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Акты втораго тома Памятниковъ Сибирской истор'ш 
X Y III BiiKa (1713— 1724 г.) служатъ продолжешемъ ма- 
тер1аловъ, напечатанныхъ въ первомъ томе (изд. 1882 г.), 

и дополняютъ св’бдйнш о судьбахъ этой обширной Рус
ской страны, въ которой постепенно вводилось устрой
ство и водворялся порядок!, твердою рукою гешаль- 
наго Преобразователя Potfewi.' Позади былъ вековой 
опытъ, а подъ руками всегда въ- готовности народная 
сила, отличающаяся предпргамчивостью, стойкостью и 

терп'Ьшемъ при переселешяхъ, не смотря на сопряжен
ный съ ними чрезвычайные труды и лишешя (№ 
23, № 118 ст. 8  и 9 № 119 и др.). B e t  наказы воево- 
дамъ этого перюда, между прочимъ подъ № 81, отли
чаются уже полною законченностью указашй и цЪлесо- 
образноетш мйръ, вводимыхъ въ жизнь (№ 78) .Въ пра- 
ви гельственныхъ м!;ропр1ят1яхъ видна полная сознатель
ная уверенность въ успЬхъ предпр1ятШ, даже въ тЪхъ 

случаяхъ, когда должны были исполняться тай я  труд- 
ныя задачи, какъ изложенныя въ актахъ подъ №№ 

1, 12, 18, 14, 15, 23, 121 и 126.
Съ замечательною настойчивостью, по указамъ Царя, 

изсл’Ьдовались природныя сокровища богатой страны и
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разыскивались рудныя мйсторожденш. Къ этому време
ни относятся первые поиски золота въ Киргизской сте
пи (№№ 11 и 89), начало развийя правильной разра
ботки серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ въ Нерчинскихъ 
горахъ, вызвавшихъ особыя заботы Петра, чему пред- 
ставляютъ доказательства 15 документовъ настоящаго 
изданш (подъ № 56) и хлопоты объ изсл’Ьдованш цйлеб- 
ныхъ водъ (№ 51). Не только поощрялась частная пред- 
пршмчивость въ пршсканш рудъ (№ 116), но и впервые къ 

устройству заводовъ, какъ равно и къ добыче самосадоч
ной соли применена была откупная и подрядная системы 
(№ № 81, 84, 91 и 112), при чемъ строго преследовались 

хищничество и контрабанда (№ 101). Одновременно пола
гается начало изсл’бдованшмъ фауны страны (43, 56 ст. X, 
74, 75 и 114) и даже археологическимъ изысканшмъ 
(№ 96). По прежнему Петръ пользуется услугами ино- 
странныхъ рудознатцевъ, не забывая и плЪнныхъ шве- 
довъ, проживавшихъ въ Сибири (№№ 4 2  и 66). До
кументы этого характера рисуютъ въ блестящемъ св^те 
великаго Монарха, заботливость котораго простиралась 
до мелочей (№ 48) и ученая любознательность котораго 

постоянно носила практически характеръ. Интересовал
ся онъ между прочимъ шаманами и т^ми инородцами, 
которые татуируютъ лица (по актамъ «нштыя рожи»), 
какъ Чукчи, Ламуты и Тунгусы. Чукчи поразили еще 

казака Дежнева, открывшаго Беринговъ проливъ и въ 
1648  г. встр^тившаго многихъ съ прорезанными губа
ми и съ продетыми въ нихъ кусками моржовыхъ клы- 
ковъ. Петръ, съ счастливаго примера калмыка Сердю
кова, соорудителя вышневолоцкой системы каналовъ, 

арапа Ибрагима и др. настойчиво требовалъ (№№ 79 и
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105) сибирскихъ инородцевъ въ Петербурга для отправ

лены ихъ въ Европу обучаться медицин^, зная, что 
шаманы съ усп^хомь занимаются лечешемъ бол'Ьзной. 

Онъ вызываетъ къ себЪ изъ Селенгинскаго монастыря 
и того человека, который говорить по манчжурски и по 

никански (т. е. по китайски) и т. д.
Международный сношенш съ соседями (Китайцами 

Калмыками, Киргизами и др.) принимаютъ дружествен
ный, мирный характеръ (№№ 2 2 ,4 0 ,4 1 ,8 6  и 88) въ осо
бенной заботливости о торговле (№№ 16, 45, 55, 80 , 82, 
86 и 88), которая въ тпже время обезпечивалась улучше- 
шемъ старыхъ и устройствомъ новыхъ путей сообщены  
(№№ 8, 69, 72, 111). Для сочинены картъ и иныхъ 
изсл'Ьдовашй посылаются геодезисты (73 и 96).

Акты настоящаго сборника подъ №№ 10, 19, 21, 
82, 87 и 95 представляю гъ результаты возстановлен- 
наго Петромъ сближены съ богатымъ и замкнутымъ Ки- 
таемъ при посредства посла Льва Васильевича Измай
лова въ 1719 г., который прюбр’Ьлъ благоволеше бог
дыхана, но не добился заключены договора по причин!; 
укрывательства нами б’Ьглыхъ Монголовъ, медленности 

въ размежеванш границъ и благосклоннаго npieMa Пет
ромъ джунгарскаго контайши, воевавшаго тогда съ Ки
тайцами. Въ 1715 г. возвращалось уже обратно изъ П е
тербурга первое китайское посольство (№ 19), Ездили въ 
Пекинъ съ товарами сибирскю купцы (№ 21) и жилъ въ 
этомъ городЪ русскш агентъ (№ 82). Посл'Ьдствюмъ всего 

этого было то, что Петръ влад’Ьлъ уже весьма обстоятель
ными и довольно точными св'Ьд'Ьшями о сибирскихъ сос1>- 
дяхъ. Актъ подъ № 82, описывающш торговый путь ьъ 
Китай, представляетъ важный географическш матер1алъ
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наравне съ актами подъ №№ 20, 60, 85, 115, описываю
щими сибирскш дороги и разстояшя между населенными 

местами и реками.
Для сибирскаго населешя приближалась пора спо

койной оседлости, по крайней мере въ западной части 
страны, изъ которой доносятся уже вести о томъ, что ко
чевники желаютъ жить въ мире (III ст. подъ № 41) и что 
крещеные бродяч!е инородцы просятъ о поселенш ихъ сре
ди русскихъ (№ 49  и 52). Хрисйанская вера продолжаетъ 
мирнымъ путемъ увеличивать число своихъ последова
телей: делами проповеди руководигъ митрополитъ Фи
лофей Лещинскш (блаженный сибирскш схимникъ 9ео- 

доръ), неутомимый и искусный въ апосгольскихъ под- 
вигахъ. Церковные акты настоящаго сборника подъ №№ 

3, 4, 50, 54, 71, 83. 93 и 94 между прочимъ знакомятъ 
съ некоторыми главнейшими пр1емами при распростра- 
ненш света Евангельскаго ученш. Расколъ, по свиде
тельству акта за № 110. делаетъ съ своей стороны весь
ма болыше успехи, вызвавпйе указъ (№ 94) о проста
новке ссылки въ Сибирь раскольниковъ изъ внутреннихъ 

областей и о мерахъ преследованш туземныхъ (№ 100).
Не смотря на ослабленю препятствй къ оседлости 

со стороны враждебныхъ инородцевъ, акты, имеюшде 
отношеше къ Западной Сибири, указываютъ на новыя 
неблагопрштныя услов1я, заставлявппя новыхъ поселен- 
цевъ покидать старожилыя места, скитаться или заводить 
своевольныя тайныя жительства. Къ таковымъ, между про
чимъ, следуетъ отнести рекрутскю наборы и наряды для 

надобностей Петербурга (№№ 61 и 62); кроме того 
увеличеше разнородныхъ налоговъ произвело чрезвы

чайное напряж ете платежныхъ силъ. Если въ свое вре



IX

мя Сибири удалось воспользоваться прюбрйтетемъ массы 

людей, бросившихъ свои земли въ Россш, то теперь до
велось испытать и невыгоды отъ этого же самаго, 
повлекшш запрещеше npieMa на жительство беглыхъ 
рекрутъ и солдатъ. Какъ на препятствш къ оседлости, 
настояшде акты указываютъ еще (№ 118) на повальныя 
болезни въ роде сибирской язвы, на фанатическихъ со
вратителей въ расколъ и на самосожжете, и на безгра- 
ничныя своевол1я и незаконные поборы воеводъ и другихъ 
начальственныхъ лицъ. После публичной торговой казни 

главнаго грабителя, сибирскаго губернатора Гагарина къ 

въ 1721 году (о немъ въ № 53), Петръ целымъ рядомъ 
распоряженш старается искоренить зло, пустившее въ 
Сибири глубокю корни (№№ 31, 37, 48, 53, 77, 9 8 ,1 0 9 )  
и ме;кду прочимъ особенно знаменателенъ указъ подъ 

№ 107.
Въ восточной половине обширной страны стремлеше 

къ розысканно новыхъ земель еще не прекратилось, 
хотя и было сдержано въ одномъ направленш недавнею 
потерею Амура. За то продолжалось оно за Байкаломъ и 

вблизи Камчатки постройкою новыхъ остроговъ (между 
прочимъ №№ 27 и 44 и камчатск1е акты) и подновле- 
тем ъ старыхъ (№ 24); изследовались новые пути далее 
въ малодоступныхъ и неудобныхъ местностяхъ и новыя 
страны (№ 121 и проч.). Главнейшимъ образомъ стре
мились пробраться въ северо-восточный уголъ страны и 
объясачить тамошнихъ инородцевъ, оказавшихся са
мыми упорными и любящими независимость. Они умели 
действовать заодно, соединенными силами, не смотря 
на племенныя различ1я, и успешно нападать, какъ на 

проезжихъ съ государевою казною, такъ и на сидев-
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шихъ въ крЪпостяхъ. Значительная часть актовъ 2-го 

тома настоящаго сборника (18, 25, 26, 29, 35, 36, 38, 
59, 63 и 65), а также всё прибавлены (отъ № 117 
до № 127) рисуютъ эту кровавую и ожесточенную 
борьбу пришельцевъ съ туземцами, начавшуюся съ убш- 
ства камчатскаго Ермака—Атласова въ 1711 годуй  кон
чившуюся возстатемъ всей Камчатки въ 1731 году.

Документы этого тома относятся къ той эпохе за
воеваны Камчатскаго полуострова, когда бунтующю и 
раздраженные Ламуты, Коряки и Юкагиры (посл'Ьдше 
въ особенности) отрезали камчатскимъ русскимъ каза- 
камъ сообщеше съ Якутскомъ; когда дошло дг1зло до 

того, что русск1й измЗшникъ д'Мствуетъ заодно съ ино
родцами монахъ сЬетъ смуту между служилыми людми, 
руководить междоусобицей и вызываетъ взаимную р'Ьз- 
ню (№ 65), когда служилые люди покупаютъ у Юкаги- 
ровъ разграбленную государеву казну (№ 59). Казна не 
получала ясачнаго сбора въ течеше семи л'Ьтъ и пра
вительство принуждено было искать сообщены съ отре
занною Камчаткою морскимъ путемъ (№ 1 2 \

Документы въ Дополненыхъ къ первому тому, слу
жащее продолжешемъ д^ла Анцыферова съ товарищами, 
убитаго въ Камчатка, равно и документы втораго тома 
обрисовываютъ вновь и бол^е подробнымъ образомъ, какъ 
крайнюю разнузданность оголодавшихъ и задичавшихъ 
казаковъ, такъ и обоюдную ихъ съ инородцами борьбу на 

смерть. Хотя она и кончилась т^мъ, что малолюдный, 
раздробленныя и несогласныя кучки пришельцевъ одо
лели многочисленныя и дружныя скопища туземцевъ, но 
страна прюбрйтена была чрезвычайными кровавыми 
жертвами, вслЪдств1е коварства, лукавства и стой
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кости дикарей. Въ особенности драгоценны для исто- 
рш завоеванш Сибири акты въ т'Ьхъ местахъ (напр. 
№ 14, ст. 3 и 5 № 117), гд^ образно рисуются 
боевые npieMbi, когда, по сознанио самихъ казаковъ, 
инородцы «огненные бои вызнали и на бояхъ оказались 
порядки не русскт».

Редакщею втораго тома Памятниковъ Сибирской 
исторш занимался членъ Археографической Коммиссш, 
А. И. Тимоееевъ.
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23. 1715, февраль—апреля 4. Дв4 отписки Алексея Мар
кова въ Якутскъ полковнику Якову Ельчину, о трудно- 
стяхъ пути изъ Устьянскаго зимовья на море, куда онъ 
посланъ съ служилыми людьми для пров'Ьдыванья ост- 
рововъ ..........................................................................................6&

24. 1715, 1юня 4. Росписной списокъ гор. Якутска, по слу
чаю назначения въ оный воеводою дворянина Немтинова
на мйсто полковника Ельчина............................................... 71

25. 1715, iioHfl 16. Отписка анадырскаго прикащика Петра 
Татаринова якутскому коменданту, полковнику Ельчину, 
объ y6i0CTBis служилыхъ людей Юкагирами и Коряками
и ограбленш ими государевой камчатской казны . . . .  73

26. 1715, августа 1—1716, посл^ 9 февраля. 1. Наказъ
дворянину Степану Трифонову объ учиненш розыска о 
причинахъ непршзненныхъ дЗшствШ. Юкагирей и Коря 
ковъ и о призыванш ихъ подъ государеву самодержав
ную руку.— 2. Указъ капитану Петру Татаринову по 
поводу посылки къ нему Степана Трифонова.................... 76

27. 1716, въ япвар'Ь. Указъ иркутскому коменданту о стро-
енш города, или острога, на озеръ Косогол'Ь....................84

28. 1716, въ феврале. Наказъ сотнику Василью Чередову и
сыну боярскому Тимоеею Этигеру, отправленнымъ къ 
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изъ Тобольска людяхъ на р. Иртышъ, для розысканш 
рудъ, съ обЗяцашемъ покровительства, если онъ будетъ 
послушенъ его царскому величеству..................................... 85

29. 1716, февраля 20. 1. Отписка сибирскому губернатору, 
князю Матвею Гагарину, изъ Якутска, Петра Немтинова
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волости, по поводу разоренш, причиняемаго имъ Пусто- 
зерскими Самоедами................................................................... 106

33 1716, 1юня 30. Отписка сургутскаго воеводы къ воевод'Ь 
березовскому о розыск^ Березовскихъ СамсЬдовъ. наме
ревавшихся овладеть Сургутомъ и Березовымъ..................108

34. 1716, 1юля 12. Указъ иркутскому коменданту объ ока- 
занш содгМств1я полковнику Ельчину, посланному на мор- 
CKie острова для призыву немирныхъ инородцевъ подъ 
самодержавную государеву руку и въ ясачный платежъ . 109

35 1716, no<vrfe ноля. Отписка изъ Якутска дворянина Пе
тра Немтинова и дьяка Ивана Татаринова сибирскому 
губернатору князю Матвею Гагарину, въ которой со,- 
общая о затрудпительномъ положенш Анадырскаго и Олю- 
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роху .............................................................................................. НО

36. 1716, поелГ)Ь 23 августа. Отписка прикащика Анадыр
скаго острога Петра Татаринова якутскому воевод'Ь о ко
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дахъ на Коряковъ и о недостатке въ АнадырскЬ по
роху .............................................................................................. 120
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дМствш по службе дворянина Степана Трифонова . . .122
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рянина Степана Трифонова и сына боярскаго Филипа 
Антипина о походахъ ихъ къ немирнымъ инородцамъ и 
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по п у д у ........................................................................................ 168
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45. 1717, февраля 4. Указъ верхотурскому коменданту о
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48. 1717, марта—августа. 1. Челобитная крестьян!. Усть-
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в й р у ............................................................................................... 178
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50. 1717, поля 5. Предписаше березовскому сыну боярскому
Палтыреву отправиться въ Обдорскую волость, по слу
чаю прибыты туда сибирскаго митрополита веодора для 
крещенш О стяковъ................................................................... 179
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сану..............................................................................................182
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вары .............................................................................................. —
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Уваровскаго о приняты имъ Камчадальскаго нижняго 
острога отъ прежнего прикащика Григорш Суровцева . . 251

58. 1719. лая 19. Указъ якутскому ландрату Ракитину съ
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навигаторовъ и драгуновъ ...................................................... 256

59 1719, ш н я  9. Указъ сыну боярскому Ивану Харитонову 
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70. 1721, анр*ля 7. Указъ туринскому коменданту объ от-
м*н* вновь положенныхъ сборовъ съ ясачныхъ и служи
лыхъ Татаръ и Бухарцевъ, по ихъ б*дности, кром* н*- 
которыхъ пошлинъ.....................................................................287

71. 1721, 1юля 19. О выдач* денежнаго и хл*бнаго жало
ванья священникамъ и причетникамъ новопостроенныхъ 
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сыномъ боярскимъ Кондратовымъ у тунгуса..................... 292

75. 1721, декабрь Память туринскому комисару о покунк* 
р*дкихъ зв*рей и птицъ, для государева двора . . . —



XX

мм
76. 1722, января 24. Память туринскому комисару каса

тельно опубликованы указа объ ответственности за безъ- 
явочное вареше пива, меда и куреше в и н а ......................
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тыми Рожами», съ четырьмя шаманами и съ выходцонъ 
изъ Китая, \ти'1;ющимъ читать и писать по манжурски и 
по никански; при чемъ дозволить ему, Кичкину, при
везти товаровъ на 4000 руб....................................................

80. 1722, 1юля 17. Указы воевод!; Енисейской провинцш Вер-
деревскому съ излоз^ешемъ правилъ, коими должно ру
ководствоваться при пропуск!; товаровъ изъ Сибири въ 
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81. 1722, апреля 6. Указъ томскому воевод!; о посылке въ
степв дворянъ или детей боярскихъ для осмотра вновь 
открытаго соляного озера........................................................

82. 1722, посл'Ь 17 мая. Сведены о торговле русскихъ въ
Китае и Япоши: предметы торговли и цены имъ, пути 
сообщены и проч.......................................................................

83. 1722, марта 22. О даче денежнаго и хлебнаго жало-, 
ванья и прииасовъ на содержаше церквей и причта . .

84. 1722, лая 17. Указъ о публикацш отдачи въ аренду Ка-
менскихъ железныхъ заводовъ..............................................

85. 1722, мая 22. О почтовыхъ станцшхъ, количестве ям-
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между н и м и ................................................................................
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102. 1724, января 28. Указъ о принятш м’Ьръ предосторож
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1713, февраля 18—августа. Розыскное дело объ убШств-Ь 
якутскими казаками прикащика Меркур1я Вагина, его  
сына и двухъ  его товарищ ей, посланны хъ съ у п о м я 
нуты ми казаками проведывать морскихъ ж илы хъ  

острововъ противъ устья рЪки Яны.
I. Распросиыя рЬчи якугскихъ казаковъ, обвинявшихся въ убШствЬ 
Вагина,—Выписки изъ законовъ ицарсвихъ грамотъ.—Смертный приго-

воръ убШцамъ.

Февраля въ 18 день нынЬшняго 713 году, въ Якуцкомъ, 
въ приказной no .iaii, передъ полкбвникомъ Яковомъ АгЬеви- 
чемъ да передъ дьякомъ Иваномъ Татариновымъ. явился ка
закъ Василей Накаткинъ, а съ собою привезъ присланныхъ 
отъ Ивана Лыткина казаковъ: Гаврила Ферапонтова, Ларюна 
Хвостова, да сына его Егора. И они Гаврило Ферапонтовъ 
Ларюнъ Хвостовъ да сынъ его Егоръ, противъ устьянской 
отписки, роспрашиваны порознь.

А въ роспросЬ Гаврило сказалъ: въ прошломъ де въ 711 го
ду, по указу великого государя, наряжены они были съ при
кащикомъ Меркур]‘емъ Вагинымъ съ товарыщи, 11 челов’Ькъ, 
противъ усть Яны реки, въ море, проведывать жилыхъ остро
вовъ; и для той службы дано имъ великого государя денежного 
и хлебного жалованья на три и на два года. И съ нимъ при
кащикомъ, собравъ съ ясачныхъ иноземцовъ кормъ и собакъ, 
протиьъ Яны реки за переливу моря лдомъ на островъ ходили

I.



Л& 1. и ькрутъ его обошли въ 9 дней. А тотъ островъ пустой, 
жилыхъ людей и лесу н'Ьтъ, а зверей видели на немъ однихъ 
оленей. И съ того острову видеть островъ же не малъ, и на 
томъ остров^ л^съ значитъ. И въ то де число корму у нихъ 
не стало, и они де съ того острова пришли назадъ моремъ 
по лду на матерую землю, къ Святому Носу, и оголодали. И 
съ того де м^ста онъ Меркурей звалъ ихъ, для прокормлешя, 
на рЬку Хрому, и съ той де реки на предбудущей годъ гово
рилъ имъ онъ Меркурей итить, для проведыванья того бол- 
шого острова. И той де реки Хромы, мнопе дни ходя, сыскать не 
могли и воротились назадъ къ морю; и ушелъ де онъ Мерку
рей съ сыномъ своимъ Михайломъ да съ Яковомъ Пермяковымъ 
напередъ для рыбного промыслу. И на другой день пошли 
за нимъ Меркурьемъ съ товарищи Ларюнъ Хвостовъ съ сыномъ 
своимъ Егоромъ, съ Алексеемъ Дементьевымъ, съ Васильемъ 
съ Кисикеевымъ, съ Борисомъ новокрещеннымъ; а онъ де Гав
рило съ сыномъ своимъ Петромъ да Григорьемъ Костроминымъ 
остались у моря. И тое жъ де ночи, Василей Кисикеевъ отъ 
товарищей своихъ, отъ Ларюна Хвостова, пришелъ къ нимъ 
Гаврилу на станъ и его Гаврила розбудилъ и сказалъ ему, 
что де онъ Василей съ Ларюномъ Хвостовымъ съ товарищи 
Меркурья Вагина и сына его Михайла да Якова Пермякова 
побили до смерти, а его де Василья прислали къ нему Гаврилу 
и велели убить Григорья Костромина ему Гаврилу. И онъ де 
Гаврило его Григорья Костромина бить не сталъ; и онъ де 
Василей его Григорья соннова зарезалъ ножемъ до смерти. А 
за что де они Ларюнъ Хвостовъ Меркурья Вагина съ товарищи 
побили и Григорья Костромина Василей Кисикеевъ зарезалъ, 
того де онъ Гаврило не вйдаетъ и съ нимъ Ларюномъ съ то
варищи онъ Гаврило съ сыномъ своимъ Петромъ въ думе и 
въ совете того убШства и на убШстве не былъ. И пришолъ 
де онъ Гаврило съ сыномъ къ нимъ Ларюну съ товарищи, 
где побиты Меркурей Вагинъ съ товарищи, и съ того де места
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пришли въ Устьянское зимовье, и въ Устьянскомъ зимовь^ пе- 
редъ прикащикомъ Степаномъ Томскимъ ослушашя никакова 
не чинилъ и съ АлексЪемъ Дементьевымъ изъ того зимовья не 
ухаживалъ; а пошелъ де онъ изъ Устьянского зимовья съ сы- 
номъ въ городъ; и встр^тя де его въ Верхоянскомъ Иванъ 
Лыткинъ съ товарищи, выслалъ его Гаврила съ Ларюномъ 
Хвостовымъ, съ сыномъ Егоромъ, въ Якутской съ казакомъ 
Васильемъ Накаткинымъ, а сынъ де его Гавриловъ Петръ 
остался въ Верхоянскомъ зимовье.

Къ подлиннымъ рпспроснымъ речамъ, вместо Гаврила Фе
рапонтова, по его велЬнш, Сгепанъ Пагинъ руку приложилъ.

Того жъ числа Ларюнъ Хвостовъ въ роспросЬ сказалъ: въ 
прошломъ де въ 711 году, по указу великого государя, наря
жены они были съ прикащикомъ съ Меркурьемъ Вагинымъ 
съ товарищи противъ усть Яны р^ки въ море проведывать 
жилыхъ острововъ, и для той службы дано имъ великого госу
даря жалованья на три годы. И съ нимъ прикащикомъ, собравъ 
кормъ и собакъ, въ 11 человекахъ, противъ Яны реки на островъ 
пошли и вкругъ его обошли въ 9 дней, а тотъ островъ пустой, 
лгЬсу нЬтъ, а зверей видели на немъ оленей. И съ того острова 
видеть островъ же не малъ, и хотели итти на тотъ островъ, 
и оголодали, кормовъ у нихъ не стало, и пришли моремъ по 
лду, на матерую землю къ Святому Носу. И съ того де места 
онъ Меркурей звалъ ихъ, для прокормлешя, на ргЬку Хрому, 
и съ той де pfocn на предбудущей годъ говорилъ имъ онъ 
Меркурей итти для проведывашя того болшаго острова. И 

той де р4ки Хромы, мнопе дни ходя, сыскать не могли и 
воротились назадъ къ морю. И онъ де Меркурей, ходя доро
гою по MHorie времена, на нихъ находилъ и хотйлъ ихъ Ла- 
рюна и Гаврила Ферапонтова и Алексея Дементьева съ това
рищи убить. И ушелъ онъ Меркурей съ сыномъ своимъ Ми- 
хайломъ да съ Яковомъ Пермяковымъ отъ нихъ Ларюна съ
товарищи напередъ для рыбного промыслу. И на другой день

1*
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.V  I. онъ Ларюнъ съ товарищи своими съ Гавриломъ Ферапонтовымъ. 
въ семеромъ, умыслили его Меркурья съ товарищи убить; и 
онъ де Ларюнъ съ сыномъ своимъ Егоромъ да съ АлексЬемъ 
Дементьевымъ, съ Васильемъ Кисикеевымъ, съ Борисомъ ново- 
крещенымъ пошли за нимъ Меркурьемъ съ товарищи, а Гав
рило де Ферапонтовъ съ сыномъ своимъ Петромъ да съ Гри- 
горьемъ Костроминымъ остались у моря на стану, и нашли 
его Меркурья на pi^Kb, мечетъ сЬти. И Алексей Дементьевъ 
да Василей Кисикгевъ его Меркурья убили, а онъ де Ларюнъ 
Меркурьева сына лежачево скололъ копьемъ, а Якова де Пер
мякова убилъ новокрещенъ Борисъ. И убивъ ихъ, съ совету 
своего послали Василья Кисикеева, и вел'Ьли ему Василью 
убить Григорья Костромина. И пришедъ къ нимъ Василей 
Кисикеевъ сказалъ, что онъ съ Гавриломъ Ферапонтовымъ его 
Григорья убили. И съ того де м^ста поворотились они въ Усть- 
янское зимовье и пошли въ городъ съ повинною. И изъ Вер
хоянского де зимовья сынъ боярской Иванъ Лыткинъ прислалъ 
его Ларюна съ сыномъ въ Якуцкой съ казакомъ Васильемъ 
Накаткинымъ.

К/ь подлинному допросу Ларюнъ Хвостовъ руку приложилъ.
Того жъ числа, Егоръ Хвостовъ въ pocnpoci сказалъ: въ 

прошломъ въ 711 году, по указу великаго государя, пошли они 
изъ Устьянского зимовья съ Меркурьемъ Вагинымъ съ това
рищи на собакахъ, для провгЬдыванья острововъ; и на первомъ 
де острову были, и тотъ де островъ пустъ, л4су н$тъ, толко 
оленей видали, и оголодавъ, воротились назадъ и вышли на 
матерую землю къ Святому Носу. И Меркурей де ихъ звалъ 
промышлять корму на Хрому р4ку, и той де р4ки MHorie дни 
сыскать не могли, и воротились назадъ къ морю. И живучи де 
у моря, ушелъ онъ Меркурей съ сыномъ своимъ Михайломъ 
да съ Яковомъ Иермяковымъ напередъ для рыбного промыслу. 
И отецъ де его Ларюнъ да Алексей Дементьевъ, Василей Ки
сикеевъ, новокрещенъ Борисъ и онъ Егоръ пошли за прика-
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щикомъ Меркурьемъ съ товарищи, и на рЬчк'Ь его Меркурья №  1. 
ЛлексЬй Дементьевъ да Василей Кисикеевъ убили; а Меркурьева 
сына Михайла скололъ коиьемъ новокрещенъ Борисъ: а онъ 
де Егоръ никого не убивывалъ и въ дум^ того убиства съ ними 
не былъ. И убивъ де ихъ, Василей Кисикеевъ пошелъ на станъ 
къ Гаврилу Ферапонтову, и пришедъ онъ Василей имъ сказалъ, 
что онъ Григорья Костромина съ Гавриломъ Ферапонтовымъ 
убили. И съ того де м^ста воротились они на усть Яны и по
ехали въ городъ; и изъ Верхоянского де Иванъ Лыткинъ вы- 
слалъ его Егора съ товарищи въ Якуцкой.

