: какъ де онъ Ьздилъ по 
вышеписанной нагайской дорогЬ для провЬдыванья, и въ 
подгородной де деревнЬ ямской староста, чювашенинъ Хари- 
тонъ, говорилъ, чтобы онъ Иванъ въ Уфинской уЬздъ не 
Ьздилъ, а поворотился бы на Уфу наскоро, для того: npi- 
Ьхалъ де на нагайскую дорогу Алдаровъ сынъ съ каракал- 
пацкою силою, и ясашного сборщика, которой посланъ былъ 
суды для сбору ясаку прежъ его увезли ко Алдару, а денеж
ную нашу великого государя казну, которая у него была въ 
сборЬ, взявъ, отдали башкирцу, а кому имянемъ не знаетъ. 
Да въ тЬхъ же де иновЬрскихъ подгородныхъ деревняхъ 
Башкирцы съехались, живутъ безъ выпуску человЬкъ по 30 
и болши, и изъ тЬхъ подгородныхъ деревень Чговашу и 
маломошныхъ людей на Уфу не пропускаютъ. И по такимъ 
вЬстовымъ отпискамъ, о присылкЬ пороху съ Москвы въ То
болескъ, чтобъ вамъ ближнимъ нашимъ боярину и воеводамъ 
указъ учинить. И про которой порохъ въ вышеписанной от
пискЬ написалъ, и тотъ порохъ съ марта мЬсяца оставленъ 
былъ за вешнимъ времянемъ въ ЯрославлЬ, и изъ Ярославля 
тотъ порохъ повезенъ съ февраля мЬсяца, а нынЬ по вЬдЬ- 
нш  присланного изъ Тоболска пятисотника Бориса Георп- 
ева, которой прислалъ съ вышеписанного отпискою чрезъ 
почту, вышеписанной порохъ онъ въ дорогЬ видЬлъ на сыр
ной недЬлЬ.— И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ ближие наши бояринъ и воеводы, 
князь Михайло Яковлевичъ да столникъ князь АлексЬй
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Михайловичъ и дьяки, велели Тоболского у!зду въ слободы №  83. 
и остроги послать наши великого государя указы съ под- 
кр!плешемъ, чтобы въ т!хъ  слободахъ и острогахъ отъ 
непр!ятелскихъ людей жители жили въ великомъ опасенш и 
осторожности, изъ деревень для всякого случая въ остроги 
наготовить хл!ба, и у служилыхъ людей ружье пересмо- 
трить, чтобъ было надежно; а буде у кого плохо, чтобъ чи
нили. И у крестьянъ бы, у кого есть ружье, вел’Ьть пОто- 
мужъ держать во всякой готовности, чтобъ во время приходу 
непр!ятелскихъ людей ч'Ьмъ бы было учинить отпоръ. И для 
утвержешя около остроговъ и слободъ учинить коловрат
ные рогатки и надолобы и рвы; а гд4 остроги попортились, 
починить. Потомужъ и въ Тоболску служилымъ людемъ быть 
съ ружьемъ и запасъ всякой ко всякому случаю былъ во 
всякой готовности, и около города чтобъ также были въ 
крепости, и о всякомъ прилучающемся къ воинскому случаю 
и непр1ятелемъ въ приход1!  всякихъ крепостей вы ближшс 
нагая бояринъ и воеводы, князь Михайло Яковлевичъ да стол
никъ князь Алексей Михайловичъ, смотря по настоящему 
случаю, и о всемъ чинили по своему разсмотрйшю, чтобъ 
той стороны народу отъ такихъ непр!ятелскихъ людей быть въ 
свободности. А впредь какхе в^сти о приход1!  непрштел- 
скихъ людей будутъ, о томъ велеть писать къ намъ вели
кому государю къ Москв^. Писанъ на Москв’! , лйта 1709, 
марта въ 14 день.

У подлинной грамоты подписано тако. По листомъ скр’! -  
пилъ дьякъ Аоонасей Гарасимовъ.

За справою подьячего Никифора Зыкова.
Изъ рукописи, содержащей т себ/ь акты Тоболъскаго и 

Тарскаго архивовз, актъ № . 54.

85.
1709, поел* 5 мая. Отписка прикащика У ктускихъ  
заводовъ о наб'Ьгахъ Башкирцовъ на деревню Щ ел-
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№  8 5  . кунсвую  близъ Арамильсвой слободы, и объ оп асн о
сти отъ н и хъ  означенной слобод* и  заводамъ, по  
случаю  недостатка въ оборонительны хъ средствахъ.

Петра Алексеевича, всеа Велиия и Малыя и БЬлыя Ро
сш самодержца, ближнимъ боярину и воеводамъ князю Ми- 
хайлу Яковлевичи), столнику князю АлексЬю Михайловичю, 
дьяку Ивану Ооонасьевичю, Евтифей Завьяловъ челомъ бьетъ. 
Въ нынЬшнемъ 1709 году, Maifl въ 5 день, на Ухтуйскихъ 
заводЬхъ въ судной избЬ Арамилской слободы деревни Щел- 
кунской крестьяне Филипъ Баландинъ съ товарыщи, въ со
роки человЬкахъ, извЬщали словесно; а въ словесномъ сво- 
емъ извЬтЬ говорили: ма1я въ 4 день, Ьздили де они Филипъ 
съ товарыщи на поля сЬеть хлЬбъ; и набЬжали де на нихъ 
BOHHCKie люди Башкирцы Уфинского уЬзду Бырдыкай Епа- 
ровъ съ товарыщи, человЬкъ съ пятьдесять, и его Филипа съ 
товарыщи изъ ружья и изъ луковъ стрЬляли, и дву человЬкъ 
крестьянъ до смерти убили, а третьяго ранили въ бокъ 
стрЬлой; а его Филипа съ товарыщи ограбили и нашихъ 
отпустили; а коней и рогатой скотъ и овецъ изъ тое деревни 
отгнали ста съ три и болши, а пожитки ихъ пограбили жъ; 
а жены и дЬти ихъ розбЬжались, а не явилось мужска и 
женска полу 15 человЬкъ, и тЬ люди живы, или убиты, того 
они не вЬдаютъ. Да вышеписанной же башкирецъ Бырды
кай съ товарыщи говорилъ имъ Филипу: бЬжите де вы въ 
острогъ въ слободу и берегите своихъ головъ для того, 
что пришли къ намъ Казачьи Орды силы многое число. А 
тотъ башкирецъ Бырдыкай отъ тое деревни живетъ верстъ 5; 
а Щелкунская деревня отъ Арамилской разстояшемъ верстъ
15. И около Ухтускихъ желЬзныхъ заводовъ острогъ и на- 
долобы и рогатки въ готовность не построено, и въ А ра
милской слободЬ также. И по прежнимъ вашимъ тобол- 
скимъ указнымъ и прочетнымъ указнымъ памятямъ и по 
отпускнымъ памятямъ же и наряднымъ росписямъ, припис-



ныхъ слободъ: Арамилсше, БЬлоярсше, Калиновсше, Ирмыц- №  86. 
т е  крестьяне къ городовому строенш въ работу на заводъ 
■Ьхать чинятся ослушны; а въ Арамилской слободЬ драгун
ского капитана нЬтъ, а драгунъ, по сказкЬ ихъ сержанта, 
малое число, человЬкъ 40, а иные живутъ въ розныхъ сло- 
бодахъ въ домЬхъ; и они драгуны не Ьдутъ на заводъ, и на 
караулахъ стоять на заводЬ и въ Арамилской слободЬ и въ 
подъЬздъ Ьздить для обережи некому. А въ прошломъ 708 
году они драгуны слюяли на заводЬ и въ Арамилской сло
бодЬ пополамъ. А которое ружье отдаточныхъ салдатъ оста
лось на заводЬ и въ Арамилской слободЬ, и многое число 
ружье попорчено и безъ замковъ; а бронныхъ мастеровъ на 
заводЬ и въ Арамилской слободЬ нЬтъ; а которое ружье и 
есть, и за то ружье мастеровые люди на заводЬ, а въ Ара
милской слободЬ крестьяне принятца не умЬютъ. А свинцу 
на заводЬ и въ Арамилской слободЬ осталось отъ салдатъ 
малое число, и кремней нЬтъ и купить негдЬ. И по нынЬш
немъ заворошнымъ воинскимъ вЬстямъ, опасно, безъ обе
режи и карауловъ, какова поиску и разорена воровсше 
воинсше люди Башкирцы надъ заводомъ и въ Арамилской 
слободЬ и нуще не учинили. И о томъ къ вамъ въ Тобо- 
лескъ, для вЬдома, писалъ. Евтифей Завьяловъ руку при
ложила

Тамъ же, актъ №  56.

86.
1709, 1хоня. Указъ дворянину ведору Т олбузину о
посылкЬ драгунъ въ Арамильсвую  слободу и  на

Уктусьае заводы, для защ иты  отъ Башвирцевъ.
ЛЬта 1709, ш ня въ день, по указу великого государя

царя и великого князя Петра АлексЬевича, всеа Велишя и
Малыя и БЬдыя Росш самодержца, дворянину ведору Алек-
сЬевичю Толбузину. Въ нынЬшнемъ 709 году посланъ указъ
въ Исецкой острогъ къ полковнику къ Леонтью Парфенть-

34

—  369 —



№  86- еву: велЬно, для обережи о приходЬ воровскихъ воинскихъ 
людей, розослать по ротЬ драгунъ въ крайние степные сло
боды, въ БЬлоярскую въ Течинскую, въ Чюмляцкую, въ 
Пещанскую и на Уктуйсше желЬзные заводы, и въ Воскре
сенской митрополей городокъ и въ иные крайные слободы. 
гдЬ пристойно, отъ Башкирцовъ, и быть имъ въ тЬхъ сло
бодахъ до указу. А послЬ того, и къ тебЬ посланъ указъ, 
велЬно въ вышеписанные слободы драгунъ, для обережи, 
всеконечно разослать. И по тЬмъ указнымъ памятемъ, въ 
вышеписанные слободы, для обережи отъ приходу воров
скихъ воинскихъ людей, драгуны посланы ль, и кого имяны 
въ которую слободу, того въ приказной полатЬ невЬдомо, 
и ты о томъ въ Тоболескъ не писывалъ. Да въ нынЬшнемъ 
же 709 году, ма1я въ послЬднихъ, а ш ня въ первыхъ чи- 

■ слЬхъ, писалъ въ Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воево
дамъ ко князю Михайлу Яковлевичю, столнику князю Але- 
ксЬю Михайловичю Черкаскимъ, дьяку Ивану Баутину полу- 
полковникъ Федотъ Матигоровъ о воинскихъ вЬстяхъ съ по- 
сылщики; и тЬ посылщики въ приказной нолатЬ сказывали, 
что драгунъ ялуторовскую рОту и иныхъ ротъ, для обережи, 
въ Пещанскую, въ Чюмляцкую и на Уктускш заводы по
сланы, а за воинскимъ случаемъ до указныхъ мЬстъ не про
шли, а хотЬлъ де провесть онъ Федотъ Матигоровъ. И онъ 
Федотъ драгунъ въ вышеписанные крайные слободы перевелъ 
ли, и кто въ которой слободЬ поставленъ, о томъ онъ Федотъ 
и ты въ Тоболескъ подлинно неписывали жъ. И тебЬ бъ о томъ 
справитца подлинно, которыхъ ротъ драгуны и сколько чело
вЬкъ для обережи въ которой слободЬ поставлены, или въ 
тЬ вышеписанные слободы, въ Чюмляцкую, въ Пещанскую въ 
БЬлоярскую въ Течинскую слободы и на Уктусйе заводы, 
для обережи, изъ которыхъ ротъ драгуномъ посылки не бы
вало? И буде не посланы, и тебЬ тотчасъ, не мЬшкавъ ни 
малого часа, въ тЬ указные слободы, въ Чюмляцкую, въ
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ГГещанскую, въ БЬлоярскую въ Течинскую слободы и на №  86. 
оба железные заводы по ротЬ драгунъ всеконечно поста

вить; а которыхъ ротъ драгуны и кто имяны въ которую 
слободу посланы отъ тебя будутъ, или до твоей розсылки, по 
первымъ великого государя указомъ, которыя роты и въ 
которые слободы и которого числа поставлены, о томъ навЬ- 
дався подлинно, и въ Тоболескъ къ ближнимъ боярину и 
воеводамъ, князю Михайлу Яковлевича), столнику князю Але
ксею Михайловичю Черкаскимъ, дьяку Ивану Баутину писать 
съ нарочными посылщики.

Да въ нынЬшнемъ же 709 году, ш ня въ 19 день, пи
салъ въ Тоболескъ съ Уктускихъ заводовъ прикащикъ Евти- 
фей Завьяловъ; а въ отпискЬ его писано: Синбирскаго уЬзду 
мещерякъ, молитвенное имя Иванъ, извЬщалъ ему Евтифею, 
а въ извЬтЬ сказывалъ: ш ня де въ 11 день, посылалъ де 
его съ заводу молотовой мастеръ за городъ по лошадей сво 
ихъ; и въ то де время набЬжали на него воровсые Баш 
кирцы и хотЬли заколоть копьями, и спрашивали: много ль 
въ острогЬ на Уктускихъ заводовъ пушекъ и пороху? И онъ 
де мещерякъ сказалъ имъ, что де на заводЬ пушекъ съ пят
надцать, а пороху бочекъ со сто. И они де Башкирцы 
уговоря и увЬря его накрЬпко, и отпустили жива и заказали 
съ подтверждешемъ, и велЬли на Уктускихъ заводахъ острогъ 
зажечь. А про людей, что малое число сидятъ на тЬхъ за
водахъ въ осадЬ, и сами де они Башкирцы знаютъ. И онъ 
де мещерякъ имъ Башкирцамъ такое слово далъ и городъ 
зажечь хотЬлъ, и для того де онъ на Уктускш заводы и 
пришолъ. А за нимъ де мещерякомъ они Башкирцы войною 
подъ тЬ заводы хотЬли итить вскорЬ; ш ня въ 7 день яви
лись они воровскш Башкирцы на Уктускихъ заводахъ и 
прикололи у рогатокъ крестьянъ 19 человЬкъ, а одного чело
вЬка ранили, 4 человЬкъ взяли въ полонъ, скота отогнали 
многое число безъ остатку. И тЬ де они жъ Башкирцы

24'
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JVs 8 7 . являютца около Уктускихъ заводовъ въ близости человЬкъ по 
пяти и по десяти и болши. А на Уктускихъ де заводахъ 
драгунъ, для обережи, никого нЬтъ, одна Арамилская рота, 
и та не въ полности, живутъ въ Арамилской слободЬ. И 
тебЬ по такимъ воинскимъ вЬстямъ на Уктусие желЬзныя 
заводы, для обережи, послать драгунъ противъ указного чи
сла съ прибавкою, по своему разсмотрЬнш, и тЬ заводы 
остерегать тебЬ, какъ мошно съ радЬшемъ, неотложно. И буде 
что о военномъ случаЬ учнетъ чинитца, о томъ тебЬ въ То
болескъ къ ближнимъ нашимъ (полное) писать почасту и 
отписки прислать съ нарочными посылщики.

Тамъ же, JV1 57.

87.
1709, ноля 6. Распросны я рЁчи плЬннаго Башкирца 

о Сибирскихъ и Н агайскихъ Башкирцахъ.
1709, 1юля въ 6 день, по отпискЬ ведора Толбузина, 

присланной полоненикъ Башкирецъ въ приказной полатЬ 
принятъ, и передъ ближними бояриномъ и воеводы, передъ 
княземъ Михайломъ Яковлевичемъ, передъ столникомъ кня- 
земъ АлексЬемъ Михайловичем! Черкаскими, передъ дьякомъ 
Иваномъ Баутинымъ роспрашиванъ. А въ роспросЬ сказался: 
родомъ де онъ Уфинского уЬзду Алинской волости ясашной 
человЬкъ, зовутъ Урусакаемъ Туровтевъ, и жилъ Волинской 
волости по сю сторону Уралу Камени, на сибирской дорогЬ, 
въ урочищЬ по рЬчкЬ Пиштили, которая течетъ изъ рЬки 
Miflcy близъ Чюмляцкой и Казыцкой слободъ; а отъ тЬхъ 
де слободъ до ихъ жилища Ьзду будетъ одинъ день. А въ 
той же волости у нихъ началной человЬкъ башкирецъ Иш- 
бетъ Танатаровъ; и зачалъ воровать въ нынЬшнемъ 1709 году 
они Ишбетъ, вмЬстЬ съ ними Башкирцы, всею волостью. 
А подзывалъ де ихъ съ собою воровать воръ Уракай Янта- 
шевъ; а къ нему Уракаю пришли Башкирцы жъ съ нагай- 
CKie дороги тясячи съ четыре, а которыхъ волостей не знаетъ,
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съ началными людми Айдаромъ Баемъ, да Абыли Аджи, да JY? 8 7 . 
Емалдай Бай, всего тысячи съ четыре. Да сибирскихъ же 
дорогъ къ нимъ же собрались Башкирцовъ съ тысячю чело
вЬкъ; а началныя де люди у нихъ Абадакъ Курткачиковъ 
да вышеписанной воръ Уракай съ Табинскою волостью, да 
съ двумя Алинскими волостьми, да Куваской, да съ Возени- 
ской волостей, да Каракачкинъ съ Кочюргацкими волостьми, 
да Карангулъ Кабалинъ съ Каратабинскою волостью; и всего 
де было въ собранш тысячь съ пять. И ходили войною подъ 
pyCKie Тоболского уЬзду слободу вышеписанные началные 
люди, опричь Абадака, порознь, отобравшись съ Башкир
цами человЬкъ по сту и по пятидесять и по двЬсти и болши, 
а Абадакъ де никуды не ходилъ. Да съ вышеписанными 
нагайской дороги Башкирцами, съ Айдаромъ съ товарыщи» 
приходилъ къ нимъ на сибирскую дорогу каракалпацкой 
ханской сынъ Размаханбетъ Бошай салтановъ сынъ, а съ 
нимъ де Каракалпаковъ толко 50 человЬкъ; а ростомъ де 
онъ невеликъ, лицемъ калмаковатъ, толко 17 человЬкъ (?); а 
подлинно ль де онъ каракалпацкой хановъ сынъ, или нЬтъ, 
про то онъ подлинно не знаетъ, толко де слышалъ отъ Баш 
кирцовъ съ нагайской дороги, что называютъ его ханскимъ 
сыномъ. А пущей де изъ нихъ нагайскихъ Башкирцовъ за- 
водчикъ въ томъ воровскомъ воинскомъ дЬлЬ вышеписанной 
Айдаръ Бай; а въ здЬшнихъ Башкирцахъ пущей заводчикъ 
Урукай И нынЬ де воинскге люди нагайсше и сибирскихъ 
дорогъ всЬ и съ отгоннымъ скотомъ и съ рускимъ полономъ 
отошли къ Каменю, и стоятъ въ урочищахъ на озерЬ Сувар- 
кулЬ и межъ де собою спороваютъ. И нынЬ де думаютъ си
бирскихъ дорогъ Башкирцы, хотятъ въ винахъ своихъ бить 
челомъ великому государю, и отъ того де ханского сына 
отходятъ по прежнему въ жилища свои, истого де ханского 
сына не почитаютъ ни во что, и говорили, что де его ни съ 
какое дЬло не стало. А нагайсыя де Башкирцы Айдаръ
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№  8 7 . Бай съ товарыщи хотЬли его взять къ себЬ на нагайскую 
дорогу по прежнему, и нынЬ де чаять, что и отвезли. А самъ 
де онъ ханской сынъ Сибирскимъ Башкирцамъ грозилъ и 
подтверждалъ къ воинскому дЬлу много, и говорилъ: когда 
де меня здЬсь нЬтъ, и у меня есть дядя въ Каракалпацкой 
землЬ, и будетъ де къ нимъ въ Башкирцы со многою силою 
вскорЬ и учнутъ воевать сибирсме слободы за однимъ ны
нЬшнемъ мЬсяцЬ. И нынЬ де Башкирцы сибирсйе дороги 
Абадакъ съ товарыщи въ томъ ему не вЬрятъ и тЬхъ словъ 
въ дЬло ему не ставятъ, и всеконечно де думаютъ, что въ 
винахъ своихъ великому государю добивать челомъ, потому 
что вышеписанной Кучюкъ ханъ изъ Каракалпаковъ съ си
лою не бывалъ. Да къ тЬмъ же де его ханскова сына сло- 
вамъ говорили Нагайсые Башкирцы Айдаръ Бай съ това
рыщи Сибирскимъ Башкирцамъ Абадаку съ товарыщи, что 
де того ханова сына изъ Каракалпаковъ прислалъ къ нимъ 
на нагайскую дорогу съ малыми людми вышеписанной дядя 
его Кучюкъ ханъ для провЬдыванья, что всЬ ль Башкирцы 
пойдутъ къ нему въ подданствш, и велЬлъ де ему о томъ 
къ себЬ писать; и потому де его хотЬлъ бить челомъ со мно
гою силою и всеконечно рускихъ людей воевать; а нынЬ де 
того ханского сына онъ Айдаръ съ товарыщи съ нагайской 
дороги привели къ нимъ на сибирскую дорогу для соедине
ны впредь, и зачали де воровать не многолюдствомъ; а рус- 
кой де полонъ, отгонной скотъ подЬлили они по жеребьямъ, 
и нынЬ де чаять розъЬхались по жилищамъ своимъ, и что 
де впредь мыслятъ, подлинно ль воевать, или нЬтъ, про то 
онъ не вЬдаетъ. А онъ де Урусакай былъ съ войною подъ 
заимкою Долматова монастыря и подъ Крутихинскою слобо
дою, и рускихъ людей побили и въ полонъ поимали и скотъ 
отогнали. А какъ де бЬжали въ свои жилища, и въ то де 
время онъ Урусакай остался на дорогЬ, потому что подъ 
нимъ пристала лошадь. И нынЬ де тЬ вышеписанные Сибир-



-  3 7 5  —

CK,ie Башкирцы оиасаютца рускихъ служилыхъ людей изъ №  88. 
Тоболска, и для того и размышляютъ и впредь воевать не 
хотятъ.

Того жъ числа, вышеписанной Башкирецъ роспрашиванъ 
въ застЬнкЬ и подыманъ на дыбу и пытанъ; а на пыткЬ 
было ему 55 ударовъ и зженъ клещами; а съ пытки гово
рилъ тЬ жъ рЬчи, что сказалъ безъ пытки выше сего.

У подлинного роспросу толмачилъ городовой татарской 
толмачъ Иванъ ЧекЬевъ.

Тамъ же, актъ №  60.

88.
1709, 27 йоня. Отписка тобольскихъ воеводъ о напа- 
деш яхъ Башкирцевъ на слободы и деревни, съ извЪ- 
щ еш емъ, что въ Тобольск^ служ илы хъ лю дей мало 

и послать противъ Баш вирцевъ некого.
Великому государю царю и великому князю Петру Але- 

ксЬевичю, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу; 
холопи твои Михайло, Алексей Черкаскге, Иванъ Баутинъ 
челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ 1709 году, февраля въ 10 день, 
писалъ къ намъ холопемъ твоимъ въ Тоболескъ Тоболского 
уЬзду изъ Б'Ьлоярской Течинской слободы прикащикъ Гри
горей Щерыгинъ, а въ отпискЬ его писано: февраля де въ
11 день, нрибЬжалъ въ БЬлоярскую Течинскую слободу Уфин
ского уЬзду башкирецъ Атаякъ Назареуловъ и сказывалъ ему 
Григорью, что де башкирецъ же Абадашъ посылалъ, для 
провЬдыванья вЬстей, на нагайскую дорогу брата своего род
ного съ товарыщи, 5 человЬкъ; и тЬ посылщики, прйхавъ  
съ нагайской дороги, сказывали ему Абадаку, что де изъ 
Каракалпаковъ на нагайскую дорогу пришолъ посолъ То- 
бурчюковъ сынъ Каипъ салтанъ, 25 лЬтъ, а съ нимъ 56 че
ловЬкъ Каракалпаковъ; а пришли де они по подзывкЬ той 
нагайской дороги башкирца Айдара Бая и Кучюка Батыря 
съ товарыщи,- и Айдаръ де Бай и Кучюкъ Батырь и всЬ
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№  88 . Башкирцы Нагайсше и Казансйе и Сибирск1е дорогъ. кото
рые воровали и воевали pycKie слободы въ прошломъ 1708 
году, у посла Каипа салтана мноие куранъ ц4лпвали на 
томъ, что вм^ст! въ Сибири слободы и деревин воевать. 
И по той вестовой отпискЬ, тоболскш дворяне и д$ти бояр- 
CKie и конные казаки и служилые татари, по твоему вели
кого государя указу, наряжены на службу въ кр ай те  сло
боды отъ Башкирцовъ для обережи, а не высланы для того, 
что марта въ 21 числ'Ь пргЬхали въ Тоболескъ, по твоему 
великого государя указу, для набору салдатъ, столникъ Иванъ 
боминъ сынъ Бибиковъ да капитанъ Иванъ Устиновъ сынъ 
Дашковъ, и нынЬ де дворянъ и д^тей боярскихъ и казаковъ 
побрали къ себ4 на сь$зжей дворъ къ смотру для набору въ 
салдацкую службу. А покам^стъ они наборшики въ Тобол- 
ску изъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и изъ конныхъ каза
ковъ въ салдаты набирали, вел’Ьли мы холопи твои, для 
обережи въ крайнихъ слободахъ отъ Башкирцовъ въ Катай- 
скомъ острог^, въ Арамилской, въ Багаряцкой, въ Чюмляц- 
кой, въ Пещанской, въ Б4лоярской Течинской слободахъ, 
и въ Воскресенскомъ митрополь'Ь сел4, и на желЗззныхъ обо- 
ихъ заводахъ, гдЪ бываютъ частые приходы войною Башкир
цовъ, быть слобоцкимъ драгуномъ тысяч'Ь человЗзкомъ. Да 
Maia въ 4 день писалъ къ намъ холопемъ твоимъ изъ Чюм- 
ляцкой слободы прикащикъ Василей Кобяковъ: апреля де въ
19 день, подбегали подъ тое Чюмляцкую слободу воровсйе 
воинсые люди, Уфинского уЬзду Башкирцы, и за крестьяны 
гонялись. Да апреля въ 24 день приходиЛи они жъ Баш 
кирцы войною за М1ясъ р4ку отъ Пещанской слободы подъ 
Чюмляцкую же слободу въ другой рядъ, и убили той Чюм- 
ляцкой слободы оброчного крестьянина одного до смерти и 
скота отогнали многое жъ число. M aia жъ въ 7 день писалъ 
изъ БЪлоярской Течинской слободы прикащикъ Григорей ПГа- 
рыгинъ: апреля де въ 26 день, мещерякъ Сафаръ Микула-
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евъ сказывалъ ему Григорью, что де каракалпацкой хановъ №  88. 
сынъ велелъ имъ Башкирдамъ съ сибирской дороги изо 
веЬхъ волостей сьЬхатца со всЬмъ воинскимъ оруяаемъ на 
Иргидыкъ озеро, неведомо для чего. И Башкирцы де мнопя 
и съ ружьемъ къ нему поехали. И о нр^здЬ его каракал- 
нацкого ханского сына писали мы холопи твои къ тебе 
великому государю напередъ сего въ нынЬшпежъ 709 году, 
марта въ 6 день, съ тоболскимъ кониыхъ казаковъ съ пяти- 
сотнымъ Борисомъ Егорьевымъ. Да магя жъ въ 8 день писалъ 
къ намъ холопемъ твоимъ съ Каменскихъ желЬзныхъ заво- 
довъ прикащикъ Матвей Городничей: апреля де въ 23 день 
ездили крестьянские дети, 2 человека, за речку Баевку, су- 
противъ Бутусовы деревни, въ лЬсъ для сЬчки дровъ; и на
ехали де на нихъ воровск1е воинсюе люди, уфинсше жъ 
Башкирцы, 4 человека, и отняли у нихъ трехъ лошадей.
И за теми Башкирцами крестьянъ 6 человекъ гонялися сле- 
домъ; и доехавъ де до татарской деревни до Сикорского 
броду, и въ той де деревнЬ башкирецъ сотникъ Чюбаръ да
2 татарченка говорили ему: ныне де вашихъ лошадей сы
скать нелзя, потому что де у Башкирцовъ идетъ советъ и 
шатость худая о войне на рускихъ людей, и собрано у 
башкиретина Уракая, для той думы, 140 человекъ. Того жъ 
числа подъ отпискою изъ Катайского острогу маэора Дми- 
трея Угримова въ сказке Уфинского уезду башкиретина 
Чагыра Яргалова написано, что едетъ де съ нагайской до
роги на сибирскую дорогу въ Табынскую волость каракал
пацкой ханской сынъ Рысмаханбеть съ воровскими людми 
Башкирцами и съ Нагайцы, и хотятъ все конечно воевать 
русые слободы и деревни. Въ нынЬшнемь 709 году, летнею 
порою, ма1я жъ въ 9 день, писалъ къ намъ холопемъ тво
имъ изъ Мехонской слободы прикащикъ Иванъ Симановъ: 
апреля де въ 29 день, писалъ къ нему изъ митрополья 
Воскресенскаго села прикащикъ Степанъ Васильевъ, что
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№ 88. апреля въ 25 числЬ пргЬзжали къ Воскресенскому селу Б о 

ровске воинсше люди, Уфинеые жъ Башкирцы, и побили 
митропольихъ крестьянъ 30 человЬкъ, а иныхъ взяли въ 
полонъ и скотъ отогнали безъ остатку. Того жъ числа, изъ 
БЬлоярской Течинской слободы прикащикъ Григорей Шары- 
гинъ писалъ: апрЬля де въ 26 день, подбЬгали подъ Пе- 
щанскую слободу изгономъ Уфинского жъ уЬзду Башкирцы, 
Урака съ товарыщи, и отогнали изъ поскотины рогатого 
скота. И крестьяне той же Пещанской слободы, 34 человЬка, 
съ ружьемъ бЬгали за тЬми Башкирцами въ погоню и на- 
гнавъ съ ними бились, и подъ Уракаемъ подстрЬлили лошадь, 
а скотъ отбили. И по вышеписаннымъ вЬстовымъ отпискамъ, 
велЬли мы холопи твои у салдацкихъ наборщиковъ взять, 
для вЬдЬшя, имянную роспись, сколко человЬкъ Отъ салдац- 
кого набору тоболскихъ служилыхъ людей осталось и кто имяны. 
А въ росписи отъ нихъ наборщиковъ къ намъ въ приказную 
полату написано: въ остаткЬ отъ салдацкого набору тобол
скихъ дворянъ и дЬтей боярскихъ, которые по ихъ выбору 
въ салдацкую службу негодны, 161 человЬкъ, конныхъ каза
ковъ 307 человЬкъ. И по той росписи, Maia въ 14 день, 
тЬхъ осталыхъ вышеписанныхъ тоболскихъ дворянъ и дЬтей 
боярскихъ и конныхъ казаковъ, которые остались за салда- 
цкимъ выборомъ, да съ ними служилыхъ и захребетвыхъ 
татаръ всЬхъ безъ остатку выслали мы холопи твои съ то- 
болскимъ дворениномъ ведоромъ Толбузиньщъ. Да ма1я жъ 
въ 13 день писалъ къ намъ холопемъ твоимъ съ Камен
скихъ желЬзныхъ заводовъ прикащикъ МатвЬй Городничей: 
сказывалъ де ему оброчной татаринъ Сале Анакаевъ съ то
варыщемъ, что апрЬля въ 27 день прйзжали къ нимъ Уфин
ского уЬзду Башкирцы Сангучской волости Чокуръ Ямагу- 
зинъ съ товарыщи, и говорили, что пр1Ьхалъ въ башкирсше 
жилища на нагайскую дорогу зимою хановъ сынъ съ воин
скими людми. Да апрЬля де въ 30 да Maifl въ 6 числЬхъ,



писали къ нему Матвею изъ Багаряцкой слободы крестьян- №  88. 

ской староста Федотъ Чюрбановъ: апрЬля де въ 27 день, 
Багаряцкой слободы толмачь Гарасимъ Игнатьевъ извЬщалъ 
ему старостЬ, что пргЬзжалъ къ нему Гарасиму Уфинского 
уЬзду деревни Тоймовы башкирецъ Кузлякъ, и сказывалъ 
ему: апрЬля де въ 22 день, изъ воровскихъ Башкирцовъ 
5 человЬкъ Ьздили подъ БЬлоярскую Течинскую слободу и 
отогнали скотъ. Да ихъ же де Башкирцевъ призываетъ 
каракалпацкой ханской сынъ; и они де Башкирцы пойдутъ 
къ нему головами. MaiH жъ въ 2 В день писалъ изъ Катай
ского острогу маэоръ Дмитрей Угрюмовъ, подъ отпискою 
прислалъ сказку Катайского острогу толмача Констентина 
Трофимова; а въ сказкЬ его писано: посыланъ де былъ онъ 
Констентинъ съ товарыщи въ башкирскш жилища къ баш- 
киретину Чагыру Яргалову съ товарыщи, для провЬдывашя 
воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ, и о всякихъ воин
скихъ случаехъ. И Чагыръ де Яргаловъ сказывалъ ему Кон- 
стентину съ товарыщи, что они Чагыръ съ товарыщи, шестью 
волостьми, Ьздили для встрЬчи и отпору ханову сыну Рысма- 
ханбетю, чтобъ его не пустить подъ pycKie слободы;и встрЬ- 
тили де его на МдясЬ рЬкЬ Волинской волости. И онъ де 
хановъ сынъ призывалъ ихъ къ себЬ въ подданство и звалъ 
съ собою воевать pycKie слободы подъ Катайской острогъ.
И они де Чагыръ съ товарыщи въ подданство къ нему и 
подъ Катайской острогъ воевать не пошли, а бою съ нимъ 
не дали, потому что де окромЬ ихъ Чагыра съ товарыщи 
всЬ Башкирцы, которые живутъ по сю сторону Уралу К а
мени по Млясу рЬкЬ, въ подданство къ нему пошли и при
клонились и хотЬли итить подъ Катайской острогъ pycKie 

слободы воевать. Того жъ числа, съ Каменскихъ заводовъ 
прикащикъ МатвЬй Городничей писалъ: ма^я де въ 13 день, 
Каменскихъ заводовъ присуду татара Ш игай Ижбулатовъ,
Азмекъ Иркинъ сказывали ему МатвЬю: Maifl де въ 12 день,
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№  88 . пргЬзжали къ нимъ въ деревню Уфинского у'Ьзду Башкирцы 
съ Тобонкуля озера башкирецъ Аднягулъ, и сказывалъ имъ 
Шигаю съ товарыщи, чтобъ они береглись накрЬпко: кара
калпацкой де хановъ сынъ Рысмаханбеть съ товарыщи, 
400 человЬкъ, пришли къ БЬлоярской Течинской слободЬ 
на Еалмацкой бродъ, и стоятъ на томъ броду, сбираютъ къ 
себЬ въ помочь Башкирцовъ; а какъ де онъ хановъ сынъ къ 
четыремъ стамъ человЬкомъ въ прибавку Башкирцовъ при- 
беретъ, и въ то де время БЬлоярскую и иные слободы ста
нете воевать. Да Maifl де въ 13 день, пргЬхалъ къ нему жъ 
Шигаю изъ Сагрянскихъ юртъ Уфинского уЬзду башкирецъ, 
зять его Чечинь, и сказывалъ ему Шигаю, что мнопе Баш 
кирцы съ хановымъ сыномъ хотятъ итить воевать рускихъ 
людей. Того жъ числа изъ БЬлоярской Течинской слободы 
прикащикъ Григорей Шарыгинъ писалъ: Maia де въ 12 день, 
прибЬжали въ БЬлоярскую Течинскую слободу Катайской 
волости Башкирцы Атаякъ Назаргуловъ съ товарыщи, и 
сказывали ему Григорью: Ьздилъ де онъ Атаякъ съ това
рыщи въ полутарестЬ человЬкахъ на встрЬчю противъ кара- 
калпацкого ханского сына войною, и встрЬтили его въ уро- 
чищахъ у Чебаркуля озера и высылали изъ башкирскихъ 
урочищъ въ свою землицу. И тотъ де хановъ сынъ сказалъ 
имъ, что онъ каракалпацкого владЬлца внукъ, прислалъ де 
его къ нимъ Башкирцамъ дЬдъ его Кучюкъ ханъ по под- 
зывкЬ нагайской дороги Башкирцовъ Айдара Бая да Уракая 
Батыря съ товарыщи, и нынЬ де Башкирцовъ болшая поло
вина приклонились къ нему, а вы де малые люди спорите; и 
дожидаетца де онъ къ себЬ дЬда своего Кучюкъ хана въ 
десяти тысячахъ. И послЬ того пришолъ онъ ханской внукъ 
на Млясъ рЬку къ Уракаю и сбираютъ съ нимъ Уракаемъ 
силу, а хочетъ всеконечно слободы воевать. Maifl въ 29 день, 
изъ Катайского острога маэоръ Дмитрей Угрюмовъ подъ 
отпискою прислалъ сказку Катайского острога толмача Лю-
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бима Красилникова, а въ сказкЬ его написано: Ьздилъ де №  88. 
онъ Любимъ съ товарыщемъ самъ-другъ въ Уфинской уЬздъ 
въ Сангуцкую волость къ вышеписанному башкиретину Ча- 
гыру Яргалову, да въ Катайскую волость къ Карабашу съ 
товарыщи. И они Чагыръ съ товарыщи сказывали имъ Лю- 
биму съ товарыщемъ, что они Чагыръ съ товарыщи, полто
раста человЬкъ, изо шти волостей Ьздили на нагайскую до
рогу къ ханову сыну къ ; Рысмаханбетю и къ нагайскимъ 
Башкирцамъ къ Айдара Баю съ товарыщи; и встрЬтили де 
его Рысмахаабетя на сибирской дорогЬ за Чебаркулемъ 
озеромъ въ Волинской волости. И онъ де Рысмаханбетъ ихъ 
Чагыра съ товарыщи призывалъ къ себЬ подъ раментъ, и 
онъ де Чагыръ съ товарыщи къ нему не пошли; а битца 
они съ ними не посмЬли, для того что у него Рысмахан- 
бета силы многое число съ ружьемъ во всякой готовности.
И онъ де Рысмаханбетъ сказывалъ имъ Чагыру съ товарыщи, 
что онъ послалъ въ Каракалпацкую землицу къ Кучюкъ 
хану по воинскихъ людей; а онъ де Кучюкъ ханъ придетъ 
къ нему изъ Каракалпаковъ во многой силЬ, и въ нынЬш
немъ де 709 году хотЬли итить войною подъ Катайской ос
трогъ и подъ иныя слободы и воевать. И окромЬ де тЬхъ 
шти волостей, сибирской дороги Башкирцы, которые живутъ 
по сю сторону Камени, къ нему Рысмаханбетю приклони
лись всЬ безъ остатку. Того жъ числа, изъ Арамилской сло
боды прикащикъ Евтифей Завьяловъ писалъ: Maia де въ 
17 день, прйхали подъ Арамилскую слободу воровсше воин- 
CKie люди Башкирцы и крестьянъ на поляхъ многихъ побили и 
въ полонъ поимали, а иныхъ ранили и скотъ всякой ото
гнали безъ остатку и деревни раззорили. Тогожъ числа съ 
Каменскихъ желЬзныхъ заводовъ прикащикъ МатвЬй Город
ничего писалъ: изъ Багаряцкой де слободы крестьяня, 2 че
ловЬка, Ьздили для собрашя скота изъ слободы въ деревню 
свою версты съ двЬ; и въ то де время напали на нихъ во-



№ 88. poBCKifi воинеше Башкирцы человЬкъ съ 50 и болши, и убили 
до смерти одного, а другого ранили, а лошадей и ружье у 
нихъ побрали. Того жъ числа съ Уктускихъ желЬзныхъ за
водовъ прикащикъ Евтифей Завьяловъ писалъ: Maia де въ 
20 день, извЬщалъ ему Евтифею Арамилской слободы кресть- 
янинъ Максимъ Кашинъ: Maia де въ 18 день Ьздилъ онъ 
Максимъ вверхъ съ Исерти рЬчки до рЬчки Черной, и отъ 
деревни Кашиной версты съ двЬ, для сыску лошадей своихъ; 
и въ то де время набЬжали на него воровеше Башкирцы и 
Каракалпаки и взяли его живого и повезли къ себЬ въ вой
ско за рЬчку Черную; а силы де у нихъ Каракалпаковъ 
400 человЬкъ; и связавъ его возили съ собою подъ Арамил- 
скую слободу и отогнали скота многое число, крестьянъ по
били до смерти 15 человЬкъ, ранили 11 человЬкъ, въ по
лонъ взяли 8 человЬкъ, и ему Анисиму перерубя руку, бро
сили замертво, и онъ Анисимъ отъ нихъ ушелъ, и сказы
валъ, что де они Каракалпаки и Башкирцы похваляютца 
воевать pycKie слободы въ нынЬшнемъ лЬтЬ. И хановъ 
сынъ стоитъ въ сборЬ съ Башкирцами и съ Каракалпаками 
въ восми тысячахъ, и хотятъ де итить войною на заводы и 
въ слободы и подъ городы Тоболескъ и Тюмень и Верхо
турье. Того жъ числа, изъ БЬлоярской Течинской слободы 
прикащикъ Григорей Шарыгинъ писалъ: ма1'я де въ 19 день 
подходили воровск1е воинеше люди Башкирцы съ каракал- 
пацкимъ ханскимъ сыномъ подъ БЬлоярскую Течинскую сло
боду тысячи съ полторы, и къ той слободЬ приступали дваж
ды, и побили до смерти крестьянъ 22 человЬка, 10 человЬкъ 
ранили, 12 человЬкъ въ полонъ взяли, и отогнали всякого 
скота тысячю пять сотъ десять скотпнъ, и впредь похваля
ютца такимъ же раззорешемъ. Того жъ числа, изъ Красно- 
мышской слободы Василей Волковъ писалъ: Уфинсше жъ 
Башкирцы приходили войною въ Красномыскую слободу, 
и 4 деревни пожгли, и отогнали всякой скотъ безъ остатку.
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1юня въ 1 день, съ Каменскихъ жел'Ьзныхъ заводовъ прика- №  88. 
щикъ МатвЬй Городничей писалъ: Maia де въ 23 день, пи
сали къ нему изъ Багаряцкой слободы крестьяне: Ьздили 
они изъ той слободы въ деревню свою для собранхя скота, 
и набЬжали де на нихъ воровсие воинсше люди Башкирцы 
ста съ два и болшн, и убили изъ нихъ крестьянъ трехъ че
ловЬкъ до смерти; а они де крестьяне убили до смерти баш- 
киретина 1 человЬка. 1юня во 2 день, изъ Пещанской сло
боды писчей дьячекъ Степанъ Паршуковъ писалъ: Maifl де 
въ 21 день, въ Пещанской слободЬ BopoBCKie воинсше люди, 
Уфинсше жъ Башкирцы, приходили къ той слободЬ, по смЬ- 
тЬ, ста съ четыре и ко острогу приступали, и въ поско- 
тинЬ побили до смерти крестьянъ 35 человЬкъ и скотъ ото
гнали безъ остатку. Того жъ числа, съ Уктускихъ желЬз- 
ныхъ заводовъ прикащикъ Евтифей Завьяловъ писалъ: MaiH 
де въ 28 день, набЬжали впровсые воинсие люди Уфинсше 
Башкирцы во многомъ собранш подъ Арамилскую слободу, и 
отогнали всякого скота многое число; и за тЬми де воин
скими людми гонялись въ погоню Арамилской роты драгуны, 
сержантъ Семенъ Травинъ съ товарыщи, полтораста чело
вЬкъ, и ихъ Башкирцовъ нагнали и бились, и на томъ бою 
побили воинск1е люди драгунъ и крестьянъ 18 человЬкъ,
20 человЬкъ ранили, 20 человЬкъ въ полонъ взяли, да под- 
стрЬлили у пушекъ одного драгуна да 2 человЬкъ пушкарей.
Да Maifl де въ 27 день, писалъ къ нему жъ Евтифею Верхо
турского уЬзду изъ Уткинской слободы прикащикъ Козма 
Тырковъ, а въ отпискЬ его писано: Ьздили де, для провЬды
ванья вЬстей, Черемисянъ 8 человЬкъ въ Кунгурской уЬздъ 
въ Карши; и въ то де время наЬхали воровсше воинсше 
люди Башкирцы, и всЬ деревни черемисые раззорили и Чере
мисянъ побили до смерти, а иныхъ многихъ взяли въ по
лонъ; и въ собранш де ихъ Башкирцовъ было многое число.
1юня въ 6 день, въ отпискЬ съ Каменскихъ заводовъ при-



№  88. кащикъ Матвей Городничего писалъ: ма1я де въ 29 день, 
прибегали подъ Багаряцкую слободу въ поскотину воровсте 
воинск1е люди Башкирцы челов'Ькъ ста съ три и болши, и 
многихъ людей побили до смерти и всякой скотъ отогнали 
весь безъ остатку. Да въ нынЬшнемъ 709 году, 1юня въ 
17 день, писалъ въ Тоболескъ съ пути бедоръ Толбузинъ и 
прислалъ отписку полуполковниковъ Федота Матигорова, да 
Степана Текутьева, да маэора Дмитрея Угрюмова, а въ от
пискЬ ихъ писано: ш ня де въ 7 день, подбЬгали воровсые 
воинсше люди Уфинсше Башкирцы Тоболского уЬзду Долма
това монастыря въ деревню Ключевскую, да Катайского ос
трогу въ деревню Шутиху, и убили до смерти крестьянина 
одного человЬка, а жену его и дЬтей взяли, а скотъ всякой 
отъ тЬхъ деревень отогнали безъ остатку. И они де полупол- 
ковники и маэоръ съ капитаны и съ драгуны и со кресть- 
яны, всего сотъ съ пять и болши, за тЬми воровскими воин
скими людми гонялись въ погоню, и постигли на дорогЬ, и 
бились сутки, и вышеписанную крестьянскую женку и съ 
дЬтми и отгонной скотъ отбили, и на томъ бою непр1ятел- 
скихъ людей многихъ побили и ранили; а твоихъ государ- 
скихъ изъ вышеписанныхъ ратныхъ людей на томъ же бою 
убитъ до смерти драгунъ одинъ человЬкъ, да ранено капи
танъ Данило Матигоровъ съ драгуны, всего 10 человЬкъ; а 
у нихъ полуполковниковъ и у драгунъ у многихъ подстрЬ- 
лили лошадей, и съ того бою непр1ятелсше люди Башкирцы 

побЬжали. НынЬ въ отпискЬ пишетъ въ Верхотурья столникъ 
Петръ Травинъ, чтобъ намъ, для обережи отъ тЬхъ воров- 
скихъ воинскихъ людей Башкирцовъ, для караула, на Верхо
турье и Верхотурского уЬзду въ слободы и на Алапаевсше 
желЬзные заводы послать служилыхъ людей, сколко пристой
но, потому что на ВерхотурьЬ служилыхъ людей малое чи
сло. И намъ холопемъ твоимъ, по отпискЬ его Петровой, на 
Верхотурье служилыхъ людей послать отнюдь некого, для
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того: дворяне и дЬти боярскш и конные казаки, которые №  8 9 . 
остались за салдацкимъ наборомъ, всё безъ остатку посланы 
на твою великого государя обереговую службу въ слободы, а 
за тЬмъ въ остаткЬ въ Тоболску пЬшихъ казаковъ и ка
зачьихъ дЬтей, старыхъ и малыхъ, которые остались за сал
дацкимъ наборомъ, всего 1091 человЬкъ. A ciro отписку по
слали мы холопи твои къ тебЬ великому государю къ Мо
сквЬ въ нынЬшнемъ 1709 году, ш ня въ 27 день, съ тобол- 
скимъ коннымъ казакомъ Петромъ Толмачевымъ, и велЬли 
явитца и отписку подать въ сибирскомъ приказЬ генералному 
президенту и московскому каменданту и сибирскихъ правин- 
цей судш, князю МатвЬю Петровичю Гагарину съ това
рыщи.

Тама же, акта №  61.

89.
1709, мая 1—ноября 14. Статейный списокъ тоболь- 
скаго дворянина Эедора Толбузина о п о х о д ё  его про

тивъ Башкирцевъ.
ЛЬта 1709, Maifl въ 1 день, по указу великого государя 

царя и великого князя Петра АлексЬевича, всея Великш и 
Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и по наказу ближнихъ 
боярина и воеводъ, князя Михайла Яковлевича, столника 
князя АлексЬя Михайловича Черкаскихъ, а,ьяка Ивана Оео- 
насьевича Баутина, посыланъ тоболской дворянинъ ведоръ 
Толбузинъ изъ Тоболска на береговую великого государя 
службу, для остерегателства Тоболского уЬзду крайныхъ сло
бодъ отъ приходу всякихъ воровскихъ Башкирцовъ, съ тобол
скими и тюменскими дворяны и дЬтми боярскими и конными 
казаками и съ служилыми и съ захребетными татары, и сто
ять, ополчась съ ратными людми, въ Катайскомъ острогЬ; и 
буде въ которыхъ мЬстЬхъ подъ слободами и подъ уЬзды 
явятца BopoBCKie воинсые люди Башкирцы, и нынЬ, собрався
съ нарядомъ и съ тоболскими и съ тюменскими ратными

25
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№ 89. людми и съ драгуны, чинить надъ тЬми воровскими воин
скими людми промыслъ, сколко милосердый Богъ помощи по- 
дастъ. А что учинитъ въ полковомъ воинскомъ случай, ве
лЬно чинить въ Тоболескъ всякая ведомость и всему напи
сать послужной статейной списокъ.

И по указу великого государя и по вышеписанному на
казу, я ведоръ Толбузинъ съ тоболскими ратными людми 
вышли изъ Тоболска ма1я въ 14 день; и шли чрезъ Вагай 
рЬку и Черную до Ялуторовской слободы степью; и пришли 
въ Ялуторовскую слободу ма1я въ 30 день. И принято въ 
полкъ въ Ялуторовской слободЬ полковыхъ припасовъ, для 
воинскаго случая, которые остались отъ полковой службы 
отъ полковника Леонтья Пароеньева въ прошломъ 708 году. 
А тЬ полковые припасы въ npieM b были у тоболского сына 
боярского МатвЬя Юдина, 4 пушки мЬдные полковые, къ 
нимъ 347 ядеръ желЬзныхъ, 50 дроби желЬзной, 49 пудъ 
пороху пушечного, 13 пудъ пороху ручного, 5 пудъ 15 гри
венокъ свинцу, 7 пудъ дроби желЬзной мелкой, 240 картечь 
по 12 фунтовому чертежу, 260 картечь по 8 фунтовому чер
тежу, 240 картечь по 6 фунтовому чертежу, 500 картечь по
3 фунтовому чертежу, всего 1.040 картечь. 19 пудъ 25фун- 

.товъ желЬза, 79 копей, 70 косъ, 16 калыповъ, 4 топора, 
напарья болшая, другая ложчатая, трезубъ, рЬзецъ, 2 жига- 
ла, 247 кремней съ обломки, пудъ 36 фунтовъ фитилю, 16 
гривенокъ пенки, 2 намета холшевыхъ, 70 аршинъ старого 
и нового холста, 29 ядеръ гранатныхъ чипеныхъ, 71 ядро 
простыхъ, котелъ мЬдной вЬсомъ 2 фунта, 6 котелъ кры- 
тыхъ, 14 телЬгъ съ рогатками.

Да въ Ялуторовской же слободЬ взято изъ государевы 
казны, для воинскаго случая, на дачю ратнымъ людемъ, 5 пудъ 
свинцу. Въ Исецкомъ острогЬ, въ Терсецкой, въ Мехонской 
въ Масленской слободахъ да въ Шадринской взято въ полкъ 
5 телЬгъ съ рогатки. Изъ выщеписанного пушечного пороху
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дано въ перекрутъ на ручной 16 пудъ; и изъ того пушеч- №  8 9 . 
ного пороху явилось въ перекрутЬ 11 пудъ 36 грйвенокъ 
пороху ручного, и въ перекрутЬ убыло пудъ 4 гривенки. При
слано изъ Тоболска въ полкъ съ тоболскимъ конныыъ каза
комъ съ Иваномъ Егорьевымъ 16 пудъ 16 грйвенокъ съ по- 
лугривенкою пороху пушечного на вывЬсъ, 16 пудъ 32 гри
венки съ полугривенкою пороху ручного на вывЬсъ, 20 пудъ 
свинцу; у тоболскихъ конныхъ казаковъ у Эедора Байкалов- 
ского съ товарыщи, по тоболской указной памяти, принято 14 
пудъ 24 гривенки съ полугривенкою пороху пушечного на 
вывЬсъ, 38 пудъ 27 грйвенокъ пороху ручного, 3 пудъ свин
цу. И всего въ полку принято въ Ялуторовской слободЬ, и 
что изъ Тоболска прислано и съ тЬмъ, что перекручивалъ 
пушечной порохъ въ ручной: 67 пудъ 1 гривенка пороху пу
шечного, 80 пудъ 15 грйвенокъ съ полугривенкою пороху 
ручного, 60 пудъ 15 грйвенокъ свинцу и съ тЬмъ, что взято 
въ Ялуторовской слободЬ. А принявъ вышеписанные полко
вые припасы, съ тоболскими всякихъ чиновъ ратными людми 
я Эедоръ пошелъ изъ Ялуторовской слободы ш ня въ 7 день.
А тюменсше всякихъ чиновъ ратные люди и служивые татара 
присланы въ полкъ и настигли на дорогЬ ш ня въ 8 день.

Слободскимъ драгуномъ имянные списки и драгуны при 
няты въ Исецкомъ острогЬ у полковника Леонтья Пареень- 
ева ш ня въ 10 день.

1юня въ 10 день, по отпискамъ полуполковниковъ Степана 
Текутьева, Федота Матигорова, что 1юня де въ 7 день при
бЬгали BopoBCKie люди Башкирцы Долматова монастыря въ 
деревню Ключевскую и изъ той деревни отгоняли лошадей съ 
сорокъ; да Катайского острогу деревни Шутихи тЬ жъ воры 
Башкирцы крестьянина Федота ГрЬхова убили до смерти, а 
жену его и дЬтей взяли въ полонъ, и лошадей и рогатого 
скота отогнали ста съ три и болши. И полуполковники Сте
панъ Текутьевъ, Федотъ Матигоровъ и маэоръ Дмитрей Уг-
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№  8 9 . рюмовъ съ драгуны за теми воровскими Башкирцы гонялись 
въ погоню и бежали наспехъ, и т4хъ воровъ Башкирцовъ 
постигли и съ ними бились и отпоръ дали, и вышеписанную 
де крестьянскую Федотову жену и съ дЬтми и скотъ отъ во- 
ровъ отбили, а ихъ Башкирцовъ воровъ и лошадей у нихъ 
изранили и побежали въ степь въ жилища свои. А рускихъ 
ратныхъ людей на томъ бою убили колчеданской роты дра
гуна Елизара Иванова, капитана Данила Матигорова ранили; 
да ялуторовской роты драгунъ ранили В человЬкъ; маслен- 
ской роты драгуна ранили 1 человека; Царева-Городища ро
ты ранили 1-жъ человека; у полуполковника Федота Мати
горова ранили дву человЬкъ, да дву лошадей подстрелили; 
подъ челов'Ькомъ Степана Текутьева подстрелили лошадь. 
1юня жъ въ 16 день писали ко мне ведору въ полкъ изъ 
Барневской слободы староста крестьянской Яковъ СергЬевъ, 
да изъ Красномышской слободы староста жъ крестьянской 
Семенъ Максимовъ, что прибегали де воровеше люди Баш 
кирцы въ Кабанью деревню, и церковь Бож ш  и дворы вы
жгли, и въ Красномышской слободе къ острогу приступали, и 
въ Кабаньей деревнЬ и подъ Красномышскою слободою мно
гихъ рускихъ людей побили до смерти и въ полонъ взяли и 
скотъ отогнали; а техъ де воровъ было человекъ со сто.

И по тОмъ отпискамъ, я ведоръ Толбузинъ, собрався съ 
полкомъ, воинскимъ нарядомъ, и съ тоболскими и съ тюмен
скими ратными людми пошелъ за теми воровскими Башкирцы 
изъ Долматова монастыря, и пришелъ въ Крутихинскую сло
боду 1юня въ 17 день, и въ Хоткиво, въ Течинскую и въ Пе- 
щанскую слободы къ полуполковникомъ къ Степану Текуть- 
еву, Федоту Матигорову, а въ Катайской острогъ къ маэору 
Дмитрею Угрюмову писалъ. И маэоръ Дмитрей Угрюмовъ 
катайской роты съ драгуны пришелъ ко мне ведору въ сход
ство къ реке Самчихе 1ЮНЯ въ 17 день; и по сакме ихъ 
башкирской пошли отъ речки Самчихи въ Пещанскую ело-
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боду ш ня въ 18 день. А полуполковники Степанъ Текутьевъ, №  89. 
Федотъ Матигоровъ съ драгуны пришли ко мнЬ 0едору въ 
сходство въ Пещанскую слободу 1юня въ 19 день. И соеди
нясь съ полковники и съ маэоромъ и со всЬми ратными людми 
и съ драгуны, за вышеписанными воровскими Башкирцы по 
сакмамъ ихъ къ Miacy рЬкЬ, и переправясь М1ясъ рЬку на 
Калмыцкомъ броду, и гнались вверхъ по Miacy рЬкЬ днемъ 
и ночью, наспЬхъ; и изъ тЬхъ воровскихъ Башкирцовъ у 
озера Ерлакуля поймали башкирца Урасака Карабашева, а 
сына его Б а й т а  на поимкЬ убили до смерти, и того башки- 
ретина Урасака послалъ въ Тоболескъ. А досталные воров- 
сше Башкирцы побежали по степи врознь, наскоро, разными 
сакмами, и поститчи ихъ было немочно, для того, что гЬ 
Башкирцы многоконны, а у полковыхъ ратныхъ людей у мно
гихъ отъ скорого загону лошади испристали. А у Miacy 
рЬки на вышеписанномъ Калмыцкомъ броду, тЬ воры Баш
кирцы покинули полонянку, Красномышской слободы кресть
янскую жену Пелагею Петрову. А у поимки, гдЬ поиманъ 
Урасакъ Карабашевъ, покинутъ на степи крестьянской сынъ 
Василей дву лЬтъ. А на поимкЬ вышеписанные воры Баш., 
кирцы Урасакъ Карабашевъ ранилъ драгунъ ялуторовской 
роты Володимера Ульянова, мехонской роты Аеонасья Корот- 
ково, да служилого ичкинского татарина Суналея Енеева 
стрелою въ правой бокъ, тоболского служилого татарина Тох- 
тасуна Яшкиметева стрелою въ грудь, тоболского служилого 
татарина Багу Ушенева стрелою въ грудь; и Су налей отъ 
ранъ умре. И отъ Ярлыкуля озера я ведоръ съ ратными 
людми возвратясь для того, что у многихъ пристали кони, 
и пришли въ Течинскую слободу ш ня въ 23 день.

1юня въ 25 день, поиманой башкиретинъ Урасакъ К ара
башевъ въ Катайскомъ острогЬ допрашиванъ; а что де въ 
допрос^ сказалъ, тотъ его допросъ и онъ Урасакъ посланъ 
въ Тоболескъ ш ня въ 26 день.



89. 1юля въ 25 день, писали ко мпЬ ведору изъ Арамил
ской слободы капитаны АлексЬй Бурцовъ, Поликарпъ Рач- 
ковской: ш ля де въ 15 день, воровсше де Башкирцы при
бегали на Уктуской погостъ, и церковь Бож ш  и дворы вы
жгли и людей въ полонъ взяли, а иныхъ побили до смерти. 
И они де капитаны, собрався съ драгуны и съ охочими 
крестьяны 400 человЬкъ, за тЬми Башкирцы гонялись, и по
стигли ихъ на рЬчкЬ БардымЬ; и былъ у нихъ съ тЬми 
Башкирцы бой, и на томъ де бою многихъ они Башкирцовъ 
побили до смерти, а досталные де Башкирцы разбежались 
врознь. А на томъ бою капитана Поликарпа Рачковского 
ранили стрелою въ грудь, Арамилской слободы драгуна Еф
рема Мезенцова убили до смерти, драгуна Ивана БЬлогла- 
зова ранили стрелою въ правой бокъ, колчеданской роты 
драгуна Андрея Нетеливникова ранили стрелою въ левую 
руку, арамилскихъ крестьянъ, Перфилья Вавилова ранили стре
лою въ левую щеку, Василья Рыбникова ранили стрелою 
въ лЬвое плечо.

1юля въ 80 день, писалъ ко мне ведору съ Каменскихъ 
заводовъ дворянинъ Иванъ Асторханцовъ: прибежалъ де на 
К аменске заводы гулящей Григорей Ивановъ и сказалъ: ш ля 
де въ 29 день, набежали де въ деревню на Шаблипской ис- 
токъ воры Башкирцы человекъ со сто, и въ той деревне 
многихъ рускихъ людей побили и въ полонъ многихъ взяли 
и скотъ отогнали.

Того жъ числа, по отпискЬ изъ Колчеданского острогу 
старосты крестьянского Ивана Спицына, привезена ко мне 
въ Катайской острогъ драгунская жена Настасья Кондрать
ева и сказала: шля де въ 29 день, по утру, въ деревню ихъ 
Чюрашеву набежали воры Башкирцы человекъ съ сорокъ и 
болши, и мужа ея Евдокима и съ сыномъ ведоромъ поимали 
и деревню ихъ разорили. По темъ отпискамъ, я ведоръ Тол- 
бузинъ, собрався съ полковымъ воинскимъ припасомъ и съ
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полуполковники и съ маэоромъ и со всеми ратными людми и 
съ драгуны, ходилъ за теми воровскими Башкирцы изъ Ка
тайского острогу ш ля въ 31 день. И Колчеданского присуду 
въ деревню на Шаблинской истокъ пришли августа 4 день. 
И та деревня разорена, 5 человекъ рускихъ людей убито до 
смерти, да мужеска и женска полу взято въ полонъ. И по 

той ихъ сакме пришли къ Маяну озеру августа въ 5 день. 
А та ихъ башкирская сакма пошла вверхъ по Синару рбк4 
подъ Камень. А отъ Маяну озера пошелъ я въ степь для 
поиску воровскихъ Башкирцовъ, которые приходили войною 
подъ Барневскую слободу и Окуневскую, августа 5 числа и 
тЬми ихъ башкирскими сакмами и жилищами шли мимо Ка- 
рабалки рЬчки за Тючю и за М^ясъ; и тЪхъ воровъ Баш 
кирцовъ во многихъ Mtcrfcxb на жилищахъ ихъ никого не 
явилось, и ушли нын^ воры Башкирцы съ жилищъ своихъ 
съ жепами и съ дЬгми и со скотомъ въ Камень. И пере- 
правясь за М1ясъ р'Ьку, не дошедъ до Чебаркуля озера верстъ 
за семь, августа въ 11 день, и посылалъ въ подъйзъ къ 
Чабаркулю озеру тоболского копного казака Леонтья Чибаева, 
Катайского острогу толмача Любима Красилникова, драгуна 
Ивана Вавилова, да тюменского служилого татарина Илчю 
Самкуголова, драгуна жъ, ичкинского татарина, Изюка Клен- 
чина. И x i  подъезщики у Чебаркуля озера, подсмотря, на 
юртахъ поимали двухъ языковъ, одинъ калмыцкой породы 
Кутлубай Дигуртовъ, другой казанскихъ татаръ Янчю Изкг 
гилдЬевъ; и те полоненики Кутлубай и Янчей сказали, что 
жили они у башкирца Урусъ Кашки. А подъ Окуневскую 
де и подъ иные слободы вместе съ Башкирцы онъ Янчей 
воровать ездилъ августа во 12 день, взялъ техъ языковъ въ 
вожи и пошелъ къ Чебаркулю озеру на летше ихъ башкир- 
CKie жилища. И какъ пришли къ Чебаркулю озеру, и въ то 
число вышли ко мне въ полкъ изъ башкирскихъ жилищъ 
pycKie две девки полонянки, одна именемъ Огрофена 0едо-

Ь 8 9 .



3 9 2  —

№ 89. рова, другая Агафья Клементьева, и сказали, что полонили 
ихъ воры Башкирцы въ Кунгурскомъ уЬздЬ въ Ключевской 
деревнЬ въ нынЬшнемъ 709 году, ifara въ 23 день, Огрофену 
ведорову, а Огафью Клементьеву Окуневской слободы въ Ж а- 
рениковой деревнЬ въ нынЬшнемъ же 709 году, ш ля въ 24 
день. И съ вышеписанными языки шли за Чебаркуль озеро 
до урочища до рЬчки Кандабулаку, и на тЬхъ урочищахъ 
на юртахъ никакихъ Башкирцовъ на жилищахъ ихъ не яви
лось.

И того жъ августа во 12 день, отъ рЬчки Кандабулаку 
возвратились и пошли къ Чебаркулю озеру. И у той рЬчки 
BopoBCKie люди Башкирцы Абаданъ Курткачиковъ, Урака 
Ендашгаевъ, Барангуль Кайбалинъ, Чагиръ Юргаловъ. Камай 
Расманбетевъ, Карабашъ ИзюгилдЬевъ во многомъ собранш 
Башкирцовъ учинили съ нами бой, и билися съ ратными 
людми отъ рЬчки Кандабулаку до М1ясу рЬчки неотходно 3 
дни. И на томъ бою, милостш Бож1ею и счасйемъ великого 
государя, вора измЬнника Уразая Абаданова сына и иныхъ 
многихъ Башкирцовъ побили до смерти и ранили многихъ и 
лошадей подъ ними побили. Да съ ними жъ съ ратными 
людми были на томъ бою охоч1е крестьяне изъ разныхъ сло
бодъ, бывшей капитанъ Осипъ Мурзинъ, а съ нимъ было 
200 человЬкъ.

А рускихъ людей и татаръ на бою побито: тобольской 
сынъ боярской Иванъ Чаплинъ (За симъ слтьдуютъ имена 9-ти 
убитыхъ казаковъ, драгум и татаръ). Да ранены: полупол- 
ковникъ Федотъ Матигоровъ, раненъ копьемъ въ правую руку, 
въ локоть. (За симъ имена 23-хъ человткъ конныхъ казаковъ, 
драгум и татаръ, раненыхъ изъ пищалей и стртлами). Да у 
всякихъ чиновъ ратныхъ людей и служилыхъ татаръ и у 

драгунъ лошади побиты и ранены: у полуполковника Степана 
Текутьева убита лошадь, да двЬ ранены; да подъ людьми его 
ранены двЬ лошади. У тоболскихъ дЬтей боярскихъ: у Петра
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Жемотина ранена лошадь; у Леонтья Ремезова ранена лошадь №  89. 
(За симъ имена 27-ми служилыхъ людей, у которыхъ 27 
лошадей ранены и 3 убиты).

И съ вышеписаннаго бою отъ рЬки Miacy пришли въ 
Катайской острогъ августа въ 18 день. А пойманные языки 
Кутлубай Дигуртовъ да Карабашъ ИзюгилдЬевъ изъ Катайскаго 
острогу посланы въ Тоболескъ.

И августа вышеписаннаго жъ числа, писали ко мнЬ 0е~ 
дору въ Катайской острогъ съ Царева-Городища капитаны 
Василей Томиловъ, Иванъ БуткЬевъ: августа де во 2 день, 
прибежали изъ степи воровск1е люди подъ слободу Царева- 
Городища изъ-за Тобола рЬки, и деревню Смолину осадили 
и трехъ челов'Ькъ рускихъ людей взяли въ полонъ, а лоша
дей и рогатого скота отогнали сотъ съ пять. И они де капи
таны съ драгуны ротъ своихъ на выручку противъ тЬхъ во
ровъ ходили и отпоръ дали, тое Смолину деревню выручили 
и съ тЬми воинскими людми бились, и тЬхъ воинскихъ лю
дей побили человЬкъ съ двадцать, да дву человЬкъ взяли 
языковъ въ полонъ, а рускихъ полонениковъ В человЬкъ, и 
скотъ у нихъ воинскихъ людей отбили.

И тЬ языки имъ сказали: приходили де воинскихъ людей 
подъ слободу Царева-Городища Каракалпаковъ 150 человЬкъ, 
да изъ Казачьи Орды ушли въ Башкирцы вмЬстЬ воевать 
3000 человЬкъ, да Каракалпаковъ 100 человЬкъ, да Кара- 
табунцовъ 250 человЬкъ. И тЬхъ де языковъ послали они въ 
Тоболескъ. А рускихъ людей на томъ бою побито до смерти: 
роты Царева-Городища драгунъ Яковъ Пушкаревъ, да кресть
янинъ Иванъ Калпаковъ.

Да сентября въ 6 день, писалъ ко мнЬ Эедору изъ Ара
милской слободы капитанъ АлексЬй Бурцовъ: августа де въ 
10 день ходилъ онъ АлексЬй съ драгуны и съ охочими ара- 
милскими и съ уктускими разныхъ слободъ жители, 340 чело
вЬкъ, для поиску воровскихъ Башкирцовъ за Камень въ жи-
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№ 89. лища ихъ, до рЬки Бисерти, сакмою ихъ, которые Башкир
цы изъ-подъ Арамилской слободы скотъ отогнали. И тЬхъ де 
Башкирцовъ на жилищахъ ихъ многихъ побили, а женъ и 
дЬтей ихъ взяли въ полонъ челов’Ькъ съ двадцать. А на томъ 
бою убили рускихъ людей драгуна Лазаря Черного, да дра
гунъ и крестьянъ ранили 6 человЬкъ.

Сентября въ 28 день, писалъ ко mh4 ведору въ Катай
ской острогъ капитанъ Иванъ Бутк^евь: сентября де въ 18 
день, прибегали воровеше Башкирцы подъ Иковскую слободу 
и скотъ отогнали. И онъ де, соединясь съ капитаномъ Ва- 
сильемъ Томиловымъ и съ драгуны, за т^ми воровскими Баш 
кирцы гналися; и постигли гЬхъ воровъ сентября въ 19 день, 
и былъ де съ тЬми Башкирцы бой, и тЬхъ де Башкирцовъ 
убили до смерти 3 человЬкъ, а иныхъ ранили, и тЬ де Баш
кирцы отъ нихъ убЬжали въ степь наскор’Ь. А на томъ бою 
Башкирцы убили отставного драгуна Нифана Гребеншикова, 
да ранили суерской роты драгунъ: Алексея Аристова, Ми
хайла ПГироконосова, Овдокима Корелина. Царева-Городища 
драгунъ: Григорья Омельянова, Василья Белоногова, Кирила 
Чюаина; да Иковской слободы крестьянъ ранили 4 человека.

Да сентября жъ въ 15 день, писали ко мпЬ ведору въ 
Катайской острогъ попуполковники Степанъ Текутьевъ, Фе- 
дотъ Матигоровъ; были де они на Царев'Ь-Городищ’Ь для раз
дачи драгунамъ государева денежного жалованья^ и ■Ьхали въ 
Катайской острогъ; и подбежали де къ нимъ изъ Иковской 
слободы отъ прикащика Григорья Березовскаго, что сентября 
де въ 8 день подбежали воровеше Башкирцы подъ Иковскую 
слободу на истокъ, и по тоболнымъ слободамъ мнопе деревни 
разорили и людей прибили и въ полонъ взяли и скотъ ото
гнали и дворы и хл4бы и с4на жгутъ. И они де Степанъ и 
Федотъ, собрався съ капитаны съ Иваномъ Бутк4евымъ, съ 
Васильемъ Томиловымъ и съ драгуны, да съ ними жъ капи
танъ АлексЬй Бурцовъ, и для поиску за гЬми Башкирцы по-
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шли наспЬхъ; и на степи тЬхъ воровъ постигли и билися съ №  89. 
ними день до вечера, и многихъ Башкирцовъ побили до смерти, 
а иныхъ ранили. И тЬ де воры Башкирцы на томъ бою полу- 
полковника Степана Текутьева ранили стрЬлою въ правую 
ногу; капитана Василья Томилова ранили стрЬлою въ лЬвую 
ногу въ стегно; Царева-Городища драгуны ранены: Спири-
донъ Колесовъ, Климъ Сазиковъ, ведоръ Поповъ, Андрей 
Моршининъ. Суерской роты Яковъ Сорокинъ. У полу полков
ника Федота Матигорова убита лошадь. У капитана АлексЬя 
Бурцова ранены 2 лошади; да у драгунъ Григорья Антонова, 
у Бориса СЬдова, j Леонтья БЬлкова, у Федота Пушкарева, 
у Степана Падерина убито 5 лошадей.

Октября въ 15 день извЬщалъ мнЬ ведору въ Катай- 
скомъ острогЬ Катайскаго уЬзду деревни Сапожниковы кре
стьянинъ Григорий Таусикановъ: октября де противъ 15 числа, 
въ ночи, прибЬгали де въ Булыгину деревню воровсые Баш 
кирцы и отогнали изъ дворовъ лошадей и рогатого Скотинъ 
съ 50. Да того жъ числа извЬщалъ катайской крестьянинъ 
Симановы деревни Филипъ Григорьева, былъ де онъ Филипъ 
въ посвотинЬ, для сыску скота, и видЬлъ воровъ Башкирцовъ 
человЬкъ со сто, идутъ внизъ по рЬкЬ Синару, и имаютъ 
колчеданского крестьянина Никиту Анисимова. И по тЬмъ 
извЬтомъ, я ведоръ, взявъ съ собою воинсше легие припасы 
и съ тоболскими и съ тюменскими ратными людми и съ дра
гуны и съ маэоромъ, для поиску тЬхъ воровъ Башкирцовъ 
пошли въ степь изъ Катайского острогу октября вышеписан- 
ного 15 числа. И пришли на урочища Синару рЬку октября 
въ 16 день; и на которомъ мЬстЬ у Синару рЬки были воров
сые Башкирцы, и съ того мЬста тЬ воры Башкирцы ушли.

И октября жъ въ 16 день писалъ ко мнЬ ведору въ степь, 
на урочище Синару рЬчку, съ Каменскимъ заводовъ прика
щикъ Иванъ Астраханцовъ: октября де вышеписанного числа, 
Камышевской де слободы Покровского села выборной Юрье



№  8 9 . Поликарпову крестьяне Иванъ Абрамовъ, Михайло Писковъ, 
Ьздили по сЬна за рЬку Лебяжью, и видЬли воровъ Башкир- 
цовъ сотъ съ пять, идутъ они Башкирцы Каменки рЬчки въ 
Черноусову деревню, и крестьянского сына Акинфея Григорь
ева взяли въ полонъ. Да съ Верхъ-Пышминскэй слободы пи
сали ко мнЬ: BopoBCKie де Башкирцы Каменскихъ заводовъ 
Глухую и Черноусову и иные деревни развоевали и выжгли, 
и къ Рожественскому селу и острожку приступали накрЬпко. 
И по тЬмъ отпискамъ, я бедоръ съ ратными людми пошелъ 
для поиску воровъ Башкирцовъ степью чрезъ Каменске за
воды, вверхъ п о  КаменкЬ, въ Глухую деревню и въ Черно
усову и въ Покровское Рожественское село, октября въ 16 
день. И пришедъ въ тЬ деревни и села октября 16 жъ числа, 
и воровскихъ Башкирцовъ не застали; и за тЬми Башкирцы 
въ степь гналися и по сакмЬ ихъ поститчи не могли, для 
того, что нынЬ Башкирцы развоевавъ деревни и побивъ рус
кихъ людей и взявъ въ полонъ, побЬжали въ степь наспЬхъ 
до прйзду моего съ ратными людми за 2 дни. А по вЬдо- 
мости, что тЬ воры Башкирцы въ тЬхъ деревняхъ рускихъ 
людей побили и въ полонъ взяли 177 человЬкъ. И отъ выше
писанного загону изъ Покровского села съ ратными людми 
въ Катайской острогъ пришли октября въ 23 день.

Ноября въ 3 день писалъ ко мнЬ ведору въ Катайской 
острогъ изъ Мехонской слободы полуполковникъ Степанъ Те
кутьевъ: ноября де во 2 день, М1яской слободы къ Чере
паховой, да къ Тагилской, да къ Каргополовой деревнямъ 
прибЬжали BopoBCKie Башкирцы, и въ тЬхъ деревняхъ мно
гихъ рускихъ людей побили и въ полонъ взяли; а индЬ Баш 
кирцовъ въ собранш многое число.

Да ноября жъ въ 4 день писалъ ко мнЬ ведору изъ Мас
ленской слободы полуполковникъ Федотъ Матигоровъ: ноября 
де 3 числа, Барневской слободы въ деревню Пещанскую при
бЬгали воры Башкирцы, трое человЬкъ, и бывъ въ той де-

—  3 9 6  —



—  3 9 7  —

ревнЬ, побежали въ кошъ свой, а стояли де они кошомъ сво- JM? 89 . 
имъ въ острову.

Ноября въ 4 день, писали ко инЬ ведору съ Царева-Го
родища капитаны, Иванъ БуткЬевъ, Василей Томиловъ: 
октября де въ 29 день суерской и Царева-Городища драгуны 
и крестьяне Яковъ Саранчинъ съ товарыщи, 24 человека, 'Ьз
дили для конскихъ кормовъ; и наЬхали де на нихъ воры 
Башкирцы, и близь слободы ихъ Якова съ товарыщи побили 
до смерти.

Октября въ 30 день воры Башкирцы прибежали Усть- 
Суерской слободы въ ЧеловЬчкову и въ ПЬтухову деревни 
и убили жителя Андрея Конанова; а иныхъ многихъ кресть- 
янъ въ сыску не явилось. И по тЬмъ вышеписаннымъ отпис- 
камъ, я ведоръ Толбузинъ съ ратными людми и съ маэоромъ 
и Катайской роты съ драгуны пошелъ въ степь на переемъ 
тЬхъ воровъ Башкирцовъ изъ Катайского острогу ноября въ 
4 день. И шли чрезъ Пещанскую слободу степью, и пришли 
въ Чюмляцкую слободу ноября въ 6 день. А по сказкЬ ему 
ведору въ Чюмляцкой слободЬ отъ жителей Федота Пеганова 
съ товарыщи: вышеписанные де воры Башкирцы, которые были 
подъ вышеписанными деревнями, прошли въ степь въ жи
лища свои, ниже Чюмляцкой слободы верстахъ въ десяти и 
болши, на урочища у МедвЬжья озера, до пргёзду съ рат
ными людми въ Чюмляцкую слободу за два дни. И по той 
ведомости отъ вышеписанныхъ Федота Пеганова съ товарыщи, 
поворотились изъ Чюмляцкой слободы и пришли въ Катайской 
острогъ ноября въ 10 день.

И ноября жъ вышеписанного числа писалъ ко мнЬ ведору 
изъ Воскресенского села капитанъ Иванъ Оболняниновъ: но
ября де въ 4 день, Воскресенского села крестьянинъ АлексЬй 
Сажинъ прибЬжалъ съ пахотъ своихъ и сказалъ ему Ивану: 
идутъ де воры Башкирцы отъ слободы въ жилища свои. И 
онъ де Иванъ, собрався съ драгуны и крестьяны, погнались



№  89. за тЬми Башкирцы и постигли ихъ Воскресенского села за 
деревнею Шаламовою на становьЬ Усенъ, и съ тЬми де Баш 
кирцы былъ у ‘нихъ бой, и тЬхъ де воровъ Башкирцовъ по
били они 6 челов'Ькъ, да одного человЬка башкирца, именемъ 
Урала, малолЬтна, поймали; да отбили у нихъ Башкирцовъ 
руского полоненика Усть-1УНяской слободы крестьянина Аврама 
Чашина. А тЬ де воры Башкирцы на томъ бою ранили дра
гуна Василья Толмачева стрЬлою въ грудь. И вышеписанной 
башкирецъ Уралъ посланъ въ Тоболескъ.

Ноября въ 11 день, извЬщалъ мпЬ ведору Сапожниковой 
деревни крестьянинъ Григорей Никифоровъ: вышеписанного де 
числа, пргЬхали де въ деревню ихъ катайсйе драгуны и вы
сылали ихъ на Каменска заводы въ работу; и сынъ де его 
Григорьевъ Василей въ ночи поЬхалъ изъ двора своего для 
конскихъ кормовъ по сЬно: и наЬхали де на него воры Баш 
кирцы, кололи копьями и стрЬляли изъ луковъ и отбили ло
шадь. И по тому его извЬту, собрався съ ратными людми и 
съ маэоромъ и съ драгуны, погналися за тЬми ворами Баш 
кирцы изъ Катайского острогу ноября того жъ числа въ ночи, 
наспЬхъ, и бЬжали въ ночи за тЬми Башкирцы верстъ съ 
сорокъ и болши, и на степи тЬхъ воровъ Башкирцовъ по
стигли и побили, а одного человЬка башкирца Карася Сан- 
тагулова поимали, да отбили руского полоненика Якова Су
кина, и съ того бою пришли въ Катайской острогъ ноября 
во 12 день. И вышеписанной башкирецъ Карась Сантыгу- 
ловъ посланъ въ Тоболескъ ноября въ 4 день. А на вышепи- 
санномъ бою воры Башкирцы ранили: тюменского конного ка
зака Михайла Вязмина стрЬлою въ брюхо, дворянина Ивана 
Парееньева наемного его человЬка Никифора Иванова въ лЬ- 
вую руку да въ лЬвую ногу двумя стрЬлами; у Ивана Пар
ееньева убили лошадь, другую ранили; у Андрея Парееньева 
ранили лошадь; у маэора Дмитрея Угрюмова ранили лошадь; 
Василья Астраханцова у наемного его Ивана Рублевского
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убили лошадь; у конного казака Василья Ясырева ранили ло- №  89. 
шадь; у катайского драгуна Алексея Горлакова ранили ло
шадь.

Да въ нынЬшнемъ 709 году, съ Каменскихъ заводовъ при
слано въ Катайской острогъ, для всякихъ воинскихъ похо- 
довъ, 4 пуда желЬза.

Полковыхъ припасовъ вышло въ расходъ: въ Ялуторовской 
слободЬ отдано въ государеву казну тоболской присылки 5 
пудъ свинцу, вмЬсто взятого, что взято ратнымъ людемъ въ 
дачю. Въ Катайскомъ острогЬ дано для воинского случаю ка- 
тайскимъ пушкаремъ Степану Третьякову съ товарыщи 3 пуда 
1В грйвенокъ пороху пушечного, пудъ пороху ручного. Гра- 
натчику ведору Терентьеву дано, для перечинки гранатъ, 3 
фунта съ полуфунтомъ пороху пушечного. Слободы Царева- 
Городища пушкарю Ивану Доможирову, для воинского слу
чая, дано пудъ пороху пушечного. Тоболскимъ и тюменскимъ 
всякихъ чиновъ ратнымъ людемъ и служилымъ и захребет- 
нымъ татаромъ и разныхъ ротъ драгуномъ, для воинского 
случая, дано и на бою съ воровскими Башкирцы выстрЬляно 
37 пудъ 28 грйвенокъ съ полугривенкою пороху ручного, 29 
пудъ 27 грйвенокъ свинцу. Да въ пушечной стрЬлбЬ на бою 
вышло въ расходъ 2 пуда пороху пушечного, 32 ядеръ, 209 
картечь разныхъ, 4 пуда дроби желЬзной мелкой, 12 фунтовъ 
фитилю, 32 аршина холста, 16 фунтовъ пенки. Дано въ Те- 
чинскую слободу, для осадного времяни, 2 пуда дроби желЬз
ной мелкой. Для окову нового и старыхъ пушечныхъ стан- 
ковъ и для ковки копей и подъ пушки вертлюговъ вышло 4 
пуда съ полупудомъ желЬза. По тоболской указной памяти, 
отдано въ Ялуторовской слободЬ полковыхъ припасовъ: знамя 
камчатое старое, 31 пудъ 17 грйвенокъ пороху пушечного, 
пудъ фитилю, 9 пудъ съ четью желЬза, 30 арш. холста, 18 
хомутовъ, 15 дугъ, рЬзецъ, 2 жигала, коса, топоръ, ломаные.
Да въ Катайскомъ острогЬ отдано полковыхъ припасовъ: 4



—  4 0 0  —

№ 90. пушки мЬдные на станкахъ съ трещетки и съ пыжевники, 
308 ядеръ желЬзныхъ, 1030 картечь розныхъ фунтовыхъ, 28 
пудъ 24 гривенки съ полугривенкой пороху пушечного, 14 
пудъ 24 гривенки пороху пушечного жъ, 28 пудъ 30 гриве
нокъ пороху ручного, 14 пудъ 16 гривенокъ свинцу, 50 ядеръ 
дроби железной, пудъ дроби жъ железной мелкой, 28 ядеръ 
гранатъ чиненыхъ, 72 ядра гранатъ простыхъ, 500 кремней, 
24 фунта фитилю, 8 косъ, 57 копей, 3 топора, трезубъ, на- 
парья дощатая, 2 намета холщевые полковые, 8 арш. холста,
7 телЬгъ крытыхъ, 17 телЬгъ подъ рогатки, полтретьи пары 
шоръ, безмЬнъ пудовой.

А сколко со мною ведоромъ тоболскихъ и тюменскихъ 
дворянъ и дЬтей боярскихъ и конныхъ казаковъ и служилыхъ 
и захребетныхъ татаръ, и кто имяны на вышеписанной вели
кого государя служба были, и то написано подъ симъ по- 
служнымъ спискомъ имянно.

Тамъ же, акть №  62.

90.
1709, сентября 27 и  ноября 9. Дв§ челобитны я царю  
крестьянъ, работаю щ ихъ на Каменскихъ т е л ’Ьзныхъ 
заводахъ, о приказанш  крестьянамъ и други хъ  то
больскихъ слободъ по преж нем у участвовать въ ра- 
ботахъ на означенны хъ заводахъ, такъ какъ имъ, по  
случаю  разоренхя отъ Башкирцевъ, однимъ управ

ляться трудно.
1. ДержавнМппй царь, государь милостивЬйппй!
По твоему государеву указу, работали мы Тоболского уЬзду 

Катайского и Колчаданского остроговъ, и Багарацкой и Ка- 
мышенской слободъ крестьяне на твоихъ государевыхъ тобол
скихъ Каменскихъ желЬзныхъ заводахъ по прошлой 7 08 годъ 
всяше заводцкш работы управляли безъ остановки; а съ прош
лого, государь, 708 году подъезжали въ тЬ наши слободы 
BopoBCKie люди Башкирцы, и около слободъ въ деревняхъ лю-
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дей били и дворы жгли, и скота отгнали многое число, и вся- №  90. 
чески насъ раззоряли; и ныне они воровскш люди Башкирцы 
слободы наши раззоряютъ же, людей по деревнямъ и по до- 
рогамъ и на поляхъ бьютъ и въ полонъ берутъ, и дворы 
жгутъ, и скотъ последней отганиваютъ, и хлЬбъ сЬять и сЬнъ 
ставить намъ не даютъ. А по твоему государеву указу и по 
верхОтурскимъ памятямъ, велено намъ вышеписанныхъ сло
бодъ крестьяномъ на твоихъ государевыхъ Каменскихъ же
л'Ьзныхъ заводахъ всяше заводцкш работы управлять по преж
нему, чтобъ остановки ни въ чемъ не было; а  намъ, госу
дарь, однемъ вышеписанныхъ слободъ крестьяномъ на тЬхъ 
твоихъ государевыхъ Каменскихъ заводахъ заводцкихъ работъ 
иннЬ управлять никоими дЬлы невозможно, потому что отъ 
башкирского воровства въ слободахъ нашихъ крестьянъ по
бито и въ полонъ взято многое число, а иные крестьяне за 
раззорешемъ Башкирцовъ разбежались въ розные места, а 
въ слободахъ у насъ осталось самое малое число, и те  скудны 
и бедны и безскотны, и живемъ все отъ Башкирцовъ въ осадЬ 
съ великимъ опасешемъ, и на те твои государевы Каменсие 
заводы, для заводцкихъ работъ и управлешя, и никуда ез
дить мы не смеемъ. А прежъ сего, государь, работали съ 
нами на техъ заводахъ, дрова рубили, и железо и припасы 
военные на пристань Чюсовую реку возили тоболскихъ же 
слободъ крестьяне: Шадринской, Масленской, Буткинской, 
Мехонской, Тересютцкой, Исетцкого острогу, Красногорской, 
Бешкинской, Барневской, Красномышской, Усть-]УПяской вме
сте; а ныне, государь, техъ слободъ крестьяне никакихъ за
водцкихъ работъ работать намъ не помогаютъ, живутъ лготны. 
Всемилостивейпйй государь, просимъ вашего величества, вели, 
государь, для вышеписанного башкирского раззорешя и нашей 
скудости, на тЬхъ твоихъ государевыхъ Каменскихъ заводахъ 
всяше заводцше работы управлять вышеписанныхъ слободъ
крестьянми, которые прежъ сего были съ нами въ работе, а
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№ 90. не одними нами, чтобъ намъ бЬднымъ отъ Башкирцовъ и отъ 
ихъ воровского раззорешя и досталнымъ напрасно не поги- 
нуть и твоихъ государевыхъ тяглъ и податей не отбыть и 
тЬхъ твоихъ государевыхъ желЬзныхъ заводовъ не остановить. 
Вашего величества нижайшШ рабъ, Тоболского уЬзду Бага- 
рятцкой слободы крестьянинъ, MipcKOfl челобитчикъ, МатвЬй 
Кукарской. Сентября въ 27 день нынЬшнего 709 году. Къ 
сей челобитной, вмЬсто челобитчика МатвЬя Кукарского, по 
его велЬнпо, подьячей Иванъ Ивановъ руку приложилъ.

2. ДержавнЬйпйй царь, государь милостивЬйшШ!
По твоему государеву указу, работаемъ мы Тоболского уЬзду 

Катайского, Колчеданского остроговъ и Багаряцкой и Камы
шевской слободъ крестьяне на Каменскихъ заводахъ, всяше 
завоцше работы управляемъ безъ остановки. А въ прошломъ
708 и въ нынЬшнемъ 709 году подъЬзжаютъ въ тЬ наши 
остроги и слободы воровсше воинсше люди Башкирцы, и около 
остроговъ и слободъ въ деревняхъ людей побили и въ полонъ 
взяли многое число: Катайского острогу побито мужеска и 
женска полу 14 человЬкъ, скота отогнано 108 лошадей. Кол- 
чаданского острогу побито мужеска и женска полу 15 человЬкъ, 
въ полонъ взято мужеска и женска полу 25 человЬкъ, скота 
отогнано 180 лошадей. Багаряцкой слободы убито мужеска 
и женска полу 59 человЬкъ; а бЬжало отъ того башкирского 
разорешя мужеска и женска полу 83 человЬка, скота ото
гнано 680 лошадей; да сожжено: церковь Бож1я, 2 часовни, 
50 дворовъ. Камышевской слободы убито мужеска и женска 
полу 71 человЬкъ, бЬжало 14 человЬкъ, въ полонъ взято му
жеска и женска полу 19 человЬкъ, скота отогнано 541 ло
шадь, да сожжено 47 дворовъ. А въ остаткЬ тЬхъ остроговъ 
и слободъ крестьянъ малое число. И нынЬ они Башкирцы 
насъ рабовъ раззоряютъ же, по деревнямъ и по дорогамъ и 
на поляхъ людей бьютъ и въ полонъ берутъ и дворы и хлЬбы
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на поляхъ жгутъ, и скотъ последней отганиваютъ. А по тво- Л? 91. 
ему государеву указу и по верхотурскимъ памятемъ, велЬно 
намъ на Каменскихъ заводЬхъ всяые заводцше дЬла управ
лять по прежнему, чтобъ остановки ни въ чемъ не было, а 
намъ, государь, на тЬхъ заводахъ нынЬ противъ прежняго, 
за башкирскимъ раззорешемъ, работать и на заводъ на ра
боту Ьхать никоими мЬры невозможно, потому что живемъ 
всЬ отъ Башкирцовъ въ тЬхъ острогахъ и слободахъ въ осадЬ 
съ великимъ опасешемъ; а на заводЬ работаемъ и до нынЬ 
съ великою трудносию, для того, что наличныхъ крестьянъ 
малое число. ВсемилостивЬйшШ государь, просимъ вашего 
величества, повели, государь, для вышеписанного башкирского 
разорешя, на тЬхъ Каменскихъ заводахъ работать намъ на- 
личнымъ крестьяномъ потолично, чтобъ намъ бБднымъ вовсе 
не разоритца; а противъ прежняго на тЬхъ заводахъ намъ 
рабомъ твоимъ работать некому, потому что наличныхъ кре
стьянъ самое малое число. Вашего величества нижайшш рабы, 
выборные челобитчики: Тоболского уЬзду Катайского, Колче- 
данскаго остроговъ крестьянинъ Дмитрей Лукояновъ, Бага
ряцкой, Камышовской слободы Герасимъ Софоновъ. Ноября 
въ 9 день, нынЬшняго 709 году. Къ сей челобитной вмЬсто 
челобитчиковъ Дмитрея Лукина, Герасима Софонова, по ихъ 
велЬнш, Красноярской слободы писчей дьячекъ Леонтей Смир
нове руку приложилъ.

Верхотурск. кн. 3, актъ №  259.

91.
1709, 7 октября. О тписка якутским ъ воеводам ъ  при- 
кащ иковъ А н ады р сваго  острога о полож ении острога  

и  о дЬ йствш хъ противъ  н ем и р н ы хъ  и нозем цевъ .
Великого государя царя и великого князя Петра АлексЬ-

евича, всеа Велшйя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца,
столникамъ и воеводамъ Юрью Оедоровичю, Михайлу Юрь-

2 6 *



№  91. евичю съ товарыщи, Анадырскаго острога прикащики челомъ 
бьютъ. Въ нынЬшнемъ 709 году, посланный изъ Якуцка ка- 
закъ Иванъ Панютинъ съ указными памятми, въ Анандыр- 
скомъ явился августа въ 25 день; а велЬно его Ивана изъ 
Анадырского съ отцомъ его Ивановымъ, Иваномъ же Паню- 
тинымъ, послать на Камчатку съ указными жъ памятми къ 
сыну боярскому Петру Чирикову съ товарыщи. И онъ Иванъ 
отца своего въ Анадырскомъ не заЬхалъ, отпущены изъ Ана
дырского Петръ Чириковъ и Иванъ Панютинъ апрЬля съ 19 
числа, а  посланные памяти къ Петру Чирикову съ товарыщи 
приняты въ Анадырскомъ до указу; а  послать тЬхъ памятей 
изъ Анадырского на Камчатку вскорЬ никоими мЬрами нел- 
зя, потому что въ малолюдствЬ, изъ Олюторского и изъ-подъ 
Кагирского и изъ Карагинского остроговъ немирные иноземцы 
не пропустятъ, а спроходъ людей послать не отъ кого, по
тому что M Horie служилые люди въ розсылкЬ, по указу, на 
Пенжину посланы для построешя острога и зимовей 35 чело
вЬкъ съ Петромъ Чириковымъ и съ Иваномъ Панютинымъ 

на Камчатку, для обережи и для толмачества, а въ ихъ Андре
еве мЬсто принято у Петра Чирикова и у Ивана Панютина 
изъ ихъ Петрова и Иванова npieMy служилыхъ людей то жъ 
число, которые нужны и бЬдны, и поднятца изъ Анандыр- 
ского на Камчатку нечЬмъ. А въ Анандырскомъ въ остаткЬ 
служилыхъ и промышленныхъ людей болше половины отъ 
частыхъ воинскихъ случаевъ въ конецъ обнищали, потому что 
покупаютъ порохъ и свинецъ дорогою цЬнОю, фунтъ по пяти 

и по четыре лисицы красныхъ; а  въ Онандырскомъ изъ казны 
великого государя пороху и свинцу въ воинской случай 
даетца имъ служилымъ малое число, для пороховой и свин
цовой скудости, и тотъ плохой и хрушкой, и въ малопулные 
пищали негодной, а доброго пороху въ Анандырскомъ въ казнЬ 
великого государя нЬтъ; а естли впредь какой случай по- 
ищетъ, на тотъ хрушкой порохъ надЬегца нелзЬ, а  купить
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доброго пороху не у кого. А которые промышленные люди и №  91 . 
неверстанные казачьи дЬти служатъ въ Анандырскомъ съ слу
жилыми людми врядъ всякую рядовую казачью службу давные 
годы, а безъ ихъ въ воинскомъ дЬлЬ и въ ясачныхъ сборахъ, 
для толмачества и для всякихъ розговоровъ... нечЬмъ, потому 
что имъ дЬло заобыклое и здЬшше порядки въ достатокъ зна- 
ютъ. Да съ нихъ же промышленныхъ и неверстаныхъ казачь
ихъ дЬтей берутъ городовые таможенные цЬловалники городо
вые оброки и новую десятую денгу, и имъ промышленнымъ и 
казачьимъ дЬтямъ противъ своей братьи горазно тягосно. Въ 
нынЬшнемъ 709 году, сентября въ 29 день, явился въ Анан
дырскомъ новокрещенъ Михайла Тепега съ посланными от
писками отъ Петра Чирикова, съ пути полалъ отписки рос- 

печатаны. А на допросЬ онъ Михайла сказалъ: идучи де до
рогой, переправливаяся за Таловку рЬку, тонулъ и отписки 
въ то время подмочилъ, для того снявъ съ отписокъ печати 
сушилъ, чтобъ отписки не истлЬли. И  принявъ мы послан
ную отписку въ Якуцкой, запечаталъ я Ефимъ своею печатью 
и послалъ къ вамъ столникамъ и воеводамъ Юрью ведоровичю 
съ товарыщи. А по ведомости оного Петра къ намъ Ефиму 
съ товарыщи въ отпискЬ, сына боярского Ивана Панютина 
да съ нимъ дву человЬкъ служилыхъ людей Олюторсше Ко
ряки на ходу напустивъ убили и многихъ служилыхъ людей 
ранили, и отъ казны великого государя денежной и порохо
вой отбили, а ихъ кормы и борошенъ безъ остатку взяли. Въ 
нынЬшнемъ 709 году посылали мы Ефимъ съ товарыщи ново
крещена Ивана Терешкина да съ нимъ ходынского роду Юка- 
гиря Пелача для призыву въ ясачной платежъ немирныхъ 
Чукочъ. И онъ Иванъ у нихъ бывъ Чукочъ, пришелъ въ 
Анандырской острогъ, а пришедъ сказывалъ: собрався де они 
Чюкчи во многолюдствЬ, шли съ боемъ въ Анандырской ост
рогъ,- и встрЬтя онъ Иванъ по Анадырю выше Чукочьи рЬки 
близъ Юкагирскихъ оленныхъ промыслищей и розговоря ихъ
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№  91. Чюкочъ воротилъ назадъ; а для веры послали ониЧюкчиотъ 
себя въ Анандырской одного человека, и съ того Чюкчи въ 
Анандырскомъ великого государя въ казну взято лисица крас
ная, да съ нимъ же Иваномъ послали полоненого казачья 
сына, полоненъ въ давные годы въ убойной годъ, анандыр- 
ского прикащика Василья Локосова; а впредь, въ 710 году, 
по веснф, посланъ будетъ къ нимъ Чюкчамъ для ясачного 
сбору онъ же Иванъ, потому что срочились съ ними Чукчами 
быть къ нимъ Чукчамъ такожъ место. А въ Олютора въ 
болшей посадъ, для призыву въ ясачной платежъ, помышля- 
емъ послать, одного или двухъ человекъ, въ ноябре месяце 
призывать ласкою; а не умиря техъ Олюторовъ ласкою или 
войною, впредь на Камчатку проходъ служилымъ людемъ зело 
будетъ труденъ. А естли умирять ихъ войною, надобно къ 
Анадырскимъ служилымъ и промышленнымъ людемъ и къ 
ясачнымъ Юкагирямъ въ прибавку 50 человекъ добрыхъ, къ 
воинскому делу заобыклыхъ. Въ прошломъ 708 году посланы 
изъ Якуцка на Камчатку служилые люди съ сынъ боярскимъ 
Иваномъ Панютинымъ нововерстанные, а въ Анадырской съ 
пятидесятникомъ Иваномъ Белобородовымъ; и изъ техъ слу
жилыхъ людей M H orie пищалей и замковъ пищалныхъ разби
рать и складывать, изъ пищалей и изъ луковъ стрелять не 
умеютъ, и на такихъ людей въ воинскомъ деле надеетца 
нелзе; а на бояхъ противники, видя ихъ простоту и неза- 
обыкность, смело поступаютъ. А по ведомости на допросе 
новокрещена Михаила Тепеги, какъ де напустили Олюторсше 
Коряки на Петра Чирикова съ товарыщи, и въ то де время 
нововерстаные казаки мнопе разбежались врознь. А справяся 
де Анадырскхе казаки Андрей Кутьинъ съ товарыщи, а изъ 
камчадалского войска 10 человекъ Иванъ Харитоновъ съ то
варыщи жъ, и съ теми противники сперлись и отъ табаръ 
ихъ отбили. А въ Анадырскомъ по нынешней 709 годъ, 
октября по 7 число, Богомъ хранимою помощш, мирно и не-
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мятежно, й я  отписка послана изъ Анадырского съ казаками №  9 2 . 
съ АлексЬемъ съ ГГоротовымъ. Ефимъ Петровъ.

Якутск, кн. 5, акта JVi 25.

92.
1710, ян вар я  1. У казъ п о  п ов оду  ч ел оби тн ой  кресть
я н ъ  Городецкой вотч ин ы  боя р и н а  С треш нева о п р о

е з д е  съ  товарам и черезъ  сибирск1е городы .
1710 году, генваря въ 1 день, по указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великхя и 
Малыя и Белыя Росш самодержца, въ прошлыхъ 1707 и 1708 и
1709 год^хъ былъ съ Верхотурья верхотурской таможенной и 
заставной голова Леонтей Зверевъ съ товарыщи, для сбору 
всякихъ таможенныхъ денегъ на Ирбицкой ярмашсб; и въ 
прошлыхъ 707 году собралъ на той Ирбицкой ярманкЬ 4024 
рубли 19 алтынь 4 денги, да товаровъ по цЬне на 80 на
6 руб. на 12 алтынъ на 3 денги. Да въ 708 году собрано 
8744 руб. 7 алтынъ 3 денги; да 709 году собрано 3220 р.
30 алтынъ полчетверты денги, да товаровъ по ц4на на 400 
на 60 на 9 руб. на 1 алтынъ на 4 денги. И въ прошломъ 
же 1709 году, генваря въ 11 день, боярина Тихона Никитича 
Стрешнева Городецкой его вотчины крестьяне подали чело
битную, и та челобитная записана на ВерхотурьЬ въ таможне 
въ книгу, а въ ней пишетъ: Державнейпйй царь, государь 
милостивейпйй! Бываетъ у насъ рабовъ твоихъ посылка ради 
торгового своего промыслу, и съ земскими своими товаришки 
изъ вотчины государя своего боярина Тихона Никитича Стреш
нева, изъ Городецкой волости, внизъ до Соли-Камской, а отъ 
Соли-Камской въ сибирсше городы до Верхотурья и на Ир- 
бицкую ярманку и до Тоболска. А нынешняго 708 году со
стоялся твой государевъ указъ, что впредь торговымъ людемъ, 
безъ твоего государева указу и безъ подписныхъ челобитенъ 
изъ сибирского приказу, въ сибирсые городы съ товаришки 
пропускать не велено. ВсемилостивейшШ государь, просимъ
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Л у 9 2 .  вашего величества, вели, государь, въ тЬ вышеписанные си- 
бирскхе городы съ товаришки своими по явочнымъ зачетнымъ 
отпускнымъ выписямъ и съ работнишки своими черезъ тЬ 
городы изъ вотчины государя своего намъ Ьхать, куды путь 
надлежитъ до Тоболска, а истоваряся Ьхать назадъ потомужъ 
безъ задержашя, чтобъ намъ рабомъ твоииъ по городомъ отъ 
воеводъ и на заставЬхъ отъ всякихъ приказныхъ людей обидъ 
и налогъ и задержашя не было. Вашего величества нижай- 
шш раби, боярина Тихона Никитича Стрешнева Городецкой 
его вотчины крестьяне: Григорей Эедоровъ сынъ Василевкинъ, 
Иванъ Ильинъ Юдиновъ, Иванъ Игнатьевъ Комаровъ, Васи
лей СергЬевъ сынъ Усовъ, Сава Аеонасьевъ сынъ Соляни- 
ковъ, Осипъ Андреевъ сынъ Кондаковъ. Ноября въ день 708 
году. Къ подлинной челобитной Городецкой вотчины боярина 
Тихона Никитича крестьянинъ его Зеновей Ивановъ и вмЬ- 
сто товарыщовъ своихъ, кои писаны выше сего, по ихъ ве- 
лЬнш , руку приложилъ.— 1708, ноября дня 19, по указу вели
кого государя, по городамъ до Соли-Камской и отъ Соли
камской до Верхотурья и до Тоболска пропускать ихъ вездЬ 
по городомъ, осмотря товары, и взять пошлину по указу, безо 
всякого задержашя. А естли изъ Тоболска похотятъ, то вездЬ 
до Дауръ и Якуцкого пропустить же, окромЬ ярмонки Ир- 
бицкой, для того, что по имянному его царского вели
чества указу, та ярмонка отставлена для кражи ясачные 
казны его великого государя. Сей указъ вездЬ по поморскимъ 
городамъ, отъ Кай-Городка и по сибирскимъ, списывая, остав
лять, а сей отдавать симъ челобитчикомъ, для проЬзду тЬхъ 
городовъ, по указу царского величества. Подписалъ подлин
ной указъ генералной президентъ и московской камендатъ и си
бирскихъ правинцей сулдя, князь МатвЬй Петровичъ Гагаринъ.

А въ нынЬшнемъ 1710 году, пргЬхали на Верхотурье изъ 
рускихъ городовъ торговые немнопе люди съ товары своими, 
по прежнимъ обыклостемъ, для торгу, на Ирбицкую ярманку,
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и тЬхъ торговыхъ людей на тое ярманку безъ указу великого №  9 5 . 
государя отпустить не смЬемъ.

Верхотурск. кн. 3, акте №  261.

9В.
1710, января 19. Грамота енисейскому воевод'Ь о п ри
сылка въ Москву соболей цЬною выше ста рублей  
сорокъ, а лисицы  выше полтины  лисица; деш евле же 
этой цЬны соболи и лисицы  разреш ать купцам ъ про

давать въ Китай.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Якову 
Ивановичю Ржевскому да подьячему Никифору Кондратьеву.
Въ нынЬшнемъ 710 году, генваря въ 14 день, по нашему ве
ликого государя указу, велЬно въ китайской отпускъ нкнЬ и 
впредь купчинамъ въ сибирскихъ городЬхъ отдавать соболи, 
которые ниже ста рублевъ сорокъ, лисицы въ полтину и 
менши; а которые соболи выше ста рублевъ, также и лисипы 
болши полтины, и тЬ соболи и лисицы всЬ присылать къ 
МосквЬ за провожатыми, съ нарочными посылщики, и о томъ 
во всЬ сибирсше городы къ воеводамъ наши великого государя 
грамоты посланы.— И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ учинили по вышеписанному на
шему великого государя указу, какъ о томъ писано въ сей 
нашей великого государя грамотЬ выше сего. А что той на
шей великого государя мягкой рухляди и съ кЬмъ имяны по
сылщики послано будетъ, о томъ къ намъ великому государю 
писали въ неомедленномъ времяни, а отписку велЬли подать 
и посланную нашу великого государя мягкую рухлядь объ
явить въ сибирскомъ приказЬ генералному нашему президенту 
и московскому каменданту и сибирскихъ правинцей судш 
князю МатвЬю Петровичю Гагарину съ товарыщи. Писанъ на 
МосквЬ, лЬта 1710 году, генваря въ 19 день,
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№  9 4 .  На подлинной грамотЬ въ закрЬпЬ по листомъ написано: 
дьякъ Яковъ Щетининъ. Справилъ Михайло Щетининъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  68.

94.
1710, января 24. Отписка прикащ ика Камчадальскихъ  
остроговъ Петра Чирикова якутскимъ воеводамъ о н а 
паденш  Олюторскихъ иноземцевъ на сы на боярскаго  
Ивана П аню тина, убшств'Ь его и  служ илы хъ лю дей, 

ограбленга казны и проч.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича всеа Великхя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержца, стол- 
никамъ и воеводамъ Юрью ведоровичю, Михайлу Юрьевичю 
съ товарыщи Петръ Чириковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ
709 году, ш ля въ 20 день, будучи въ пути въ урочищахъ, 
переправся за рЬкою Корагою, собрася многолюдствомъ во- 
ровск1е Олюторскхе иноземцы съ луками и съ копьями, въ 
куякахъ на ходу, днемъ, боемъ напустили и денежную казну 
200 рублевъ, которая вынята была, для тягости, съ садненыхъ 
вершныхъ оленей и положена въ иные сумы, отбили жъ, и 
посланного изъ Якуцкого въ Камчадалскхя зимовья на болшую 
рЬку прикащика, сына боярского Ивана Панютина, убили, 
да съ нимъ служилыхъ людей побито Иванъ Брызгаловъ, 
Ивана Оцыфоровыхъ, а всЬхъ поголовно побито 10 человЬкъ, 
и многихъ испереранили на смерть; пороховую казну и сви- 

нецъ, подарочную мЬдь и олово у многихъ казаковъ, кото- 
рымъ роздано было везти до Камчатки, отбили жъ; а  въ 
остаткЬ пороху и свинцу малое число, олени и борошенъ у 
меня и у служилыхъ людей отбили и разорили въ конецъ 
безъ остатку, живемъ на тундрЬ наги и босы. А какъ они 
на насъ боемъ напустили, и послЬ того говорили: до Кам
чатки де васъ сухимъ путемъ и моремъ не допустимъ, того 
де и въ умЬ не держите, что быть на КамчаткЬ. А нынЬ 
живемъ мы отъ нихъ воровъ въ самомъ въ тЬсномъ мЬстЬ,
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по вся нощи подходятъ и караулы подсматриваютъ. А кото- №  9 5 . 
рой посланъ со мною былъ съ Иваномъ Панютинымъ госуда- 
ревъ порохъ, и тотъ порохъ на бояхъ изъ гладкихъ пищалей 
и изъ винтовокъ стрелять не годитца, хрушекъ; а сколко 
пороху и свинцу и подарочпой государевой казны по тундрЬ 
сберемъ, и о томъ буду писать въ Якуцкой впредь, буде буде 
Богъ допуститъ живыхъ до Камчатки. А про Камчадалсше 
остроги и о служилыхъ людяхъ по се число ведомостей ни

какихъ не слыхали. Да 1юля въ 22 число вышеписанные Олю- 
TopcKie иноземцы, скопився многолюдствомъ и приходя къ 
нашимъ табарамь съ боемъ, и я со служилыми людми, прося 
у Христа Бога милости, выходя изъ табаръ къ нимъ иноземцомъ 
на вылозку, учинили бой; и Бож1ею милостш и государевымъ 
счасиемъ, Олюторскихъ вспять прогнали, и на побЬгЬ двухъ 
человЬкъ убили и многихъ испереранили, а въ вышеписан- 
номъ на насъ напуску у нихъ человЬка же убили жъ и 5 
байдаръ отбили. И нынЬ я Петръ со служилыми людми въ 
предьнадлежащей путь, буде Богъ управитъ, итти помышляю 
моремъ байдарами. А впредь въ Камчадалсше остроги безъ 
анадырскихъ жителей съ однеми посланными изъ Якуцкого 
служилыми людми итти никоими мЬры невозможно, для того: 
анадырсше жители порядки иноземсше и бои и всяше по
ступки и въ коемъ мЬстЬ отъ нихъ оберегатца и жилища 
ихъ вЬдаютъ. Петръ Чириковъ. 1710 году, генваря 24 день.

Якутск, кн. 5, актъ №  23.

95.
1710, февраля 16. Указъ прикащ ику Камчадальскихъ  
остроговъ, пятидесятнику казачьему О сипу Миронову, 
объ изсдЬдованш  острова, находящ агося въ нЬкото- 

ромъ разстоянш  отъ устья рЬви Камчатки.
ЛЬта 1710 году, февраля въ 16 день, по указу великого 

государя царя и великого князя Петра АлексЬевича, всеа 
Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, память въ



Д& 9 5 . Камчадалсме остроги прикащику, пятидесятнику казачью 
Осипу Миронову. Въ нынешнемъ 710 году, ведомо учини
лось въ Якуцкомъ столнику князю Василью Ивановичю Гага
рину: отъ устья де Камчатки реки значитца въ море земля, 
островъ; и Te6ii Осипу проведать, каше люди на томъ остро
ве, и какой веры, и подъ чьимъ влад^шемъ, или собою жи- 
вутъ, и какой въ томъ острове зверь и иное какое богатство 
у нихъ есть; и по прямому свид^телству возможно какими 
судами самому съ служилыми людми и съ иноземцы съездить 
и смутить, сколь далече отъ устья Камчатки тотъ островъ, 
и взять о томъ прямую достоверную ведомость, и о томъ всему 
учинить чертежъ, и въ томъ великому государю показать 
верную свою и усердную службу, какъ обещался ему вели
кому государю служить, при своемъ въ Якуцкомъ отпуске, 
предъ святымъ евангел!емъ, за что можешь получить отъ 
Господа Бога мздовоздаяше, а отъ великого государя, по 
своей верной услуге, многую предъ своею братьею милость. 
А будетъ и изъ служилыхъ людей великому государю противъ 
вышеписанного кто службу свою явитъ, и те  служилые, по 
его великого государя указу, переменены будутъ въ дворян- 
CKie чины и учинена будетъ денежная и товарная многая ми
лость и жалованье. И тое прямую ведомость и чертежъ, за 
своею и служилыхъ людей руками и иноземцомъ за ихъ зна- 
мены, прислать въ Якуцкой безъ мотчашя къ столнику и 
воеводе Дороеею Аоонасьевичю Траурнихту да съ приписью 
подьячему Ивану Татаринову. А буде ты съ служилыми 
людми противъ вышеписанного великого государя указу, за 
своими прихотми, или для какой своей бездЬлной корысти, не 
исправишь, и тебе и служилымъ людемъ, по указу великого 
государя, учинено будетъ жестокое наказаше безъ пощады, и 
пожитки ваши все взяты будутъ на великого государя. А о 
проведыванье, противъ отписки Василья Колесова, въ Курил- 
ской земле, дале въ Носъ земли за переливами, въ какихъ
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судахъ возможно, чинить тебЬ по наказу своему, каковъ тебЬ №  9 6 .  
данъ изъ Якуцкой изъ приказные палаты. И каше острова и 
земли явятца, и каше люди живутъ, и много ль ихъ, и какой 
у нихъ звЬрь есть, описать имянно и учинить о томъ въ 
Якуцкой подлинную ведомость и чертежъ прислать безъ мот- 

чанья.
Тамъ же, акта №  26.

96.
1710, 1юня 7- Царская грамота бы вш ему митрополиту  
сибирскому и тобольскому беодору объ истреблен!и  
остяцкихъ идоловъ; сам ихъ ж е Остяковъ обращать  

въ христ!анскую  в£ру.
Списокъ великого государя съ грамоты.
Отъ великого государя царя и великого квязя Петра Але

ксеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
богомолцу нашему, бывшему митрополиту сибирскому и то- 
бОлскому беодору. Сего 1710 году, ш ня въ 6 день, вЬдомо 
намъ великому государю учинилось, что которые новокреще- 
ныя Тоболсше и Березовсше и Сургуцшя Остяки жили на 
БерезовЬ и въ Коцкомъ монастырЬ, нынЬ тЬ непрестанно 
бываютъ въ юртахъ, въ которыхъ идолы остяцше. И какъ сей 
нашъ великого государя указъ получишь, то выбравъ по сво
ему расмотрЬнш изъ монаховъ, или изъ свещенниковъ, чело
вЬка доброго, и велЬть ему, по нашему великого государя 
указу, Ьхать внизъ великой рЬки Оби до Березова и далей, 
и гдЬ найдутъ по юртамъ остяцкимъ ихъ прелесные мнимые 
боги шайтаны, тЬхъ огнемъ палить и рубить и капища ихъ 
разорить, а вмЬсто тЬхъ капищъ часовни строить и святыя 
иконы поставляти, и ихъ Остяковъ приводить ко крещенш 
и ко познан но единого въ Троицы истиннаго Бога; и которые 
Остяки малые и велише вЬруютъ и крестятца, тЬмъ Остя- 
комъ нашего великого государя милость ясашные доимки всЬ 
оставлять указали, и впредь не спрашивать, и въ доимочаыхъ
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№  9 7 . книгахъ тое ихъ доимки вынести, чтобъ тЬмъ доимки не по- 
мянулись. А естли возможно, то того ради исправлены, и са
мому тебЬ богомолцу нашему Ьхать въ вышеписанные мЬста 
и приводить тЬхъ идолопоклонниковъ ко истинной ко хри- 
сиянской вЬрЬ. А ко крещенш имъ кафтаны бЬлые и ру
башки изъ нашей казны и хлЬбъ, по разсмотрЬнш, такожде 
давать указали. А естли кто Остяки учинятъ противность 
сему нашему великого государя указу, и тЬмъ будетъ казнь 
смертная. А о споможенш тебЬ въ томъ въ Тоболескъ къ вое
вод'Ь Ивану Бибикову писано, что къ той посылкЬ, или къ 
вашему богомолца нашего походу понадобитца, велЬно ему 
отправить противу твоего отъ него требовашя, въ скорости. 
Писанъ на МосквЬ, 1710, ш ня въ 7 день.

Н а подлинной великого государя грамотЬ написано. При- 
пись князя Матвея Петровича Гагарина. А подлинную гра
моту государеву взялъ и росписался 1еромонахъ беодосй.

Изъ рукописи, содержащей въ себгъ списки актовъ Березов- 
скаю архива, л. 140.

97,
1710, сентября 4. Грамота енисейскому воеводЬ о сбор* 
въ Енисейск* и его уЬздЬ по рублю  съ двора и  о при  

сылк* денегъ въ С.-Петербургъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Енисейскъ, столнику нашему и воеводЬ Якову 
Ивановичю Ржевскому да подьячему Никифору Кондратьеву. 
Въ нынЬшнемъ 710 году, августа въ 28 день, по нашему 
великого государя имянному указу, каковъ присланъ изъ 
Санктпетербурха, за нашею царского величества рукою, ве
лЬно изъ городовъ Сибирской губернш въ Санктпетербурхъ 
къ городовымъ дЬламъ выслать работныхъ людей на будущей 
711 годъ и впредь по вся годы по 2000 по 400 по 50 по 8 
человЬкъ на годъ, да мастеровыхъ людей на вЬчное житье
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съ женами и съ дгЬтми 299 человекъ; а на дачю нашего ве- №  88. 
ликого государя жалованья т"Ьмъ мастеровымъ и работнымъ 
людемъ собрать денегъ и привезти генералному нашему пре_ 
зиденту и московскому камендапту и сибирскихъ правинцей 
судгё, князю Матвею Петровичи) Гагарину самому, въ Санкт- 
петербурхб, декабря въ 30 чжмгЬхъ сего 710 году, 13952 
рубли. И по тому нашему великого государя имянному указу, 
те  работные и мастеровые люди, за далностш сибирскихъ 
городовъ, определены изъ поморскихъ городовъ, которые при
писаны къ сибирской губернш, а  съ сибирскихъ городовъ за 
техъ мастеровыхъ и работныхъ людей положено взять денги.
Да по нашему великого государя указу, велено во всехъ 
губершяхъ на недосталые росходы собрать по полтине съ 
двора, въ томъ числе сибирской губернш 24590 рублевъ съ 
полтиною. А по ведомости въ сибирскомъ приказе, въ Ени
сейску и въ Енисейскомъ уЬадЬ посацкихъ людей 641 чело
векъ, крестьянъ 925, монастырскихъ 138 человекъ, и того 
1704 человека.— И какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ, по вышеписаннымъ нашимъ вели
кого государя указомъ, за вышеписанныхъ мастеровыхъ и 
работныхъ людей, также и на недосталые росходы въ Енисей
ску и въ Енисейскомъ уезде съ вышеписанного дворового 
числа людей собрали денегъ по рублю съ человека, и того 
1704 рубли, въ самыхъ скорыхъ числехъ сего 710 году, и 
выслали къ намъ великому государю къ Москве съ нарочными 
посылщики; а какъ собраны и посланы будутъ, о томъ къ 
намъ великому государю писали, а отписку велели подать и 
денги объявить въ сибирскомъ приказе генералному нашему 
президенту и московскому каменданту и сибирскихъ правин
цей судДе, князю Матвею Петровичю Гагарину съ товарыщи.
Писанъ на Москве, лета 1710 году, сентября въ 14 день.

Н а подлинной грамоте въ закрепе по листомъ: дьякъ 
Яковъ Щетининъ. Справилъ Михайло Щетининъ,

Енисейск, кн. 5, акта JVs 76.



Л» 98. 98.
1710, сентября 5. Грамота тю меньсвому воевод* о сборЪ 
пош линъ съ товаровъ, привозимы хъ въ Сибирь изъ  

русскихъ городовъ.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, на Тюмень, тоболскому дворянину Данилу Степа
нову сыну Копьеву. Въ нынЬшнемъ 710 году, августа въ 12 
день, указали мы велишй государь: которые розныхъ рускихъ 
городовъ торговые люди въ проЬздЬ будутъ съ рускими вся
кими незаповЬдными товары, а у тЬхъ торговыхъ людей и 
сидЬлцовъ о пропускЬ ихъ съ тЬми товары въ сибирскш го
роды нашихъ великого государя указовъ и подписныхъ чело- 
битенъ изъ сибирского приказу хотя и не будетъ, и тЬхъ 
торговыхъ людей съ приказщики и съ сидЬлцы и съ лавошни- 
ками, взявъ у нихъ съ товаровъ пошлины со всего десятую 
на ВерхотурьЬ, противъ указныхъ статей минувшаго 207 году, 
каковъ состоялся нашъ царского величества указъ въ сидЬньЬ 
въ сибирскомъ приказЬ боярина нашего князя Ивана Борисо
вича РЬпнина, въ сибирсые городы пропущать, а на Верхо
турьЬ имъ задержанш никакова отнюдь не чинить, чтобъ имъ 
торговымъ людемъ въ сибирскихъ городЬхъ въ промыслахъ 
ихъ оскорбленш, а въ таможняхъ въ сборЬхъ нашихъ вели
кого государя пошлинъ и въ полавочныхъ и въ поголовныхъ 
денгахъ недобору не было. Также на ВерхотурьЬ изъ рускихъ 
городовъ кто явится съ товаромъ съ выписми и безъ выписей, 
то брать съ тЬхъ ихъ явленыхъ и неявленыхъ въ городЬхъ 
товаровъ и съ денегъ десятая; равно и въ иныхъ во всЬхъ 
сибирскихъ городЬхъ, кромЬ Верхотурья, кто явится съ то
вары безъ выписей, у такихъ брать противъ нашихъ великого 
государя указовъ, 706 году, на насъ великого государя без- 
поворотно, и держать ихъ, куда надлежать, въ казенные рос
ходы. А которые явятъ на покупку денги, также и сибирскш
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покупные неявленые а не заповЬдные товары, и съ тЬхъ имать Л> 9 9 . 
потомужъ противъ нашего великого государя указу, 207 году, 
равную десятую пошлину. А естли въ сибирскихъ городЬхъ 
кто явитъ товаръ покупной, и у такихъ брать десятая; буде 
же не явятъ, а сыщется у кого сверхъ выписей, и то, кромЬ 
Верхотурья, во всЬхъ сибирскихъ городЬхъ такю товары брать 
на насъ великого государя. И о томъ во всЬ сибирсйе горо
ды къ воеводамъ наши великого государя грамоты посланы.—
И какъ къ тебЬ ся наша великого государя грамота придетъ, 
и ты бъ сей нашъ великого государя указъ вЬдалъ; а къ та
моженному головЬ съ товарыщи изъ приказной избы послалъ 
память съ подкрЬплешемъ, чтобъ онъ чинилъ по вышеписан- 
ному нашему великого государя указу непремЬнно. И сю 
нашу великого государя грамоту на Тюмени въ приказной 
избЬ, для вЬдома инымъ воеводамъ, велЬлъ записать въ книгу.
Писанъ на МосквЬ, лЬта 1710, сентября въ 5 день.

На подлинной грамотЬ пишетъ тако: дьякъ Иванъ Чепе- 
левъ. Справилъ Никифоръ Зыковъ.