Къ подлинному роспросу, вместо Егора Хвостова, по его 
велЬнш, Семенъ Басаринъ руку приложилъ.

И марта въ 24 день нынЬшняго 713 году писалъ въ Якуц
кой къ столнику и воевод!; Якову Аг^Ьевичк) Елчину да къ 
дьяку Ивану Татаринову изъ Устьянского зимовья прикащикъ 
дворянинъ Андрей Амосовъ, и прислалъ съ сыномъ боярскимъ 
съ Иваномъ Лыткинымъ колодниковъ, казаковъ Алексея Дементь
ева съ товарищи. А въ отписк’Ь его написано:

Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всеа Великш и Малыя и Б^лня Россш самодержца, полковнику 
и воевод^ Якову Агйевичю, да дьяку Ивану СергЬевичю Устьян
ского зимовья прикащикъ, дворянинъ Андрей Амосовъ челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшпемъ 713 году, февраля съ 10 день, по указу 
великого государя и по приказу нашему, посланъ изъ Якуцка 
сынъ боярской Иванъ Лыткинъ съ служилыми людми въ Усть- 
янску, и велено ему Ивану взять служилого человека Алексея 
Безносовыхъ да Василья Кисикеева новокрещена, да новокре
щена же Бориса Иванова Киренскова. И я, по указу великого 
государя и по приказу вашему и по памяти, т^хъ вышеписан
ныхъ Алексея Безносова съ товарищи, которые явилися въ 
5стьянску, ему Ивану Лыткину отдалъ, и провожатыхъ ему 
Ивану за гЬми вышеписанными колодниками до Верхоянского 
далъ.



.V  1. На подлинной отпискЬ пишетъ тако: Андрей Амосовъ.
И апреля въ 1В день нын4шняго 713 году въ Якуцкомъ, 

въ приказной полагЬ, передъ столникомъ и воеводою Яковомъ 
АгЬевичемъ Елчинымъ, да передъ дьякомъ Иваномъ Татарино- 
вымъ, приводные казаки, Борисъ Ивановъ, Алексей Дементьевъ, 
Василей Кисикеевъ, роспрашиваны порознь.

Новокрещенъ Борисъ Ивановъ сынъ Киренского въ рос- 
проеЬ сказалъ: въ прошломъ де 711 году сошелъ онъ Борисъ 
изъ Якуцка въ Верхоянское для взятья на Якутахъ долгу, и 
изъ Верхоянсково де взялъ его съ собою казакъ МеркурШ Ва- 
гинъ, для проведыванья морскихъ острововъ, въ наемщикахъ, 

вместо казака Максима Барабанщикова. И изъ Устьянского, 
чрезъ море, на собакахъ, пришли на островъ; и на томъ де 
острову опричь оленей никакова зв’Ьря нЬтъ. И прикащикъ де 
ихъ Меркурей Вагинъ и служилые люди съ того острова, за 
скудостго кормовъ, воротились назадъ и вышли на матерую 
землю къ Святому Носу, и пошли искать, для промыслу корму, 
pfotH Хромы; и той де рЬки Хромы, ходя многое время, не наш 
ли; а Меркурей де Вагинъ на той pfocfc хот^лъ, промысля кор
му, итти на MopcKie острова на другой годъ. И служилые де 
люди, идучи, не нашедъ Хромы р^ки, оголодали и 4ли собакъ 
и мышей, и на прикащика Меркурья Вагина вознегодовали, что 
та служба учинилась отъ него Меркурья. И умыслили казаки 
Гаврило Ферапонтовъ съ товарищи его Меркурья съ сыномъ 
и служилыхъ людей побить; и роздйлили по себ4 убить при
кащика Меркурш Вагина Алексею Дементьеву да В асилш  
Кисикееву; Ларюну Хвостову убить вожа ихъ Якова Пермяко
ва, Меркурья Вагина сына его Михайла убить Егору Хвосто
ву, Григорья Костромина убить Гаврилу Ферапонтову, и о томъ 
де они Гаврилу съ товарищи написали межъ собою писмо ру
кою Ларюна Хвостова, и по тому писму своему, съ совету, 
Меркурья съ товарищи побили; а онъ де Борисъ и Гаврила Фе
рапонтова сынъ Петръ съ ними Гавриломъ съ товарищи въ ду-
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м4 и въ совЬгЬ не были и никого не убивывали. И о томъ де 
ихъ убШсти'Ъ, пришедъ онъ Борисъ въ Устьянское зимовье, из- 
вестилъ прикащику и вс'Ьмъ служилымъ людемъ. А Василей 
де Кисикеевъ, убивъ Меркурья Вагина, назадъ для убШства 
Григорья Костромина къ Гаврилу Ферапонтову ходилъ ли, то
го онъ не кЬдаетъ, и кто его Григорья убилъ— не знаетъ, а былъ 

де онъ въ то время на рыбномъ промыслу.
Къ подлинному роспросу, вместо Бориса Киренского, по 

его вел’Ъшю, Антипа Кармалинъ руку приложилъ.
Того жъ числа АлексЬй Дементьевъ въ роспросЬ сказалъ: 

въ прошломъ де 711 году, по указу великого государя, пошелъ 
онъ АлексЬй изъ Устьянского зимовья съ прикащикомъ Мер- 
курьемъ Вагинымъ и служилыми людми, съ 11 человеки, для 
пров^дыванья морскихъ острововъ; и пришли отъ Святово Но
су на островъ, и ходили около того острова дней съ 12; и на 
томъ де острову олени и песци и волки есть, а иного де зве- 
ря никакова нЬтъ. И съ того де острова видеть было земля, 
и вожъ де ихъ казакъ Яковъ Пермяковъ тое землю потаилъ и 
сказалъ, что не земля, паръ морской; и онъ де Яковъ Пермя
ковъ прикащика Меркурья Вагина и ихъ служилыхъ людей 
воротилъ назадъ къ Святому Носу. И онъ де АлексЬй съ Бо- 
рисомъ Ферапонтовымъ стали у него Меркурья отпрашиватся 
назадъ проведывать другова острова, и онъ де Меркурей ихъ 
не отпустилъ и говорилъ итти на реку Хрому для промыслу 
корму, а промысля де корму, итить имъ всЬмъ на тотъ ос
тровъ въ новой годъ. И отъ Святого Носу пришли они къ Катае
ву кресту, и отъ того де креста повелъ онъ Меркурей ихъ че- 
резъ тундру искать Хромы р'Ьки, и ходя MHorie дни, Хромы 
Р'Ьки не сыскали, и корму не промыслили и ели собакъ, и какъ 
собакъ не стало, ели мышей и всякую гадину. И повелъ де 
онъ Меркурей ихъ назадъ къ морю, и пришедъ къ морю, стали 
его Меркурья они служилые люди бранить, что онъ ихъ велъ 
и реки Хромы не нашелъ и корму не промыслилъ, и отъ того



Я —

.V  I. де ели они собакъ и всякую гадину. И вожъ де Яковъ Пер- 
мяковъ отнялъ у Ларюна Хвостова рыбные сети, и имъ де 
промышлять стало корму неч^мъ. И хотЬлъ де ихъ Меркурей 
побить. И Ларюнъ де Хвостовъ призвалъ къ себе въ думу 
Гаврила Ферапонтова и ихъ служилыхъ людей прикащика Мер- 
курья Вагина съ товарищи, четырехъ человекъ, побить; и на- 
писалъ де онъ Ларюнъ Хвостовъ межъ собою своею рукою о 
убШстве писмо, и то де писмо было у Гаврила Ферапонтова; 
и онъ де Таврило послалъ его Алексея да казаковъ Ларюна 
Хвостова съ сыномъ Егоромъ Василья Кисикеева, Бориса Ива
нова за Меркурьемъ Вагинымъ съ товарищи убить; и онъ де 
Алексей его Меркурья на рыбномъ промыслу изымавъ держалъ; 
а Василей де Кисикеевъ закололъ его Меркурья ножемъ до 
смерти; а Якова Пермякова и Михайла Меркурьева кто зако
лолъ, того де онъ Алексей не ведаетъ, потому что де они 
заколоты на другомъ стану. А Борисъ де Ивановъ съ ними 
въ думе и въ совете съ ними Гавриломъ съ товарищи былъ. 
А Василей Кисикеевъ, убивъ Меркурья Вагина, на станъ къ 
Гаврилу Ферапонтову бегалъ. А кто изъ нихъ Григорья Ко- 
стромина убилъ, того де онъ Алексей не ведаетъ.

Къ подлинному роспросу, вместо Алексея Дементьева, по 
его веленш, Петръ Дериглазовъ руку приложилъ.

Того жъ числа Василей Кисикеевъ въ роспросе сказалъ: въ 
прошломъ де въ 711 году, по указу великого государя, пошли они 
изъ Якуцка съ Меркурьемъ Вагинымъ и съ служилыми людми, 
съ одиннадцатью человеки, для проведыванья морскихъ остро
вовъ. И пришли отъ Святого Носу на островъ, и ходили около 
того острова дней съ 12, и на томъ де острову олени и песци 
и волки есть, а иного де зверя никакова нетъ, и съ того де 
острова видеть было земля. И шли де они подле моря по 
тундре, и пришли назадъ къ Святому Носу. И Меркурей де 
Вагинъ говорилъ имъ итти на Хрому реку промышлять корму 
и итти на острова въ новой годъ. И ходя мнопе дни, Хромы



рйки не нашли и оголодали, и Ьли собакъ и всякую гадину. №  1. 
И повелъ де онъ Меркурей ихъ служилыхъ людей назадъ къ 
морю. И пришедъ къ морю, стали его Меркурья они служилые 
люди бранить, что онъ ихъ завелъ и р'Ьки Хромы не нашелъ 
и корму не промыслилъ, и отъ того де Ыли они собакъ и вся
кую гадину. И Яковъ де Пермяковъ у Ларюна Хвостова отнялъ 
рыбные сЬти, и имъ промышлять стало корму неч^мъ. И хо- 
1"Ьлъ де ихъ онъ Меркурей съ товарищи побить. И Ларюнъ де 
Хвостовъ призвалъ къ себ£ въ думу Гаврила Ферапонтова и 
ихъ служилыхъ людей прикащика Меркурья Вагина съ това
рищи, четырехъ челов’Ькъ, побить. И написанъ де онъ Ларюнъ 
Хвостовъ межъ собою своею рукою о убтствЫ писмо, и то де 
писмо было у Гаврила Ферапонтова. И онъ де Гаврило послалъ 
АлексЬя Дементьева и казаковъ Ларюна Хвостова съ сыномъ 
Егоромъ, да Бориса Иванова и его Василья за Меркурьемъ 
Вагинымъ съ товарищи, и велели имъ Меркурья Вагина убить.
И АлексМ Дементьевъ на рыбномъ промыслу Меркурья Вагина 
изымалъ; а онъ де Василей его Меркурья ,;акололъ ножемъ 
до смерти. И убивъ, пошли на станъ къ Ларюну Хвостову съ 
товарищи, и пришедъ къ нимъ товарищи ихъ Яковъ Пермяковъ 
и Меркурьевъ сынъ Михайло убиты до смерти. И сказывали 

де имъ Ларюнъ Хвостовъ да Борисъ новокрещеной, что убили 
они Якова Пермякова вм встЫ; а Михайла де Меркурьева ко- 
лолъ копьемъ сынъ его Ларюновъ Егоръ, а онъ де Ларюнъ 
дорубилъ его Михайла топоромъ. И товарищи де его Ларюнъ 
Хвостовъ и АлексМ Дементьевъ послали его Василья на станъ 
къ Гаврилу Ферапонтову и велЬли сказать, что они Меркурья 
Вагина съ сыномъ его и Якова Пермякова убили; и онъ де 
Василей пришедъ къ нему Гаври.гЬ о томъ уб1йствгЬ сказалъ.
И Гаврило де Ферапонтовъ Григорья Костромина сонного за- 
кололъ палмою, и сказалъ ему Василью, что де онъ Григорей 
еще живъ и вел'Ьлъ ему Василью его Григорья доколоть, и сынъ 
де Василей его Григорья ножемъ докололъ до смерти. А Гаври-
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JV° I . ловъ де сынъ Петръ никого не убивывалъ. И пришедъ онъ съ 
Борисомъ въ Устьянское зимовье, прикащику и служилымъ лю

демъ о томъ убШствЬ известили и сказки дали.
Къ подлинному роспросу, вместо Василья Кисикеева, по 

его велЬнш, Василей Виковъ руку приложилъ.
1713, Main въ 11 день, по указу великого государя, якуц- 

кихъ казаковъ Ларюна Хвостова съ товарищи взять въ застЬ- 
нокъ и въ умыслЬ смертнаго убШства казаковъ Меркурья Ва
гина съ товарищи, кто изъ нихъ сначала къ той злой мысли 
привелъ, и всЬ ль они того злаго умысла въ убШствЬ и въ 
совЬтЬ были, и напередъ сего оныхъ кого до смерти не уби- 

вывали ль, пытать накрепко.
И Maia въ 11 день нынЬшняго 713 году, противъ сей по

меты, вышеписанные казаки Ларюнъ Хвостовъ, Василей Киси- 
кеевъ, Гаврило Ферапонтовъ, Алексей Дементьевъ, Егоръ Хво
стовъ въ застЬикЬ у пытки роспрашиваны порозйь и пытаны.

Ларюнъ Хвостовъ съ пытки сказалъ: о убШствЬ де Мер
курья Вагина съ товарищи умыслъ и совЬтъ у нихъ былъ въ 
прошломъ 712 году, въ полгЬ мЬсядЬ, съ вышеписанными слу
жилыми людми, съ Гавриломъ Ферапонтовымъ съ товарищи, у 
всЬхъ вмЬст’Ь; и въ томъ де у нихъ было межъ собою писми, 
и то де писмо у Гаврила Ферапонтова. Убить де ихъ умыслили 
за то, что онъ Меркурей ихъ Ларюна съ товарищи хот^лъ 
убить, и отъ службы де его Меркурьевы голодъ терпели и вся
кую гадину $ли. А Меркурьева де сына Михайла убилъ онъ 
Ларюнъ съ новокрещенымъ Борисомъ Ивановымъ, а иныхъ де 
рускихъ людей и Якутовъ онъ Ларюнъ прежъ того убгёства 
никого не убивывалъ. На пытк^ было ему 12 ударовъ.

Василей Кисикеевъ сказалъ прежше жъ свои рЬчи, что и 
въ роспросЬ говорилъ: умыслилъ де напередъ убить Меркурья 
Вагина съ товарищи казакъ Ларюнъ Хвостовъ съ Гавриломъ 
Ферапонтовымъ; и они де Василей съ товарищи къ тому ихъ 
умыслу пристали, и онъ де Василей Меркурья Вагина у рыб-



-  11 —

ного промыслу закололъ; а Алексей Дементьевъ его Меркурья JY? 1. 
въ то время держалъ. И убивъ, пошелъ онъ Василей на станъ 
къ Гаврилу Ферапонтову и закололи Григорья Костромина съ 
нимъ Гавриломъ вм'Ьстй. На пытке было ему 50 ударовъ.

Гаврило Ферапонтовъ съ пытки сказалъ: на убШствЛ; де 
Меркурья Вагина съ товарищи дума и сов^тъ у нихъ былъ 
съ вышеписанными служилыми людми, съ Ларюномъ Хвосто- 
вымъ съ товарищи, у вс'Ьхъ вместе-, и въ томъ де у нихъ 
было межъ собою писмо, и то де писмо было у него Гаврила, 
и онъ де Гаврило то писмо бросилъ въ огонь. А убить де ихъ 
умыслили за то, что онъ Меркурей ихъ Гаврила съ товарищи 
хотЬлъ убить, и отъ службы де Меркурьевы голодъ и всякую 
гадину ели. А Григорья де Костромитина онъ Гаврило кололъ 
палмою сонного, а Василей Кисикеевъ его Григорья дорйзалъ 
ножемъ. А прежъ де сего, рускихъ людей онъ Гаврило никогда 
не убивывалъ, и на усть ЯнЬ де на прикащика Степана Том
ского ножемъ резать не похвалялся. На пытке ему было 
10 ударовъ.

АлексМ Дементьевъ съ пытки о умысле и о убивстве 
преж те свои речи, что и въ роспросе своемъ сказалъ: Мер
курья де Вагина онъ Алексей къ убивству держалъ, а закололъ 
его ножемъ Василей Кисикеевъ. PI на усть Яне де на прика
щика Степана Томского ножемъ резать не похвалялся. На 
пытке было ему 12 ударовъ.

Егоръ Хвостовъ съ пытки сказалъ: съ отдемъ де своимъ 
съ Ларюномъ Хвостовымъ онъ Егоръ, по веленш  отца своего, 
Меркурьева сына Михаила закололъ до смерти онъ Егоръ; а 
иныхъ людей онъ Егоръ прежъ сего никого не убивывалъ. На 
пытке было ему 15 ударовъ.

1юня въ 15 день нынешняго 713 году, въ Якуцкомъ, 
въ приказной полате, передъ полковникомъ и воеводою Яковомъ 
Агеевичемъ Елчинымъ, да передъ дьякомъ Иваномъ Татарино- 
вымъ, казака Гаврила Ферапонтова сынъ его Нетръ роспраши-
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№  1. ванъ. А въ роспросЬ онъ Петръ сказалъ: въ прошломъ де въ 
711 году, по указу великого государя, посланъ былъ отецъ его 
Гаврило съ прикащикомъ съ Меркурьемъ Вагинымъ съ това
рищи противъ усть-Яны р4ки въ море проведывать жилыхъ 
острововъ; и его де Петра отецъ его изъ Якутцка взалъ съ со
бою, и для той де службы дано ему жалованья денегъ 7 руб- 
левъ, хлйба 40 пудъ. И ходя по морю, на собакахъ нартами, 
на острову были; и съ того острова воротились и вышли къ 
Святому Носу, и для прокормленш искали р^ки Хромы мнопе 
дни и сыскать не могли и воротились назадъ къ морю. И при- 
кащикъ де Меркурей Вагинъ съ сыномъ своимъ Михайломъ да 
Яковомъ Пермяковымъ ушли напередъ для рыбного промыслу. 
И на другой де день, Ларюнъ Хвостовъ съ сыномъ своимъ 
съ Егоромъ, съ АлексЬемъ Дементьевымъ, съ Васильемъ Ки- 
сикеевымъ, съ Борисомъ новокрещенымъ, пошли за нимъ 
Меркурьемъ съ товарищи, а отецъ де его Гаврило и онъ Петръ 
да Григорей Костромитинъ остались у моря на стану. И какъ 
де Ларюнъ Хвостовъ и отецъ его Гаврило съ товарищи умы
слили Меркурья Вагина съ товарищи убить, онъ Петръ съ ними 
въ думф и въ совЬт^ не былъ, и мысли ихъ на убШство не 
вЬдалъ, и въ которое де время поутру Василей Кисикеевъ къ 
отцу его Гаврилу на станъ пришелъ, онъ Петръ спалъ, и кто 
изъ нихъ Григорья Костромина, отецъ ли его Гаврило, или 
Василей Кисикеевъ убили, того онъ не знаетъ, потому что онъ 
Петръ спалъ; и отецъ де его Гаврило его Петра розбудилъ, и 
онъ де Петръ, видя Григорья Костромина убитого, испужался, 
уб^жадъ къ морю смотреть сЬтей рыбныхъ, а никого онъ 
Петръ не убивывалъ.

Къ подлинному роспросу Петръ Гавриловъ руку прило
жить.

1713, ш ля въ 7 день, по указу великого государя, Ларюна 
Хвостова съ сыномъ, Василья Кисикеева, Алексея Дементьева, 
Гаврила Ферапонтова съ сыномъ взять въ застйнокъ и о
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смертномъ убШств'Ъ прикащика Меркурья Вагина съ товарищи 

пытать вдругш.
И того жъ числа, противъ сей пометы, вышеписанные 

убойцы: Ларюнъ Хвостовъ, АлексМ Дементьеву Гаврило Фе
рапонтову Василей Кисикеевъ, Егоръ Хвостовъ въ застенке 
у пытки роспрашиваны порознь и пытаны.

Ларюнъ Хвостовъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои р§чи, 
что въ роспросЬ и съ первой пытки говорилъ: о убивств§ де 
Меркурья Вагина съ товарищи умыслъ и совета. у нихъ былъ 
съ Гавриломъ Ферапонтовымъ, съ АлексЬемъ Дементьевымъ съ 
товарищи у вс4хъ вместе въ то время, какъ они вышли съ 
острову къ морю, и хот4лъ де онъ Меркурей ихъ Ларюна 
съ товарищи убить. А Меркур1ева де сына Михайла убилъ онъ 
Ларюнъ съ сыномъ Егоромъ, Якова Пермякова убилъ онъ же 
Ларюнъ съ новокрещенымъ съ Борисому а иныхъ де рускихъ 
людей и Якутовъ онъ Ларюнъ прежъ того убйства никого не 
убивывалъ, ни въ какомъ бунт^ не бывалъ. На пыткЬ было ему 
6 ударовъ.

АлексМ Дементьевъ съ пытки сказалъ о умысл4 и о убШств’Ь 
прежше жъ свои ргЬчи, что въ роспросЬ и съ пытки говорилъ: 
Меркурья де Вагина онъ АлексМ  къ убивству держалъ, а за- 
кололъ де его ножемъ Василей Кисикеевъ, А на усть-Ян^ де 
онъ прикащика Степана Томского ножемъ резать не хвалился, 
и прежъ того убйства никого не убивывалъ и въ бунту ни 
въ какомъ не бывалъ. Н а пытк4 ему было 4 удара.

Василей Кисикеевъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои р^чи: 
умыслилъ де у моря напередъ убить Меркурья Вагина съ то
варищи Ларюнъ Хвостовъ съ Гавриломъ Ферапонтовымъ; и они 
де Василей съ товарищи къ тому ихъ умыслу пристали; и онъ 
де Василей Меркурья Вагина у рыбного промыслу закололъ, 
а АлексМ Дементьевъ его Меркурья въ то время держалъ. И 
заколовъ, пошелъ онъ Василей на станъ къ Гаврилу Ферапон
тову; а закололи Григорья Костромина съ нимъ Гавриломъ

№  1 .
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Л» 1. вмЬстЬ; а сынъ де его Гавриловъ Петръ его Григорья и никого 
не убивывалъ. На пыткЬ было ему 8 ударовъ.

Гаврило Ферапонтовъ съ пытки сказалъ: на убивство Мер
курья Вагина съ товарищи дума и совЬтъ у нихъ былъ съ 
вышеписанными служилыми людми. съ Ларюномъ Хвостовымъ 
съ товарищи, у моря, у вс’Ьхъ вмЬстЬ; и въ томъ де у нихъ 
было межъ собою писмо, и то де писмо было у него Гаврила, 
и онъ де Гаврило послЬ убойства у моря бросилъ въ огонь. 
А Григорья де Костромина онъ Гаврила кололъ палмою сон
ного, а Василей Кисикеевъ его же Григорья дорЬзалъ ножемъ. 
А прежъ де того, онъ Гаврило никого не убивывалъ и ни въ 
какомъ бунтЬ не бывалъ, а на усть-ЯнЬ де на прикащика 
Степана Томского ножемъ рЬзать не похвалялся. На пыткЬ 
было ему 4 удара.

Егоръ Хвостовъ съ пытки сказалъ: по велЬнш де отца
своего Ларюна, Меркурьева сына Михайла онъ Егоръ съ отцемъ 
своимъ закололи до смерти; а иныхъ де людей прежъ того ни
кого не убивывалъ. На пыткЬ было ему 4 удара.

1718, поля въ 28 день, выписать изъ указу великого госу
даря, изъ Уложенья и изъ новоуказныхъ статей и изъ градскихъ 
законовъ и изъ грамотъ великого государя, которые присланы 
о такихъ винахъ изъ сибирекаго приказу.

И того жъ числа, противъ сей помЬты, вышеписанные 
убойцы Ларюнъ Хвостовъ, АлексЬй Дементьевъ, Гаврило Фе
рапонтовъ, Василей Кисикеевъ, Егоръ Хвостовъ въ застЬнкЬ 
у пытки роспрашиваны порознь и пытаны втретьи.

Ларюнъ Хвостовъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои рЬчи, 
что въ роспросЬ и съ дву пытокъ говорилъ.

АлексЬй Дементьевъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои
рЬчи, что въ роспросЬ и съ дву пытокъ говорилъ.

Гаврило Ферапонтовъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои 
рЬчи, что въ роспросЬ и съ дву пытокъ говорилъ.

— 14 —
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Василей Кисикеевъ съ пытки сказалъ прежню жъ свои I.
р^чи, что въ роспрос'Ь и съ дву пытокъ говорилъ.

Егоръ Хвостовъ съ пытки сказалъ прежше жъ свои р4чи, 
что въ роспрос’Ь и съ дву пытокъ говорилъ.

И противъ сей помЬты, выписано изъ указовъ великого го
сударя и изъ соборного Уложешя.

А въ указЫ великого государя и въ соборномъ Уложень'Ь 
во 2 главЫ въ 21 стать^ напечатано... Далтье (слтьдуюш выписки 
изъ 10 главы 198-й статьи, изъ 21 главы 72-й ст., изъ 22 
гл. 19 ст. и изъ новоуказныхъ статей 7177 (1669) г. 79-й  
статьй.

А въ градскихъ закон Ьхъ написано: будетъ которые люди 
въ убивств’Ь кому помогали, и ихъ всЬхъ казнить смертно.

Во 105 статьй: будетъ кто надъ кймъ учинитъ смертное 
убивство по чьему наученью, и сыщется про то допряма, и того, 
кто на это смертное убШство научалъ и кто убилъ, обЬихъ 
казнить смертно.

Да въ прошломъ 707 году, Mai я въ 28 день, въ грамот’Ь 
великого государя изъ сибирского приказу, за приписью дьяка 
Ивана Чепелева, въ Якуцкъ писано: вел'Ьно въ Якуцку всякихъ 
чиновъ градскимъ и уЬзднымъ жителемъ великого государя 
указъ сказать, чтобъ впредь они въ Якуцку отъ воеводства и 
приказнымъ людемъ отъ приказовъ самоволствомъ, не бивъ че
ломъ великому государю, отнюдь не отказывали, и выбранныхъ 
не выбирали, и воеводъ и приказныхъ людей, безъ указу вели
кого государя, не переменяли и никакова бъ безчинства и 
ругателства не чинили; а были бъ подъ страхомъ и во всякомъ 
аослушаши. А буде въ Якуцку воеводы или приказные люди 
учнутъ чинить градскимъ людемъ каше обиды и налоги, и имъ 
бить челомъ великому государю и посылать къ МосквЬ чело- 
битчиковъ, и противъ того ихъ челобитья, по розыску, воево
дамъ отмщеше учинено будетъ, что надлежитъ противъ указу 
великаго государя, а собою отнюдь никоторыми д^лы не управ- 
лятца. А буде въ Якуцку градше и уЬздные люди впредь
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№  1. воеводамъ и приказнымъ людемъ, не бивъ челомъ великому го
сударю, учнутъ чинить противность и отъ воеводства и отъ 
приказовъ отставливать самоволствомъ и всякое непочитателство 
чинить, а великому государю учинится про то ведомо, и тймъ 
людемъ, за противность великого государя указу, учинена бу- 
детъ, по розыску, смотря по винамъ многимъ, смертная казнь, 
и иные будутъ истязаны и сосланы въ сылку. И о томъ во вс£- си
бирски; городы къ воеводамъ великого государя указы (посланы).

Да въ томъ же 707 году, въ грамотЬ великого государя 
въ Якуцкъ писано: которые служилые люди на Камчатку р4ку 
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 слу- 
жилыхъ людей отъ воровства ихъ унимать и за непослушанье 
и за воровство чинить имъ наказанье, смотря по винамъ, кото
рые надлежать, бить кнутомъ и батоги; а которые смертные 
казни будутъ достойны, и такихъ, по указу великого государя, 
вел'Ьно за далнымъ разстояшемъ, не описываясь къ великому 
государю къ MocRiii, въ Якуцку казнить.

Да въ грамотЬ жъ великого государя, 707 году, изъ сибир
ского приказу въ Якуцкъ къ столникомъ и воеводамъ Юрью да 
Михайлу Шишкинымъ, за приписью - дьяка Ивана Чепелева, 
писано: указалъ великш государь въ Якуцку и во всЬхъ сибир
скихъ город’Ьхъ, буде явятся каше смертные убойцы, или въ 
разбой и въ воровствахъ и въ татбахъ, а по указу великаго 
государя и по Уложенью, тЬ убойцы и воры подлежать смерт
ной казни или къ наказанью, и тймъ людемъ чинить по его 
великого государя указу и по Уложенью, не описываясь о томъ 
къ великому государю къ МосквЬ. А буде по которымъ гра- 
мотамъ кому въ сибирскихъ городЬхъ велЬно будетъ учинить 
какая казнь или наказанье, а воеводы противъ тЬхъ грамотъ 
не учинятъ, и имъ учинено будетъ тожъ, кому какая казнь 
или наказанье быть надлежало, безъ пощады.



Да въ прошломъ во 194 году, въ грамот^ великого госу- Л? 1. 

даря изъ сибирского приказу, за приписью дьяка Тимооея Про
топопова, въ Якуцкъ писано: якуцкш' де казаки, которые на
ряжены были на службу на Удь рЬку, бедоръ Мартыновъ съ 
товарищи, учинили бунтъ, хотели якуцкихъ градскихъ жителей 
многихъ лутчихъ людей домы грабить и ихъ самихъ побивать 
до смерти; и т!> де воры пытаны, и съ пытки во всЬмъ вини
лись; и за тотъ де ихъ воровской умыслъ и бунтъ учинено имъ 
наказанье, биты кнутомъ на козл4 и въ проводку. И буде въ 
Якуцкомъ впредь таки; жъ в фы и бунтовщики объявятца, и 
такимъ воромъ и бунтовщикомъ велено указъ чинить по ново- 
уставнымъ статьямъ, каковы посланы въ Якуцкъ напередъ сего, 
не описываясь о томъ къ великому государю къ МосквЬ.

Да въ прошломъ 706 году, въ грамот'Ь великого государя 
изъ сибирского приказу въ Якуцкъ, за приписью дьяка Аеанасья 
Гарасимова, писано: въ прошломъ де 705 году, по имянному 
великого государя указу, велЬно колодниковъ всякихъ чиновъ 
людей, которые пшгЬ въ преображенскомъ приказ^, и впредь 
будутъ въ его великого государя делахъ и въ татбахъ и въ 
розбояхъ и во всякихъ воровствахъ, кром’Ь смертной казни, и 
тЬхъ воровъ, кром'Ь смертныхъ убойцовъ и бунтовщиковъ, смер
яю  не казнить, а вместо смертные казни чинить имъ жесто
кое наказанье, бить кнутомъ и пятнать новымъ пятномъ, вы- 
рЬзывать у носа ноздри и ссылать ихъ на каторги въ вечную 
работу. II въ Якуцкомъ о воровскихъ людехъ и о бунтовщи- 
кахъ вел'Ьно чинить по вышеписанному великого государя 
указу.

Подлинные за справою Данила Корякина.
1713, ноля въ 31 день, по указу великого государя, полковникъ 

и воевода Яковъ А 1”Ьевичъ Елчинъ, слушавъ сего розыскного д'Ьла, 
приговорилъ: якуцкихъ казаковъ Ларюна, да сына его Егора Хво- 
стовыхъ, Гаврила Ферапонтова, Василья Кисикеева, Алек
сея Дементьева, за умыслъ смертного убивства якуцкихъ ка-
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заковъ прикащика Меркурья да сына его Михайла Вагиныхъ, 
Якова Пермякова, Григорья Костромина, что они Ларюнъ съ 
товарищи своими ихъ Меркурья съ товарищи, четырехъ чело- 
вЬкъ, до смерти побили, казнить ихъ всЬхъ смертью, чтобъ 
впредь инымъ воровать и прикащиковъ и служилыхъ людей 
побивать было неповадно, для того: будучи они Ларюнъ съ 
товарищи на служб Ь великого государя на усть Яны рЬки для 
пров’Ьдыванья жилыхъ морскихъ острововъ, и для той службы 
дано имъ Ларюну съ товарищи великаго государя денежное и 
хлебное и соляное жалованье на 3 года. А оной Ларюнъ съ 
товарищи, не хотя служить великому государю, тЬхъ послан- 
ныхъ, прикащика Меркурья Вагина съ товарищи, съ общаго 
своего совету и умыслу, побили до смерти. А по указу вели
кого государя, по Уложенью, и по новоуказнымъ статьямъ и 
по грамотамъ великого государя, которые о такихъ дЬлахъ въ 
Якутской присланы, такихъ воровъ за так1е ихъ вины казнить 
смертью велЬно, потому что они Ларюнъ съ товарищи въ томъ 
убШствЬ и въ умыслЬ въ роспросЬ и съ пытокъ винилися. А 
Петра Гаврилова сына Ферапонтова свободить, потому что онъ 
Петръ въ тоыъ убШств'Ь и въ умыслЬ, по сему розыскному 
дЬлу, не явился. А о Борис1!  Иванов^ выписать изъ указу.

И того жъ числа, противъ вышеписанной пометы, выше- 
нисаннымъ казакомъ Ларюну Хвостову, Василью Кисикееву 
учинена смертная казнь, повышены при многихъ людехъ.

II. Челобитная нЪкоторыхъ ваъ приговоренныхъ къ смерти казаковъ
о помилован ia.

А казаки жъ Гаврила Ферапонтовъ, Алексей Дементьевъ, 
Егоръ Хвостовъ били челомъ великому государю, у казни по
дали за руками челобитные, а въ нихъ написано:

Державн'Ьйпий царь, государь милостивЬйннй! По твоему 
великого государя ука^у, вел4но насъ за наше согрЬшеше и 
вины казнить смеряю; а мы раби твои желаемъ, чтобъ намъ 
твоею великого государя милостш отъ той смертные казни
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свободитися и послужить тебе великому государю въ какихъ №  1. 
самыхъ нужныхъ службахъ со всякимъ чистосерд!емъ. А нын’Ь, 
государь, присланъ твой великого государя указъ, велено по
слать изъ Якуцкого, для проведыванья пути моремъ съ Ламы 
въ Камчадалсше остроги. ВсемилостивМпйй государь! Просимъ 
вашего величества, пожалуй насъ б'Ьдпыхъ и винныхъ рабовъ 
своихъ, вели, государь, насъ отъ смертные казни свободить и 
быть намъ на твоей великого государя службе для пров!;ды- 
ванья съ Ламы моремъ пути на Камчатку; а мы, раби твои, 
еще такову твою великую милость и свободность отъ смерти 
улучимъ, истинно желаемъ тотъ морской путь съ Ламы на 
Камчатку проведывать съ чистосерд!емъ, чтобъ намъ та твоя 
смертная вина тебе великому государю заслужить, и въ той 
службе дадимъ мы раби твои по себе добрые поруки.

Вашего величества нижайпие и винные раби, казаки Гав
рило Черепановъ, Алексей Дементьевъ. 1юля въ 31 день, 171В 

году.
И противъ сего челобитья и пометы, выписано: казаковъ 

Гаврила Ферапонтова да Алексея Дементьева, за уб1Йство при
кащика Меркурья Вагина съ товарищи, велено казнить смертью.

А въ нынешнемъ 71В году, ш ля въ 26 день, въ указе 
великаго государя, за приписью руки губернатора князя Матвея 
Петровича Гагарина, въ Якуцкъ, полковнику и воеводе Якову 
Агеевичю Елчину да дьяку Ивану Татаринову писано: велено 
при отпуске сына боярского, которой посланъ будетъ чрезъ 
Ламское море для проведыванья на Камчатку пути, написать 
по дворянскому списку и къ окладу его прибавить денегъ 5 
рублевъ, 5 юфтей хлеба, 3 пуда соли; а служилымъ людемъ 
прибавить къ окладу каждому человеку по 2 рубли, по 2 юф
ти хлеба, по пуду соли, и велено имъ всеконечно ехать въ 
Ламы на Камчатку, помощи прося отъ Бога, и не бывъ на 
Камчатке, отнюдь поворачиватда имъ въ Якудкой, ни медлить
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Л* 1. нигд'Ь не велено, и о томъ назначить имъ велЬно вс'Ьмъ казнь 
смертная.

И великому государю казаки Гаврило Черепановъ, Алексей 
Дементьевъ бьютъ челомъ, чтобъ великй государь пожаловалъ 
ихъ, вел^лъ отъ смертной казни свободить и быть имъ на своей 
великого государя службе, для пров’Ьдыванья съ Ламы моремъ 
пути на Камчатку. II они де Гаврило и Алексей, аще такую 
его великого государя милость и свободность отъ смерти улу- 
чатъ, истинно желаютъ тотъ морской путь съ Ламы на Кам
чатку проведывать съ чистосерд!емъ, чтобъ имъ та своя смерт
ная вина' ему великому государю заслужить, и въ той службе 
дадутъ они Гаврило и Алексей по себе добрые поруки.

На подлинномъ пишетъ тако: справилъ Данило Корякинъ.
1713, августа въ день, по указу великого государя, пол- 

ковникъ и воевода Яковъ Агеевичъ Елчинъ, слушавъ сей вы
писки, приговорилъ: Гаврилу Черепанову, Алексею Дементьеву, 
вместо смертной казни, учинить наказанье при многихъ лю- 
дехъ, бить кнутомъ нещадно, чтобъ имъ впредь и инымъ на 
то смотря неповадно было такъ делать, и послать ихъ, вместо 
той смертной казни, съ посланнымъ дворяниномъ для прове- 
дыванья чрезъ Ламское море камчацкого пути, и те  свои вины 
заслуживать безъ жалованья, и собрать по нихъ поручную за
пись якуцкихъ дворянъ и детей боярскихъ и рядовыхъ каза- 
ковъ 20 человекъ, чтобъ имъ за ихъ поруками въ той службе 
вины свои заслужить и впредь служить безпорочно. А буде 
они Гаврило и Алексей впредь въ бунтовыхъ или въ воров- 
скихъ дблахъ и въ смертныхъ убшствахъ объявятца, и за то 
учинена будетъ, вместо ихъ, порутчикамъ смертная казнь, а 
ихъ Гаврилу и Алексея, буде они въ такихъ вышеписанныхъ 
винахъ впредь явятца, посланному дворянину и инымъ прика- 
щикомъ казнить ихъ смертью жъ безо всяше пощады, не.опи
сываясь въ Якуцкой. И о томъ посланному камчацкого пути 
дворянину въ наказе написать имянно,
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И того жъ числа, противъ сей пометы, казакомъ Гаврилу №  2. 
Черепанову, Алексею Дементьеву наказанье учинено, биты на 
коз-й кнутомъ при многихъ людехъ.

А поручная запись велено собрать приставу Василью Ж и- 
рохову.

И августа въ день, Василей Жироховъ въ приказной 
полате сказалъ: вышеписанные де служилые Таврило и Алек
сей, ходя по городу, поруки по себе не сыскали.

Якутск, кн. 4, акты .\1Л* 39— 41.

2.
1713, 1юля 3. Отписка ясачнаго сборщика Кы чкина въ 
Якутекъ, полковнику Ельчину, объ осм отре соли по 

речке К ептендее.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, полковнику Якову АгЬевичю, дьяку Ивану Сергеевичи), 
Верховилюйского зимовья ясачной сборщикъ Дмитрей Кычкинъ 
челомъ бьетъ. Нынешняго 718 года, по указу великого государя, 
каковъ присланъ съ сыномъ боярскимъ Захаромъ Понятовскимъ5 
велено мне Дмитрпо съ служилыми людми осмотреть соль 

самосадку, которая явилась въ прошломъ 712 году по речке 
Кептендею. И я, Дмитрей, съ служилыми людми ездилъ по 
речке Ксптендеи для осмотру тое соли, и въ верху той речки 
Кептендеи въ пустошахъ, отъ воды той речки въ трехъ деся- 
тинахъ, осмотрели соль самосадку, а шириною та речка у соли 
15 сажень. А по осмотру, та соль самосадка добрая, чистая, 
белая явилась, и на потребу христианскому народу годна бу
детъ. А мерою той соли длиннику 60 сажень, а поперешнику 
25 сажень, а въ вышину отъ земли той соли самосадки 6 чет
вертей, а въ иныхъ местахъ и менши, и знатно, что по вся 
годы та соль садитца. И у той соли построили анбаръ и соли 
насыпали дополна, чтобъ та соль всегда отъ дожда была суха.

Для вывозу впредь, воденого пути отъ той соли на низъ по 
рбчке КептендЬи до Вилюю плавежу 5 дней, а конной езды
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№  5 . съ устья речки КептендгЬи до соли два дни. А до Лены ргЬки 
и до Олекминского острогу отъ той соли воденого пути въ 
близости нЬтъ; а по сказке ясачныхъ иноземцовъ, отъ той соли 
до Лены и до Олекминского конныя де езды 8 дней; а кор- 
мовищъ де конныхъ дорогою до Лены и до Олекминского мало, 
и за такою далностш та соль добывать къ ЛетгЬ р'Ьк/Ь и въ 
Олекминской невозможно, а по осмотру надлежитъ та соль до
бывать на Вилюй по той речке Кептенд^и въ малыхъ судахъ, 
въ болшую воду по весне, а по Вилюю дощениками та соль 
вдзить въ Якуцкой будетъ свободно; а л'Ьтомъ де та р'Ьчка безъ 
дозжей бываетъ суха, и ныне для вывозу той соли на Вилюй 
по речкЬ Кептенд'Ьи строить судовъ нек'Ьмъ, , для того, что 

людей такихъ къ строенш судовъ здесь не явилось. А въ при- 
возъ въ Якуцкой, для опыту, той соли ныне я Дмитрей вывезъ 
на Вилюй съ нуждою конми и на малыхъ плотахъ; а сколко 
пудъ тое соли, и то знатно будетъ по в'Ьсу въ Якуцку. А 

впредь о промыслу и о строенш судовъ для вывозу той соли, 
что вы полковникъ Яковъ АгЬевичъ и дьякъ Иванъ СергЬе- 
вичъ укажете.

Подлинная отписка за рукою Дмитрея Кычкина. Получена 
въ Якуцкомъ 1715, ш ля въ 3 день.

Якутск, кн. 4, актъ № 17.

3 .

1713, въ сентябре. Указъ о строенш  церквей для  Остя- 
ковъ, принявш ихъ хр и си ан ск ую  в^ру.

По указу великого государя и по приказу губернатора Си
бири князя Матвея Петровича Гагарина, велено новокреще- 
нымъ Остякомъ, которые близь Березова, построить церкви 
Божш, въ каждой «волости сделать по церкви; а на то строе- 
Hie наготовить лесу наймомъ и плотниковъ нанять, и что къ 
тому имъ же изъ казны великого государя понадобитца, все 
велеть имъ купить къ тому строенш и иконниковъ нанять въ 
Тоболску. А священникомъ, которые будутъ при техъ церквахъ
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давать великого государя жалованья, окладъ, денегъ по десяти 
рублевъ, хлеба по 7 юфтей на годъ. И по полученш сего 
указу, оберъ-каменданту Ивану 0омичю Бибикову о выше- 
писанномъ чинить по сему указу непременно. А что къ тому 
строенш на каше росходы денегъ издержено будетъ, о томъ 
къ губернатору Сибири, князю Матвею Петровичю Гагарину, 
писать, и на Березове всеконечно приложить трудъ и сделать 
церкви Божш въ березовскихъ волостяхъ, гд£ есть новокрещеные.

У сего приписано рукою губернатора князя Матвея Петро

вича Гагарина. 1713, сентября въ день.
Изъ рукописи, содержащей въ себтъ списки актовъ Березов- 

скаго архива, актъ № 125.

4.
1713, ноября 7. Указъ иркутскому воевод* о еж егодной  
дач е Селенгинскому Троицкому монастырю, въ по- 
co6ie изъ казны денеж наго жалованья и церковныхъ

припасовъ.
1713, ноября въ 7 день, по указу великого государя и по 

приказу губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, въ 
Иркуцкъ, воеводе полковнику 0едору Ивановичю Рупышеву. 
Били челомъ великому государю Селенгинского Троецкого мо
настыря архимандритъ Мисаилъ съ брапею. Въ прошломъ де 
189 году, по указу великого государя, на СеленгЬ построили 
они монастырь во имя Святыя Троицы, а ныне де тогъ мона
стырь сталъ во оскуденш: воску, ладану, вина церковного нетъ; 
такожъ и мелничныхъ оброковъ платить имъ нечемъ; рыбы 
промышлять негде. А пмъ архимандриту съ браиею денежного 
жалованья не учинено; а за монастырскихъ де крестьянъ вся- 
шя подати правятъ на нихъ по вся годы, и они де, испродавнш 
свой скотъ, и темъ крестьянъ окупали, къ тому де ихъ кре
стьяне подводную гонбу гоняютъ, и отъ того де мнопе розбе- 
жались. А камисаръ де Григорей Осколковъ на томъ ихъ мо- 
настырскомъ месте строитъ свой новой монастырь. И чтобъ

№  4 .



№  5. великШ государь пожаловалъ, велелъ определить имъ на про- 
питаше денежное жалованье и на церковную потребу воску, 
ладану, вина церковного, меду и соли. А мелничныхъ обро- 
ковъ и всякихъ податей, и съ Катакиля озера съ рыбного про
мыслу оброку чтобъ съ нихъ не брать; а крестьянъ отъ под
водной гонбы и всякихъ податей свободить. А Посолскому 

мысу быть бы по прежнему за ихъ монастыремъ во влад'Ьнш; 
такожъ и Катакилскоыу озеру со всЬми ручками и съ источи- 

нами быть за ними жъ. И по указу великого государя и по 
пом’Ьт’Ь на челобитной губернатора князя Матвея Петровича 
Гагарина, съ умершихъ и которыхъ на лицо нгЬтъ крестьянъ, 
и съ т£хъ податей никакихъ съ осталныхъ ихъ крестьянъ не 
спрашивать. Такожъ имъ давать великого государя жалованья 
денежное по прежнему. Да для скудости ихъ давать имъ же 
на каждой годъ въ Иркуцку изъ казны великого государя въ 
тотъ монастырь: по 3 пуда воску, по 10 фунтовъ ладану, по
2 ведра вина церковного, или за то деньгами, по иркуцкой 
Ц'Ьн’Ь настоящей. А съ мелницъ ихъ оброку брать не велЬть и 
изъ окладу выложить, А монастырю, которой на Посолскомъ 
мысу, тому быть особливо отъ Троецкого монастыря въ в’Ьд'Ь- 
нш у камисара Григорья Осколкова, для того, что къ тому 
монастырю даны многихъ людей особливые приклады, такожъ 

и дачи особливые. А которые даные земли къ Троецкому мо
настырю, кром’Ь Посолского мысу, гд’Ь нынгЬ монастырь, и къ 
тому монастырю, что определено по указу великого государя, 
то тгЬми... (конца недосташъ.)

Изъ рукописи, содержащей вз себ/ъ списки актовъ Иркут- 
скаго, Иммскаго, Баргузинскаго и Верхоленскаго архивовъ, 

акта JV 73.

5.
1713, декабря 10. Указъ о бы тш  стольнику Семену 

К арпову тобольскимъ комендантомъ.
По указу великого государя, по отъезде изъ Тоболска губер-
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натора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, велено №  6. 
столнику Семену Прокопьевичю Карпову быть въ 1оболску 
камендантомъ и управлять всяше государевы и челобитчиковы 
дгЬла, каше приключатца въ Тоболску; такожъ и въ городехъ 
Сибирскш губернш и въ уЬзд&хъ. И по полученш сего указу, 
господину каменданту Толстого естли каше будутъ присланы 
изъ Тоболска, по указу великого государя, по приказу губер
натора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, указы, за 
закрйпою руки его вышеписанного каменданта, то по гЬмъ 
указомъ чинить безо всякого удержанш и противности, какъ 
велено чинить везд'Ь по такимъ указомъ въ Сибирской губер
нш; и естли по такому указу учинишь непослушаше, и за то 
противъ указу великого государя взято будетъ на теб'Ь за каж
дое преслушаше такихъ указовъ по 200 рублевъ штрафу. 1713, 

декабря въ 10 день.
На подлинномъ указу приписано рукою губернатора Сибири 

князя Матвея Петровича Гагарина.
Туринск. кн. 3, актъ № 694.

6.
1713, декабря. Указъ въ Туринскъ о денеж номъ и  
хл^бнонъ сбор'Ь на военны я надобности и о доставле- 
Н1И въ Тобольскъ списка купцамъ и ремесленникамъ.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Б^льш Р о с т  самодержца, 
и по приказу губернатора Сибири, князя Матвея Петровича 
Гагарина, велено Сибирской губернш во всЬхъ городехъ съ 
подьячихъ, съ каждого подьячего, старого и средней статьи, 
взять въ поборъ, для военного случая, по 30 рублевъ, а съ мо- 
лодыхъ съ трехъ человЗжъ 30 рублевъ, со вс^хъ, что есть по 
списку, разверставъ по окладомъ ихъ и смотря по пожиткамъ, 
не укрывая и не обходя никого. А будетъ которые подьяч!е до 
полученш сего указу посланы куда въ посылки, и т4 денги 
править на женахъ ихъ и на д4тяхъ противъ вышеписанного
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№  6. непременно и присылать тй денги съ имянными подьяческими 
списки, что съ кого взято будетъ, въ Тоболескъ немедленно. А 
съ у4здныхъ крестьянъ, которые живутъ на пашн^ и платятъ 
сверхъ того денежной оброкъ, и т^хъ оброчныхъ денегъ съ 
нихъ брать не вел4но, и велено имъ пахать всЬмъ десятинную 
пашню, и пахоты на нихъ прибавливать противъ другихъ кре
стьянъ; а по окладу сбирать съ нихъ съ каждого двора денегъ 
по 5 рублевъ на годъ, а съ оброчныхъ крестьянъ брать съ 
дворовъ хл^ба ржи по четверт'Ь, овса потомужъ; да сверхъ того 
денегъ по 5 руб. по 16 алт. по 4 денги съ двора; съ оброч
ныхъ крестьянъ денегъ брать по шти руб. на годъ съ двора, 
и сбирать i i  денги въ 714 годъ и впредь повсягоды, и роспо- 
ложа на три срока, и присылать въ Тоболескъ на тЪ на три 
срока непременно. А буде сверхъ того гдгЬ есть каше оброч
ные статьи, и тйхъ росположа потомужъ выбирать на три жъ 
срока безъ доимки. А буде которой камендантъ вышеписан- 
ныхъ денегъ не сберетъ и въ Тоболескъ на вышеписанные указ
ные сроки не пришлетъ, и тгЬ денги взяты будутъ на нихъ 
камендантахъ. Да по его жъ великого государя указу, велено 
прислать въ Тоболескъ в’ЬдЬше всему купечеству, что у кого 
есть какихъ заводовъ, а имянно: кожевныхъ, мылныхъ, овчин- 
ныхъ, крашенинныхъ и иныхъ какихъ, и мастеровыхъ людей 
розныхъ мастерствъ, съ имянными списками, порознь. И ка- 
менданту господину Толстово, по полученш сего указуосборф 
въ Туринску вышеписанныхъ денегъ съ подьячихъ и съ пашен- 
ныхъ и оброчныхъ крестьянъ податей, и о присылк^ т^хъ 
денегъ и подьячимъ и мастеровымъ людемъ имянныхъ спис- 
ковъ въ Тоболескъ, учинить по сему указу непременно. 1713, 
декабря въ день.

У подлинного приписано рукою губернатора Сибири князя 
Матеея Петровича Гагарина.— Справилъ Иванъ Коржинской.

Туринск. кн. 3, аккпъ № 693.



1713, декабря 31. Наказъ князю И вану Щ ербатову, 
назначенном у комендантомъ въ Енисейскъ.

1713 году, декабря въ 31 день, по указу великого госу
даря и по приказу губернатора князя Матвея Петровича Гага
рина, столнику князю Ивану Ивановичу Щербатово. ВелЬно 
ему быть въ Енисейску камендантомъ, на мЬсто прежняго ка- 
менданта Александра Колтовского, и управлять ему въ Ени
сейску всяше великого государя и челобитчиковы д'Ьла противъ 
указу великого государя и по симъ пунктамъ, и всяшя ясаш- 
ные и таможенные и всяше сборы казны великого государя по 
окладу сбирать; такожъ и неокладные статьи и издоимки вы
бирать. И ему князю Ивану Ивановичю, пр^хавъ въ Ени
сейскъ, принять у прежняго каменданта городъ Енисейскъ и 
казны великого государя; такожъ и городъ и всякого чина лю
дей, енисейскихъ служилыхъ и всякого чина енисейскихъ жите
лей, и во всякой казнЬ великого государя въ приход! и въ 
росходЬ счесть по приходнымъ и росходнымъ книгамъ, та
кожъ и по выпискамъ и по указомъ. И будучи имъ у того 
д’Ьла, всяше великого государя дЬла и сборы и челобитчиковы 
д'Ьла унравлять, а чтобъ всяше дЬла и всяше указы крЬплены 
были его рукою. А казны великого государя на окладные и на 
неокладные росходы не держать ни малого числа, кромЬ самыхъ 
нужныхъ росходовъ, прогонныхъ денегъ и покупки лошадей 
въ дачю посылщикомъ. Ему же смотрЬть того накрЬпко, чтобъ 
во всякихъ сборЬхъ казны великого государя, какъ въ ясаш- 
ной, такъ и въ таможенной и издоимки и всякихъ сборЬхъ 
отнюдь бы никаше ни малые ни Отъ кого гибели не было; 
такожъ и на винныхъ варницахъ и на кабакахъ и вездЬ смо- 
трЬть ему каменданту для того, что все взыскано будетъ на 
немъ.

Да ему жъ, будучи въ Енисейску, посылать отъ Енисейска 
вино на Березовъ, въ Сургутъ, въ Нарымъ, по 1000 ведръ, да

4»
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№ 7. въ Мангазею по 2000 ведръ, безъ всякого отлагателства и 
удержанш, не дожидаясь о томъ отнюдь иного указу; а велеть 
то вино курить изъ государева и изъ покупного хл'Ьба, и не 
отпустя въ вышеписанные городы, хл^ба и вина ни въ каше 
дачи въ росходъ не держать, такожъ и Енисейскимъ всякого 
чина людемъ въ жалованье отнюдь не давать, покам^стъ отпу
щено будетъ хлЬба въ Мангазею противъ прежнихъ указовъ 
на окладную ихъ дачю. Такожъ въ которое время насижено 
будетъ вина указное число въ вышеписанные городы, а естли 
будетъ хл'Ьба государева съ доволство на винное куреше, то 
не покупать и сидеть изъ государева; а будетъ недостанетъ, то 
въ то время хл^бъ покупать на вкнное куреше. Заслуженого 
жалованья и настоящего безъ указу отнюдь никому не давать 
ни малого числа, и доимки никаше отнюдь ни съ кого не скла
дывать, и въ доимку никакихъ сборовъ отнюдь не запускать. И 
для ясачного сбору посылать за выборомъ всЬхъ енисейскихъ 
служилыхъ людей всякого чина, а безъ выбору отнюдь ни къ 
какимъ сборомъ никого не посылать; такожъ съ т'Ьхъ людей, 
которые посыланы будутъ къ какому сбору, отнюдь ни малыхъ 
взятковъ себе не брать. Пошлину великого государя вел'Ьть 
сбирать надзирателю и таможенному головЫ и служителемъ та- 
моженнымъ въ Енисейску и въ Енисейскомъ уЬздЬ противъ 
статей, каковы посланы при сихъ пунктахъ, послабленш от
нюдь въ пошлинномъ сборе никому отнюдь не чинить, и того 
смотреть накрепко подъ великимъ штрафомъ.