99.
1710, сентября 9. Наказъ якутскому казачьему десят
нику Василио Савостьянову, посланном у на служ бу

въ Камчатку.
ЛЬта 1710, сентября въ 9 день, по указу великого госу

даря царя и великого князя Петра АлексЬевича, всеа Вели- 
шя и Малыя и БЬлыя Рос1и самодержца, столникъ и воевода 
Дороеей Аеонасьевичъ Траурнихтъ, да подьячей съ приписью 
Иванъ Татариновъ велЬли быть, по выбору якуцкихъ слу
жилыхъ людей, якуцкому десятнику казачью Василью Саво
стьянову и съ якуцкими съ новоприборными служилыми людми, 
которые написаны имяны подъ сею наказною памятью, на 
службЬ великого государя въ новопостроенныхъ Камчадал- 
скихъ, въ нижнемъ и въ верхнемъ, острогахъ и на болшой
рЬкЬ, для сбору въ казну великого государя ясаку и ПОМИН-

37
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№  9 9 . ковъ, по приправочнымъ сборнымъ книгамъ, для того: въ гра- 
мотЬ великого государя, 702 году>пзъ сибирского приказу въ 
Якуцкой, за приписью дьяка Аеонасья Гарасимова, написано: 
велено послать прикащика въ Камчадалской острогъ, а съ 
нимъ изъ Якуцка охотниковъ, и въ неволю и холостыхъ ка
заковъ и казачьихъ дЬтей и изъ промышленныхъ людей, доб
рыхъ и ко всякому воинскому д4лу искусныхъ 100 человекъ, 
и дать имъ великого государя денежное и хлебное жалованье 
противъ нашихъ казаковъ на два года, да по пищалб чело
веку. И будучи ему прикащику въ томъ пути, вел$но вся
кихъ немирныхъ иноземцовъ призывать вновь подъ его вели
кого государя высокую руку и всячески домогаючись, или 
службою, какъ возможно, въ ясачной платежъ привести не 
малое число. А которые служилые люди на Камчатку р^ку 
пойдутъ и въ чемъ учнутъ быть противны, или непослушны, 
и станутъ играть и какимъ воровствомъ промышлять, и на- 
чалнымъ людемъ, которые съ ними посланы будутъ, тЬхъ 
служилыхъ людей отъ воровства ихъ унимать и за ослуша- 
Hie и за воровство чинить имъ наказанье, смотря по винб, 
которые надлежать, бить кнутомъ и батоги; а которые смерт
ные казни будутъ достойны, и такихъ велено, за далнымъ 
растояшемъ, не описываяся къ великому государю къ МосквЬ, 
и въ Якуцк'Ь казнить. И домогатца ему всякими мерами, по 
которое время присланъ будетъ съ Москвы изъ спалниковъ, и 
чтобъ учинить съ Японскимъ государствомъ межъ рускими 
людми торги не малые, какъ я  у Китайцовъ съ рускими 
людми бываютъ торги и посылаютца съ Москвы великого го
сударя съ товары купчины, чтобъ въ тбхъ новопрхискныхъ 
торгахъ великого государя казнЬ учинить многую прибыль. И 
проведывать ему, Kaiiie у нихъ въ Японскомъ государств^ 
узорочные товары обр^таютца, также и pycKie товары въ томъ 
государств^ каше надобны, и на которые походу болши бы

ваютъ, и станутъ ли они съ рускими людми торги им$ть; и
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воинсше enOHCKie люди какое у себя имЬютъ оруж!е и битву, №  9 9 . 
и къ воинскому дЬлу каковы удобны, и какими пути проЬздъ 
къ нимъ бываетъ, о томъ вышеписанномъ о всемъ освЬдо- 
митда подлинно и писать въ скорости съ пргЬзду его изъ 
Камчадалского въ Якуцкой, а изъ Якуцкого о томъ велЬно 
писать къ великому государю къ МосквЬ въ сибирской при
казъ. И тебЬ Василью, пришедъ въ Камчадалскю остроги, 
ппинять вышеписанные остроги и служилыхъ людей и амана
товъ по росписи у прежнихъ прикащиковъ, у пятидесятника 
Осипа Миронова и у Петра Чирикова; или они послЬ поЬзду 
своего въ тЬхъ Камчадалскихъ острогахъ кого оставили, что 
у нихъ на лицо заЬдешь въ казнЬ великого государя денги, 
и всяше товары и мягше рухляди, и пушки и ружье, порохъ 
и свинецъ, и бумагу нищую, и ясачные сборные приходные 
и росходные денежные книги, и аманацше рыбные кормы; а 
сколко чего на лицо принято будетъ, въ томъ съ ними Оси- 
помъ съ товарыщи росписатца, а росписався, выслать ихъ съ 
сборною великого государя казною въ Якуцкой безъ мотча- 
Н1я, а росписной списокъ, за своею и за ихъ руками, при
слать и о томъ въ Якуцкой писать. А принявъ Камчадал- 
сше остроги, и камчатцкихъ служилыхъ людей и вЬрныхъ 
ясачныхъ иноземцовъ собрать къ себЬ, а собравъ, за ихъ 
службы сказать имъ великого государя жалованное милости
вое слово, а сказавъ, осмотрЬть тЬ остроги, всЬ ли въ цЬло- 
сти и около ихъ есть ли каше крЬпости, и буде гдЬ худо, и 
тебЬ бъ починить всЬми людми, чтобъ отъ непр!ятелскихъ 
людей жить бы тебЬ съ служилыми людми безстрашно. И 
противъ вышеписанного великого государя указу и грамоты, 
съ камчадалскихъ съ прежнихъ и съ новопршскныхъ на- 
родовъ въ казну великого государя ясакъ имать по ясачнымъ 
книгамъ при служилыхъ людехъ, соболи добрые съ пупки и 
съ хвосты, и лисицы черные и чернобурые и бурые съ лапы
и съ хвосты, всЬ цЬлые, по окладомъ ихъ сполна, и сверхъ

27’
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№ 99. Окладу шубы собольи, парки и куклянки, и бобры сбирать, и 
въ томъ платеж^ давать имъ отписи, за своею рукою. И слу
жить великому государю по Камчатке рЬке и къ морю по 
инымъ рекамъ, где не были прежше прикащики Петръ Чи- 
риковъ и Осипъ Мироновъ съ товарыщи, и приводить раз
ныхъ народовъ людей подъ его великого государя царскую 
высокосамодержавную руку въ ясачной платежъ, и по инымъ 
новымъ рекамъ и землямъ, где каше народы живутъ, такожъ 
ходить и въ ясачной платежъ новыхъ людей призывать ласкою, 
и въ казну великого государя ясакъ съ нихъ потомужъ сби
рать; а сколко человекъ и какихъ народовъ вновь по своей 
службе подъ его царского величества высокую самодержав
ную руку приведешь и по ихъ вЬре къ шерте утвердишь, и 
много ль изъ какихъ родовъ аманатовъ и ясаку съ нихъ воз- 
мешь, о томъ учинить вновь окладные книги, порознь, по 
годамъ. И о проведыванье Японского государства и о учине- 
нш съ ними торговъ и о всемъ чинить по вышеписанному 
великого государя указу и грамоте, какъ о томъ писано выше 
сего. А что съ которыхъ народовъ и съ кого имяны и вновь 
ясаку взято будетъ, и тотъ ясакъ записывать въ книги имян- 
но. И кто у техъ народовъ князцей и лутчихъ людей, и тебе 
ихъ переписать, и иметь къ нимъ ласку и приветъ и бере
ж ете , чтобъ они великому государю служили верно и радЬ- 
телно, и улусныхъ своихъ людей ото всякой шатости уни
мали, а иныхъ немирныхъ иноземцовъ подъ его великого го
сударя высокодержавную руку призывали; и за таше ихъ 
службы, великого государя милостш обнадеживать, и кто изъ 
нихъ такую службу покажетъ, о томъ писать въ Якуцкъ, и 
темъ людемъ за таше службы прислано будетъ великого го
сударя милость, подарочные жалованье, смотря по ихъ службе. 
И которыхъ иноземцовъ великого государя подъ царскую 
высокодержавную руку службою своею и ласкою и войною 
приведешь, и о тЬхъ иноземцахъ, освидетельствовавъ ясач-
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ными иноземцы, какая у нихъ къ вЬрЬ твердость и шерть, №  9 9 . 
или чЬмъ они прежъ сего шертовали, привесть тебЬ ихъ по 
ихъ вЬрЬ къ шертЬ, чтобъ имъ великого государя подъ цар
скою высокосамодержавною рукою жить въ вЬчномъ холоп- 
ствЬ и въ ясачномъ платежЬ. А имать съ новопршскныхъ 
землицъ князцбй и съ ясачныхъ людей великого государя 
ясакъ, смотря по ихъ мочи, чтобъ имъ было не въ тягость и 
не во озлоблеше. И приложить тщаше о сыску иныхъ наро- 
довъ богатыхъ, которые рЬки въ морЬ Ошянъ Восточной впали 
и живутъ на островахъ, и проведывать про нихъ ласкою и 
учинить съ ними дружбу и торговые промыслы. И про тЬ 
народы всякую ведомость имать: каше у нихъ товары и бо
гатства, и что имъ изъ Сибири годно какихъ товаровъ, и 
про ихъ правлеше и силу и оруж1е и обычей, и всяще ихъ 
поступки, и подъ чьею они власт1ю, и отъ камчадалского 
пути съ которой стороны изъ Якуцка до тЬхъ остроговъ ближе, 

чертежъ, и съ новопршскныхъ иноземцовъ ясачные окладные 
книги, и о томъ о всемъ, возвратясь въ Якуцкой столнику и 
воеводЬ Дорофею Аеонасьевичю Траурнихту да подьячему съ 
приписью Ивану Татаринову въ приказной полатЬ подать, 
за своею рукою, всЬмъ чертежъ и статейной списокъ. А буде 
кто изъ Анандырского и съ Ковыми похотятъ гуляпце люди 
и тамопш1е уроженцы итти на Камчатку, и тебЬ Василью охо- 
чихъ людей для службы съ собою имать невозбранно. Да въ 
702 году, въ грамотЬ великого государя изъ сибирского прика
зу, за приписью дьяка Ивана ЧередЬева, писано въ Якуц
кой: велЬно въ Камчадалской землЬ прикащику съ служилыми 
людми иноземцовъ призывать въ ясачной платежъ ласкою и 
привЬтомъ; а которые иноземцы учинятца противны и подъ его 
царского величества высокосамодержавною рукою быть не по
хотятъ и ясаку великого государя платить не учнутъ и уч- 
нутъ чинитца противны, и тебЬ отъ нихъ себя и служилыхъ 
людей и великого государя казны опасти, и поступать съ



№  9 9 . ними воинскимъ поведешемъ, сколко милосердый Богъ помощи 
подастъ, чтобъ однолично тЬхъ людей смирить и подъ его 
великого государя царскую высокосамодержавную руку при- 
весть въ ясачной платежъ; а напрасно тамошнихъ странъ 
иноземцовъ и рускихъ и служилыхъ людей, которые напереде 
сего нынЬ посланы, ничЬмъ не жесточить, и во всемъ по
ступать и ласку къ нимъ и привЬтъ держать, какъ бы имъ 
было отраднее и въ такой нужной служба свободнее. А ко
торые pycKie люди, будучи въ той посылкЬ, учнутъ воровать 
и безмерно запиватца и зернью играть и всякое дурно чи
нить, или станутъ въ чемъ чинитца ослушны, и тЬхъ людей 
ото всякого воровства унимать, смотря по винамъ ихъ, чи
нить имъ противъ указу великого государя и уложенья на- 
казаше, бить кнутомъ, не описываясь за далностго въ Якуц
кой, чтобъ всякое наказанье было имъ противъ ихъ вины, и 
о томъ о всемъ чинить по тому великого государя указу и 
грамотЬ, которая написана въ семъ наказЬ о винахъ выше 
сего. Да въ прошломъ 706 году писалъ въ Якуцкой съ Кам
чатки прикащикъ Василей Колесовъ, а въ отпискЬ его н а
писано: посылалъ де онъ Василей въ Курилскую землю слу
жилыхъ людей на немирныхъ людей въ походъ; и пришедъ 
служилые люди ему сказали: проведывали де они отъ Курил- 
ского острогу далЬ въ Носъ земли, и съ того де мЬста далЬ 
земли въ Носъ нЬтъ, пришло море, толко видЬть въ морЬ 
за перелевами земли, а провЬдать той земли не на чемъ, 
судовъ морскихъ и судовыхъ припасовъ нЬтъ. И тебЬ 
Василью у лухторскихъ мужиковъ у моря, подЬлавъ суды, 
как1е прилично, за перелевами на морЬ земли и людей 
всякими мЬрами, какъ мочно, проведывать; и буде явятца 
на той землЬ люди, и тЬхъ людей великого государя подъ 
царскую высокосамодержавную руку вновь, какъ мочно, вся
кими мЬрами, по тамошнему смотря, приводить и ясакъ 
съ нихъ сбирать съ великимъ радЬшемъ, и той землЬ учи-
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нить особой чертежъ. Да съ тобою жъ Васильемъ, по указу №  9 9 . 
великого государя и по вышеписанной грамотЬ, послано на 
Камчатку служилыхъ людей 33 человЬка; а  кто имяны, пи
саны въ росписи ниже сего; и дано имъ великого государя 
денежное и хлЪбное жалованье противъ якутскихъ пЬшнхъ 
казаковъ на два года, да по пищалЬ человЬку; а кому имяны 
и въ какову цЬну даны пищали, писано ниже сего, и тЬ 
пищали, какъ они заслужатъ данное въ Якуцку жалованье, 
зачесть тЬмъ служилымъ людемъ, послЬ тЬхъ заслуженыхъ 
двухъ годовъ, въ денежное жалованье и впредь. Да съ то
бою жъ послано пороху ручного полтретья пуда, да на пули 
свинцу полтретья жъ пуда; и того пороху и свинцу напрас
но, опричь самой нужды, отнюдь не держать и держать съ 
великимъ бережешемъ. Да на подарки иноземцамъ, за ясач
ной платежъ, 1 пудъ 20 фунтовъ олова, 40 аршинъ краше
нины, да для писма всякихъ великого государя дЬлъ 10 де
стей бумаги писчей. А служилыхъ людей, которые съ тобою 
изъ Якуцка посланы съ Алдану и съ заморскихъ рЬкъ, съ 
Индигирки, и съ Алазеи, и съ Ковымы, и съ Анандыря въ 
Якуцкой отнюдь не отпущать и нигдЬ не останавливать.
А буде ты служилыхъ людей въ Якуцкой учнешь отпущать, 
или гдЬ оставишь, и за тЬхъ служилыхъ людей незаслуженое 
жалованье доправлено будетъ на тебЬ ВасильЬ, да сверхъ 
того учинено будетъ наказаше безо всяше пощады. А что ты 
великого государя денежной и товарной всякой казны у выше
писанныхъ прикащиковъ у Осипа Миронова съ товарыщи 
примешь, и о томъ тебЬ писать въ Якуцкой имянно, а денги 
держать служилымъ людемъ прежнихъ посылокъ; и которые 
служилые прежнее жалованье заслужили, и которые посланы 
съ тобою заслужатъ, и тЬмъ служилымъ людемъ великого го
сударя денежное жалованье давать впредь на одинъ годъ 
по пяти рублевъ съ четью на годъ, и записывать тЬ денги 
въ росходные квиги имянно съ росписками, и прежнимъ слу-

—  4 2 3  —



—  4 2 4  —

Л* 99. жилымъ людемъ принять тебЬ окладные приходные и расход
ные книги у вышеписанныхъ прикащиковъ, а лишнихъ рас- 
ходовъ тебе отнюдь не держать, и за прошлые годы великого 
государя жалованья отнюдь съ нихъ служилыхъ людей ден- 
гами и ничЬмъ не имать. А что у тебя великого государя 
денежной и товарной казны и пороху и свинцу отъ росходу 
останетца, и тое казну у перемЬны отдавать тебЬ новому 
прикащику съ роспискою, а самому тебЬ съ служилыми 
людми съ сборною великого государя казною своего сбору итти 
въ Якуцкой и сборные книги подать и тое казну объявить и 
самому явитца въ приказной полатЬ столнику и воеводЬ До
рофею Аоонасьевичю Траурнихту, да съ приписью подьячему 
Ивану Татаринову. Да въ прошломъ 709 году писалъ въ 
Якуцкой изъ заморскихъ рЬкъ камчадалской прикащикъ Бол- 
шей рЬки сынъ боярской Иванъ Панютинъ: осталось де отъ 
него въ Зашиверскомъ и въ Уяндинскомъ зимовьяхъ, за 
скорбью служилыхъ людей, 16 человЬкъ: Иванъ Нехорош- 
ковъ, бедоръ Хиценковъ, Ондрей ЗалЬсовъ, Таврило Труба- 
чевъ, Никита Чегусъ, Яковъ Нарицынъ, Василей Толсто- 
уховъ, бедоръ Ерофеевъ, Степанъ Лапинъ, Михайло Мино- 
зимъ, Василей Троцкой, Кирило Черныхъ, Таврило Исто
мишь, Иванъ Волковъ, Михайло Вараксинъ, Иванъ Хайловъ, 
и велЬно ихъ забрать на Камчатку Осипу Миронову; и буде 
кого онъ изъ нихъ не звалъ и кто у него Осипа изъ его 
служилыхъ людей гдЬ на заморскихъ рЬкахъ остался, и тебЬ 
Василью вышеписанныхъ служилыхъ людей, Ивана Нехорош- 
кова съ товарыщи и Осипа Миронова казаковъ, будто они не 
хотятъ великому государю служить, взявъ полное жалованье, 
самоволствомъ оставлялись, по прямому свидЬтелству учинить 
имъ за то наказанье, бить батоги, чтобъ на то смотря и 
инымъ неповадно было такъ дЬлать. И изъ Зашиверского и 
изъ Уяндинского . зимовей и изъ иныхъ мЬстъ такш жъ слу
жилые люди, гдЬ кто отъ прикащиковъ оставался, сыскавъ,



взять съ собою жъ въ Камчадалскхе остроги безъ всякого №  9 9 . 
отлагателства, и велеть имъ служить съ своею братьею 
врядъ. А будетъ тЬхъ служилыхъ людей съ собою на Кам
чатку не возмешь, а о томъ въ Якуцкомъ будетъ ведомо, и 
за то, по указу великого государя, быть тебе Василью са
мому въ наказаньЬ и незаслуженое жалованье доправлено 
будетъ на тебе безъ поноровки. Да въ прошломъ 709 году 
писалъ въ Якуцкой изъ Анадырского острогу прикащикъ 
камчадалской Петръ Чириковъ, а въ отписке его написано; 
въ камчадалскхе де остроги съ казною великого государя 
ясачные Паренскхе иноземцы да лутчей мужикъ Коряка Щ ер- 
бакъ съ родами своими моремъ не допустили, и подсмотря 
ихъ на море, совестясь съ Чодонскими и съ иными многими 
иноземцы, съ луки и съ копьи, въ куякахъ, учинили бой,
8 человекъ служилыхъ людей убили, а его Петра и служи
лыхъ людей, 20 человекъ, ранили, и жили отъ нихъ Корякъ 
въ Акланскомъ въ осаде. И онъ де Петръ пришелъ въ 
Анандырской острогъ да поималъ де на морской губе, по" 
ниже Косухина острогу, казачей сынъ Василей Пермяковъ 
да Коряка Ахайно Уткинъ. И въ допросе они сказали: К а
менного и Косухина остроговъ ясачные лутч!е иноземцы, 
Авиткинъ да братъ его Шикалевъ, съ родами своими и онъ 
Василей великому государю изменили, и собрався съ родами 
своими, совестясь съ воровскими Алюторскими иноземцы, 
казну великого государя пограбить и его Петра съ служи
лыми людми побить всехъ хотели, и впредь де, кому на 
Камчатку итти, прискорбенъ и тесенъ путь для того убой- 
ства бываетъ по вся годы отъ Акланскихъ Косухина и К а
менного остроговъ отъ ясачныхъ Корякъ: какъ бываетъ изъ 
Анадырского на Камчатку подъемъ, и они Коряки подсыл
кою отъ Люторскихъ воровскихъ мужиковъ осведомясь, учи

нять имъ убивствп, отъ тЬхъ Корякъ съ ними Олюторами 
заодно; а ясаку де они платятъ малое число безъ аманатовъ
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№  9 9 . поволно, для того де они Коряки по вся годы шатаютца, жи
вутъ самоволно и рускихъ людей побиваютъ. И буде въ 
Акланскомъ и въ Камепномъ и въ КосухинЬ острогахъ и у 
ЕГаренскихъ мужиковъ взяты будутъ аманаты, и въ тЬхъ 
острогахъ, или где пристойнее, поставить зимовье и людей 
оставить и утвердить ихъ во всемъ, и онъ де Петръ чаетъ 
впредь великого государя казна будетъ прочна, и они де 
Коряки будутъ постоянны. А безъ лушниковъ де въ той сто
роне однимъ огненнымъ боемъ съ ними Коряками управли- 
ватца трудно, для того: огненные бои они вызнали. А въ 
прошломъ 709 году, по отпискамъ анадырского прикащика 
Ефима Петрова да его Петра Чирикова, Косухина де и 
Каменной и Чандонскихъ иноземцовъ за ихъ воровство и за 
измену остроги ихъ всЬ разорены. И тебе Василью, осведо- 
мясь подлинно, чтобъ техъ и иныхъ остроговъ отъ инозем
цовъ въ тотъ камчадалской путь съ служилыми людми про- 
итти было тебе безстрашно и въ томъ себя и служилыхъ лю
дей и казну великого государя, которая съ тобою послана, 
опасти, и до камчадалскихъ остроговъ доитти въ целости, 
и путь свой и которымъ бы съ Камчатки до Якутцка съ 
сборною великого государя казною камчадалскимъ прикащи
комъ и служилымъ людемъ пройтти было безопасно, объявить 
имъ съ запаскою, чтобъ имъ съ тою великого государя ясач
ного казною съ Камчатки до Якуцка дойтти въ целости жъ. 
И буде ты Василей, будучи въ техъ камчадалскихъ остро
гахъ, по своему обещанпо, какъ ты обещался въ соборной 
церкви бредъ святымъ евангел1емъ, явишь къ великому госу
дарю службу свою и раден;е, съ мирныхъ иноземцовъ въ 
ясачномъ сборе передъ прежнимъ приборе, а немирныхъ 
иноземцовъ подъ его великого государя высокую самодер
жавную руку въ ясачной платежъ въ вечное холопство при
зовешь, или боемъ возмешь и о всемъ учинишь противъ 
вышеписанного великого государя указу съ пополнешемъ, и за
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таи е  службы великого государя милостда будешь пожалованъ №  9 9 . 
и награжденъ паче своей братьи. А идучи тебе Василью съ 
служилыми людми изъ Якуцка въ камчадалсше Остроги, до
рогою ясачнымъ иноземцамъ и рускимъ людемъ никому обидъ 
и налогъ не чинить, и насилствомъ ни у кого ничего не 
отнимать, и въ томъ на себя жалобы и челобитья ни отъ 
кого не навесть, и служилыхъ людей отъ того и отъ вся
кого дурна унимать. Да тебе жъ Василью, по указу вели
кого государя, изъ камчадалскихъ остроговъ проведывать 
пути къ Тоуйскому и къ Дамскому острогамъ чрезъ Дамское 
море рускими людми и ясачными иноземцы, какъ мочно; а 
провЬдавъ, писать о томъ въ Якуцкой имянно. Да по указу 
великого государя, за рукою столника князя Василья И ва
новича Гагарина, велено по отпискамъ камчадалскихъ при
кащиковъ послать изъ Анадыря анадырскихъ уроженцовъ 
20 человекъ, да вожа и толмача, а вместо техъ написать 
изъ гулящихъ людей то жъ число 20 человекъ охотниковъ, 
и послать на Анадырь вместо анадырскихъ служилыхъ людей, 
которые пошлютца изъ Анадыря въ камчацкую службу; и 
прикащикомъ служилымъ людемъ въ камчацкомъ пути велено 
итти смирно, и иноземцомъ никакхе тягости не чинить, и въ 
подводы оленей у иноземцовъ брать толко на чемъ бы мочно 
поднятца, а лишнего ничего съ нихъ не имать; и О выше
писанныхъ анадырскихъ двадцати человекахъ уроженцахъ, 
въ нынешнемъ 710 году, февраля въ 9 день, къ анадыр
скому прикащику ведору Котковскому о даче ихъ Осипу 
Миронову писано. И буде онъ ведоръ ему Осипу двадцети 
человекъ анадырскихъ уроженцовъ не отдалъ, или за ними 
не послалъ, и тебе Василью техъ анадырскихъ уроженцовъ 
20 человекъ, да вожа и толмача, заобычныхъ и къ воин
скому делу искусныхъ, съ лучнымъ боемъ, а у анадырского 
прикащика М атвея Скребыкина взять противъ своей заруч- 
вой росписи; а вместо техъ анадырскихъ уроженцовъ но-
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JY? 100. слано съ нимъ МатвЬемъ на Анадырь служилыхъ людей 
20 человЬкъ, и итти съ ними и служилыми людми, которые 
съ тобою посланы изъ Анандырского на Камчатку, съ вели
кимъ опасен1емъ, смирно, иноземцомъ никаше тягости не 
чинить и въ подводы оленей брать толко на чемъ бы мочно 
поднятца, а лишнево ничего съ нихъ не имать. Да тебЬ жъ 
Василью взять съ собою изъ ЗашиверскОго острогу въ Кам- 
чадалской острогъ казака Петра Нюгута и отца его и бра- 
тей выслать въ кочевье въ Верхоянское зимовье. А буде онъ 
Петръ отъ той службы укроетца или съ дороги сбЬжитъ, и 
его для казни индигирскому прикащику велЬть прислать за 
крЬпкимъ карауломъ въ Якутцкой. А буде ты, забывъ страхъ 
Божш и свое обЬщаше, на чемъ предъ святымъ евангел1емъ 
обещался, учнешь служилымъ людемъ и иноземцомъ какое 
озлоблеше чинить, и тЬмъ озлоблев1емъ тЬхъ иноземцовъ 
приведешь ихъ въ шатость, или въ ясачномъ сбор'Ь и въ 
призывЬ немирныхъ иноземцовъ не учнешь радЬть, или каз
ною великого государя учпешь корыстоватца и служилыхъ 
людей отъ озлоблешя иноземцовъ не учнешь унимать, или 
напрасно кому въ чемъ учнешь какую обиду и налоги чинить 
и приметыватца, или что учинишь не противъ вышеписан
ного великого государя указу и сего наказу, и за та к т  
дЬла, по указу великого государя царя и великого князя 
Петра АлексЬевича, всеа Велшйя и Малыя и БЬлыя Росш 
самодержца, учинена будетъ тебЬ, безо всяше пощады, смерт
ная казнь, а животы твои всЬ взяты будутъ въ казну вели
кого государя безповоротно.

Якутск, кн. 5, актъ №  29.

100.
1710, сентября 27. Отписка якутскому воеводЬ прика- 
щика камчадальскихъ остроговъ Осипа Л ипина о при
бытие его съ служ илы ми лю дьми въ Анадырской
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острогъ и о трудности дальнейш его похода въ Ваш- №  100.
чатку.

Великого государя царя и великого князя Петра Алексее
вича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Дорофею Аеонасьевичю да подьячему съ 
приписью Ивану Татаринову, камчадалскихъ остроговъ при
кащикъ, пятидесятникъ казачей Осипъ Липинъ со служилыми 
людми челомъ бью. Въ нынепшемъ 710 году, марта въ 28 
день, дошелъ я въ Анадырской острогъ съ великою нуждою, 
потому что нововерстанные служилые люди въ дороге неис
кусны и непоспешны, и рыбный кормъ имъ не за обыкность, 
мнопе въ дороге за скорбно и обезножили, и впредь имъ да
лее за тою скорбно итить невозможно: Таврило Колцовъ, Иванъ 
Подшиваловъ, Яковъ Нарицынъ, Григорей Ивановскихъ, Иванъ 
Лебедевъ; въ Анадырску остались Таврило Колцовъ съ пи
щалью, Иванъ Лебедевъ съ пищалью, у Ивана Подшивалова, 
у Якова Нарицына и Григорья Ивановскихъ пищали взяты и 
отданы старыхъ присылокъ служилымъ людемъ до камчадал
скихъ остроговъ, а въ камчадалскихъ острогахъ быть темъ 
пищалемъ до указу великого государя. А не дошедъ Анадырска, 
на Каменю, въ пургу, казакъ Андрей верхотурецъ отъ това- 
рыщевъ остался и заблудился съ пищалью, и нынешняго жъ
710 году, апреля по 27 число, найтить его не могли. А сегожъ 
числа изъ Анадырского отпустилъ служилыхъ людей 40 че
ловекъ на Пенжину строить морсше суды мелкш, итить те
ми судами съ Пенжины въ Камчатцкую сторону моремъ подле 
землю. А на усть Пенжины близь моря, Косухина острогу и 
Каменной, которые громилъ Ефимъ Петровъ, и те остроги 
ныне паче укреплены и людей въ нихъ населилосъ много 
болши старого, а ясаку 709 и 710 годЬхъ не платили. А к а- 
ковъ изъ Пенжины на море выходъ будетъ, про то не ведаю, 
чаять, что безъ бою не пропустятъ, потому что въ прошлыхъ 
годехъ къ морскому ходу камчатскому войскому байдары да-
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№  1 0 0 . вали. А нынЬ въ Анадырскомъ съ Пенжины изъ Акланского 
пргЬзжалъ лутчей мужикъ Юлта, да изъ Каменного жъ лут- 
чей мужикъ Икилавъ, невЬдомо для какова дЬла; и я у нихъ 
байдаръ къ морскому пути просилъ, и они мнЬ въ байдарахъ 
отказали. А изъ Анадырска горнымъ путемъ землею ноднятца 
невозможно, потому что служилые люди, которые со мною 
посланы въ камчадалсше остроги, и они горазно скудны, оле
ней залезть нечЬмъ, а надобно на подъемъ одному человЬку, 
самымъ скуднымъ по три или по 4 оленя, а олень въ Ана
дырскомъ по 5 лисицъ красныхъ. И за такою скудостш, ходъ 
нашъ съ Пенжины на Камчатку будетъ моремъ въ мелкихъ 
судахъ; а въ новопостроенномъ Пенжинскомъ острожкЬ къ 
морскому пути судовъ готовыхъ нЬтъ и не строятъ, и памъ 
суды будетъ дЬлать самимъ собою. А въ нынЬшные шатост- 
ные годы людей со мною мало, толко 50 человЬкъ съ тЬми, 
которыхъ сбиралъ по рЬкамъ осталыхъ казаковъ, какъ Богъ 
управитъ, про то Онъ, Создатель, вЬсть. А въ прошломъ 709 
году, изъ Якуцка въ Анадырской послана указная память съ 
Юрьемъ Дьячковымъ къ Ефиму Петрову, велЬно ему Ефиму 
отрядить изъ Анадырска на Камчатку 20 человЬкъ служи
лыхъ людей добрыхъ и къ воинскому дЬлу искусныхъ къ тЬмъ 
служивымъ людемъ на ноддачю, которые посланы будутъ на 
Камчатку въ 710 году. И онъ Ефимъ противъ тЬхъ указныхъ 
памятей не учинилъ, служилыхъ людей не нарядилъ и тЬхъ 
указныхъ памятей съ государскими дЬлами въ коробьЬ не 
оставилъ. И я Осипъ, послышавъ такш великого государя 
указы, билъ челомъ великому государю, а въ Анадырскомъ 
подалъ челобитную объ людяхъ на поддачю о 20 человЬкахъ 
прикащику ведору Котковскому; и онъ бедоръ челобитную 
мою принялъ, а служилыхъ людей не далъ ни единаго чело
вЬка безъ указу великого государя, толко въ вожи далъ ка
зака Кузму Карманского, въ толмачи Спиридона Сидорова. 
А я нынЬ отъ служилыхъ людей остался въ Анадырску въ



семи человбкахъ, ожидаю казны великого государя, потому №  101. 

что казна великого государя, свинецъ, порохъ, подарочная, 
идетъ тихо: ковымской прикащикъ Семенъ Баданинъ послалъ 
казну на оленяхъ, а оленной ходъ противъ нартяного тихъ 
горазно. А какъ казна великого государя въ Анадырской при- 
детъ, того числа я на Пенжину и подымуся; а путь сталъ 
зело позной, какъ Богъ управитъ. A ciro отписку послалъ я 
изъ Анадырска въ Якуцкой городъ съ Захаромъ Понятовскимъ 
да Петромъ Атамановымъ; да подъ сею отпискою послалъ 
челобитную Гаврила Колцова съ товарыщи. А объ томъ обо 
всемъ, что вы столникъ и воевода укажете. Осипъ Липинъ.
1710 году, сентября къ 27 день.

Тамъ же, акте №  27.

101.
1710, декабря 5. Грамота туринском у воевод'Ь о сбор*  
денегъ на уп л ату  подрядчикамъ за поставку х л еба  

и о высылк4 оны хъ въ Москву.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему князю Ивану Ива
новичу Щербатову. Въ нынешнемъ 1710 году, сентября въ 
ВО день, по нашему великого государя имянному указу и по 
писму изъ Кроншлота, велено нарядить сибирской губернш 
прав1анту 13.136 четвертей муки ржаной, и выслать тотъ пра- 
BiaHTb въ Санктпитербурхъ будущимъ зимнимъ путемъ въ 
генваре, или кончая въ нервыхъ числехъ февраля месяца 
будушаго 711 году. Да ноября въ 19 день, по нашему вели
кого государя имянному указу и по писму изъ Санктпитер- 
бурха, велено за тотъ прав!антъ сибирской губернш собрать 
денги и на те денги тотъ прав1антъ поставить подрядомъ; и 
по тому нашему великого государя имянному указу, тотъ 
правинтъ отданъ изъ сибирского приказу ставить подрядчи- 
комъ по 2 рубли съ полтиною четверть; а въ городЬхъ си-
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JY? 102. бирской губернщ того прав!анту сбирать не велЬно, а велЬно 
собрать по той цЬнЬ денгами со всЬхъ городовъ съ сибир
ской губернш по 20 по 5 алтынъ по 4 денги съ двора, въ 

томъ числЬ довлЬетъ тЬхъ денегъ за прав!антъ быть во взятьЬ 
съ туринскихъ съ посадцкихъ людей и съ нашихъ вели
кого государя и съ манастырскихъ крестьянъ, съ 803 дво
ровъ, 618 рублевъ 10 алтынъ 2 денги.— И какъ къ тебЬ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ вышепи
санные на поставку въ Санктпетирбурхъ прав!анта и на дачю 
подрядчикомъ по 20 по 5 алтынъ по 4 денги съ двора до- 
правилъ, а доправя выслалъ къ намъ великому государю къ 
МосквЬ въ сибирской приказъ безсрочно, въ скорыхъ самыхъ 
числЬхъ, съ нарочными посылшики, для того, что подрядчи
комъ на поставку того прав!анта денги даны изъ сибирскаго 
приказу напередъ. А съ кЬмъ тЬ денги высланы будутъ, так
же и съ которого числа сю нашу великого государя грамоту 
получишь, о томъ къ намъ великому государю писалъ, а 
отписку велЬлъ подать и денги объявить въ сибирскомъ при
казЬ генералному нашему президенту и московскому камен- 
данту и сибирскихъ правинцей сурЬ, князю Матвею Петро
вичи) Гагарину съ товарыщи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1710, 
декабря въ 5 день.

Н а подлинной пишетъ тако: д!акъ Данило Никитинъ. 
Справилъ Михайло Флоровъ.

Туринск. кн. актъ №  678.

102.
1711, января 9. Грамота якутскому воевод* о повер- 
станш  казачьяго десятника Ивана Бнисейскаго въ 

дворяне за его заслуги.
Отъ великеге государя царя и великого князя Петра Але- 

ксЬевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
въ Сибирь, въ Якуцкой, столнику нашему ивоеводЬ Дороеею 
Аеонасьевичу Траурнихту да подьячему Ивану Татаринову.
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Въ прошломъ 710 году, декабря въ 18 день, писали вы къ № 1 0 2 . 
намъ великому государю и прислали въ сибирской приказъ, 
по отпискЬ казачья десятника Ивана Енисейского, за рукою 
челобитную; а въ челобитной его написано: служилъ де онъ 
Иванъ намъ великому государю изъ Якуцкаго на заморскихъ 
рЬкахъ до верстанья службы и въ поверстаныо служить мно- 
rie годы. И въ прошлыхъ де годЬхъ, при бытности въ Якуц- 

комъ стольника и воеводы князь Ивана княжъ Михайлова 
сына Гагарина, посыланъ онъ изъ Якуцка на нашу великого 
государя службу въ Анадырской острогъ къ прикащику къ 
Андрею Цыпандину, и изъ Анадырского острогу ходилъ онъ, 
по посылкЬ того прикащика, съ прикащикомъ же Семеномъ Чер- 
нышевскимъ на немирныхъ Чюкочь къ морю, боевымъ похО- 
домъ, и розбили 16 юртъ. А какъ въ Анандырской острогъ 
пришолъ изъ Якуцка на перемЬну вышеписанному прикащику 
Андрею Цыпандину прикащикъ Михайло Черкашенинъ, и онъ 
де въ то время изъ Анадырского ходилъ съ прикащикомъ 
Лукою Морозкомъ, для провЬдыванья на КамчаткЬ, въ четыр
надцати человЬкахъ, провЬдавъ на КамчаткЬ немирныхъ Ко- 
рякъ, билися съ ними не щадя головъ своихъ и разбили 7 
остроговъ, и изъ-за того бою троихъ аманатовъ взяли да ли
сицу чернобурую, а иныхъ Корякъ въ нашъ великого госу
даря ясакъ объясачили. Да онъ же Иванъ отъ того Луки Мо- 
розка посыланъ былъ въ немирные жъ Коряки, для призыву 
подъ нашу великого государя высокую самодержавную руку 
въ ясачной платежъ, и тЬхъ Коряхъ оленныхъ, князца Ик- 
теня съ родниками, онъ Иванъ въ ясачной платежъ при- 
звалъ; и по призыву де его, тотъ князецъ съ родниками при- 
нялъ въ нашу великого государя казну чернобурые лисицы 
пластину, да ясаку съ нихъ собрали 2 сорока соболей; а въ 
томъ де походЬ былъ онъ 8 года. И  послЬ того, и въ бытность 
въ Якуцкомъ столниковъ и воеводъ Михайла и Андрея
Арсеньевыхъ, пришелъ прикащикъ въ Анандырской ост-

28
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№ 102. рогъ Володимеръ Атласовъ, вышеписанную взятую на бою 
чернобурую лисицу и приносную чернобурую лисью пластину 
и сборные ясачные 2 сорока соболей, пршпедъ въ Анадыр
ской, отдали въ нашу великого государя казну въ npieMb при- 
кащику Володимеру Атласову, и ту же сборную нашу вели
кого государя казну онъ Володимеръ выслалъ въ Якуцкой, а 
его Ивана онъ Володимеръ взялъ съ собою на Камчатку во- 
жемъ и толмачемъ. И онъ де Иванъ служилъ намъ великому 
государю съ нимъ Володимеромъ во всбхъ походахъ, и на 
бояхъ бился безъ нашего великаго государя жалованья 3 года, 
и съ нимъ Володимеромъ съ Камчатки за нашею великого 
государя казною въ Якуцкой вышелъ. И по выходЬ, въ прош
ломъ 700 году, посланъ былъ изъ Якуцка на нашу великого 
государя службу въ Камчадалской же острогъ съ прикащи- 
комъ Тимоееемъ Кобелевымъ вожемъ же и толмачемъ; и какъ 
дошли съ нимъ Тимоееемъ до Палнаны р4ки, изъ Камчатки 
шелъ за нашею великого государя казною служилой человекъ 
Потапъ Серюковъ, и его Потапа и съ нимъ трехъ челов'Ькъ 
служилыхъ людей коряцкой князецъ Ача съ людми своими 
побили и нашу великого государя казну пограбили. И  по 
посылк’Ь де отъ Тимоеея Кобелева, ходилъ онъ къ тому 
князцу для розговору въ призывъ ясачного платежу; и по 
розговору и призыву, тотъ князецъ въ ясачной платежъ не 
пошелъ, и съ нимъ Тимооеемъ ходили они на того князца 
боемъ, и приступали къ двумъ острогамъ, и того князца съ 
людми его побили, а иныхъ привели въ нашъ великого госу
даря ясачной платежъ; и на томъ бою его, Ивана, изранили 
копьями и ножами. А какъ пришли на Камчатку, и въ верху 
на КамчаткЬ поставили острогъ и ясачное зимовье и амана- 
товъ съ камчадалскихъ мужиковъ взяли и въ казенку поса
дили. Да отъ него жъ де Тимоеея ходилъ онъ, для призыву 
камчадалскихъ неясачныхъ мужиковъ въ ясачной платежъ, и 
многихъ изъ тйхъ камчадалскихъ неясашныхъ мужиковъ въ 
ясачной платежъ призвалъ; а  которые въ ясачной платежъ
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не пошли, и на тЬхъ людей съ нимъ Тимоееемъ ходили они №  102. 
боемъ и розбили 7 остроговъ. Да онъ же Иванъ, въ 3 чело- 
вЬкахъ, ходилъ на Пенжинское море для призыву неясаш- 
ныхъ Корякъ въ ясачной платежъ, и призвалъ подъ нашу 
великого государя высокую самодержавную руку и въ веч
ное холопство въ ясачной платежъ, безъ аманатовъ, тЬхъ Ко
рякъ лутчихъ князцовъ дву человЬкъ, Цынпана да Аглупова, 
со многими людми, и ясаку въ то время съ нихъ собралъ
7 сороковъ соболей, и тое нашу великого государя сборную 
казну привезчи отдалъ Тимоеею Кобелеву. И тЬ князцы со 
многими людми пргЬзжали къ прикащику Тимоеею Кобелеву 
въ Камчадалской острогъ, и нынЬ тЬ князцы съ своими 
людми съ того числа платятъ въ нашу великого государя 
казну ясакъ. А какъ де изъ Якуцкого шелъ на Камчатку 
на перемЬну Тимоеею Кобелеву прикащикомъ Василей Коле- 
совъ, и на дорогЬ въ Анандырскомъ острогЬ онъ Василей 
Колесовъ намъ великому государю билъ челомъ, а  Тимоеею 
Кобелеву подалъ челобитную, чтобъ его Ивана онъ Тимоеей 
отпустилъ съ нимъ Васильемъ на Камчатку вожемъ и тол- 
мачемъ противъ прежнего. И по тому его Васильеву чело
битью, по посылкЬ отъ Тимоеея Кобелева, съ нимъ Васильемъ 
онъ Иванъ на Камчатку ходилъ, и его Василья съ служи
лыми людми до КамчацкогО острогу довелъ; и онъ Василей 
посылалъ его на Пенжинское море къ вышеписаннымъ княз- 
цамъ для ясачного сбору. И собралъ онъ Иванъ съ тЬхъ 
Корякъ къ прежнимъ семи сорокамъ въ прибыль 2 сорока 
соболей, и съ нимъ Васильемъ за нашею великого государя 
казною вышелъ онъ въ Якуцкой. И въ Якуцкомъ въ прош
ломъ 707 году, по нашему великого государя указу, повер- 
станъ онъ Иванъ въ казачью службу въ десятники; и изъ 
Якуцка въ прошломъ 708 году посыланъ онъ былъ на нашу 
великого государя службу на Ковыму прикащикомъ для 
ясачного сбору и для походу на немирныхъ Чюкочь. И бу-
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№ 105. дучи на КовымЬ, собралъ ясакъ въ нашу великого государя 
казну передъ прежнимъ сборомъ съ прибылью; а прибыли съ 
новоясачныхъ людей 3 соболя да лисицу сиводущатую, 5 ли
сицъ красныхъ. И въ походъ на Чюкочь съ служилыми 
людми ходилъ, и по призыву тЬ Чюкочи въ нашъ великого 
государя ясачной платежъ ие пошли; й онъ де Иванъ съ 
служилыми людми тЬхъ Чюкочь 12 юртъ побили ратнымъ 
боемъ, чтобъ отъ нихъ ясачнымъ людемъ обидъ и грабежу 
не было. И намъ великому государю пожаловать бы его, 
велЬть ту его челобитную въ Якуцку въ приказной полагЬ 
принять и о служба его Ивановой къ МосквЬ писать. И по 
нашему великого государя указу, велЬно ему Ивану, за 
вышеписанные службы, быть во дворянЬхъ по Якуцкому; а 
окладъ ему учинить новичнОй, денегъ 16 рублевъ, хлЬба и 
соли противъ тогожъ; и то наше великого государя денеж
ное жалованье къ Якуцкой дачЬ къ 5 рублемъ съ четвертью 
съ поверстки его 10 рублевъ 25 алтынъ на 711 годъ ему 
Ивану выдано на МосквЬ изъ сибирского приказу.— И какъ 
къ вамъ ся наша великого государя [грамота придетъ, и 
вы бъ о верстаньЬ Ивана Енисейского по Якуцку въ дво
ряне въ новичной окладъ учинили по вышеписанному нашему 
великого государя указу, а нашего великого государя жало
ванья на 711 годъ ему Ивану давать не велЬли, а на пред
будущее годы давали безъ задержашя. Писанъ на МосквЬ, 
лЬта 1711, генваря въ 9 день.

Н а подлинномъ пишетъ тако: д1акъ Яковъ Щетининъ. 
Справилъ Михайло Щетининъ.

Якутск, кн. 5, акта №  32.

103.
1711, января 19. Грамата енисейском у воевод* о коли
честв* подводъ и прогоновъ для служ илы хъ лю дей, 

посы лаемы хъ изъ Сибири въ Москву.
Отъ великого государя царя и великого князя Петра Але-



кс$евича, всеа Велишя и Малыя и Б£лыя Росш самодерж- №  105 . 
ца, въ Сибирь, въ Енисейскъ, столпику нашему и воеводЬ 
Александру Семеновичю Колтовскому да дьяку Никифору Кон
дратьеву. Въ прошломъ 710 году, декабря въ 19 день, ука
зали мы велишй государь сибирскихъ городовъ служилымъ и 
инымъ всякихъ чиновъ людемъ, которые посланы будутъ изъ 
Сибири къ МосквЬ всякого чина люди, давать имъ до Мо
сквы указные подводы съ прогоны: отъ Демьянского яму до 

Верхотурья давать прогоновъ противъ прежняго указу, по 
три денги на десять верстъ, а отъ Верхотурья до уЬзду Со
ли Вычегоцкой по пяти денегъ на десять верстъ отъ рубежа; 
а отъ рубежа Соли Вычегоцкой уЬзду до Москвы давать по 2 
рубли съ полтиною на наемъ подводъ для того, что, по на
шему великого государя указу, по опред4ленш губерней, по
ложила управители губерней подводные прогоны по велико
му числу дЬля того, чтобъ Отъ чюжихъ губерней въ подвод
ной гонбЬ разорешя бы не было, что изъ чюжихъ губерней 
за всякими дЬлами, кромЬ нашихъ великого государя дЬлъ, 
даютъ подводы и тЬмъ чинятъ раззореше; того ради по раз- 
смотрЬнш своему губернаторы положили противъ найму и 
выше найму дачю прогонныхъ денегъ.— И какъ къ вамъ ся 
наша великого государя грамота придетъ, и каше посыл- 
щики къ намъ великому государю къ МосквЬ отъ васъ изъ 
Енисейска будутъ, и вамъ бы отпустить по разсмотрЬнш и 
давать подводы по указу и по расположенно чина, по рос
писи, какъ явлено подъ симъ нашимъ великого государя 
указомъ, прогонные денги, и откуда по чему давать проЬз- 
жимъ прогоновъ, и то явлено ниже сего. И какъ посылщики 
изъ Енисейска будутъ, и вы бъ по сему нашему великого 
государя указу, давали имъ прогонные денги отъ Самаров- 
ского до Москвы и назадъ отъ Москвы до Самаровского 
яму. А естли излишше будутъ отъ васъ посылщики и въ 
дач$ прогонныхъ денегъ будетъ нашей великого государя
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№  1 0 4 . казне трата, и за то, по нашему великого государя указу, 
т4 денги доправлены будутъ на васъ, также и на иныхъ вое - 
водахъ, естли кто отпущать будетъ, противъ дачи денегъ 
вдвое. Писанъ на Москве, лета 1711, генваря въ 19 день. А 
те прогонные денги отдавать темъ людемъ, кто пО очереди вез
ти будетъ ихъ; а которые отъ насъ будутъ посланы къ Мо
скве, и вамъ бы давать прогонные денги до Москвы, та
кожъ и назадъ.

Роспись посылщикомъ изъ Сибири, по чему давать под- 
водъ, по чиномъ, какому чину сколко подводъ и на сколко 
пОдводъ давать прогоны: столникомъ и московскимъ дворя- 
номъ, которые посланы будутъ изъ Сибири, по пяти под
водъ; прогоновъ имъ давать на 2 подводы изъ казны, а на 
npoT4ie 3 подводы, естли похочетъ взять, давать имъ про
гоны свои. Дворяномъ по 4 подводы, прогоновъ давать на 2 

подводы. Детямъ боярскимъ и сотникомъ и пятидесятникомъ и 
таможеннымъ головамъ по 2 подводы, прогоновъ на 1 подводу. 
Служилымъ людемъ и це.ювалникомъ за казаками по одной под
воде съ прогоны. Прогоновъ давать отъ Самаровского яму 
до Верхотурья по прежнему на 10 верстъ по 3 денги, а съ 
Верхотурья до Вилигдинского погосту Сибирскою губертею 
по полуденге на версту, а отъ того погосту до Москвы по 
2 рубли съ полтиною на наемъ подводъ для того, что поло
жено въ Архангелогороцкой губернш прогоны выше наемной 
цены.

У подлинной грамоты и у росписи въ закрепе по ли- 
стомъ написано: дьякъ Иванъ Чепелевъ. Справилъ Михайло 
Щетининъ.

Енисейск, кн. 5, акты №  №  74 и 75.

Ш .
1711, марта 23. Челобитная царю  служ илы хъ и про
мы ш ленны хъ людей, убивш ихъ въ Камчадальскомъ
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острог* вазачьяго голову Владимира Атласова, оъ №  1 0 4 .  
объясненхемъ причинъ этого уб1йства.

ДержавнЬйппй царь, государь милостивЬйшШ! Въ прош
ломъ 707 году, у казачьего головы Володимера Отласова, по 
извЬту служивого человЬка Данила Петрова БЬляева, въ 
доброй чернобурой лисицЬ, животы его ВолОдимеровы въ Верх- 
немъ Камчадалскомъ острогЬ служилыя люди обрали, а 
обравъ, въ твою великого государя казну положили, а въ жи- 
вотахъ его Володимеровыхъ, по вышеписанному извЬту, до
брого звЬря лисицы чернобурой не нашли. И въ нынЬшнемъ
711 году, намъ рабомъ твоимъ про того доброго звЬря черно
бурую лисицу учинилось вЬдомо, что онъ Володимеръ дер- 
житъ у себя въ домЬ въ тайныхъ въ скрытныхъ мЬстЬхъ. И 
мы раби твои, прйхавъ въ Нижней Камчатской острогъ, и 
къ нему Володимеру въ домъ пришли неболшими людми, 
хотя его Володимера связать и про такова звЬря спрашать.
И онъ Володимеръ въ дому своемъ сталъ со служилыми 
людми дратися, и ухватилъ со спицы палашъ, и съ тЬмъ 
палашемъ на служилыхъ людей метался; и служилые люди, 
бороняся отъ себя, его Володимера въ дому его, съ нашего 
совЬту казачья, убили, для того: опасаяся отъ него Володи
мера къ себЬ убойства. И прежде сего онъ Володимеръ 
нашу братью служилыхъ людей многихъ ножемъ рЬзывалъ, 
и въ Камчадалскихъ острогахъ служилого человЬка Данила 
БЬляева тЬмъ вышеписаннымъ палашемъ калывалъ на смерть.
И послЬ его Володимеровой смерти, нашли въ дому его у 
жены его Володимеровы Стефаниды бедоровы въ треухЬ за- 
шиту лисицу бурую, а другую бурую лисицу нашли около 
ея Стефаниды въ пазухЬ, а про третью добрую лисицу она 
Стефанида въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ въ ясашной 
избЬ въ сказкЬ своей сказала, что де мужъ ея Володимеръ 
въ вышеписанномъ 707 году, на оборЬ, взявъ у племянницы 
своей ведоры доброва звЬря, чернобурую лисицу, бросилъ въ



—  4 4 0  —

№ 104. печь въ огонь; и говорилъ де онъ Володимеръ: не дай, Боже, 
съ такими заповедными добрыми звЬрми водитца впредь. А 
какъ мы раби твои такш двЬ бурыя лисицы у него Володи- 
мера въ домЬ нашли, и тЬ лисицы въ Нижнемъ Камчадал- 
скомъ острогЬ въ ясачной избЬ прикащику КозмЬ М ариан
скому явили и записали, а въ Верхнемъ Камчадалскомъ 
острогЬ тЬ вышеписанные двЬ бурые найденые лисицы от
дали въ ясачной избЬ въ твою великого государя казну при
кащику АлексЬю Александровыхъ. А на него Володимера 
были подаваны отъ насъ рабовъ твоихъ извЬты, какъ онъ 
Володимеръ въ Камчадалскихъ острогахъ служилыхъ людей 

многихъ на смерть бивалъ и съ палашемъ и съ ножемъ га- 
нивался и метывался напрасно; и на прежде бывшаго при- 
кащика Осипа Липина въ налогахъ и обидахъ и въ вели- 
комъ разоренш поданъ былъ отъ насъ рабовъ твоихъ извЬтъ 
отцу его духовному, архимандриту Мартишану, въ прошломъ
710 году; а противъ извЬту посылалъ онъ отецъ архиман- 
дритъ въ духовенствЬ въ наказаню писма ему Осипу. А какъ 
онъ Осипъ въ Камчадалскихъ острогахъ жилъ, и тебЬ вели
кому государю службою своею съ другомъ своимъ Петромъ 
Чириковымъ не радЬли и къ намъ рабомъ твоимъ всячески, 
для своихъ корыстей, приметывались, и въ томъ во всемъ на 
нихъ Осипа и Петра подана будетъ челобитная. А въ выше- 
писанномъ своемъ убойствЬ тебЬ великому государю вину 
свою страдничью приносимъ. ВсемилостивЬйшШ государь, 
просимъ вашего величества, вели, великШ государь, ciro нашу 
челобитную въ Верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ прикащику 
служилому человЬку АлексЬю Александровыхъ принять, а 
принявъ въ ЯкуцкЬ подъ отпискою съ нынЬшними посылщики 
послать. Вашего величества нижайппя раби, служилыя и про- 
мышленныя люди: Данило Яковлевъ Анцифоровыхъ, Иванъ 
Петровъ сынъ Козыревской съ товарищи, всЬхъ 75 человЬкъ.

НынЬшняго 711 году, марта въ 23 день.
Якутск, кн. 5, актъ № М .



1711, апреля 17. Ч елобитная царю 75 человекъ сл у 
ж илы хъ людей, въ которой, описывая злоупотребле
т я  по служб!: и  жестокости прикащ иковъ К ам ча
дальскихъ острожковъ, Петра Чирикова и Осипа Ли

пина, приносятъ вину свою въ у б 1ен 1и ихъ.
Державн4йш1й царь, государь всемилостив'ЬйшШ! Съ прош

лыхъ 701 и 702 и 703 и 704 и 705 и 706 и 707 и 708 и 
709 годЬхъ по нынЬшней 711 годъ, въ Верхнемъ и Ниж- 
немъ Камчадалскихъ острогахъ служимъ мы раби твои на 
твоей великого государя служба мнопя годы, и подъ твоего 
великого государя царскую высокосамодержавную руку неясач- 
ныхъ иноземцовъ въ ясачной платежъ многихъ привели, и 
лутч!я иноземцы отъ насъ рабовъ твоихъ въ Камчадалскихъ 
острогахъ въ аманаты иманы, и твоя великого государя ясач
ная сборная соболиная и лисичная и бобровая казна въ 
Камчадалскихъ острогахъ съ Камчадалскихъ и всякихъ наро
довъ нашею рабовъ твоихъ радЬшемъ и службою изъ-за тЬхъ 
вышеписанныхъ аманатовъ сбирается; а на твою великого 
государя службу въ посылки для твоей великого государя 
сборной ясачной казны и въ походы для иномирныхъ ино
земцовъ въ тЬ вышеписанные годы посыланы бывали. И бу
дучи мы раби твои въ носылкахъ и поход^хъ, холодъ и го- 
лодъ смертной себЬ принимали, свинецъ и порохъ на свои 
пожитинка цЬною дорогою, по 10 и по 15 лисицъ фунтъ 
покупали, и подъ иноземскими острожки отъ немирныхъ ино
земцовъ мы раби твои изранены на смерть бывали, и нашу 
братью многихъ служилыхъ людей въ тЬ годы прибили. А 
въ прошломъ 710 году, будучи мы раби твои на Камчат- 
скомъ бобровскомъ морЬ въ походб на Жупановской pfotfs. 
неясачныхъ иноземцовъ подъ твою высокосамодержавную цар
скую руку ласкою и привЬтомъ призывали, а непокорныхъ 
непр!ятелскихъ иноземцовъ ратнымъ боемъ смиряли. И то-
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JY? 105 . го жъ вышеписанного 710 году, по Камчатскому бобровскому 

морю въ Калигирскую губу Апонскаго государства жителей 
на бусЬ принесло 10 человЬкъ, и ту ихъ бусу въ Калигир- 
ской губЬ къ землЬ моремъ розбило; а подсмотря ихъ не- 
пр1ятелсюе иноземцы боемъ на нихъ напущали и 4 чело
вЬкъ убили, 6 человЬкъ къ себЪ въ полонъ взяли. И Бож1ею 
помощш а твоимъ государевымъ щасйемъ, мы раби твои у 
непр!ятелскихъ иноземцовъ тЬхъ 4 человЬкъ боемъ отбили; 
а въ нынЬшнемъ 711 году Апонского государства вышепи
санные изъ тЬхъ 4 человЬкъ двоя, живучи въ Камчадалскихъ 
острогахъ, по-руски говорить дознались малое число; а ска- 
зываютъ государство свое Эдо, а около того ихъ государства 
стоятъ 7 городовъ не по далному разстоянш. но поблизку го
родъ отъ города. А стоитъ ихъ государство противъ Камча
далского носу на Пенжинскомъ морЬ на острову. А сказы- 
ваютъ въ своемъ государствЬ и въ городЬхъ золото и сре
бро родится, камки, китайки, и дабы дЬлаютъ; а про иные 
свои товары, и которые наши имъ удобны сказать въ 
достатокъ не знаютъ, для того что они рускому всему 
разговору вскорЬ не навыкли. А въ прошломъ 709 году, въ 
Камчадалсше'остроги твое великого государя милостивое де
нежное жалованье намъ рабомъ твоимъ за службы наши съ 
прикащикомъ сыномъ боярскимъ Петромъ Чириковымъ при
слано, и велЬно ему Петру насъ рабовъ твоихъ твоимъ ве
ликого государя денежнымъ жалованьемъ полными оклады ж а
ловать денгами, а не товарами, а отъ выдачи денежного ж а
лованья скуповъ съ насъ рабовъ твоихъ брать ему Петру не 
велЬно; а твоей великого государя денежной казны въ Якуцку 
на покупки иноземскихъ и китайскихъ товаровъ держать ему не 
велЬно жъ. Да ему жъ Петру въ твоемъ великого государя 
указЬ написано: будучи ему Петру въ Камчадалскихъ остро
гахъ, сбирать твоя великого государя соболиная и лисичная 
и бобровая казна съ Камчадалскихъ и всякихъ народовъ со
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нымъ сборомъ ясачнымъ иноземцомъ озлоблешя никакова не 
чинить и силно ничего ни у кого не брать; а къ намъ ра- 
бомъ твоимъ въ такой нашей въ самой крайней нуждЬ ему 
Петру быть разсмотрителну, обидъ и налогъ не чинить и ни 
для какихъ своихъ бездЪлныхъ корыстей ни въ чемъ къ намъ 
рабомъ твоимъ ему Петру не приметыватся. И живучи онъ 
Петръ въ Камчадалскихъ острогахъ, учалъ жить негоразно, 
забывъ страхъ БожШ и кресное цЬлованье и свое предъ свя- 
тымъ евангенемъ обЬщ ате, тебЬ великому государю во всемъ 
радЬшя службою своею не показалъ, и твоею великого госу
даря денежною соболиною казною воровалъ, и въ Якуцку 
твою великого государя денежную казну воровски на покупку 
товаровъ 200 рублевъ денегъ издержалъ; и будучи Онъ 
Петръ въ Камчадалскомъ острогЬ, торговалъ, холстъ прода- 
валъ по 2 аршина на лисицу, а выбойку по аршину на ли
сицу, табакъ золотникъ по В лисицы, и изъ того товару у 
него Петра вышло въ продажу по цЬнЬ на 20 сороковъ со
болей, и тЬ соболи положилъ онъ Петръ тебЬ великому госу
дарю въ казну, а написалъ своими пожитки, а не твоею ве
ликого государя казною; а вышеписанные соболи онъ Петръ 
себЬ получилъ въ прибыль отъ твоей великого государя денежной 
казны; а сверхъ той прибыли, вышеписанную твою великого 
государя денежную казну за себя перевелъ. А насъ рабовъ 
твоихъ въ Камчадалскихъ острогахъ твоимъ великого госуда
ря денежнымъ жалованьемъ, полными оклады, денгами не 
жаловалъ, а вместо денежнаго ж аловатя давалъ онъ Петръ 
по неволЬ вышеписаннымъ товаромъ, холстомъ, по 12 аршинъ 
за полной окладъ за 5 рублевъ съ четвертью, а инымъ по 5 
рублевъ съ */4> и отъ выдачи того жалованья бралъ великш 
себЬ скупы, по 2 рубли изъ окладовъ, а росписывались въ 
окладной росходной денежной книгЬ за вышепомянутой то- 
варъ денгами, а не товаромъ. И мы рабы твои ему Петру,
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угрожаютъ насъ рабовъ твоихъ они прикащики кнутомъ и 
огнемъ безвинно. Да онъ же Петръ въ прошломъ 708 году, 
будучи въ Анадырскомъ острогЬ, у прикащика пятидесятника 
казачья Ефима Петрова купилъ 150 оленей, и далъ онъ Петръ 
за тЬ олени 100 р. изъ твоей великого государя денежной 
казны, а въ покупкЬ цЬною обошлися 100 оленей по 22 алт. съ 
денгою олень, 50 оленей по 22 алт. олень, а тЬ олени продавалъ 
онъ Петръ намъ рабомъ твоимъ цЬною дорогою, а не настоящею, 
денежнымъ числомъ по 2 р. съ полтиною олень, а изъ тЬхъ же 
иные олени продавалъ лисичьимъ почетомъ, по 10 и по 15 ли- 
сицъ оленя; а кабалы на насъ рабовъ твоихъ бралъ на имя Ивана 
Харитонова, и за тЬ раздаточные Олени зачиталъ онъ Петръ твое 
великого государя денежное жалованье: коимъ было дать довелося 
на 709 и на 710 годы по 5 рублевъ съ */4 полныя оклады ден- 
гами, и тЬми роздаточными олени съ приставочною цЬною 
у чинил ъ намъ рабомъ твоимъ раззореше великое и увЬчье 
не малое. Да въ прошломъ 709 году, въ йонЬ мЬсяцЬ, пи
салъ онъ Петръ въ Якуцкой отписку къ столникамъ и вое
водамъ Юрью бедоровичю, Михайлу Юрьевичю съ товарыщи, 
а въ отпискЬ его писано; переправяся де за Карагою рЬкою 
непр!ятелсия Люторсшя иноземцы находомъ, днемъ, боемъ 
напущали, и будто твоей великого государя денежной казны 
200 рублевъ денегъ отбили, которая денежная казна съ нимъ 
Петромъ въ Камчадалсшя остроги была послана намъ ра
бомъ твоимъ на жалованье; и такимъ своимъ хитрымъ воров- 
ствомъ лукавымъ и злымъ вымысломъ писалъ онъ Петръ въ 
отпискЬ своей ложно, хотя твою вышеписанную великого го
сударя денежную казну 200 рублевъ впредь отпискою своею 
очистить. Въ прошломъ же 709 году, будучи онъ Петръ на усть 
ЕамчаткЬ рЬкЬ, у Камчацкого моря, сбиралъ тебЬ великому го
сударю ясакъ съ ясачныхъ и неясачныхъ иноземцевъ соболи 
добрые въ своемъ балаганЬ один! безъ служилыхъ людей, и
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къ той великого государя ясачной сборной казнЬ изъ слу- №  1 0 5 . 
жилыхъ людей цЬловалника никого онъ Петръ не выбралъ, 
твою великого государя соболиную казну клалъ онъ со свои
ми пожитки въ свою суму, и тою твоею великого государя 
соболиною казною онъ Петръ воровски корыстовался, и от
писки давалъ ясачнымъ иноземцомъ въ ясачномъ плате жЬ, а 
имянъ ихъ въ книгахъ не написалъ, съ которыхъ бралъ онъ 
Петръ у себя въ балагапЬ одинъ безъ служилыхъ людей. Да 
онъ же Петръ въ Нижнемъ и въ Верхнемъ Камчадалскихъ ино- 
земскихъ острожкахъ чинилъ ясачнымъ иноземцомъ грабител- 
ство,обидыи налоги великш и раззорешене малое, рыбныя кор
мы и зимшя припасы, сарану и кипрей,'дворовымъ своимъ робя- 
тамъ велЬлъ отнимать безъ остатку,- а лутчихъ которыхъ ясач
ныхъ иноземцовъ онъ Петръ, для своихъ бездЬлпыхъ коры
стей, кнутьемъ и батоги билъ не по винЬ на смерть. И про
шлого 710 году, мнопя ясачныя иноземцы отъ его Петрова 
грабителства томною голодною смертш помирали, а иные 
въ конецъ раззорились безъ остатку, на рыбныя кормы женъ и 
дЬтей своихъ продавали своей же братьЬ ясачнымъ инозем
цомъ. Да въ прошломъ 709 году, наредилъ онъ Петръ насъ 
служилыхъ и промышленыхъ людей въ Верхнемъ и Нижнемъ 
въ Камчадалскихъ острогахъ сдЬлать 4 коча, а сказывалъ 
онъ Петръ намъ рабомъ твоимъ, что де итти на тЬхъ кочахъ 
съ казною великого государя по Камчатскому морю. И мы 
раби твои, по его Петрову наряду, досиЬли 4 коча въ вы- 
шеписанномъ 709 году ш ня къ 29 числу, и на тЬхъ кочахъ 
онъ Петръ съ твоею великого государя казною итти не похо- 
тЬлъ, для своихъ бездЬльпыхъ корыстей и прихотей, а  твою 
великого государя казну въ Камчадалскихъ острогахъ задер- 
жалъ, а  намъ рабомъ твоимъ учинилися убытки великш и раз- 
зоренш. Да онъ же Петръ въ прошломъ 710 году посылалъ 
пятидесятника казачья Ивана Харитонова съ служилыми 
людми и съ нами рабами твоими въ походъ на Болшую