Сего 1713 году состоялся указъ и посланъ во вей городы 
Сибирской губернш, чтобъ каменданты и надзиратели и тамо
женные головы и приказные всякю люди пикакш казны вели
кого государя въ домы къ себЬ ни на малое время ни малого 
числа не вносили, и всякую великого государя казну сбирать 
въ приказныхъ полатахъ и въ приказныхъ избахъ и въ тамож- 
няхъ и на съйзжихъ двор^хъ съ запискою, а въ домъ никому 
ни на малое время ни малого числа не вносить. II  учиненъ

1
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тотъ заказъ подъ смертною казнью, безъ всяше пощады, для №  7.  
того, что мнопе воруютъ и воровски крадутъ казну его цар
ского величества, и того въ Енисейску и въ Евисейскомъ уЬздЬ 
чинить никому не велеть; а естли кто чрезъ тотъ указъ дерз- 
нетъ и осмотрено про то по какому извету будетъ, то тЬмъ 
учинено будетъ, такожъ и главнымъ, за несмотр^ше противъ 

указу великого государя.
И ему господину каменданту смотреть того накрепко, чтобъ 

никто казны великого государя не кралъ и учинить о томъ за
казъ подъ смертною казнью: естли хотя кто малымъ чиномъ 
коснетца казн^ великого государя, такимъ чинить казнь смерт

ная безъ пощады.
Ему жъ смотреть того накрепко, чтобъ вина въ Енисейску 

отнюдь никто не варилъ ни безъявочно пиво; такожъ и при- 
вознымъ виномъ никто бъ не торговалъ; и выбрать къ тому 
изъ лутчихъ конныхъ казаковъ 6 челов'Ькъ, за выборомъ всЬхъ 
конныхъ казаковъ, и дать имъ наказъ за своею рукою, чтобъ 
того въ гороц'Ь и въ деревняхъ смотрели накрепко: естли кто 
вино будетъ сидеть и гд'Ь кто будетъ вино или ниво прода
вать, чтобъ они у такихъ вынимали и теб^ объявляли; и у кого 
вынутъ куренье винное, или вино или пиво продажное, то всймъ 
учиня наказанье, с4кши кнутомъ безъ всякой пощады, посылать 
въ Якуцкой, на Камчатку, а животы и дворы брать на вели
кого государя. И въ наказ^ т£мъ шти челов’Ькомъ смотр’Ьлщи- 
комъ написать имянно, что естли кому понаровятъ и не вы
нутъ или не явятъ, то т4мъ всЬмъ самимъ учинено будетъ на
казанье, сечены будутъ кнутомъ и посланы въ сылку на Кам
чатку, и дворы и животы взяты будутъ на государя, такожъ, 
какъ и у т4хъ; и естли иные кто вйдая, а промолчатъ, то и т4мъ 
учинено будетъ тожъ; и буде и т4 смотрйлщики приличатца, 
что кому смолчатъ въ воровства, то чинить имъ противъ выше- 
писаннаго безъ пощады. А что людей въ винной выемкй и въ 
которомъ числ'Ь будетъ и кто имяны, такожъ и что учинено,
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ЛЬ 7.  или не будетъ вынято въ которомъ месяце, о томъ въ трети- 
годной посылка писать имянно къ губернатору князю Матвею 
Петровичю Гагарину.

Ему же каменданту выбрать дву человЬкъ изъ лутчихъ дво- 
рянъ, приказать, чтобъ смотрели въ Енисейску, чтобъ соболей 
у ясашныхъ людей никто кроме казенныхъ закушциковъ не 
купилъ, и въ наказЬ имъ написать казнь смертную, чтобъ от
нюдь никому ве наровили въ томъ; а естли кто приличигца, 
то такимъ чинена будетъ противъ указу великого государя, 
какъ о такихъ присланы указы прежде; а естли они кому 
смолчатъ, то имъ самимъ учинить тожъ.

По ведомости, что въ городЬхъ верстаютъ воеводы и ка- 
менданты въ службу въ дети боярсюе и въ конные и въ neniie 
казаки и въ иные чины чрезъ указъ великого государя, такожъ 
и изъ чина въ иные чины переводятъ и къ окладомъ чинятъ 
прибавки и изъ тягла выкупаютъ и тяглы складываютъ, чего 
отнюдь никому того делать не повелено: и про то велено ро- 
зыскать во всехъ городехъ, и где, по сыску и по справке, 
явятца, за то велено на камендантахъ править вдесятеро, что 
такимъ дано жалованья въ техъ годехъ, и на техъ камендан- 
техъ велено брать велишя штрафы, такожъ и поместья и вот
чины брать на государя, что съ кого сбавлено, то править на 
камендантахъ же техъ, а темъ людемъ велено жъ учинить на
казанье, чго воровали вместе и добивалися въ чины, ведая 
черезъ указъ великого государя. И ему каменданту господину 
Щербатову отнюдь того не чинить и ни въ каше чины въ Ени
сейску никого не верстать, и къ окладомъ никому ничего не 
прибавливать, и изъ тягловъ отнюдь никого не свобожать, и изъ 
чину въ чинъ не переводить.

Сего жъ 1713 году состоялся указъ великого государя, что 
везде въ городехъ камендантомъ отнюдь въ чины ни въ выбылые 
места не верстать ни для каше нужды; а каше будутъ убылые 
места, или кто будетъ въ те убылые оклады бити челомъ, о
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томъ писать къ губернатору князю Матвею Петровичи) Гага- Л* 7. 
рину и присылать выписки, а въ Енисейску въ убылые оклады 
отнюдь ни д4тей, ни братей, противъ указу великого государя, 
не верстать. А въ город'Ьхъ вездй отнюдь никому и въ убылые 
мйста верстать не велено; а естли кто дерзнутъ чрезъ тотъ 
прежде посланный указъ, то тЬмъ учинены будутъ великш 
штрафы и истязанш, и поместья и вотчины взяты будутъ на 
государя, а гЬмъ людемъ, которые приверстаны будутъ, учи
нено будетъ наказаше и поверстаны будутъ иные въ ихъ мйста, 
а жалованье доправлено будетъ во много; а подьяч!е, которые 
въ выпискахъ того, такожъ и съ сего указу не явятъ, такихъ 
сйчь кнутомъ и посылать въ сылку на Камчатку. И по тому 
вышеписанному великого государя указу, ему господину Щ ер
батову отнюдь какъ не въ убылые, такъ и въ убылые оклады 
отнюдь не верстать, и во всемъ искать великого государя въ 
сборйхъ прибытку, и самому никакими товарами ему камен- 
данту не торговать и людемъ своимъ не вел'Ьть. Такожъ и вина 
отнюдь не курить и людемъ своимъ не велеть, чтобъ винокур
ни государевы умножить великими заводы, чтобъ въ Манга ею 
и въ Сургутъ и въ Нарымъ и на Березовъ вина не курить въ 
Енисейску.

И по указу великого государя, будучи въ Енисейску и ени • 
сейскимъ всякого чина рускимъ людемъ, такожъ и инозем- 
цомъ, держать ласку и привйтъ ласковой, а обиды имъ отнюдь 
ни малые не чинить и взятковъ съ нихъ не требовать и не 
брать съ нихъ ничего.

Въ мангазейской отпускъ хл4бъ, вино и соль отпускать 
безъ всякого удержашя, потому что городъ безхл^бной, и не 
отпустя по указу въ оклады хл4ба изъ Енисейского въ М ан
газею, енисейскимъ никому въ оклады хл'Ьба не давать. А естли 
онъ господинъ камендантъ, будучи въ Енисейску, будетъ чи
нить противъ указу великого государя, и учинитъ великому 
государю въ чемъ прибыль, и обиды никому чинить не будетъ»
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№ 8. и челобитья на него не будетъ, и за то будетъ каменданту 
господину Щербатову великая милость отъ его царского вели
чества и денежная не малая дача. А естли онъ господинъ ка- 
мендантъ будетъ чинить не противъ указу великого государя и 
сихъ пунктовъ, и ему по тому указу великого государя за то 
быть въ штрафа.

На подлинномъ наказЗз по листомъ закрепа: губернаторъ 
Сибири Матвей Гагаринъ.

При томъ же наказй писано рукою его жъ Сибири губер
натора князя Матвея Петровича Гагарина: великого государя 
жалованья брать ему по двести рублевъ денегъ, по сту юфтей 
хл’Ьба, по сту ведръ вина простого, по 20 ведръ двойного. 
р]му жъ князь Ивану Ивановичю выдать городы великими делами: 
Красной Яръ и Мангазею, и что усмотрено будетъ имъ, о томъ 
къ воеводамъ т4хъ городовъ посылать указы. А къ воеводамъ 
мангазейскому и къ красноярскому послушные указы посланы: 
о великихъ дйлйхъ велено имъ описыватца къ тебй въ Ени
сейской, и указомъ твоимъ велено имъ быть послушнымъ, но 
точно тгЬхъ воеводъ изъ Мангазеи, изъ Красноярска не пере
менять безъ губернаторского указу. А на Ялань и въ Манга- 
зейекой послать прикащиковъ по своему разсмотр4нно.

Енисейск, кн. 5, актъ JVs 90.

8.
1713 г. Объ ул уч ш ен ш  путей  еообщ енш  м еж ду Верхо- 

турьемъ и Туринскомъ.
Господину Василью Кириловичю Иванъ Трохонютовъ челомъ 

бьетъ. Въ HbiHiniHeMb 713 году, по указу великого государя 
и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича 
Гагарина, довелось съ Верхотурья до Туринска по болшой 
л’Ьтной дороги, по которой ставлены поверсные столбы для про
езду его губернаторского, по грезямъ и по болотамъ и баяра- 
камъ мостить мосты самые добрые, а по рйкамъ и по р'Ьч- 
камъ для переправы сделать плотъ, и чтобъ въ дЬл'Ь т’Ьхъ мо-



стовъ и плотовъ и въ росчискЬ дороги въ проезд'!, остановки №  9 . 
отнюдь нимало не было. И для того мостоваго строенш, по
сланы съ Верхотурья на Тагилской волокъ до воминского по
госту и на Туринской волокъ до Туринского уЬзду верхотур- 
сюе ямскю охотники и подгородные и слободцше пашенные и 
оброчные крестьяне, а велено имъ те мосты по грезямъ и бо- 
лотамъ мостить, а по рЗдаамъ и рЬчкамъ подЪлать плоты тот- 
часъ, безо всякого отлагателства. А отъ Туринска къ Верхо
турскому у'Ьзду по той же новоросчистной дороге о росчискЬ 
вновь и о поставка старыхъ столбовъ, которые повалились, и 
отъ мощенья мостовъ и на переправахъ плотовъ учинить, гос
подине, по указу великого государя.

На подлинной пишетъ тако: Иванъ Трохошотовъ.
Туринск. кн. 3, актъ Л!> 688.

9.
1714, января 28. Заявяеш е яеачны хъ Остяковъ о на 

бЬгахъ П устозерскихъ Самоедовъ.
1714, генваря въ 28 день, явились на Березове въ приказ

ной избЬ березовсме ясашные Остяки Куновацкой волости и 
Сьшского городка Ярка Князевъ, Югутанко Табинъ, и били 
челомъ великому государю словесно, а передъ оборъ-камендан- 
томъ Иваномъ вомичемъ Бибиковымъ въ словесномъ своемъ 
челобитье сказали! въ нывешнемъ де 714 году, генваря въ 
28 день, пр1ез;калъ де къ нимъ въ Куноватъ и въ Сынской 
городокъ Аспуховскихъ юртъ ясашной остякъ Остеръ Хорон- 
ховъ, и сказывалъ имъ Куновацкимъ и Сынскимъ Остякомъ: 
Закаменская де Пустозерская воровская Самоядь изъ-за камени 
спустились и приступали къ Чюружскимъ юртамъ, и стреляли 
изъ луковъ; и техъ юртъ трехъ человекъ ясашныхъ Остяковъ 
ранили, и оленей техъ кртъ отогнали, и хотятъ де та воров
ская Самоядь итти вверхъ и по Сылве реке и въ Ляпине 
исатныхъ Остяковъ разорить. И послыша де те речи, они
Остяки послали ихъ Ярку и Югутанка въ городъ на Березовъ

з
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№  10. для вышеписанного ихъ великого челобитья, чтобъ было о томъ 
Самоядцкомъ воровскомъ разоренш вЬстно, а они де Остяки 
отъ нихъ Самоядцовъ опасны всякого разоренш. И чтобъ вели- 
кШ государь пожаловалъ ихъ Остяковъ, вел'Ълъ, для обережи, съ 
Березова послать къ цимъ Остякомъ въ Куновацкую волость и 
въ Сынской городокъ съ ружьемъ, для обережи, служилыхъ 
людей 6 челотг£къ, чтобъ имъ безъ обережи отъ Самояди въ 
разоренш не быть.

У сего челобитья былъ и толмачилъ городовой толмачъ Ми- 
хайло Телицынъ.

Къ сему словесному челобитью Ярка Княжей знаме съ пра
вой руки... приложилъ. Югунтанъ знамя съ л4вой руки.... 
приложилъ. И росписался, по ихъ веленью, Алексей Котелни- 
ковъ.

По сему иноземческому челобитью, послать березовскихъ 
служивыхъ людей 6 челов^къ съ ружьемъ, ради обережв остяц- 
кихъ волостей, и дать имъ наказные памяти, чтобъ они служи
вые люди ноискъ надъ ними ворами чинили.

Изъ рукописи, содержащей списки сз актовз Березовскаго 
архива , актъ № 126.

10.
1714, февраля 8. Объ отправленш  въ К итай купече- 
екаго всшисара Гусятникова для продаж и казенны хъ

товаровъ.
По указу великого государя, посланъ въ Китайское государ

ство, при казнЬ великого государя, камисаръ купечествъ Ми- 
хайло Яковлевъ сынъ Гусятниковъ, и при немъ вел’Ьно быть у 
той великого государя казны у продажи казенныхъ товаровъ 
въ Китайскомъ государств^. И противъ указу великого государя, 
жалованья ему камисару купечества Гусятникову не давать, ни 
ц'Ьловалникомъ; но напиташ еему камисару пропустить (товаровъ) 
безо взятья пошлинъ на три тысячи на пять сотъ рублевъ съ Мо
сквы -Ьдучи въ Китай; также какъ и изъ Китая по'Ьдутъ, то съ то-

%
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гожъ числа не велЬть съ него брать пошлину; а съ ц’Ьловални- 
ковъ, какъ поЬдутъ въ Китай, то на Верхотурь'Ь не брать съ 
нихъ пошлины съ каждого человека съ ихъ товаровъ, которые 
новезутъ въ Сибирь, съ дву тысячъ рублевъ. А какъ будутъ 
походить въ Китай, то брать со всйхъ ихъ товаровъ пошлины 
противъ указу, и для питанш ихъ у каждого ихъ ц'Ьловалпика 
по цён'Ь съ тысячи рублевъ не брать, и на тысячю рублевъ 
товаровъ каждому ц'Ьловалнику изъ Селенгинска въ Китай про
пустить безо взятья пошлинъ; а жалованья ц'Ьловалникомъ про
тивъ указу давать отнюдь не велгЬть. Такожъ и изъ Китая какъ 
пойдутъ, то съ тысячи рублевъ не брать пошлины у каждого 
целовали ика; а съ протчихъ ихъ товаровъ, что сверхъ тысячи 
рублевъ явитца, то брать, какъ и съ прочихъ всЬхъ берутца де- 
сятан взять товаромъ. По сему въ городЪхъ Сибирской губер- 
нш чинить всЬмъ камендантомъ, тоболскому Семену Прокофь
евичу Карпову, и всЬхъ городовъ камендантомъ чинить по сему 
указу. Иркуцкому каменданту господину Рацитину о невзятш 
пошлины чипить по сему указу безо всякого удержашя и воло
киты. Сей указъ прочитая по городомъ, отдавать ему камисару 
купечества Михайлу Яковлеву сыпу Гусятникову, а у него съ 
сего брать списки за рукою.

Подлинной великого государя указъ за подписашемъ руки 

Сибири губернатора князя Матвея Петровича Гагарина. За 
справою подьячего Семена Киреева. 1714, февраля въ 8 день.

Изъ рукописи, содержащей списки актовъ Иркутского, Илим- 
скаю, Баргузинскаю и Верхоленскаго архивовз, акть Л »  83.

11.
1714, мая 22. Указъ подполковнику Б ухгольц у о поход*  
въ Калмыцкую землю, по р4к* Дарь*, для покорешя  

т"6хъ м^стъ, гд* добываютъ золото.

Указъ подполковнику господину Бухалту. Понеже доно- 
силъ намъ сибирской губернаторъ господинъ князь Гагаринъ, что

••
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JY; 11. въ СибирЬ близъ калмыцкого городка Еркета, на р^кЬ Дарь^, 
промышляютъ песочное золото.

1. Для того Ьхать тебЬ въ Тоболскъ и взять тамъ у помя- 
нутаго господина губернатора 1500 челов’Ькъ воинскихъ людей 
и съ ними итить на Ямышъ озеро, гдЬ велЬно делать городъ. 
И пришедъ къ тому мЬсту, помянутыхъ людей въ той ново- 
построенной крепости и около ее, гдй возможно, розставить на 
зимовье, для того, чтобъ на будущую весну паки возможно 
было скоряя съ гЬми людми собравшись иттить далЬе къ по
мянутому городку Еркету.

2. И какъ на будущую весну собравшись съ т'Ьми людми пой
дете отъ Ямыша къ Иркетю, то накрепко смотрите того, чтобъ 
дорогою итить такою, гдЬ бъ была для людей выгода. Также 
въ н’Ькоторыхъ удобныхъ мЬстахъ, а имянно при р'Ькахъ и 
при л’Ьсахъ, делать редуты для складки npoBianry и для каму- 
никащй, и чтобъ редутъ отъ редута разстояшемъ болше не былъ, 
какъ дней по шести, или по недели времени отъ одного къ 
другому было на проходъ, и въ тЬхъ редутахъ оставливать по 
нЬсколку человЪкъ людей по своему разсмотр^нш.

В. А когда Богъ поможетъ до Еркета дойтигь, тогда тру- 
дитца тотъ городокъ достать. И какъ онымъ, съ помошш Бо- 
ж!ею, овлахЬете, то опой укрепить. И проведайте подлинно, 
какимъ образомъ и въ которыхъ мйстахъ по ДарьЬ рЪкЬ та- 
мошн1е жители золото промышляли.

4. Потомъ такоже старатца проведать о усть'Ь помянутой 
Дарьи рЬки, куды оная устьемъ своимъ вышла.

5. Сыскать иЬсколко человЪкъ изъ Шведовъ, которыя искус
ный инженерству, артилерш, и которыя въ минерал’Ьхъ разу- 
мйютъ, которыхъ съ воли губернаторской взять. Также п въ 
протчемъ во всемъ делать съ воли и совЬту губернаторского.

6. Протчее поступать, какъ доброму и честному человеку 
надлежитъ во исполнена сего иптересу по мЬсту и копыокту- 
рамъ.



У подлинного указу приписано собственною царского вели- .№  12. 
чества рукою: «На галср'Ь святыя Наталш, въ 22 день маш,

1714. Петръ».
Тобольск, кн. 4, акта № 117.

12.
1714, 1юля 3. Память якутскимъ служ илы м ъ лю дям ъ  
и мореходцамъ, о провйданш  п ути  въ Камчатку и

острововъ.
ЛЬта 1714, шля въ 3 день, по указу великаго государя 

царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Великш и Ма
лыя и Б гЬлыя Poccin самодержца, и по приказу полковника и 
воеводы Якова Аг^евича Елчина, да дьяка Ивана Татаринова, 
память Якуцкаго города служилому Козий Соколову, да море- 
ходцемъ, кормщику Якову НевМцыну, да служилымъ Михай
лу Кривоносову съ товарищи. Итти имъ изъ Якуцка въ судахъ 
реками Леною, Алданомъ, Маею, Юдомою до Креста, а отъ 
Креста чрезъ волокъ до р'Ьки Урака, и тою ргЬкою Уракомъ 
до Охоцкого острогу и до Ламского моря, днемъ и ночми, 
везд^ не мешкая ни малаго времени, чтобъ до Охоцкого острогу 
дойтить нын’Ьшнимъ л^тнимъ путемъ, для того: въ прошломъ
713 году, ш ля въ 26 день, въ указгЬ великого государя, за 
рукою Сибири губернатора князя Матвея Петровича Гагарина. 
въ Якуцкой въ приказную полату написано: по его великого 
государя имянному указу, велЪно послать изъ Якуцка на Кам
чатку сына боярского, да съ нимъ служилыхъ 12 человекъ, 
прося отъ Господа Бога помощи, для пров^дыванш чрезъ Лам
ское море камчацкого пути. И по тому великого государя имян
ному указу, посланъ въ тое службу ихъ д’Ьтей боярскихъ Иванъ 
Сорокоумовъ съ товарищи. А въ HbiHinmeMb 714 году, маш 
въ 23 день, въ указЪ великого государя, за рукою губернатора

*
князя Матвея Петровича Гагарина, въ Якуцкой написано: по
сланы изъ Тоболска въ Якуцкой мореходцы и плотники для 
строенш морскихъ судовъ, Яковъ Нев'Ьйцыпъ съ товарищи.
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№ 12. 7 человЬкъ, для провЬдыванья прямого ходу чрезъ Ламское жъ 
море на Камчатской Носъ, и построя суды къ морскому ходу, 
также съ Камчатки чрезъ Ламское море тЬмъ же путемъ ве- 
лЬно итти въ Охоцкой острогъ. И по тЬмъ вышеписаннымъ 
великого государя указомъ, ему КозмЬ Соколову съ мореходцы 
и съ плотники и съ служилыми людми, которые написаны подъ 
симъ наказомъ, итти изъ Якуцка вышеписанными реками до 
Ламского моря днемъ и ночьми, у Ламского моря усмотря къ 
уорскому ходу для строенш лЬсныхъ угодей, построить тЬми 
присланными плотники морскье суда, и прося отъ Господа Бога 
помощи, съ тЬми мореходцы и съ плотники и съ служилыми 
людми итти чрезъ Ламское море на Камчатской Носъ безъ вся
кого одержашя; и естли содЬтель Христосъ Богъ нашъ поми- 
луетъ и перейдете на Камчатку, то не медля многово времени, 
взявъ на Камчатка вЬдЬнье отъ государевыхъ людей, изъ Кам- 
чатскихъ острововъ итти тЬмъ же путемъ на Ламу и въ Якуц- 
кой; и естли, по милости Бож1ей, возвратятся въ цЬлости, то 
зЬло по его великаго государя милостивому обЬьцанно пожало
ваны всЬ будете великою его царского величества милостпо, и 
переменены чинами и повышены многимъ числомъ окладами 
и дачею въ приказъ его великого государя жалованья, и богат- 
ствомъ будете уснабждены. Буде же, по воли Христа Бога на
шего, въ той посылка и кончину животу своему примете, на- 
дЬянье на него содЬтеля всЬхъ Христа Бога нашего, что Онъ 
сод'Ьтель нашъ дастъ вамъ во ономъ вЬцЬ животъ вЬчный; пре
дала сего смертнаго ни кая плоть минути не можетъ, и о сихъ 
посланныхъ всегда просити будетъ Церковь Божья, чтобъ прося 
себЬ отъ Христа помощи, шли въ тотъ путь по повеленью его 
царского величества безъ всякого сомнЬнья, а надежду бъ имЬли, 
что Онъ всего сод'Ьтель не оставить васъ своего ради имени. А ос
тавьте жены идЬти не будутъ оставлены, по указу его царского 
величества уснабжены будутъ. И по его великого государя 
указу, велЬно дать вамъ въ Якуцкомъ, для того морского ходу



и но росписи, мореходцевъ Якова Нев^йцына съ товарищи, 
всяше судовые морского ходу припасы, и порохъ и свинецъ; 
а каше припасы и много ли пороху и свинцу, о томъ напи
сано въ росписи ниже сего. А гЬ припасы и порохъ и свинецъ 
вел faro до Охоцкого острогу везти того Охоцкого острогу при- 
кащику съ служилыми людми, чтобъ отнюдь нигде никакой 
остановки не учинить, и итти въ тотъ камчатской путь чрезъ 
Ламское море безъ всякого сомн^нш. А буде вы въ томъ пути 
учнете нерадЬше и мЬшкоту чинить для какихъ своихъ прихо
тей, или, не хотя великому государю служить, въ тотъ путь 
вскоре не пойдете, или не бывъ на Камчатка и не взявъ на 
Камчатка отъ государевыхъ людей в^д^шя, возвратитесь, и за 
то вамъ, по указу великого государя, быть въ смертной казни 
безъ всякого милосерд1я и пощады, потому что сш посылка и 
служба вамъ учинена по его царского величества имянному 
указу, и денежное и хлебное и соляное жалованье дано вамъ 
полное. А буде Иванъ Сорокоумовъ чрезъ Ламское море съ слу
жилыми людми не пошелъ, и вамъ посланныхъ съ нимъ слу
жилыхъ людей и всякую казну и припасы у него Ивана при
нять, а ему Ивану съ той службы отказать, и взявъ тЬхъ слу
жилыхъ, съ посланными съ нынешними служилыми и съ мо
реходцы и съ плотники въ тотъ назначенной камчатской путь 
чрезъ Ламское море иттить всЬмъ безъ всякого медленш. Къ 
сей памяти великого государя царя и великаго князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белы я Россш само
держца, печать.

Да тебе жъ Козмб съ товарищи, какъ вы пойдете отъ Охоц
кого моремт. па Камчатской Носъ, много ли дней или недель 
до того Камчацкого Носу пойдете, и въ томъ морскомъ пути 
буде явятца каше жилые острова: те люди какой веры, и подъ 
чьимъ владешемъ и какую битву и богатство имеютъ; также 
буде явятца пустые острова, много ли по смете мерою и ка
кой зверь, описывать имянно и чинить чертежъ всему. А по
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№ 13. возвращеши съ той Камчацкой земли, итти въ Якуцкой и гЪ 
описные росписи и чертежъ подать въ приказной полатЬ.

Роспись мореходцамъ и плотникомъ и служилымъ людемъ.
Матросъ Андрей Яковлевъ сынъ Бушъ, Яковъ НевМцыиъ, 

Никита Тряска. Плотники: Кирило Плоскихъ, Варооломей 
бедоровъ. •

На Ламй построя морскш суды, плотниковъ Ивана Карга- 
пола, Михаила Кармакулова отпустить въ Якуцкой.

Служилые люди: пятидесятникъ Михайло Кривоносовъ (за 
симъ имена 12 чемткъ).

Роспись морского ходу судовымъ прппасомъ:
Якорь железной, вЬсомъ 5 пудъ.
Якорь железной, в'Ьсомъ 4 пуда
Якорь железной, вЬсомъ 3*/2 пуда.
600 аршинъ на парусъ холста тонкого.
4 спуска снастей, мЬрою по 110 сажень.
Спускъ 90 сажеиь, вЬсомъ всего 20 пудовъ 20 фунтовъ.
5 спусковъ тонкихъ веревокъ, мЬрою 110 сажеиь, в'Ьсомъ 

16 пудъ 10 фунтоиъ.
2 спуска по 110 сажень, в'Ьсомъ 4 пуда.
На фонари и на компасы 15 фунтовъ слюды.
4 человЬкамъ дано 4 пищали, по 11 /2 руб. пищаль.
Пороху 1 пудъ 20 фунтовъ.
Свинцу 3 пуда 2 фунта.
8 нанарей болшихъ и среднихъ.
9 топоровъ, 4 долота, 2 пазника, 3 теслы, 5 скобелей, 20 

гверлъ, 4 кляпика, 3 пилы круглые, 28 ведръ смолы.
Якутск, кн. 4, акты №.№ 63 и 64.