- 4 4 6  —

№ 105. рЬку въ малОлюдствЬ, въ 40 человЬкЬхъ, усмирять измЬн- 
никовъ староплатежныхъ ясачныхъ иноземцовъ, и вновь не- 
ясачныхъ иноземцовъ нодъ твою царскую высокосамодержав
ную руку призывать ласкою и привЬтомъ; а которыя будутъ 
твоего великого государя указу непослушны и съ ясачнымъ 
платежемъ въ ясачной платежъ не пойдутъ и по прежнему 
въ ясачномъ платежЬ быть не похотятъ, и такихъ воровъ и 
ослушниковъ велЬно ему Ивану смирять ратнымъ поведе- 
шемъ; а для таше твоея государевы службы онъ Петръ изъ 
твоей государевы казны пороховъ и свинцовъ не выжегъ, а 
своихъ пороховъ и свинцовъ у служилыхъ людей было заря- 
довъ по 5 и по 10. И будучи на Болшой рЬкЬ, прежде 
бывппя воры измЬнники, лутч!я иноземцы БолшОй рЬки и съ 
иныхъ постороннихъ многихъ рЬкъ, скопився въ многолюд- 
ствЬ, на ходу, днемъ боемъ напущали, и его Ивана съ 
многими служилыми людми на смерть изранили, а 8 чело
вЬкъ служилыхъ людей убили. И послЬ того ихъ инозем
ского напуску, онъ Иванъ со служилыми людми справились
и боемъ отбились, и отъ такого ихъ многолюдства въ ихъ 
иноземской пустой острожекъ засЬли. И  о томъ онъ Иванъ 
вышеписанномъ обо всемъ, какъ учинилось ему Ивану и слу
жилымъ людемъ на Болшой рЬкЬ отъ иноземцовъ убойство, 
и онъ Иванъ писалъ отписку въ Верхней Камчадалской ос
трогъ къ нему Петру Чирикову; а въ отпискЬ его Ивано
вой написано о выручкЬ изъ осадного сидЬшя. И какъ онъ 
Иванъ съ товарыщи отъ себя на Камчатку послалъ отписки, 
и положили дни урочныя, съ Болшой рЬки наскорЬ ходятъ 
на Камчатку въ 5 дней, и о тЬхъ посланыхъ отпискахъ къ 
нему Ивану съ Камчатки 4 недЬли не было; а въ тожъ
время пришедъ изъ Якуцка въ Камчадалскомъ острогЬ при-
кащикомъ пятидесятникъ казачей Осипъ Липинъ, и онъ 
Петръ съ нимъ Осипомъ, не радя тебЬ великому государю 
службою, на Болшой рЬкЬ изъ осадного сидЬнья о выручкЬ
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на помощь служилыхъ людей въ скорости не послали, про- JY? 105 . 
тивъ Отписки Ивана Харитонова, за пьянствомъ своимъ.
И онъ Иванъ на Болшую рЬку выручки ждалъ, дождатся не 
могъ, и отсидится въ иноземскомъ ихъ острогЬ отъ ихъ 
многолюдства, а за пороховою и свинцовою скудостш а за 
невыдачею Петровою, изъ острога ихъ иноземского вышли и 
въ Камчадалскш остроги пришли. И онъ Осипъ, за нашу 
службу и за раны, почалъ къ намъ рабомъ твоимъ, для сво
ихъ корыстей, всячески приметыватся, въ казенку сажать и 
угрожать не по винЬ, хотЬлъ насъ рабовъ твоихъ бить 
кнутьемъ. А въ Верхнемъ и въ Нижнемъ въ Камчадалскихъ 
острогахъ онъ Осипъ велЬлъ твою государеву ясачную сбор
ную казну сбирать служилымъ людемъ; а онъ Осипъ твою 
великого государя казну сбирать не сталъ, и учалъ онъ 
Осипъ въ ясачную пору по иноземскимъ острогамъ Ьздить 
изъ Верхняго до Нижнего Камчадалского острогу, и чинилъ 
онъ Осипъ въ проЬздЬ своемъ ясачнымъ иноземцомъ обиды 
и налоги великш, для своихъ корыстей къ нимъ всячески 
приметывался, билъ многихъ батоги на смерть, не по винЬ.
И видя они ясачные иноземцы отъ нихъ прикащиковъ обиды 
и налоги великш, хотЬли въ нЬнЬшнемъ 711 году Верхнего 
и Нижнего Камчадалскихъ остроговъ ясачные иноземцы измЬ- 
нить, а насъ рабовъ твоихъ въ носылкахъ и на плодбищахъ 
у судовыхъ строен ! всЬхъ прибить. А про ту шатость и 
измЬну вЬдомо намъ рабомъ твоимъ учинилось отъ ихъ же 
лутчихъ ясачныхъ иноземцовъ, которые тебЬ великому госу
дарю радЬютъ. И нынЬ мы раби твои въ Камчадалскихъ 
острогахъ твою великого государя казну и аманатовъ осте- 
регаемъ, и 'Камчадалскш  остроги отъ немирныхъ и мирныхъ 
иноземцовъ при крЬпкихъ караулЬхъ оберегаемъ, и въ по- 
ходЬхъ по вся лЬта и зимы отъ непр!ятелскихъ иноземцовъ 
изранены всегда бываемъ, а за службы и за раны чинили 
они приказщики Петръ Чириковъ и Осипъ Липинъ обиды и
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№ 105. налоги великш, для своихъ бездЬлныхъ корыстей, къ намъ 
рабомъ твоимъ всячески приметывались, кнутьемъ и батоги 
били не по винЬ, на смерть, безъ розыску; а твоимъ вели
кого государя денежнымъ жаловашемъ насъ рабовъ твоихъ 
за вышеписанныя службы и за раны наши полными оклады 
денгами не жаловалъ, а вместо денегъ давалъ намъ онъ 
Осипъ по 6 золотниковъ табакомъ, а  отъ выдачи денгами 
бралъ онъ Осипъ съ насъ рабовъ твоихъ скуповъ по рублю; 
а кто у него Осипа не похочетъ брать за денежной окладъ 
за 5 рублевъ съ V* табакомъ, и тому онъ Осипъ твоего ве
ликого государя жалованья не выдавалъ; и мы раби твои 
вышеписаннымъ табакомъ, по 6 золотниковъ, за полной де
нежной окладъ у него Осипа брали, а росписыватся велЬлъ 
въ окладной росходной денежной книгЬ денгами, а  не та
бакомъ. Да по твоему жъ великого государя указу, велЬно 
ему Осипу въ Камчадалскихъ острогахъ нами рабами твоими 
про Апонское государство освЬдомитись и про новую земли
цу, которая землица есть въ Носу за переливали, провЬдать 
и радЬше ему Осипу показать. И  мы раби твои ему 
Осипу словесно били челомъ, чтобъ насъ рабовъ твоихъ 
онъ Осипъ, по твоему великого государя указу, отпу- 
стилъ про вышеписанное Апонское государство освЬдо
митись и про новую землицу провЬдать; и онъ Осипъ чело
битья нашего не принялъ и тебЬ великому государю о про- 
вЬданш новыхъ землицъ радЬнш не показалъ, а наше чело
битье съ другомъ своимъ Петромъ Чириковымъ поверстали 
въ бунтъ, и сажали насъ рабовъ твоихъ за то въ омулку и 
въ заклепные желЬза заковывалъ и морилъ томною голодною 
смертно; а хотЬлъ онъ Осипъ отъ той дороги взять великш 
съ насъ рабовъ твоихъ взятки. Да онъ же Осипъ шелъ въ 
Камча далскш остроги Пенжинскимъ моремъ, покинулъ на 
суднЬ служилыхъ людей 6 человЬкъ; а кои служилые люди 
съ нимъ Осипомъ на суднЬ были, били челомъ, чтобъ оста-



лбе судно съ служилыми людми дождатся, и то было судно №  105. 
отъ его Осипова судна въ виду, и онъ Осипъ служилыхъ 
людей не послушалъ и ихъ судна не дождавъ, впередъ ушелъ, 
и тЬ служилые люди нынЬ живы или нЬтъ, про то мы раби 
твои не знаемъ. А идучи тЬмъ путемъ опланского лутчего 
мужика, Юртина зятя, на рыбномъ промыслу, для своей ко
рысти, громилъ, и впредь онъ Осипъ учинилъ въ опланскихъ 
мужикахъ заборъ не малой. И мы раби твои въ Камчадал
скихъ острогахъ вышеписанныхъ приказщиковъ убили для 
того, что они приказщики казною твоею великаго государя 
воровали и въ Камчадалскихъ острогахъ казну твою [великаго 
государя остановили своею упрямкою и нерадЬшемъ,' и своими 
обиды и налоги ясашныхъ иноземцовъ въ шатость привели, 
и у насъ рабовъ твоихъ твою государскую милость, денежное 
жалованье, отнимали, и къ намъ рабомъ твоимъ непомерный 
отъ нихъ обиды и налоги великш были, а за далнымъ раз- 
стояшемъ жалоба тебЬ великому государю отъ насъ рабовъ 
твоихъ на нихъ приказщиковъ не дойдетъ и челобитчиковъ 
они приказщики до Якуцкого города не допустили бъ для 
того, что в’Ьдаютъ на себя мнопе улики и воровства, и въ 
томъ мы раби твои въ своемъ убойствЬ тебЬ великому госу
дарю вину свою страдничью приносимъ. Да въ нынЬшнемь
711 году, подали тебЬ великому государю челобитню, а въ 
нижнемъ Камчадалскомъ острог^ прикащику служилому че
ловеку Козий Марианскому, а въ челобитной прошете 
наше было о пороху и о свинцу, чтобъ изъ твоей государевы 
казны выдать, для службы твоей великаго государя и для 
усиирительства Болшой рЗзки изм'Ьнниковъ и ч4мъ намъ р а 
бомъ твоимъ непр!ятельскихъ иноземцовъ было усмирять и 
ясакъ съ нихъ тебЬ великому государю собрать, и на сто- 
ронЬ намъ рабомъ твоимъ купить пороховъ и свинцовъ за 
скудостью нечЬмъ. А онъ Козма тебЬ великому государю 
службою своею радйшя не показалъ, и изъ твоей государевы
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JY? 103. казны нороховъ и свинцовъ не выдалъ, хотЬлъ онъ Козма 
твою великого государя службу постановить. И мы раби 
твои у уб!енныхъ прикащиковъ пожитчинка свои взяли, кото
рые пожитчинка у насъ рабовъ твоихъ нападки своими они 
приказщики отнимали, и на тЬ пожитчинка въ нижнемъ 
Камчадалскомъ острогЬ у служилыхъ и у промышленыхъ лю
дей порохъ, свинецъ, нарты и̂  собакъ, куклятки и парки, 
цЬною дорогою покупали, а  не настоящею, не хотя твою 
великого государя службу постановить. А что у вышеписан
ныхъ уб1енныхъ приказщиковъ сколко у которого пожитчин- 
ковъ нашихъ явилось, и что на тЬ пожитки каковою цЬною въ 
нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ куплено, и тому будетъ всему 
имянно порознь подъ сею челобитною роспись. А изъ верх
него Камчадалского острогу нынЬшняго 711 году, апрЬля въ 
17 день, пошли мы раби твои тебЬ великому государю на 
Болшую рЬку служить, немирныхъ ненр1ятелскихъ воровъ 
измЬнниковъ умирять и подъ твою царскую высокосамодер
жавную руку ласкою и привЬтомъ призывать, а иныхъ не- 
покорныхъ неясачныхъ иноземцовъ ратнымъ боемъ смирять, 
чтобъ нашею рабовъ твоихъ радЬшемъ и службою Болшая 
рЬка впредь была прочна и состоятелна, и они бъ непрЬх- 
телскш иноземцы были всегда тебЬ великому государю съ 
родами своими покоренны. А въ вышеписанной нашей страд- 
ничей винЬ воленъ ты велико государь. ВсемилостивЬйшШ 
государь! Просимъ вашего величества, вели великШ государь 
ciro нашу челобитную въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ 
приказщику служилому человЬку АлексЬю Александрову при
нять, а принявъ послать въ Якуцкъ съ нынЬшними посыл- 
щики подъ отпискою. Вашего величества нижайшш раби, 
служилые и промышленые люди, нынЬшняго 711 году, апрЬ
ля въ 17 день.

Роспись пожиткамъ, что взято у приказщиковъ. У Петра 
Чирикова: 15 сороковъ соболей, лисичныхъ 500 лисицъ крас-
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ныхъ, 20 бобровъ, въ томъ числЬ 10 кошлоковъ. У Осипа №  106 . 
Липина: 20 сороковъ соболей, лисичныхъ 400 лисицъ красныхъ,
30 бобровъ морскихъ. А на тЬ соболи и лисицы пороху фунтъ 
по 10 лисицъ купили, нарты съ собаками по 20 лисицъ, ку- 
клянки и парки по 10 лисицъ. Челобитчики служилой чело
в'Ькъ Данило Яковлевъ сынъ Анцифоровъ, Иванъ Козырев- 

ской, МатвЬй Леонпевъ сынъ Дюковъ, Дмитрей Ивановъ 
сынъ Томской, Андрей Кутьинъ, АлексЬй Мелединъ, Таври
ло Келтяка, Лука Савинской, АлексЬй Михайловъ, Василей 
Барашковъ съ товарищи, всЬхъ 75 человЬкъ.

Тамъ же, аптъ № 35.

106.
1711, апреля 30. Изв-Ьтная челобитная царю  30-ти  
челов'Ькъ служ илы хъ лю дей верхняго Камчадаль- 
скагб острожка о томъ, что они не участвовали въ 
y6ieHin дв ухъ  прикащиковъ Камчадальскихъ острож- 

ковъ, Петра Чирикова и Осипа Липина.
ДержавнЬйний царь, государь милОстивЬйппй! Въ прош

ломъ 707 году, по твоему великого государя указу, посланъ 
изъ Якуцка въ Камчадалсйе остроги прикащикомъ сынъ бо
ярской Петръ Чириковъ. И пришелъ онъ Петръ на Камчатку 
въ верхней острогъ въ 709 году, октября въ день, и по 
твоему великого государя указу, принелъ въ пр!емъ у прежде 
бывшаго прикащика у Семена Ламаева верхней острогъ, и 
насъ рабовъ твоихъ, и твою великого государя ясачную сбор
ную соболиную и лисичную и бобровую и пороховую и свин
цовую и оружейную казну и аманатовъ, а принявъ онъ Петръ 
съ нимъ Семеномъ росписался. И сидЬлъ онъ Петръ на при- 
казЬ въ верхнемъ и въ нижнемъ острогахъ съ вышеписанного 
году и числа до пргЬзду прикащика, пятидесятника казачья 
1осифа Липина; а  онъ 1осифъ пришелъ въ Камчадалсюе 
остроги въ 710 году, августа въ первыхъ числЬхъ, и по тво
ему великаго государя указу, онъ 1осифъ у прежде бывшаго

29*
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№  1 0 6 . прикащика у Петра Чирикова принявъ верхней и нижней 
остроги, и твою великого государя пороховую и свинцовую и 
оружейную казну такожде принявъ, и росписались. Того жъ
710 году, октября въ день, онъ Петръ съ твоею великого 
государя сборною ясачною соболиною и лисичною и бобровою 
казною изъ верхнего Камчадалскаго острогу въ нижней ост
рогъ въ ботахъ и со служилыми людми сплылъ, и въ томъ 
нижнемъ острогЬ съ твоею великого государя казною и со 
служилыми людьми зимовалъ, весны ожидалъ, того ради, что 
такъ путь съ Камчатки въ нижней городъ надлежитъ. А онъ 
Осипъ, отпустя его Петра съ твоею великого государя казною 
и со служилыми людми въ нижней острогъ, а самъ онъ 
Осипъ остался въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ, и жилъ 
онъ Осипъ въ верхнемъ острогЬ съ вышеписанного числа де

кабря по 6 число; а въ тЬ числа онъ Осипъ твои великого 
государя всяше дЬла управлялъ и твой великого государя 
ясакъ сбиралъ, а съ нынЬшняго 6 числа онъ Осипъ изъ 
верхнего острогу въ нижней острогъ поЬхалъ для розряду 
служилыхъ и промышленыхъ людей къ судовому дЬлу, въ 
чемъ проводить твоя великаго государя казна, и кому съ нею 
итти въ Якуцкой городъ; а на свое мЬсто въ верхнемъ Кам
чадалскомъ острогЬ, до своего пргёзду, оставилъ прикащикомъ 
служилаго человЬка АлексЬя Александровыхъ. А бывъ онъ 
Осипъ въ нижнемъ острогЬ, и поЬхалъ въ верхней Камча- 
далской острогъ; а съ нимъ Осипомъ Ьхали прежде бывшей 
прикащикъ Петръ Чириковъ, да пятидесятникъ казачей Иванъ 
Харитоновъ, да и служилые люди, Филипъ Серебренивовъ, 
Василей Шипицынъ. И не допустя до острогу, стакавпшся въ 
потай отъ насъ, служилые и промышленные люди въ пути 
на дорогЬ его Осипа зарЬзали, а мы раби твои про ту ихъ 
злую думу не вЬдали. А того жъ числа они убойцы, служи
лые и промышленые люди, а имены ихъ писаны отъ нихъ 
убойцовъ тебЬ великому государю въ повинной челобитной,
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заЬхали въ нижной Камчадалской острогъ, а насъ рабовъ №  107. 
твоихъ въ то число было въ верхнемъ Камчадальскомъ острогЬ 
малое число, изъ того числа было половина немоглыхъ, а 
иные служилые и промышленые люди были въ носылкахъ 
для ясачного сбору, и того ради малолюдства тЬхъ убойцовъ 

смирить не могли. А послЬ эго Осипова убойства, мы раби 
твои отъ тЬхъ убойцовъ прослышали, что было ихъ въ той 
злой думЬ въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ числомъ 20 
человЬкъ. И какъ они убойцы доЬхали въ нижней въ Кам
чадалской острогъ, и ихъ собралось къ тому злому дЬлу 
всЬхъ 75 человЬкъ, и пргЬхавъ они въ верхней Камчадал
ской острогъ и взявъ прежде бывшаго прикащика Петра Чи
рикова убили; а онъ Петръ Чириковъ послЬ Осипова убойства, 
до ихъ убойцевъ пргЬзду, жилъ въ верхнемъ Камчадалскомъ 
острогЬ, а животы ихъ уб!енныхъ прикащиковъ всЬ были въ 
нижнимъ Камчадалскомъ острогЬ, и тЬ убойцы тЬ животы 
ихъ взяли и по себЬ раздЬлили; а по чему имъ досталось, 
про то мы раби твои не знаемъ. ВсемилостивЬйппй государь, 

просимъ вашего величества, вели, государь, ciro нашу извЬт- 
ную челобитную въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ прика- 
щику служилому человЬку АлексЬю Александровыхъ принять 
и подъ отпискою въ Якуцкой послать, того ради, что намъ 
рабомъ твоимъ впредь въ томъ напрасномъ дЬлЬ не постра
дать. Вашего величества нижайшш раби, служилые и про
мышленые люди, АлексЬй Александровыхъ, АлексЬй Томской,
Захаръ Ивановъ съ товарищи, всего ВО человЬкъ, нынЬшнего 
711 году, апрЬля въ 30 день.

Якутск, кн. 5, актъ № 36.

107.
1711, 1юня 31. Наказъ подьячему сибирекаго приказа 
Андрею Протопопову, посланном у въ сибирсйе го-



№  107. рода съ указам и къ воеводамъ о сборе денегъ и  м яг
кой рухл яди  на потребности армш.

Списокъ съ указу великого государя, каковъ данъ за при- 
писатемъ руки сибирской губернш губернатора, князя Мат
вея Петровича Гагарина, сибирского приказу подьячему Ан
дрею Протопопову.

711 году, ш ня въ 31 день, по указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велшйя и 
Малыя и Б4лыя Росш самодержца, присланъ имянной указъ 
его царскаго величества, за собственной его великого госу
даря рукою, что въ нын’Ьшнемъ 711 году или кончав въ пер- 
выхъ м4сяц4хъ предбудущаго 1712 году послать изъ сибир
ской губернш къ нему великому государю въ армею, на нуж- 
нейппе росходы, сверхъ положенного числа на сибирскую гу
бернш 50000 рублевъ денегъ, на 80000 рублевъ м ягия вся- 
Kie рухляди, а имянно: соболей, лисицъ, песцовъ, бЬлокъ, а 
нужнее всего горностаевъ, да 70000 рублевъ камокъ болшой 
руки и малой, кроме баберековъ и отласовъ, а имянно: ба- 
берековъ и отласовъ не посылать. И по тому его великого 
государя указу, камками управлятца въ сибирскомъ приказе, 
а денегъ такова числа, тако жъ и рухляди на толикое не 
малое число въ сибирскомъ приказе нетъ.

И подьячему сибирского приказу Андрею Протопопову 
ехать съ Москвы до Иркуцка съ превеликимъ поспешешемъ, 
днемъ и ночью, и нигде отнюдь не медлить ни малого время- 
ни, и во всЬхъ городЬхъ воеводамъ явить сей указъ, кроме 
тобольского воеводы, для того, что въ Тобольскъ указъ пос- 
ланъ о томъ того жъ числа, чтобъ во всехъ городехъ воево
ды, для той посылки, великого государя указы въ армею про
тивъ имянного великого государя указу никаие казны денеж
ные и мягкой никакой рухляди, кром4 однихъ калановъ, от
нюдь ни по какимъ указомъ, которые посланы съ Москвы 
прежде сего 1711 году, ш ня 3, отнюдь никому бы ни малого
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числа не отдавали, и посылали бы во всякой скорости къ №  107. 
МосквЬ отвсюду, какая въ которомъ город^ есть казна вели
кого государя, съ превеликимъ посп4шешемъ, изъ всЪхъ го- 
родовъ. Тако жъ которые будутъ встр’Ьчатца казенщики, и 
имъ сей указъ явить, чтобъ и они ни по какимъ указомъ, 
которые посыланы съ Москвы прежде сего указу, отнюдь ни 
кому ни малого числа никаше казны не давали, а везли бы съ 
превеликимъ посиЬшешемъ къ МосквЬ, и везд/Ь въ городйхъ 
воеводамъ и казенщикамъ отдавать съ сего указу списки за 
рукою, съ росписками, которого числа кому явишь сей указъ.

Камчацкая великого государя казна и якуцкая отъ указ
ной ц4ны велено послать къ камисару купечества Петру 
Худякову, для торгового промыслу; и если та казна къ Пет
ру Худякову въ Иркуцкой отвезена, то у него не брать; а 
естли до Иркуцка не довезена, то и тое взять и велеть везти 
всю, кромЬ калановъ, къ Москв^, и по отъ^здЬ Петра Ху
дякова всякая осталая великого государя казна изъ Иркуц- 
кого и изъ Илимского и пбсылную съ Лены всякую выслать 
въ скорости, не оставляя ни малого числа, чтобъ затймъ не 
остановить посылки, противъ имянного великого государя 
указу, на нужные его великого государя д’Ьла въ росходъ въ 
армей. А въ посторонные городы, въ Мангазею, въ Нерчин- 
ской, на Красной Яръ, въ Томской, на Тару, на Пелымь, 
или которыми не пойдетъ, то посылать съ сего указу списки, 
за рукою, и которые городы выше Енисейска, изъ гЬхъ го- 
родовъ всеконечно вел4ти всякая казна везти и зимнимъ пу- 
темъ, черезъ Барабу, покупая лошади. Такожъ како и Са- 
ватйева караванъ вывезли чрезъ Барабу всЬ товары, и чтобъ 
томской воевода Михайло Семеновичъ Колычевъ и енисейской 
Александръ Семеновичъ Колтовской приложили о томъ вели
кое старан1е, чтобъ всеконечно, что гдЬ ни сберетца въ го- 
родЬхъ выше Енисейска, чтобъ гЬ казны провадить черезъ 
Барабу. А естли онъ подьячей Андрей Протопоповъ умедлить
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№ 108. ЬздОю своею, или посылкою въ городы съ сего указу списка
ми, или не вскорЬ воеводамъ, такожъ и которые выдают 
таможни и табашные промыслы, и за то ему противъ указу 
великого государя будетъ безъ пощады казнь смертная. А 
естли кто изъ воеводъ, или изъ казенщиковъ, или изъ тамо- 
женныхъ и табашныхъ промышленникомъ, и тЬмъ будетъ 
учинено такожъ безъ пощады, дЬля того, что cia великого 
государя казна надобно въ армею ему великому государю на 
особливой нужной росходъ его царского величества.

Енисейск, кн. 5, актъ № 77.

108.
1711, сентября 2. П ок азате  якутскаго служ илаго че
ловека Петра Попова, посы ланнаго въ Ч укоцкую  
землю  для собраш я свЬдЬнш о там ош нихъ жите-

ляхъ  и призы ваш я и хъ  въ ясачны й платежъ.
1711 году, сентября въ 2-й день, въ Анандырскомъ ос

трогЬ, въ судной избЬ, предъ прикащикомъ, якуцкимъ пяти- 
десятникомъ казачьимъ МатвЬемъ Скребыкинымъ, якуцкой 
служилой человЬкъ Петръ Ильинъ сынъ Поповъ, да анан- 
дырсше промышленые, Егоръ Васильевъ Толдинъ, новокре- 
щенъ Юкагиръ Иванъ Васильевъ сынъ Терешкинъ сказали: 
въ нынЬшнемъ де 711 году, генваря въ 13 день, по указу 
великого государя и по памяти прежнего Анадырского ос
трогу прикащика ведора Котковского, велЬно де ему Петру 
съ товарищи идти изъ Анандырского острогу внизъ по Ана
дырю рЬкЬ и собрать въ казну великого государя ясакъ съ 
рЬшныхь Чюкочь, съ Нокона съ родниками, съ 5 человЬкъ, 
которые платили въ казну великого государя ясакъ въ Анан
дырскомъ острогЬ въ прошломъ 710 году; а  отъ устья Ана
дыря рЬки велЬпо де ему Петру съ товарищи идти въ Носъ 
и провЬдывать немирныхъ Чюкочь, а провЬдавъ ихъ призы
вать царского величества подъ его высокосамодержавную 
руку въ вЬчной ясачной платежъ ласкою и привЬтомъ, чтобъ



они Чюкчи платили въ казну великого государя ясакъ со- №  108 . 
боли и всяше лисицы и кость моржеваго зубья и просить съ 
нихъ аманатовъ. Да ему жъ де Петру съ товарыщемъ велЬно 
присматриватся подлинно: на чемъ у тЬхъ Чюкочь межъ 
собою по ихъ вЬрЬ въ подлинномъ договорЬ вЬрная твер
дость, и по какимъ они мЬстамъ живутъ, по каменямъ, или 
нодлЬ моря, оленные или nbinie, и чЬмъ они кормятся и не 
значатся ли изъ того Носу каше въ морЬ острова; и если 
каше острова значатся, и про тЬ островы спрашивать у тЬхъ 
Носовыхъ Чюкочь: есть ли каше на тЬхъ островахъ люди и 
звЬри, и какое они у себя имЬютъ богатство. И присмотря 
и провЬдая о всемъ, велЬно ему Петру -записывать въ книгу 
имянно, и той ихъ Чюкоцкой землЬ написать чертежъ и тотъ 
чертежъ за рукою подать въ Анандырскомъ острогЬ въ суд
ной избЬ. И по вышеписанному великого государя указу и 
памяти, онъ Петръ съ товарыщи своими, съ толмачами Его- 
ромъ Толдинымъ, съ Иваномъ Терешкинымъ, съ устья Ана- 
рыря рЬки въ Носъ ходили, и за морского губою немирныхъ 
Чюкочь провЬдали, и царского величества подъ его высоко
самодержавную руку въ вЬчной ясачной платежъ со всякимъ 
усерднымъ радЬшемъ призывали. И они немирные Чюкчи 
ему Петру съ товарыщи сказали: и прежде сего русше люди 
у нихъ Чюкочь кочами моремъ бывали, и въ то де время 
они Чюкчи имъ рускимъ людемъ никакова ясаку не платили, 
и нынЬ де платить не будемъ, и дЬтей своихъ въ аманаты 

не дадимъ. И съ того Носу пришелъ онъ Петръ съ това
рыщи въ рЬку Анадырь нынЬшняго жъ 711 году, ш ля въ 
28 день, и съ вышеписанныхъ рЬшныхъ Чюкочь съ Нокона 
съ родниками, съ 5 человЬкъ, по лисицы красной съ чело
вЬка въ казну великого государя ясаку на нынЬшней 711 
годъ съ казачьимъ сыномъ Михайломъ Щипуновымъ съ то
варищи собрали, да вновь призвали царского величества 
подъ его самодержавную руку въ вЬчпой ясачной платежъ
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№ 108, рюшного Чюкчю Капочилу, Ноканова брата, и тотъ Чюкча 
съ ними Петромъ съ товарищи съ ясашнымъ платежемъ при- 
шолъ въ Анадырской острогъ. А о иныхъ всякихъ ихъ ино- 
земскихъ обыкностехъ писано ниже сего.

По ихъ вйрЬ, въ подлинномъ договор^ межъ собою у 
нихъ Чюкочь твердость даютъ порукою солнце.

Оленине Чюкчи въ Носу живутъ по каменямъ, ради 
оленныхъ своихъ табуновъ кочюютъ по разнымъ мЬстамъ. 
A n in iie  Чюкчи по обЬ стороны Носу живутъ по коргамъ 
подл'Ь море, въ земляныхъ юртахъ, гд$ коротаетъ моржъ. 
А кормятца они Чюкчи, оленные и niiniie, промышляютъ по 
каменямъ и по рЬкамъ дикихъ оленей и морскими китами, 
моржемъ, белугою, нерпами, корешемъ и травою.

Противъ того Анандырского Носу съ обоихъ сторонъ съ 
Ковымского моря и съ Анандырского есть де значитца ос- 
тровъ, и про тотъ островъ подлинно ему Петру съ товарищи 
сказывали Носовые Чюхчи Макачкины съ родниками: есть 
де на томъ острову люди зубатые, а в'Ьры де и иной всякой 
обыкности и языку не ихъ Чюкоцкова, особой, и изъ дав- 
ныхъ де л'Ьтъ и понынй у нихъ Носовыхъ Чюкочь съ тЬми 
островными людми межъ собою немирно, ходятъ другъ на 
друга съ боемъ; а бой де у тЬхъ островныхъ людей лучной 
и у Чюкочь такой же. И онъ Петръ съ товарищи гЬхъ 
островныхъ людей у нихъ Чюкочь взятыхъ въ полону видалъ 
человекъ съ 10. А зубы у т£хъ людей, кромЬ природныхъ, 
есть вставливаные моржеваго зубья маленые кости, подлй 
природные, въ щекахъ. А съ того де Носу на тотъ островъ 
лйтнимъ временемъ въ байдарахъ веслами переб'Ьгаютъ од- 
нимъ днемъ, а зимою на оленяхъ на легкй пере’Ьзжаютъ 
однимъ же днемъ. И есть де на томъ островЬ всякой звйрь, 
соболи и куницы и лисицы всяые, и песцы, и волки, и роз- 
сомаки, и медведи бЬлые, и морсые бобры, и держатъ де у 
себя велики табуны оленей. А кормятца де они морскими
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зверями и ягодами и кореньемъ и травою. И всякой на томъ №  109. 
острову есть де л4съ: кедръ, сосна, ельникъ, пихтовникъ, 
листвякъ. И тотъ островной л4съ онъ Петръ съ товарищи у 
нихъ Чюкочь въ байдарахъ и въ веткахъ и въ юртахъ видели.
А живутъ де они островные люди собою такожъ, что де и 
они Чюкчи, и началныхъ де людей никого у нихъ п'Ьтъ.
А въ Носу зверя, кроме лисицъ красныхъ и волковъ, иного 
никакого н^тъ, и того малое число, для того, что зверю 
быть въ томъ Носу не у чего, лесу никакова н4тъ. А по 
смете Носовыхъ оленныхъ и пешихъ Чюкочь лушниковъ съ 
2000 и болше, кроме Анадырскихъ решныхъ, а решныхъ 
человекъ съ 50 и болше.

Островпыхъ де людей, применяясь онъ же Макачкинъ и 
островные люди, которые у нихъ Чюкочь въ полону, сказы
вали ему Петру съ товарищи: есть де ихъ при нихъ Чюк- 
чахъ втрое, и онъ де Макачкинъ на томъ острове бывалъ 
по MHorie годы въ походахъ, и называютъ они Чюкчи тотъ 
островъ болшею землею. А изъ Анандырского острогу ходъ 
до самого Носу прямою землею чрезъ Белую реку на Мат- 
коль аргышами на оленяхъ недель съ 10 и болше, если 
пурги нетъ; а Матколь чюкоцкимъ назвашемъ камень есть, 
подле болшую губу, въ середнемъ Култуске.

Якутск, кн. 5, акта № 39.

109.
1711, сентября 26. Ч елобитная царю  служ илы хъ лю 
дей, убивш ихъ прикащиковъ К амчадальскихъ остро
говъ, въ которой описы ваютъ свои походы  въ К у 
рильскую и др. земли и острова и дМ ств1я противъ  

нем ирны хъ иноземцевъ.
Державнейшш царь, государь милостивейшш! Въ нынеш- 

немъ 711 году, въ верхнемъ и въ нижнемъ въ Камчадал
скихъ острогахъ, прежде бывпйя прикащики отъ насъ ра
бовъ твоихъ побиты; а  за что они прикашики побиты, и въ
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№ 109 той твоей страдничьей винЬ подали тебЬ великому государю, 
за руками, двЬ челобятиые въ верхнемъ Камчадалскомъ ос
трогЬ приказщику служилому человеку АлексЬю Алексан
дровыхъ, апрЬля въ 12 день. И за такую свою страдничью 
вину пошли мы раби твои вышеписанного мЬсяца изъ Кам
чадалскихъ остроговъ служить тебЬ великому государю на 
Большую рЬку умирять измЬиниковъ, которые въ прошломъ 
707 и 710 годЬхъ тебЬ великому государю изменяли, и ясач
ное зимовье и острогъ на Болшой рЬкЬ сожгли, а твою вели
кого государя сборную ясачную казну разграбили, и приказ- 
щика со служилыми людми побили, и съ того вышеписан
ного 707 году по нынЬшней 711 годъ повсягодно многихъ 
служилыхъ людей побивали жъ, а твою великого государя 
сборную ясачную казну, порохъ и свинецъ и пищали по- 
битыхъ служилыхъ людей отбили жъ. И будучи мы раби 
твои на Болшой рЬкЬ, апрЬля 2В числа, лутчего иноземца 
Кушугу съ родниками ласкою и иривЬтомъ подъ твою цар
скую высокосамодержавную руку съ ясачнымъ платежемъ 
изъ острогу его вызывали и вызвать не могли. И нынЬ отъ 
насъ рабовъ твоихъ тотъ его Кушугинъ острогъ крЬпкимъ 
приступомъ взятъ; и на томъ приступЬ насъ рабовъ твоихъ 
многихъ на смерть испереранили, а иныхъ камешемъ увЬ- 
чили, трехъ человЬкъ служилыхъ убили, а его лутчего ино
земца Кушугу изъ-за бою въ аманаты взяли, и нынЬ изъ-за 
того аманата сродниковъ его ясакъ тебЬ великому государю 
сбирается. И на томъ ихъ мЬстЬ мы раби твои, ниже преж
него ясачного зимовья, острогъ земленой построили, а въ 
немъ ясачное зимовье, а кругъ ясачного зимовья острогъ 
стаялой бревенчатой поставили; а прежнихъ воровъ заводчи- 
ковъ лучшихъ иноземцовъ Карымчу Товача съ товарыщи 
подъ твою царскую высокосамодержавную руку ласкою и 
привЬтомъ, службою своею и радЬвн;мъ мы раби твои къ 
ясачному зимовью съ ясачнымъ платежемъ 8 человЬкъ при-
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звали и ясакъ съ нихъ тебЬ великому государю взяли, а ихъ №  109. 
въ аманаты изсажали. И нынЬшняго жъ 711 году, Maifl въ 
21 день, воръ и заводчикъ, лутчей иноземецъ Болппя рЬки 
Каначь, собрався съ родами своими Болшой рЬки пяти 
острогами, и подозвавъ къ себЬ съ иныхъ многихъ посто- 
роннихъ рЬкъ иноземцовъ, въ многолюдствЬ къ ясачному 
зимовью и къ острогу съ приступомъ приходили, хотя онъ 
Коначь, по прежнему своему лукавому умыслу и понадЬяся 
на свое великое многолюдство, ясачное зимовье и острогъ 
взять, а насъ рабовъ твоихъ побить, а изъ казенки амана- 
товъ выручить. И мы раби твои Болшой рЬки острогъ и ясач
ное зимовье отъ такихъ ненр1ятелскихъ немирныхъ инозем
цовъ и отъ великого ихъ многолюдства своимъ малолюд
ствомъ отстояли, и казну твою великаго государя и амана- 
товъ оберегли, и къ нимъ на вылазку изъ острогу своего съ 
ратнымъ боемъ выходили, и отъ острогу своего вспять ихъ 
прогнали, и на побЬгЬ его пущаго вора заводчика Канача 
со изменники побили; а осталые иноземцы въ крЬпкге остроги 
засели; и мы раби твои подъ острогомъ Тавачевымъ, ма!я 
съ 21 числа ш ля по 8 число, стояли тайно, себЬ великой 
голодъ принимали и многими крепкими приступы приступали; 
а на приступЬхъ насъ рабовъ твоихъ подъ тЬмъ Тавачевымъ 
острогомъ многихъ на смерть испереранили. И видя они 
иноземцы наши кр4пк1я къ себЬ приступы, отсидится въ 
острогЬ не могли и изъ острогу своего выбежали; а иные 
осталые иноземцы тебЬ великому государю вину принесли.
И нынЬ тотъ ихъ Тавачевъ острогъ взятъ и разоренъ; а 
изъ 4-хъ остроговъ тутошнихъ иноземцовъ подъ твою цар
скую высокосамодержавную руку съ ясачнымъ платежемъ 
привели и умирили. А въ прошломъ, государь, въ 706 году, 
будучи въ Камчадалскихъ острогахъ приказщикъ Василей 
Колесовъ посылалъ въ походъ служилыхъ людей въ Курил- 
скую землю для умирительства на немирныхъ иноземцовъ.



№ 109. И будучи служилые люди въ Курилской землЬ, отъ Курил- 
ского острогу видЬли за переливами землю по Пенжинскому 
морю, а на той землЬ не были, и как!я люди тамо пребы- 
ваютъ и какую битву имЬютъ, и какими они промыслы про- 
мышляютъ про то они въ достатокъ служилые люди сказать 
не знали. А въ нынЬшнемъ, государь, въ 711 году, мы 
раби твои съ Болшой рЬки, августа съ 1 числа, въ ту Ку- 
рилскую землю край Камчадалского Носу ходили; а гдЬ 
прежде сего служилые люди у Курилского острогу были, и 
отъ того ихъ мЬста до самого краю Камчадалского Носу
2 дни ходу, и съ того Носу мы раби твои въ мелкихъ су- 
дахъ и байдаромъ за переливами на морб на островахъ 
были, и до той земли доходили, гдЬ велЬно намъ рабомъ 
твоимъ, по твоему великого государя указу, провЬдать и 
дать той землЬ особой чертежъ. И будуди мы раби твои за 
первымъ переливомъ на первомъ острову, на усть Кудту- 
гана рЬки, тЬ курилш я мужики, скопився въ многолюд- 
ствЬ, дали съ нами бой крЬпкой. И къ бою ратному тамош- 
Н1Я курилскш мужики досужи, и изъ всЬхъ иноземцовъ бой- 
чивЬе, которые живутъ отъ Анандырского по Камчатскому 
Носу. И Бож1ею помощш, у нихъ курилскихъ мужиковъ 
10 человЬкъ побили, а иныхъ многихъ испереранили и 3 
карбаса морскихъ у нихъ отбили. А на томъ ихъ острову 
соболей и лисицъ не живетъ и бобрового промыслу и при
валу не бываетъ, и промышляютъ они нерпу; а одежду на 
себЬ имЬютъ отъ нерпичьихъ кожъ и отъ птичьяго перья. 
А за другимъ переливомъ, на другомъ острову, на Ясо- 
вилкЬ рЬкЬ, живутъ иноземцы Езовитяне; и собралось ихъ 
многое число, а бою съ нами они не дали, и чрезъ талмачь 
подъ твою царскую высокосамодержавную руку ласкою и 
привЬтомъ призывали. И они иноземцы намъ рабомъ твоимъ 
сказали, что де мы здЬсь живучи ясаку платить никому не 
знаемъ, и прежде де сего съ насъ ясаку никто не бирывалъ,
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соболей и лисицъ не промышляемъ, промышляемъ де мы №  109. 
бобровымъ промысломъ въ генварЬ месяце; а которыя де у 
насъ были до вашего приходу бобры, и те  де бобры испро- 
даны иной земли иноземцамъ, которую де землю видите вы 
съ нашего острова въ полуденной сторонЬ, и привозятъ де 
къ намъ железо и иные товары, кропивныя тканые пестрые, 
и ныне де у насъ дать ясаку нечего; а впредь ясакъ тебе 
великому государю платить хотятъ ли, про то намъ рабомъ 
твоимъ не сказали. И стояли противъ насъ своимъ великимъ 
войскомъ изоружены, на битву съ нами были готовы. И мы 
раби твои стояли на той ихъ земле двои сутки, а  дать бою 
съ ними, за своимъ малолюдствомъ и за скудостш пороховою, 
не посмели и себя отъ нихъ опасли. И съ той ихъ земли 
мы раби твои въ новопостроенной земленой острогъ на Бол- 
шую реку пришли сентября въ 18 числе, и тому, государь, 
учинили за руками чертежъ. И ныне мы раби твои противъ 
твоего великого государя указу, каковъ былъ данъ указъ 
прежде бывшимъ праказщикомъ о проведан.1 и въ Куриль
ской земле противъ Камчадалского Носу на море за пере
ливами землю проведали. А которыхъ прошлого 710 году 
мы раби твои Апонского государства жителей у немирныхъ 
иноземцовъ на Жупановской реке по бобровскому берегу 
отбили, и они сказываютъ, что де отъ вышепомянутой дал- 
ней земли, которую землю въ полуденной стороне видите на 
море близь де Матмайского города и Апонского государства, 
и объ томъ Матмаскомъ и Апонскомъ государстве радетел- 
ное свое тщанхе къ службе твоей великаго государя мы 
раби твои приложимъ и чрезъ дальную видимую землю про
ведать впредь обещаемся. Всемилостивешшй государь, про- 
симъ вашего величества, вели, великШ государь, ciro нашу 
челобитную въ верхнемъ Камчадалскомъ остроге приказщику 

Василью Севастьянову принять и въ Якуцкъ подъ отпискою 
челобитную и чертежъ послать. Вашего величества нижай-
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№  110. шш раби, служилые люди: Данило Яковлевъ сынъ Анцифо- 
ровъ, Иванъ Петровъ сынъ Козыревской, Алексей Посни- 
ковъ, МатвЬй Дюковъ, Дмитрей Торской, Андрей Кутьинъ, 
Алексей Мелединъ, Гаврило Келтяка, Василей Барашковъ, 
Лука Савинскш, АлексЬй Михалевъ съ товарыщи, нынЬшняго 
711 году, сентября въ 26 день.

Якутск, т .  5, акта Л» 44.

110.
1711, октября 6. Отписка якутскаго воеводы о числ'б 
служ илы хъ лю дей, посланны хъ на служ бу въ Кам- 
чадальскге остроги, съ 1707 года, и о количеств* вы- 
даннаго имъ жалованья и разнаго рода припасовъ.

Великому государю царю и великому князю Петру Але
ксеевичи), всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, 
холопи твои Дорофей Траурнихтъ, Иванъ Татариновъ челомъ 
бьютъ. Въ прошломъ, государь, 707 году, Maia въ 28 день, 
въ твоей великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велиыя и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, грамотЬ изъ сибирского приказу въ Якутскъ, за 
приписью дьяка Ивана Чепе лева, писано: велЬно послать изъ 
Якутцка въ Камчадалской острогъ охотниковъ, и въ неволю 
и холостыхъ казаковъ, и казачьихъ дЬтей, и изъ промыш- 
леныхъ людей добрыхъ и ко всякому дЬлу искусныхъ 100 
человЬкъ, да къ тЬмъ въ прибавку изъ Енисейска, изъ То- 
болска, и изъ Братцкого и изъ Илимска, изъ казачьихъ дЬ- 
тей 70 человЬкъ; а которые казаки или казачьи дЬти по- 
хотятъ вмЬсто себя нанимать изъ охочихъ и изъ гулящихъ, 
и имъ нанимать вмЬсто себя въ ту службу велЬно, и дать 
имъ твое великого государя денежное и хлЬбное жалованье 
прйтивъ пЬшихъ казаковъ на два годы, да по пищалЬ, да 
имъ же 4 пушки малыхъ, да пороху мелкого винтовалного 
10 пудъ, да на пули свинцу то жъ число, и въ тотъ От- 
пускъ послать съ Москвы на дачю твоего великого государя



жалованья служилымъ людемъ денегъ 2000, да изъ Якутцка №  НО . 
отпустить изъ таможенного и кабацкого сбору и изъ иныхъ 
доходовъ 3000 рублевъ, всего 5000 рублевъ, да товаровъ на 
иноземческую руку на 100 рублевъ, и призывать имъ ино
земцовъ, всячески домогаючись, или службою, какъ воз
можно, въ ясачной платежъ не малое число. И по тому 
твоему великого государя указу и грамотЬ, въ ту камчадал- 
скую службу, по выбору якутцкихъ всякихъ чиновъ служи
лыхъ людей, въ 701 году посланъ приказщикомъ якутской 
сынъ боярской Петръ Чириковъ, да съ нимъ Петромъ слу
жилыхъ людей: 1 человЬкъ пятдесятникъ, 4 человЬка десят- 
никовъ, рядовыхъ казаковъ и казачьихъ дЬтей и изъ про- 
мышленныхъ людей 50 человЬкъ, и дано имъ твоего великого 
государя денежного жалованья прежнимъ казакомъ по окла- 
домъ ихъ, а казачьимъ дЬтямъ, и которые изъ промышле- 
ныхъ людей противъ пЬшихъ холостыхъ казаковъ на 2 годы 
денегъ 605 рублевъ 24 алтына 4 денги, да за хлЬбъ дано 
денгами 363 руб. 8 ал. 2 д., 167 пудъ 20 гривенокъ соли, 
да присылки 701 году 48 пищалей безъ цЬны, 2 пушки 
мЬдные малые, да къ тЬмъ пушкамъ 100 ядеръ желЬзныхъ, 
пороху 8 пудъ, да на пули свинцу 5 пудъ, служилымъ лю
демъ 2 пуда 29 фунтовъ пороху, свинцу тожъ; да изъ якут
цкихъ доходовъ твоей великого государя денежной казны 
1.000 руб. на дачю твоего великого государя денежного жа- 
лаванья служилымъ людемъ, которые въ томъ Камчадалскомъ 
острогЬ твое великого государя жалованье прежнихъ дачь 
заслужили; да на подарки иноземцамъ за ясачной платежъ
3 пуда олова, 3 пуда безъ чети фунта мЬди, 5 пудъ 17 фун
товъ бисеру бЬлого и лазоревого, 212 ножей; да для писма 
стопа бумаги пищей. Да въ прошломъ 708 году, по твоему 
великого государя указу и грамотЬ, послано въ Камчадал- 
ской острогъ къ нему Петру Чирикову съ сынъ боярскимъ
съ Иваномъ Панютинымъ присланныхъ изъ городовъ изъ

30
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№  110. Тоболска, изъ Енисейска новоприборныхъ служилыхъ людей 
85 человЬкъ, да съ цЬловалнивомъ съ Ярофеемъ Еулако- 
вымъ на жалованье денегъ 500 руб., пороху 3 пуда, свинцу 
5 пудъ, да на подарки 4 пуда мЬди, 36 фунтовъ одекую, да 
для писма 2 стопы бумаги пищей. Да съ Иваномъ же Па- 
нютинымъ послано на Болшую рЬку новоприборныхъ при- 
сланныхъ служилыхъ людей 15 челов'Ькъ, да на жалованье 
служилымъ людемъ денегъ 100 руб., да на подарки 2 пуда 
мЬди, 30 фунтовъ бисеру, да для писма бумаги. Да въ 
Анандырской и въ Пенжинской остроги съ пятидесятникомъ 
съ Иваномъ БЬлобородовымъ присланныхъ же изъ Илимска 
служилыхъ людей 20 человЬкъ. И въ Якутцкомъ дано твоего 
великого государя жалованья вышеписаннымъ камчацкимъ 
и анадырскимъ и пенжинскимъ служилымъ людемъ денегъ 
531 руб. 16 ал. 2 д ., да за хлЬбъ денегъ 242 руб., соли
258 пудъ, да сороки одному человЬку дано по пищалЬ куп-
ленныхъ, и за тЬ пищали денегъ въ расходЬ 104 руб. 11 
алтынъ 4 д., да на сходъ 18 мушкетовъ безъ цЬны, да 
10 пудъ 20 гривеномъ свинцу. Да въ прошломъ 709 году
послали мы холопи твои изъ Якуцка въ Камчадалсюе ос
троги, по выбору, прикащикомъ пятидесятника казачья Осипа 
Миронова, да съ нимъ новоприборныхъ изъ промышленыхъ 
изъ гулящихъ людей 40 человЬкъ, да съ Юрьемъ Михайло- 
вымъ 27 человЬкъ; и дано имъ въ Якутцкомъ твоего вели
кого государя жалованья денегъ 807 руб. 5 ал. 4 д., 
хлЬба 12 четвертей ржи и овса, да за хлЬбъ денегъ 252 р,,
133 пуда соли. Да съ нимъ же Осипомъ послано пороху
ручнаго 2 пуда, да на пули свинцу 6 пудъ, да на подарки 
иноземцомъ за ясачной платежъ 25 фунтовъ мЬди зеленой, 
да 2 пуда 25 фунтовъ олова, 35 фунтовъ одекую, да для
писма 15 дестей бумаги писчей, да купленыхъ 55 пищалей,
дано за тЬ пищали денегъ 145 руб. съ четвертью, да свинцу 
10 пудъ 14 грйвенокъ. Да въ прошломъ 710 году послали
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мы холопи твои изъ Якуцка въ тЬ жъ Камчадалсше остроги, №  110. 
по выбору, прикащикомъ десятника казачья Василья Са- 
вастьянова, да съ нимъ якуцкихъ казаковъ и новоприбор- 
ныхъ изъ промышленныхъ изъ гулящихъ людей 35 человека; 
и дано имъ въ Якуцкомъ твоего великого государя жало
ванья впредь на 2 годы денегъ 325 руб., да хлЬба 129 чет
вертей съ осминою ржи, да соли 100 пудъ, да за хлЬбъ 
денгами 106 руб. 16 ал., да купленыхъ 29 пищалей, дано 
за тЬ пищали 68 руб. съ полтиною. Да съ нимъ же послано 
пороху ручного 6 пудъ 20 гривенокъ, да на пули свинцу
7 пудъ, да на подарки иноземцамъ за ясачной платежъ пол
тора пуда олова, 40 аршинъ крашенины, да для писма 
10 дестей бумаги пищей, да на служилыхъ людей, которыхъ 
велЬно взять на Камчатку съ Индигирки и съ Алазеи и съ 
Ковыми на 15 человЬкъ послано въ жалованье денегъ 78 
рублей 25 ал. И въ нынЬшнемъ, государь, 711 году, сен
тября въ 24 день, писалъ къ намъ холопемъ твоимъ изъ 
Анадырского острогу въ Якутцкой прикащикъ, пятидесятникъ 
МатвЬй Скребыкинъ: изъ Анадырского де острогу въ Камча
далскхе остроги прикащикъ Василей Савастьяновъ пошелъ съ 
новоприборными и анадырскими служилыми и промышле- 
ными людми въ восмидесять человЬкахъ, опрочь вожей и 
проводниковъ, апрЬля въ 10 день нынЬшнего 711 году; и 
апрЬля де по вышеписанное число, въ Анадырской изъ Кам- 
чадалсЬихъ остроговъ вЬдомости не бывало. Да въ нынЬш
немъ, государь, въ 711 году, по твоему великого государя 
указу, послали мы холопи твои изъ Якуцка въ Камчадал- 
CKie жъ остроги, за выборомъ якуцкихъ дворянъ и дЬтей 
боярскихъ, прикащикомъ московского списку дворянина Ва
силья, да съ нимъ въ товыращахъ сына его сотника Сте
пана Колесовыхъ, да якуцкихъ служилыхъ и новоприбор- 
ныхъ и присланныхъ съ Москвы рекруговъ, и изъ Илимска
салдатъ и новокрещеныхъ 58 человЬкъ, давъ имъ твоего

зо*



Л» 110. великого государя жалованья, якуцкимъ кавакомъ по окла- 
домъ, а новоприборнымъ съ поверски, по разчету, и впредь 
на 2 годы денегъ 747 руб. 28 ал ., да хлЬба 78 четвертей
съ осминою и полчетверика и полмалого четверика ржи и
овса, 227 пудъ соли, да за хлЬбъ денгами 244 руб. 11 ал.
4 д., да купленныхъ 18 пищалей, дано денегъ 43 руб.
20 алт., да пищаль присылки 701 году, цЬною въ 2 руб.,
да нОвокрещенымъ на луки и на стрЬлы и на палмы 21
рубль. До по прежней твоей великого государя грамотЬ и по 
статьямъ, за рукою оборъ-коменданта князя Василья Ивано
вича Гагарина, съ нимъ же Васильемъ послали мы холопи 
твои изъ Якуцка въ Камчадалсше остроги служилымъ лю
демъ на жалованье твоей великого государя денежной казны 
200 руб., вмЬсто подарочного жалованья иноземцомъ за 
ясачной платежъ и для выручки твоей великого государя 
ясачныя казны, 3 пуда китайского шару, покупныхъ 21 кот- 
ловъ желЬзныхъ, 100 ножей, 1000 королковъ, 1000 иголъ,
10 фунтовъ разныхъ цвЬтовъ одекую. Да для военного слу
чая и въ проходъ на Камчатку 5 пудъ пороху ручного,
4 пуда свинцу, да для писма 15 дестей бумаги пищей, да 
служилымъ 39 фунтовъ пороху, одинъ пудъ 35 фунтовъ 
свинцу. А въ Камчадалскихъ острогахъ вышеписаннымъ при
кащикомъ, по наказнкмъ памятемъ, велЬно твоя великого 
государя служба служить съ великимъ радЬшемъ, и твой 
великого государя ясакъ сбирать, и вновь неясачныхъ людей 
въ ясачной платежъ приводить не малое число. А прика- 
щику Василью Колесову приказали мы холопи твои и въ 
наказЬ ему написали изъ Анадыря съ тЬми служилыми люд
ми иттить ему Василью Пенжинскою рЬкою, или сухимъ 
путемъ, примЬняясь по тамочному состоянш, чтобъ служи
лымъ людемъ и казнЬ великого государя отъ немирныхъ . 
иноземцовъ какой траты не учинилось. А какъ противъ не
мирныхъ болшего посаду иноземцовъ будутъ, и ему Василью
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послать къ тЬмъ болшаго посаду иноземцомъ служилыхъ не №  110. 
многихъ людей, и велЬть имъ прштти къ нему Василью и 
тЬхъ иноземцовъ уговаривать ласкою и привЬтствомъ, чтобъ 
ихъ привесть подъ твою царскую величества высокую само
державную руку въ вЬчной ясачной платежъ и обнадежи
вать ихъ твоего великого государя милостпо и давать имъ 
подарки и привесть къ вЬрЬ по ихъ шерти, усмотри и про- 
вЬдавъ, какая у нихъ въ вЬрЬ твердость есть, а приведчи 
къ вЬрЬ, взять аманатовъ и изъ-за гЬхъ аманатовъ нало
жить на нихъ ясакъ, чтобъ было имъ не въ тягость, и 
платили бъ съ охотою, какой сборъ у нихъ есть. А буде тЬ 
иноземцы, по его Васильеву призвашю и по розговоромъ, 
подъ твоего великого государя самодержавною высокою ру
кою быть и ясаку платить не похотятъ и аманатовъ не 
дадутъ, а учнутъ противъ прежняго служилымъ людемъ чи
нить какой бой и обиду, или съ нимъ прикащикомъ битца, 
и имъ прикащику съ служилыми, прося у Господа Бога мило
сти, чинить надъ ними военный поискъ огненнымъ и луч- 
нымъ боемъ, сколко всевышнШ въ Троицк славимый Богъ 
милости подастъ, чтобъ ихъ смирить и подъ твою царского 
величества самодержавную высокую руку въ ясачной пла
тежъ привесть. А буде, по усмотрЬшю, за ихъ иноземческою 
того болшего посаду многолюдствомъ и непОкорствомъ, боемъ 
съ нынешними посланными служилыми людми привесть ихъ 
въ ясачной платежъ и смирить невозможно, и ему прика
щику, прошедъ тотъ немирной иноземцовъ болшой посадъ, 
какъ бы отъ нихъ и себЬ ему прикащику и служилыхъ лю
дей и твою великого государя казну уберечь, пришедъ въ 
Камчадалсые остроги, собрався съ прежними прикащики и 
всЬхъ рЬкъ служилыми людми, усмотря, оставить служилыхъ 
людей въ Камчадалскихъ острогахъ, сколко человЬкъ при- 
гожъ, и чтобъ въ тЬхъ Камчадалскихъ острогахъ жить было 
осталымъ служилымъ безопасно; буде они по призыву въ
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№  Н О . вЬчной ясачной платежъ не нойдутъ и аманатовъ не дадутъ, 
итить на тЬхъ немирныхъ болшого посаду иноземцовъ про
тивъ вышеписанного войною, чтобъ всеконечно тЬхъ инозем
цовъ смирить и въ ясачной платежъ привесть, потому что 
того болшаго посаду иноземцы въ Камчадалскомъ пути слу
жилыхъ людей съ твоею великого государя казною мноие 
годы не пропускаютъ и служилыхъ побиваютъ. Да ему жъ 
прикащику съ служилыми, будучи въ Камчадалскихъ остро
гахъ, велЬно съ лутчими вЬрными ясачными иноземцы итить 
въ Носъ Камчацкге земли къ морю, покамЬста того Камчац- 
кого Носу земли до моря явитца, смЬтить, много ль по смЬтЬ 
той земли верстъ, или та Камчацкая земля распространи
лась къ инымъ окрестнымъ государствами и около той земли 
каше островы, и какихъ вЬръ люди живутъ, и которыхъ го- 
сударствъ подъ вдадЬшемъ, и какое у нихъ богатство и 
ружье, и 0 томъ велЬно ему взять подлинную достовЬрную 
вЬдомость и о всемъ учинить чертежъ, и тое вЬдомость и 
чертежъ прислать съ Камчатки нарочно въ Якуцкой. А по
сланные денежные и подарочные казны и пороху и свинцу 
напрасно имъ держать и служилымъ людемъ заочи и под
ставою и на прошлые годы жалованья отнюдь давать не ве
лЬно. А которымъ служилымъ людемъ даны въ Якуцкомъ, 
для камчадалской службы, пищали и на луки денги, и 
тЬ пищали велЬно имъ и заслуживать въ третей годъ, какъ 
они твое великого государя даное въ Якуцкомъ жалованье 
заслужатъ. Всего, государь, съ 707 по нынЬшней 711 годъ 
послано изъ Якуцка въ Камчадалсме остроги и Пенжину 
служилыхъ всякихъ чиновъ людей 289 человЬкъ; дано имъ 

твоего великого государя денежного жалованья и за хлЬбъ 
4.225 руб. 10 ал. 1 д., да хлЬба 220 четвертей съ полчет- 
верикомъ и съ полмалымъ четверикомъ ржи и овса, 885 
пудъ 20 гривенокъ соли, да служилымъ людемъ въ жало
ванье послано 1.878 руб. 25 ал ., 2 пушечки мЬдные, 100



ядеръ, 211 пищалей, купленыхъ изъ присланныхъ въ томъ №  110. 
числЬ 18 мушкетовъ денегъ, за купленые пищали въ росход’Ь 
884 руб. 23 ал. 2 д.; 28 пудъ 8 гривенокъ пороху ручного,
52 пуда 18 гривенокъ свинцу; да на подарки иноземдамъ за 
ясачной платежъ 7 пудъ олова, 9 пудъ 25 гривенокъ безъ 
чети м4ди зеленой, 7 пудъ 81 гривенка одекую, 1000 ко- 
ролковъ, 1000 иголъ, 312 ножей, 40 арш. крашенины, 3 
пуда китайского шару, 21 котловъ жел$зныхъ, да для писма 
всякихъ твоихъ великого государя дгЬлъ 6 стопъ бумаги пи
щей. А въ нын!лпнемъ, государь, 711 году, августа въ 27 
день, вышеписанного прикащика Василья Колесова съ слу
жилыми людми послали мы холопи твои изъ Якуцка въ Кам- 
чадалсгае остроги до твоего великого государя указу, по 
которому указу твоей великого государя денежной и всякой 
казны въ Якуцкомъ ни на к а т е  росходы держать отнюдь не 
вел'Ьно. И съ того, государь, 707 по нынЬшней 711 годъ, 
октября по 6 число, изъ Камчадалскихъ остроговъ вышепи
санные прикащики въ Якуцкой съ твоею великого государя 
сборною казною никто не бывали и съ служилыми людми не 
присылывали, и впредь, государь, въ ту камчадалскую службу 
изъ якуцкихъ дворянъ и д4тей боярскихъ и изъ казаковъ 
посылать ли и изъ волныхъ людей для той службы набирать 
ли, о томъ великш государь царь и великШ князь Петръ 
Алексеевичу всеа Великш и Малыя и Б4лыя Росш самодер- 
жецъ, что укажешь. A ciro отписку послали къ теб4 вели
кому государю (полное) къ Москв4 мы холопи твои изъ 
Якуцка октября въ 6 день нынЬшняго 711 году съ сынъ 
боярскимъ съ ГригОрьемъ Ждановымъ съ товарыщи, и велено 
подать въ сибирскомъ приказ^ губернатору князю Матвею 
Петровичи) Гагарину съ товарыщи.

Якутск, кн. 5, акть JVs 46.

- 4 7 1  -
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1712, марта 14. Отписка якутскихъ воеводъ объ учи- 
н ен 1и казни надъ служ илы ми людьми, убивш ими  
прикащиковъ Камчадальскихъ остроговъ, съ показа- 
нгемъ количества ясачной казны, денегъ и  запасовъ, 
оказавш ихся въ наличности послЗ; означенны хъ при

кащиковъ.
Великому государю (полное) холопи твои Яковъ Елчинъ, 

Иванъ Татариновъ челомъ бьютъ. Въ прошломъ, государь, 706 
году, по твоему великаго государя указу и по грамогЬ изъ сибир- 
скаго приказу, за приписью дьяка Ивана Чепелева, при бы- 
тш въ Якуцку столниковъ и воеводъ Юрья да Михаила Шиш- 
киныхъ, посланъ на твою великого государя службу въ Кам- 
чадалскш остроги, для сбору твоей великого государя ясачной 
казны, якуцкихъ казаковъ голова Володимеръ Атласовъ съ 
новоприборными разныхъ городовъ и съ якуцкими служилыми 
людми; и о той его ВолодимерОвой съ служилыми людми по
сылка къ тебЬ великому государю къ Москв4 въ сибирской 
приказъ писано. Да въ прошломъ же, государь, 707 году, 
Maifl въ 28 день, въ твоей великаго государя (полное) грамо- 
т4 изъ сибирскаго приказу, за приписью дьяка Ивана Чепе
лева, въ Якуцкъ писано, велено послать изъ Якуцка въ 
Камчадалскш жъ остроги охотниковъ и въ неволю и холо- 
стыхъ казаковъ и казачьихъ д4тей и промышленныхъ людей 
добрыхъ и ко всякому д4лу искусныхъ 100 человекъ, да къ 
т4мъ въ прибавку изъ Енисейска, изъ Тоболска, и изъ Брац- 
каго, и изъ Илимска, и изъ казачьихъ же д’Ьтей 70 человекъ; 
а которые казаки или казачьи д^ти похотятъ вместо себя въ 
ту службу нанимать изъ охочихъ и изъ гулящихъ, и имъ въ 
ту службу нанимать и дать имъ въ Якуцку твое великого 
государя денежное и хлебное и соляное жалованье противъ 
якуцкихъ холостыхъ казаковъ на 2 года, да по пищал4 че
ловеку. Да въ ту жъ посылку дать 4 пушки малыхъ да по-

№  11S Ш
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роху мелкого винтовалного 10 пудъ, свинцу то жъ число, да №  111. 
съ Москвы твоего великого государя жалованья служилымъ 
людемъ денегъ 2000 рублевъ, да изъ Якуцка изъ таможен
ного и кабацкого сбору изъ иныхъ доходовъ отпустить 8000 
рублевъ, всего 5000 рублевъ, да товаровъ на иноземскую ру
ку на 100 рублевъ, и призывать ихъ иноземцовъ, всячески 
домогаючись, или службою, какъ возможно, подъ твою вели- 
ликого государя высокосамодержавную руку въ ясачной пла
тежъ не малое число. А которые люди на Камчатку рЬку 
пойдутъ, и въ чемъ учнутъ быть противны, или непослушны, 
и станутъ играть зернью и какимъ воровствомъ промышлять, 
и началнымъ людемъ, которые съ ними посланы будутъ, тЬхъ 
служилыхъ людей отъ воровства ихъ унимать и за ослушаше 
и воровство чинить имъ наказате , смотря по винамъ, бить 
кнутомъ и батоги; а которые и смертной казни будутъ до
стойны, и такихъ, за далнымъ разстоятемъ, казнить велЬно, 
не описываясь къ тебЬ великому государю къ МосквЬ и въ 
Якуцкой. И по тому великого государя указу, посланы изъ 
Якуцка на твою службу въ Камчадалскш остроги прикащи- 
ки и съ ними якуцйе и новоприборные разныхъ городовъ 
служилые люди: въ 707 году сынъ боярской Петръ Чириковъ, 
въ 708 году сынъ боярской Иванъ Панютинъ, въ 709 году 
пятидесятникъ Осипъ Липинъ, въ 710 гиду ВасилШ Севастья- 
новъ, въ 711 году дворянинъ Василей Колесовъ; а сколко 
служилыхъ людей и на жалованье имъ твоей великого госу
даря денежной и подарочной казны и пороху и свинцу и пу- 
шекъ и ружья послано, и что имъ для той камчадалской 
службы твоего великаго государя денежнаго и хлЬбнаго и со
ляного жалованья въ Якуцку дано, о томъ къ тебЬ великому 
государю къ МосквЬ въ сибирской приказъ якуцкой прежней 
воевода столникъ Дорофей Траурнихтъ и я холопъ твой Иванъ 
Татариновъ писали имянно въ прошломъ же 711 году, октя
бря въ 6 день, съ якуцкимъ сыномъ боярскимъ Григорьемъ
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№  111. Ждановымъ съ товарыщи. И въ нынЬшнемъ, государь, 712 
году, генваря въ 30 день, въ отпискй наказного прикащика 
казака Алексея Пещера изъ верхняго Камчадалского острогу 
къ прежнему воеводб Дорофею Траурнихту и ко мнЬ холопу 
твоему Ивану Татаринову въ Якуцкъ написано: посланной 
же изъ Якуцка прикащикъ казачей пятидесятникъ Осипъ Ли- 
пинъ на перемену къ прежнему прикащику сыну боярскому 
Петру Чирикову съ служилыми людми въ Камчадалсйе остро
ги пришелъ Пенжинскимъ моремъ августа въ 22 день 710 
году, и въ наличной твоей великого государя денежной и по
роховой и свинцовой и оружейной и въ подарочной казнй и 
по спискамъ въ служилыхъ и промышленыхъ людехъ и въ 
аманатахъ, опричь сборной прошлыхъ годовъ твоей великаго 
государя ясачной соболиной и лисичной и бобровой казны, съ 
нимъ Петромъ росписался; а сборную твою великого госуда
ря соболиную и лисичную и бобровую казну Петръ Чириковъ 
съ служилыми людми, которые наряжены были съ тою казною 
въ провожатыхъ до Якуцка, изъ верхняго Камчадалского 
острога осеннимъ временемъ сплавилъ по Камчатка рЬк^, въ 
батахъ, въ нижней Камчадалской острогъ, и убрана ясачная 
соболиная и лисичная и бобровая казна въ анбарахъ. А Осипъ 
де Липинъ, въ бытность ствою въ верхнемъ Камчадалскомъ 
острог^ на приказЬ, декабря съ 1 числа, собравъ твоей ве
ликого государя казны 31 соболь и В лисицы красныхъ, и 
декабря съ 6 числа того жъ 711 году пойхалъ онъ Осипъ изъ 
того острогу въ нижней острогъ для розряду и о высылк^ кор- 
мовъ на другое море, на Кигиль, служилыхъ людей, которые 
наряжены итти съ твоею великого государя казною въ Якуц
кой городъ съ Петромъ Чириковымъ по Пенжинскому морю, 
и ему де Алексею, по заручной своей памяти, вел'Ьлъ онъ 
Осипъ быть въ верхнемъ Камчадалскомъ острог^ закащикомъ, 
и для осторожности у твоей великого государя казны и у 
ясачного сбору и у служилыхъ людей и у аманатовъ до его
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Осипова прйзду; и управя де онъ Осипъ въ томъ нижнемъ №  111. 
острогЬ о твоей великого государя казнЬ и о служилыхъ лю- 
дехъ, поЬхалъ въ верхней Камчадалской острогъ съ прежнимъ 
прикащикомъ Петромъ Чириковымъ. И  генваря де въ 29 
день, прежнихъ посылокъ у служилыхъ людей Данила Анци- 
форовыхъ съ товарищи учинилась злая мысль: не допустя де 
до острогу, изъ тЬхъ служилыхъ 3 человека, по его Дани
лову съ товарищи велЬнпо, Харитонъ Березинъ, Григорей 
Шибановъ, Степанъ Болшаковъ ножемъ его Осипа зарЬзали 
до смерти. И пришедъ де они Данило съ товарищи, 20 че- 
ловЬкъ, въ ясачное зимовье, про то убойство сказали; а по 
дорогамъ де отъ нижняго зимовья поставили они заставы, 
чтобъ о томъ въ нижней острогъ ведомости не пропустить.
И учали де они Данило съ товарищи призывать къ своему 
зломыслш иныхъ волскихъ чиновъ людей и говорили: естли 
де кто съ ними хочетъ служить на Болшей рЬкЬ и смирять 
непр1ятелскихъ неясачныхъ людей, и тотъ бы къ нимъ высту- 
пался. И по тому де ихъ призыву, пристали къ нему Данилу 
съ товарищи казаковъ 11 чел., а осталые де служилые люди 
въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ про тотъ ихъ Даниловъ съ 
товарищи злой совЬтъ не вЬдали. И собралося де у него Да
нила въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ служилыхъ и про

мышленныхъ людей 31 человЬкъ. И генваря де въ 30 день 
711 году, они Данило съ товарищи изъ верхнего острогу со- 
брався, пошли въ нижнШ острогъ; а для какова вымыслу по
шли, того де они АлексЬй и служилые люди, которые оста
лись въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ, не знали жъ. А 
смирить де и перехватать тЬхъ убойцевъ въ то время было 
не съ кЬмъ, потому что служилые люди розосланы въ посыл
ки по разнымъ стороннимъ рЬкамъ для сбору твоей велико
го государя ясачной казны, а за тЬми де посылками оста
лось у него АлексЬя въ томъ острогЬ служилыхъ и промыш
ленныхъ людей, которые твоему великого государя указу бы-



JV° 111. ли послушны, малолюдство, и живетъ де онъ Алексей съ ни
ми осталыми людми у твоей великого государя казны съ ве- 
ликимъ опасешемъ, боясь его Данила, потому что онъ Дани- 
ло, собрався многолюдствомъ, заводятъ круги, и называютъ его 
Данила атаманомъ, а Ивана Козыревскаго ясауломъ, и учи
нены у нихъ межъ собою десятники, и вынесши де знамя, въ 
ту злую мысль призываютъ и иныхъ служилыхъ и промыш- 
леныхъ людей въ неволю, а кто итти не похочетъ, и гЬхъ 
бьютъ картам и. А поел! де убШства Осипа Липина, онъ 
Алексей своею посылкою собравъ твоей великого государя 
ясачной соболиной и лисичной и бобровой казны въ верх
немъ Камчадалскомъ острог^ и съ прежнихъ ясашныхъ из- 
м'Ьнниковъ Пенжинского и Бобровского моря на 711 и на 
прошлые годы, всего и съ Осиповымъ сборомъ 18 сороковъ
27 соболей. 15В лисицъ красныхъ, 5 лисицъ сиводущатыхъ,
28 бобровъ морскихъ, и та сборная твоя великого государя 
ясачная казна нынЬ въ верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ 
положена въ казенной анбаръ; да въ томъ же де казенномъ 
анбар4 твоей великого государя казны посл^ Осипа Липина, 
за всякими росходы, явилось въ остатка на лицо денегъ по 
счету 2 р. 23 ал. 4 денги, да воинскихъ припасовъ 1 пудъ
23 фунта пороху пушечного, 1 пудъ 2 фунта пороху ручнаго 
въ дву флягахъ, 2 пуда 11 фунтовъ свинцу, 268 ядеръ пу- 
шечныхъ, знамя тафтяное ветхое, 3 пушки въ станкахъ, 
8 пищалей гладкихъ, 2 дротика, да товаровъ на инозем- 
ческую руку 26 фунтовъ м4ди въ котлахъ, 25 фунтовъ олова 
въ блюдахъ и прутоваго, 10 фунтовъ одекую, да бумаги 
пищей 50 дестей, 2 нанарьи, въ томъ числ4 1 ломаная, 
безм'Ьнъ в^счей, гиря и оправа медные; да пожитковъ Яко
ва Ярославцова, которые доправлены на немъ и взяты въ 
твою великого государя казну, 6 сороковъ 23 соболя за ден
ги, что даны ему были въ Якуцку изъ твоей великого госу
даря казны 500 рублевъ въ посылку въ Камчадалсше ос-
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троги служилымъ людемъ на жалованье; и тЬхъ де денегъ №  И 1 . 
онъ Яковъ въ Камчадалскомъ острогЬ на лицо не отдалъ; 

да въ томъ анбарЬ 2 лисицы бурые безъ хвостовъ, драные и 
прелые, которые принесли въ есашную избу вышеписанные 
Данило Анцифоровыхъ съ товарищи; а взяли де они тЬ ли
сицы у прежняго казачья головы Володимера Атласова. Да 
они жъ Данило Анцифоровъ съ товарищи принесли верхнего 
острога въ ясачное зимовье и отдали ему Алексею твои вели
кого государя всякш д^ла, и окладные денежные приходные 
и расходные и ясашные книги, и указные памяти, и прика- 
щичьи росписные списки и всяые записки; а которыхъ го- 
довъ и по имяномъ прикащиковъ приходные и расходные 
книги и д^ла и записки и указные памяти, того имянно въ 
той его Алексеевой отпискЬ не написано. Да въ томъ же де 
анбарЬ объявилось твоей великого государя десятинные казны 
сбору бывшаго прикащика Осипа Липина, что онъ собралъ 
съ промышленныхъ людей 17 соболей, да денегъ 8 р. 10 ал.
И марта де въ 20 день того жъ 7 1 1  году, вышеписанные 
воры Данило Анцифоровъ съ товарищи, прйхавъ  въ верхней 
Камчадалской острогъ, вызвавъ къ себЬ на постоялой дворъ 
прежняго прикащика сынъ боярского Петра Чирикова, кото
рому идти было съ твоею великого государя ясачною казною 
въ Якуцкой, и связавъ ему руки назадъ, и наложа на ноги 
кандалы, бросили его въ воду, и въ водЬ кольами убили до 
смерти. И апрЬля де въ 17  день, послЬ y6i0CTBa прикащи
ковъ Осипа Липина и Петра Чирикова тЬ убшцы, Данило 
Анцифоровъ съ товарищи, съ 75  человеки, ему Алексею 
въ верхнемъ острогЬ въ ясачной избЬ подали за своими ру
ками три повинные челобитные о убШствЬ казачья головы Во
лодимера Атласова и прикащиковъ Осипа Липина и Петра 
Чирикова, каковы челобитные онъ Алексей подъ отпискою 
своею прислалъ въ ЯкуЦкъ, а въ тЬхъ ихъ повинныхъ за- 
ручныхъ челобитныхъ 7 5  человЬкъ, въ томъ числЬ въ пер-
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Д& 111. вой и второй написано: Осипа де Липина и Петра Чири- 
кова убили за то: будто они Осипъ и Петръ твоею великого 
государя казною воровали, и въ Камчадалскихъ острогахъ 
своею унрямкою тое казну остановили, и ясачныхъ инозем- 
цовъ своими обиды и налоги въ шатость привели, и денеж
ное де жалованье у нихъ казаковъ отъимали, и непомерные 
къ нимъ велик!е обиды и налоги чинили; а челобитчиковъ 
де ихъ до Якуцка они прикащики, вЬдая на себя мнопе 
улики и воровство, не допустили бъ, и въ томъ де ихъ при- 
кащичьемъ убШствй тебе великому государю они Данило съ 
товарищи вину свою приносятъ. А противъ де челобитья ихъ 
Данилова съ товарищи, въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ 
прикащикъ Козма Марианской для умиреия на Болшей р^кй 
измЬнниковъ изъ твоей великого государя казны пороху и 
свинцу имъ не далъ, за скудостш де пороховъ и свинцовъ 
купить имъ неч^мъ. И они де Данило съ товарищи после 
побитыхъ прикащиковъ пожитки свои у нихъ взяли, которые 
нападками своими они прикащики съ нихъ казаковъ брали, 
въ томъ числе у Петра Чирикова 15 сороковъ соболей, 500 
лисицъ красныхъ, 30 бобровъ морскихъ, и на тЬ де взятые 
соболи и лисицы купили пороху, нарты съ собаками, кук- 
лянки и парки, и пошли де они Данило служить тебе вели
кому государю на Болшую реку. Да въ прошломъ де 710 
году, по Камчатскому Бобровскому морю въ Калигирскую 
губу Апонскаго государства жителей на бусЬ принесло 10 
человеку и ту ихъ бусу въ Калигирской губЬ къ земле мо- 
ремъ розбило; и подсмотря ихъ ненр1ятелск1е иноземцы боемъ 
на нихъ напущали и 4 челов^къ убили, 6 человЗзкъ къ себе 
въ полонъ взяли, и они служилые люди техъ иноземцовъ
4 человЬкъ боемъ отбили. И въ прошломъ 711 году, Апон- 
ского государства вышеписанные изъ техъ 4 челов'Ькъ двое, 
живучи въ Камчадалскихъ острогахъ, по руски говорить на- 
дознались малое число, а сказываютъ де государство свое



- 4 7 9  —

Эдо, а около того ихъ государства стоятъ 7 городовъ не «XV 111. 
подалному разстоянпо, но поблизку городъ отъ города. А 
стоить де ихъ государство противъ Камчацкого Носу на 
Пенжинскомъ морЬ на острову; а сказываютъ, въ своемъ 
государств^ и въ город^хъ золото и серебро родитца, камки 
и китайки и дабы дЪлаютъ; а про иные свои товары и ко
торые pyccKie имъ удобны сказать въ достатокъ не знаютъ, 
для того, что они рускому всему разговору вскор^ не на
выкли. Въ третьей челобитной написано: въ прошломъ де 
711 году ведомо имъ Данилу съ товарищи учинилось: каза- 
чей голова Володимеръ Атласовъ держитъ у себя въ дом^ 
доброго зв^ря лисицу чернобурую; и они де прйхавъ  въ 
нижней Камчадалской острогъ неболшими людми и хотели 
его ВолОдимера связать и про такого доброго звйря спросить, 
и онъ съ служилыми людми сталъ дратся, и служилые де 
люди Алексей Посниковъ, Григорей Шибановъ, Андрей Пет- 
ровыхъ, боронясь отъ себя и опасаясь отъ него Володимера 
къ себЬ убойства, съ ихъ казачья совету, въ такой случай 
убили его Володимера до смерти; а послЬ де того нашли 
они въ домЬ у жены его ВОлодимеровой 2 лисицы бурые, 
которые отдали они въ верхнемъ острогЬ въ твою великого 
государя казну, а про третью де добрую чернобурую лисицу 
жена его Володимерова въ нижнемъ острогЬ въ ясачной 
избЪ имъ сказала: мужъ де ее Володимеръ въ 707 году на 
обор1!} тое лисицу бросилъ въ огонь. Да верхнего жъ и ниж- 
няго Камчадалскихъ остроговъ осталыхъ служилыхъ и про- 
мышленыхъ людей Алексея Александровыхъ, бедора Яры
гина, Семена Лалаева съ товарищи, 91 человека, которък 
въ злую мысль и въ совЬтъ къ Данилу Анцифорову съ това
рищи не пристали, въ дву ихъ изв'Ьтныхъ челобитныхъ, ка
ковы подъ отпискою прислалъ Алексей же Пещора, напи
сано: Камчадалсше де казаки, воръ Данило Анцифоровъ съ 
тпварыщи, забывъ страхъ БожШ и преступя крестное ц$ло-
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№ 111. ванье, вышепомянутыхъ казачья голову и прикащиковъ Осипа 
Липина, Петра Чирикова побили до смерти и пожитки ихъ 
по себЬ раздЬлили, и чтобъ тЬ ихъ извЬтные челобитные на 
такихъ воровъ и крестопреступниковъ ему АлексЬю, для 
оправданш ихъ, въ Камчадалскихъ острогахъ принять и подъ 
отпискою послать въ Якуцкъ, чтобъ имъ впредь напрасно 
отъ нихъ Данила съ товарищи воровства не погинуть и не 
раззорится. Да вышеписанные жъ Данило Анцифоровъ съ 
товарищи били челомъ тебЬ великому государю, а въ верх
немъ Камчадалскомъ острогЬ тому жъ АлексЬю ПещерЬ по
дали за руками своими челобитную, а въ челобитной ихъ 
написано: идутъ де они Данило съ товарищи служить тебЬ 
великому государю на Болшую рЬку, для умирешя непр1я- 
телскихъ людей и приводить подъ твою великого государя 
царскую самодержавную руку и въ вЬчной ясачной платежъ 

призывать, и чтобъ имъ изъ твоей великого государя казны 
выдать пороху и свинцу и подарочной казны. И онъ Алек
сЬй, противъ челобитья ихъ, выдалъ имъ 20 фунтовъ пороху 
пушечного крупного, 10 фунтовъ ручного, 12 фунтовъ свин
цу, да подарочной 5 фунтовъ одекую, котелъ зеленой мЬди, 
вЬсомъ 5 фунтовъ, а изъ верхняго Камчадалского острогу съ 
нимъ Даниломъ служилыхъ и промышленыхъ людей всЬхъ 
собралось 44 ч ., а съ нимъ де АдексЬемъ осталось въ верх
немъ острогЬ служилыхъ людей только 45 челОвЬкъ, въ томъ 
.числЬ иные престарЬлые и хворые. Да генваря вышепомяну- 
таго 30 числа нЬнЬшняго 712 году, изъ нижняго Камчадал
ского острогу въ отпискЬ закащика казака Козмы М ариан
ского въ Якуцкъ къ прежнеиу воеводЬ Дорооею Траурнихту 
и ко мнЬ холопу твоему Ивану Татаринову написано: при- 
кащикъ де Осипъ Липинъ пришелъ въ Каичадалсше остроги 
августа въ 22 день 710 году, и прежнего прикащика Петра 
Чирикова въ нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ заЬхалъ, и во 
всемъ онъ Осипъ съ нимъ Петромъ росписался, опричь сбор-
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ной твоей великого государя ясачной казны, а росписався №  111. 
де онъ Осипъ пошелъ изъ Нижнего въ Верхней Камчадал
ской острогъ, а его Козму оставилъ въ томъ острог^ зака- 
щикомъ для сбору твоей великого государя ясачные казны, а 
зимовье и служилыхъ людей и аманатовъ у Петра Чирикова 
принялъ съ роспискою; а росписався де онъ Осипъ его 
Петра и служилыхъ людей, которые наряжены были со сбор
ною твоею великого государя ясачною казною въ прово- 
жатыхъ въ Якуцкъ изъ Верхнего Камчадалского острогу въ 
Нижней острогъ, по осени, водянымъ путемъ, на поромахъ, 
отпустилъ всякихъ сборовъ прошлыхъ годовъ 155 сороковъ 
15 соболей, 2 лисицы бурые, лоскутъ лисицы бурой, 14 ли
сицъ сиводущатыхъ, 1794 лисицы красныхъ, 172 бобра мор
скихъ; да на 711 годъ собралъ онъ Козма съ служилыми 
людми въ Нижнемъ Камчадалскомъ острог^ ясачные казны
24 сорока 16 соболей, 2 лисицы сиводущатыхъ, 442 лисицы 
красныхъ. Да въ твоей великого государя казне прежняго 
прикащика Петра Чирикова пожитковъ 20 сороковъ соболей, 
шуба пластинчатая, лисица, за его Петровою печатью, 50 
лисицъ красныхъ, служиваго человека Семена Ламаева 15 
сороковъ соболей, промышленого Ивана O pixa 8 сороковъ 
соболей, да таможенного десятинного сбору 191 лисица крас
ныхъ, 15 бобровъ морскихъ, 6 лисицъ сиводущатыхъ; да 
годоваго оброку съ промышленыхъ людей 7 соболей, 3 ли
сицы сиводущатыхъ, 90 лисицъ красныхъ. Всего въ Камча- 
далскихъ острогахъ твоей великаго государя соболиной казны 
и таможенного сбору и прикащичьихъ пожитковъ 248 соро
ковъ 25 соболей, шуба пластинчатая, 3 лисицы бурыхъ, 
лоскутъ лисицы бурой, 30 лисицъ сиводущатыхъ, 2648 ли
сицъ красныхъ, 215 бобровъ морскихъ; и та сборная твоя 
великого государя окладная и неокладная казна въ Нижнемъ 
положена въ казенной анбаръ. И будучи де онъ Осипъ въ 
Верхнемъ декабря по 6 число, и съ того числа поехалъ онъ

31
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№ 111. Осипъ въ Нижней Камчадалской острогъ, для отпуску въ 
Якуцкой съ твоею великого государя казною и для наряду 
служилыхъ людей. И прйхалъ де онъ Осипъ въ Нижней 
декабря въ 13 день, и съ твоею великого государя казною 
нарядилъ онъ Осипъ служилыхъ людей въ Якуцкой Пенжин- 
скимъ моремъ изъ Нижняго за волокъ на другое море на Ки- 
гиль съ кормами, и управа де онъ Осипъ въ Нижнемъ объ 
отпускЬ твоей великого государя казны по'Ьхалъ въ Верхней 
острогъ съ Петромъ же Чириковыхъ генваря въ 13 двнь. 
И февраля де въ 1 день 711 году, Верхняго Камчадалского 
острогу служилые люди Данило Анцифоровъ, Иванъ Козы
ревской, въ четырехъ человЬкахъ, пргЬхавъ въ Нижней ост
рогъ въ самое оплошное время, по вечеру, и пргЬздъ де его 
Даниловъ въ Нижней острогъ никто служилые люди не выдали. 
И подослалъ де онъ Данило къ голов$ казачью Володимеру 
Атласову въ домъ съ ложною составною грамоткою 3 чело- 
в4къ служилыхъ людей, Алексея Посникова, Григорья Ши
банова, Андрея Петровыхъ и вел$лъ зарезать его Володи
мера до смерти; въ кое время онъ Володимеръ принявъ гра
мотку учнетъ прочитать, и они де Алексей Посниковъ съ 
товарищи, пришедъ, застали его Володимера въ дом£ сон- 
нова и въ верхней горниц^ зарезали ножами до смерти. 
И въ то жъ де время послалъ онъ Данило по товарищей сво- 
ихъ, а товарищи де его Даниловы были оставлены въ при- 
крытомъ m$sct$  въ л$су, отъ острогу разстояшемъ въ полу- 
верст4, и объявилось съ нимъ Даниломъ казаковъ изъ Верх
него острогу 31 человЬкъ, и стали де они Данило десятками 
своими на 3 двора, съ наряднымъ д$ломъ, съ оружьемъ и 
съ копьями, и учали де статки и животы прикащиковъ Во
лодимера Атласова, Петра Чирикова, Осипа Липина делить 
по себЬ и служилыхъ людей къ себ4 въ думу призывать. 
И подозвалъ де онъ Данило въ томъ Нижнемъ острог^ къ 
себЬ въ злую думу и въ шатость служилыхъ и бездомовныхъ



31 же человЬка, и собралось де у него Данила въ той злой №  111. 
думЬ многолюдство. А изъ Нижняго де острогу служилые 
люди MHorie были въ тЬхъ числахъ разосланы для ясачного 
твоего великого государя сбору въ разные иноземсше остроги 
и по рЬкамъ; а за тЬми де розсылками оставалось въ томъ 
острогЬ всякого служилого люду малое число, и нынЬ де въ 
Нижнемъ острогЬ послЬ его Данила Анцнфорова осталось на 
лицо толко 78 человЬкъ, и изъ нихъ мнопе стары и дряхлы 
и твоей великого государя службы служить не могутъ; а въ 
§лой де совЬтъ тЬ служилые люди къ Данилу Анцифорову 
не пошли. И онъ де Козма съ тЬми осталыми вышеписан- 
ными служилыми людми живетъ у всей твоей великого госу
даря казны съ великимъ опасешемъ и бережью, боясь отъ 
злыхъ худыхъ многолюдства людей такова жъ убШства, по
тому что де онъ Данило съ товарищи заводили круги и зна
мена выносили, и подъ знаменемъ другъ друга каршами били, 
и называли его Данила атаманомъ и межъ собою ясаулами и 
десятниками росписывались. Да въ томъ же де Нижнемъ ос
трогЬ были за карауломъ 4 человека полонениковъ Апонского 
государства, которыхъ взялъ въ походЬ прежней прикащикъ 
Петръ Чириковъ на Бобровскомъ морЬ бусою розбитыхъ моремъ, 
изготовлены были въ отпускъ въ Якуцкой; изъ того де числа 
Данило Анцифоровъ съ товарищи взяли силно 2 челов’Ькъ и 
увезли съ собою, а нынЬ де осталось въ Нижнемъ острогЬ 
тЬхъ полонениковъ 2 человЬка. Да въ тЬхъ же числахъ онъ 
Данило товарищей своихъ, 8 человЬкъ, на Пенжинскомъ 
морЬ на Еигиль рЬку посылалъ по пожитки Володимера От- 
ласова. И тЬ его Даниловы посылщики, Ьздя на ЕигилЬ 
рЬкЬ, пожитки Володимера Отласова взяли и кормовые за
пасы служилыхь людей, у которыхъ были перевезены въ 
отпускъ въ Якуцкой за волокъ, всЬ побрали, и твои вели
кого государя судовые припасы, парусы и шеймы, которые
оставлены были отъ прикащика Осипа Липина, и тЬ де
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№ 111. паруси драли и судовые припасы резали и по себЬ делили. 
И отъ того де ихъ Данилова убШства и грабежу, т4мъ Пен- 
жинскимъ моремъ въ Якуцкой отпускъ учинилась твоей вели
кого государя казне остановка. И онъ де Козиа съ служи
лыми людми съ тою твоею великого гусударя вышеписанною 
сборною всякою наличною казною и осталыми двумя чело
веки посланниками намеряетъ итти Олюторскимъ моремъ и 
строить по Камчатке реке подъ твою великого государя 
казну суды мелк1е, скудости ради и недостатковъ снастей и 
парусовъ. А по Пенжинскому морю, при бытности своей, быв
шей прикащикъ Осипъ Липинъ хотелъ итти съ одною твоею 
великого государя соболиною казною, а лисичную же и бо
бровую оставить въ Нижнемъ остроге для того: имъ де темъ 
Пенжинскимъ моремъ со всею казною поднятца не на чемъ; 
и на Кигиле де реке служилые люди судоваго лесу на 
строеше судовъ не обискали; а Осипъ де Липинъ пришелъ 
на 6 судехъ иелкихъ, и всю твою великого государя казну 
теми мелкими судами поднять было ему не въ мочь же. 
И по вышепомянутымъ, государь, камчадалскихъ прикащи
ковъ Алексея Пещеры и Козмы Марианского отпискамъ, 
февраля въ 2 день нынЬшняго жъ 712 году, прежней вое
вода столникъ Дорофей Траурнихтъ и я холопъ твой Иванъ 
Татариновъ велели ту каичацкую сборную 707 и 708 и 709 и
710 и 711 годовъ твою великого государя казну и всякую ияг- 
кую рухлядь посланному нынешняго 712 году прикащику, дворя
нину Василью Колесову, съ прежнииъ прикащикоиъ съ Ва- 
сильеиъ Севастьяновыиъ, или съ кемъ надлежитъ, выслать 
въ Якуцкой безъ всякого одержашя, и до Акланского и 
Анандырского вел4ти твою великого государя кавну везти съ ве- 
ликимъ опасешемъ, чтобъ до Анандырей ту казну проводить 
отъ немирныхъ инозеицовъ и довезти въ целости. А выше- 
писанныхъ воровъ и бунтовщиковъ, пущихъ къ злоиу умыслу 
заводчиковъ и сиертныхъ убШцовъ, Данила Анцифорова,
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Харитона Березина, Степана Болшакова, Алексея Посникова, №  111. 
Григорья Шибанова, Андрея Петровыхъ въ смертномъ убШ- 
ств^ камчадалскихъ прикащиковъ казачья головы Володи
мера Атласова, Осипа Липина, Петра Чирикова, по ихъ 
Даниловымъ съ товарищи повиннымъ челобитнымъ, и пущихъ 
заводчлковъ всЬхъ, которыхъ у гЬхъ челобитенъ руки есть, 
сыскавъ роспросить, и въ томъ зломъ умыслф и въ смерт- 
ныхъ /бивствахъ пытать накрепко, кто изъ нихъ къ такому 
злому умыслу и къ смертному убШству, сверхъ Данила Анци- 
форова съ товарищи, еще пупце заводчики. А по роспросамъ 
и пыточнымъ рйчемъ, по твоему великаго государя указу и 
по соборному уложенью и по градскимъ законамъ, и по 
новымъ статьямъ 177 (т. е. году) и по статьямъ же 192, и 
по наказнымъ статьямъ 205, и по В твоимъ великого госу
даря грамотамъ 707 годовъ, и ихъ повинныхъ челобитенъ, 
т4хъ вышепомянутыхъ воровъ и смертныхъ убйцовъ, Данила 
Анцифорова съ товарищи, 6 человекъ, буде они съ пытокъ 
въ томъ убшствй противъ своихъ повинныхъ челобитенъ по
винятся, при многихъ рускихъ людехъ и иноземцахъ, ве
лели казнить смертно для того, что они въ повинныхъ сво
ихъ челобитныхъ написали: убили де они вышепомянутыхъ 
прикащиковъ Володимера Атласова за то, будто Онъ съ ка
заками сталъ дратся, а Петра Чирикова и Осипа Липина 
бутто за изгони и налоги ихъ и за отерь у нихъ денеж- 
наго жалованья. Да и для того ихъ воровъ велЬли казнить 
смертно, чтобъ въ такой далней странЬ впредь иные также 
воровать не помышляли и къ такому злу не приставали и 
прикащиковъ побивать до смерти не дерзали; а досталнымъ 
всЬмъ, которые въ томъ зломъ сов^тЬ и умыслй были, велели 
учинить жестокое наказанье, бить кнутьемъ, и сказать имъ 
твой великого государя указъ съ подкрЪплешемъ, что имъ 
за такое ихъ злое д&ю учинена легкая казнь, чтобъ они 
вины свои теб£ великому государю заслужили и впредь бы



JV? 111. такъ не дЬлали. И о томъ къ камчадалскому нрикащику къ 
дворянину Василью Колесову послана въ путь въ нагонь, 
наскоро, указная память съ нарочными посылщики, съ якуц- 
кими казаками съ Тимоееемъ Воробьевымъ, съ Григорьемъ 
Кожевинымъ, а подъ тою указною памятью, для подтверже- 
ш я, изъ твоего великого государя указу, изъ соборного уло- 
женья и изъ статей и изъ грамотъ послана къ нему Василью 
выписка. И въ Камчадалскомъ острогЬ со всего посланного 
твоего великого государя къ Василью Колесову указу спи- 
савъ списки, велЬно оставить въ ясачныхъ избахъ впредь 
для вЬдЬнш и страху такимъ ворамъ. А животы убитыхъ 
прикащиковъ и кажненыхъ воровъ пожитки, что ихъ явитца, 
и 4 человЬкъ полонениковъ отискавъ, велЬно прислать въ 
Якуцкъ съ твоею великого государя сборною казною вмЬстЬ. 
А служилымъ людемъ, АлексЬю ПещерЬ, Семену Ламаеву, 
Тимоеею Путимцову, КозмЬ Марианскому, Ивану Харито
нову, Петру Иконникову съ товарищи, которые къ тому 
злому умыслу и убШству не пристали, велЬно сказать при 
всемъ народЬ твое великого государя милостивое слово. А что 
по тому дЬлу учинено, и какъ та твоя великого государя 
казна въ Якуцкой въ присылкЬ будетъ, о томъ къ тебЬ вели
кому государю мы холопи твои станемъ писать впредь съ 
нарочными посылщики не замотчавъ, A ciro отписку къ тебЬ 
великому государю царю и великому князю Петру АлексЬе- 
вичю, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Poccin, послали мы 
холопи твои чрезъ почту до Илимска съ посылщики, съ ка- 
закомъ съ Иваномъ Орефинымъ съ товарищемъ, марта въ 
14 день нынЬшняго 712 году, и велЬли подать въ сибир
скомъ приказЬ губернатору князю МатвЬю Петровичю Г ага 
рину съ товарищи.

Якутск, кн. 5, акта №  40.
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112. № 112.
1712, мая 2. Распросны я речи  одного иэъ убгйцъ при
кащиковъ Камчадальскихъ остроговъ объ обстоятель- 
ствахъ убийства и о количестве награбленной мягкой

р ухляди .
Списокъ съ дЬла слово въ слово.

1712 году, Maia въ 2 день, въ Нижнемъ Камчадалскомъ 
острог^ пришли въ ясачную избу служилые люди, Михайл)
Сюсинъ, Спиридонъ Сидоровъ, а съ собою привезли преж
нихъ прикащиковъ убойца и бунтовщика Григорья Перело- 
мова; а  приказному якуцкОму десятнику казачью Василью 
Севаст1янову сказали: по указу де великого государя и по 
памяти приказного Василья Савастьянова, ездили де они въ 
Верхней Камчадальской острогъ для имки убойцовъ и бунтов- 
щиковъ Волшей р£ки служилыхъ людей, которые де въ прош
ломъ 711 году прежде бывшихъ прикащиковъ Осипа Липина, 
Володимера Отласова, Петра Чирикова побили; а иныхъ де 
убойцевъ Болшей реки служилыхъ людей въ Верхнемъ остроге 
они де Михайло и Спиридонъ никого, опричь его Григорья 
иного и никого не нашли и не видали. А нашли де они вы- 
шеписанного Григорья Переломова и привели на объявку въ 
ясачную избу, а съ нимъ принесли пожитковъ его 7 соболей 
да 5 лисицъ красныхъ, въ томъ числе 4 лисицы безъ хво- 
стовъ. А у сей сказки, вместо Михайла Сюсина, Спиридона 
Сидорова, по ихъ веленью, Алексей Емельяновъ руку прило-
ЖИЛТэ

И того жъ числа, вышеписанной пойманной приводной 
убоецъ и бунтовщикъ Григорей Переломовъ приведенъ къ 
пытке и подъиманъ на виску; а на пытке дано ему 10 уда- 
ровъ. А съ пытки въ роспросе говорилъ: въ прошломъ 711 
году, зимнимъ временемъ, въ розныхъ де месяцехъ и числехъ,
Данило де Анцифоровъ со служилыми людми, которые де 
съ нимъ Даниломъ и съ казаками бунтовали же, прикащи-
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JV? 112. кОвъ де Осипа Липина, Володимера Отласова, Петра Чири
кова убили изъ живота, для соболей ихъ и для шубъ соболь- 
ихъ и лисицъ красныхъ; а т£ де животы они Григорей гра- 
бежемъ брали и по себЬ делили и на Болшую рЬку съ со
бою увозили, и у тЬхъ де прикащиковъ указы великого го
сударя себЬ побрали и съ собою де на Болшую рЬку увезли. 
Да въ то же бунтовое время, онъ де Григорей съ нимъ Да- 
ниломъ Анцифоровымъ да съ служилыми людми въ Верхнемъ 
де и въ Нижнемъ острогахъ знамена выносили, и по улицамъ 
круги и бунты чинили, и его де Данила атаманомъ называли, 
а Ивана де Козыревского ясауломъ называли жъ; и ихъ де 
Данила и Ивана онъ де Григорей и служилые люди ихъ 
полку почитали и за винность де служилыхъ людей, которые 
де въ чемъ приличались, своего полку картам и смиряли, и 
тЬмъ де свое войско утвержали, и заповеди де межъ себя ве- 
лише клали и приговоры де писали, что де другъ друга ни 
въ чемъ не выдавать и заедино бунтовать. Да онъ же де 
Григорей Переломовъ въ Верхнемъ острогЬ Петра Чирикова 
передъ' убШствомъ вязалъ, и со всЬмъ своего полку съ убой- 
цами со служилыми людми его де Петра Чирикова въ воду 
бросили и на водЬ до смерти убили, и въ томъ де во всемъ 
вышеписанномъ онъ Григорей передъ великимъ государемъ 
виноватъ. Да въ прошломъ де 711 году, лЬтнимъ временемъ, 
онъ де Григорей Переломовъ съ Даниломъ Анцифоровымъ и 
со служилыми людми, для пров’Ьдывашя де за переливами на 
морЬ острововъ, противъ Еамчадалского Носу ходили, и на 
первомъ де остров^ были, и на томъ де острову живутъ ино
земцы собою, а говорятъ своимъ языкомъ; а на другомъ де 
острову они не были; и того де съ перваго острова тй де 
два острова прямо противъ Носу въ морЬ видеть въ виду; 
а гЬ де островы велики ль, или малы, про то де онъ Григо
рей не знаетъ. А что де онъ Григорей съ убойцами своими 
со служилыми людми написали великому государю въ чело-
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битной своей и въ чертежй, что де были на другомъ мор- Л* 112. 
скомъ острову, и то де они Григорей съ служилыми дюдми 
съ своими убойцами написали въ челобитной и въ чертеж^ 
своемъ ложно, и въ томъ де онъ Григорей передъ великимъ 
государемъ виноватъ же. А отъ тйхъ де острововъ до... ат- 
манского царства и Апонского государства близко ль, или 
далеко, про то де онъ Григорей не знаетъ. Да онъ же Гри
горей сказалъ: въ прошломъ же де 711 году, ноября въ 21 
день, которая де послана была изъ Болшей р^ки отписка 
Отъ Данила Анцифорова съ товарыщи въ Камчадалсйе остро
ги къ приказному Василью Севастьянову о провйдыванью за 
переливами новой землицы и о построенш на той землицЬ 
земляного острогу и ясачного зимовья, и объ томъ де острогй 
о поставка писали де они Григорей въ отпискЬ своей ложно; 
толко де они на томъ первомъ острову боемъ де взяли у 
иноземцовъ земляной ихъ острогъ, и тотъ де острогъ они 
Григорей взявши у иноземцовъ починивали и крепили, и 
тотъ де острогъ послй того взятья оставили де они впустЪ 
имъ же иноземцамъ. А что де они Григорей писали объ 
томъ острогй ложно, и въ томъ де онъ Григорей передъ ве- 
ликпмт, государемъ виноватъ же. Да въ прошломъ де 711 
году, въ разныхъ де м'Ьсяц'Ьхъ и числ4хъ, осеннимъ време- 
немъ, дума была, и думали они Григорей на Болшей pisKb 
злую думу со служилымъ челов'Ькомъ съ атаманомъ своимъ 
Даниломъ Анцифоровымъ и съ ясауломъ Иваномъ Козырев- 
скимъ и со служилыми людми своими 4хать въ Камчадалсше 
остроги, и хотели де въ Верхнемъ острогЬ сборную великого 
государя ясачную соболиную и лисичную казну и пороховую 
и свинцовую ограбить же и по себ4 разделить; толко де 
они про Нижней Камчадалской острогъ розмышляли, что де 
людно въ томъ острог^ служилыхъ людей, и казны де вели
кого государя въ грабежъ не отдадутъ. Да въ томъ же де 
Нижнемъ острогЬ хотЬли де они Григорей съ казаками



JV? 112. своими съ убойцами изъ живота убить прикащика Басилья 
Савастьянова въ ясачной избЬ, или буде гд^ какъ изойти 
его мочно. Да они жъ де хотЬли грабить служилыхъ людей 
ведора Крыгина и иныхъ де многихъ заводныхъ служилыхъ 
людей. И какъ де онъ Данило Анцифоровъ, по той своей 
думЬ и злому межъ себя совету, по'Ьжжали съ Болшей pfocn 
въ Филиповъ постъ, и на то де злое д'Ьло покручали Болшей 
р4ки убойцы служилые люди своихъ же убойцовъ служилыхъ 
людей, другъ друга помогали, платье и лопоть и обутки и 
собаки и нарты и дорожные припасы давали, и всЬмъ на 
дорогу сподобляли; а въ грабеж'Ь себ$ ясачную сборную ве
ликого государя казну и прикащика Василья Савастьянова и 
посторонн1е казачьи животы желали; и на Болшей де pfocfc 
такой де великой сдобычи они убойцы ожидали, и съ тою 
пограбленою великого государя ясачною казною и съ прика- 
щиковыми и служилыхъ людей животами хотели де они Гри- 
горей съ атаманомъ своимъ Даниломъ Анцифоровымъ да съ 
ясауломъ своимъ Иваномъ Козыревскимъ и со всЗзми своими 
убойцами со служилыми людми итти на т& вышепомянутые 
острова за переливы на море, и жить, ч'Ьмъ они хотЬли, 
MHorie л'Ьта и времена. Да они жъ де Григорей межъ собою 
совйтовали и умышляли: какъ де имъ Данилу съ убойцами 
въ Камчадалскихъ острогахъ грабежъ надъ казною великого 
государя и надъ прикащикомъ убойства и грабежъ и надъ 
служилыми людми грабежъ же, не издався за какимъ нам'Ь- 
решемъ, и учинить де будетъ невозможно, и онъ де Григорей 
съ нимъ Даниломъ и со служилыми своими людми съ убой
цами помышляли тако жъ противъ вышеписанного учинить въ 
нынЬшнемъ де 712 году вешнимъ временемъ, чтобъ де сбор
ная ясачная великого государя казна изъ Камчадалскихъ 
остроговъ въ Якуцкъ въ путь не ушла. И въ томъ де онъ 
Григорей во всемъ вышеписанномъ передъ великимъ госуда- 
ремъ виноватъ, а въ вин4 де его воленъ великШ государь.
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Да т’Ьхъ же вышепомянутыхъ побитыхъ прикащиковъ по- JV? И З , 
житки доставалось де имъ Григорью на пай на всякого че
ловека по полутора сорока соболей, да по 20 лисицъ крас
ныхъ, да по 2 бобра морскихъ. А брали де они тотъ жи- 
вотъ и делили де межъ собою на 75 паевъ; а сколко де 
всего живота убитыхъ прикащиковъ перечнемъ взято было, 
того де онъ Григорей подлинно сказать не упомнитъ. Да у 
нихъ же нед^лного живота убитыхъ прикащиковъ на Болшей 
реке  осталось 12 шубъ собольихъ пластинныхъ, да 10 шубъ 
собольихъ пупчатыхъ, да 20 бобровъ морскихъ, да соболей 
и недособолей 19 сороковъ, 80 лисицъ красныхъ, 30 лисицъ 
сиводущатыхъ. Да онъ же де Григорей слышалъ прежде 
смерти у Алексея Посникова, что де въ Верхнемъ оставлено 
на поклаж^ его де АлексЬевыхъ пожитковъ у Якова Олфе- 
рова 2 сорока соболей. Да они жъ де Григорей съ убойцами 
своими, после убойства прикащиковъ, дали изъ убойного 
своего живота архимандриту М артину шубу соболью лапча
тую, да ему жъ архимандриту дали Петра Чирикова грабле- 
ныхъ дворовыхъ людей, камчадалской породы некрещеныхъ 
робятъ, иноземскимъ назвашемъ Щочка да Чистякъ; да ему 
жъ де архимандриту дали Володимера Отласова дворовую жъ 
девку крещеную Настасью- А у сего роспросу, вместо Гри
горья Переломова, Филипъ Едомской руку приложилъ.

Якутск, кн. 5, актъ JVS 41.

118,

1712, ноля 25. Указъ въ Туринскъ стольнику М итро
ф ану Воронцову-Вельяминову о томъ, чтобы при- 
кащики сибирскихъ остроговъ и слободъ изъ своихъ  

н ест ъ  безъ указу не отлучались въ друг1е убзды .
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Туринскъ, столнику Митрофану Ивановичю Во
ронцову-Вельяминову. Въ нынешнемъ 712 году, 1юня въ
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№ 114. 23 день, въ указ^ великого государя, за подписашемъ губер
натора князя Матвея Петровича Гагарина, въ Тоболескъ 
оборъ къ каменданту Ивану бомичю Бибикову, да оборъ къ 
инспектору Семену Прокофьевичю Карпову писано: по ведо
мости де съ Верхотурья, на Ирбитцкую ярмонку прйзжаютъ 
изъ Тоболска афицеры и изъ городовъ тоболского вйденш 
прикащики, и чинятъ насшне, и чтобъ въ Тоболску и въ 
иныхъ городЪхъ объявить великого государя указъ, чтобъ 
прикащики, безъ указу, изъ остроговъ и изъ слободъ т4хъ, 
которые имъ приказаны, отнюдь въ иные уЬзды и въ Тобо
лескъ безъ указу и не отписався не Ездили, для того, что 
дйламъ его царского величества за отлучкою ихъ есть оста
новка, такожъ и отъ подводъ крестьяномъ раззореше; и 
естли кто чрезъ указъ прикащикъ по4детъ не въ свои уЬзды, 
за то чинить ему жестокое наказаше, бить кнутомъ не
щадно.— И какъ къ теб^ сей великого государя указъ при- 
детъ, и ты бъ о томъ сей великого государя указъ в'Ьдалъ. 
1юля 25 день, 712 году.

Н а подлйнномъ пишетъ тако: д!акъ Иванъ Баутинъ. 
Справилъ Алексей Онучинъ.

Туринск. кн. акте ЛЪ 684.

114.
1712, сентября 27. Указъ о постановка верстовыхъ

столбовъ.
1712, сентября въ 27 день, то указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великгя и 
Малыя и Б^лня Pocin самодержца, Сибирш губернаторъ 
князь Матвей Петровичъ Гагаринъ приказалъ: по полученш 
сего указу, послать съ Верхотурья до Туринска человека до
брого изъ старыхъ подьячихъ, и велеть мерять всякую версту 
по 500 сажень, и ставить столбы, а на тйхъ столбахъ пи
сать слова pycKie, а не цыфирные. Также велеть послать въ 
скорости, чтобъ отъ Верхотурья до Соли-Камской подписы-
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вать на тйхъ м'Ьрныхъ столбахъ слова по руски жъ, а не Л? 115. 
цыфиремъ; а съ Верхотурья подписать первой столбъ. О 
вышеписанномъ учинить на Верхотурь^ камендату Ивану 
Ивановичи) Траханютову. Къ сему, для верности, приписалъ 
Сибирш губернаторъ князь МатвЬй Петровичъ Гагаринъ, 
своею рукою.

Вврхотуркс. кн. 3, актъ JX° 272.

115.
1712, поел* октября. Отписка верхотурскаго воеводы  
И вана Траханю това туринском у воевод^ М итрофану  
Воронцову - Вельяминову, съ п р едл ож етем ъ  расчи
стить дорогу м еж ду Верхотурьемъ и Туринскомъ  

ш ириною  бол£е трехъ сажень.
Господину Митрофану Ивановичю Иванъ Траханхотовъ 

челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 1712, въ октябрЬ м'Ьсяц’б, по 
указу великого государя, посланы были съ Верхотурья до 
Туринска верхотурсые приказной полаты подьячей Степанъ 
Протопоповъ, Василей ведоровъ, для мйры пятисотныхъ верстъ 
и росчиски вновь дороги. И по тому великого государя указу, 
пргёхали они изъ Туринска на Верхотурье, и подали за ру
ками до'Ьздъ, а въ доЬзд'Ь написали, что они изъ Верхотурья 
до Туринска дорогу измеряли, и вновь отъ воминского по
госту до р’Ьчки Сукины росчистили шириною сажени на дв'Ь, 
за ускорешемъ. А тое де дорогу довелось росчистить турин- 
скимъ ямскимъ охотникомъ, потому что де та новоросчистная 
дорога на ихъ половинЬ, довелось бы тое дорогу росчистить 
для проезду сибирской губернш губернатора князя Матеея 
Петровича Гагарина сажени на три и болши, чтобъ проез
жать было тою дорогою свободно. И въ росчискЬ тое дороги 
учинить, господине, по указу великого государя.

Туринск. кн., актъ №  685.
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1712, декабря 8. Указъ енисейскому воевод* о встреч*  
и провожаш и китайскихъ посланыиковъ, 'Ьдущихъ 

въ калмыцкому тайш * Аюк*.
1712 году, декабря въ 8 день, по указу великого госу

даря царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели- 
Kiu и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и по приказу гу
бернатора князя М атвея Петровича Гагарина, въ Енисейской, 
каменданту господину Колтовскому. По его великого госуда
ря указу, посланъ изъ Тоболска полуполковникъ Прокопей 
Стунинъ на встр^чю китайскихъ посланныхъ, которые идутъ 
ко Аюк4; а встрЬтя, велЬно ихъ везть чрезъ городы сибир
ской губернш со всякою честш и охранешемъ великимъ, и 
чтобъ нигдЬ имъ посланнымъ, такожъ и будущимъ при нихъ 
людемъ, никакой досады и бесчесия отнюдь не чинить, и ни
кто бы pycKie люди ни въ чемъ не ссорилися ни съ единымъ 
человЬкомъ. Такожъ, что ему понадобитца въ которомъ го- 
родЬ подъ нихъ подводъ и работныхъ и служилыхъ людей, 
для караулу, и на кормъ скота быковъ и барановъ и курицъ 
и вина и пива, противъ указу все отправлять и имъ. А 
естли онъ полуполковникъ съ дороги будетъ писать въ ко
торой городъ каменданту, или кому приказано будетъ то от- 
правлеше къ прйзду ихъ вышеписанныхъ припасовъ, то все- 
конечно имъ быть всЬмъ противъ его присланныхъ писемъ 
послушнымъ и все отпускать, покупая изъ казны великого 
государя; а куры сбирать со крестьянъ и зачитать имъ кре- 
стьяномъ въ подати; а пиво и вино брать съ кружечныхъ 
государевыхъ дворовъ. А естли въ которомъ городЬ хотя ма
лое что въ чемъ будетъ противъ присланныхъ его полупол- 
ковничьихъ писемъ ко отправление пословъ китайскихъ к а 
кое неисправлеше, или будутъ въ чемъ ослушны во отправ- 
ленш ихъ противъ полуполковничьихъ писемъ о дачЬ имъ 
китайскимъ посланнымъ подводъ, или корму и служилыхъ и
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работныхъ людей, или о чемъ не станетъ о отправленш ихъ 
онъ писать ко употребление ихъ отпуску, и за то неисправ- 
леше т’Ьмъ ослушникомъ учинена будетъ смертная казнь безъ 
всате  пощады, по указу великого государя, для того, что 
надлежитъ во отправленш ихъ хранить царственной интересъ. 
Да ему жъ полуполковнику въ Енисейску къ прйзду ихъ 
изготовить на всяюе росходы денегъ 500 рублевъ.— И какъ 
ты сей указъ великого государя получишь, и ты бъ, по полу- 
чеши сего указу, во отправленш вышеписанного д^ла учи- 
нилъ во всемъ по сему указу съ превеликимъ опасешемъ. У 
сего приписаны руки губернатора князя Матвея Петровича 
Гагарина сибирской губернш печать.

Того смотреть накрепко, чтобъ посланные к и тай ш е были 
во всемъ довОлны подводами и судами и на судахъ работ
ными людми, или служилыхъ пЬшихъ дать въ работу; тако 
жъ для караулу служилыхъ людей. И о чемъ не будетъ пи
сать полуполковникъ господинъ Ступинъ о отправленш ка- 
комъ ихъ, то все отпущать безъ всякого задержашя.

Н а подлинномъ указе въ закр^пй написано: губернаторъ 
князь Матвей Гагаринъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  78.