13.
]714, августа. Память rpnropiio Кузакову, посланном у  
съ служ илы м и людьми проведывать жилые морск!е

острова.
ЛЬта 1714, августа въ день, по указу великаго госу



даря царя и вежкаго князя Петра Алексеевича, всеа Велишя №  15. 
и Малыя и Б Ь ш я Россш самодержца, и по грамоте изъ си
бирской канцелярш и по приказу полковника, память служи
лому человеку Григорью Кузакову. 'Ьхать ему изъ Якуцка съ 
служилыми людьми въ Ковымское зимовье, нигде не мешкая, 
и противъ рекъ Ковымского и Хромовскаго и Индигирскаго 
устей, где живутъ иноземцы вольные, никакова ясаку въ казну 
великаго государя не платятъ, для того: въ прошломъ въ 710 
году, въ статьяхъ, за подписашемъ оберъ-коменданта князя 
Ивана Васильевича Гагарина, написано: которые острова въ 
море значатъ противъ Ковымского устья и противъ Камчацкой 
земли и иныхъ рекъ, и те  островы вегЬно проведывать съ 
прилежнымъ радешемъ, каше на техъ островахъ живутъ люди, 
и подъ чьимъ владЬшемъ и как1я веры, и чемъ питаются, и 
сколь те островы велики, и много ль моремъ отъ материка 
разстояшемъ; а что учинено будетъ, о томъ къ великому госу
дарю къ Москве съ нарочными посылыцики велено писать. И 
сказывать великого государя указъ: которые прикащики и слу
жилые люди о техъ островахъ прямую ведомость учинятъ, и 
те служилые великаго государя милостш будутъ пожалованы.
Да въ писме генерального президента и московскаго комен
данта и сибирской провинцеи судш, князя Матвея Петровича 
Гагарина, написано: велено на новую землю, что на море, 
противъ устья реки Ковымы, впустить казаковъ и охотниковъ 
не медля; а буде и иной островъ проведаютъ, отпускать велено 
жъ. Да въ Устьянскомъ зимовье въ сказке казака Якова Пер
мякова написано: бывалъ де онъ Яковъ съ усть Лены рЬки 
моремъ до Ковымското устья межъ Чондона и Хромые рекъ, 
которой протянулся въ море камень, назвищемъ Святой Носъ, 
и отъ того де Носу, какъ онъ шелъ кочемъ, въ море значится 
островъ, или землица, и есть ли на ней люди, про то де онъ 
Яковъ подлинно не ведаетъ. А противъ де Ковымского устья 
значится близко островъ и горы на немъ видеть, а люди есть
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Л? 15. ли, про то не знаетъ, развЬ де онъ чрезъ юкагирской языкъ 
отъ иноземцевъ пров'Ьдаетъ. А въ заручной его Яковлевой че
лобитной написано, чтобъ велишй государь пожаловалъ его 
Якова, вел'Ьлъ изъ Устьянскаго о сыску неясачныхъ инозем
цевъ и л  пров'Ьданш острововъ дать ему наказную память. II 
тебй Григорыо съ нижеписанными людми, пришедъ къ Лен
скому и Янскому и Ковымскому устьямъ, или откуды возможно, 
сдйлавъ морскхе суды шитики, или каше пристойно, которые 
значатъ острова въ морЬ, йхать, и буде противъ вышеписан- 
ныхъ рЬкъ устей въ мор'Ь и за морскими переливы явятца та- 

Kie жилыя острова, и на т^хъ людей призывать подъ его цар
ского величества самодержавную руку въ вечной ясачной пла- 
тежъ и обещать имъ его великого государя многую милость; 
и каше люди на тЪхъ островахъ прозвашемъ, и какой в^ры и 
подъ чьимъ владйшемъ, или собою живутъ, и какое у нихъ 
оруж!е, и ч4мъ питаютца, и какой въ тЪхъ островахъ звйрь и 
иное богатство у нихъ есть, проведать, и смутить, сколь да
леко отъ которого устья и отъ материка тЬ острова разстоя- 
Н1емъ, и взять о томъ прямую достоверную ведомость, и о 
всемъ учинить чертежъ, и ясакъ въ казну великаго государя, 
что можно съ тЪхъ новопршскныхъ иноземцевъ взять, и въ томъ 
великому государю показать верную свою и усердную службу, 
за что можешь получить отъ Господа Бога мздовоздаяше, а отъ 
великаго государя, по своей верной услугЬ, многую предъ 
своею братьею милость. А буде возможно, изъ тйхъ земель, домо- 
гаючись какими ни есть мерами, взять для подлинного свиде
тельства съ тйхъ острововъ людей, сколько мочно, привезть въ 
Якуцкъ, а въ Якуцкомъ т4 люди великого государя милостш 
и жалованьемъ будутъ пожалованы. II тое прямую ведомость 
противъ вышеписаннаго привезть въ Якуцкой въ 715 году и 
объявить въ приказной полат'Ь полковнику и воевод Ь Якову 
АгЗзевичю Елчину да дьяку Ивану Татаринову. А буде ты съ 
служилыми людми противъ вышеписанного великого государя



указу, sa своими прихотьми и для какой своей бездетной ко
рысти, не исправишь, и тебЬ и служилымъ людемъ, по указу 
великаго государя, за то учинена будетъ смертная казнь, и по
житки ваши все взяты будутъ въ казну на великого государя 

безповоротно. А Жиганскаго и Устьянскаго зимовей и замор- 
скихъ р Ькъ прикащикомъ и служилымъ людемъ, прочитая сей 
великого государя указъ и списавъ списки, отдавать ему Гри- 
горью съ товарищи съ роспискою, а у себя никому ни для чего 
не одерживать А въ которомъ месяце и числе онъ Григорей 
со служилыми людми изъ которыхъ зимовей отпущенъ будетъ, 
о томъ, для ведома, въ Якуцкой прикащикомъ писать съ на

рочными посылщики.
Роспись служилымъ людемъ, которымъ итти на Ковымское 

море съ казакомъ съ Григорьемъ Казаковыми... (Слтдуютъ име

на 12 человткъ).
Якутск, кн. 4, актъ Л: 4

14.
714, октября 13. Отписка якутскому коменданту, пол
ковнику Ельчину, Петра Татаринова, о п р и н я л и  А н а 
дырскаго острога; о взятш  у инородцевъ дв ухъ  остро
говъ; о сбор!з прикащ иками Колесовы мъ и Енисей* 
скимъ ясачной и денеж ной казны въ К ам чадальскихъ  
острогахъ и въ други хъ  м1зстахъ; объ откры ли п р о

тивъ Камчатскаго Носа трехъ острововъ и проч.

Господину полковнику и коменданту Якову АгЬевичю, дьяку 
Ивану Сергеевичи), Петръ Татариновъ челомъ бьетъ. Въ прош- 
ломъ 71В году, февраля въ 17 день, по указу великого госу
даря и по приказу губернатора князя Матвея Петровича Гага
рина, велено мнЬ изъ Тоболска итти въ Камчадалсше остроги 
и вЬдать Анандырской острогъ. И въ нынешнемъ 714 году, 
апреля 27 дня, въ Анандырской острогъ щйехалъ, за скудо- 
ст1ю въ Зашиверскомъ и въ Ковымскомъ острогахъ подводами, въ 
немногихъ служилыхъ людехъ въ добромъ здоровьи, и Анан-
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Л* 14. дырской острогъ у оставшаго прикащика Петра Петрова, ко
торого оставилъ по отъезде своемъ прикащикъ Аеанасей Пет- 
ровъ, и въ томъ острог^ великого государя казну и служилыхъ 
и промышленыхъ людей и аманатовъ, по определи гелному 
великого государя указу, которой за подписашемъ руки губер
натора князя МатвЬя Петровича Гагарина, принялъ и о томъ 
къ теб4 полковнику и каменданту Якову АгЬевичю въ Якуцкъ 
писалъ. Да въ нын1шшемъ же въ 714 году, ма1я въ 1 день, 
писалъ ко мпЬ изъ-подъ Алюторскаго острогу дворянинъ Аеа
насей Петровъ: въ HHHinmeMb де въ 714 году, апреля въ 4 
день, подъ Алюторской болшей посадъ валили валъ, л^съ съ 
травою, изъ-за щитовъ; и они де Олютора, не допустя до острогу, 
тотъ валъ зажгли, и огнемъ и пищалною стр^лбою отъ щитовъ 
отбили, и толко де ихъ Олюторъ мочно заморить голодомъ, и 
оприче де болшого снаряду, пушекъ и чиненыхъ ядръ, и инымъ 
поведешемъ того острогу взять невозможно. И того жъ Main 1 
дня изъ Анандырскаго писалъ къ нему Аеанасью указомъ ве
ликого государя, чтобъ всеконечно, прося всЬхъ содЬтеля Хри
ста Бога нашего милости, чинилъ надъ тЬмъ Олюторскимъ 
ос рогомъ военной поискъ, и для взятья того острогу послалъ 
къ нему ручныхъ ядеръ. Да въ нын^шнежъ же въ 714 году, 
сентября въ 2 день, въ отписка жъ изъ-подъ Алюторскаго 
отъ него жъ дворянина Аеанасья Петрова оной Олюторской 
острогъ болшей посадъ, построя городки, осадили накрепко, 
и осадя, прося у Бога милости, пошли на приступъ, и пришедъ 
къ острогу, изъ-за щитовъ метали въ острогъ ручные ядра. 11 
Божюю помощш и счаспемъ великого государя, тотъ Олютор
ской острогъ взятъ боемъ августа въ 6 день. А которые были 
въ томъ острог^ олюторсше мужики, на томъ приступ^ вс* 
побиты. Да онъ же де Аеонасей другова Олюторского острогуч 
Култушного, коряка Илильского роду, подозвалъ подъ его ве
ликаго государя высокую руку въ ясачной платежъ. И въ томъ 
Олюторскомъ велено ему Аеонасью для Камчацкого пути на



удобномъ м'ЬетЬ построить со служилыми людми острогъ. Да .V  14. 
въ нынЬшнемъ же 714 году, сентября въ 21 день, писали въ 
отпискахъ дворяне Василей Колесовъ, Иванъ Енисейской, а 
въ отпискахъ ихъ написано: сего де 714 году, августа 24 дня, 

пришли они Василей и Иванъ изъ Камчадалскихъ остроговъ со 
служилыми людми на судахъ Олюторскимъ моремъ подъ Олю- 
торской, гд4 строитъ Аеонасей Петровъ новой острогъ, со сбор
ною великаго государя ясачною казною въ добромъ здоровьи; 
а сборные великаго государя казны съ Васильемъ Колесовымъ 
сбору его 713 году, окладныхъ и лисичныхъ и съ пластинами 
собольими 60 сороковъ За соболей, 393 лисицы красныхъ, въ 
томъ числ'Ь 3 лисицы сиводущатыхъ, да въ томъ числ'Ь 11 
пластинъ лисьихъ красныхъ, 95 бобровъ морскихъ болшихъ 
и малыхъ. Да сборныхъ денегъ съ промышленыхъ людей, де
сятой и оброчныхъ, 27 рублевъ 10 алтынъ, да съ откушциковъ 
площадныхъ 11 рублевъ, да Тимоеея Кобелева за недовозную 
великаго государя казну взятыхъ на казакахъ на АлексгЬгЬ Бу- 
ромъ дана Василь^БалдаковЬ 2 рубли 21 алтынъ 2 денги, да 
картеного и светового съ откушциковъ взятыхъ въ казну ве
ликаго государя за 144 лисицы красныхъ 2 сорока 10 собо
лей, за 18 лисицъ красныхъ 5 бобровъ; да пенныхъ пожит- 
ковъ казачьихъ 24 соболя да 5 лисицъ красныхъ; всего сбор
ной великаго государя соболиной и лисичной казны и всякихъ 
сборовъ съ нимъ Васильемъ сбору его 63 сорока 39 соболей,
384 лисицы красныхъ, 3 лисицы сиводущатыхъ и пластинъ 
лисьихъ красныхъ, 100 бобровъ морскихъ, денегъ 40 рублевъ 
31 алтынъ 2 денги. Да съ Болшей р^ки привозу казака Ивана 
Козыревского съ прежнихъ приносныхъ разбойныхъ бусъ Апон- 
ского государства 22 золотника золота краснаго, въ плашкахъ 
и въ кускахъ, а всЬ съ надписашемъ ихъ языка. У Ивана 
Книсейскаго сбору его 714 году 67 сороковъ 22 соболя, 7 ли

сицъ сиводущатыхъ, 21 бобръ морскихъ, въ томъ числ’Ь и кош- 
локи, 364 лисицы красныхъ, въ томъ числ’Ь 3 лисицы пороты
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.V  Hi. по череву, 2 выдры, 1 порота по череву, Верхняго и Ниж- 
няго зимовей картяной и костеной п огненной св^тъ откупныхъ 
16 бобровъ морскихъ, В .тисицы красныхъ, да 8 сороковъ 20 
соболей: да казненаго за бунтъ казака Константина Кыргы- 
зова 40 соболей. Всего у него Ивана Енисейского всякихъ 
сборовъ великаго государя казны 77 сороковъ 2 соболя, 37 
бобровъ морскихъ, 7 лисицъ сиводущатыхъ, 367 лисицъ крас
ныхъ. И всего сборной великаго государя казны у обоихъ 
прикащиковъ, у Василья Колесова, у Ивана Енисейского, 141 
сорокъ 1 соболь, 751 лисица красныхъ, 10 лисицъ сиводуща- 
тыхь, 137 бобровъ морскихъ, 11 пластинъ лисьихъ красныхъ, 
2 выдры, а золота и денегъ вышеписанное жъ число. И для 
проваживанья той великаго государя казны изъ-подъ Алюторского 
до Анандырского острогу посланы къ нимъ наскоро изъ Анан- 
дырскаго острогу нарочные посылщики, и велено имъ на олен- 
ныхъ подводахъ немедленно съ тою камчацкою казною ■Ьхать 
въ Анандырской острогъ. Да въ отпискЬ жъ Василья Колесова 
писано: въ прошломъ де въ 713 году, по указу великаго го
сударя и но наказной памяти, отпущалъ онъ Василей съ Кам
чатки съ Волшей рЬки, для провйдыванья Апонского государ
ства, за перелевы отъ Камчацкого Носу на острова казака 
Ивана Козыревского со служилыми людми, въ 55 человЬкахъ. 
И онъ Иванъ съ Камчацкого Носу за перелевы со служилыми 
людми ходилъ и подалъ ему Василью за рукою до'Ьцъ. А въ догЬздгЬ 
его Иванов^ написано: провЬдалъ де онъ Иванъ на Mopi, про
тивъ Камчацкого Носу, за переливами, 3 острова, и съ двухъ 
острововъ языковъ взялъ боемъ, да одежды кропивныя и да- 
бинныя и шелковыя, и сабли и котлы онъ Иванъ взялъ же; 
и за опоздашемъ морского пути онъ Иванъ возвратился на 
Камчатку, и т^хъ иноземцовъ и одежды и сабли и котлы при- 
везъ онъ Иванъ въ Камчадалсше остроги и отдалъ прикащику 

Ивану Енисейскому, и подалъ де всему, за своею рукою, и 
т’Ьмъ островамъ чертежъ, даже и до Матманского острова. И
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посланные отъ нихъ прикащиковъ Василья Колесова, Ивана Ени- №  1!1. 
сейского, служилые люди, Прокопей Третьяковъ, Елисей Поше- 
хоновъ, изъ Анандырского отпущены съ сею отпискою къ вамъ, 
господа, въ Якуцкъ октября въ 13 день нынЗипняго 714 году.
Да въ нын’Ъшнемъ же 714 году, октября 13 жъ числа, по 
указу великаго государя, посланъ изъ Анандырского острогу 
кь губернатору кназь Матвею Петровичи} Гагарину съ отпис
кою и съ доношешемъ ведоръ Татариновъ и о даче ему подо
рожной, за якуцкою великаго государя печатью. И о пропуске 
его ведора и о дач'Ь жъ ему подводъ и проводника изъ Якуцка 
учинить по указу великого государя. А оному бедору Татари- 
нову великаго государя жалованья на прошлой 1713 и на ны- 

- нешней 714 и на предбущей 715 годъ дано сполна. На подлин- 
номъ пишетъ тако: капитанъ Петръ Татариновъ. 1715 году, 
февраля въ 7 день, подалъ отписку ведоръ Ермолаевъ.

Якутск, кн. 5, актъ № 68.

15.
1714, октября 20. Показаш я казаковъ о проведанны х ь 

ими морскихъ островахъ.
714 году, октября въ 20 день, въ Якуцкомъ, въ приказной 

полат’Ь передъ полковникомъ и воеводою Яковомъ АгЬевичсмъ 
Елчинымъ да передъ дьякомъ Иваномъ Татариновымъ, казаки 
Иванъ Быковъ да Алексей Крестьянпновъ, Семенъ Анабара, 
допрашиваны порознь.

А въ допросе Иванъ Быковъ сказалъ: по указу де вели
каго государя и но наказной памяти изъ приказные полаты, 
велено сыну боярскому Василью Игнатьеву противъ Уцкого 
острогу проведывать за морскими переливы жилыхъ острововъ.
И въ прошломъ де въ 712 году, изъ Уцкого острогу прика
щикъ сынъ боярской Василей Игнатьевъ послалъ его Ивана 
Быкова съ товарищи, въ 10 человекахъ, по наказу, для про- 
вЬдыванья техъ морскихъ острововъ. И онъ де Иванъ съ то
варищи, на Уде построя две лодки набойные, поплыли по
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№  IS . УдЬ рЬкЬ къ морю, и шли по морю подлЬ матерые земли до 
Тугуру рЬки 7 недель, и за безпромыслицею рыбныхъ кормовъ, 
на ТугурЬ рЬкЬ остановились. И въ 712 году пришли къ нимъ 
изъ Удского острогу на ту жъ рЪку Tyrypj’, по отпуску жъ 
прикащика Василья Игнатьева, прикащикомъ казакъ Семенъ 
Анабара, да служилые Матвей ведоровъ, и у него Ивана онъ 
Семенъ служилыхъ людей и припасы принялъ, и сд'Ьлавъ суды 
шитики и опоздавъ, за безкормицею, на той pfadk ТугурЬ за
зимовали жъ. И въ 718 году, въ м ай  мЬсяц'Ь, Семенъ Ана
бара съ ними Иваномъ съ товарищи шли съ Тугуру под.гЪ 
еемлю въ мысъ недели съ четыре, и съ того мысу погребли 

на первой островъ часа въ В, и ночевавъ на томъ острову хо
дили, людей и звЬря никакова не видали, только видели чер
ного медведя. И съ того острова гребли на другой островъ 
половина дни, людей никакихъ и зв'Ьрн, опричь медведей, не 
видали жъ; и ночевавъ, погребли на третей островъ. И на 
томъ де острову нашли они Иванъ съ товарищи иноземскую 
женку, языку ее и она ихъ Иванова съ товарищи не знала; 
и та де женка, живучи у нихъ недели съ 4, бЬжала безвестно. 
И они де Иванъ съ Семеномъ Анабарою съ товарищи послали 
отъ себя на Тугуръ, для рыбного промыслу, служилыхъ людей 
Михайла Шапошникова, Матвея ведорова, Козму Енисейского, 
Терентья Никифорова, Семена Букина, и данъ де былъ имъ 
парусъ, напарья, 2 сверла, долото, скобель. И онЬ де служи
лые люди, Михайло Шапошниковъ съ товарищи, къ нимъ Ивану 
и Семену съ кормами не бывали. А Семенъ Букинъ явился въ 
Уцкомъ острогЬ, и пришелъ въ Якуцкой, а гдЬ товарищи его 
остались, о томъ скажетъ онъ Семенъ. А вдоль по тому острову 
они, за безкормицею, болыни одного дни отъ становья своего 
не хаживали, и много ль его въ длину и поперегъ —  не в-fi- 
даютъ. А жили де они на томъ острову ионя съ 29 числа 
713 году въ пяти челов-Ькахъ годъ. А на томъ де острову со
боли, и лисицы, и волки, и медведи, и л^съ листвякъ, и ель-
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никъ, и березникъ, и осинникъ есть. И они де Иванъ съ то
варищи, живучи на томъ острову, промышляли своимъ про- 
мысломъ соболи, кулемами; и упромышлялъ онъ Иванъ Быковъ 
28 соболей, и привезя тЬ соболи въ Якуцкомъ въ приказной 
полатЬ объявилъ; а товарищи де ихъ, два человЬка, Сидоръ 
Яковлевъ да Никита Емелкинъ, на томъ острову померли. А 
что промыслу бо!ло у Семена Анабары и у АлексЬя Крестья- 
нинова, про то скажютъ они сами. И въ нынЬшнемъ 714 году, 
иона въ 29 день, съ того острова погребли они въ томъ же 
въ одномъ шитикЬ къ Уцкой сторонЬ, не хватая прежнихъ 
вышеписанныхъ острововъ, и выгребли къ матерой Уцкой земли. 
бЬжали по морю парусомъ и на гребяхъ къ УдЬ всего дней 
съ 10, и пришли въ Якуцкой.

АлексЬй Крестьяниновъ сказалъ тЬ жъ рЬчи, что сказалъ 
Иванъ Быковъ; а упромышлялъ де онъ АлексЬй на томъ острову 
своимъ промысломъ 20 соболей и объявилъ тЬ соболи въ Якуц
комъ въ приказной полатЬ.

Семенъ Анабара сказалъ тЬ жъ рЬчи, что сказалъ Иванъ 
Быковъ съ товарищемъ; а упромышлялъ де онъ Семенъ на 
томъ острову своимъ промысломъ 50 соболей, да лисицу кре
стовку, да вымЬненныхъ у служилыхъ людей и Удскихъ Тун- 
гусовъ на подарочную казну, на крашенину и на олово, три 
соболя въ козкахъ, и объявилъ онъ Семенъ тЬ соболи и лисицу 
въ Якуцкомъ въ приказной полатЬ.

Того жъ числа, въ Якуцкомъ, въ приказной полатЬ, передъ 
полковникомъ и воеводою Яковомъ АгЬевичемъ Елчинымъ да 
передъ дьякомъ Иваномъ Татариновымъ, казакъ Семенъ Букинъ 
допрашиванъ. А въ допросЬ сказалъ: въ прошломъ де въ 713 
году, казаки Семенъ Анабара, Иванъ Быковъ съ товарищи съ 
Шантара острова послали его Семена съ товарищи на Тугуръ 
рЬку, для рыбного промыслу, съ Михайломъ Шапошниковымъ, 
съ МатвЬемъ ведоровымъ, съ Кузмою Енисейскимъ, съ Те- 
рентъемъ Никифоровыми, и данъ де былъ имъ парусъ, напарья,
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№  15. 2 сверла, долото, скобель. И они де Семенъ Букинъ съ това
рищи напр омы шлявъ на ТугурЬ гЧрыбы, и товарищи его Семе
новы, Михайло Шапонтниковъ съ товарищи, 4 человека, съ 
Тугура погребли къ нимъ Семену Анабаре съ товарищи съ 
кормомъ моремъ, а его де Семена Букина, за скорбью, оста
вили на ТугурЪ у ясачныхъ Тунгусовъ; и съ т^ми де Тунгу
сами онъ Семенъ Букинъ вышелъ въ Уцкой острогъ, а Ми
хайло де Шапошниковъ съ товарищи къ нимъ Семену Ана- 
барЬ съ товарищи на островъ зач^мъ не дошли, про то де 
онъ Семенъ Букинъ не вЬдаетъ.

Въ Якуцкомъ въ приказной полатй передъ полковникомъ и 
воеводою Яковомъ Агйевичемъ Елчинымъ да передъ дьякомъ 
Иваномъ Татариновымъ дворяне: Григорей Кондаковъ, Аеана- 
сей Шестаковъ, Алексей Ушницкой; д^ти боярсше: Степанъ 
Бобровской, Василей Качановъ, Иванъ Катасоновъ, Василей 
Сытинъ, Иванъ Софронеевъ, Степанъ Егупьевъ, Данило Засу- 
хинъ, Иазаръ Колесовъ; сотники: Гаврило Верхотуръ, Иванъ 
Уваровской, Василей Монастыревъ; пятидесятники: Алексей 
Пшенниковъ, Кирило С в^ ш н и к о б ъ , Иванъ Амосовъ; рядовые 
казаки: Иванъ Ляминъ, Михайло Котковской, Степанъ Пота- 
повъ; да npifeatie торговые люди, москвитинъ Павелъ Соро- 
кинъ; устюжана: Сергей Шаламовъ, Дмитрей Звягинъ; тобо- 
лянинъ Яковъ Шараповъ, вышеписанные соболи и лисицу ц е 
нили; а что чьихъ соболей и по чему ц1ша, писано ниже.

Казака Семена Анабары 50 соб. въ коскахъ, въ томъ числе
9 соболей безъ пупковъ, цена 250 руб.; лисица крестовка 
цена 4 рубля.

Ивана Быкова 28 соболей безъ пупковъ, въ томъ числе 4 
недособоля въ коскахъ 100 руб.

Алексея Крестьянинова 20 соболей въ коскахъ, въ томъ 
числе 4 соболя безъ пупковъ, ц£на 45 руб.

Да Семена Анабары привозу выменныхъ на подарочную 
казну В соболя въ коскахъ, ц4на 8 рублевъ.

Якутск, кн. 4, актъ № 26.
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16.
1714, октября 30. Пр1158дъ въ Тобольскъ калмыцкаго 

контайш и посланца съ товарами.
1714, октября въ 30 день, пргЬхалъ пзъ степи въ Тоболескъ 

контайшинъ посланецъ. И по указу великаго государя и по при
казу губернатора Сибири князя МатвЬя Петровича Гагарина, 
велЬно его принять дворянину Василью Турскому. И дворя- 
нинъ Василей Турской принялъ его и допрашивалъ: отъ кого 
онъ присланъ и для какого д’Ьла, и какого чину, и какъ 
его зовутъ? А у npieiay контайшинъ посланецъ сказалъ: поро
дою де онъ бухаретинъ, а зовутъ де его Деркень Менгр’вевъ. 
Посланъ де онъ великого государя въ вотчину въ Тоболескъ 
до губернатора отъ контайши съ прежде щлЬзжими посланцы 
Эрке Tepcoxof. да Гендулъ Гендуновъ въ товарищахъ; а о ка- 
комъ де дЬлЬ прежде прйзжго посланцы и онъ Деркень при
сланы, и то де писано въ листахъ; а онъ де Деркень остался 
отъ нихъ Эрке Торсохоя у Ямышева озера. А какъ онъ Дер
кень поЬхалъ изъ улусу отъ контайши, и дорогою до Тоболска 
никакихъ скорбей и морового повЬтр1я при нихъ и ни отъ ка- 
кихъ людей обидъ и налогъ не было. А при немъ де ДеркенЬ 
жена да два сына, да подьячей мулла Сали, да свойственни- 
ковъ, Назаръ Мууметевъ, Гулмаметъ Гермаметевъ, кашеваровъ
4 человека, да дворовыхъ людей мужеска полу 2 человЪка, 
женка съ дочерью.

Да съ нимъ товару: 59 соболей карагайскихъ, въ коскахъ, 
въ тюку 60 поставовъ камокъ, 8 ширь селинской китайки, 
девятая початая, ширя чаю зеленого, 2 шири бадьяну, 3 тюка 
еркецского товару, тюкъ съ овчинами и съ китайкой и со вся
кой мелочью; двЬ шири неболппе шару, а въ нихъ 500 бак- 
чей селинскихъ; чемоданъ, а въ немъ 50 хребтовъ лисьихъ 
красныхъ, 20 лисицъ бЬлодушекъ, и тЬ лисицы и хребты у 
пего не продажные; сума съ рысями и съ инбисями и съ ку
ницами и съ волками; ящикъ, а въ немъ 4 кунгана китай-
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№  17. скихъ ценинныхъ, лазоревые, подъ золотомъ; въ дву м^шкахъ 
армяшныхъ 1000 бЬлокъ горЬлыхъ ямышевского каравану и 
съ мерлушками; чемоданецъ, а въ немъ рыси и россамаки; 
2 чемодана со всякою мелочью; 3 тючка выбойчатые съ платьемъ 
и съ тигиляеми. А досталной де его Деркеневъ товаръ задер- 
жанъ на T ap i и съ Тары въ Тоболескъ не пропущенъ; а за 
тЬмъ де товаромъ у него Деркена оставлены на T a p i кал- 
мыкъ Байскулъ, да бухарцы Ш язъ да Герметь; и тотъ де то
варъ на T a p i осматриванъ и перепечаганъ, а занисанъ на имя 
Ташланъ ходжи, а въ Тоболескъ не пропустили.

На подлинной подписано тако: Василей Турской руку при
ложилъ.

Тобольск, кн. 4, актъ № 68.

17.
J714, ноября Указъ туринском у коменданту о сбор*  
съ м£стны хъ ямщиковъ 52 рублей и высылкгЬ оны хъ  

въ С.-Петербургъ.
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алекйевича, всеа Велишя и Малыя и Б ^ ы я  Росш само
держца, въ Сибирь, въ Туринескъ, коменданту господину Тол- 
стово. Въ HuniiirneM'b 1714 году, по его великого государя 
указу и по приговору правительствующего сената, в е л ^ о  въ 
CanKT-niiTep6ypxi, для поселенш, перевесть изъ губерней ям- 
шиковъ указное число, выбравъ лутчихъ и семьянистыхъ и 
лошадныхъ людей добрыхъ и пожиточныхъ; а Сибирской гу- 
бернш сь ямшиковъ, для далного растояшя, положено взять 
TiMb ямшикомъ на строена домовъ ихъ и на подмогу и на 
кормъ и на годовое ихъ содержаше, денегъ 3179 рублевъ 25 
алтынъ. А по табелю изъ переписныхъ книгъ 710 году, въ 
Сибирской губернш ямшичьихъ дворовъ 1591 дворъ, въ томъ 
числв въ Туринску 276; изъ гЬхъ дворовъ вышеписанное чи
сло денегъ довлеетъ быть въ B3HTbi по 2 рубли съ двора, и 
того 552 рубли.— И какъ ты сей указъ получишь, и ты бъ вы-



шеписанное число денегъ въ Туринску съ ямшиковъ собралъ №  18. 
въ самой скорости и прислалъ къ МосквЬ съ нарочными по- 
сылшики. А въ которомъ числЬ и съ кЬмъ посланы будутъ, 
о томъ къ великому государю къ МосквЬ въ канцелярш Си
бирской губернш писалъ, а отписку вел'Ьлъ подать Сибирской 
губернш губернатору князю Матвею Петровичю Гагарину. А 
ежели тЬ денги въ скорости собраны и къ МосквЬ присланы 
не будутъ, и за то на тебЬ взятъ будетъ штрафъ.

На подлинной пишетъ тако: лантрихтеръ Иванъ Чепелевъ. 
Смотрилъ ведоръ вирсовъ. 1714, ноября въ день.