117.
1612, декабря 29. Д о н е с е т е  якутскому воевод* при- 
кащика К амчадальскихъ остроговъ Васил1я Севасть
янова о npoHcrnecTBiflXb, случивш ихся въ этихъ ост
рогахъ и въ други хъ  м естахъ  съ 1710 года, и о ко
личеств* ясачной казны, собранной имъ и преж ним и

прикащиками.
Великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Велиыя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столнику и воевод^ Дорофею Аеонасьевичю да подьячему съ 
приписью Ивану Сергеевичи) Камчадалскихъ остроговъ при- 
кащикъ Василей Савастьяновъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ
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JMs 117. 710 году, по указу великого государя и по выбору якутцкихъ 
служилыхъ людей, посланъ я Василей со служилыми людми 
великого государя на службу въ Камчадалсые остроги, для 
сбору въ казну великого государя ясаку и поминковъ, по 
приправочнымъ ясачнымъ книгамъ. И дошелъ я Василей со 
служилыми людми до Ковымы pfocH, до Нижного зимовья, 
генваря въ 29 числе, въ добромъ здоровье; а въ Нижномъ 
Ковымскомъ зимовье оставилъ я служилыхъ людей 5 чело
векъ того ради, что т4 служилые люди заскорбели очною 
скорбью. А изъ Нижного Ковымского дошелъ до Анадырска 
марта въ 18 числе въ добромъ же здоровье. А по указу ве
ликого государя и по памят^, велено мне Василью взять изъ 
Анадырского острожку у прикащика М атвея Скребыкина, для 
проходу Камчатсте дороги, 20 человекъ служилыхъ людей, 
анадырскихъ уроженцовъ, съ лучнымъ боемъ; и техъ слу
жилыхъ людей прежней анадырской прикащикъ бедоръ Кот- 
ковской, по указу великого государя, отредилъ и послалъ 
вследъ за прежде бывшимъ камчадалскимъ прикащикомъ 
Осипомъ Липинымъ 40 человекъ; а прикащика съ теми слу
жилыми Людми отредилъ Григорья Худякова и казну вели
кого государя пороховую и свинцовую въ Камчадалсше ост
роги послалъ съ нимъ же Григорьемъ; и я его Григорья со 
служилыми людми заехалъ въ Анадырскомъ острожке. А 

оленной ихъ Григорья съ товарыщи аргишъ стоялъ на тун
дре. И я Василей у него Григорья казну великого государя, 
пороховую и свинцовую, и служилыхъ людей къ себе въ npi- 
емъ просилъ; и онъ Григорей казны великого государя и 
служилыхъ людей въ оддачю не отдалъ, и сказалъ, что де я 
посланъ съ казною великого государя и со служилыми людми 
и велено де мне оддать въ Камчадалскихъ острогахъ при
кащику Осипу Липину. И пошелъ я Василей изъ Анадырска 
со служилыми людми поднялся на оленяхъ апреля въ 10 числе, 
а онъ Григорей пошелъ со служилыми людми со мною жъ вместе;
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а со мною Васильемъ служилыхъ людей пошло изъ Анадырска 38 J \ t  117. 
человЬкъ, а съ нимъ Григорьемъ служилыхъ людей изъ Анадыр
ска пошло 40 человЬкъ. И дошелъ я Василей со служилыми 
людми до Тумлацше рЬки ма1я въ 23 числЬ, и на той Ту- 
млацкой р^кЬ живутъ непр!ятелсые Олюторск1е иноземцы, для 
караулу и заставы служилыхъ людей, чтобъ не пропустить 
съ казною великого государя въ Камчадалсше остроги, а изъ 
Камчадалскихъ остроговъ въ Якутцкой городъ. А въ собрашЛ. 
тЬхъ непр1ятелскихъ людей было 20 байдаръ. И я Василей 
непр!ятелскихъ людей подзывалъ подъ царскую высокосамо
державную руку въ ясачной платежъ ласкою и привЬтомъ, 
чтобъ онЬ всегда были въ покорствЬ и въ ясачномъ платежЬ 
в'Ьчно. И тЬ непр1'ятелск1е иноземцы указу великого государя 
учинилися ослушны и на меня Василья боемъ напустили; а я 
Василей въ то время шелъ въ малолюдствЬ напередъ коша 
въ подсмотрЬ въ 20 человЬкахъ. И видя отъ тЬхъ Henpia- 

телскихъ людей къ себЬ со служилыми людми крЬпкой на- 
пускъ и смертное убШство, и прося у Господа милости, со 
служилыми людми поступя на тЬхъ непр1ятелскихъ людей 
воинственнымъ повелЬтемъ, и едва отъ нихъ отбились боемъ; 
а на томъ бою побито тЬхъ немирныхъ иноземцовъ 20 чело- 
в'Ькъ на смерть, а иныхъ много переранено. И видя тЬ ино
земцы отъ служилыхъ людей къ себЬ жестокой и усердной 
бой, пометалися въ байдары и угребли на море, и у меня 
Василья гнатца за ними было не въ чемъ и некому, потому 
что на томъ бою переранено было отъ иноземцовъ 12 чело- 
вЬкъ смертными ранами. И отъ той вышеписанной рЬки по- 
шелъ я Василей со служилыми людми, и дошедъ до Илпей- 
ского воровского острожку, подъ которымъ острожкомъ по
били камчадалского прежнего прикащика Василья Шелков- 
никова со служилыми людми, и пришедъ къ тому острогу 

Maifl въ 28 числЬ, и почалъ тЬхъ Ильпейскихъ иноземцовъ
изъ острогу вызывать подъ царскую высокую руку въ ясач-
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иноземцы указу великого государя учинилися противны и 
ослушны, и острогъ свой почали накрепко укреплять, и изъ 
того своего острогу почали изъ огненного оружья по служи- 
лымъ людамъ стрелять. И я Василей со служилыми, прося 
у Господа милости, къ тому Ильпейскому острожку поступя 
воинственнымъ повел$н1емъ, изъ заваловъ и изъ-за щитовъ 
огнемъ взялъ. И видя те непр!ятелсше люди, что имъ въ 
острог^ отъ огня учинилось ут^снете и не отсид^тца, и онЬ 
изъ острогу вышли на вылозку 60 человекъ съ лучнымъ бо
емъ и съ копьянымъ, и у меня у Василья побили он4 2 
человекъ, Архипа Никифорова, Григорья Малинина, да у Гри
горья Худякова убили жъ 2 человекъ, Ивана Главина, Козму 
Тютина, а иныхъ служилыхъ людей многихъ переранили 
смертными ранами. А т4хъ неир1ятелскихъ людей на томъ 
бою побито челов^кь 40 на смерть, а иныхъ также пере
ранено; а которые осталые засели еще въ острогъ, и техъ 
въ остроге съ женами и съ детми всехъ огнемъ выжгли и 
острогъ весь раззорили ма1я въ 29 числе. А отъ того роз- 
битого Ильпейского острожку пошелъ я Василей со служи
лыми людми и дошелъ до Панкарской реки, и на той Пан
карской реке, ночною порою, воровсте Карагинсше ино
земцы у меня Василья и у служилыхъ людей оленей' всехъ 
отогнали и меня Василья въ нуте съ казною и со служи
лыми людми остановили. И я за теми иноземцами посылалъ 
въ погоню 40 человекъ, и те служилые люди на дороге ихъ 
постигли, а въ собранье техъ иноземцовъ было человекъ 60; 
и на техъ посылщиковъ на служилыхъ людей боемъ напу
стили, и служилые люди отъ нихъ такожъ почали отби- 
ватца. И помощш Боааею, на томъ бою техъ непр1ятелскихъ 
людей побили человекъ 20 на смерть, а иныхъ многихъ пере
ранили. И те непр!ятелсще люди пометалися въ байдары и 
угребли на море. И отъ той Панкарской реки пошелъ я
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Василей въ Камчадалскш остроги, и дошелъ я на Камчатку №  117. 
р4ку въ Нижней Камчадалской острогъ, ноля въ 29 числе 
711 году, въ добромъ здоровье; а прежнихъ прикащиковъ, 
Володимера Отласова, Петра Чирикова и Осипа Липина въ 
Камчадалскихъ острогахъ живыхъ не за^халг, веб прибиты 
отъ служилыхъ людей, отъ Данила Томского, отъ Ивана Козы
ревского съ товарыщи; а заехалъ въ Нижнемъ Камчадал
скомъ остроге отъ Осипа Липина закащика, служилого чело
века Козму Марианского, и у него Козмы, по указу вели
кого государя, Нижней Камчадалской острогъ и ясачные зи
мовья и служилыхъ людей и аманатовъ и ясачные сборные 
книги и аманацкхе рыбные кормы и казну великого государя, 
оружейную и пороховую и свинцовую, въ npieMb принялъ; а 
что у него Козмы каше наличные казны принялъ, во всемъ 
съ нимъ Козмою росписался, а съ подлинного росписного 
списку послалъ списокъ, за своею рукою, подъ сею отпискою 
въ Якутцкой. А что у него Козмы было сборной великого 
государя ясачной соболиной и лисичной и бобровой казны въ 
сборе и прежнихъ прикащиковъ сборы, которая казна при- 
нроважена изъ Верхнего Камчадалского острогу и положена 
въ Нижнемъ Камчадалскомъ въ государеве казенномъ анбаре. 
и я Василей тое сборную ясачную казну и съ нимъ Козмою 
запечаталъ, а въ оддачю онъ Козма мне Василью не оддалъ 
и въ росписномъ списке не росписался, а сказалъ онъ Козма, 
что де я съ тою великого государя сборною ясачною казною 
иду въ Якутцкой городъ. А принявъ Нижней Камчадалской 
острогъ, и пошелъ въ Верхней острогъ августа въ 12 день, 
и пришелъ я въ Верхней Камчадалской острогъ августа въ
2 В числе; а въ Верхнемъ заехалъ отъ Осипа жъ Липина за
кащика служилого человека Алексея Александровыхъ, и у 
него Алексея, по указу великого государя, Верхней Камча
далской острогъ и ясачное зимовье и служилыхъ людей и
аманатовъ, денежную и оружейную, пороховую и свинцовую
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№ 117. казну, и ясачные сборные книги, и аманатцюе рыбные кормы 
въ ир1емъ принялъ; а что у него Алексея всякш наличные 
казны принялъ, во всемъ съ нимъ АлексЬемъ росписался, а 
съ подлинного росписного списку списокъ послалъ подъ сею 
отпискою въ Якутцкой. А что у него было въ сборе великого 
государя ясачной казны и Осипа Липина на 711 годъ собо
линой и лисичной и бобровой, и тое сборную казну онъ Але
ксей мне въ оддачю не оддалъ, и сказалъ, что де я съ той 
сборною великого государя ясачною казною иду въ Якутцкой 
городъ, и тое сборную ясачную казну онъ Алексей привезъ 
изъ Верхнего острогу зимнымъ временемъ, въ марте месяце, 
въ Нижней Камчадалской острогъ и пОложилъ въ государевъ 
казенной анбаръ; и по пргёздъ свой онъ Алексей вскоре 
преставился. И по смерть его Алексееву, вел4лъ я Василей 
служилымъ людямъ ту сборную ясачную казну принесть въ 
ясачное зимовье и пересмотреть, и пересмотря перепечатать мо
ею Васильевой печатью и целовалниковой, кого изъ служи
лыхъ людей къ той сборной казне выбрали целовалниковъ. А 
принявъ Камчадалсые остроги, посылалъ я изъ Верхнего на 
Болшую реку служилого человека Григорья Худякова, сентя
бря въ 4 числе, съ указною памятью и со служилыми людми на 
перемену къ Данилу Анцыферову, и велено было ему Григорью 
принять на Болшей реке у Данила Анцыферова новопостроен- 
ной земляной острогъ, и ясачное зимовье, и служилыхъ людей, и 
аманатовъ, и ясачные сборные книги, и сбирать въ казну вели
кого государя ясакъ на 712 годъ. И пришедъ онъ Григорей съ 
Болппе реки въ Нижней Камчадалской острогъ, декабря въ 
20 числе, сказалъ: пришедъ де я Григорей на Болшую реку 
въ ясачное зимовье, и указъ великого государя ему Данилу 
съ товарыщи о пршму вычиталъ; и онъ Данило съ товарыщи 
указъ великого государя выслушалъ и сказалъ ему Григорью, 
что де мы тебе земленого острогу и ясачного зимовья и слу
жилыхъ людей въ отдачю не дадимъ того ради, что ожидаемъ

— 500 —



изъ Якуцка противъ нашей посланной челобитной указу; а Л? 117. 
и мы де ясакъ сбираемъ на Болшой р^кй ему же великому 
государю. И онъ Данило Анциферовъ, декабря въ 20 день, 
съ Болппе р^ки въ Нижной Камчадалской острогъ пргЬхалъ 
въ самое оплошное время, а съ нимъ Даниломъ пргЬхало его 
Данилова полку, которые были съ нимъ Даниломъ въ убойств^. 
служилыхъ людей 40 челов’Ькъ; да съ ними жъ пргёхало ка
зачьихъ ихъ холопей 30 человекъ съ лучнымъ боемъ, и на 
казачьи зимовья становилса онъ Данило съ товарыщи силно; 
а про то онъ Данило в!здая, что въ то время въ Нижномъ 
Камчадалскомъ острог’Ь служилыхъ людей малолюдство того 
ради, чтЬ въ то время розосланы были служилые люди и раз
ные розсылки для ясачного сбору. И видя я Василей непо
корной его Даниловъ пргЬздъ въ многолюдстве, и поставя я 
кр4пк]е караулы по 20 челов’Ькъ служилыхъ людей къ казнЬ 
великого государя и къ постоялому государеву двору, и жилъ 
отъ него Данила съ великимъ опасешемъ, запершися. И при
слалъ онъ Данило ко mh4 Василью на постоялой государевъ 
дворъ служилого человека Дмитрея Томского со злымъ и лу- 
кавымъ вымысломъ, хотя онЬ меня злымъ своимъ вымысломъ 
меня вызвать въ ясачное зимовье, а вызвавъ въ ясачное, убить.
И пришедъ онъ Дмитрей Томской ко mh4 Василью на постоя
лой дворъ, почалъ меня вызывать въ ясачное зимовье для 
пршму сборной великого государя ясачной казны, которую 
казну привезли он^ на 711 годъ. И я Василей, опасался его 
Данилова злаго вымыслу, и видя его Даниловъ непокорной 
прйздъ, и видя надъ своею братьею надъ прикащнками смерт
ное 'убШство, и въ ясачное зимовье для пршму сборной ясач
ной къ нему идти не посм'Ьлъ; и послалъ я для пршму казны 
служилого человека ведора Ярыгина со служилыми людми, и 
вел'Ьлъ ему бедору у него Данила сборную ясачную казну 
принять. И онъ ведоръ ту сборную казну у него Данила при
нялъ, а я Василей въ той вазнЬ съ нимъ Даниломъ роспи-
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JYs 117. салса. А привозу его Данилова казны принято соболей два 
сорока 1 соболь, 80 лисицъ красныхъ. Да онъ же Данило 
съ товарыщи билъ челомъ великому государю, а въ Нижномъ 
Камчадалскомъ острогЬ подалъ челобитную мнЬ Василью на 
постояломъ государевЬ дворЬ объ отпускЬ, чтобъ его Данила 
съ товарыщи великШ государь пожаловалъ, велЬлъ ихъ Да
нила съ товарыщи отпустить на Болшую рЬку за свои прежше 
вины великому государю послужить и ясакъ на 712 годъ на 
Болшей рЬкЬ собрать и отстрочить противъ ихъ посланныхъ 
въ Якутцкъ челобитенъ. И я Василей, принявъ у него Данила 
съ товарыщи челобитную и указъ великого государя ему Да
нилу, да и отпускъ ему на Болшую рЬку учинилъ того ради, 
чтобъ великого государя держава и Болшая рЬка не утеря
лась и впредь бы великому государю была прочна и состоя- 
телна, и чтобъ отъ него Данила съ товарыщи въ Камчадал
скихъ острогахъ не учинилося мятежу и шатости и казнЬ 
великого государя порухи и остановки. И онъ Данило съ 
товарыщи изъ Нижняго Камчадалскаго острогу от пущенъ ген
варя въ 3 день 712 году, а для службы великого государя 
и для ясачного сбору и для оберегателства отъ непр1ятел- 
скихъ людей, по ихъ Данила съ товарыщи челобитью, дано 
имъ изъ казиы великого государя пудъ пороху, да свинцу 
тожъ число, и подарочные казны данъ котелъ зеленой мЬди 
вЬсомъ ... фунтовъ, да одекую 2 фунта. И онъ Данило съ 
товарыщи уЬхалъ на Болшую рЬку изъ Верхнего Камчадал- 
ского острогу генваря въ 18 день. А марта въ 5 день учи
нилось мнЬ Василью вЬдомо изъ Верхнего Камчадалского 
острожку отъ прикащика Семена Ломаева, писано въ от- 
пискЬ, что де его Данила Онциферова со служилыми людми 
на ДавачикЬ рЬкЬ прежше измЬнники побили, а служилыхъ 
людей съ нимъ побито 17 человЬкъ. И прослыша я Василей 
про то его Данилово смертное убШство, и послалъ я на Бол
шую рЬку служилого человека ведора Шелковникова со слу-
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жилыми людми для пршму земленого острогу и ясачного зи- №  117. 
мовья, и сборной ясачной казны и служилыхъ людей, и ама
натовъ. И онъ ведоръ, на Большую pfocy въ ясачное зимовье 
и указную память вс$мъ служилымъ людямъ вычелъ о пршму.
И въ то время ему ведору Иванъ Козыревской сказалъ, что 
де мы тебе ведору земленого острогу и ясачного зимовья и 
служилыхъ людей и аманатовъ въ отдачю не дадимъ, а казну 
великого государя, что сбирали противъ указные памяти Ва
силья Савастьянова на 712 годъ, въ Камчадалсше остроги къ 
нему Василью вышлемъ. И по самому вешнему последнему 
пути, онъ Иванъ Козыревской съ товарыщи сборную великого 
государя ясачную казну, которую сбирали на Болшой реке 
на 712 годъ, въ Камчадалск1е остроги ко мне Василью выс- 
лалъ со служилыми людми, которые были посланы на Бол
шую реку съ бедоромъ Шелковниковымъ. А сбору ихъ съ 
Болппя реки привезено 6 сороковъ 11 соболей, 17 лисицъ 
красныхъ, В пластины красныхъ лисицъ безъ хвостовъ, и • 
сборной ясачной казне присланы книги за рукою. А что въ 
Нижнемъ Камчадалскомъ остроге оставленъ былъ отъ прежде 
бывшего прикащика Осипа Липина прикащикомъ служилой 
человекъ Козма Марианской, и онъ Козма апреля въ 9 числе 
скоропостижною смертью преставися, и по смерть его Коз- 
мину велелъ я Василей служилымъ людямъ сборную великого 
государя ясачную казнт, которую онъ Козма сбиралъ на
711 годъ, и что было въ казенныхъ амбарахъ прежнихъ при
кащиковъ сборы на 707 и на 708 и на 709 и на 710 и на
711 годы, пересмотреть и перепечатать. А по досмотру и по 
счету служилыхъ людей выборныхъ целовалниковъ, которые 
выбраны къ той сборной ясачной казне въ целовалники, на 
лицо всехъ вышеписанныхъ годовъ явилося прежнихъ сборовъ 
и всякихъ приходовъ десятинныхъ и откупныхъ 199 сороковъ
25 соболей соболиного сбору, да лисицъ красныхъ 2523 ли
сицы, въ томъ числе 38 лисицъ сиводущатыхъ, два ста съ
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JY? 117. четырми бобрами бобровъ, 2 лисицы бурые, одна безъ хвоста, 
да лоскутъ лисицы буры безъ хвоста, морскихъ. Да при моей 
Васильевой бытности въ Камчадалскихъ острогахъ и по инымъ 
р^камъ и съ болшорЬцкою сборною казною, что привозу Да
нила Анцыферова съ казаками на 711 годъ собралъ я Василей 
со служилыми людми на 712 годъ 59 сороковъ 28 соболей 
соболиного сбору, да лисицъ красныхъ 520 лисицъ, 3 лисицы 
сиводущатыхъ, 55 бобровъ морскихъ, соболь да лисица крас
ная поми... {не дописано). Да откупныхъ отъ площадного писма 
и десятинныхъ и оброчныхъ взяты за денежное число за 4 руб.
8 лисицъ красныхъ; да откупныхъ отъ картенной и отъ ко
стяной зерни и св’Ьтовыхъ на 711 и на 712 годы 3 сорока
11 соболей, два ста съ четырми лисицами лисицъ красныхъ; 
да обраные пожитки въ казнЬ великого государя явились со
болей 80 сороковъ 33 соболя, 400 лисицъ красныхъ, 14 ли- 
сипъ сиводущатыхъ, 74 бобра морскихъ болшихъ и малыхъ,
3 шубы пластинные собольи подъ кровлями, муск!е да жен- 
скихъ 4 шубы собольи пластинные подъ кровлями, од'Ьяло со
болье пластинное подъ кровлею, 3 мЬха собольи пластинные, 
2 мйха собольи пупчатые, 2 парки собольи оплечье бобровые, 
санаякъ выдреной, шуба бобровая подъ кровлею, да 3 м!>ха 
бобровые жъ, 2 санаяка бобровые, въ томъ числЬ одинъ робя- 
чей малой, 2 мйха красныхъ лисицъ хребтовые, да м^хъ, да 
сиводущатыхъ лисицъ хребтовой, куклянка лисья красныхъ ли
сицъ, парка соболья робячья малая, да куклянка соболья м4хъ 
сиводущатыхъ лисицъ черевей, да мйхъ лисей черевей красныхъ 
лисицъ, 2 полы шубные собольихъ хвостовъ, да лоскутъ собранъ 
собольихъ хвостовъ. А гЬ вышеписанные пожитки обраны въ 
Верхнемъ Камчадалскомъ острогЬ у головы казачья Воло
димера Отласова и положены въ казну великого государя за 
печатью прежнего камчадалского выборного прикащика Се
мена Ломаева; да приносу Данила Анциферова съ каза
ками его 2 лисицы буренкш безъ хвостовъ, которые лисицы



принесъ онъ Данило въ Верхнемъ въ ясачную избу, оддалъ №  117. 
въ нр1емъ къ АлексЬю Александровыхъ. Да прошлыхъ годовъ 
явилось въ казнЬ великого государя npieMy Петра Чирикова 
2 сорока 2 соболя соболей, 20 лисицъ красныхъ, 2 бобра 
морскихъ. Да npieMy прежде бывшаго прикащика Осипа Ли
пина да служилого человека АлексЬя Александровыхъ 6 соро- 
ковъ 20 соболей, которые соболи и лисицы и бобры онЬ Петръ 
и Осипъ и АлексЬй имали въ казну великого государя безъ 
оцЬнки у служилого человЬка Якова Ярославцова за исте- 
ряные государевы денги за 500 руб., которые денги посланы 
съ нимъ Яковомъ изъ Якутцка въ Камчадалсше остроги слу
жилымъ людямъ на жалованье. Да я Василей доправилъ на 
немъ ЯковЬ ЯрославцовЬ 100 руб. 14 алт. съ денгою денегъ, 
и тЬ денги одданы въ Камчадалскихъ острогахъ на нынЬшней
712 годъ служилымъ людямъ на жалованье; а кому имяны 
дано, и то писано въ денежной росходной книгЬ имянно. Да 
въ прошломъ 708 году поклонилса въ Камчадалскихъ остро
гахъ въ казну великого государя служилой человЬкъ Семенъ 
Ломаевъ пожитку своего 15 сороковъ соболей. Да въ 710 году 
прежде бывшей прикащикъ Петръ Чириковъ и съ братомъ 
свомъ Филатомъ поклонилса въ казну великого государя по
житку своего и брата его Филата 20 сороковъ соболей. Да 
въ томъ же 710 году промышленной человЬкъ Иванъ Ломаевъ 
поклонилса въ казну великого государя 8 сороковъ соболей.
Да вышеписанной Петръ Чириковъ поклонилса лисицою бурою.
Да въ нынЬшнемъ 712 году поклонилса я Василей въ казну 
великого государя пожитку своего 20 сороковъ соболей, ко
торые соболи въ Камчадалскихъ острогахъ приносили мнЬ 
служилые люди для царсково величества на господсие праз- 
ники и на царсше ангелы, да 2 лисицы бурение. И въ ны
нЬшнемъ 712 году, ш ня въ 4 числЬ, съ вышеписанною ве
ликого государя казною со всЬми прежними сборами изъ Кам
чадалскихъ остроговъ со служилыми людми пОднялса Олютор-
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№ 117. скимъ моремъ въ мелкихъ судахъ; и дошелъ я Василей съ 

казною великого государя и со служилыми людми до Тум- 
лацше рЪки ш ля въ 21 день въ добромъ здоровье. А на той 
Тумлацкой р^кЪ прежше непр!ятелск1е Илютора, которые 
на меня и на служилыхъ людей идучи на Камчатку pfocy 
напущались, и нын’Ь Ti> Илютора на той Тумлатцкой pfocb 
на пути на казну великого государя напустилися съ боемъ 
и служилыхъ людей многихъ переранили смертными ранами, 
и я Василей со служилыми людми едва отъ Илюторъ рато- 
бойствомъ отбилса. А на томъ бою побито т^хъ непр!ятел- 
скихъ людей 15 человЪкъ на смерть, а иныхъ много пере
ранено. И видя тй Илютора къ себ^ отъ служилыхъ людей 
усердной бой, пометали свои байдары и убежали въ самое 
крепкое отъемное мйсто на Камень, и засели въ утесахъ и 
никоторыми д'Ьлы въ такихъ въ отъемныхъ м^стахь взять ихъ 
немочно. И отъ той Тумлатцкой рЗжи дошелъ я Василей до 
Олюторше р^кн августа въ 1 числ'Ь въ добромъ здоровье. 
И по той Олюторской р’Ьк’Ь шелъ я Василей 4 дни, и не до- 
шедъ за 2 днища до Глотова жилища, съ казною великого 
государя остановилса того ради, что вверхъ по р'Ьк'Ь выше 
того идти въ т4хъ судахъ никоторыми д'Ьлы не мочно, рЬка 
та водою мелка и перебориста и быстра и судовые припасы 
не стоятъ, идучи моремъ пригнили. И построился я Василей 
со служилыми людми вместо острогу въ кругъ казачьими зем
ляными юртами; а острогу и зимовей на томъ м4ст4 строить 
не изъ чего, л$совъ поблизку нЬтъ, а съ верху той рЪки 
Илюторсше непр1ятелсие иноземцы л'Ьсовъ добыть не да- 
дутъ, и собрався во многолюдства на всякъ день къ казн'Ь 
великого государя приступаюсь и служилыхъ людей изъ оружья 
своего стр^ляготъ и никуды на рыбные промыслы не выпус- 
каютъ и морятъ меня со служилыми людми у казны великого 
государя томною голодною смертью. А служилыхъ людей со 
мною изъ Камчадалскихъ остроговъ всЬхъ вышло за казною
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великого государя 84 человека. И н б ш 4  я  с ъ  казною великого №  117. 
государя и со служилыми людми отъ непр1ятелскихъ людей 
живу въ осадф; а объ выручка и о нодводахъ великого госу
даря казны писано въ Анадырской острогъ къ прикащику въ 
скорости, августа въ 18 день, и посланы нарочные посылщики 
служилые люди. А въ которыхъ мелкихъ судахъ пришелъ я 
Василей изъ Камчадалскихъ остроговъ, и тЬ суды удобны бы 
были и впредь идти въ Камчадалсше остроги, и путь т’Ьмъ 
Олюторскимъ моремъ велми удобенъ, на всякомъ днищ'Зб от
стой, и рйки, и въ рйкахъ кормами доволно. А о сбере- 
жень’Ь ггЬхъ судовъ писано въ Анадырской къ прикащику о 
служилыхъ людяхъ, чтобъ были при пршму тйхъ судовъ, по
тому что на той Олюторской р§к4 живутъ ясачные иноземцы 
Анадырского острога, а меня Василья ослушаютца и за су
ды оберегать не берутца; а пршплетъ ли изъ Анадырского 
острожку прикащихъ служилыхъ людей, или не пришлетъ 
для оберегателства судовъ, про то я не в^даю. Да со мною 
Васильемъ вышли изъ Камчадалскихъ остроговъ прежше та
моженные ц’Ьловалннки Сергей Медв’Ьдевъ, Филипъ Серебрени- 
ковъ, и у нихъ Сергея и Филипа выпроважено изъ Камчадал
скихъ остроговъ великого государя казны всякихъ таможен- 
ныхъ сборовъ: у Сергея Медведева 190 лисицъ красныхъ,
5 лисицъ сиводущатыхъ. 15 бобровъ морскихъ, соболей 24 
сорока 1 соболь, да Филипа Серебреникова сбору 147 лисицъ,
12 лисицъ сиводущатыхъ, 30 бобровъ морскихъ, 8 сороковъ 
17 соболей. Да при моей Васильевой бытности, собралъ я 
Василей въ Камчадалскихъ острогахъ на нынешней 712 годъ 
и на прошлые годы съ промышленныхъ и всякихъ чиновъ 
людей десятинныхъ и оброчныхъ и оку... (не дописано) отъ 
площадного писма н всякихъ доходовъ 40 руб. 20 алт. де- 
негъ, и т4 денги въ Камчадалскихъ острогахъ ни на каше 
росходы не держаны, изъ Камчадалскихъ остроговъ выпрова- 
жены. Да мн£ жъ Василью прислалъ съ Болнпе р’Ьки Данило
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№ 118. Онцыферовъ и съ товарищи своими убойцами челобитную и 
чертежъ за руками, и та ихъ челобитная и чертежъ послано 
подъ сею отпискою въ Якуцкъ. Да поиманъ убоецъ Григорей 
Переломовъ, привезенъ въ Нижней Камчадалской острогъ; и 
онъ Григорей допрашиванъ кр'З&пкимъ допросомъ, въ заст’Ьнк'Ь 
пытанъ; а что онъ Григорей съ пытки сказалъ, и т4 его Гри
горьевы допросные р4чи посланы подъ сею жъ отпискою *), а 
онъ Григорей оставленъ въ Нижномъ Камчадалскомъ острог^ 
за крепкою сторожью, скованъ въ ручные и ножные, и по- 
саженъ въ казенку впредь для розыску. Да переписные книги 
Камчадалскихъ остроговъ Верхного и Нижного служилымъ 
людямъ и казачьимъ д'Ьтямъ и холопямъ кр'Ьпостнымъ и по- 
битымъ и умершимъ служилымъ людямъ посланы подъ сею 
отпискою. Да обраные пожитки Григорья Переломова 7 со
болей. 5 лисицъ красныхъ, въ томъ числ’Ь 4 лисицы безъ 
хвостовъ, и т'Ь его пожитки положены въ казну великого 
государя. Да поклонилса въ казну великого государя пожитку 
своего старецъ Нилъ 7 сороковъ соболей, а посланы съ от
писками великого государя и делами, которые писаны въ сей 
отпискЪ, со служилыми людми съ Лндреемъ Куриловымъ, со 
Степаномъ Ченбунинымъ, 712 году, августа въ 18 день.

1712, декабря въ 29 день, подалъ отписку казакъ 0едоръ 
Шелковниковъ.

Якутск, кн. 5, актъ №  47.

118.
1713, февраля 17. Наказъ капитану П етру Татаринову  
о зав^дываш и Камчадальскими и Анадырскимъ

острогами.
Выписано съ пунктъ.
1713, февраля въ 17 день, по указу великого государя и 

по приказу губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, 
его губернаторского шквадрону капитану Петру Иванову 
сыну Татаринову 4хать изъ Тоболска въ Камчадалсше остроги

*1 См. актъ подъ № 112.
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и выдать на КамчаткЬ вс^хъ служилыхъ людей и асачныхъ №  118. 
иноземцовъ и Анадырской острогъ. И будучи ему господину 
капитану тамъ, искать великому государю во всемъ всякой 
прибыли; такожъ, прося отъ Бога помощи, призывать не- 
мирныхъ иноземцовъ подъ его царского величества высокую 
руку въ ясачной платежъ и брать у нихъ аманатовъ. И 
буде которые не будутъ давать ясакъ или аманатовъ, на та- 
кихъ, прося отъ Бога помощи, поступать военнымъ поведешемъ.

А естли кто изъ служилыхъ людей, изъ д^тей боярскихъ 
и изъ служилыхъ и изъ всякаго чину людей приличатца въ 
какомъ воровства, или въ какой кому обид'Ь, то такимъ на
казанье чинить, усмотря вины, сЬчь батожьемъ; такожъ, по 
вин4 смотря, и кнутомъ бить.

А естли, противъ указу великаго государя, кого надле- 
житъ за великш вины казнить смертью, и то чинить ему не 
описывался въ Тоболескъ, усмотря вину, но точго учиня то, 
писать въ Якуцкой для в^д^шя.

Ему жъ капитану сделать на Камчатка церкви Божш и 
привлекать иноземцовъ ко христтнской в^рй, противъ указу 
великаго государя, съ великимъ прилежашемъ въ православ
ную христнскую  Bipy и крестить, и за крещеше давать 
государево жалованье, какъ можно, по своему разсмотрФнш, 
смотря по человеку.

Такожъ смотреть того накрепко и домогатца, чтобъ сде
лать ходъ моремъ съ Камчатки на Ламу, и всеконечно по
слать, прося у Бога милости, три посылки всеконечно съ 
Камчатки моремъ на Ламу послать, дабы всеконечно о томъ 
пути увйдомитца; о чемъ подтвержено имяннымъ указомъ 
его царского величества.

А естли которые иноземцы не будутъ подклонятца подъ 
высокую руку его царского величества, на такихъ ходить 
военнымъ поведешемъ съ пушки, и ходить съ опасностш и 
осторожности) великою.
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№  119. Да ему жъ господину капитану проведывать съ превели- 
кимъ прилежашемъ и искать рудъ золотыхъ и серебреныхъ, 
прося милости отъ Бога; и естли каше опыты рудамъ явятца, 
то въ скорости присылать въ Якуцкъ и къ губернатору 
князь Матвею Петровичи) Гагарину.

Да ему жъ капитану выдать Анандырской острогъ и при- 
кащики отпускать и служилыхъ отъ себя,- и велеть имъ, 
чтобъ ясашнымъ сборомъ и посылкою того сбору въ Якуцкъ 
им^лъ великое попечеше.

Въ дополнку къ симъ пунктамъ велено теб4 дать изъ 
Якуцкого, применялся по тамошнему состоянш, статьи, за 
рукою якуцкого воеводы полковника Якова Агаева сына Ел- 
чина, и тебе тй статьи у него въ Якуцкомъ взять.

А будучи ему капитану у того д^ла, во всемъ великому 
государю радеть и всяк!е д^ла управлять, прося у Вышняго 
помощи, по своему разсмотр1>шю, смотря по тамошнему со- 
стоянш, и ни о чемъ не описыватца ни въ Якуцкъ ни въ 
Тоболескъ, и делать всякш тамошше д^ла, како вразумитъ 
тебя всего сод^тель Христосъ Богъ нашъ, такъ тебе все чинить.

И что усмотреть мочно и сверхъ сихъ пунктовъ, по сво
ему высмотру, къ прибытку и къ пополненш казнЬ царского 
величества, что ему великому государю прибыль учинить.

Подъ подлинными пунктами пишетъ тако: капитанъ Та- 
тариновъ.

Якутск, кн. 5, актъ JVJ 67.

119.
1713, м арта 21. О н агр аж д ен ш  н ак азн ы хъ  приващ и-  
ковъ и  слуисилы хъ л ю дей  въ К ам ч адальск и хъ  остро- 
гахъ , н е  уч аствовавш и хъ  въ бун т^  Д ан и л а  А н ц и ф е 

рова и  въ у & ен ш  п реж де бы вш ихъ  прикащ иковъ  
о зн ач ен н ы хъ  остроговъ.

Въ нынбшнемъ 713 году, марта въ 21 день, въ указЪ 
великого государя, за подписашемъ руки Сибирской губернш
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губернатора князя МатвЬя Петровича Гагарина, въ Якуцкъ №  119. 
столнику и воевод^ Якову АгЬевичю Елчину, да дьяку Ивану 
Татаринову писано: въ прошломъ де 707 году, по его 
великого государя указу, посланы на его великого госу
даря службу въ Камча да лсше остроги д^ти боярсше изъ 
разныхъ городовъ изъ охочихъ служилые, для призыву 
немирныхъ иноземцовъ подъ его великого государя высоко
самодержавную руку въ ясачной платежъ. И прошлого 712 
году, генваря въ 29 день, по в'Ьд'Ьшю съ Камчатки отъ 
наказныхъ прикащиковъ Алексея Пещеры, Козмы Мариан
ского, что изъ т4хъ посланыхъ служилыхъ людей Данило 
Анцифоровъ съ товарищи со многими людми учинилъ бунты 
и склонилъ къ тому своему бунту многихъ служилыхъ людей, 
и побили они Данило съ товарыщи до смерти трехъ челов'Ькъ 
прикащиковъ. И по указу великаго государя, и по приказу 
Сибирской губернш губернатора князя Матвея Петровича 
Гагарина, велено вышеписаннымъ наказнымъ прикащикомъ 
Алексею Пещерй, Козмй Марманскому, которые на Кам
чатка у сбору его великого государя ясачной казны, быть 
имъ за ту ихъ службу въ д'Ьтяхъ боярскихъ, а оклады имъ 
учинить по 12 рублевъ денегъ и хл’Ьба, да 70 человЬкомъ и 
всЬмъ казакомъ, которые къ бунту тому не пристали, велено 
имъ быть и писатца конными казаками; а оклады имъ 
всЬмъ учинить за службы ихъ, что они къ тому воровству 
не пристали, денегъ по 7 рублевъ, хл4ба по 6 четвертей 
ржи, овса тожъ, по В пуда соли человеку, и за службы ихъ, 
по указу великого государя, похвалить и явить имъ, что, по 
указу великого государя, будутъ он4 за тое ихъ службу по
жалованы еще впредь великою милостш, и въ окладныхъ 
книгахъ, по указу великого государя, ихъ д4тей боярскихъ 
и конныхъ казаковъ написать съ оклады ихъ имянно и жа
лованье давать имъ противъ окладовъ.

Тамъ же, актъ №  45.
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1713, п он я  25. О тписка якутск ом у воеводе прикащ ика  
К ам ч адальскихъ  остроговъ В асил ья  К олесова о со- 
бранн ом ъ  съ инозем цовъ  ясавЁ, которы й везти въ  
Я кутскъ онъ  н е  р еш ается , опасаясь  бы ть ограблен- 
ны м ъ и  убиты м ъ, во врем я п ути , н ем и р н ы м и  и н о 

зем цам и-
Великого государя царя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Дорофею Аеонасьевичю да дьяку Ивану 
Сергеевичи) Камчадалскихъ остроговъ прикащикъ Василей 
Колесовъ съ товарыщемъ челомъ бьютъ. Въ нынешнемъ 1713 
году, 1юня по 25 число, собрали мы въ Камчадалскихъ остро- 
гахъ и на Болшей реке съ ясачныхъ иноземцовъ и съ ново- 
приписныхъ въ казну великого государя ясаку окладныхъ и 
за лисицы сиводущатые и за красные 60 сороковъ 14 собо
лей, въ томъ числе убьенного отъ иноземцовъ Данила Анци
ферова и вершеныхъ Болшей рЗзки прежнихъ убойцовъ каза- 
ковъ 14 соболей, 380 лисицъ красныхъ, въ томъ числе 4 ли
сицы сиводущатыхъ. Да въ томъ же числе 4 лисицы крас
ныхъ, которые взяты вышеписанного убьенного Данила Ан- 
цыферова и у вершеныхъ казаковъ, да 95 бобровъ морскихъ, 
въ томъ числе и кошлоки. А съ досталныхъ ясачныхъ ино
земцовъ великого государя ясакъ мы добираемъ съ великою 
нуждею, а мнопе ясачные иноземцы въ Камчадалскихъ остро- 
гахъ въ нынешнемъ 713 году примерли, а иные розбрелись 
въ отъемные места и по речкамъ, а иные отъ разбойника 
Костентина Кыргызова съ товарыщи отъ налогъ его и отъ 
обидъ такожъ розбежались и жилищъ своихъ отстали. А съ 
тою сборною вышеписанною великого государя ясачною каз
ною въ нынешнемъ 713 году изъ Камчадалскихъ остроговъ 
мы идти въ Якуцкой, за малолюдствомъ, не посмели, потому 
что Ивана Козыревского въ пятидесять въ пяти человекахъ

№ 120 120i
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изъ Камчадалскихъ остроговъ для провЬдыванья Апонского №  120. 
государства и морскихъ острововъ за переливы мы отпустили; 
да и для того, чтобъ идучи дорогою въ пути, отъ немирныхъ 
иноземцовъ путь велми тйсенъ и прискорбенъ и выходъ тя- 
желъ, чтобъ они иноземцы скопомъ своимъ, дорогою, видячи 
наше малолюдство, казны бы великого государя не отбили 
и насъ бы со служилыми людми не прибили. А съ тою его 
великого государя съ ясачною со сборною казною хотимъ мы 
итти изъ Камчадалскихъ остроговъ въ Якуцкой городъ въ предь- 
будущемъ 714 году, лйтнимъ временемъ, Олюторскимъ моремъ, 
на новопостроенныхъ судахъ, которымъ путемъ шелъ изъ 
Камчадалскихъ остроговъ прежней прикащикъ Василей Са- 
вастьяновъ; и объ томъ пути, что хотимъ мы въ предьбуду- 
щей годъ итти изъ Камчадалскихъ остроговъ со сборною 
ясачною великого государя казною въ Якуцкой городъ Олю
торскимъ моремъ, въ нынЬшнемъ 71В году вышеписанного 
числа писали мы изъ Камчадалскихъ остроговъ въ Анадыр
ской острогъ къ прикащику сыну боярскому Ефиму Петрову, 
чтобъ онъ Ефимъ изъ Анадырского прислалъ бы на Олютор- 
скую р4ку анадырскихъ жителей, служилыхъ и промышлен- 
ныхъ людей, и ясачныхъ Юкагирей, къ выходу нашему съ 
ясачною великого государя казною, чтобъ намъ съ гЬми ана
дырскими служилыми и съ промышленными людми и съ 
Юкагирми та бъ камчадалская ясачная сборная великого го
сударя казна оберечь и себя опасти, и чтобъ они иноземцы, 
за неприсылкою прнкащика Ефима Петрова въ помочь намъ 
людей, ту бъ его великого государя казну ратнымъ боемъ не 
отбили и насъ бы и служилыхъ людей не прибили. А въ 
прошломъ 712 году на Волшей р4к^ построенъ новой земля
ной острогъ, а на ту Болшую р$ку въ нынйшнемъ 71В году, 
апреля въ 20 день, отпустилъ я отъ себя прикащикомъ слу
жилого человека Петра Неворотова. Да въ нынЬшнемъ же
713 году, шня въ 20 день, Нижнего Камчадалского острогу

зз
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№ 121. нартеной откушцикъ служилой челов'Ькъ Иванъ Прибылой 
подалъ мнЬ за своею рукою челобитную, и ту челобитную 
послалъ я съ сею отпискою въ Якуцкъ. А съ сею отпискою 
послалъ я въ Якуцкой городъ и съ иными делами изъ Кам
чадалскихъ остроговъ нарочныхъ посылщиковъ и велЬлъ 
тЬмъ посылщикомъ, промышленному Петру Тугуеву да ново
крещеному Степану Беляеву явитца въ приказной полатЬ 
тебЬ столнику и воеводЬ Дорофею Аеонасьевичю да дьяку 
Ивану Сергеевичи).

Якутск, кн. 5, актъ №  51.

121.
1713 ,1к>ня 30. У казъ  ен и сей ск ом у  к ом ен д ан ту  Е ол- 

товском у о с о д б й с т в ^  дозор щ и к у Т и х о н у  Б ел я ев у  
въ розы сваш и  р удъ  и  строен ш  заводовъ.

1718, шня въ ВО день, по указу великого государя и 
по приказу губернатора кназя Матвея Петровича Гагарина, 
въ Енисейскъ, камендату, господину Колтовскому. Посланъ 
изъ Тоболска въ Енисейскъ дозорщикъ Тихонъ Б'Ьляевъ, и 
велЬно ему осмотреть въ Енисейску рудныхъ мЬстъ, что при- 
слалъ изъ Енисейска опытъ руды воевода Иванъ Черкасовъ, 
и у чиня тЬмъ рудамъ пробу и описавъ мЗзста, много ль ру
дныхъ тЬ мЬста и каше можно завести заводы, и буде можно 
быть не малому промыслу, то ему дозорщику велено заво
дить въ удобныхъ мЬстахь заводы.—И какъ ты сей указъ 
получишь, а онъ Тихонъ въ Енисейскъ придетъ, то велеть 
ему рудные м^ста, гд^ руды обысканы, указать и давать ему 
Тихону къ тому рудному промыслу работныхъ людей по раз- 
смотрЬшю, сколко человйкъ надлежитъ, нанявъ изъ казны 
великого государя, и къ тому промыслу всяЕЙе припасы и 
инструменты, что надлежитъ, и остановки ему въ томъ дЬл'Ь 
никакой не чинить, и чинить ему всякой въ томъ способъ и 
искать великому государю прибыли. Такожъ, естли кромЬ 
тое руды, о которой Иванъ Черкасовъ писалъ, есть иные, то



т’Ьхъ рудъ признаки велеть ему Тихону всякш отдавать. Та- 122.
кожъ и въ иныхъ мФст^хъ велено искать ему, где обыщутся, 
и опыты чинить изъ тЬхъ рудъ. У сего приписашя руки гу
бернатора князя Матвея Петровича Гагарина, Сибирской гу- 
бернш печать великого государя. И смотреть того накрепко, 
чтобъ лишнихъ, такожъ и великихъ росходовъ не было.

На подлинномъ указе въ закрепе написано: МатеейГагаринъ.
Енисейск, кн. 5, актъ 81.

122.
1713, « о н я  20  — 1714. 1) Н аказъ тарском у казачье

м у  гол ов е  И в а н у  Ч ередову, п о сл ан н ом у  къ калм ы цко
м у  контайпгЬ дл я  переговоровъ  п о  п ов оду  непр1язнен- 
н ы хъ  действШ  К алм ы ковъ.—2) С татейны й списокъ

Ч ередова.
1. Л4та 1713, шня въ 20 день, по указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Велиыя 
и Малыя и Белыя Россш самодержца, и по приказу губерна
тора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, тарскому 
казачью голова Ивану Дмитрееву сыну Чередову велено ехать 
изъ Тоболска въ Калмыцие улусы къ контайпгЬ. И какъ npi- 
■Ьдетъ къ его улусомъ, то не доехавъ его контайшина улуса, 
послать ему напередъ себя толмача съ ведомостью отъ себя 
и велеть сказать ему, что по указу великого государя, его 
царского пресвйтлого величества, губернаторъ Сибири князь 
Матвей Петровичъ Гагаринъ прислалъ къ нему контайпгЬ изъ 
Тоболска съ листомъ его казачью голову Ивана Чередова; и 
онъ бы контайша приказалъ, где ему Ивану его контайшу 
видеть. И какъ онъ контайша велитъ ему где себя видеть, 
то говорить ему Ивану: великого государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича, всея Велиыя и Малыя и Белыя 
Россш самодержца, и многихъ государствъ и земель обла
дателя, его царского пресветлого величества, губернаторъ
Сибири князь Матвей Петровичъ Гагаринъ, прислалъ его

зз*
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№ 122. Ивана къ нему контайше съ листомъ. И тотъ листъ пмоеу- 
дать. И естли контайша спросить о царскомъ величестве велико
го государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Ве
дшая и Малыя и Белыя Россш самодержца, о здравш его 
государеве, или въ которой ныне изволитъ быть въ войне 
его царское величество,— и ему Ивану смотреть того, чтобъ 
онъ о царскомъ величестве спрапшвалъ и говорилъ съ веж- 
ствомъ, безъ шапки и не сидя. И естли онъ будетъ сидя 
или въ шапке о его царскомъ величестве спрашивать, то ему 
Ивану говорить, что о имяни его царского величества ненадле- 
житъ спрашивать сидя въ шапке, чтобъ онъ говорилъ съ нимъ 
Иваномъ о иныхъ делехъ, а о етакомъ де великомъ лице 
просто говорить ^аенадлежитъ, сидечи, или въ шапке. И бу
детъ о его царскомъ величестве будетъ спрашивать его по 
достоинству, вставши и шапку снявъ, и ему Ивану говорить
о его царскомъ величестве ему контайше: Бож1ею милостш, 
великш государь нашъ царь и великш князь Петръ Алексее
вичу всея Велиия и Малыя и Белыя Россш самодержецъ, и 
многихъ государствъ и земель обладатель, на своихъ вели- 
кихъ и преславныхъ государственныхъ престолехъ РоссШска- 
го государства на Москве во всякомъ добромъ здравш пре- 
бываетъ. И потомъ говорить, чтобъ противъ писанныхъ въ 
листу делъ велелъ ему отповедь дать, или писать въ То- 
болескъ къ его царского величества къ губернатору Сибири 
князю Матвею Петровичю Гагарину.

Въ листе къ нему контайше въ статьяхъ написано: ино
земцы ясачные вечные царского величества Барабинскихъ 
волостей, и платятъ они искони ясакъ его царскому величеству; 
и къ темъ иноземцомъ пр1езжаютъ его контайшины калмыц
кой тайша и чинятъ великую обиду и берутъ ясакъ съ нихъ, 
въ томъ есть не малая обида въ стороне его царского вели
чества, чтобъ .'онъ контайша съ нихъ царского величества ино- 
земцовъ ясаку брать и обиды имъ никакой чинить не велелъ.



—  5 1 7  —

Въ прошлыхъ годЬхъ приходили его контайшины люди подъ JY? 122. 
городъ Кузнецкой и учинили рускимъ людемъ многое разоре- 
т е ,  и многихъ людей въ полонъ побрали, и нЬсколко скота 
отогнали, чтобъ тЬхъ полонныхъ людей сыскавъ всЬхъ, от
дать въ сторону его царского величества на старые жилища 
и скотъ заплатить.

Такожъ городъ царского величества межъ реками Бш и 
Катунею, которой былъ построенъ, и тотъ городъ его контай
шины люди разорили; и про то бы розыскать и учинить обо
рону гЬмъ, которые то учинили.

А будетъ онъ контайша станетъ говорить, что Барабинцы 
издавна ему ясакъ плятятъ и были у него въ поданствЬ, и ему 
Ивану на то, по сему своему наказу, ответствовать: тЬ Ба
рабинцы вЬчныя его царского величества ясашные люди; о 
томъ онъ контайша самъ конечно знаетъ. А они своровали и 
были некогда въ измЬнЬ, и его царскому величеству въ той 
винЬ своей били челомъ, и та вина имъ отпущена, и велено съ 
нихъ ясакъ брать по прежнему въ казну его царского величества; 
а калмыцкимъ влад'Ьлцомъ въ то время и принимать было ихъ 
не надлежало, что они его царского величества ясашные ве
чные.

А ежели контайша будетъ говорить о Барабинцахъ, или
о иныхъ иноземцахъ, такожъ и о острогЬ, которой на Bin 
и КатунЬ, которой люди его разорили, что они на ихъ зе- 
мляхъ, и ему Ивану ответь чинить: Барабинцы живутъ на 
земли его царского величества; такожъ и городъ тотъ постро
енъ на земли жъ царского величества, потому что тЬ земли 
на сибирскихъ рЬкахъ его царского величества.

А ежели онъ станетъ говорить, что онъ контайша кочю- 
етъ на тЬхъ земляхъ, и ему отповедь чинить на то слово: мно- 
rie иноземцы кочюютъ и не подданные на земляхъ царского 
величества подъ городами Астраханью и Самарою и Цари- 
цынымъ и подъ иными многими городами его царского величе-
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№  122. ства, а своею землею николи не называютъ и ссоры съ люд- 
ми царского величества тгЬ иноземцы никогда не чинятъ.

Такожъ и нанередъ сего которые были и въ УргЬ вла- 
дЬлцы и кочевали на т’Ьхъ земляхъ, и съ людми его царского 
величества ссоры никакой никогда не чинили. И нын4 де, по 
указу его великого нашего государя, его царского величества, 
губернаторъ Сибири князь Матвей Петровичъ Гагаринъ ссоры 
чинить съ нимъ контайшею не хочетъ; и того де ради и при
слалъ къ нему съ листомъ его казачьего голову посланцомъ, 
чтобъ никаые впредь ссоры не происходили; а которые произо
шли, чтобъ т'Ь д’Ьла пресечь, чтобъ обиды людемъ его царско
го величества не было въ томъ.

И ежели контайша станетъ говорить, что писалъ листы и 
посылалъ пословъ къ царскому величеству, что Кузнетчане у 
него разорили юрты и побили людей его и въ полонъ побрали, 
также и обманщиковъ побили и пословъ ихъ съ Тары къ цар
скому величеству не пропустили, и обороны и отповеди по 
тймъ листомъ ничего не дали,—и ему Ивану говорить: по 
указу царского величества, пословъ велено принимать на 
Tapi, и о томъ описыватца къ МосквЗз; и послы твои не съ 
какова вымыслу, или для каие причины, не дождався от
поведи изъ Тары, безъ отпуску и самоволствомъ поехали въ 
Ургу. А про вышеозначенные ссоры, по указу великого госу
даря, губернаторъ князь Матвей Петровичъ розыскать вел’ЗЬлъ 
въ то жъ время, и для того посланъ нарочно розыщикъ; а 
удержанъ де тотъ розыскъ въ Кузнецку за военйГымъ вашимъ слу- 
чаемъ, что учинили Калмыки великую ссору не дождавшися про
тивъ листа отповеди, и по розыску указа пришли подъ Кузнецкой 
подъ городъ Баканъ на Bin и Катун4. И ежели бы тотъ 
военной случай отъ васъ не позвался въ то время на городы 
его царского величества на Кузнецкой и на Баканъ, то бы
о вышеписанной ccopi розыскъ всеконечно бъ былъ оконченъ 
въ то же время, и виннымъ бы указъ учиненъ былъ безъ по-



щады. И говорить ему Ивану, чтобъ онъ впредь такъ чинить №  122. 
не велелъ, каше прилучатца дела, то надлежитъ дожидатца 
розыску всякого дела.

Да ему жъ Ивану говорить: купецкова человека Матвея 
Поппы былъ въ УргЬ при зайсане прикащикъ Тимооей Гак- 
баркъ, и съ нимъ были мнопе его Попновы товары, и тотъ при- 
казщикъ убитъ у него въ кошу, а те все его товары взялъ 
зайсанъ, чтобы тотъ зайсанъ тЬ его Попповы товары, кото
рые доныне у него зайсана, чтобъ Ирдени Юрукта контай
ша велелъ отдать те товары ему посланцу; и ежели они что 
станутъ говорить или начитать на немъ Поппе, и о томъ 
бы они писали къ губернаторской светлости, а у себя бъ того 
купца товаровъ не удержали. И естли те товары Попповы от
даны будутъ, то велеть те товары принять тоболскому служи
лому человеку. И иныхъ никакихъ словъ, будучи ему Ива
ну въ той посылке, кроме выше писанного ответствованш, не 
говорить, но точш на написанные въ листу статьи просить 
ответствоватя. А естли ему Ивану на то ответу не дадутъ 
и будутъ говорить, что после будутъ ответствовать, то 
ему Ивану ехать безъ ответствоватя въ Тоболескъ.

Буде же онъ контайша будетъ где въ отлучке, а велятъ 
Калмыки ему Ивану тотъ листъ подать тому, кому велятъ 
подать Калмыки... (не дописано).

А которые будутъ при немъ Иване служилые и торговые 
и всякаго чина pycKie люди въ дороге въ Урге, и ему Ивану 
смотреть надъ ними, чтобъ они никакова дурна и непосто
янства и безчишя не чинили, и во всякихъ ссорахъ межъ 
ими расправа всякая чинить противъ указу въ правду, и вин- 
нымъ чинить наказанье противъ указу великого государя, за 
малое сечь батожьемъ, за болппе снемъ рубашку плетми, 
а за смертные вины за измену и за убивство казнить и смер
тью. И какъ онъ Иванъ съ Тары къ контайше поедетъ и 
пр!едетъ, въ которыхъ местехъ контайше листъ подастъ, и
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№  122. что у него контайши по наказу о вышеписанномъ отвЬтство- 
вашя будетъ, или каше ведомости по провгЬдываныо его Ива
нову объявятца, и которого числа онъ Иванъ отъ контайши 
отпущенъ будетъ, и то все ему Ивану съ того времени, какъ 
поЬдетъ съ Тары, такожъ како изволитъ Богъ и пргЬдетъ 
до Тарского города, все велеть ему писать въ статейной спи- 
сокъ о поезде своемъ на всякихъ случаЬхъ, каше будутъ въ 
пути. Такожъ и въ УргЬ и каше слова будетъ слушать отъ 
него контайши и отъ Калмыкъ, писать о всемъ подлинно, по
рознь и по статьямъ, и тотъ статейной списокъ, за своею 
рукою, прйхавъ въ Тоболескъ, подать въ болшей канцелярш 
губернатору Сибири князю Матвею Петровичю Гагарину.

2. И по указу великого государя царя и великого князя Пе
тра Алексеевича, всея Велишя и Малыя и Б4лыя Россш само
держца, и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петро
вича Гагарина и по наказу, тарской голова казачей Иванъ Чере- 
довъ изъ Тоболска въ контайшины улусы Ззздилъ. И не доехавъ 
контайшина улуса, посылалъ напередъ себя толмача съ ведо
мостью отъ себя, и велЬдъ сказать ему, что по указу великого 
государя, его царского пресв^тлого величества, губернаторъ 
Сибири князь Матвей ПетрОвичъ Гагаринъ прислалъ къ тебе 
контайше изъ Тоболска съ листомъ его казачью голову Ивана 
Чередова; и вел^лъ ему толмачю у него контайши спросить, 
где ему Ивану его контайшу видеть. И по той ведомости, 
отъ него контайши присланъ на встречю ближней его чело- 
векъ Котечи Чинбилъ, и спрашивалъ у него Ивана: которо
го де ты города человекъ, и отъ царского ль величества, или 
отъ губернаторской светлости? И онъ Иванъ ему Котечи на то 
слово ответъ далъ: по указу великого государя, его царского пре- 
светлого величества, губернаторъ Сибири князь Матвей Петро- 
вичъ Гагаринъ прислалъ его изъ Тоболска къ контайше съ лис
томъ и велелъ тотъ листъ подать ему контайше, где съ нимъ
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увидитца. И онъ Котечи Чинбилъ отъ него Ивана пойхалъ №  122. 
къ контайнгё. И нослй того, ведомства никакова кънему Ива
ну отъ него контайши не было, и жилъ онъ Иванъ на уро- 
чищ^ на Ил^ рЬкЬ, противъ его контайшиныхъ улусовъ на 
другой сторон^, октября съ 27 да ноября по 21 число, изобъ 
постоялыхъ и корму не давали и на посолство не брали.

И ноября въ 21 день прислалъ онъ контайша къ нему 
Ивану того жъ вышеписанного Котечи Чинбила, чтобъ онъ 
Иванъ прйхалъ къ нему контайша на посолство. И онъ 
Иванъ къ нему контайпгЬ на посолство прйхалъ, и по ука
зу великого государя и по приказу губернатора Сибири кня
зя Матвея Петровича Гагарина, листъ и посланные подарки 
сталъ ему контайшЗ; подавать. И онъ контайша листа и по- 
дарокъ своими руками не принялъ, а вел'Ьлъ принять листъ 
и посланные подарки людемъ своимъ, которые предъ нимъ 
предстоять. А принявъ листъ и подарки, сталъ онъ контай
ша спрашивать о здравш царского величества, сидя и въ шап- 
кЬ. И онъ Иванъ говорилъ ему контайпгк о здравш царско
го величества просто сидя и въ шапк^ спрашивать ненад- 
лежитъ, а надлежитъ о его царскомъ величеств^ спрашивать 
ставъ и шапку снявъ. И онъ контайша говорилъ ему Ивану, 
что де по нашей в4рЪ ставать и шапки сымать ненадлежитъ.
И онъ Иванъ сталъ говорить съ нимъ контайшею объ иныхъ 
дйл’Ьхъ, о чемъ къ нему присланъ, и на написанные въ листу 
статьи просилъ отв^тствоватя. И онъ контайша въ то время 
ему Ивану ответу не далъ, и велйлъ сЬсти близь себя на 
войлокъ. А посидя малое время, онъ контайша сталъ спра- 
шивавъ вдругойрядъ о царскомъ величеств^ о службахъ и 
Аюка ханъ его царскому величеству служитъ ли? И Иванъ, 
ставъ на ноги, говорилъ ему контайпгЬ, что о царскомъ ве- 
личеств’Ь сидя и въ шапкй спрашивать отнюдь ненадлежитъ.
И подъ то слово посланецъ Деркемъ говорилъ ему контайпгЬ: 
у нихъ де въ землй, какъ Богу молятца, стоя и безъ шапокъ,
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№ 122 . такъ и о царскомъ величеств^ говорятъ стоя и безъ шапокъ, 
И въ то число онъ контайша, снявъ съ себя шапку и поло- 
жилъ на м{>сто подлй себя; и которые зайсаны при немъ бы
ли въ то время и шапки съ себя веб сняли и положили пе- 
редъ себя на земь на войлоки, гд^ они сидели. И на то 
слово онъ Иванъ ему контайш^ ему ответь давалъ, что Аю- 
ка ханъ его царскому величеству служитъ и рад4етъ в4рно.

И ноября съ 21 числа 713 да февраля по 29 число 714 
году, противъ посланного листа, на написанные статьи онъ 
контайша ему Ивану отвйтствованщ никакова не далъ.

И февраля въ 29 день лутч1е его контайшины зайсаны, 
Чинбиль, Болованъ, Родой, Абага, Абаши, Бунчюкъ, Шара, 
Донжинъ, да киргиской породы два зайсана, Сонжюръ, Бо- 
тю, призывали его Ивана на переговоръ, и на написанные 
статьи въ листу ответь давали:

Барабинцы де, сказали, изъ-за Лами его контайшины ясаш- 
ные люди подлинные издавна; а посл^ того улусъ де его 
былъ въ далномъ разстоянш, а Тарской городъ былъ близь 
Барабы, и ясакъ де съ нихъ Барабинцовъ стали брать на- 
силно. А что де изъ Кузнецкого взято въ полонъ людей и 
скота отогнато, о томъ къ контайш^ писано, чтобъ отдать 
назадъ. А ваши де въ прошлыхъ годгЬхъ, Томской, Красно
ярской, Кузнецкой, нашимъ людемъ обиды много чинили. И 
послЬ де того отъ насъ подъ гЬ городы посыланъ былъ Духа зай
санъ, для розыску правды и вины; и онъ де розыскать не 
могъ, и воевалъ, постановленной острожекъ на своей земл^ 
сбилъ, а началнова человека Андрея во штидесять челов’Ь- 
кахъ взялъ и отпустилъ въ свои городы. А изъ Кузнецкова 
въ полонъ взялъ Якова головы сына въ начал^ не съ бол- 
шими людми, и т4хъ отпустилъ въ Кузнецкой. А что де на 
Bin и на Катун^ въ CTpiuKi построенъ былъ острожекъ, и та 
де земля наша, прежней постановленной острожекъ былъ мы 
разорили, и нын^ b h o b 4  ставить не дадимъ.
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И на то слово онъ Йванъ отвЬтъ имъ давалъ: мнопе ино- JY0 122. 
земцы кочюютъ и не подданные на земляхъ царского вели
чества подъ городами Астраханью и Самарою и Царицынымъ 
и подъ иными многими городами его царского величества, а 
своею землею никОли не называютъ и ссоры съ людми царско
го величества тЬ иноземцы никогда не чинятъ. Такожъ и 
напередъ сего которые были и въ УргЬ владельцы и коче
вали на тЬхъ земляхъ, и съ л ео д м и  его царского величества 
ссоры никакой никогда не чинили. И они зайсаны противъ 
того ответствовали: которые иноземцы кочюютъ между города
ми царского, величества, и они де какъ хотятъ; а мы де ко- 
чюемъ на своей землЬ, и та де земля наша изъ давныхъ 
лЬтъ. А нынЬ де мы услышали, что въ Тоболескъ прйхалъ 
добрШ человЬкъ губернаторъ Сибири князь Матвей Петро- 
вичъ Гагаринъ, ему вся Сибирь и д4ла приказаны дЬлать 
противъ старинныхъ лЗзтъ, и для того посланы отъ насъ Эрке, 
Тасурхай, Гендунъ, Деркемъ; и буде противъ старинныхъ 
лЬтъ дЬла делать станемъ и въ совЬтЬ и въ любвЬ жить, и 
мы осталой кузнецкой полонъ сберемъ и выдадимъ. А что де 
съ Обдалой зайсаномъ шелъ нЬмчинъ, и работной его того 
нЬмчина убилъ, и о томъ животЬ писано, чтобъ тотъ животъ 
отдать, и Ирдени Юрукта контайша приказалъ тотъ животъ 
выдать ему Ивану Чередову.

И марта 18 дня, онъ Иванъ Чередовъ принялъ у Аблай зайса- 
нова брата Летипа Ходжи, да у знакомца ихъ Демердзеджана 
нЬмчина Матвея Поппы товаровъ его 124 постава камокъ,
18 ширъ съ китайкою, а въ нихъ 360 тюмовъ, 44 бахчи 
чаю чернаго, 28 юфтей кожъ красныхъ, семи и шти пядей, 
да малыхъ опойковъ и моклыхъ 62 юфти, 1 кожа, сголова- 
шикъ (sic) ломаной, а въ немъ 3 книги, лоскутъ лапъ лись- 
ихъ, 2 пары ножей съ вилками, 9 м ^ ш к о б ъ  холшевыхъ сотен- 
ныхъ пустыхъ, въ одномъ мЬшкЬ 2 писма немецкой руки,
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■ УР> 122. перетяни родужные, 13 верблюдовъ старыхъ и увйчныхъ, да 
2 человека работныхъ людей.

Изъ того товару выделили у него Ивана въ контайшину 
казну десятой пошлины: 8 поставовъ камокъ, 40 тюмовъ ки
тайки, 6 бахчей чаю, 3 юфти безъ полукожи, семи и шти 
пядей, да малыхъ и опойковъ 6 юфтей съ полукожею. А что 
за выд4ломъ т4хъ товаровъ осталось, и t4 товары отдалъ онъ 
Иванъ тоболскому служилому человеку Ивану Яркову, и вер
блюды отданы ему жъ Ивану Яркову. А болши того отъ него 
контайши на написанные въ листу статьи отв'Ьтствовашя 
никакова ему Ивану не было.

А корму отъ него контайши въ присылкй было ноября съ 
21 числа да марта по 21 число ему Ивану по шти барановъ, 
да по пуду крупъ; да служилымъ работнымъ людемъ по овц^, 
да по пополупуду крупъ на м4сяцъ человеку. Да ему жъ Ивану 
и служилымъ и работнымъ людемъ по полубахчгЬ чаю черного на 
м'4сяцъ.

А въ прошломъ 1713 году, iKwni въ 26 день, пошелъ онъ 
Иванъ съ Тары съ служилыми людми на корованныхъ доще- 
никахъ. Къ Ямышу озеру пришли августа въ 25 числ'Ь, и 
отъ Ямыша озера въ степь пошли сентября въ 13 числй.

И сентября въ 19 числй, не до^хавъ Иртышного плаве- 
жю за день, въ степи, увид4лъ онъ Иванъ Тоболского города 
гостинной сотни Степана Третьякова дворового его человека, 
новокрещеного калмыка, кожевника, и сталъ его служилы
ми людми имать, а поимавъ хот4лъ объявить посланцомъ Ло- 
узану да Деркему. И того калмыка не далъ имъ поймать 
контайшина улуса калмыкъ Тогусъ Мунко, и его Ивана и 
служилыхъ людей вел4лъ бить калмыкомъ своимъ; и тгЬ кал
мыки его Ивана и служилыхъ людей Ивана Яркова, Макси
ма Немчинова, Андрея Бородихина, Сергея Мясникова били 
и платья на немъ Иванй и на служилыхъ людехъ изодрали.

Да того жъ числа, въ томъ же урочищ^ увидйлъ онъ



Иванъ тоболского бронника Терентья Зеленовского со вс^мъ №  122, 
ружейнымъ заводомъ, и хотйлъ его поймать. И въ то время 
контайшины посланцы Лоузанъ да Деркемъ стали ему гово
рить: будетъ де ты станешь того бронника имать, и о томъ 
де быть великой ccopi, и пуще де тебя за то калмыки бить ста
ну тъ,потому что де онъ идетъ въ контайшину землю своею волею.

А на Иртышной плавежъ пришли они сентября 23 числа.
И какъ Иртышъ переплавились, и на другой день выб’бжали 
изъ Казачьи Орды 2 человека полоненики, одинъ руской и 
зовутъ его Козмою Васильевъ сынъ Скорняковъ, родомъ горо
да Самары, казатей сынъ, на дву лошадехъ, а другой ино- 
земецъ кашкаретинъ, на одной лошеди; и т4хъ полонениковъ 
взялъ контайшинъ посланецъ и съ конми и повезъ ихъ съ со
бою въ Ургу къ контайпгЬ. И онъ Иванъ, будучи въ УргЬ,
о томъ рускомъ полоненикй ему контайшй доносилъ, чтобъ 
онъ отпустилъ его съ нимъ Иваномъ въ Тоболескъ для того, 
что онъ бЬкалъ на имя царского величества. И онъ контай
ша того руского полоненика ему Ивану отдалъ съ одною ло
шадью. А контайшинъ караулъ наехали октября въ 5 числЬ 
на урочищ'Ь на рЬкЬ Лепшй. А въ крайше контайшины улу
сы пргёхали на р^ку Чиганъ Усюнъ октября въ 8 числЬ.
На рЬку Илю пргЬхали и стали противъ Урги октября въ 27 
числ’Ь.

На посолство взяли ноября въ 21 числ^ избы постоялые 
и кормъ дали того жъ числа.

А съ товаровъ его Ивановыхъ и у служилыхъ людей деся
тую пошлину взяли декабря въ 12 числ'Ь. Изъ контайшиныхъ 
улусовъ пошелъ онъ Иванъ съ егй контайшиными посланцы,
Эрке Тасохаемъ, Гендуномъ, да’съ Деркемомъ марта въ 21 
числ$ 714 году, и шли до урочища Коксу р4ки апреля по 
10;>исло. Изъ того урочища бйжалъ у него Ивана дворовой 
его челов’Ькъ руской породы Петръ Ивановъ, покрадчи его 
Ивановыхъ пожитковъ на 18 руб.; и его Петра вид!злъ iepo-
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Л1 122. монахъ Еронтей у него контайши самого, потому что онъ 
1еромонахъ, по отъ'Ьзд'Ь его ИвановЬ, оставался въ его контай- 
шиныхъ улусЬхъ ради духовныхъ требъ. И онъ Иванъ къ 
нему контайшЬ о выдачЬ того бЬглеца писалъ съ его контай- 
шинымъ посланцомъ Эрке Тасохаемъ; и онъ контайша того 
бЬглеца ему Ивану не выдалъ, неведомо для чего.

А съ того урочища шли они до рЬки Чиганъ Усунъ Maifl 

по 3 число, и въ тЬхъ урочищахъ его контайшины красные 
улусы. И въ тЬхъ числЬхъ, подъ тЬ улусы приходили вой
ною BopoBCKie Казачьи Орды люди, и за такимъ случаемъ съ 
того урочища онъ Иванъ съ малыми людми идти не посмЬлъ, 
и жили на томъ урочищЬ шня по 29 число. И по ведомо
сти, контайша прислалъ, для обережи, 100 человЬкъ Калмы- 
ковъ да 100 человЬкъ Теленгутовъ, которые Теленгуты при
ходили къ нему контайшЬ съ обманомъ. Изъ урочища тЬ Кал
мыки и Теленгуты шли съ ними, для обережи, до рЬки Ирты
ша до урочища до усть Гурбанчара р4ки 1юля по 18 число. 
Изъ того урочища они Калмыки и Теленгуты возвратились 
въ контайшины улусы. А Онъ Иванъ, переплавясь рЬку Ир- 
тышъ, шли степью шля по 20 число; и на р£кЬ ИртышЬ на 
урочищЬ въ частыхъ островахъ наЬхали промышленныхъ ру- 
скихъ людей человЬкъ съ 20, и побравъ у нихъ лодки, для 
того что у него Ивана и у служилыхъ людей и взятые Мат
вея Поппы верблюды пали и товаровъ везти было не на чемъ. 
Изъ того урочища онъ Иванъ съ служилыми людми плыли 
рЬкою Иртышемъ до Ямыша озера ноля по 29 число.

А контайшины посланцы Эрке, Тасурхай съ товарищи Ьха- 
ли съ того урочища пОдлЬ рЬку Иртышъ на лошадяхъ 
и на осталыхъ своихъ верблюдахъ, и пришли къ Ямышу 
озеру того жъ ноля 29 числа. И контайшины посланцы Эрке, 
Тасурхай да Денгуй поЬхали отъ Ямыша озера на Тару го
рою на лошедяхъ, не дождався приходу корованныхъ доще- 
никовъ.



А онъ Иванъ съ служилыми людми жилъ у Ямыша озера №  125. 
до приходу корованныхъ дощениковъ августа по 22 число, и 
отъ Ямыша озера приплылъ на Тару на корованныхъ доща- 
никахъ октября 4 числа.

Тобольск, кн. 4, актъ 86.

128.
1713, 1юнь. Отписка якутскому воевод* прикащика 
Камчадалскихъ остроговъ Bacnziis Колесова о быв- 
шихъ на Камчатка бунтахъ служилыхъ людей, ка 

зни ихъ и о другихъ происшеств!ахъ.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексе

евича, всеа Велиия и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
столнику и воеводе Дорофею Аеонасьевичю да дьяку Ивану 
Сергеевичи) Камчадалскихъ остроговъ прикащикъ Василей Ко- 
лесовъ съ товарыщемъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ 712 году, 
по указу великого государя и по наказной памяти отъ тебя 
столника и воеводы Дорофея Аеонасьевича да дьяка Ивана 
Сергеевича, посланы мы со служилыми людми въ Камчадал- 
CKie остроги для ясашного сбору и для управлешя всякихъ 
делъ великого государя. Изъ Анандырска въ путе на Пен- 
жинскомъ море сделали суды, и шли теми судами Пенжин- 
скимъ моремъ. И не дошедъ Пустой реки за днищо, служи
лые люди, которые шли съ нами въ прошломъ 712 году, ш- 
ня въ 18 числе, подсмотрили воровскихъ прежнихъ измен- 
никовъ и убойцовъ, немирныхъ иноземцевъ Каменного остро
гу и Авачинскихъ мужиковъ. И подали они служилые люди 
великому государю челобитную за своими руками, чтобъ ит- 
ти имъ къ тЬмъ вышеписаннымъ иноземцомъ для призыву ихъ 
великому государю въ ясашной платежъ и въ вечное холоп
ство. И противъ той ихъ челобитной, дали мы служилымъ 
людемъ Кондратью Лвову съ товарыщи память, чтобъ итти 
имъ и техъ вышеписанныхъ иноземцовъ подъ его великого 
государя царскую высокосамодержавную руку призывать ла-
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№ 125. скою и прив^томъ въ ясашной платежъ и въ вечное холоп
ство. И онЬ подзывшики, Кандратей Лвовъ со служилыми 
людми, пришедъ отъ тйхъ иноземцовъ вышеписанного шня 
въ 19 числ4, и подалъ намъ за своею рукою доЗадъ, а въ 
до’Ьздй его написано: ходилъ де онъ Кондратей со служи
лыми людми, въ пятидесяти челов’Ькахъ, для призыву т4хъ выше- 
писанныхъ Каменного острогу и Авачинскихъ мужиковъ, чтобъ 
привесть ихъ и подозвать подъ его великого государя высо
косамодержавную руку въ ясашной платежъ и въ вечное хо
лопство. И какъ де они Кондратей со служилыми людми къ 
тЬмъ иноземцомъ шли, и они де иноземцы, подсмотря ихъ 
служилыхъ людей прежде, и запали де въ тйсномъ и въ тай- 
номъ м5стЬ, и на нихъ де Кондратья и на служилыхъ лю
дей xis иноземцы ратнымъ боемъ напустили многолюдствомъ; 
и на томъ бою служилыхъ и промышленныхъ и новокреще- 
ныхъ людей побили 9 челов'Ькъ: Гаврила Колцова, Василья 
Штинникова, Аэонасья Кулунтая, Ивана Панамарева, бедора 
Пестрекова. Василья Бодороева, Ивана Сыкыя, Осипа Ушни- 
цкого, Семена Лядова, а 20 де челов’Ькъ изранили, а онъ де 
Кондратей съ осталыми служилыми людми отводнымъ боемъ отъ 
гЬхъ иноземцовъ едва отбились. Да на томъ же де иноземскомъ 
бою былъ, соединяся съ ними изменниками, пенжинского прика- 
щика пятидесятника казачья Микифора Мартемьянова дворо
вой его челов’Ькъ, новокрещеной Семенъ. и ихъ де служи
лыхъ людей стрЬлялъ изъ пищали, и отъ него де Микифора 
былъ де онъ Семенъ посланъ къ тЗшъ измгЬнпикомъ немир- 
нымъ иноземцомъ торгомъ съ товарами. И они де служилые 
люди, Кондратей Лвовъ съ товарыщи, его де Семена къ себ’Ь 
призывали, и онъ де къ нимъ не пошелъ, а противъ того де 
Кондратью и служилымъ людемъ онъ Семенъ говорилъ: я де 
руской православной вЬры отсталъ. И бранилъ де Семенъ 
ихъ Кондратья и служилыхъ людей всякою непотребною ма
терною бранью, и впредь де я Семенъ вашей руской в^ры не
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рачю и жить съ вами не хочю. Да на томъ же бою были, ЛГ? 125. 
соединясь съ вышеписанными изменниками, съ воровскими 
немирными иноземцами, Анандырсше ясашные оленные Коря
ки, Конгохунковъ сынъ Апукуй, да Анаулевъ сынъ Умьявул- 
хонъ, да Янугвала, и ихъ де служилыхъ людей на томъ 
бою они изъ луковъ стреляли жъ. И дошедъ я съ товары- 
щемъ въ Нижней Камчадалской острогъ со служилыми люд
ми того жъ вышеписанного году сентября въ 10 день, а до 
нашего прйзду въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ прика- 
щикомъ былъ служилой человЬкъ Богданъ Ивановъ сынъ Ка- 
нашевъ. И я съ товарыщемъ у него Богдана Нижней Кам
чадалской острогъ и ясашное зимовье принялъ, а наличной 
великого государя казны и окладныхъ книгъ и на писмЬ дйлъ 
у него Богдана спросилъ. И онъ Богданъ мнЬ съ товарыщемъ 
въ то время въ ясашномъ зимовье говорилъ: наличные де ве
ликого государя казны и сборныхъ ясашныхъ книгъ и на 
писмЬ государевыхъ д£лъ ничего того у меня Богдана н£тъ; 
есть ли де или нйтъ въ государев^ анбарЬ, и про то де я 
не знаю. И противъ тЬхъ его Богдановыхъ рЬчей, я съ то
варыщемъ въ ясашномъ зимовкЬ его Богдана допросилъ: по 
какому великого государя указу и по приказу ли прежде быв
шего прикащика, якуцкого десятника казачья Василья Са- 
вастн ова, до нынешнего числа въ Нижнемъ Камчадалскомъ 
острогЬ прикащикомъ былъ? И онъ Богданъ въ допрос^ сво- 
емъ сказалъ: какъ де пошелъ въ нын!шнемъ 712 году, шня 
въ первыхъ, прежде бывшей прякащикъ Василей С а в а с т -  
новъ съ казною великого государя въ Якуцкъ, и послЪ де 
себя оставилъ въ Нижнемъ Камчадалскомъ острог^ прикащи
комъ служилого человека Оедора Ярыгина, а въ Верхнемъ 
острогЬ оставилъ прикащикомъ служилого человека Костян- 
тина Кыргызова. И приплывъ де онъ Костянтинъ изъ Верхне
го Камчадалского острогу въ Нижней Камчадалской острогъ 
Верхнего острогу съ жителями, въ пятнадцати человЬкахъ,
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JY? 125. со служилыми и съ промышленными людми скопомъ и съ 
заговоромъ, и его де 0едора Ярыгина связавъ, на смерть 
били; и убояся де онъ ведоръ къ себЁ отъ него Костянти- 
на смертного убйства, и ему де Богдану указную память 
далъ того ради, чтобъ надъ служилыми людми, которые жи- 
вутъ въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ и стоятъ въ то 
шаточное время на караул^ у казны великого госуда
ря, надсматривать и отъ ясашныхъ иноземцовъ со опа- 
сешемъ жити; а онъ де ведоръ Ярыгинъ въ т5хъ числ^хъ, 
бояся его Констянтина, постригся. И я съ товарыщемъ, дои- 
скався великого государя росписного списку, что росписанось 
было у него ведора Ярыгина съ Васильемъ Савостновымъ, 
и по тому росписному списку Нижней Камчадалской острогъ 
и ясашное зимовье и сборные ясашные Василья Савосйяно- 
ва книги и оружейную и пороховую и свинцовую казну слу
жилыхъ и промышленныхъ людей, 33 человека, которые слу
жилые и промышленные люди въ то шаточное время Нижней 
Камчадалской острогъ и казну великого государя и амана
товъ оберегали, а къ нему Констянтину съ товарищи въ раз
бои не пристали, принялъ, а принявъ, съ Богданомъ Кана- 
шевымъ росписался. Да въ т4хъ же числ’Ьхъ, Нижнего Кам- 
чадалского острогу жители, служилые и промышленные люди, 
Алексей Бурой, Григорей Кыштымовъ съ товарыщи, написа
ли великому государю на жителей Верхнего Камчадалского 
острогу, на Констянтина Кыргызова съ товарыщи, изв’Ьтные 
челобитные и за руками своими въ Нижнемъ Камчадалскомъ 
острог’Ь въ ясашномъ зимовь'Ь мн^ съ товарыщемъ подали. И 
въ челобитной ихъ писано: въ 1712 году, по указу великого 
государя и по памятямъ прежде бывшего прикащика десят
ника казачья Василья Савасиянова, оставлены де были въ 
Нижнемъ Камчадалскомъ острог’Ь прикащикомъ служилой че- 
лов’Ькъ ведоръ Ярыгинъ, а въ Верхнемъ де Камчадалскомъ 
острог’Ь Костянтинъ Кыргызовъ. И изъ Верхнего де Камча-
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далекого острогу онъ Констянтинъ со служилыми людми къ №  125. 
намъ де въ Нижней острогъ приплывали въ пятнадцати чело- 
вйкахъ; а кто де имяны, и тому де подъ тою ихъ челобитною 
роспись. И сошелъ де онъ Констянтинъ съ товарищи своими 
съ поромовъ на берегъ и были де они въ часовнЬ, а изъ ча
совни де пошелъ онъ Констянтинъ съ товарыщи въ домъ за- 
кащику бедору Ярыгину; и пригаедъ де къ нему въ домъ, 
онъ Констянтинъ его де бедора за руку взялъ и дернулъ, и 
товарыщемъ де своимъ говорилъ онъ Констянтинъ: возмите де 
его бедора и свяжите. И служилые люди, по слову К он стан 

тинову, у него бедора руки назадъ связали, Иванъ Тордуя 
его де бедора кистенемъ билъ, а въ то де время онъ Кон
стянтинъ съ товарыщи у него бедора спрашивалъ ро.ниски: 
отдай де ты бедоръ нашу росписку; а каше де росписи у него 
бедора онъ Констянтинъ спрашивалъ и про то де они не 
вЬдаютъ. А въ то де время онъ Константинъ съ товарыщи 
въ дому у него бедора кистенями де шурмовали и нагло но
жами махали, а сами де они говорили: кому де Д'Ьла н^тъ, и 
за него бъ бедора не приставали, и вонъ выгонили. А въ то 
де время были у негь бедора служилые люди, жители Ниж
него Камчадалского острогу: Титъ Аввакумовъ, Яковъ Туго- 
безм^новъ, Алексей Чюринъ, и видя де ихъ злую поступку и 
дерзность, убояся де изъ дому отъ закащика бедора Ярыгина 
вонъ выбежали, и пришли къ ясашной изб4 и сказали слу
жилымъ людемъ, какъ де надъ нимъ бедоромъ Ярыгинымъ отъ 
него Констянтина съ товарыщи случилось. И услышавъ де 
отъ тЬхъ гЬ р4чи служилой челов'Ькъ Дмитрей Шивыря, и 
пришедъ де къ нему бедору въ домъ, и Костянтину съ това
рыщи говорилъ: почто де ты Костянтинъ съ товарыщи на 
указъ великого государя непорядочно наступаешь и закащика 
де Нижнего Камчадалского острогу бедора Ярыгина ругаешь 
и мучишь? И за тй де его Дмитреевы р^чи, вел'Ьлъ онъ Кон
стянтинъ своимъ товарыщемъ его Дмитрея кистенями бить на
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№ 125. смерть, и бивъ де его Дмитрея, велЬлъ онъ Констянтинъ то- 
варыщемъ своимъ выбросить на улицу. И въ то де время къ 
нему Еонстянтину съ товарищи, послЬ извЬту Тита Авваку
мова съ товарыщи, Нижнего Камчадалского острогу жители и 
служилые люди нослышавъ, что закащикъ 0едоръ Ярыгинъ 
связанъ, и пошли въ домъ бедора Ярыгина, а къ нему Костянти- 
ну въ соединсше съ караулу и отъ его великого государя казны и 
отъ аманатовъ служилыхъ людей, числомъ 18 человЬкъ; и тЬмъ 
служилымъ людемъ подъ тою ихъ челобитною именная рос
пись. А какъ де были они служилые люди къ тому ихъ злому 
дЬлу къ нему Констянтину съ товарыщи въ то время не при
стали, и они бъ Нижнего Камчадалского острогу жители слу
жилые и промышленые люди тЬхъ бы воровъ Константина 
Кыргызова съ товарыщи переимали бъ и въ крЬпь бы въ 
казенку посадили до его великого государя указу. И какъ де 
они тЬхъ вышеписанныхъ воровъ Константина Кыргызова съ 
товарыщи перехватать хотели, и въ то де время гЬ выше- 
писанные служилые люди, 18 челов4къ, послышавъ отъ нихъ 
Нижнего острогу отъ жителей тЬ вышеписанные р4чи, и по- 
шедъ де къ нему Констянтину съ товарыщи сказали, и въ 
то де время онъ Констянтинъ съ товарыщи своими и съ тЬми 
съ вышеписанными 18 человЬки, кои пристали къ нему Кон
стянтину съ товарыщи, и созвавъ де къ себЬ въ домъ про
мышленного человека Якова Басина за то били на смерть. 
Да онъ же де Констянтинъ съ товарыщи били жъ служилого 
человека Алексея Чюрина на смерть же. А какъ де тЬ выше
писанные 18 челов4къ съ караулу отъ его великого государя 
казны и аманатовъ отошли и къ нему Констянтину пристали, 
и въ то де время ихъ въ Нижнемъ острог^ осталось у его 
великого государя казны и у аманатовъ малолюдство, потому 
де: въ то число были иные служилые и промышленные люди 
за его государевымъ дЬломъ въ посылкахъ, а иные были въ 
розъЬздй на кормовыхъ промыслахъ. И видя де онъ Констян-
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тинъ съ товарыщи ихъ малолюдство, и его де закащика 0е- №  125. 
дора Ярыгина мучили и голову у него Эедора клечемъ вер
тели, а животъ его обрали и по себ4 розд^лили. А въ то де 
число жили они Констянтинъ въ дому у него 0едора, а около 
де того дому былъ у нихъ караулъ съ ружьемъ и съ копьями, 
днемъ и ночью беспрестанно, и къ тому де его 0едорову до
му ихъ низовыхъ жителей не припущали; а стояли де на 
караулахъ по 10 человЗжъ, толко де брали они къ себ^ по 
одному человеку и угрожали де имъ всячески. Да онъ же 
Констянтинъ съ товарыщи пограбили священика Ивана и 
животъ его взяли и по себЬ розд^лили. А п о с л ё де того вре
мени невдолгй, а числа они не упамятуютъ, увидали де за
кащика 0едора Ярыгина по улиц'Ь де ходитъ, а старческое 
де одйяше носитъ на себ4; а самъ ли де онъ 0едоръ по
стригся, или Еонстянтинъ съ товарыщи поневолили, и про 
то де они не в'Ьдаютъ. А какъ де Еонстянтинъ пошелъ въ 
Верхней Камчадалской острогъ, и говорилъ де онъ Констян
тинъ имъ жителемъ такш р$чи: естли придетъ изъ города 
перемена на Камчатку, и онъ де того прикащика въ Верх
ней пустить и острогу отдать не хот$лъ, а хотйлъ де онъ 
сбирать ясакъ въ казну великого государя со своими служи
лыми людми; а буде де перемены не будетъ изъ города на 
Камчатку, и онъ де Констянтинъ хотЬлъ приплыть въ Ниж
ней Камчадалской острогъ и собрать ясакъ въ казну вели
кого государя по всей Камчатка. И они де Нижнего острогу 
служилые и промышленные люди ему Констянтину говорили: 
почто ты Констянтинъ изъ Нижнего КомчадалскогО острогу 
служилыхъ людей съ собою увозишь? а мы де нын£ остаемся 
въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогй у казны великого госу
даря въ малолюдствЬ. И онъ Констянтинъ говорилъ осталымъ 
служилымъ людемъ: какъ де я дойду въ Верхней Камчадал
ской острогъ, и пошлю де къ вамъ въ Нижней служилыхъ 
людей, и чтобъ великш государь пожаловалъ Нижнего острогу
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№ 125. служилыхъ и промышленныхъ людей, Алексея Бурова, Гри- 
горья Кыштымова съ товарыщи, велелъ ихъ изв^тную чело
битную въ Нижнемъ Камчадалскоыъ острогЬ въ ясашной избЬ 
московского списку дворянину Василью Колесову съ товары
щемъ принять. И rfc у нихъ челобитные я принялъ и подъ 
подлинною челобитною у нихъ Нижнего острогу служилыхъ 
людей написано роспись, которые служилые люди съ нимъ 
Констянтиномъ изъ Верхнего острога въ Нижней Камчадал- 
ской острогъ приплывали и его бедора Ярыгина грабили: 
Констянтинъ Кыргызовъ, Иванъ Григорьевъ сынъ Торгуя, 
Кирила Бекиревъ, Иванъ Терентьевъ, Никита Дурынинъ, Ла
зарь Ощепковъ, Иванъ Бадлинъ, Андрей Орликъ, Козма Ба- 
ландинъ, Прокопей Месихинъ, ведоръ Онкудиновъ, Леонтей 
Б4ляевъ, Иванъ Сиряня, Павелъ Кабанъ, Иванъ Панютинъ. 
Роспись же служилымъ людемъ, которые изъ Нижнего Камча- 
далского острогу отъ казны великого государя къ нему Кон
стантину въ соединена пошли: Петръ Иконниковъ, Матвей 
Серебреникъ, Дмитрей Поповъ, Михайло Кобычевъ, Алексей 
Чюркинъ, Петръ Поповъ, Андрей Россадниковъ, Филипъ Ки- 
синыхъ, Степанъ Токуякъ, Григорей Тюшевъ, Сава Тимооеевъ, 
Иванъ Лебедевъ, Степанъ Колоколниковъ, Агапитъ Аврамовъ, 
Степанъ Зорко, Тимооей Марковъ. А какъ онъ Констянтинъ 
Кыргызовъ со служилыми людми противъ вышеписанныхъ че- 
лобитенъ въ Нижнемъ острог4 надъ бедоромъ Ярыгинымъ 
грабежъ чинилъ и животъ имали, и въ то де время въ Верх- 
немъ острогй оставались де отъ него Константина служилыхъ 
и промышленныхъ людей 20 человйкъ: Михайла Тимооеевъ,
Иванъ Лосевъ, Петръ Неворотовъ, Василей Толстоуховъ, Се
менъ Б$лой, Андрей Климовъ, Тимооей Грущевской, Иванъ 
Суздаловъ, Григорей Баландинъ, Семенъ Щеголевъ, Михайло 
Козыревской, Василей Пйтухъ, Анисимъ Сидоровъ, Никита 
Носовъ, Лазарь Тумакъ, Иванъ Петровъ, Тимооей Заварзинъ, 
Володимеръ Конищевъ, Моисей Кириловъ, бедоръ Зырянъ.
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И припхелъ онъ Констянтинъ изъ Нижнего въ Верхней острогъ №  125. 
и тЬмъ де вышеписаннымъ служилымъ людемъ, кои жи
ли въ Верхнемъ, давалъ имъ противъ своей братьи изъ тЬхъ 
же грабленныхъ пожитковъ ведора Ярыгина и попа Ивана 
паи таковы жъ, и они де Верховые жители тЬ паи животные 
у него Констянтина себЬ пршмали, а толко де не брали изъ 
нихъ паи 5 человЬкъ: Володимеръ Конищевъ, Моисей Кири- 
ловъ, Тимоеей Заворзинъ, Лазарь Тумакъ, ведоръ Зырянъ.
Да въ то де время, какъ де онъ Констянтинъ съ товарыщи 
былъ въ Нижнемъ острогЬ для грабежу ведора Ярыгина, и 
они де попа Ивана Петрова мучили и клячемъ голову вер
тели и на виску де его подымали и животовъ у него допра
шивались, и тЬ де его Ивана попа животы они грабили жъ.
А съ пргёзду своего хотЬлъ я съ товарыщемъ въ тЬхъ же 
числЬхъ Нижнего острогу со служилыми людми идти, по 
указу великого государя, для npieMy Верхнего Камчадалского 
острогу; и до нашего приходу, ясашные иноземцы видели отъ 
него Констянтина съ товарыщемъ такую ихъ злую поступку, 
а и къ нимъ иноземцамъ налоги и разорешя, отъ того всЬ 
розб’Ьжались и вскорЬ ихъ въ подводы съ батами собрать не 
могли. И того ради я въ Верхней острогъ въ тЬ вышеписан- 
ные числа не пошелъ; а по указу великого государя, съ 
указною памятью послалъ я, для npieMy того Верхнего Камча
далского острогу, изъ наличной великого государя казны и 
ради ясашныхъ сборныхъ и приходныхъ и росходныхъ книгъ, 
служилыхъ и промышленныхъ людей и аманатовъ и на пере
мену Констянтину Кыргызову служилого человека Ивана 
Байкаловского, а съ нимъ Иваномъ посланы были служилые 
люди Алексей Колмогоровъ, Алексей Еремеевыхъ, Алексей 
Бурой. И онъ Констянтинъ съ товарыщи Верхнего Камчадал
ского острогу со жителями указу великого государя учинились 
ослушны и вышеписанного всего ему Ивану Байкаловскому 
съ товарыщи не отдали. А какъ онъ Иванъ Байкаловской
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JVv 125 изъ Верхняго къ намъ въ Нижней приплылъ и дойздъ за ру
кою мн^ въ томъ подалъ. Да слышно намъ отъ Камчадал
скихъ жителей, отъ служилыхъ и промышленныхъ людей, 
учинилось: въ прошломъ де 712 году, прежнего бунтовшика 
и къ злому д’Ьлу завотчика Данила Анциферова, въ поход’Ь 
на АвачикЬ, завотчики авачинсие мужики побили; а кого 
побили и т^мъ людемъ роспись: Данила Анцыферова, Але
ксея Полникова, Степана Болшакова, Дмитрея Томского, 
Ивана Шабалина, Сергея Томского, Ивана Смольянинова, 
Луку Савинского, Обросима Двойкина, Ивана Башмакова, 
Осипа Орлова, Ивана Яркова, Михайла Обрезкова, 0едора 
Микина, Луку Мунгала, Матвея Дюкова, Ивана Мылникова, 
Ермолу Баршукова, Тимооеа Коромыслова, Григорья Хоткина, 
Ивана Протопопова, Василья Барашкова, Алексея Михайлова, 
Ивана Шннкова, Павла Катасонова. Въ томъ же вышеписан- 
номъ числй иные служилые люди и на Болшой рЬкЬ отъ 
иноземцовъ побиты, а иныя померли своею смертш. А посл^ 
его Данила на Болшой pintfc жилъ на приказ^ съ осталы- 
ми со служилыми людми Иванъ Козыревской, въ пятидесяти 
челов'Ькахъ. И по присланному ко мн^ изъ Якуцка великого 
государя указу отъ тебя столника и воеводы Дорофея Аоо* 
насьевича да дьяка Ивана Сергеевича объ розыск^ Болшей 
р^ки служилыхъ людей, и я ихъ съ Болшей pfora служилыхъ 
людей, Ивана Козыревского съ товарыщи, подъ розыскъ подъ 
указъ великого государя радйшемъ своимъ ласкою и прив^- 
томъ въ Нижней Камчадалской острогъ призвалъ, которые 
служилые люди были писаны въ повинной великому государю 
челобитной. И онъ Иванъ Козыревской со служилыми людми, 
рад'Ьтелнымъ моимъ иризовомъ, желая быть подъ указъ ве
ликого государя и розыску и къ вершенью ихъ дЬла съ Бол
шей р$ки въ Нижней Камчадалской острогъ пргёхалъ въ 
двадцати трехъ человЬкахъ, генваря въ день нынешнего 
718 году, а досталные Болшей р^ки служилые люди подъ



-  537 —

розыскъ пргЬзжали послЪ того въ разныхъ мйсяц'Ьхъ и чис- №  125. 
л'Ьхъ. И я съ товарыщемъ, по указу великого государя и по 
присланному отъ тебя столника и воеводы Дорофея Аоонасье- 
вича и отъ дьяка Ивана Сергеевича, ихъ розыскалъ, а розы- 
скавъ, д'бло ихъ повершилъ и поручные записи по нихъ со- 
бралъ; а Григорья Шибана да Харитона Березина да Андрея 
Петровыхъ, по указу великого государя, ихъ на плаху клалъ.
И велишй государь пожаловалъ ихъ, для упрошешя народу 
и для ихъ прежнихъ служебъ, смертда казнить не велелъ, а 
показнилъ я у нихъ по два малыхъ палца у лЪвыхъ рукъ, и 
на козл4 они биты кнутомъ и въ проводку по улицамъ во
жены. А послЬ ихъ розыску ’и вершенья ихъ д£ла, онъ Иванъ 
Козыревской написалъ великому государю челобитные и за 
рукою своею мпЬ съ товарыщемъ подалъ; а въ челобитныхъ 
его писанъ изв^тъ на служилого человека Григорья Шибана 
въ ножевомъ дерзновеши и р'Ьзань'Ь. А другая на промышлен
ного человека на Харитона Березина: будучи де онъ Хари- 
тонъ на Болшей р^кЬ убилъ служилого человека Василья 
Андреева сына Барашкова. И противъ его Ивановыхъ челоби- 
тенъ они Григорей и Харитонъ допрашиваны и въ застЬик^ 
на пыткЬ роспрашиваны, и въ томъ они y6iflCTBi въ допро- 
с4хъ своихъ сказали и въ заст^икЬ во всемъ винились. И за 
то ихъ смертное убШство, по указу великого государя и по 
писменнымъ изъ соборного уложенья въ посланной ко мн$ 
розыскной памяти статьямъ, Григорья Шибана на плах’Ь ка
знили, а Харитона Березина обвесили. А съ нимъ Иваномъ 
Козыревскимъ у розыску не явились служилой челов4къ Ан
дрей Кутьинъ, Микита Голыгинъ, ушли де они за казною 
великого государя въ провожатые въ Якуцкъ съ прикащикомъ 
Васильемъ Савастьяновымъ. А какъ т^хъ вышеписанныхъ 
Ивана Козыревского со служилыми людми рад'Ьтемъ своимъ 
подзвалъ я подъ розыскъ, и онъ Иванъ съ товарыщи пргёхалъ 
въ Нижней Камчадалской острогъ, а того жъ числа изъ
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№ 125. Верхнего Камчадалского острогу Констянтинъ Кыргызовъ по
задь его Ивана Козыревского, въ тридцати человйкахъ, къ 
намъ въ Нижней Камчадалской острогъ прйхадъ. И я Ниж
него Камчадалского острогу жителей, служилыхъ людей, къ 
нему Констянтину посылалъ, опасаясь его прежнихъ злыхъ 
поступокъ, и болшерЬцкихъ прежнихъ убойцовъ служилыхъ 
людей наЬзжати въ Нижней и ставить на подводья къ слу
жилымъ и промышленнымъ людемъ не приказалъ. И онъ 
Констянтинъ приказу моему учинился ослушанъ, въ зимовь^ 
бывшего прикащика служилого человека бедора Ярыгина при
стали и съ крЬпкимъ они карауломъ въ томъ зимовь'Ь были. 
И видявъ мы его Констянтиновъ непорядочной склонъ, жили 
въ тЬ числа съ казною великого государя и со всякими де
лами отъ него Констянтина съ товарыщи Нижнего Камча
далского острогу жители и промышленные люди и которые 
пришли изъ Якуцка съ нами, и стояли они около нашего 
подводья по 10 человЬкъ, днемъ и ночью, на караул^ непре
станно, а онъ Констянтинъ съ товарыщи въ тЬ числа, какъ 
у насъ въ Нижнемъ Камчадалскомъ ocrporb жили, и съ со
бою по 2 ножа и свинцовые кистени носили, а у насъ ука*- 
ные памяти итти для провЬдыванья морского Карагинского 
острова изъ-за угрозъ просили. И мы той вышеписанной 
указной памяти не дали. А того ради, въ тЬ числа его Кон
стянтина съ товарыщи хватати и въ крЬпи садити мы не 
посмели, чтобъ нромежду собою междуусобш не быть и тЬмъ 
бы междуусоб!емъ камчадалше и великого государя вотчины 
и казны и дЬлъ не утерять. А въ тЬ жъ числа въ ясашныхъ 
..ноземцахъ про шатость отъ нихъ иноземцовъ носилась на 
словахъ ведомость всячески. А какъ онъ Констянтинъ съ 
товарыщи у насъ въ Нижнемъ жили, и низовыхъ жителей и 
которые пришли изъ Якуцка съ нами служилыхъ и промыш- 
ленныхъ людей къ себЬ въ злой склонъ подзывали, и онЬ къ 
нимъ не пошли и всячески его Констянтина и съ товарыщи



словами укоряли и поносили. И вид^въ онъ Еонстянтинъ съ №  125. 
товарыщи, что злаго ихъ намерены надъ ними учинити нелзя, 
убхалъ домой и съ товарыщи своими въ Верхней Камчадал- 
ской острогъ. А пргЪхавъ онъ Еонстянтинъ Еыргызовъ въ 
Верхней Еамчадалской острогъ, и вид’бвъ оне Нижнего Еам- 
чадалского острогу въ жителехъ, въ служилыхъ и въ про- 
мышленныхъ людехъ благую твердость, а делать ему Кон- 
стянтину судовъ къ морскому ходу и проплыти въ Нижней 
Камчадалской острогъ никоими д^лы стало быть нелзя, и 
того ради у нихъ служилыхъ людей учинилось промежду ими 
междуусоб1е и другъ друга они кистенями и слопьемъ били, 
иные рачатъ итти подъ указъ великого государя подъ розыскъ, 
а иные приставали и стояли за него Еонстянтина Еыргызова.
И въ марте месяце нынешнего 713 году, Еонстянтина въ 
Верхнемъ остроге и пущихъ его плотныхъ и къ злому делу 
заводчиковъ и разбойниковъ и единомышленниковъ того жъ 
Верхнего острогу служилые люди, не похотя у него Еонстян
тина съ товарыщи его въ зломъ съ ними склоне быть, и о 
поимке техъ воровъ Констянтина съ товарыщи порадели 
Андрей Маюръ, Иванъ Лебедевъ, Данило Абалаковъ съ това
рыщи, и его Констянтина Кыргызова и пущихъ плотныхъ съ 
нимъ воровъ и прежнихъ бунтовшиковъ и къ злому делу 
потаковшиковъ, Ивана Терентьева, Микиту Дурынина, Ки- 
рила Бекирева, Ивана Панютина, Ивана Бадлина, Лазаря 
Ощепкова, Леонтья Беляева переимали, а переимавъ ихъ въ 
Верхнемъ остроге въ ясашную избу въ крепи изсадили. И 
объ той ихъ поимке послали они изъ Верхнего острога съ 
заручною челобитною ко мне служилыхъ людей, чтобъ мне 
ехать изъ Нижнего острогу въ Верхней острогъ и мьжъ ими, 
по указу великого государя, розыскать. И противъ той ихъ 
челобитной вышеписанного Андрея Маюра съ товарыщи, я 
съ товарыщемъ изъ Нижнего острогу съ жителями, со слу
жилыми и промышленными людми, въ тридцати пяти чело-
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№ 125. вЬкахъ, въ Верхней острогъ пргЬхалъ и досталныхъ служи
лыхъ и промышленныхъ людей, которые съ нимъ Констянти- 
номъ въ той вышеписанной шатости были, и въ кр^ии ихъ 
изсажалъ. А у него Константина тотъ Верхней острогъ и 
ясашное зимовье, и аманатовъ, и ясашные книги, и наличную 
великого государя оружейную, и пороховую, и свинцовую, и 
сборную ясашную соболиную, и лисичную, и бобровую казну 
служилыхъ и промышленныхъ людей, 60 челов$къ, принялъ 
апреля въ день нынЬшняго 713 году, и во всемъ съ нимъ
Констянтиномъ росписался, И въ то де число вышепомянутой 
служилой человЬкъ Андрей Маюръ съ товарыщи подали ве
ликому государю 3 челобитные, за своими руками, а мн£ въ 
Верхнемъ острог$ въ ясашной изб'Ь на разбойника Констянтина 
Кыргызова съ товарыщи, что де Онъ Констянтинъ съ товарыщи 
на Карагинской морской островъ хотЬлъ идти судами безъ указу 
великого государя и безъ отпуску, самоволствомъ своимъ, силно. 
Да онъ же Констянтинъ похвалялся въ Верхнемъ острогЬ въ ча- 
совнЬ и говорилъ: какъ де я Констянтинъ пойду изъ Верхнего 
острогу въ Нижней острогъ, и возму де съ собою матухи пушки, 
и въ томъ де Нижнемъ Камчадалскомъ острой постоялой 
дворъ съ почвы собью, гдЬ живетъ прикащикъ Василей Ко- 
лесовъ съ товарыщемъ, и ихъ де достану. И по тЬмъ выше- 
писаннымъ Нижнего Камчадалского острогу жителей служи
лыхъ и промышленныхъ людей, и отъ вышеписанныхъ же 
Андрея Маюра съ товарыщи по заручнымъ поданнымъ намъ 
челобитнымъ, и по сказкЬ Богдана Канашева, и по доЬзду 
Ивана Бойкаловского, его Константина и съ товарыщи въ 
Верхнемъ Камчадалскомъ ОстрогЬ въ ясашной изб'Ь допраши
вали; а по допросныхъ отъ нихъ Констянтина и съ товарыщи 
въ застЬнкЬ пытали. И противъ вышеписанныхъ челобитенъ 
и противъ сказки и доЬзду, на пыткахъ они во всемъ вини
лись. А по допроснымъ и пыточнымъ рЬчамъ, онъ Констян
тинъ да служилой человЬкъ Леонтей БЬляевъ и иные ихъ
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товарыщи довелись, по указу великого государя и по собор- №  125. 
ному уложенью, а по статьямъ въ посланной отъ васъ стол- 
ника и воеводы Дорофея Аоонасьевича да дьяка Ивана Сер
геевича въ розыскной о Даниле АнцыферовЬ памяти, смерт
ные казни. И по тому вышепомянутому великого государя 
указу и по статьямъ, мы его Констянтина и Леонтья Беляева 
положа на плаху смертью показнили; а тЬхъ его Констян- 
тиновыхъ товарищей тутъ же на плахи клали и снявъ съ 
плахъ на козле кнутомъ били, и щеки бунтовымъ орломъ 
орлили, а у иныхъ уши резали, иному ноздри пороли, а 
иныхъ бивъ на козле кнутьемъ и по улицамъ въ проводки 
водили; а досталныхъ всЬхъ, которые приличны были въ томъ 
деле, вместо кнутья, на площади били нагихъ батожьемъ, 
того ради, чтобъ на то смотря, инымъ такъ бунтовать, и 
скопы и заговоры и круги заводить, и отъ казны великого 
государя бегать и въ такой злой склонъ приставать было бъ 
неповадно. И въ томъ вышеписанномъ по нихъ верховыхъ 
жителяхъ собралъ я пор ушные записи, чтобъ имъ впредь не 
бунтовать и указу великого государя противнымъ не быть и 
самовольно бъ не жить. А по вышеписанному розыскному 
дЬлу толко явились изъ Нижнего острогу взяты къ нему 
Констянтину съ товарыщи въ неволю изъ-за угрозъ и изъ-за 
мученья служилые люди Иванъ Лебедевъ, Данила Абалаковъ.
Да въ прошломъ 712 году заЬхалъ я въ Нижнемъ Камча
далскомъ острог^, посаженъ отъ прикащика Василья Сева
стьянова въ ясашной избе въ крепе, въ железахъ, Болшей 
реки служилой человекъ Григорей Переломовъ. И я его Гри- 
горья, по присланному изъ Якуцка великого государя указу, 
накрепко его въ застенке пыталъ и роспрашивалъ, а ро- 
спрашивавъ после пытки по розыску клалъ его на плаху, и 
снявъ съ плахи, его Григорья билъ на козле кнутомъ и въ 
проводку, и собралъ по немъ поручную запись, чтобъ ему 
впредь не бунтовать. А после того вышеписанного болшерец-



—  5 4 2

№ 125. кого розыску, мы ему Ивану Козыревскому дали указную па
мять о сборе на Болшей рекЬ съ ясашныхъ и новопршск- 
ныхъ иноземцовъ въ казну великого государя и о м^рЬ съ 
Большей реки Носовой земли до переливу и за тЬмъ перели- 
вомъ о островахъ морскихъ, и обо всемъ объ томъ вел^лъ я 
ему Ивану учинить чертежъ и написать всему тому доездъ 
и подать мнЬ за своею рукою. И по тому вышеписанному 
великого государя указу, по памяти, онъ Иванъ Козыревской 
на Болшую рЬку ездилъ и сборную ясашную великого госу
даря казну съ Болшей рЬки въ Верхней острогъ привезъ, и
о мере, сколко Носовой земли до перелеву и за переле- 
вомъ о морскихъ островахъ о томъ обо всемъ подалъ мне 
въ Верхнемъ острог’Ь въ ясашной избе, за своею рукою, чер
тежъ и доЬздъ, и тотъ чертежъ, за его Ивана Козыревского 
рукою, а съ доЬзду списокъ за моею рукою съ товарыщемъ, 
послалъ я съ сею отпискою въ Якуцкъ и велЬли подать въ 
приказной полате тебе столнику и воеводе Дорофею Аоо- 
насьевичю, дьяку Ивану СергЬевичю. Да онъ же Иванъ Ко
зыревской привезъ съ собою съ Болшей реки съ прежнихъ 
приносныхъ разбойныхъ бусъ 22 золотника золота, да изъ-за 
перелеву съ морскихъ острововъ одна одежда кропивная тка
ная; и то золото и кропивную одежду у него Ивана я при- 
нялъ и положилъ въ Нижнемъ остроге въ казну великого 
государя, до поезду моего съ товарыщемъ изъ Камчадалскихъ 
остроговъ въ городъ Якуцкъ. Да по указу великого государя 
и по наказной памяти, велЬно намъ о Апонскомъ государ
стве и за перелевами о морскихъ островахъ проведыванье 
учинить. И по тому великого государя указу, по наказной 
памяти, въ нынешнемъ 718 году, апреля въ день, изъ 
Верхнего Камчадалского острогу служилого человека Ивана 
Козыревского Болшой реки и Камчадалскихъ Верхнего и 
Нижнего остроговъ со служилыми и промышленными людми, 
въ пятидесяти въ пяти человЬкахъ, да съ ясашными ино-
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земцы съ 11 человеки, для провЗцыванья отъ Камчатцкого №  125. 
Носу за перелевами морскихъ острововъ и Апонского госу
дарства, мы ихъ отпустили; а на Болшей pbirfj под'Ьлавъ но
вые мелк!е леггае суды, и на т^хъ судахъ за тЬ перелевы 
идти имъ велЬли, и обо всемъ о пров^дывань^ ему Ивану 
Козыревскому указную великого государя память дали, и ве- 
л^ли мы имъ служить великому государю за вины свои. А 
для той вышеписанной службы, выдалъ я изъ казны великого 
государя въ Верхнемъ острог^ ему Ивану Козыревскому 2 
пушки мЬдные, да 20 ядеръ пушешныхъ, 6 жеребьевъ жел^з- 
ныхъ пушешныхъ же, да пищаль винтовки осмерикъ, 6 фун- 
товъ пороху, 15 фунтовъ свинца, 16 фунтовъ олова въ блю- 
дахъ. Да на вышеписанные новые суды на парусы 114 чи- 
реловъ кропивныхъ камчатцкого д'Ьла, да на судовые снасти 
на веревки полвосма пуда кропивы. Да ему жъ Ивану даны 
нопарьи и теслы и сверла и долото. Да ему жъ Ивану Ко
зыревскому, противъ словесного челобитья, отдалъ я съ рос- 
пискою въ вожи и въ толмачи Апонского государства поло
няника, именемъ Сана. Да противъ присланной ко мн4 изъ 
Якуцка указной памяти, велено сыскать и переписать 
прежнихъ уб!енныхъ прикащиковъ пожитки на Болшой pfocb 
у Данила АнцыФерова съ товарыщи, и которые вершены бу
дутъ по розыску вей въ казну великого государя. А по 
сыску и по переписка Ивана Козыревского, убьенного Данила 
Анцыферова пожитковъ явилось 7 соболей, 3 лисицы крас- 
ныхъ, да у казненныхъ дву челов^къ: у Григорья Шибана 
пищаль турка, четь фунта пороху, да фунтъ свинцу, да ли
сица красная; у Харитона Березина 7 соболей; и всего 14 
соболей, да 4 лисицы красныхъ. Да въ Верхнемъ острогЬ, по 
досмотру служилыхъ людей Андрея Маюра съ товарыщи, 
явилось вышеписанного казненного Констянтина Кыргызова 
пожитковъ: пищаль винтовка восмерикъ, 6 фунтовъ пороху,
15 бобровъ морскихъ. А посл4 того досмотру, въ Верхнемъ
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№ 125. остроге билъ челомъ великому государю словесно, а  мне въ 
ясашной избЬ, прежнее б4леческое имя 0едоръ Ярыгинъ, а 
старческое имя ему веофилъ, что де те вышеписанные бобры 

, его старца веофила, которые де у него грабежемъ силно 
бралъ онъ Констянтинъ деннымъ своимъ разбоемъ въ Ниж
немъ остроге; и чтобъ велик!й государь пожаловалъ его 
старца веофила, велЬлъ ему те бобры его отдать. И по тому 
его старцову 0еофилову челобитью, гЬ вышеписанные бобры 
мы съ роспискою отдали. Да въ присланной изъ Якуцка ко 
мнЬ въ наказной памяти написано: велено въ Камчадалскихъ 
острогахъ Апонского государства полоняниковъ принять и 
выслать ихъ въ Якуцкой городъ съ нарочными посылшики. 
И я техъ полоняниковъ въ Камчадалскихъ острогахъ не за- 
ехалъ. А въ прошломъ 712 году, прикащикъ Василей Са- 
вастн овъ  увезъ съ собою дву человекъ въ Якуцкъ; а иные 
полоняники взяты на Болшую реку при Даниле Анцыферове 
и те полоняники померли своею смертно, а  иные съ нимъ 
Даниломъ на Авачике отъ иноземцовъ побиты. Да по указу 
жъ великого государя, по памяти изъ Якуцка, велено мне 
въ Верхнемъ и въ Нижнемъ Камчадалскомъ и на Болшой 
реке съ промышленныхъ людей собрать въ казну великого 
государя на прошлые и на нынешней 713 годы съ пожит- 
ковъ ихъ десятой денги и годовыхъ оброковъ. И по той ве
ликого государя указной памяти, въ техъ вышеписанныхъ 
Камчадалскихъ острогахъ съ промышленныхъ людей десятой 
и оброковъ на прошлые и на нынешней 713 годы собралъ 
26 руб. денегъ, а на прошлые годы у многихъ промышлен
ныхъ людей прежнихъ камчадалскихъ прикащиковъ явились 
отписи въ платеже оброковъ и десятыхъ, за ихъ руками, въ 
Верхнемъ и въ Нижнемъ острогахъ въ ясашныхъ избахъ о 
взятье съ техъ промышленныхъ людей оброковъ и десятыхъ, 
книгъ не явилось. Да въ прошломъ 712 году, по заручному 
Анандырского прикащика, сынъ боярского Ефима Петрова,



писму ко мне въ Камчадалсше сстроги написано: доведетца №  125. 
де доправить на служилыхъ людехъ, кои живутъ на Камчатка, 
недовозныхъ въ казну великого государя денегъ, которые 
не довезъ Тимовей Кобелевъ, по рублю по 10 алтынъ по 4 

денги на челов^кЬ: на ведоре Шелковникове, Алексее Бу- 
ромъ, на Филипе Серебреников^, на ВасилкЬ БалдаковЬ. И я въ 
Камчадалскихъ острогахъ на Алексее Буромъ, на ВасильеЪал- 
дакове, всего 2 р. 21 алт. 2 денги, въ казну великого государя до- 
правилъ, а ведора Шелковникова и Филипа Серебреникова 
въ Камчадалскихъ острогахъ не за^халъ, взялъ ихъ въ про- 
вожатыхъ съ собою въ Якуцкъ за казною великого государя 
прикащикъ Василей Савастшновъ. Да въ Нижнемъ Камчадал
скомъ острог^, по пр!ездъ мой, явилось въ ясашной избе о 
картеныхъ откупахъ 2 челобитные служилыхъ людей, Нижнего 
острогу Ивана Прибылова съ Иваномъ Бадлинымъ; а въ той 
ихъ челобитной написано: платить де имъ отъ картенной и 
отъ костяной зерни откупъ въ казну великого государя въ 
годъ 148 лисицъ красныхъ; да Верхнего острогу картеныхъ 
же откупшиковъ Василья Петуха да Семена Белого другая 
челобитная, а въ той ихъ челобитной написано, что платить 
де имъ въ казну великого государя откупъ отъ картенной и 
костеной зерни въ годъ 140 лисицъ красныхъ; а на прошлой 
712 годъ при бытности въ Камчадалскихъ острогахъ прика- 
щика Василья С авастнова, съ техъ откупшиковъ вышепо- 
мянутой откупъ въ казну великого государя взятъ ли на нихъ 
или нетъ, про то мне ведать не по чему, потому что въ 
Камчадалскихъ острогахъ въ ясашныхъ избахъ о взятье съ 
нихъ откуповъ Василья Саваст1янова книгъ и заручныхъ въ 
нихъ отписей не явилось, и на нынешней 713 годъ тотъ выше- 
помянутой откупъ на нихъ вышеписанныхъ откупшикахъ 
правлю и держу ихъ на правеже повсядневно, и за скудостш 
ихъ на техъ откупшикахъ взять съ нихъ нечего, потому что
опи одинагЛе и домовъ у нихъ нетъ; а поручныхъ записей
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№ 125. по нихъ откупшикахъ и порукъ въ томъ картеномъ и косте- 
номъ откупу онъ Василей Савастшновъ не собралъ; да нынЬ 
тЬ картенные откупы держатъ, по приказу Василья Сава- 
сиянова, безъ поручныхъ записей. Да известно тебЬ столнику 
и воеводЬ Дорофею Авонасьевичю да дьяку Ивану Сергеевичи) 
буди: отъ тЬхъ вышеписанныхъ картеныхъ и костяныхъ отку- 
повъ повсягодно въ Камчадалскихъ острогахъ чинятца промежъ 
служилыми людми шатости и убшства, и всяые грабежи, по
тому что они на тЬ зерни на картахъ и на костяхъ испро- 
игрываютца до нага, и досталную лопоть свою и обувь и со
баки и нарты и всякш свои заводы проигрываютъ безъ остатку. 
А какъ на службу великого государя они наряжены бываютъ, 
и они за тЬмъ своимъ проигрышемъ на ту его великого го
сударя службу всегда бываютъ не въ готовности и не въ 
исправахъ, и отъ того въ службЬ великого государя чинитца 
остановка и великое мотчаше. А какъ они проигрываютца до 
нага, и они надЪютца на грабежи и убшства, кто богатое, 
того и грабятъ и межъ собою животы дуванятъ. А буде впредь 
т4 картенные и костяные откупы въ Камчадалскихъ острогахъ 
застарЬютъ, и будетъ отъ того въ Камчадалскихъ острогахъ 
его великого государя вотчина прочна и состоятелна, не бу
детъ и впредь шатости межъ служилыми людми. И о тЬхъ 
картенныхъ и костеныхъ откупахъ въ Камчадалскихъ острогахъ 
быть ли имъ впредь или не быть столникъ и воевода Дорофей 
Аеонасьевичъ, дьякъ Иванъ СергЬевичъ, что великого государя 
указъ учините. Да по указной же памяти, велЬно мнЬ кам
чадалскихъ прежнихъ прикащиковъ по приходнымъ и по 
росходнымъ подарочной казнЬ денежнымъ роздаточнымъ кни- 
гамъ въ денгахъ счесть; а подлинныхъ прежнихъ прикащи
ковъ приходныхъ ясашныхъ и росходныхъ денежныхъ книгъ 
въ Камчадалскихъ острогахъ не явилось; а тЬ денежные книги 
увезъ съ собою въ Якуцкъ Камчадалскихъ остроговъ прика- 
щикъ Василей Савасияновъ; толко у него Саваотянова остав-



лены въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ въ ясашной изб'Ь №  123. 
сиденья прежняго побитаго прикащика Осипа Липина, да 
сидЬнья жъ его Василья С авастнова, съ подлинныхъ денеж
ного росходу съ книгъ списки, за его Василья С авастнова 
рукою. И по тЬмъ спискамъ денежного росходу по книгамъ 
считалъ. А по счету въ Осиповыхъ книгахъ явилось денежного 
жалованья въ отдачЬ камчатцкимъ служилымъ людемъ денегъ 
880 руб. 20 алт. 5 денегъ; а по росписному списку у него 
Осипа съ Петромъ Чириковымъ принялъ Осипъ у него Петра 
въ npieMb наличныхъ великого государя денегъ 301 руб. 12 
алт. 2 денги, да по прйздЬ своемъ прежней прикащикъ Ва
силей Саваст1яновъ въ Камчадалсгае остроги, принялъ онъ у 
прежняго прикащика у Алексея Пещеры па лицо денегъ 80 руб.
23 алт. 4 д., и тЬ у него Василья С авастнова присланные 
денги по книгамъ явилось все сполна въ роздачЬ камчадал- 
скимъ служилымъ людемъ на жалованье. Да въ прошломъ 
712 году, по заручнымъ Василья Савасйянова, въ спискахъ 
въ книгахъ написано: доправилъ де онъ въ казну великого 
государя на служиломъ человЬкЬ ЯковЬ ЯрославцовЬ 100 руб.
14 алт. 2 д.; и тЬ доправленные на немъ ЯковЬ денги всЬ 
сполна явились въ роздачЬ Камчадалскимъ служилымъ людемъ.
И всего въ Камчадалскихъ острогахъ вышеписанныхъ вели
кого государя денегъ явилось въ роздачЬ камчацкимъ служи
лымъ людемъ въ жалованье 561 руб. 25 алт. 2 денги; а Петра 
Чирикова съ росходныхъ денежного жалованья съ книгъ 
списковъ въ Камчадалскихъ острогахъ въ ясашныхъ избахъ 
не явилось и считать его Петра не по чему. Да прежнего жъ 
прикащика Василья С авастнова, по приходнымъ его и рос- 
ходнымъ книгамъ, въ Камчадалскихъ острогахъ въ казнЬ 
великого государя считали, а начету на него Василья яви
лось: 11 арш. безъ чети крашанины, 2 фунта безъ чети 
одекую, 18 фунтовъ безъ чети одекую, 18 фунтовъ 2 чети 
пороху, 13 фунтовъ 2 чети свинцу, 7 фунтовъ безъ чети мЬди
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№ 125. въ котлахъ. Да онъ лее Василей изъ Нижнего Камчадалского 
острогу увезъ съ собою въ Якуцкъ знамя государево дабин- 
ное, въ средин^ кумачь; а то знамя онъ Василей написалъ 
въ росписномъ списке въ пр1емъ ЭедОру Ярыгину. Да по 
указной же памяти, велено мн4 въ Камчадалскихъ острогахъ 
переписать служилыхъ и промышленныхъ людей мужеска полу 
и женска. И я въ Камчадалскихъ острогахъ и на Болшой 
реке мужеска полу и женска до единого человека переписалъ, 
и ту переписную книгу именамъ ихъ послали, за своею ру
кою, съ сею отпискою въ Якуцкъ. А въ нынешнемъ 713 году 
1юня по число, всего въ Камчадалскихъ острогахъ и на 
Болшой реке служилыхъ и промышленныхъ людей, опричь 
посланныхъ, которые посланы съ Иваномъ Козыревскимъ для 
проведывашя Апонского государства и морскихъ острововъ: 
въ Верхнемъ остроге 36 чел'овекъ, въ Нижнемъ остроге 70 
человекъ, на Болшой реке 37 человекъ. Да въ нынешнемъ 
же 713 году, шня въ 1 день, въ Нижнемъ Камчадалскомъ 
остроге подалъ мне въ ясашвой избе Николсгпе часовни ста
роста, служилой человекъ Алексей Колычевъ съ товарыщи, 
за своими руками, докладное писмо, а въ томъ докладномъ 
писме написано: по указу де великого государя, преосвещен- 
ного Филофея, митрополита сибирского и тоболского, и по 
памяти изъ Якуцка Софейского двора духовныхъ делъ зака- 
щика и судш, Спасова монастыря архимандрита Илар ша, 
въ Камчадалсше остроги къ попу Василью Борисову сыну 
Бурцову написано: велбно въ Камчадалскихъ острогахъ на 
угодномъ и на пристойномъ месте построить церковь во имя 
Николая чюдотворца; и чтобъ тое церковь, какъ она по- 
строитца, освятить ему попу Василью Борисову. И по тому де 
великого государя указу, прошлого 712 году, въ декабре ме
сяце, Нижнего и Верхнего остроговъ служилые и промышлен
ные люди, николской де староста Алексей Колычевъ, да де- 
сятникъ казачей Борисъ Соловаровъ, служилые люди: Богданъ
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Канашевъ, АлексЬй Бурой, Григорей Кыштымовъ, Козма №  125. 
Везливцовъ, Дмитрей Шивыря, промышленные люди: Филипъ 
Юдомской, Никита Крохалевъ и всЬ де Камчадалскихъ остро
говъ жители, подрядили де они Нижнего Камчадалского острогу 
служилыхъ людей Михайла Заева, бедора Панова, Ивана Гла- 
зырина, бедора Захарова въ томъ Нижнемъ де Камчадалскомъ 
острогЬ на пристойномъ и угодномъ мЬстЬ построить церковь 
доброю работою, во имя Николая чюдотворца; а рядили де 
они Андрей Колычевъ съ товарыщи своими отъ той церковной 
работы ему Михайлу Заеву съ товарыщи 800 лисицъ крас- 
ныхъ. И въ нынЬшнемъ де 713 году, ноня въ 1 день, у тЬхъ 
де церковныхъ плотниковъ у Михайла Заева съ товарыщи 
тотъ де церковной лЬсъ добытъ и изготовленъ, и о постанов- 
лент церкви въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ, чтобъ 
быть той церкви на угодномъ и на нристойномъ мЬстЬ, онъ 
АлексЬй Колычевъ со м!рянами мнЬ докладывался. И по тому 
вышеписанному докладному АлексЬя Колычева писму, Ниж
него и Верхнего остроговъ жителей служилыхъ и промышлен- 
пыхъ людей въ Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ въ ясашной 
избЬ по святей непорочной евангелской заповЬди Господни, 
еже ей ей, въ правду, допрашивалъ. И миЬ онЬ сказали: въ 
Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ, гдЬ поставленъ Нижней 
Камчадалской острогъ и ясашное зимовье и дворы служилыхъ 
людей, и то де мЬсто повсегодно топитъ водою, и вода де на 
томъ мЬстЬ бываетъ отъ земли въ вышину въ аршинъ и въ 
иныхъ мЬстЬхъ и въ полтора аршина, и стоитъ та вода въ 
Нижнемъ Камчадалскомъ недЬль по пяти и по шти. А въ 
томъ де Нижнемъ Камчадалскомъ острогЬ на водяномъ мЬстЬ, 
что церкви Божш быть, Сухова и плотнова мЬста нЬтъ, при- 
лягло де мЬсго около того Нижнего острогу болотное и кочев- 
никъ, и впредь для новой селидбы въ прибавокъ ставить но- 
выхъ дворовъ служилымъ людемъ будетъ невозможно, потому 
что того равного мЬста самое малое число; толко де есть отъ
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№ 125. того Нижнего острогу, внизъ по Камчатка р^кЬ, два мЬста 
угодные и водою не топитъ пекогды: первое мЬсто отъ острогу, 
на низъ плавучи, на Ключахъ, по смЬгЬ версты съ три; дру
гое де мЬсто въ Капичахъ, отъ Нижнего острогу на низъ 
день плавежу; и на тЬхъ де мЬстЬхъ быть церкви Божш, или 
де, по государеву указу, острогу и ясашному зимовью, и 
дворы строить угодно, и мЬсто де свободно. И по тЬмъ ихъ 
служилыхъ и промышленныхъ людей по допроснымъ рЬчемъ, 
я т4 вышеписанные мЬста на Ключахъ и въ Хапичахъ со 
служилыми и съ промышленными людми досматривалъ, и вы
брали гдЬ той церквЬ быть и на которомъ бы мЬстЬ строить 
удобнЬе и пригоднее. А по досмотру моему съ товарыщемъ 
и со служилыми и промышленными людми, выбрали мы по
строена той церкви мЬсто на Ключахъ пригодное и удобное, 
и нынЬ ту церковь строить вел§лъ я на новомъ пристойномъ 
мЬстЬ на Ключахъ. И о переноскЬ Нижнего острогу и ясаш- 
ного зимовья и о дворахъ служилыхъ и промышленныхъ лю
дей къ той новопостроенной церкви на новое удобное мЬсто 
на Ключи, что ты столникъ и воевода Дарофей Аоонасьевичъ, 
дьякъ Иванъ СергЬевичъ, что укажете. А безъ указу великого 
государя и безъ твоего столника и воеводы Дарофея Аоонасье- 
вича, дьяка Ивана Сергеевича, приказу, того острогу и ясаш- 
ного зимовья и дворовъ переносить не смЬемъ. Да въ нынЬш- 
немъ же 71В году въ числЬ, изъ Верхнего острогу служи
лой человЬкъ Констянтинъ Кыргызовъ въ отпискЬ своей ко мпЬ 
написалъ, что де Иванъ Тор дуя удавился. Да въ нын'Ьшнемъ 
же 713 году служилой человЬкъ Иванъ Ремезъ умре. Да въ 
прошломъ 712 году казакъ Иванъ Шигинъ умре. Да известно 
тебЬ, столникъ и воевода Дарофей Аоонасьевичъ, дьякъ Иванъ 
СергЬевичъ, чиню: въ Камчадалскихъ острогахъ первоначал- 
ные бунты и нынешней чинятца отъ тоболскихъ уроженцовъ 
служилыхъ людей; а вершенной вышеписанной разбойникъ 
Констянтинъ Кыргызовъ урожешемъ тоболской; да съ нимъ



же пупце воры были единомысленники его, первоначалные на №  125. 
Камчатке бунтовшики, и на злое всякое дело заводчики и 
потаковшики, и на всякое злое дело вымышленники, товарыщи 
его, тоболскхе жъ уроженцы: Кирило Бекиревъ, Иванъ Паню- 
тинъ, Иванъ Бадманъ, Иванъ Лосевъ, Никита Дурыиинъ,
Иванъ Терентьевъ, Лазарь Ощепковъ. А и впредь тоболсые 
уроженцы буде по государеву указу будутъ присылатца на 
Камчатку, и въ Камчадалскихъ острогахъ отъ т4хъ тоболскихъ 
уроженцовъ его великого государя вотчина прочна и состоя- 
телна не будетъ и будутъ отъ нихъ всегда шатости. А безъ.... 
домовыхъ якуцкихъ и съ Руси жителей въ здешней Камча
далской земле быть нелзя и вотчина великого государя въ 
Камчадалскихъ острогахъ будетъ прочна и состоятелна. И о 
присылке изъ Якуцка въ Камчадалскш остроги якуцкихъ 
жителей добрыхъ людей столникъ и воевода Дорофей Аео- 
насьевичъ, д б я к ъ  Иванъ Сергеевичъ, что укажете. А съ сею 
отпискою и съ делами послалъ я изъ Камчадалскихъ остро
говъ въ Якуцкой городъ нарочныхъ посылшиковъ, промыш
ленного Петра Тугуева да новокрещена юкагиря Степана Бе
ляева, и велелъ имъ ту отписку и дела подать, а имъ явитца 
въ приказной полате тебе столнику и воеводе Дарофею Аоо- 
насьевичю, дьяку Ивану Сергеевичи).

Подлинная отписка за рукою прикащика Василья Коле
сова.

Въ Якуцку получена чрезъ служилого Петра Воробьева
714 году, февраля въ 3 день.

Якутск, кн. 5, актъ №  59.
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Л И Ч Н Ы Х Ъ  И М Е Н Ъ .