Туринск. кн. 3, акто № 697.

18.
1714, посл-Ь 19 декабря. Отписка иэъ Анадырска капи
тана Петра Татаринова якутскому коменданту о на- 
бФгахъ ясачны хъ Ю кагирей на Акланскш острогъ 
и на друг1я мФста, при чемъ убито ими много сл у 
ж илы хъ лю дей и разграблена государева ясачная

казна.
Господину полковнику и коменданту Якову АгЬевичю, дьяку 

Ивану СергЬевичю, Петръ Татариновъ челомъ бьетъ. Въ ны- 
нЬшнемъ 714 году, декабря въ 15 день, явились въ Анадыр- 
ску въ ясачной изб1!  анадырского жителя Петра Лавринова дворо
вой челов’Ькъ его Василей, да ясашной корякъ Орьявинъ Анауль, 
н подали мнЬ посланную изъ Акланского острогу отъ камча- 
далскихъ прикащиковъ Василья Колесова, Ивана Енисейского 
отписку. А въ той ихъ отпискЬ написано: сего де 714 году, 
декабря въ 2 числЬ, идучи изъ Алюторского острогу съ каз
ною великого государя на Таловской вершинЬ Анадырского 
острогу ясачные Юкагири, обЬ орды, Чювансгае и Ходынск1е, 
великому государю измЬнили и казну великаго государя всю 
отбили, прикащика де Аеанасья Петрова да Степана Колесова 
да цЬловалника Василья Зыкова убили, и служилыхъ людей 
побили жъ, только де въ остаткЬ на липо служилыхъ людей

— 53 —



54 —

№  18. съ ними: Петръ Лавриновъ, Михайло Аргуновъ, Семенъ Сал
датъ, Яковъ Маныкинъ, 0ома Курбатовъ, Иванъ Чирокъ, Гри
горей Кузнецовъ, бедоръ Лангинъ, бедоръ Хабаровъ, Иванъ 
Павловъ, Василей Каванаевъ; а живутъ де они въ Акланскомъ 
остроге въ осаде, кругомъ острогу обступили они Юкагири; а 
пороховъ и свинцовъ у нихъ нетъ. А техъ де акланскихъ му- 
жиковъ Юкагири сбиваютъ и имъ де жить весьма туго пришло, 
не ведаютъ куды и головы свои приклонити, и не ведаютъ, 
какъ попадать въ Анадырской или въ Алюторской. А которые 
олени подводные и на кормъ у оленныхъ Корякъ по посылке 
имъ Камчадаломъ собраны были, и те де олени у нихъ Юка
гири отгонили; и похваляются де они изменники Юкагири и 
Анадырской острогъ взять и при остроге государевы олени и 
служилыхъ людей отбить. И которые Юкагири ныне осталые 
около острогу, чтобъ намъ ихъ крепить, чтобъ казну великаго 
государя какъ выручить. Да въ той 'же отписке написано, 
чтобъ темъ Акланскимъ и оленнымъ Корякамъ послать изъ 
Анадырска милости великаго государя. А сколко, волею Бо- 
ж1ею, служилыхъ людей съ Аеанасьемъ Петровымъ побито, и 
кто имяны, и какимъ случаемъ, и отъ чего такое убойство отъ 
нихъ Юкагирей и за что учинилось, и великого государя казну 
они Юкагири отбили, и тое великаго государя казну отдать и при- 
везть къ нимъ въ Акланское или въ Анадырское обещаются ль, 
и сколко числомъ служилыхъ людей побито,—того въ той ихъ 
отписке нмянно не написано. Да они жъ Василей Лавриновъ 
и корякъ Анаулъ, сверхъ той отписки, въ Анадырску въ ясач
ной избе передо мною въ сказке своей сказали: въ нынеш- 
немъ де 714 году, идучи Аоанасей Петровъ, Василей Коле- 
совъ; Иванъ Енисейской изъ Алюторского острогу въ Ана
дырской съ казною великого государя и со служилыми людми, 
декабря въ 2 день, Василей Колесовъ, Иванъ Енисейской съ 
немногими служилыми людми, которые имяны въ отписке Ва
силья Колесова, Ивана Енисейскаго писаны выше сего; да онъ



же Василей Лавриновъ съ ними жъ поехали съ Аргиша съ №  18. 
Таловской вершины напередъ въ Акланской острогъ для кор- 
мовъ; и поел* де поезду ихъ, вышеписанные Анадырскаго ос
трогу Юкагири, которые казну великаго государя везли изъ 
Алюторского, и прикащика де Аеанасья Петрова со многими 
служилыми людми, челов'Ькъ съ 70 и болше, побили; а они де 
Василей Колесовъ съ товарищи уЬхавъ напередъ съ иерестр'Ьлъ 
отъ юртъ, про то убойство въ ненастное погодье, въ пургу, 
не слыхали ничего. А съ ними де камчатскими прикащики 
поехали напередъ Юкагира жъ Сопина Юкалниковъ, въ трехъ 
челов’Ькахъ, и за пургою де они Василей Колесовъ съ товари
щи хотели возвратитись назадъ съ Аргиша. И по^хадъ де отъ 
нихъ назадъ съ Аргиша анадырской житель Иванъ Павловъ, 
и на4халъ, не доходя юртъ, служилыхъ людей многихъ поби- 
тыхъ, и возвратився назадъ имъ Василыо Колесову съ това
рищи про убойство сказалъ. И тотъ де юкагирь Сопина съ то
варищи въ то время, послыша про то убойство, поехали на
задъ въ Аргишъ къ своимъ Юкагирямъ. И Василей де Коле
совъ, Иванъ Енисейской со служилыми людми, которые при 
нихъ были, и нааегке поехали съ ними, бежали въ Аклан- 
ское, и на дорог^ де оные воры Юкагири постигли изъ нихъ 
пятидесятника Никифора Мартьянова и закололи его. А они 
де Василей Колесовъ съ товарищи бЪжавъ отъ нихъ днемъ и 
ночью, и въ трои сутки на оленяхъ прибежали въ Акланской 
острогъ декабря въ 5 день въ вечеру, и наутрЗ; де т'Ьхъ Юка- 
гирей убойцевъ нригналось за ними къ Акланскому 20 чело- 
в^къ въ куякахъ и съ пищал ми, по 2 пищали да по луку у 
каждого человека, и учали Василью Колесову, Ивану Енисей
скому говорить на переговоры: прикащика де Аеанасья Петро
ва, за MHorie де къ нимъ отъ него обиды и налоги и разоренш 
и мнопя взятки, Юкагири побили и съ нимъ всЬхъ служи
лыхъ людей побили жъ; а великого государя казну они де Юка
гири привезутъ и отдадутъ Акланскимъ Корякамъ, для отвозу
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№  18. въ Анадырской острогъ. И похваляются де они Юкагири ихъ 
Василья Колесова и Ивана Енисейского съ оставшими служи
лыми людми въ Акланскомъ убить и никуды не выпустить, пе- 
в^домо за что. Так<> жъ у Анадырского острогу государевыхъ 
служилыхъ людей олени отбить и Анадырской острогъ взять. 
Да декабря въ 6 день съ того побоища приб'Ьжалъ въ Аклан- 
ское околною дорогою служилой ведоръ Зерщиковъ и сказалъ 
имъ Василью съ товарыщи тгЬ жъ речи, что служилые люди 
съ Аеанасьемъ Петровымъ, декабря въ 2 числе, на подъеме на 
юртовищахъ въ пургу отъ т'Ьхъ анадырскихъ Юкагирей поби
ты, и казна де великаго государя вся осталась ныне у нихъ 
Юкагирей; и того жъ де дня оные изменники Юкагири у Ак- 
ланского подводныхъ оленей и каргинъ не4зжалыхъ. которые 
на корм4 собраны были камчадалскимъ служилымъ людемъ, 
оленей ста съ два отогнали. И декабря въ 7 день онъ посыл- 
щикъ Василей Лавриновъ съ товарыщемъ въ вечеру поздо пос- 
ланъ тайно изъ Акланского отъ Василья Колесова, Ивана Ени
сейского въ Анадырской острогъ на оленяхъ, наскоро, съ тою 
ихъ отпискою. И того жъ декабря въ 16 день посылщика Ва
силья Лавринова съ товарыщемъ огправя я въ Анадырску 
указомъ великого государи, давъ ему изъ казны для осады по
роху и свинцу и акланскимъ и оленнымъ Корякамъ подарокъ, 
отпустилъ въ Акланское его Василья Лавринова къ Василыо 
Колесову съ товарыщи наскоро на оленяхъ. И декабря въ 17 
день нынешняго жъ году, оной посылщикъ Василей Лаври
новъ съ товарыщемъ прибежалъ въ Анадырской острогъ и пе
редо мною сказалъ: по4хавъ де онъ изъ Анадырского и до- 
■Ьхалъ въ ночи къ оленному Анадырского острогу табуну, где 
стоялъ пастухъ, оленной корякъ, съ юртами, и щлехалъ де къ 
одной ихъ крайней юрте; и вышла де изъ той юрты коряцкая 
баба къ нему Василью на встречю и сказала: Юкагири де 
наехавъ за нимъ Васильемъ къ нимъ во многолюдстве вскоре, 
и оленной табунъ отогнали, а ихъ де всехъ связали и платье
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у нихъ все сняли. И онъ де Василей, послыша то все юка- №  18. 
гирской голосъ у далныхъ юртъ, тою ночью все розметавъ и 
олени заколоиъ, съ товарыщемъ своимъ ва лыжахъ околною 
дорогою прибЬжалъ въ Анадырской. И декабря въ 19 день, 
по указу великого государя, собравъ я въ Анадырску служи
лыхъ людей и посовЬтовавъ съ тамошними жители, послалъ 
изъ Анадырского ВО человЬкъ, для пршску и поимки въверхъ 
по Анадырю оставшихъ анадырскихъ Юкагирей, и женъ и дЬ- 
тей, и для провоженья и осторожности казны великого госу
дари пороховые и подарочной, которая великого государя каз
на съ немногими служилыми людми оставлена была на Ан- 
гаркЬ рЬчкЬ и велЬно ее припрова шть въ Анадырской, и для 
оберегательства посланного съ сею отпискою, декабря въ 19, 
изъ Анадырского острогу къ вамъ въ Якуцкъ служилого Ива
на Габышева. А въ Анадырску нынЬ остается служилыхъ лю
дей самое малое число, человЬкъ съ 40, въ томъ числЬ хво- 
рыхъ и старыхъ 18 человЬкъ, и въ Акланское на выручку 
послать и на тЬхъ воровскихъ Юкагирей въ походъ, для вы
ручки казны великаго государя, послать же изъ Анадырска, 
за такимъ малолюдствомъ, некого, и нынЬ и впредь отъ тЬхъ 
воровскихъ Юкагирей въ Анадырску малолюдствомъ зЬло опас
но. И декабря по 19 число 714 году, изъ Акланска никакого 
вЬдЬша къ намъ въ Анадырскъ не получено: понеже тЬ Юка
гири тое дорогу всю заперли, и впредь какое начинаше отъ 
тЬхъ Юкагирей произыйдетъ, или изъ Акланска какое вЬдЬше 
про служилыхъ людей и про казну великого государя получю,
о томъ буду къ вамъ впредь писать. Да в' прошломъ 713 го
ду, по опредЬлителному великого государя указу, который за 
приписашемъ руки губернатора князя МатвЬя Петровича Га
гарина, велЬно мнЬ дать въ Якуцку 60 человЬкъ добрыхъ и 
домовныхъ: и противъ того великого государя указу, въ Якуц
ку отъ васъ послано ко мнЬ служилыхъ людей 40 человЬкъ. 
да 11 человЬкъ велЬно мнЬ по писму отъ васъ сыскивать по
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№ 18. рЬкамъ, а сыскавъ взять съ собою; въ томъ числЬ 1 человЬкъ 
казакъ Андрей Паламошной сысканъ, и велЬно ему итти на 
Анадыръ съ оставшими служилыми людми, а досталныхъ 10 
челов’Ькъ сыскать не могъ. Да изъ присланныхъ въ Якуцку 
Андрея Берескина, Андрея Антипина и вышеписанного Андрея 
Паламошного не далъ въ Зашиверску зашиверской прикащикъ 
Василей Игнатьевъ оставшему отъ меня прикащику сынъ бояр
скому Осипу Ушницкому, и тЬ вышеписанные служилые люди 
въ Анадырску не явились. А въ прежней отпискгЬ изъ Алю- 
торскаго острогу въ Анадырской ко инЬ отъ прикащика Аеа- 
насья Петрова писано, хотЬлъ онъ оставить въ новопостроенномъ 
Олюторскомъ острог! служилыхъ людей за малолюдствомъ толь
ко 52 человека, а съ досталными Ьхати въ Анадырской острогъ, 
и по посылкЬ отдалъ изъ Якуцка и съ рЬкъ въ Анадырской и 
въ Алюторской и на Камчатку служилыхъ людей добрыхъ и 
къ воинскому д4лу искусныхъ 100 человЬкъ, и со удоволствомъ 
и пороху и свинцу для походу и осаду и на выручку, и для 
писма великого государя дЬлъ пищей бумаги, и ясачнымъ Ко- 
рякамъ и Камчадаломъ подарочные казны противъ прежнихъ 
прим'Ьровъ учинить по указу великаго государя въ скорости, 
чтобъ служб! великаго государя остановки не учинилось, и отъ 
такихъ воровскихъ людей Анадырской и иные остроги за без- 
людствомъ не разорились и не запустили, и такая камчацкая 
многая великаго государя казна не погинула. И для скорой по
сылки въ Анадырской острогъ о служилыхъ людехъ посланъ 
великого государя указъ въ Ковымское, Алазейское, въ Заши
верской къ прикашикомъ. Да съ вышеписаннымъ де Иваномъ 
Габышевымъ послана изъ Анадырска къ губернатору князю 
Матвею Петровичи) Гагарину отписка, и велЬно ему Ивану 
тое отписку явить вамъ и подать въ приказной полатЬ. И о 
npieM-b той отписки и о посылкЬ ее изъ Якуцка до Тоболска 
съ почтою учинить вамъ по его великого государя указу.

На подлинномъ пишетъ тако: капиганъ Петръ Татариновъ.
Якутск, кн. 5, акть № 69.
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1715, январь —февраль —1. Наказъ маю ру Синицкому о 
провоисанш китайскихъ посланниковъ отъ Тобольска 
до китайской границы. — 2 и 3. Указы комендантамъ  
сибирскихъ городовъ о продовольств!и п осл ан н и 
ковъ. — 4. Роспись количества припасовъ, назначен  

ны хъ къ вы дач* посланникамъ н а  10 дней.
1,Списокъ. 1715, генваря въ 27 день, по указу великого го

сударя и по приказу губернатора князя Матвея Петровича 
Гагарина, маэору Ивану Синицкому. ’Ьхать ему со драгуны 
при китайскихъ посланцахъ до Селенгинска, и дорогою ихъ 
охранять, чтобъ отнюдь ни отъ кого ни малой обиды не было.
Такожъ и дорогою въ гороц^хъ давали бъ имъ посланникомъ 
определенной кормъ, и кватеры бы добрые, и подводы и про- 
вожатыхъ на всЬхъ, противъ указу великого государя. А какъ 
до Селенгинского и до китайского рубежа проводите, и ему 
маэору съ афицеры и съ драгуны ехать въ Тоболескъ и явит- 
ца въ болшой канцелярш губернатору князю Матвею Петро
вичи) Гагарину. И того смотреть ему накрепко, чтобъ везде 
кормъ имъ и людемъ ихъ давали въ городехъ, по указу, весь 
сполна, такожъ бы и кватеры и подводы имъ везде паваны 
были противъ указу. И какъ онъ маэоръ пр!едетъ съ ними 
въ Иркуцкой, то ему говорить имъ китайскимъ посланцомъ, 
чтобъ они съ нимъ писали къ губернатору, что кормъ, про
тивъ указу, имъ до Иркуцкого даванъ везде сполна. Естли они 
при томъ будутъ говорить, что где не все имъ кормовая дача 
была, то тебе велеть имъ выдать иркуцкому воеводе за те  
|,енги, где они будутъ говорить, что не давано, для того, 
чтобъ отпустить ихъ въ Китай со всякимъ доволствовашемъ, 
и доволство ихъ можно уведать по писму къ губернатору, 
естли писать о томъ будетъ. И естли въ подводахъ где ска- 
жутъ неоддачю противъ указу, то за все велеть доплатить имъ 
въ Иркуцкомъ; а въ Иркуцкой къ воеводе о томъ писано.
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№ 19. Подлинной указъ за приписашеыъ руки Сибири губернатора 
князя Матвея Петровича Гагарина.

Да подъ тймъ же указомъ, Сибири губернатора князя Мат- 
въя Петровича Гагарина рукою написаио: всеконечно смотреть 
того накрепко, чтобъ ни отъ кого людей его царского величе
ства имъ безчести нигде не было, и чтобъ везде имъ давано 
было противъ указу, и сверхъ указу тебе брать для ихъ отъ 
города до города, по двадцать ведръ вина, но точно смо
треть, чтобъ драгуны отнюдь не пили въ той посылке.

Въ которомъ города будутъ посланцы китайсше, то, по 
сему указу, везде, а имянно: въ Тоболску, въ Сургуте, въ 
Нарымй, въ Томскомъ, въ Енисейскомъ, въ Илимскомъ и Ир- 
куцкомъ посланному съ ними для нихъ китайцахъ во всЬхъ 
помянутыхъ городйхъ давать по 20 ведръ вина простова. И 
съ сего указу велеть въ городйхъ списывать списки.

2. Списокъ. 1715, генваря въ 23 день, по указу великого 
государя и но приказу губернатора князя Матвея Петровича 
Гагарина, отъ Тоболска по городомъ: въ Сургутъ, въ Нарымъ, 
Кецкой, въ Енисейскъ, въ Илимскъ, въ Иркуцкъ, въ Селен- 
гинской гоеподамъ камендантамъ. Какъ поддуть изъ Тоболска 
китайсше посланцы, и въ которой городъ прйдутъ, то въ 
вышеписанныхъ город’Ьхъ везде давать имъ кормъ по росписи, 
какова послана изъ Тоболска при семъ указе, за рукою ка- 
менданта Дороеея Аеонасьева сына Траурнихта, такожъ и 
подводы; а того отнюдь не чинить, чтобъ того определенного 
корму, такожъ и подводъ имъ не давать, и остановки не чи
нить. И по полученш сего указу, вышеписанныхъ городовъ гос- 
подамъ камендантамъ, о даче имъ китайскимъ посланцомъ 
корму и подводъ, чинить по сему указу непременно.

У подлинного указу рукою Сибири губернатора князя Мат
вея Петровича Гагарина написано: въ городехъ, списывая, 
оставлять списки, а сей давать для проезду иныхъ городовъ.



3. По указу великого государя царя и великого князя Пет- №  19. 
ра АлексЬевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, и по приказу губернатора Сибири князя Матвея 
Петровича Гагарина, посланы съ китайскими посланцы ко-
рета да цукъ коней. И отъ Тоболска по городамъ на Демьян- , 
скомъ и на Самаровскомъ яму, въ Сургуте, въ Нарыме, въ 
Кецкомъ, въ Маковскомъ, въ Енисейску, въ Иркуцку, въ Се- 
ленгинску и везде по острогамъ и по слободамъ господамъ 
оберъ-камепданту и камендантомъ и приказнымъ людемъ ве
леть давать на оныхъ коней сепа и овесъ со всякимъ довол- 
ств1емъ, безъ всякого отлагателства, да за теми коньми про- 
вожатыхъ служилыхъ людей, городъ отъ города по шти чело- 
векъ, не удержавъ нигде ни малого времяпи. И съ сего указу 
велено въ городехъ списывать списки. 715 году, февраля въ
4 день.

Подлинной указъ за рукою Дороеея Траурнихта.

4. Роспись, что надлежитъ въ вышеозначенныхъ городехъ 
давать китайскимъ посланцомъ кормовое и денежное жало
ванья противъ прежняго его великого государя указу и ста
тей 71В году, на 10 дней.

Болшимъ двумъ человекомъ: денегъ 10 рублевъ, 20 пудъ 
мяса, вина 2 ведра, 20 ведръ пива, полпуда масла, соли тожъ,
2 пуда 20 фунтовъ крупъ. полтора пуда муки пшеничной, 
сто свечь.

Да тремъ ихъ товарищамъ: денегъ 7 рублевъ съ полтиною,
15 пудъ мяса, 6 ведръ пива, полтора ведра вина, 2 пуда 10 
фунтовъ крупъ, пудъ 20 фунтовъ муки пшеничной, 15 фун
товъ масла, соли тожъ, 150 свечь.

Да при нихъ служащимъ осмнадцати человекомъ: 13 пудъ 
съ полупудомъ мяса, 3-хъ четвертные 3 осмухи 3 полуосмухи 
вина, полчетверта ведра и 2 осмухи пива, 4 пуда 35 фунтовъ 
крупъ, 20 фунтовъ соли.
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№  2 0 . Драгуномъ, 20 челов'Ькомъ, давать корму: по семи гри- 
венъ на мйсяцъ человеку, по которое время будутъ въ той 
посылке.

Подлинная роспись за рукою каменданта Дорооея Траур- 
нихта. За справою подьячего Алексея Онучина.

Енисейск, кн. 5, акты №№ 85—88.
20.

1715, февраля 14. Д о*здъ служ илаго человека Степана 
Максимовыхъ и сы на боярскаго Филипа А нтипина, 
посланны хъ для изм ереш я разстояш й на сибирскихъ  
р*кахъ и волокахъ м еж ду ими, судовы мъ и нарте- 
нымъ ходом ъ .—Составленныя ими записка и м ерная  

роспись по этому предмету.

Лета 1715, февраля въ 14 день, по указу великого госу
даря царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Велишя 
и Малыя и Белыя Россш самодержца, которой присланъ въ 
Якуцкой за рукою Сибири губернатора князя Матвея Петро
вича Гагарина, и по указной памяти изъ Якуцка полковника 
и воеводы Якова Агеевича Елчина да дьяка Ивана Татари
нова, велЬно мне служилому человеку Степану Максимовыхъ 

итти съ ламскимъ прикащикомъ, сыномъ боярскимъ Филипомъ 
Антипинымъ, рекою Леною и Алданомъ, Маею и Юдомомъ 
до Креста, а отъ Креста чрезъ хребты до реки Урака и Ура- 
комъ до Ламского моря, и отъ Якуцка теми реками отъ 
устья до устья, что денъ нойдутъ до волока. И въ какомъ 
грузу те суды подъ волокъ могутъ подойтить, также сколко 
дней пойдутъ чрезъ волокъ, и на которые реки тотъ путь 
надлежитъ, и въ какомъ грузу судами отъ волока тою рекою 
и до моря много ль дней попловутъ, и каше леса по темъ ре- 
камъ явнтца и къ судовому строенпо годны ли, то все запи
сывать имянно и учинить чертежъ, а волокъ отъ реки Юдомы 
до рЬки Урака много ль верстъ смерять вервью. И я Сге- 
панъ, по вышеписанному великого государя указу и по указ-

— 62 —



— 63 —

ной памяти, записывалъ и волокъ отъ рЬки Юдомы до рЬки №  20. 
Урака, и по Ураку внизъ до Охоцкого волоку и до Охоты 
рЬки волокъ, и до Охоцкого острогу много ль верстъ и до 
моря смЬрелъ вервью, и чертежъ учинилъ, и тое записку и 
мерную роспись и чертежъ подъ симъ доЬздомъ, за своею ру
кою, послалъ изъ Охоцка въ Якуцкой въ приказную полату 
съ сыномъ боярскимъ Тихономъ Шапошниковымъ, и велЬлъ 
подать полковнику и воеводЬ Якову АгЬевичю Елчину да дьяку 
Ивану Татаринову. ДоЬздъ писалъ Степанъ Максимовыхъ 

своею рукою.

Записка, что отъ Якуцка Леною рЪкою плавежу до Ал
дану, и вверхъ по Алдану, и Маею и Юдомою до Креста, а 

отъ Креста черезъ хребты до рЬки Урака, и Уракомъ до Лам- 
ского моря и до Охоцкого острогу, и то писано ниже сего 
порознь.

Судовой ходъ отъ Якуцка до Алданского устья плавежъ
5 дней, а отъ Алданского устья вверхъ по Алдану до Кре- 
стовъ, гдЬ бываетъ Алданская застава, 2 дни ходу, да съ утра 
и до полудни парусного побЬгу. А отъ Крестовъ до Татцкого 
у«тья В‘/2 дни ходу, въ томъ числЬ съ полудня парусного 
побегу до вечера. А отъ Таты до устья рЬки Томки ходу 

дни, въ томъ числ’Ь было парусного побЬгу 1 день. Отъ 
устья Томки рЬки до Амгинского устья съ полудни до ве
чера , а отъ Амгинского устья до устья рЬки БЬлой 
ходу 8 дней. А съ устья БЬлой до устья Ноторы рЬки ходу
3 дни, отъ устья Ноторы до устья Яны рЬки ходу 2 дни. А 
отъ устья Янского до устья Маи рЬки ходу 4 дни, въ томъ 
числЬ парусного побЬгу было съ утра до полудни. Отъ устья 

Майского вверхъ по МаЬ до устъя Юдомы рЬки ходу 11 
дней. Отъ устья Юдомскаго вверхъ по ЮдомЬ до Подволош- 
ного зимовья ходу 12 дней, въ томъ числЬ 2 дни стояли, дЬ- 
лали лодки подъ MopcKie судовые припасы и якори. А суды
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JY° 20. подъ волокъ дошли въ половин^ грузу, а водою на 3 четвер- 
тяхъ аршина.

Нартяной путь. Изъ Подволошного зимовья до рЗлси Гор- 
беи 3 дни, отъ Горбеи до Щокъ 6 дней, отъ Щокъ до Пово
ротной р4ки 5 дней, отъ Поворотной рйчки до Таловки р'Ьчки
5 дней, отъ Таловки до Порогу 3 дни, отъ Порогу до Креста
5 дней, отъ Креста чрезъ хребты до р^ки Урака ходу 4 дни 
А по piirfe Ураку внизъ до Охоцкого волоку ходу 9 дней. 
Отъ р^ки Урака волоку до р^ки Охоты ходу до устья pfon  
Волокона 1 день, а съ устья Волокону по ОхотЫ p f e i  внизъ 
до Охоцкого острогу ходу 2 дни, плавежу отъ волоку р^кою 
Уракомъ судами въ полномъ грузу до моря вешнею болшею 
водою 2 дни; а малою водою въ судахъ плыть невозможно, 
для того, что воды бываютъ малы и pfoca перебориста и по
рожиста. А лЬса по т^мъ рйкамъ тополникъ да листвякъ, и 
къ судовому строенш годны.

Роспись мерная, что отъ р^ки Юдомы оть Креста черезъ 
хребты до р4ки Урака и внизъ по Ураку до Охоцкого волоку 
и чрезъ Охоцкой волокъ до р^ки Охоты и до Охоцкого 
острогу и до моря сколко верстъ, и то писано ниже сего по
рознь. Съ Юдомы р4ки отъ Креста чрезъ хребты до р^ки 
Урака 20 верстъ 200 сажень мйрныхъ. Отъ волоку внизъ по 
pfodk Ураку до Охоцкого волоку 80 верстъ. А волоку отъ 
Охоцкого до pfocH Охоты по устье р4ки Жолокона 7 верстъ, о 1ъ 
устья рЪчки Жолокона внизъ по ОхотЬ pforb до Охоцкого ос
трогу 20 верстъ, отъ Охоцкого острогу до моря 1 верста.

На подлинномъ пишетъ тако: Къ сему дойзду и запискЬ 
и мерной росписЬ Степанъ Максимовъ руку приложилъ. Къ 
сему до4зду и записк4 и мерной росписЬ сынъ боярской Фи- 
липъ Антипинъ руку приложилъ.

Якутск, кн. 4, акта № 65.

21.
1715, февраля 17. Указъ енисейскому воевод* о достав-



леш и въ Тобольскъ ведомости о купцахъ, отпущ ен- Л’Ь 21. 
ны хъ въ Китай съ товарами за время губернатор

ства князя М атвея Гагарина.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
АлексЬевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш само
держца, и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Пет
ровича Гагарина въ Енисейскъ,’оборъ-каменданту князю Ивану 
Ивановичи) Щербатово. По имянному его великого государя указу, 
присланъ нарочной въ Тоболескъ изъ Санктпитербурха князь 
Александръ Лукичъ Долгорукого, для управлешя н4которыхъ 
его великого государя д6лъ. И пргЬдучи въ Тоболескъ, объ- 
явилъ имянной его великого государя указъ, за подписашемъ 
собственной его великого государя руки, что велено оборъ- 
каменданту тоболскому Бибикову и камендантомъ всякихъ 
городовъ сибирскихъ, также и другихъ чиновъ людемъ, до ко
торыхъ его великого государя дела касатися будутъ, быть 
ему во всемъ послушны мъ. И ныне онъ князь Александръ 
Лукичъ спрашиваетъ въ Тоболску и во всехъ Сибирской 
губернш городехъ ведомостей, какъ почелъ ведать Сибирь 
до губернаторства, а потомъ и губернаторомъ будучи князь 
Матвей Петровичъ Гагаринъ, сколко купчинъ было отпущено 
при немъ въ Китай, и съ которымъ купчиною и изъ которого 
города сколко было отпущено какихъ товаровъ, денегъ, также 
и другой всякой мягкой рухляди, и на сколко по цене. И 
по полученш сего указу, велеть выправитца приказнымъ лю
демъ подлинно, въ которомъ году сколко съ которымъ купчи
ною и съ целовалники ихъ чего было отпущено въ Китай, и 
выправясь съ темъ подлинно, прислать ведомость въ тетра- 
техъ за своею рукою, съ нарочнымъ посылщикомъ, давъ ему 
изъ подьячихъ человека— другова добрыхъ людей, которые въ 
то время у техъ отпусковъ были. А естли ты, по сему вели
кого государя указу, въ скорыхъ числехъ техъ вышепи- 
санныхъ ведомостей не пришлешь и за темъ учинитца оста-
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№ 21. новка, и за то ты самъ взятъ будешь, для подлинного отв^т- 
ствовашя, въ Санктпитербурхъ до его царского величества.

А по справка съ тоболскою канцеляр1ею, отпущено было 
купчинъ съ начала вед^щя, какъ почалъ выдать губернаторъ 
князь Матвей Петровичъ Сибирь; а кто таковы купчины име
нами были посыланы въ Китай и кто въ которомъ году, и 
тЬмъ ихъ имянамъ при семъ роспись.

Григорей Осколковъ отпущенъ съ Москвы изъ сибирской 
канцелярш въ 703 году, возвратился въ 706 году.

Петръ Худ. коьъ отпущенъ въ 706 году.
Иванъ Сава1"Ьевъ отпущенъ въ 708 году.
Петръ Худяковъ отпущенъ въ 709 году.
Григорей Осколковъ отпущенъ въ 712 году.
Михайло Гусятниковъ отпущенъ въ 714 году.
И по полученш, конечно учинить по сему великого госу

даря указу, чтобъ вышеписанные ведомости, какъ возможно 
скоро прислать въ Тоболескъ и тЫмъ бы не учинить кня.чь 
Александру Лукичю остановки. А естли твоимъ нерадешемъ 
те ведомости скоро присланы не будутъ, то опричь того, что 
взятъ будешь въ Иитербурхъ, доправленъ будетъ на тебе 
штрафъ. А таше жъ ведомости оставить въ приказе впредь 
для справки. 715 году, февраля въ 17 день.

На подлинномъ указе и реэстре въ закрепе написано: 
Иванъ Бибиковъ, ведоръ Траурнихтъ. Справилъ Матвей

Козловъ.
Енисейск, кн. 5, актъ .V 84.

2 ‘»
]7]5, февраля 27. Грамота калмыцкому контайш е, въ 
ответъ на его листы, опровергающ ая принадлеж 
ность ем у некоторы хъ пограничны хъ земель и о 
предоставленш  Б ухарцам ъ и Калмыкамъ свободной  

торговли въ Сибири.
Списокъ съ листа, каковъ посланъ къ контайше Эрденю 

Журыхте.



Бояиею милостно, велишй государь царь и великШ князь .V? 22 . 
Петръ Алексеевичу всеа Велиия и Малыя и Белыя Россш
самодержецъ (полный титулъ), его царского пресветлого ве
личества тоболской и всеа Сибири губернаторъ князь МатвЪй 
Петровичь Гагаринъ, калмыцкому Ерденю ЖурыхтЬ контайше.
Въ минувшемъ 1714, октября въ день, посланный къ тебе 
въ Ургу царского величества люди, Иванъ Чередовъ, возвра
тился и привезъ посланный съ нимъ отъ васъ листъ таковъ, 
и посланные отъ тебя Журыхту контайши 2 листа, а въ нихъ 
писано: «Барабинцы де шапки носятъ съ залами, искони вечно 
люди его и улусы удалели, и для того Тарской городъ въ 
близости, и ссоры чинятъ Тарсшя (люди), ясакъ берутъ. А 
которой городъ на реке Катуне былъ построенъ, и та де
земля его». И о томъ бы контайша велелъ осведомитца, что 
та земля на Bin и Катуне, гдй былъ построенъ городъ, его цар
ского величества, и тЬ земли Сибирские, а не твои контай- 
шины, потому что сибирсие реки, Обь и Енисей и Лена, 
искони сибирсие, и отъ устья, где впали въ Северное море 
и до горъ, изъ которыхъ те реки потекли. Такожъ которые 
реки впали въ нихъ, то те земли, откуда потекли те реки,
земля царского величества; о томъ и самому Эрдени Журыкту
контайше ведомо. Кочюютъ на техъ земляхъ и посторонше 
люди, но обиды его царское величество такимъ чинить не ве- 
литъ, для того, что въ техъ местехъ пустота и поселенш не 
было. А искони сибирсше земли граничатъ отъ устья техъ рекъ, 
где впали въ море, и до вершинъ, откуду изъ которыхъ горъ 
потекли; такожъ и въ те реки, которые впали реки такожъ 
до вершинъ ихъ сибирская земля, и Барабинцы и Курсаки 
всяше люди его царского величества; и о томъ требуемъ са
мые правды, о чемъ контайша самъ сведомъ. Въ третьемъ 
поданомъ листу о договоре торгу и пошлины брать, какъ во- 
дитца, въ сибирскихъ городехъ торговыхъ Бухарцовъ пускать 
безъ задержки, и которые pycKie похотятъ для торгу и съ то-
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№ 25. варищами, ведоръ Трушниковъ, до Силима (?) безъ задержки бу
детъ отпущенъ; также и торговые люди, кто куды похотятъ и 
съ какими людми, и о томъ въ Тарской, въ Кузнецкой, въ 
Красноярской и во все городы указы посланы, дабы Бухар- 
цовъ, Калмыкъ, везде съ торгами пропускали, и купить что 
похотятъ, кроме однехъ соболей да лисицъ черныхъ, возбра- 
ненш бы не чинили и ссоръ со стороны его царского величе
ства, великого нашего государя, отнюдь никому чинить не ве
лено и чинить не будутъ, ссоры и обиды никто Бухарцомъ и 
Калмыкамъ чинить не будетъ; а чтобы изъ стороны калмыц
кого Эрдени Журыхту контайши такожъ никакихъ ссоръ не 
чинили же. А естли отъ какихъ воровскихъ людей произойдетъ и 
ссора какая, то о томъ бы писали въ тое сторону, откуду 
произойдетъ ссора, и того ради чинить пересылки. Изъ Москвы,
1715, февраля 27 дня.

Се писалъ вашему превосходителству всякаго добра жела- 
тель, губернаторъ Сибири князь Матвей Петровичь Гагаринъ.

Таковъ листъ отданъ на посолстве въ болшой канцелярш 
контайшинымъ Калмыкомъ 1’юля 7 дня, 715 года.

Тобольск, кн. 4, актъ № 87.

23.
1715, февраль—апреля 4. Двъ отписки А лексея Мар
кова въ Якутскъ полковнику Якову Ельчину, о труд- 
ностяхъ пути  изъ Устьянскаго зимовья на море, куда  
онъ посланъ съ служ илы м и лю дьми для проведы - 

ванья острововъ.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, всеа Велиша и Малыя и Белыя Росс in самодержца, пол
ковнику и воеводе Якову Агеевичю да дьяку Ивану Ceprie- 
вичю, Алексей Марковъ съ товарищи челомъ бьетъ. По указу 
великого государя и по наказной памяти, велено мне итти съ 
служилыми людми, для проведыванья морскихъ острововъ,’ де
лать суды. Изъ Устьянского зимовья итти за море судами не-
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возможно: въ Святое море ни л'Ьтомъ ни зимою не ходить, №  2-"» 
всегда на моръ ледъ стоить, онришно нартъ и собакъ, на 
иномъ поднятца невозможно; а въ Устьянскомъ зимовье у жи
телей собакъ и нартъ и корму залезть не мочно, безъ указу 
великого государя и указной памяти, Иванъ Мухоплевъ устьян- 
скихъ жителей, собакъ и нартъ и корму не даетъ; а nfcni- 
комъ изъ Устьянского зимовья итти за море невозможно и по
мереть голодною смертно и до моря. А въ Устьянскомъ зи
мовье у рускихъ людей и у иноземцевъ съ тое великого го
сударя заморскую службу нартъ и собакъ будетъ; а прежъ 
сего Меркурей Вагинъ походилъ, по указу бралъ собакъ и 
нартъ и кормъ у иноземцевъ. А у Спиридона ведорова, промежъ 
Чендономъ и Хромою реками, на дорог'Ь, было зимовье, и для 
ради морской великого государя службы всякой кормъ и 
оружье и всякой заводъ; и то зимовье ясачные иноземцы со
жгли, кормъ и всякой заводъ къ себе обрали. И объ тЬхъ 
иноземцахъ и объ нартахъ и объ собакахъ и о корму полков
никъ и воевода Яковъ АгЬевичь да дьякъ Иванъ СергЬсвичъ 
что укажете? И С1Я отписка, послана изъ Устьянского зимовья 
съ казакомъ Иваномъ Крашенннниковымъ 715 году, февраля въ 
2 день, и велкчъ подать въ Якуцкомъ въ приказной полат'Ь 
полковнику и вое. оде Якову АгЬевичю да дьяку Ивану 

Сергеевич ю.

2. Великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Велики и Малыя и Белыя Россш самодержца, 
полковнику и воеводе Якову Агеевичю да дьяку Ивану Сер
геевичи) Алексей Марковъ съ товарищи челомъ бьетъ. По 
указу великаго государя и по наказной памяти, велено мне 
итти для проведыванья морскихъ острововъ. И ходилъ я изъ 
Устьянского зимовья съ усть Яны реки марта съ 15 числа на 
море прямо подъ северъ, до апреля 3 числа, на собакахъ 
нартами, для проведыванья морскихъ острововъ, въ 9 чело-
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Л? 2 5 . в1кахъ И на томъ Святомъ мор4 земли никакой не нашли, 
а болше отъ земли въ море итти невозможно; а разстоящрмъ 
отъ земли въ Mopi въ одну сторону семеры сутки легкимъ 
бытомъ на собакахъ Ъхали; а напримЬръ противо собакъ 
коньми ixai'H многое время; а на морЬ торасы велише, лды 
давцые стамые, холмы великш, и на г£ холмы ходили и въ 
море смотрели, земли никакой не значитъ, и назадъ съ тЬхъ 
холмовъ насилу вышли, собаки оголодовали и съ голоду про
падали, а осталыхъ собакъ гЬми пропащими собаками кормили. 
Съ усть Хромой р^ки и отъ Святого Носу сего году попасть 
со всЬми казаками невозможно и не на чемъ, помереть на 
дорогЬ голодною смертно, изъ Устьянского зимовья до Святого 
Носу и до усть Хромы р’Ьки и до Индигирскаго устья собакъ 
и корму н1>ту, а на нномъ поднятца не на чемъ, опричь со
бакъ; а судами итти невозможно, льды на морЬ велики и л*- 
томъ и зимой. А въ Устьянскомъ зимовье у жителей у рус
кихъ и иноземцевъ собакъ и корму было довольно, и прика
щикъ Иванъ Мухоплевъ которыхъ казаковъ отпущалъ въ го
родъ черезъ Сиктакъ, и у т"Ьхъ казаковъ онъ Иванъ съ каза 
ками Семеномъ Поповымъ, Гавриломъ Тарскимъ, съ Василь- 
емъ Гурьевымъ, съ Дмитреемъ Малышевымъ собакъ и кормъ 
обрали и держатъ у себя собакъ по 20. Да онъ же Иванъ 
обралъ и у иноземцевъ собакъ и кормъ, и йздятъ они въ ухо- 
ж1я на тйхъ собакахъ, а намъ онъ Иванъ тыхъ собакъ и 
корму покупать не давалъ и остановилъ его великого государя 
службу; а безъ указу великого государя насильно собакъ и 
корму брать не см’Ьемъ. А объ той великого государя оста
новке службы и о собакахъ и о корму полковникъ и воевода 
Яковъ Агйевичъ да дьякъ Иванъ СергЬевичъ, что укажете? II 
с!я отписка изъ Устьянского зимовья послана съ казакомъ 0е- 
доромъ Семухинымъ 715 году, апреля въ 4 день, и вел’Ьлъ 
подать въ Якуцкомъ въ приказной полатй полковнику и вое- 
водЪ Якову АгЬевичю да дьяку Ивану Сергеевичи).

Якутск, кн. 4, акты №№ 46 и 47.
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24. л* 2*-
1715, 1юня, 4. Росписной списокъ гор. Якутска, по 
случаю  навначеш я въ оны й воеводою дворянина Нем  

тинова на место полковника Ельчина.
ЛЬта 1715, нона въ 4 день, по указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Велишя и М а
лыя и Белыя Росш самодержца, при подписант того указа 
рукою Сибири губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, 
дворянинъ Петръ Аоонасьевъ сынъ Немтиновъ принялъ у пол
ковника и воеводы Якова Агеевича Елчина великого государя 
печать, и городъ, и острогъ, и городовые и острожные ключи, 
и съ наказу его Якова Елчина списокъ. А что мерою городъ 
и острогъ, и то писано въ семь росписномъ спискЬ

Великого государя Якуцкой городъ рубленой, две стены 

це.шхъ, которые остались отъ пожару прошлого 1700 году, 
мЬрою по штидеся1ь саженъ; съ полуденную страну городовой 
целой стены съ угловою башнею 24 сажени: съ восточную 
страну городовой стены сь угловою жъ башнею 6 саженъ.
А вместо сгорЬлыхъ и ломаныхъ городовыхъ стенъ восточ
ной страны до проезжихъ воротъ заборъ рубленъ въ лапу, мЬ- 
рою 25 сажень.

Да въ той же городовой передней стене проезжихъ воротъ 
съ правую страну, приказная и вместо сеней передняя и кла
довая каменные полаты; а дворы у передней и кладовой по
латы съ надворья. И въ дву окнахъ у той кладовой полаты 
затворы железные. Покрыты те полаты подъ одну кровлю те- 
сомъ съ гвоздьемъ железнымъ. А на верху техъ полатъ, на 
средней посгавленъ орелъ двоеглавой, утверженъ на веретне 
железномъ. Построены те полаты по указу великого государя 
и по грамотамъ въ прошломъ 706 и 707 годехъ. Отъ кладо
вой полаты къ гемъ вышеписаннымъ проезжимъ воротамъ по
строено: сарай въ столбахъ, для розбору соболиной казны, за
брано брусьемъ и покрытъ тесомъ съ гвоздьемъ железнымъ.
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Л» 2 4 . Отъ приказной полаты до каменной новаго строенш церкви 
ст!на городовая каменная, въ длину 6 сажень, вышина 2 са- 

а;ени *2 вершка, толщина аршинъ.
Съ полуденной страны церковь каменная во имя Живона- 

чалные Троицы, складена до верхняго церковного своду. А 
отъ той церкви ст!на каменная, въ длину 10 сажень съ ар- 
шиномъ, вышина 2 сажени полтора аршина, толщина 5 чет
вертей. А отъ той каменной стЪны заборъ 20 сажень, рубленъ 
въ лапу. А у города въ ст!нахъ 5 сажень, въ томъ числ! одна 
башня проезжая. Около города острогъ стоячей, ветхой; а по 
м !р !  того острогу отъ передней городовой ст!ны къ востоку, 
къ Л ен! р ! к !  и къ старому посаду, до острожной ст!ны, 60 
сажень; а отъ трехъ городовыхъ ст!нъ до острогу по сороку 
сажень. Да въ томъ же острог! на углахъ и въ ст!нахъ 8 
башень, въ томъ числ! 2 башни иро!зж1е; въ томъ же числ!
1 башня угловая роскрылась. Тотъ острогъ во многихъ м!- 
с.тахъ отъ ветхости росшатался.

Ключи городовые и острожные.
Въ приказной полат’Ь святыхъ иконъ: образъ Спасовъ да 

пресвятая Богородицы да Гоанна Предтечи, безъ окладовъ, въ 
деревянныхъ рамахъ; образъ Николая чюдотворца, окладъ се
ребряной басмянной.

За столомъ, за которымъ сидятъ воеводы, въ ящ ик! дере- 
вянномъ великого государя царя и великого князя Петра Але
ксеевича, всеа Великш и Малыя и Б£лыя Pocin самодержца, 
печать серебреная, на ней выр!занъ орелъ поймалъ соболя; а 
около орла вырезано печать государева новые Сибирсше земли, 
что на великой р ! к !  Лен!.

Наказные статьи переплетены въ доскахъ, каковы даны изъ 
сибирского приказу прежнему воевод! столнику Дорооею Траур- 
нихту, 205 году, за приписью дьяка Аоонасья Пароенова.

Списокъ съ наказу, каковъ данъ съ Москвы изъ сибирского 
приказу столнику и воевод! Дорооею Траурнихту, 205 году,



по которому велено ему быть въ Якуцкомъ воеводою. А тотъ Л* 2 5 . 
списокъ со списка за рукою полковника и воеводы Якова 

Елчина.
Подлинной роснисной списокъ за прнписью Петра Немти- 

нова. За справою подьячего Давыда Аргунова.
Изъ портфелей Миллера, хранящихся во Моск. Главн 

Архивгь Министерства Иностр. Д/ьлп (Портф. 491-я )

25.
1715, 1ю ня 16. Отписка анадырскаго прикащика Петра 
Татаринова якутскому коменданту, полковнику Ель- 
чину, объ уб1йств,Ь служ и лы хъ  лю дей Ю кагирями и 
Коряками и ограбленш  ими гооударевой камчатской

казны.
Господину полковнику и каменданту Якову АгЬевичю, дья

ку Ивану СергЬевичю, Петръ Татарнновъ челомъ бьетъ. Въ 
прошломъ 714 году, декабря въ 5 день, писалъ ко мнЗ> изъ 
Алюторского бывшей Анандарской прикащикъ дворянинъ Ана- 
насей Петровъ съ сынъ боярскимъ Иваномъ Лвовымъ, а въ 
отпнскЬ его написано: октября въ 31 день того жъ 714 году, 
на Олюторской ргЬкгЬ, въ пристойномъ м^стЫ, усмотря приходъ 
судами изъ Камчадалскихъ остроговъ съ камчатскою великого 
государя казною, построилъ онъ Аеанасей со служилыми люд
ми острогъ деревянной съ острожными кр^постьми и ясачную 
избу, и взято съ туточныхъ Олюторъ, которыхъ онъ Аеанасей 
умирилъ и великому государю въ ясачной платежъ привелъ, 
аманатовъ 12 челов’Ькъ; а служилыхъ и всякихъ чиновъ лю
дей оставилъ онъ Аеанасей въ томъ новопостроенномъ острог^
52 человека. И идучи изъ того Алюторского острогу съ кам- 
чацкими прикашики, съ Васильемъ Колесовымъ, съ Иваномъ 
Енисейскимъ и со служилыми людми, въ прошломъ 714 году, 
декабря во 2 день, не доходя Акланского острогу на Талов- 
ской вершинЪ, онъ Аеанасей и со служилыми людми отъ Юка- 
гирей Анандарскихъ убитъ, и казна великого государя кам-
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2 d . чатская у оныхъ Юкагирей; а камчадалсме прикащики. Васи
лей Колесовъ, Иванъ Енисейской, въ 16 человекахъ, съ того 
побоища убежали на оленахъ въ Акланской острогъ къ Ак- 
ланскимъ Корякамъ. Да февраля въ 19 день нынЬшняго жъ
715 году, Анандарского нрисуду по Качи реки ясачной сбор- 
щикъ, служилой челов'Ькъ Аоанасей Сургутской, писалъ въ 
писмЬ ко мн'Ь въ Анандарской острогъ, а въ писмЬ его на
писано собралъ де онъ Аеанасей съ Покаченскихъ Корякъ 
великого государя казны 68 лисицъ красныхъ, и съ тою де 
сборною великого государя казною шелъ онъ Аеанасей въ Анан
дарской острогъ. И на ТаловкИ рЬкЬ, дорогою, перенялъ онъ 
Аргишню юкагирскую дорогу, и шолъ де по той Аргншн'Ь до 
юртовищъ ихъ. и на юртовищахъ бобры камчатские резаны 
въ мелкю лоскутья и розметаны по снЬгу. И онъ де Аеана
сей, видя такой непорядокъ, впредь итти не посмелъ, иомысля 
что де Юкагири какое дурно не учинили ль. И пошолъ де 
онъ Аеанасей, для подлинного провЬданья, по ихъ дороге на- 
задъ на Алюторскую въ новопостроенный острогъ; и идучи до
рогою, нашелъ онъ Авнасей казачью жену АлексЬя Бурова 
съ братомъ ее, и сказала она ему Аеанасью, что де дворя
нина Аеанасья Петрова и служилыхъ людей побили Юкагири 
А съ ведомостью послалъ онъ Аеанасей въ Анандарской но
вокрещена коряцкой породы Василья Павлова. И того жъ 
февраля въ 19 день въ Анандарску, въ ясачной избЬ, выше- 
помянутой посылщикъ Василей Павловъ передо мною въ сказк'Ь 
сказалъ: послалъ де его съ ведомостью Аеанасей Сургуцкой 
въ АнандарскШ острогъ. И пришедъ де онъ Василей въ Ак
ланской острогъ къ Корякамъ, и Аклансше Коряки великому 
государю изменили, сообщася съ Юкагирми и съ оленными 
Коряки, и камчацкйхъ де прикащиковъ, дворянъ Василья Ко
лесова, Ивана Енисейского и служилыхъ людей досталныхъ сь 
ними въ Акланску побили до его Васильева приходу за день; 
а оставили оне Аклансше Коряки 5 человекъ служилыхъ лю-
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дей, анандарскихъ жителей, Василья ЗалядЬева, ведора Лан- №  2 5 . 

гина, Ивана Павлова, Михайла Шипунова, Ивана Багуева; и 
изъ вышеписанныхъ де служилыхъ людей, трехъ человЬкъ при- 
шедъ въ Акланской, взяли и увезли въ полонъ Юкагири къ 
себЬ въ юрты, а одного человека оставили Коряки у себя въ 
Акланску; а Михайла де Шипунова отпустили онЬ Акланци 
въ оленные Коряки. И будучи въ оленныхъ Корякахъ при 
немъ ВасильЬ въ юртI; у князпа Итчалы Меневьева. его Ми
хайла тЬ оленные Коряки убили, а его де Василья сродичи 
его оленные Коряки убить не дали. И онъ де Василей, служа 
великому государю вЬрно, отъ нихъ оленныхъ Корякъ съ бра- 
томъ своимъ Корякою отпросились для ловитвы звЬрей, и бе
жали съ вышеписанного ведомостью въ Анандарской острогъ. 
потому что тЬ Коряки въ Анандарской острогъ ихъ не отпу
скали. Да слышалъ де онъ Василей у вышеписанного убитого 
у Михайла Шипунова, что де сказывалъ оному Михайлу Ши- 
пунову юкагирь Сопина Юколниковъ: казна де великаго госу 
даря камчатская соболиная и лисичная и бобровая и денги у 
нихъ Юкагирей въ целости и сверхъ де вышеписанныхъ. изъ 
Акланска взятыхъ служилыхъ людей, есть де у нихъ Юкаги
рей въ остаткахъ служилые люди и руской полонъ, всЬ де 
живы. А Юкагири де хотятъ итти къ Парполи каменю на кам- 
чацкую дорогу. А въ оленныхъ де Корякахъ говорилъ ему 
Василыо оленнной корякъ Кевьилка Бородачевъ: зовутъ де его 
Кевьилка оленные Коряки на Алюторскую р4ку въ новопо- 
строенной руской острогъ и въ томъ острог^ служилыхъ лю
дей вызвать обманпмъ итти въ походъ на Юкагирей, и въ ио- 
ходй всЬхъ побить и острогъ разорить; и онъ Кевилко отъ 
того отказалъ. Да слышалъ де онъ Василей отъ оленныхъ Ко- 
рнкъ, чтобъ не пропустить рускихъ людей изъ Анандарска 
съ ведомостью въ Якуцкой городъ; а срочились де они олен
ные Коряки съ Юкагнрми, чгобъ быть имъ вм’Ьст’Ь у выше- 
писаннаго урочища у Парпола камени на камчатской дорогЗз



№  2 6 . и не пропускати бъ рускихъ люден никакихъ изъ Алютор
ского въ Анандырской, ни изъ Анандарска на Камчатку и 
ни изъ Якуцка въ Аиандарскои. 1715, ш ня въ 16 день, по
далъ Иванъ Тарабукинъ.

Якутск, кн. 5, актъ № 70.