Аба, зайсанъ калм ы цтй 174— 183.
Абрютппъ, Максимъ, дьякъ 299.
Агарковъ, Дружина, подьячш 168.
Анкаповъ, Стеианъ, с. бояр. 113.
Айтемпровъ, ВасилШ, дьякъ 26, 31.
Алексапдръ Арчиловичъ, царевпчъ име- 

ретинскш 255.
АлексЁевъ, И ванъ, капитанъ. Походы 

его противъ инородцевъ 144, 147, 
148, 157— 159, 164.

Алексей Михаиловичъ, царь 168, 169, 
172, 180.

Алтылъ. царь мунгальскш1б7— 171,173.
Арсепьевъ, Андрей, стольникъ и вое

вода 433.
Арсепьевъ, Михаилъ, стольникъ и вое

вода 433.
Архиповъ. Иванъ, подьячш 304.
Аршипскш, Ипанъ Ивановичъ, полков- 

никъ драгунскш. Н аказъ ему 289; от
писка его тобольскимъ воеводамъ 311.

Атласовъ, Владишръ, голова казач1и
439, 472, 477, 479, 482— 488, 499.

Аюка, ханъ калмыцкш 522.

Баташковъ, Аеанасш, десятникъ 1. 
Баутииъ, Иванъ Аеанасьевичъ, дьякъ

364, 368, 370, 372, 375, 385. 
БашковскШ, АлексЬй Игнатьевичъ, вое

вода красноярскш 3 8 — 40 42. 49
50, 177.

БашковскШ, Миронъ Игнатьевичъ, вое
вода красноярск1 38, 40, 41.

БашковскМ, И гн атй , воевода Краснояр
с к  38, 40, 41.

Бентоповъ, Андрей Аеанасьевичъ, го
лова казачШ и стрЗиецкш 143.

Бекишевъ, Кириллъ, подьячш 276.
Берестовъ, Дашплъ, дьякъ 42, 4 5 —49.

51.
БешкелдЪевъ, Урасланбекъ, начальникъ 

башкирскш 83.
Бибпковъ, И ванъ 0омичъ, стольникъ 

376; воевода тобольскш 414; оберъ- 
комендантъ 492.

Биргозяковъ, Лоузанка, братъ киргиз- 
скаго князя Еренякова 8.

Борисовъ, Иванъ, подьяч1 215, 228. 
239, 243, 271, 278, 308.

Бубенко, Бубепиой, Григорш, с. бояр- 
9, 21. ~

&урцовъ, Алексей, капитанъ 390. 393—
395. *

Бурцовъ, B acraili Борисовичъ, священ- 
никъ 548.

ByTKteeb, Иванъ, с. бояр. 3; капитанъ. 
Походы его 145, 155, 156, 160, 161, 
165, 394.

Бутк'Ьевъ, Петръ, с. бояр. 96.
Бутурлшгь, Иванъ, воевода 119.
Буштуханъ, владЬлецъ калмыцкш 112.
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Белей-Сувжинъ, владелецъ мунгальскш 
1 6 7 ,  1 6 8 ,  1 7 2 .

Белобородову Иванъ, пятидесятнику
4 0 6 .  4 6 6 .

Вахромеев ь, Григор1й, воевода березов- 
СК1Й. Отписка его царю 3 2 0 .  

Великосельсю'й, И ванъ, с. бояр. 1 4 1 .  
Вншюсъ, Андрей А ндреевичу думный 

дьякъ 1 ,  1 9 ,  2 9 ,  3 4 ,  3 8 ,  4 9 ,  5 2 ,  6 4 . 
Указъ ему 7 5 .  Письмо его НикигЬ 
Демидову 2 0 7 .

ВистицкШ, с. бояр. 1 9 8 .
Воронцовъ - Вельяминову Митрофанъ 

И вановичу стольникъ. Указъ ему 4 9 1 .  
Отписка ему верхотурскаго воеводы 
Траханютова 4 9 3 .

Выртымкову Сянтля, князь Сосвинскш. 
Показашя его 3 2 1 ,  3 2 4 ,  3 2 5 .

Гагаринъ, кн. В аси л т  Ивановичъ, столь
никъ 412.

Гагаривъ, кв. Иванъ М ихайловачъ, столь
никъ и виевода якутскш 433.

Гагаринъ, кн. М атвей Петровичъ, столь
никъ, сибирскш губернаторъ 492, 493, 
494, 508, 510, 511, 515, 516, 518—
521, 523. Распросныя ръчи его 117. 
Генеральный президенту московскш 
комендантъ и суд!я сибирскихъ про- 
винцш 415.

Галкинъ, Алексей 216, 217.
Галкину Василгё, с. бояр. 216.
Галкнпу И ванъ, с. бояр. 216.
Гегенъ-Кутухта, 143.
Герасимову Аеанасш, дьякъ 247.
ГлЪбову Богданъ Даниловичъ, воев. 

енисейстй, потомъ верхотурск1й. От
писка ему красноярскаго воеводы 76; 
ведора Лаврентьева 96; тобольскихъ 
воев. кн. Черкасскихъ 273, 318. Цар- 
скш грамоты ему 88, 97, 120. 195. 
215, 228, 239, 271, 278.

Головину Алексей Петровичъ, бояринъ 
и воев. 80.

Головковъ, Васил1 й, с. бояр. 229.
Голохово, Василш, подьячш 42.
Голицыну кн. Борисъ А лексеевичу 

бояринъ. Челобитная ему Бапгкир- 
цевъ 75.

Гречениновъ, Дмитрш, прикащикъ Ачин- 
скаго острога 9, 22, 23.

Гречениновъ, Калина, с. бояр. 101 ,130 .
Григорьева Иванъ, пушкарь. Память 

ему 225.
Григорьсвъ, Семенъ, греку  рудознат

ный мастеръ 254, 270.
Григорьсвъ, б ед о р у  подьячш 304.
ГутФель, Карлусъ, консулъ англШскш 

въ Архангельск^ 121— 123, 127.

Дашкову Иванъ Устиновичъ, капитанъ 
376.

Демидовъ, Акинфш, мастеръ оружейный 
п железнаго дела 316. Отписка его 
верхотурскому воеводе 202.

Демидовъ, Никита, «уговорщикъ» невь- 
янскихъ жел'Ьзныхъ заводовъ 279—
284. Память ему 205. Письмо къ 
нему Андрея Внншса 207.

Джасымъ. зайсанъ 7.
Дурново, Нефедъ Петровичъ, стольникъ 

и воевода туринсый. Царскш  грамо
ты ему 194, 209, 210, 214. 220. От
писка его царю 204.

Дурново, Семенъ, воевода краснояроюй 
3 8 —41. 4 6 —50, 115.

Елагинъ. Я кову  с. бояр. 258. Царская 
грамота ему 301.

Елисееву Кузьма, подьячш 174, 180— 
184.

Елчннъ, Яковъ А г^еви чу  воевода якут
скш, полковникъ 510, 511. Отписка 
его царю 472.

Енбейка, князецъ мелескш 70.
EnuceucKifl, Иванъ, десятникъ казачш. 

Пожалованъ въ дворяне 432.
Еремееву Андрей, с. бояр. Н аказъ еы\ 

167.
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Ереняковъ, Еренякъ, Корчинко, князецъ 
киргизсшй 6, 9— 11, 13, 18— 23, 
69— 72, 92, 102, 131, 140, 190. 

Ереняковъ, Чагулка, Ч ап н ка  10, 11, 
20, 21.

Ереняковъ, Ш ипчка 12.
Еренякъ Ишеевъ 110.
Ерчакъ-ТимоФеевъ 216.

Ждановъ, Григорш, с. бояр. 474. 
Жеяотинъ, Петръ, с. бояр. 393. 
Жеребцовъ, Яковъ Филиповичъ, изъ 

дворянъ 304.
ЖуковгкШ, Романъ. с. бояр. 90, 91.

Загрязш б. Даншлъ, воев. красноярскш 
177.

ЗвЪревъ, Леонтш. голова таможенный 
н заставной 407.

Злобинъ, Иванъ, с. бояр. 233—236, 
244, 245.

Ниатьевъ, Василш, подьячш 46.
Израиль, архимандритъ верхотурскаго 

Никольскаго монастыря 281— 284.
Нрысевъ, Урматай 37.
Пстопниковъ, Янъ Степановичъ, пятп- 

десятникъ казачш  309. -
Нстонниковт, Степанъ Р^вдокимовичъ, 

с. бояр. 310.
Пстопниконъ. Иванъ Степановичъ, с. 

бояр. 310.
Итпола-Медечинъ, князецъ киргизскш 

8, 10, 18. 20, 23, 72, 73.

Калганъ, тайш а 143.
Балитинъ, Алексей Ивановичъ, столь- 

ннкъ и воевода верхотурск1й 208, 
226, 227, 229. Отписка его тоболь- 
скимъ воеводамъ 224. Ц арская гра
мота ему 279, 281, 282, 284, 285.

Каменшй, ведоръ, с. бояр. 229.
Бариовъ, Семенъ Прокофьевичъ, оберъ- 

инсиекторъ тобольскш 492.

Качановъ, И ванъ 213.
Качановъ. Осипъ, голова казачш  6, 18.
Кашенцовъ, ведоръ, нятидесятникъ 314.
Кехтеръ, Лавренмй Андреевичъ, под- 

полковникъ 198, 201.
Киор1янъ, арх1епископъ сибирскш и 

тобольскШ 280.
Бичикъ, посланедъ калньпдои, 93.
Когадачко, князецъ шуйсый 10, 23.
Кожевникову Аоанас1й, толмачъ 69, 93,

94, 140. До4здъ его 71.
Козловъ, Кузьма Петровичъ, стольникъ, 

воев. верхотурскШ. Отписки его царю 
31, 56, 62, 65, 104. 126. Грамота 
царская ему 59. Отписки ему: то- 
больскихъ воеводъ кн. Черкасскихъ 
196; Акинф1я Демидова 202.

Колесовъ, Василш, дворянинъ 467 —  
469, 473, 484 486. Отписка его 
якутскому воевод^ 512, 527 — 551.

Колесовъ, Степанъ Васильевичу сот- 
никъ 467.

Колтовской, Алекеандръ Семеновичъ, 
стольникъ и воевода енисейскШ. Цар
ская грамота и указы ему 437, 494, 
514.

Колычевъ, Алексей, староста Николь
ской часовни въ Нижнемъ Камча- 
дальскомъ острогЬ 548, 549.

Кондратьевъ, Никифоръ, подьячш 309, 
313, 409, 414, 437.

Копьевъ, Даншлъ Степановичъ, дворя- 
цинъ, воев. тюменьскгй 411. Царскзя 
грамота ему 416.

Кортуковъ. Андрей, капитанъ. Походы 
его 148, 152, 154.

Кочановъ, Осипъ, голова казачш  6. 
18, 90, 91, 101, 239.

Кочановъ, ведоръ, воев. илиммпй 38, 
48, 51.

Круглнковъ. Алексей, с. бояр. 1 0 8 .1 3 6 .
189.

Круглякг. Круглпкъ, с. бояр. 1, 19.
Кутмшъ, Яковъ, нятидесятникъ каза- 

чШ 1. Распросны я'р’Ьчи его 118.
Кучюкъ, царь сибирсый 80; хянъ ка- 

ракалпацкй  365, 381.



Лаврентьев!,, Оедоръ. Отписка его ени
сейскому воев. 96.

Лавровъ, Семенъ, с. бояр. 9, 21. 108, 
189; послужной списокъ его 136.

Лавровъ, М ихаидъ, с. бояр. 109, 189, 
238.

Лавровъ, Петръ, с. бояр. 119.
Леванд1аиъ. Александръ, грекъ, рудо

знатный мастеръ 247, 249, 250, 252, 
253, 255.

Лиигъ, Александръ, голова драгунскш 
290, 301.

Ликииъ, Осипъ, пятидесятнпкъ казачш,
440, 451, 452, 453, 4 7 3 - 4 8 5 ,  487, 
488, 499. Отписка его якутскому 
воев. 429. Ж алоба на него 441.

Лосевъ, Василш, капитанъ. Походы его 
145, 154—156, 159, 165.

Лозанъ, царь мунгальскш 172, 173.
Лудяковъ, Любимъ. таможенный голова

29.

та

Маскипъ, М атвМ , дьякъ 207, 290. 294 
295, 297, 299.

Матвгоровъ, Даншлъ, капитанъ 384.
Матигоровъ, Федотъ, капнтанъ. Походы 

его 145, 158, 162. Подполковникъ 
311, 312, 330, 370, 384, 387, 389. 
392, 394, 395.

Мейпъ, Давыдъ, полковникъ драгунскш 
84, 85, 298. Статейный списокъ о 
его походахъ 144.

Мелешкииъ, Илья, с. бояр. 276.
Мирдосовъ, Гирибдоско, бухаретинъ 5, 

18.
Мироповъ, Осипъ, пятидесятникъ каза

чш 412, 419, 466.
Миртыршпиъ, Степанъ, с. бояр. 4.
Михаилъ бедоровичъ, царь 12, 168, 

169— 171. 280.
МиогогрЪшимй, Василш, с. бояр. 15, 16,
Моисеевъ. Эедоръ, пятидесятнпкъ ка 

зачий 232, 233.
Молоковъ, Андрей, с. бояр. 9, 21, 73.
Моревъ, Иванъ, стольникъ 204.
Мурзииъ, Осипъ, капитанъ 392.
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Муруевъ, Петръ, пятидесятникъ каза
чш 115, 116.

Мусииъ-Пушкииъ, Иванъ Савичъ, столь
никъ, воев. красноярскш 232, 234. 
Отписка его енисейскому воев. 243.

Мусииъ-Пушкниъ,.Петръ Савичъ, столь
никъ, воев. красноярскш 14, 15, 38. 
41, 47, 48, 110, 174, 175— 177, 180, 
1 8 4 —186, 233, 244. Ц арсю я гра
моты ему 30, 49, \ 114, 130, 187, 
191. Отписка его енисейскому воев. 
7Н, ’

Мусипъ-Нушкпиъ, Эедоръ Петровичъ, 
стольникъ, воев. красноярскш 110, 
174, 180, 184, 186, 233. Царскш 
грамоты ему 114. 130, 187, 191.

Мышьяико-Койлочаиовъ, к н я з е ц ъ  щ у й -  
скш 10, 17, 23.

НадЪпиь, Семенъ, подьячш 43.
Нарыковъ, Левъ, воев. 8, 102.
Нарышкииъ, Андрей,' стольникъ и воев. 

79, 243.
Нестеровъ, Иванъ, подьячш 140.
НикпФоровъ, иротасш , д у м н ы й  дьякъ 

123.
Нпколевъ, Иванъ Самоиловичъ, столь

никъ и воев. нерчинскШ 117.

Обольяивиовъ, Иванъ, капитанъ. По
ходы его 146, 158— 160, 162, 397. 

Обрютпнъ, Иванъ, дьякъ 101. 129, 133.
144, 207, 298.

ОсЁевъ, Максимъ, с. бояр. 280, 282.

Паиютииъ, Иванъ, с. бояр. 405. 406.
410, 411, 424, 465, 466, 473. 

Парвеновъ, Аеанасш, дьякъ 65, 101,
129, 133, 144, 298.

Пароеитьевъ, полковникъ 369. 
Пароеитьевъ, Андрей 398.
Пароеитьевъ. Иванъ, дворянинъ 398. 
Пароеитьевъ. ЛеонтШ Ивановичъ, полу- 

иолковникъ, 290, 298, 301.-



IX X

Нервово. Иванъ, с. бояр. Показаше 
его 128.

Перегрину лордъ-маркизъ, англшскш 
посолъ 120, 122.

НерФильеву Иванъ, с. бояр. 217.
Петелину Иванъ, подьячш 12.
Нетлииу ведоръ, с. бояр. 91.
Нетровъ, Е ф им у пятидесятникъ каза- 

4 if  444.
Негровъ, Иванъ, подьячш 29.
Нетровъ, Петръ, с. бояр. 118.
Нетровъ-Соловово, Григорш Петровичъ, 

стольникъ, воев. томскш 5, 8 10,
30, 71, 110, 130, 136, 188, 192, 
244, 245, 314. Отписки его: царю 
17, 20, 30, 36; тобольскимъ воево- 
даыъ 237.

Нетровъ-Соловово, Лаврентш, стольникъ, 
воевода томскш 244. Отписка его 
тобольскимъ воев. 237.

Петръ Алексеевичу царь 5, 1 2 , 17, 20, 
58, 110. 117, 168, 202, 516. Гра
моты его воеводамъ: тюменьскому 25, 
54, 77, 276; верхотурскому 59, 279,
285, 308; тобольскимъ 65, 101, 133, 
207, 364; енисейскимъ 88, 97, 120, 
195, 215, 228. 239, 271. 278, 436; 
красноярскимъ 29, 49, 114, 130, 187, 
191; березовскому 128, 240; туринско
му 186 194, 2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 4 ,2 2 0 ,4 3 1 ; 
енисейскому 309, 313, 409, 414; тю
меньскому 416; якутскому 432; сы
ну боярскому Якову Елагину 304; 
митрополиту сибирскому и тоболь
скому беодору 413. Отписки ему 
воеводъ: верхотурскаго 31 ,.5 5 , 104; 
томскаго 5, 12, 17, 20, 36, 89, 107; 
тюменьскаго 25; кузнецкаго 92; ту- 
ринскаго 203; березовскаго 320; то- 
больскихъ 375; якутскихъ 464, 472. 
Челобитная ему крестьянъ жел'Ьзно- 
заводскихъ 400. Ему шертонривод- 
ная запись 24.

Нолстоваловъ, Карпъ, капитанъ. Похо
ды его 144, 148, 151, 152, 160,
163.

НоляпскШ, Даншлъ, дум ны й д ь я к ъ  5, 
41— 51, 54.

Носмиковъ, Тимоеей, подьячш 25, 54. 
77.

Нриклоисмй, Михаилъ. воевода 240.
Нрозоровскй, Петръ Семеновичу боя

ринъ и воевода 80.
Протопопову Андрей, подьячШ. На- 

казъ ему 453.
Протопопову С тепану подьячш 493.
Пустобородовъ, Алексей, подьячш 88, 

97, 120, 195.

Ратманову Андр1анъ Григорьевича 
дьякъ 211, 212, 213.

РачковскШ, Алексей, капитанъ. Похо
ды его 145.

Рачковш'й, Поликарпъ, капитанъ 390.
Раяковшй, Степанъ, капитанъ. Похо

ды его 145, 148. 151, 153, 154,
164, 165.

Реяезовъ, Леонтш, с. боярскш 393.
Ремезову Семенъ, с. боярскш 208.
Рл;евск1й, Василхй, стольн. и воев. 20.
1’жевск1й, Яковъ Ивановичъ, стольникъ, 

воевода енисейсюй. Ц^рск. грамота 
ему 409, 414.

РоеикШ, Юрш, с. боярскш 18, 36, 37,
52, 54.

Романову Максимъ, дьякъ 209, 294, 
295, 297.

РублевскШ Иванъ, капитанъ. Походы 
его 145, 1 4 8 - 1 5 2 ,  155, 165.

Рыкачевъ, М атвей, стольникъ, воев. 
пелымскш 126.

РКншипу кн. Иванъ Борисовичъ, боя
ринъ и воевода 79, 416.

Савину Степанъ, подьячш 200. 
Савостьянову Васплш, десятникъ ка- 

зачш 467. 473. 484, 487, 489, 490, 
513, 529, 546, 547. Н аказъ ему 417, 
Д онесете его 495.

СадовскШ, Иванъ, с, боярскш 233.



XI XII

Саламатовъ, Васшпй, с. боярскш 115, 
116, 247.

Саламатовъ, Титъ, с. боярскш 16.
Самсоновъ, подьачШ 171.
Самсоповъ, Кононъ, с. боярскш 50, 244, 

313, 314.
Самсоновъ, ведоръ, с. боярсюй; указъ 

ему 110.
Сатуболдииъ, Темоньги, бухарецъ 37.
Свиридов!., Алексеи, пятидесятникъ

казачШ 3ii, 52, 53.
Середивипъ, Иванъ, с. бояр. 73. Ра- 

епросвыя р£чи его 118.
Спмоповь, Александръ, подьяч1й 279,

280. 285.
Сипявппъ, Ларюнъ, стольникъ и воево

да кузнецюй 90, 91, 102. Отписка 
его царю 92.

Скварсюй, Дементш, с. бояр. 233.
Скребмкнпъ, М атвей, пятидесятникъ

казачш  427, 456, 467, 496.
Солопопппъ, Андрей, подьячш 282,

284.
Сорокинь, ведоръ, атаманъ казачш  91,

93.
Старковъ, Романъ, с. бояр. 12, 13, 7 ].
Старцовъ, Евтифей, пятидесятникъ ка- 

з а ч й  114.
Стегановъ, Андрей, с. бояр. 109, 189.
Степаном, Тимоеей, подьячш 304.
Стрешневт, Тихонъ Никитичъ, бояринъ

407.
Ступииъ, Прокофш, нодполковвикъ 494.
Строганов!., Григорш Дмитр1евичъ, име- 

витый челов’Ькъ 106.
Суворовъ, Иванъ, 12, 13.
Сущевшй, М акаръ. пятидесятникъ ка- 

зачгё 116.

Таонъ Иркин ь, князецъ киргизскш. 92, 
95.

Татарнковъ, И ванъ Серг^евичъ, подья- 
Ч1й 417, 421, 429. 432, 464; дьякъ 
511, 512, 527, 551.

Татарииовъ, И ванъ, воевода якутскш. 
Отписка его царю 472.

Татариновъ. Петръ Ивановичъ, каии- 
танъ. Н аказъ ему 508.

Текутьевъ. Степанъ Ивановичъ. полу- 
голова стр,Ьлецк1й. Статейный спи- 
сокъ о его походахъ 144; п о л у п о л к о в -  
никъ 290, 298, 301, 384, 387, 389.
392, 394. 395.

Титовъ, Григорш. воевода 365, 366.
Толбузинъ, Петръ, дворянинъ тоболь- 

скш 145, 158, 159, 161, 162.
Толбузинъ, ведоръ Алекс4евичъ, дво- 

рянпнъ ‘,29, 369, 378; полковникъ
347. Статейный его списокъ 385.

Томпловъ, Васил1Й, капитанъ 394, 395 .
Тонком.. Гаврило, сотникъ 318.
Торгошппъ. Романъ, десятникъ каза

чш. Посланъ къ Калмыкамъ и Кир- 
гизамъ 174, 177.

Травипг, Петръ Ивановичъ, воев. вер- 
хотурскш. Отписки ему о нап адень 
яхъ  Башкирцевъ 326— 360.

Траурпихтъ, Дороеей Аеанасьеиичъ. 
стольникъ и воев. якутсюй 121. 
473. 474, 480, 484. Н аказъ его 417. 
Отписка ему 429. 512, 527 — 551. 
Ц арская грамота ему 432; отписка 
его царю 464; донесев1е ему 495.

Траханютовъ, И ванъ Ивановичъ, воевода 
верхотурскш 493. Отписка его т \ - 
ринскому воев. 493.

ТупалскШ. Степанъ, с. бояр. 5. 18.
Тутолмипъ. ведоръ. дворянинъ 42. 45. 

48, 51.
Тухачевский, Осипъ Я ковлевича столь

никъ, воевода тюменьскш 126. Отпи
ска его царю 25— 29. Царскш гра
моты ему 54. 77, 276.

Тухачевскш, Яковъ, дворянинъ 12, 68.
Тюмепцовъ. Дмитрш, с. бояр. 116.

Угрюмовъ. Дмитрш майоръ 290, 298.
301, 365. 384, 387. 388. 398. 

Удимцовъ, Пареешй, священникъ. По- 
казаш е его 230.

Усовъ, красноярецъ 50.
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ФилоФей. митр-тъ сибирскй и тоболь- 
скш 548. Письмо его березовскому 
воев. Леонию Хрущеву 306.

Харитоновь, Иванъ, пятидесятникъ ка- 
зачШ 445— 447, 452, 486.

Хилковъ, кн. И ванъ А ндреевичу боя- 
ринъ и воевода 79.

Хрущовъ. Леоний бедоровичъ, столь
никъ и воевода березовсый 3 2 1 ,322 . 
Ц арская грамота ему 128, 240.
Отписки ему тобольскихъ воеводъ 
242. Письмо ему митропол. Фило
фея 306.

Худопоговъ, Спиридонъ, с. бояр. 113.

.  Цеклеръ. Иванъ, воев. верхотурекш 
*  204.

Цмзыревъ, Кузьма, дворяниаъ 106. 
Цыцуршгь, Илья, с. бояр 313, 314.

Чаганъ, контайша киргизскш 11.
Чаплину Иванъ, с. бояр. 392.
Чередовъ, Аеанасгё, с. бояр. 7.
Чередовъ, И ванъ Дмитр1евичъ, голова 

казацкШ. Н аказъ ему 375. Статей
ный списокъ его 520.

Черкасову И ванъ М ироновичу столь
никъ и воевода енисейскш 514. Цар- 
ск!я грамоты ему 258, 309, 313.

Черкаскш, кн. АлексЬй М ихайловичу 
стольникъ и воев. тобольсый 228, 
290, 294, 295, 297, 322, 323, 325, 370, 
372, 385. Отписки ему: верхотурск. 
воев. 196; Алексея Калитина 224: 
томскихъ воеводъ 237; Ив. Аршин- 
скаго 311; прикащика желЬзн. заво- 
довъ 368. Отписки его: березовскому 
воев. 242; енисейскому воев. ГлЬбо- 
ву 273; керхотурскому 318. Царскш  
грамоты ему 207, 364; Отписка его 
дарю 375.

ЧеркаскШ, кн. М ихаилъ Яковлевичу 
бояринъ и воевода тобольскш 25,

26, 75, 85, 87, 126, 129, 144, 193, 
222, 223, 228, 290 ,294 , 295, 297— 
299, 304, 322, 323, 325, 370, 372, 
385. Ц арскш  грамоты ему 65, 101, 
133, 207, 364. Отписка его дарю 84, 
87, 375; воеводамъ: березовскому 
242; енисейскому 273. Отписки ему 
верхотур, воеводы Кузьмы Козлова 
196; А лексея Калитина 224; том
скихъ воеводъ 237; Ивана Аршин- 
скаго 311; прикащика желЬзн. заво- 
довъ 368.

ЧеркаскШ, кн. Петръ Михайловичъ. 
стольникъ и воевода тобольскш 25, 
26, 126, 129, 144, 193. Ц арскш  
грамоты ему 65, 101, 133. Отписки 
царю 84, 87.

Чериышевъ, Григорш. подьячШ 332.
Чериышевъ, Филимонъ Яковлевичъ. 

воевода туринскш. Ц арская грамота 
ему 186.

Чериышевъ, Яковъ, стольникъ и вое
вода туринскш 126.

Чириковъ. Петръ, с. бояр. 410, 451—  
453, 465, 4 7 3 - 4 8 5 ,  487, 488, 499. 
Жалоба на него 441.

Шакловитый, бедоръ, 41.
Шаадычка Сенчиневъ, князедъ киргиз- 

сюй 12, 1 4 - 1 6 .
Шеипъ, Алексей Семеновичу стольникъ 

и воевода 80.
Шереметеву Петръ Васильевичъ боль

шой, бояринъ и воевода 80.
Шишкину Михаилъ Юрьевпчъ, столь

никъ, воевода якутскш 444, 472. 
Отписки ему прикащиковъ Анадыр- 
скаго и Камчадальскихъ остроговъ 
403, 410.

Шишкииъ, Юрш бедоровичъ, столь
никъ и воевода якутсюй 444, 472; 
мангазейскш 38, 48, 51. Отписки 
ему прикащиковъ Анадырскаго и 
Камчадальскихъ остроговъ. 403, 410.

Шокуровъ, Леон'пй, дьякъ 364.
Шульгину Василш 291.



XT XVI

Щербакову кн. И ванъ Ивановичъ, 
стольникъ, туринскш воевода. Ц ар
ская грамота ему 431.

Юдину МатвЬй, с. бояр. 386.

Яковлеву Максимъ, с. бояр. 162. 
Яковлевъ. К и ри ллу воевода 240. 
Ярлыковъ, Алексей, красноярецъ 50.

Оеодоръ, митрополитъ сибирск. и то: 
больскш. Ц арская грамота ему 413.



УКАЗАТЕЛЬ.

п .

Г Е 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Й .

Абакански! острогъ 313—ЗД5.
Абаканъ, р£ка 1 1 8 ,1 2 0 ,1 9 0 , 243. 
Абадакъ, р£ка 112.
Абуга, р4чка 157.
Акачинск1е мужики 527.
Авачикъ 544.
Айканова Шивера 49.
АкланскШ острогъ 425, 42в.
Акса, улусъ 235.
Адабуга, р£ка 157, 312.
Адазея, рЪка 423.
Алапаевше железные заводы 225, 317 

330.
Алаиаиха, р4чка 225.
Алданъ, р£ка 423.
Алимская волость, 83, 373.
Алтагъ, рЬчка 139.
АлтызарскШ улусъ 182.
Адтынкулъ, озеро 119.
Алтырскаи земля 72, 118, 181. 
Алгыры, Алтырцы, нар. 110, 176. 
Амбинскш Яръ 148.
АнадырскШ острогъ 403, 406, 429, 429, 

431, 459.
Анадырское море 458.
Анадырь, р£ка 423, 456.
Ангарсши острогъ 216.
АНГД1Я (Аглинская землл) 127. 
Антонова, дер. 318, 319.
Арамашевская слобода 3 1 — 33, 105, 316, 

330.
Араиидь, острогъ 285, 286.

Арашльская слобода 75, 76, 79, 86,
87, 332, 333, 342, 347, 350, 368, 
369, 381— 383, 394.

Аргуиск1й острогъ 247, 248, 258. 
Архапгелогородская губ. 438. 
Архангельску гор. 121:
Аршуповъ улусъ 235.
Астрахань, гор. 517.
Атайская волость 150.
Ачинская волость 10, 22.
АчоискШ острогъ 9, 10, 22, 71. 

i Ашкарская слобода 54.
Ая. р4ка 81, 83, 108.
Аятская слобода 32, 355.

Багаракъ, р£чка 354.
Багаряцкая слобода 80, 123, 150. 329, 

332, 333, 346, 347, 349, 352— 359. 
Багаряцмй у^здъ 359.
Баевка, рЪчка 358.
Базырь, р£чка 53, 238.
Байкалъ, озеро 143, 216.
Байкатовше улусьг, малый и больший 

235.
Баканъ. гор. 518.
Бакса. рЪка 342 
Балакатайская волость 84. 
Балыклыкуль 118.
Бараба 455. 522.
Барабинская волость 516.
Барабинцы, ашт. 517, 522.
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XIX XX

Баргузинсюй острогъ 216.
Бардыма, р'Ьчка 390.
Барневская слобода 298, 338. 391. 401. 
Батюшкова, дер. 360.
Баунтовсмй острогъ 216.
Башкирцы 145, 147, 149, 152; набеги 

ихъ на деревни и слободы 318— 320; 
326 — 403; Назапсте 376: Скип рек ie 
372 — 377; Нагаасш  372 — 374, 376. 
УфимсгШ 376—378, 380, 382— 384. 

Бедрина, дер. 101, 130.
Бережъ, рйчка 53.
Березовская, дер. 77, 114.
Березовъ, гор. 11, 128. 321, 413; его 

уЬздъ 242.
Бешкильская слобода 401.
Бисерская волость 342.
Бисерть, р£ка 394.
Б1я, рйка 517, 522.
Бобровка, рЪчка 283.
Бобровское море 476. 483.
Богорака. дер. 78.
Богоявленское, село 283.
Божье озеро 18, 53.
Боевская, Боевка, дер. 357, 359. 362. 
Боевская-Мартынова, дер. 354. 
Большая, pfaca 445, 446, 449— 461,

.463 , 490, 500, 502, 503, 513, 542.
Боротола, р4чка 120.
Бортникова, дер. 356.
Боштуханъ, озеро 119.
Брацк1Й острогъ 24. 114, 464.
Брусянская, дер. 345.
Брюханова, дер. 362.
Бугачевская, дер. 113.
Бугачевъ улусъ 235.
Булыгина, дер. 395.
Бурнашева. дер. 90, 101, 130, 137.

141.
Буткинская слобода 401.
Бутусова, дер. 358.
Бухарцы 17, 26, 67, (J8. 70, 75 78 —

88, 119, 285— 289.
БЪлая, р£ка 81, 459.
БЪлогорье 242.
Bfuoe озеро 109. 139.
БЪлозерская слобода 160.

БЪлослудскан слобода 34. 316. 
БЪлоярская слобода 80. 352, 333.

348. 370.
БЪлоярская Течиискан слобода 153.

365, 379, 380. 382.
БЪльск’Й острогъ 97. 228.

Вагай, р £ к а -386.
Верхняя Шяская слобода 80. 
Всрхотомская, дер. 6.
Верхотомскш острогъ 70, 109. 
ВерхотурскШ острогъ, въ немъ башни: 

Водяная 57; Покровская 57. 
Верхотурье, гор. 31, 34, 56, 59. 62. 64. 

67, 104 -  106, 197. 204, 205. 207, 
210. 212, 225, 2 8 5 -2 8 9 ,  408, 416, 
417, 492, 493; жители 59. 

Верхоянское зимовье 428. 
Верхъ-Багаряцкая, дер. 362. 
Верхъ-Боевка, дер. 362. 
Верхъ-Нышнинская слобода 396. 
Вилнгдинскш погостъ 438.
Вильно, гор. 302.
Воденнскан волость 373.
Волегова, дер. 336.
Волинскан волость 372.
Вологда, гор. 208.
ВоскресенскШ городокъ 145, 370; село 

376, 378.
Восточный океанъ 421.
Вотяки 342.
Выя, р^чка 31.
Вятка, гор. 84; его уйздъ 201.

Гаева, дер. 357, 359.
Глухая, дер. 360, 396.
Глухово, дер. 356.
Головогрииа. дер. 363.
Голо вы репа. дер. 347.
Городецкая вотчина 470, 408.
Греки 191, 192.
Гробово иоле 201.
Гродно, гор. 302.
Гурбанчара. р4ка 526.

Давачика. рт»ка 502.
Дывыдова. дер. 363,
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Дауры 304, 305, 408.
Дектево. озеро 147.
Демьяпсмй ямъ 437.
Дова, гор. китайскш 143.
Долгова, дер. 90.

Езерскш улусъ 180.
Езерцы, нар. 176, 177, 244.
Езовитяне, нар. 462.
Елбакай. татарское мЪст. 137. 
Емуртлинская слобода 145.
Енисей, р£ка 49, 112.
Енисейскъ. гор. 5. 121, 128, 239, 244, 

272, 278, 303, 415, 495, 514; его 
уЬздъ 303. 515.

Енисейск^ острогъ 240.
Еренскъ. См. Яренскъ.

Жина, р£ка 142.
Жулановская. р$ка 441. 463.

Зашиверское зимовье 424.
Зердь, рЬка 138.

Игижская, дер. 362.
Избинская слобода 318.
Пковская слобода 146, 394.
Нлимскъ, гор. 38.
Нлимъ, рЬка 216.
И.)Ь. р£ка 521, 525.
ИльиснскШ острожекъ 497, 498; жители 

497, 498.
Нмиль, рЬка 119.
Ингара, улусъ 235.
Индигирка. рйка 423.
Крбитская слобода 34. 122. 123, 308, 

330; городъ 285, 286; въ немъ яр
марка 214. 308, 309, 316. 407, 408  
492.

Иргидыкъ. озеро 377.
Иркутскъ, гор. 11.
Пртышъ, рйка 525, 52b.
Иртяшъ, озеро 81. 82.
Нрюки, урочище 118.
Исерть. рЬчка 382.
Исеть, рЬка 84. 339.
Исецмй острогъ 144, 164. 386, 401.

Истоцкая, дер. 362 
Иткулъ, озеро 349 
Пшимъ. рЬка 158. 159, 311.

1еддо, Эдо 422, 479
1юса, рЬчка 18, 71, 118
Посъ БЪлый, рЬка 118. 119, 238.
Иось Черный. рЬка 119, 238.

Кабанье, озеро 329, 330.
Кабанья, дер. 388.
Кагиршй острогъ 404.
Казанск1й уЬздъ 201.
Казанъ, острогъ 285, 286.
Казаки Цтаниыпск)е 267.
Казацкая слобода 372.
Казачья Орда 82. 83. 85, 150, 312.

355, 368. 393, 525, 525. 
Кай-Городокъ 408; его уЬздъ 81. 
Кайдыповъ улусъ 235.
Калигирская губа 442, 478. 
Калиновская слобода 348.
Калмыки (Калмаки), Черные 2, 4, 6, 92 —

95, 101— 103, 130; Бплые 18, 9 2 
94. 95, 130, 137, 183, 31. 85, 86, 
101, 119, 174. 211. 515, 518, 526. 

Калмыц'ий бродъ 380, 389.
Калмыцмя земли 118, 192.
Кальниковъ, городокъ 118.
Кама, рЬка 80 
Камасинская земля 112.
Камепка, рЬчка 332. 356, 396. 
Каченный логъ 152.
Каменный острогъ 425, 426, 429, 527. 
Каменпыя горы 80.
Каменская слобода 150, 339.
Каменске железные заводы 206. 207. 

224. 332. 333, 346. 349— 352. 356. 
359, 400—403.

КаменскШ уЬздъ 356, 359.
Камевь, озеро 81.
Камень, близъ Березова 285. 286. 
Камень Красный 245.
Камларская. Киммарская. волость 9. 23. 

69.
Канчадальшс остроги 410, 411, 417—  

419 ,459 . 464—490, 495—508, 511 —
I
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513, 527— 551; Bepxniu 439— 453, 
464— 490. 495 — 508. 5 2 7 -5 5 1 ;  Ниж- 
тй 439—453, 464— 490. 495 —50ft. 
527 — 551.

КанчадальскШ Носъ 442.
Камчатка, Камчадальская земля 404. 

406. 410, 417— 430. 433—435. 446. 
451, 452. 470. 509, 527, 551. 

Камчатская р4ка 412. 418, 444. 474 
484.

Камчатская дорога 496.
Камчатское бобровское море 441. 442.

444. 445. 478.
Камышевская слобода 331— 333. 346.

352, 353, 363.
Камыш.ювская слобода 333.
Капская земля 1 4 — 16, 112, 114. 
Капск1е ясачные люди 185.
Капсмй острогъ 4. 14, 114.
Кань Харагай 74.
Капнчи, \ ;iинчи. м£ст. 550.
Карабалка, р£чка 391.
Карага, р£ка 444.
Карагинск1е иноземцы 498.
КарагинскШ острогъ 538.
Карагиискш островъ 404.
Караказа, урочище 141.
Каракалпаки 82. 83. 150, 344, 355. 365.

373— 375, 393.
Каракалнапкая земля 374. 381. 
Карамульская слобода 329.
Kapacift Истокъ, дер. 353. 357. 359. 

362.
Каратабинская волость 373. 
Каратабунцы 393.
Караульный острогъ 232.
Каргополова дер. 396.
Карши, въ Кунгурск. у^зде 383. 
Катайской городъ 79. 119. 123; острогъ 

79, 81. 82, 285, 286. 333. 352, 385. 
Катупя, р£ка 517, 522.
Качинскш землицы 111.
Кишина, дер. 382.
Каштакъ 7, 72, 73.
КаштатскШ острогъ 17, 69, 71. 72, 102, 

ЮЗ, 109, 131, 138.
Келдитъ, р£чка 137.

Кемчикъ, Кемчюкъ 118, 119.
Кетскш острогъ 58. 65.
Кнгиль, p fea  474, 483, 484.
Кигск1я, р£чки 137.
Киргизка, р4ка 137.
Киргизская земля 5, 8, 17, 53. 54. 

71. 72. 108. 118. 136, 141. 182, 184. 
189, 232— 237, 245 

Киргизы, Киргизсьче люди; набеги ихъ 
и походы противъ нихъ 1 — 23. 30. 
37, 53, 69 77. 8 9 - 9 6 ,  101— 103.
107. 109— 113, 1 1 9 .1 2 9 - 1 3 3 .1 7 4 
190, 2 3 7 - 2 3 9 ,  244.

Кислова, дер. 354.
Китай, государство 73, 74. 122. 124.

143. 278, 285, 288. 309, 409.
"Vтайцы 142. 418.

I 1Ш. р4чка 108. 137.
; Клевакипа, дер. 358.
Ключевская, дер. 329, 343. 384. 387. 
Ключи 550
Кобда, р£ка 118, 192.
Ковыма, р4ка 421, 423.
Ковымское море 458.
Кожухъ, рЬчка. 109, 238.
Кокса, рЬка 525.
Колмогорова, дер. 360.
Колчеданъ. Колчедаискш острогъ 79.

123, 165. 332. 352.
Колмваиксш вершины 142.
Коляткипа, дер. 344.
Коидомская волость 95.
Ковъ улусъ 235.
Корага, р4ка 410.
Коряки 425, 426, 433, 435; Олюторскт 

405, 406; Анадырскк  олениые 529. 
Косухииъ острогъ 425. 426. 429. 
Котоула, р^чка 138.
Кочюргацк1я волости 373.
Красногорская слобода 401 дер. 354. 
Красномышская слобода 330. 382. 388. 

401.
Крсиопольская слобода 32.
Красноярскш у4здъ 4, 7, 77, 111. 
Красноярску гор. 1, 2, 4, 5, 7, 1 1 .1 3 ,  

14, 16, 38— 52, 77, 107, 111, 112, 
177, 1 8 4 ,1 8 8 —191 216, 243, 246.



XXV XXYI

Красноярцы, жит. 15. 30. 3 8 —52. 76. 
Красный Яръ 38, 42, 51.

110. 176, 246.
Кроншлотъ 431.
Кругутпиская слобода 329. 
Крутихппская слобода 326, 327, 374. 
Крутихя, рЬчка 327.
Куваская волость 373.
Кудтуганъ, рЬка 462.
К\знецкъ. гор. 1— 3, 7 —У, 11. 89—

96, 101, 107, 130. 131, 133. 517, 
518; жители 518: его уЬздъ 8, 21, 
101.

Кузунтока, р'Мка 119.
Култускъ середшй 459.
Кумандинская волость 95.
Кунара, рЬка 283, 359.
Кунарцова, дер. 363, 364.
Кунгуръ. гор. Н1. 207, 208, 355: его 

У'Ьздъ 201, 207, 208.
Куигусъ. озеро 349.
Курильская земля 412, 422. 461. 4К2. 
КурпльскШ острогъ 422, 462.
KvDbfl. KvDbiiHCKaH дер. 282, 283, 328. 

336.
Курьопская Нпжняя, дер. 337. 
Кусьяна, дер. 326.
Кушугинъ острогъ 460.
Куяпыжская, дер 362,

Лама, рЬка 509. 522.
Ламсюб острогъ 427.
Ламское море 427.
Лебяжья, рЬка 396.
Лена, рйка 216.
Лепша. рЬка 525.
.1итва. нар. 12 •
Лодебка, дер. 77.
Ломъ 113, 137.

Мамина. дер. 354, 364.
Мангазея. гор. 11, 38.
Мартьянова, дер. 336.
Маслепская слобода 165. 386. 401. 
Натколь. камень 459.
Матнаиское государство 463.
Маянъ, озеро 391.

Медвежье. озеро 397 
Мекетинская волость 75 
Медескан волость 10, 22.
Мелешй острогъ 9. 10, 21, 22.
Меня, рЬчка 180.
Иехонская слобода 164, 386, 401. 
Мпня. рЬчка 118.
\Пяская, ио русски Окуневская, слобо-

I да 79. 153. 154. 391.
\Нясъ, рЬка, 8 1 ,3 3 9 ,3 7 9 ,3 8 0 ,3 8 9 ,3 9 1 . 
Мобгаиы. м"Ь<т. 137.
Молебенка, рЬка 283.
Монастыри: Бтоявленскш  Невьлнскхй, 

Воскресенстй, въ БерезовЬ 306, 307; 
Цолматовъ, въ Тобольск. уЬздЬ 281. 
329, 374. 384. 388; К о д ш й  307„417; 
НиколаевснШ. въ ТуринскЬ 204: Ии- 
колаевстй Верхотурскш 281. 282;
Спасши  Якутсшй 548: Успепскгй
въ Нерчинскомъ уЬздЬ 267; Успен- 
скш  Уфимскгё 365.

Нунгалы. нар. 95, 117. 211, 288. 
Нунгальшя земли 118, 168. 
Мурзинская слобода 34, 225, 316, 320.

Наганская дорога 355.
Пагабцы 377.
Нарынь, острогъ 58. 65: жители 62. 
Невья. рЬка 32. 280, 283.
Невьянская слобода 31, 32, 33, 34 

105, 316.
Невьянск1е жел'Ьзные заводы 202. 205,

281, 317.
Перчинскъ, гор. 117, 254, 255. 304, 305. 
Ннжшй, острогъ 267.
Ницыиская слобода 33, 34, 316.

1 Ннцынскш уйздъ 283. 
Новая-Камышевская елобода 80. 
Новгородъ 303.
Новопещанская слобода 80. 
Новопмшшнская слобода 330, 332, 359. 
Носовая земля 542.
Носъ 412, 422, 4 5 6 —459: Апаоыр-

сти 458: Камчадальски! 462 470.
479. 488- 543.

Обдорская волость 241.
Обнорскъ, Обнорскш ямъ 209.
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Пбь, рйка 3, 413.
Иддыя. Одыя. рЬчка 138.
Окуневская слобода. См. >11ясская. 
Плюторская. р£ка 506.
Плюторшб острогъ 404.
Олоторское море 484, 507.
Олюторы, О.шторше иноземцы 405, 

410, 425, 444. 497, 506.
Оскысъ, р£чка 94.
Остяки: Казыт сш  241; Jlnnuwcuie 321—  

325; Лосмтскге 321— 325; Савипсте 
324, 325; Тобольсте 413; Березовсше 
413; Сургущге 413.

Иалиаиа, ръка 434.
Наикарская, рйка 498.
Паориха, дер. 360. 
llapeucKie иноземцы 425, 42В.
Иаутова. дер. 342.
Нелыпъ, гор. 126, 210, 212.
Иепжина. р4ка 404, 429— 431. 
Ненжинскш острожекъ 430.
Ненжипское море 435. 442. 448, 462, 

476, 479. 484 527.
Мещанская слобода 329, 370, 376, 383, 

389,- деревня 396.
Пиштиля, рЪчка 372.
Покровская, дер 363.
Покровское село 279. 
Иокровское-Рождественское. село 396. 
Польша 310.
Поляки 211.
Постникова, дер. 319.
Исковъ, гор. 303.
Пустая, pfeca 527.
Нустоозершй уЬздъ 81.
Пмшиа. piiKa 280.
Пышма. слобода 279. 355.
Иышмннская заимка 281, 283. 
НЪтухова. дер. 397.

Ревля. piita 78.
Режа, р£ка 316.
Решевская, дер. 340.
Рождественское, село 358, 396. 
Рыбепсм'й острожекъ 228.
Ряткова, Рянкова, дер. 354 362.

Саблигскяя, дер. 361.
Сагайцы. нар. 94.
Сагрянскя юрты 380.
Самара, гор. 517.
Самаровской ямъ 437.
Самоеды (Самоядь) 240, 242.
Самчиха, рЪчка 388.
Сапгуцкая волость 378, 381. 
С.-Нетербургъ 414, 415, 431, 432. 
Сапожником дер. 361.
Саралимская слобода 122. 123.
Саянская земля 216.
Саянск(й камень 119.
Селенга, р^ка 142.
Селепгинскъ. гор. 144.
Селенъ, гор. китайскш 143.
Семилушки 137.
Сеоль. р-Ьчкм 140.
Серда. Сердь. р^кн 109, 138, 238. 
Серебрянка. рЪчка 247. 248.
Серединнна. дер. 96.
Сересь. р£ка 139, 141.
СикорскШ бродъ 377.
Сипарская дорога 344.
Синарская, дер. 361.
Сипаръ, р£ка 349, 359, 391 
Скинскан слобода 334.
Слободчикова, дер. 161.
Слюднмя горы 145 
Смолина, дер. 159, 393.
Соколова, дер. 361.
Соликамску гор. 57, 60, 81, 84, 408, 

492.
Сольвмчегодскш уЬздъ 437. 
Соляская-Ебелсцкая дорога 153. 
Сосвинская волость 321.
Спасская, дер. 130. 
Снасская-Надпорожная слобода 246 
Сиасшя заимки 155.
Становое озеро 147, 154, 155.
Старщ-ая заимка 145.
Суакса, ръчка 141.
Суваркулъ, озеро 373.
Суерская слобода 164.
Сукина, р-Ьчка 493.
Сулемская слобода 196, 198. 335, 341. 

342.
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Сумы. гор. 302.
Сургутъ, гор. 123.
Сухой-Бузимъ 14.
Сыишй улусъ 235.
Сылва, pitta 336.
Оылвинская дорога 342.

Табинская волость 373. 377.
Табуны, нар. 170.
Тавачевъ острогъ 461.
Тагиль, речка 31.
Тагильская слобода 33, 34, 316; деревня

396.
Таловка, р4ка 405.
Таиаковская слобода 334. 338. 
Таицынск1й острогъ 142.
Тара, гор. 11, 119, 2 8 7 - 2 8 9 ,5 1 8 ,5 2 0 ,

522.
ТасЪева, река 228.
Татарка, речка 327.
Татарокъ улусъ 235.
Татары 8, 12, 18, 26, 27. 30, 37, 67, 

75. 80, 86, 87, 101, 109, 111, 112,
130, 211. 288, 334; Качипсте 16; 
Тубинскге 16; Чamcnie 137; Шуйсте 
137, 140, 141, 237— 239: Ач'ннсюе 
138; Камларскге, 141.

Тебеняцкая слободи 167.
Тежипск1й падунъ 142.
Тежинъ, река 138.
Теленбинск1й острогъ 144.
Телеуты, Телетуты нар. 2, 6, 526. 
Темная, дер. 363, 364.
Терсюцкая слобода 150, 366. 401.
Тесь, река 118, 119.
Теча, река 81, 343. Ь94.
Течинская слобода 370.
Тиглдатъ. речка 138.
Тоболная слобода 154.
Тоболъ, pisKa 147.
ТобольскШ уЬздъ 75, 122, 134, 208, 

212, 226, 227, 367, 373.
Тобольск!., гор. 11. 25— 29, 34. 67, 79, 

204, 210, 225, 228. 274, 288, 318, 
364— 367, 408, 492; жители 78, 86. 

Тобоикуль, озеро 38и.
Гоймова. дер. 379,

| Токарева, дер. 349.
ТомскШ уЬзд ъ  1, 2, 3, 5, 6 , 7, 1 2 ,17 . 

, 18, 19, 89, 101, 237.
Томскъ, гор. 1, 2, 5, 11, 13, 17, 15.

69, 70, 72, 101, 102, 107, 130, 193. 
Томша, р4ка 137.
Томь, р*ка 2, 3, 5, 6, 18, 71, 93, 110. 
Торгошина, дер. 77.
Тостю-Юла, р^чка 137.
ТоуйСБШ острогъ 427.
Тошма, речка 142.
Троицей городокъ 331.
Тубинская земля 14.
Тубшщы 4, 5, 16, 109, 177, 185, 235, 

244.
Туилацкая, река 497, 506.
Тунгуска, р ека  216, 228.
Тунгусы, нар. 24.
Тура. piKa 57, 204.

I Туринскъ, гор. 186, 1 9 4 ,2 0 4 ,2 1 0 ,2 1 2 , 
215, 221, 224, 492, 493.

Турунтаева, дер. 142.
Тулгула, Тюлкуля, речка 137.
Тюмень, гор. 25— 29, 54, 55, 77, 210, 

212, 276. Въ ней башни: Спасская 
276; Знаменская 276.

Убатъ, р1;ка 180.
Удинсюй улусъ 168.
Удинскъ, гор. 143; острогъ 114, 167. 
Уктуекая слобода 332.
Уктусюе заводы 331, 333, у45 — 350 

368— 372.
УктускШ погостъ 390.
Уктуское, село 334.
Уктусъ-RepxHifl. дер. 331. 
Уктусъ-Ннжшй, дер. 31, 334, 344 
Уланкумъ 118, 120.
Улдебеся, речка 137.
Уибатъ, река 115 ,118 , 119. 140.
Унса. озеро 119.
Упсу-Норъ 118.
Уральск1я горы (камень Уралъ) 81. 82, 

372, 379.
Урга 518, 525.
Ургуновь улусъ 235.
Урчннъ улусъ 235.
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Уршакъ, рЪчва 365.
Урюиъ, рЬка 139.
Усенъ, становье 398.
Усть-Кирепшй острожекъ 217.
Усть-1Няская слобода 298, 401.
Усть Суергкан слобода 167.
Устюгъ-Велик 3. гор. 84.
Уткииска» слобода 196 .198 , 206. 318— 

320, 340.
Уткипская застава 285, 286.
Утяцкая слобода 147. 311, 312.
Утячье, озеро 158.
У®а, гор. 79, 80, 122, 365.
У®а, pitta 81.
Уфимш'А уЬздъ 76, 78, 81. 80 ,122 , 123, 

201 .
Ушакова, дер. 361.
Уя, р^чка 145, 153, 155.
Уяндниское зимовье 424.

Царево-Городпще, слобода 84. 145. 344,
393.

Царицынъ, гор. 517.
Церкви: Воскресенская въ гир. Верхо- 

турьй 56; Спасская, въ Верхотурьй 
56, въ Тюмени 276; Архангельская, 
въ Тюмени 276; Знаменская, въ Тю
мени 276; Ильинская, въ Тюмени 
276; Покровская, въ Уктускомъ сел^ 
334; Троицкая, въ д. Карасш-Истокъ 
353; Николая Чудотв. на Ключахъ 
въ Камчатка 549. 550.

Чаадатъ, р^чка 137, 142.
Часова, дер. 354, 364.
Чебаркулъ, озеро 81, 365, 391.
Чегаиъ-Мохъ. р4ка 118.
ЧеловЪчкова, дер. 397.
ЧердыискШ у-Ьздъ 32Д, 322.
Череивсы 319, 328, 341, 342, 383.
Черенхииа, дер. 356.
Черенахова, дер. 396.
Черная, р^ка 360, 386.
Черииговъ, гор. 302, 303.
Чериоусова, дер. 344, 345, 347, 356, 

358, 359, 396.
Чесноковка, село 366.

j Чигаиъ-Усуиъ 525, 526.
ЧитвнскШ острогъ 267.
Чодоише, Ча,ндонск1е иноземцы 425 ,426 . 
Чуваши, нар. 366.
Чукочья, рЬка 405.
Чукоцкая земля 457.
Чукчи,нар.405, 433, 4 3 5 ,4 3 6 ,4 5 6 -4 5 9 :  

Носовые оленные и iitm ie 457— 459; 
Анадырсте ручные 459.

Чулымъ, рйка 3, 9, 21, 22, 69, 70, 71. 96. 
Чумляцкая слобода 84, 85, 147. 148.

155, 370, 376.
Чурышева, дер. 390 
Чусовая, рЬка 205, 208, 317, 401. 
Чусовская слобода 200. 201, 208, 342. 
Чусовская-Курышская пристань 336. 
Чучалы. урочище 142.

Шаблашская, дер. 360.
Шаблинскш истокъ 390, 391. 
Шадринская слобода 164, 386, 401. 
Шаптапка, piica 336.
Шаламова, дер. 398.
Шарадановъ улусъ 235.
Шведы 211, 302, 303.
Шигаева. дер. 359.
Шииъ, улусъ 235.
Шуйская земля 37, 53. 54.
ШуйскШ ямъ 209.
Шуйскъ, гор. 209.
Шусты, нар. 37, 53, 101, 130.
Шутиха, Шутихпиа. дер. 328, 361, 384 
Шушь-Шла. рЬчка 138. 139

Щелкуиская. дер. 368.
i Щербакова, дер. 360.
I Юзюльюга, р’Ьчка 85.

Юкагири, нар. 406, 513.
! Юра, р’Ьчка 138.

Юрбииская вершима 118.
Юреисмй уЬздъ 81.
Шрныцкая слобода 348.

Ябшя р^чки 137.
Якутскъ. гор. 218. 408, 418, 423. Въ 

немъ Соф1 йскш дворъ духовныхъ 
д4лъ 548.
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Ялуторовская слобода 158, 312, 386. 
Ямская слобода 204.
Ямышево, озеро 119, 120, 287, 524, 

526.
Япышевъ 285, 287, 288.
Яионское (Апонское) госуд. 418, 420, 

442, 463, 542.
Яравннской острогъ 117.
Яреискъ (Ерепскъ), гор. 240.
Нрлмкуль, озеро 389.
Яровое, озеро 158.

Ярославль, гор. 366.
Ясовилка, рЬка 462.
Ачинская волость 90.
Яя, рЬка 3, 6, 18, 90, 130. 137, 140, 

141.
ЯЙСК1Я деревни 140, 141.

Оедковка, дер. 32. 
Оедковскш слободы 320. 
Ооиипскш погостъ 493.

«-o-t



Въ Археографической Боишиссш (С.П.Б. у Чернышева поста, д. 6 гшшааш) и 
въ Мосбв-ё, въ Главноиъ Архив'Ь Министерства Иностр. ДЬлъ (иа Воздвижеик’Ь) 

можно подучать сл'ЬдугошДя ея издан1я:

1. Полное Собраше Русскихъ Летописей, томы VI—IX и Х У, по 2 руб. за томъ . . .  10 р. — к.
2. Л’Ьтопись по списку монаха Лаврент1я (второе и здате 1-го т. Поли. Собр. Рус. Л*т.). 3 » — »
3. Л'Ьтопись по Ипатскому списку (второе и здате  2-го т. Поли. Собр. Рус. Л'Ьт.) . . .  3 » — »
4. Новгородсмя Летописи (второе изд. изъ 3-го т. Поли. Собр. Русск. ЛЪтоп. такъ на-

зываемыхъ Новгор. второй и Новгор. третьей Л 'Ьтописей)..............................................  3 » — »
5. Повесть временныхъ лЬтъ по Лаврентювскому списку, изданная посредствомъ св’Ьто-

п е ч а т и .....................................................................................................................................................  4 » — »
6. Повесть временныхъ лЪтъ по Ипатскому списку, изданная фотолитографически . . .  4 » — »
7. Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку, изд. посредстиомъ св'Ь-

т о п е ч а ти .................................................................................................................................................  4 » — »
8. Указатель къ первымъ восьми томамъ Полнаго Собрашя Русскихъ Летописей, томъ

1-й (А —I ) .............................................................................................................................................  1 » 50 >
9. Акты Историчесгае, томы IV  и У по 2 руб.................................................................................. 4 » — »

10. Алфавитный Указатель къ Актамъ И сторическимъ................................................................... — » 75 »
11. Дополнеше къ Актамъ Историческимъ, томы V—X II, по 2 руб.......................................... 16 » — »
12. Указатель къ первымъ десяти томамъ Дополн. къ Актамъ И сто р и ч еск и м ъ .................  1 » 50 »
13. Русская Историческая Библютека, томы I, I I , II I  и V-й, по 2 руб.; т. IV, VI и УПпо 3 р. 17 » — »
14. Документы, объясняющш историю Западно-Русскаго края и его отнош етя къ Россш и

къ Полый* (съ тремя к а р т а м и ) ................................................................................................... 2 » — »
15. Историческое изсл'Ьдоваше о Западной P o c c in .............................................................................— » 75 »
16. Дневникъ Люблинскаго Сейма 1569 г.................................................................................................  3 » — »
17. Акты, относящ1еся къ истор1и Западной Poccin, т. У ............................................................  2 » — »
18. Акты, относящ!еся къ исторш Южной и Западной Poccin, т. I, I I , IV , V, V I, V II,

V III, IX , X, XI и X II по 2 руб., томъ трепй  3 руб..........................................................25 » — »
19. Акты на иностран. язы кахъ, относяпцеся къ Россш, т. I  и I I ........................................... 4 » — »
20. Дополнеше къ Актамъ на иностранныхъ я зы к а х ъ ..................................................................... 2 » — »
21. Сказашя иностранныхъ писателей о Poccin, т. 1-й 2 р., т. П-й 1 р. 50 к....................... 3 » 50 »
22. С казана Массы и Геркмана о смутномъ времени въ Poccin (съ портретомъ Массы,

планоиъ Москвы 1606 г. и дворцомъ Лжсдимитр1я I ) ........................................................ 2 « — »
23. Русско-Ливонск1е а к т ы ........................................................................................................................  2 » — »
24. Акты, относящ. до юридическаго быта древней Poccin, т I  и II  по 2 р.......................  4 » — »
25. Списки 1ерарховъ и настоятелей монастырей РоссШсыя Ц е р к в и .......................................3 » 50 >
20. Велик1я Минеи Четш, собранный всероссШскимъ митрополитомъ MaKapieMb, выпуски:

первый (Сентябрь, дни 1— 13)—5 р.; 2-й (Сент. 14—24), 4-й (Октябрь 1 — 4), 5-й (Ок
тябрь 4— 18 ) и 6-й (Октябрь 1 9 -3 1 )  по 3 руб.........................................................................17 » — »

27. IlyTeniecTBie игумена Даншла по Св. землф, въ начал* X II вЪ ка......................................  2 » 50 »
28. Путешествхе новгор. apxien. Антошя въ Царьградъ, въ конц* X II в................................ — » 75 »
29. Писдовыя книги Новгородсгая, въ трехъ томахъ, по 2 р ........................................................  6 » — »
30. Писцовыя книги Ишорской земли, отд. I I  (съ к а р т о й )............................................................ — » 75 »
31. Выходы государей царей и великихъ князей Михаила ведоровича, Алексея Михаи

ловича и ведора А лексееви ч а....................................................................................................... 4 » — »
32. Медальоны графа Толстаго.................................................................................................................... 2 » *■- »
33. Co6paHie Русскихъ медалей: вып. первый 3 р.; вып. второй 1 р. 50 к.; вып. треий

3 руб.; вып. четвертый (одинъ текстъ безъ рисунковъ) 50 коп.; вып. пятый, съ 
Прибавлен1емъ 3 руб. (въ большой л и с т ъ ) ...................... ............................................... 11 » — »

34. Л'Ьтопись заняий Археогр. Комм., вып. 1, 2 и 3, по 50 к.....................................................  1 » 50 »
Того же издан1я выпуски 4, 5 и 6, по 1 руб............................................................................ 3 » —* »

35. Сказаны о князьяхъ и царяхъ земли Русской............................................................................. — » 10 »
36. Чертежная книга Сибири, 1701 г. изд. посредствомъ ФотолитограФШ (съ Приложешемъ) 8 » — »
37. Матер]алы для историко-геограФическаго атласа Poccin, листы 1-й и 2 - й ..................... — » 30 »
38. Каталоги изданш Археографической Коммис1и............................................................................. — » 25 »

Тамъ же продаются:

1. Записки гетмана Жолкевскаго о Московской в о й н * ............................................................................................ 1 » 50 »
2. Что желательно для Русской и сто р ш ..................................................................................................... — « 5 0  »
3. Сборникъ князя Х и л к о ва ....................................................................................................................... 2 » 50 »
4. Краткая Сибирская Л'Ьтопись съ 154 ри сун кам и .........................................................................  2 » 50 »
5. Памятники Сибирской исторш X V III в!ша, книга 1 - я ............................................................  2 » 50 »