26.
1715, августа 1—1716, после 9 февраля. 1. Ваказъ дворя
н и н у Степану Трифонову объ учи н ен ш  розыска о 
причинахъ непр1я8ненныхъ Д’ЬйствШ Ю кагирей и 
Коряковъ и о призывания и хъ  подъ государеву са 
модерж авную  руку.—‘2. Указъ капитану Петру Тата- 
ринову по поводу посылки къ нем у Степана Три

фонова.
1. Л^Ьта 1715, августа въ 1 день, по указу великаго госу

даря царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Велишн 
и Малыя и Н'Ьлыя Росш самодержца, и по наказнымъ статьямъ 
изъ сибирскш канцелярш, за приписью дьяка Ананасья Ifap- 
оеньева, и по приказу дворянина Петра Аоанасьевича Немти- 
нова, дьака Ивана Татаринова, память дворянину Степану 
Трифонову. Ъхать ему изъ Якуцка съ служилыми людми, ко
торые имена подъ сею наказною памятью, въ Анандырской 
острогъ съ великимъ поспйшешемъ, днемъ и -ночьми, нигдЗз 
не м^шкати, для того: въ HbminmeMb 715 году писалъ изъ 
Анандырского губернаторского шквандрона капитанъ Петръ 
Татариновъ: въ прошломъ де 714 году, апреля 27 дня, Анан
дырской острогъ у оставшаго прикащика Петра Петрова, ко
торого оставилъ по отъ^здЫ своемъ прикащикъ Аеанасей Пе- 
тровъ, и въ томъ острог^ великого государя казну и служи
лыхъ и промышленныхъ людей и аманатовъ, по „опред^лителному 
великого государя указу, которой за подписашемъ руки гу
бернатора князя Матвея Петровича Гагарина, принялъ. Да въ 
прошломъ же де 714 году, Maia въ 1 день, писалъ къ нему 
изъ-подъ Олюторского острогу дворянинъ Аеанасей Петровъ:
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въ прошломъ де 714 году, апреля въ 4 день, подъ Олютор- №  2 6 . 
ской немирныхъ иноземцовъ болшей посадъ валили валъ, лгЬсъ 
съ травою, изъ-за щитовъ; и они де Олютора, не допустя до 
острогу, тотъ валъ зажгли огнемъ, и пшцалною стр4лбою отъ 
щитовъ отбили, и толк о де ихъ Олюторовъ мочно заморить 
голодомъ, и оприче де болшаго снаряду, пушекъ и чиненыхъ 
ядръ, инымъ поведешемъ того острогу взять невозможно. II 
того жъ Maifl 1 дня, изъ Аиандырского писалъ онъ Петръ къ 
нему Аоанасью указомъ великого государя, чтобъ всеконечно, 
прося всбхъ сод^теля Христа Бога нашего милости, чинилъ 
надъ гЬмъ Олюторскимъ осгрогомъ военной поискъ, и для 
взятья того острогу послалъ къ нему ручныхъ ядеръ. Да въ 
прошломъ же 714 году, сентября въ 2 день, въ отпискЬ жъ 
изъ-подъ Олюторского острогу, отъ него жъ Аванасья Петрова, 
оной Олюторской острогъ болшей посадъ накрепко осадили,
и, прося у Бога милости, изъ-за щитовъ метали въ острогъ 
т£ ручные ядра. И помощно Бож1ею, Олюторской острогъ, 
августа въ 6 день, боемъ взяли-, а которые были въ томъ 
острогЬ олюторсше мужики, на томъ приступ^ побиты. Да въ 
прошломъ же 714 году, сентября въ 22 день, писали къ нему 
Петру въ отпискахъ дворяне Василей Колесовъ, Иванъ Ени
сейской, а въ отпискахъ ихъ написано: того жъ 714 году, 
августа въ 24 день, пришли они Василей и Иванъ изъ Кам
чадалскихъ остроговъ со служилыми людми на судахъ, Олю
торскимъ моремъ, подъ Олюторской, гд̂ Ь строитъ Аеанасей 
Петровъ новой острогъ, со сборною великого государя камчат
скою ясачною казною; а сборные великаго государя казны съ 
Васильемъ Колесовымъ сбору его 713 году окладныхъ и ли- 
сичныхъ и съ пластинами собольими 63 сорока 39 соболей,
384 лисицы красныхъ, 3 лисицы сиводущатыхъ, 11 пластинъ 
лисьихъ красныхъ, 100 бобровъ морскихъ, денегъ 40 рублевъ 
31 алтынъ 2 денги; да съ Болшей р4ки привозу казака Ивана 
Казыревского, съ прежнихъ приносныхъ разбойныхъ бусъ
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№  2 6 . Апонского государства, 22 золотника золота красного, въ плаш- 
кахъ и кускахъ, а всЬ съ надписан 1емъ ихъ языка; у Ивана 
Енисейского сбору его 714 году, 77 сороковъ 2 соболя, 37 
бобровъ морскихъ, 7 лисицъ сиводущатыхъ, 3G7 лисицъ крас- 
рыхъ, II всего сборной великаго государя каины у обоихъ 
прикащиковъ, у Василья Колесова, у Ивана Енисейского, 141 
сорокъ 1 соболь, 751 лисица красныхъ, 10 лисицъ сиводуща
тыхъ, 137 бобровъ морскихъ, 11 пластинъ лисьихъ красныхъ,
2 выдры; а золота и денегъ вышеписанное жъ число. И для 
приваживанья той великаго государя казны изъ-подъ Алютор
ского до Анандырского острогу, посланы къ нимъ наскоро 
изъ Анандырского острогу нарочные посылщики, и велено имъ 
на оленныхъ подводахъ немедленно съ тою камчатскою казною 
■Ьхать въ Анандырской острогъ. Да въ другой его жъ ПетровЬ 
отпискЬ писано: въ прошломъ де 714 году, декабря въ 15 
день, явились въ Анандырску въ ясачной избе Анандырского 
острогу жителя Петра Лавринова дворовой человЬкъ его Ва
силей да ясачной корякъ Оръявинъ Анаулъ и подали ему по
сланную изъ Акланского острогу отъ камчадалскихъ прикащи
ковъ Василья Колесова, Ивана Енисейского отписку, а въ той 
ихъ отписк4 написано:... . (См. № 18, стр. 53— 58). Да фев
раля въ 19 день нынЬшняго жъ 715 году, анандырского при- 
суду по Качи реки ясачной сборшикъ служилой человекъ 
Аоанасей Оургуцкой писалъ въ писме къ нему жъ Петру въ 
Анандырской острогъ, а въ писме его написано: собралъ де 
онъ Аеанасей съ Покаченскихъ Корякъ великого государя 
казны 68 лисицъ красныхъ, и съ тою де сборною великаго 
государя казною шелъ онъ Аеанасей въ Анандырской острогъ; 
и на Таловке реке дорогою на юртовищахъ усмотрелъ бобры 
камчатскш резаны въ мелки» лоскутья и разметаны по снегу. 
II онъ де Аеанасей, помысля. что де Юкагири какое дурно 
пе учинили ль, и на дороге нашелъ онъ Аеанасей казачью 
Алексееву жену Бурова съ братомъ ея, и сказала она ему
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Аеанасыо, что де дворянина Леанасья Петрова и служилыхъ №  2 6 . 
людей побили Юкагири. II съ тою ведомостью послалъ онъ въ 
Анандырской новокрещена коряцкой породы Василья Павлова.
II того жъ февраля иъ 19 денг, въ Анандырску въ ясачной 
избЬ вышепомянутой посылщикъ Василей Павловъ передъ нимъ 
Петромъ въ сказкЬ сказалъ: послалъ де его съ ведомостью 
Аьанасей Сургуцкой въ Анандырской острогъ; и пришедъ де 
онъ Василей въ Акланской острогъ къ Корякамъ, и Аклан- 
сше Коряки великому государю измЬнили, сообщася съ Юка- 
гирми и съ оленными Коряки, и камчадалскихъ де прикащи
ковъ дворянъ Василья Колесова. Ивана Енисейского и служи
лыхъ людей досталныхъ съ ними въ Акланску побили до его 
Василья приходу за день. А Михайла де Шипунова отпустили 
онЬ Акланцы въ оленные Коряки, и будучи въ оленныхъ Ко
рякахъ при немъ ВасильЬ въ юртЬ у князца Итчалы Ме- 
невьева, и его Михайла тЬ оленные Коряки убили жъ, а его 
де Василья сродичи его оленные Коряки убить не дали; и онъ 
де Василей, служа великому государю вЬрно, отъ нихъ олен
ныхъ Корякъ съ братомъ своимъ Корякою отпросились для 
ловитвы зверей и бежали съ вышеписанного ведомостью въ 
Анандырской острогъ, потому что тЬ Коряки въ Анандырской 
острогъ ихъ не отпускали; а нынЬ де живутъ они Петръ со 

служилыми людми въ Анандырскомъ отъ т'Ьхъ изменников!. 
Юкагирей и отъ акланскихъ и отъ оленныхъ Корякъ въ осадЬ.
А на т’Ьхъ измЬнниковъ Юкагирей и Корякъ въ походъ для 
выручки великаго государя казны безъ присылки изъ Якуцка 
и съ рЬкъ ратныхъ людей и пороху и свинцу, за малолюд
ствомъ служилыхъ людей, никоими дЬлы итти невозможно, 
потому что въ Анандырску нынЬ ихъ служилыхъ малое число, 
и то старые и увЬчные; такъ де и на Камчатку, не умиря 
и не утвердя по прежнему къ Анандырскому острогу оныхъ 
измЬнниковъ, итти не мочно, понеже оные измЬнники нынЬ 
каычацкую дорогу заперли. II о присылкЬ изъ Якуцка и съ
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.V  2 6 . рЪкъ, по прежнему и по сей отпискамъ, служилыхъ людей 
добрыхъ и пороху и свинцу въ нын^шнемъ 715 году въ Анан
дырской съ превеликимъ посп4шен1емъ на выручку и для по
ходу на вышепомянутыхъ изм^нниковъ Юкагирей и Корякъ, 
и выручки великого государя казны учинить по его великаго 
государя указу, чтобъ за неприсылкою и медлешемъ, изъ 
Якуцка и съ рЬкъ служилыхъ людей Анандырской и Алютор
ской и Камчатсые остроги всеконечно не запустили и Кам- 
чатсше народы въ шатость не пришли бъ. И теб'Ь Степану съ 
нижеписанными служилыми людми изъ Якуцка итти въ тотъ 
назначенной Анандырской острогъ, и съ совету съ капитаномъ 
Петромъ Татариновымъ, т^хъ Анапдырскихъ Юкагирей вс^хъ 
родовъ и сидячихъ Акланскихъ Корякъ призывать подъ его 
великого государя высокодержавную руку по прежнему въ веч
ной ясачной платежъ, ласкою и прив'Ьтствовашемъ, и обна

деживать ихъ царского величества многою милостш и подарки 
имъ явить немалые, и противъ вышеписанныхъ Петровыхъ от- 
писокъ Татаринова, камчацкую и алюторскую соболиную и ли- 
сичную и бобровую и золотую казну всю отыскавъ, принять 
тебй Степану и привезть въ Якуцкой, и отъ чего Аоанасью 
Петрову, Василью Колесову, Ивану Енисейскому и многимъ 
служилымъ людемъ смертное убивство и розграблеше многой 
великаго государя соболиной и лисичной казн4 учинилось, о 
томъ того Анандырского и нового Архангелского, что по- 
строенъ па p^Kt ОлюторЫ, всякихъ чиновъ служилыми людми. 
по евангелской заповеди Господни, а иноземцы всйхъ родовъ 
по ихъ в4р4, по шертй, розыскать всякими сыски накрепко: 
такое многимъ царского величества служилымъ людемъ убой
ство и разграблеше великого государя камчатской казн4 отъ 
чего учинилось? не отъ налогъ ли какихъ т'Ьхъ вышеписанныхъ 
побитыхъ прикащиковъ, или отъ Петра Татаринова и служи
лыхъ людей такое убшгтво учинили? Или они иноземцы, умы- 
сля воровски, не хотя подъ державою царского величества въ
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ясачномъ платежЬ быть, тЬхъ прикащиковъ и служилыхъ лю- №  2 6 . 
дей побили напрасно и камчатскую казну разграбили, похотя 
тою великого государя казною корысны быть? А что въ ро_ 
зыску о томъ о всемъ учинено будетъ, н тотъ розыскъ, за 
ихъ рускихъ людей руками, а за иноземскими знаменами, теб'Ь 
Степану привезть въ Якуцкой, а ихъ иноземцовъ, по преж_ 
нему, въ ясачной платежъ утвердить и привесть ихъ вновь 
по ихъ вЬрЬ. къ шертЬ, чтобъ они великому государю 
служили вЬрно и подъ его царского величества державою были 
вЬчно. А буде тЬхъ иноземцовъ никоими дЬлы подъ его цар
ского величества державу въ вЬчной ясачной платежъ, по 
розговоромъ, привести невозможно, а учнутъ, видя свое мно
гое воровство и служилымъ людемъ убивство и разграбленш 
многой камчатской казнЬ, чинится ослушны и непокорны, и 
вамъ, прося у Господа, всея твари содЬтеля, многой милости, 
итти на тЬхъ измЬнниковъ войною, и за такое ихъ многое 
воровство, и за измЬну, и за смертное убойство служилыхъ 
людей, и разграблена камчатсше казны, смирить, чтобъ имъ 
и инымъ иноземцомъ на то смотря, впредь неповадно было 
такъ делать; а пушимъ заводчикомъ, которыя къ такому злому 
дЬлу и убшству заводчики были, учинить, пущимъ къ тому 
злому дЬлу заводчикомъ, человЬкомъ 2-мъ или 8-мъ, при мно 
гихъ служилыхъ людехъ и иноземцахъ, по розыску смертную 
казнь, а иныхъ къ смертному страху, положа на плаху, и 
снявъ съ плахи, что ихъ велишй государь жалуетъ, за ино- 
земчество, отъ смертной казни, хотя они тому и достойны, 
указалъ свободить; а всЬхъ за то бить кнутьемъ и взять ама
натовъ, самыхъ лутчихъ первыхъ родовъ людей. Да теб'Ь же 
взять въ Ковымскомъ зимовьЬ, въ ту жъ службу, казака в е 
дора Катковского. Да служилыхъ и мореходовъ, которые посланы 
были противъ Ковымского устья для провЬдыванья морскихъ 
острововъ. Да у тебя жъ велЬно быть служилымъ изъ дЬгей 
боярскихъ Захару Понятовскому, бедору Батову съ товарищи, и
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№  2 6 . служить имъ въ той камчатской и анадырской службЬ съ послан
ными нынешними якутскими служилыми людми въ рядъ. А по
рохъ и свинецъ принять у нихъ ведора въ цЬлости. А припасы 
морскихъ судовъ, что есть на лицо, отдать посланному ковым- 
скому прикащику Михайлу Котковскому и велеть ихъ беречь, 
по указу великого государя, въ томъ Ковымскомъ зимовье. А 
кто имя ни гЬхъ служилыхъ людей и мореходовъ, и сколко 
имъ дано пороху и свинцу, и то писано въ семъ наказЬ ниже 
сего. Да ковымскому жъ прикащику Михайлу Котковскому съ 
ковымскими служилыми велЬно изъ Ковымского тебя Степана 
съ товарищи съ служилыми и подарочную казну отпустить 
безъ всякого одержанш до Аиандырского; а нововерстаныхъ 
казаковъ и морехода, которые имяны написаны въ семъ на- 
казЬ, и посланной съ вами компасъ отдать Петру Татаринову 
съ роспискою, потому что ему съ Камчатки въ Охоцкой 
острогъ чрезъ Ламское море провЬдывать пути велЬно жъ. А 
буде ты, Степанъ, въ скорыхъ числЬхъ, по сему великого го
сударя указу, съ служилыми въ ту службу не пойдешь, или 
и пойдешь да мЬшкотно, или въ чемъ противъ сей наказной 
памяти какую противность учинишь, и за то, по указу вели
каго государя, учинена будетъ смертная казнь. Къ сей наказ
ной памяти великаго государя царя и великаго князя Петра 
АлексЬевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш само
держца, печать земли Сибирсюе велико рЬки Лены города 
Якуцка дрорянинъ Петръ Аеанасьевичъ Немтиновъ приложилъ.

Роспись служилымъ людемъ, которымъ быть на службе 
великаго государя въ Анандырскомъ остроге съ прикащикомъ 
съ дворяниномъ Степаномъ Трифоновымъ: въ товарищехъ сыну 
боярскому Филипу Михайлову. Дети боярски: Тимоеей Анти- 
пинъ, Федотъ Амосовъ. Рядовые: Иванъ Шелковниковъ съ то
варищи, 50 человекъ. Новоприборные: А.еанасей Рылдинъ съ 
товарищи, 4 человека. Индигирсше жители: Андрей Бере- 
скинъ съ товарищи, 10 человекъ. Съ Колыми АлексЬп Куза-
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ковъ съ товарищи, 13 человЬкъ. Съ усть Яны АлексМ Мар- №  2 6 . 
ковъ съ товарищи, 13 челов'Ькъ. Тайнотчики Захаръ Понятов- 
ской съ товарищи, 60 челов'Ькъ. Служилые люди, противъ 
доносного писма дворянина Степана Трифонова, Андрей Жир- 
ковъ съ товарищи, 20 челов’Ькъ.

На подлинномъ пишетъ тако: д1акъ Иванъ Татариновъ.

2. Но указу великаго государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Б ’Ьлыя Россш само 
держца, губернаторского шквадрона капитану Петру Татари- 
нову. По его великого государя указу, посланъ къ теб’Ь дво
рянинъ Степанъ Трифоновъ съ служилыми людми и вел’Ьно 
ему Степану съ служилыми, отыскавъ грабленую камчатскую 
казну, итти съ тобою Петромъ на Камчатку и прошлыхъ л4тъ 
сборовъ соболиную и лисичную и бобровую казну взявъ при
слать новымъ, чрезъ Ламское море, путемъ. И буде, Божнчо 
милосиею, въ иноземцахъ шатости никакш н4тъ и пограбле- 
ная царского величества камчацкая казна вамъ отдана будетъ 
до приходу Степана Трифонова, и теб’Ь Петру ту казну при
слать въ Якуцкой немедленно, съ великимъ посп'Ьшешемъ, съ 
Л ъ  пригожъ, и велеть явитца и казну объявить въ Якуцку 
въ приказной полат’Ь столнику и воевод’Ь Петру Аеанасьевичю 
Немтинову. А буде въ иноземцахъ есть какая шатость, и теб’Ь 
Петру всеконечно со Степаномъ Трифоновымъ быть во всякомъ 
сов’Ьт’Ь и ни въ чемъ съ нимъ Степаномъ не ссорится, и чи
нить теб4 во всемъ по указу, съ общаго совета съ Степаномъ 
Трифоновымъ. А иноземцомъ безвинно и безъ розиску отнюдь 
ничего не чинить, во всемъ им^ть осторожность. А по вы
ручка камчатцкой казны, служилыхъ людей взять, теб'Ь Петру 
у него Степана; а кого имяны взять, и то у него Степана 
написано въ наказЪ имянно. Да въ пып'Ьпгнемъ 716 году, 
февраля въ 9-мъ числй, писалъ съ Якутцкой морского пути
посылщикъ Григорей Кузаковъ: въ прошломъ де 715 году по

е*
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№ 27 . указу великого государя, ходилъ онъ Григорей съ мореходомъ 
и съ служилыми людми, для нровЬдыванья противъ рЬки Ко- 
вымского устья жилыхъ острововъ; и въ тЬхъ де мЬстЬхъ 
острововъ никакихъ не нашли, для того что по тому морю 
лды велите и за тЬми лдами противъ устья Ковымского и 
Индигирского устей никакихъ признаковъ за лдами не видали; 
а пынЬ де они живутъ съ припасы на усть Индигирскаго 
устья на взморьЬ. И по сему великаго государя указу, тЬхъ 
мореходовъ съ всякими ихъ припасы велено, взявъ, Стефану 
Трифонову отвезть въ Анандырской и отдать теб'Ь Петру для 
провгЬдиванья морскаго пути съ Камчатки чрезъ Ламское море. 
А денежное жалованье т'Ьмъ мореходцамъ, по ихъ окладамъ, 
велЬть имъ дать изъ посланной денежной казны, которая по
слана со дворяниномъ Степаномъ Трифоновымъ на дачу ин- 
дигирскимъ, верхоянскимъ служилымъ; и они служилые, по 
отпискЬ Степана Трифонова, мнопе де не явились; а достал- 
нымъ жалованье дано будетъ имъ въ Якуцкомъ. А мореходу 
Григорью Березину выдать то жалованье напередъ иныхъ и 
держать къ нему ласку и привЬтствоваше и дать ему подводы. 
Также что у тебя со Степаномъ въ той общей службе будетъ 
чинитца, о всемъ теб'Ь писать немедленно съ нарочными по- 
сылщики. На подлинномъ пишетъ тако: Петръ Немтиновъ.

Якутск, кн. 5, акты -V.JV 71 и 74.

27.
1716, въ январ*. Указъ иркутскому коменданту о строе- 

нхи города, или острога, на озер* Косогол*.
1716 году, генваря въ день, въ Иркуцко, коменданту 

Ермолаю Прокопьевичу Любавскому. По имянному великого 
государю указу, велЬно изъ Иркуцкого сделать городъ и умно
жить людми на озерЬ КосоголЬ, изъ которого выпала рЬка 
Селенга. И какъ сей указъ получишь, и теб’Ь бы изъ Тункин- 
ского острога, или отъ Бакалавского Култука, 'откуду ближе, 
велЬть дЬлать городъ или острогъ на томъ озерЬ, и сдЬлать



чертежъ, что разстоянш отъ Тункпнского острогу до того Ко- •№ 2 8 . 
саголского озера, также и отъ Бойкаловского Култука. Къ сему, 
для верности, приписалъ Сибири губернаторъ князь Матвей 
Петровичъ Гагаринъ.

Подлинной за закрЬпой Матвея Гагарина.
Пзъ рукописи, содержащей списки актпвъ архивовл Иркут

ском, Илимскаю, Баргузинскаю и Верхоленскаго, акта JY» 10.

28.
1716, въ феврал*. Наказъ сотнику Василью Чередову  
и сы ну боярскому Тимоеею  Этигеру. отправленны мъ  
къ калмыцкому контайпгЬ, для заявлеш я ем у о по- 
сланны хъ изъ Тобольска лю дяхъ  на р. Иртышъ, для  
розыскашя рудъ, съ обЪщашемъ покровительства, 
если онъ будетъ послуш енъ его царскому величеству.

JTbra 1716, февраля въ день, по указу великого госу
даря царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Вели
кш и Малыя и Б^лня Россш самодержца, тарскому сотнику 
Василью Борисову сыну Чередову, да тоболскому сыну бояр
скому Тимоеею Иванову сыну Этигеру 'Ьхать изъ Тоболска 
къ калмыцкому влад’Ьлцу Эрдени ЖурухтЬ контайшЬ и чи
нить по симъ пунктамъ.

1. ПргЬхавши, теб4 подать контайшЬ листъ, который съ 
тобою посланъ Сибирской губернш отъ губернатора князя 
Матвея Петровича Гагарина.

2. Говорить теб4 ему контайшЬ, что ты посланъ съ симъ 
листомъ отъ губернатора князя М атвея Петровича Гагарина 
по указу царского пресветлого величества, для изв^с^я о по- 

сланныхъ людехъ, которые посланы изъ Тоболска по Иртышу 
съ подполковникомъ Буколцомъ, для пров^дыванья серебря
ныхъ и золотыхъ, медшлхъ и иныхъ рудъ, и для строенш го
родовъ, и чтобъ онъ контайша отъ т’Ьхъ послапныхъ людей 
царского величества никакого опасенш себе не им’Ь.тъ; также 
и его контайшины люди чтобъ т^мъ посланнымъ царского ве-
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.V  2 8 . личества людемъ никаыя бы ссоры не чинили А посланнымъ 
его царского величества людемъ, по указу его царского вели
чества, заказано накрепко, чтобъ никакш бы ссоры съ людми 
контайшЬ не чинили и чинить не будутъ.

В. А ежели ему вонтайш4 отъ кого соседей его есть какая 
обида, и онъ бы о томъ писалъ царского величества Сибир
ской губернш къ губернатору, ко квазю Матвею Петровичю 
Гагарину, и онъ губернаторъ, по указу его царского величе
ства, отъ тЬхъ сосЬдей его контайшу оберегать будетъ и по- 
шлетъ къ нему военныхъ людей царского величества доброго 

и ученого войска, которые его контайшу, такожъ и людей его> 
оборонить могутъ.

4 Буде онъ контайша пожелаетъ быть въ охраненш цар
ского пресв4тлого величества, и онъ бы контайша ему цар
скому величеству и съ людми своими въ послушанш былъ, какъ 
и Аюка ханъ калмыцкой; а царское величество его контайшу 
будетъ содержать такожъ, какъ и Аюку хана, во всякомъ 
охраневш, и отъ всЬхъ его непр1ателей оберегать указалъ нашъ 
великш государь: какъ и нынЬ къ нему АюкЬ, по прошенш его, 
для охранешя его отъ свойственниковъ и отъ людей его, а паче 
отъ Кубанцевъ, послано къ нему 5000 челов'Ькъ конного са
мого стройного и ученаго войска, и будутъ т'Ь люди хранить его 
здоровье всегда и отъ непр!ятелей его охранять, также и его 
контайшу его царское величество всегда хранить и беречь 
такожъ будетъ. И къ губернатору князю Матвею Петровичю 
Гагарину о томъ отъ него великого государя указъ есть. Р1 
нынгЬ къ нему контайпгЬ военныхъ людей царского величества, 
для охраненш его, прислать не мочно, для того, что не подъ 
именемъ его царского величества. И естли пожелаетъ такъ 
быть подъ именемъ царского величества, какъ и Аюка ханъ, 
то бъ писалъ, то по тому его писму, для охраненш его, войски 
присланы будутъ къ нему въ скорости. Такожъ и изъ тЬхъ 
людей, которые нынЗ} для городоваго дЬла посланы на Иртышъ
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и на Зайсанъ озеро, которые могутъ къ нему притить въ ско- №  2 9 . 
роети для охранен!я его.

На подлинномъ подписано тако: присланной съ Москвы 
листъ къ контайшЬ тарской сотникъ Василей Чередовъ да 
тоболской сынъ боярской Тимооей -)тигеръ принели; а вместо 
ихъ, по ихъ велЬнно, сынъ боярской Максимъ Эгигеръ рос- 

пи с а лея.
Тобольск, кн 4, актл № 66.

29.
1716, февраля 20. 1. Отписка сибирскому губернатору, 
кпязю М атвею Гагарину, изъ Якутска, П етра Немти- 
нова и Ивана Татаринова съ сообщев1емъ получеа-  
ны хъ ими и зв е е п й  объ и зм ен е Ю кагирей. — 2. Спи- 

сокъ убиты х ь Ю кагирами всякихъ чиновъ лю дей
Великаго государя царя и великаго князя Петра Алексее

вича всеа Великая и Малыя и БЬлыя Poccin самодержца, его 
царского величества губернатору князь Матв'Ью Петровичю,
Петръ Немтиновъ, Иванъ Татариновъ челомъ бьютъ. Въ прош
ломъ 715 году, декабря въ 6 день, писалъ въ Якуцкъ къ Якову 
Елчину изъ Анандырского губернаторскаго шквандрону капи- 
танъ Петръ Татариновъ: марта де въ 20 да въ 21 числе 715 
году, явились въ Анандырску въ ясачной избе Анандырского 
острогу жители: Василей Залядеевъ, Иванъ Шипуновъ, Андрей 

Антипинъ, да целовалника Василья Зыкова сынъ его бедоръ, 
и въ сказкахъ де своихъ передъ нимъ сказали: по y6ienin де 
Анандырского острогу прикащика Аеанасья Петрова и камча- 
далскихъ прикащиковъ Ивана Енисейского, Василья Колесова 
со служилыми людми, и по взяты великого государя камчат- 
CKie казны, изменники Юкагири, Чюванцы и Ходынцы и Ок- 
ланеше и оленные Коряки, удумавъ вместе, розошлися по
рознь: Чюванцы, Юкагири пошли въ свои жилища вверхъ Анан- 
дыря реки и далЬе, взявъ съ собою полону руского языка ве 
дора Лангина, Романа Елисеева, да вдову Ивана Лангина 
жену, да дворянина Ивана Енисейского жену и съ дЬтми ея,



№  2 9 . и хотели де караулить на руской дорог^ людей побивать. А 
оленные Коряки и Акланцы хотели итти подъ Алюторской 
острогъ и приступомъ и голодомъ въ немъ рускихъ людей 
бить и морить. А Ходынцы пошли на низъ Анандыря рЗжи, 
и помышляютъ итти въ немирные люди Чюхчи и ихъ къ себЪ 
въ злой умыслъ призвать на рускихъ людей въ походъ подъ 
Анандырской острогъ, л’Ьтнею порою, въ кормовой промыслъ; 
а казну де великаго государя камчатскую, соболиную и лисичную 
и бобровую, Юкагири всю розбили и по себЪ роздйлили, а 
ихъ де Василья Заляд'Ьева, Андрея Антипина, Василья Пья- 
нова, Ивана Тугуева да Ивана Шипунова, ведора Зыкова, они 
Юкагири, Ходынцы, взяли къ себгЬ въ полонъ, и Ходынцы де 
съ ними полонными людми пошли на низъ Анандыря р^ки 
на свои жилища, и пришодъ противъ Маюна р4ки къ МышьгЬ 
р^кЬ на анандырсше покати, марта 16 числа 715 году, оные 
Юкагири изъ вышеписанныхъ полонного Василья Заляд'Ьева 
отпустили въ Анандырской острогъ. Да того жъ де марта 17 
числа оные жъ Юкагири учали отпущать изъ вышеписанного 
жъ полону въ Анандырской острогъ рускихъ людей, ихъ Ивана 
Шипунова, Андрея Антипина, ведора Зыкова, Ивана Тугуева, 
Василъя Пьянова. И при отпуск’Ь, т4 лутч!е мужики отдали 
имъ и вел'Ьли свезти въ Анандырской острогъ ясаку съ себя 
83 соболя, 56 лисицъ красныхъ. Да Юкагирь Сопина Юкол- 
никовъ отдалъ имъ знамя и велгЬлъ отдать въ Анандарску жъ 
въ казну великого государя, а тотъ ясакъ будто заплатили они 
на 715 годъ, и велгЬли въ Анандырску ему Петру сказать, что 
они Юкагири въ 715 году, осеннею порою, по первому сн^гу, 
будутъ въ Анандырской острогъ съ ясачнымъ платежемъ, и 
камчацкую казну великого государя, которая у нихъ взята и 
нын'Ь въ целости, всее привезутъ въ Анандырской острогъ въ 
целости; а пинЬ опи Юкагири не смгЬютъ къ Апандырспому 
итти, боясь оспы. Да изъ Ходынскихъ де Юкагирей князецъ 
Почина Василью Залед'Ьеву говорилъ, чтобъ въ Анандырску
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pvcKie люди весною и въ лЬтнее время жили опасно отъ Юка- Л*> 2 9 . 
гирей Чюванцовъ и отъ Ходынцовъ и отъ Чюкочь и отъ Ко 
рякъ: понеже хотЬли всЬ измЬнники быть и Чюкочь подозвать 
къ Анандарску скрадомъ п боемъ; а онъ де Почина хотЬлъ 
съ родомъ своимъ быть къ Анандырску въ 715 году, осенью, 
съ ясачнымъ платежемъ мирно. А иные Ходынсше Юкагири 
по прежнему де въ зломъ своемъ умыслу. А прикащика де 
Аеанасья Петрова убили де они Юкагири за обиды и налоги 
и за мнопе взятки. А камчадалскихъ де прикащиковъ со слу
жилыми людми побили А клансте Коряки, вызвавъ въ иную 
юрту, восмерыхъ казаковъ обманомъ для кормли и побили; а 
Ивана Енисейского, Василья Колесова въ юртЬ, изранивъ, 
всадя, сожгли и съ юртою. И отпустя де ихъ полонныхъ лю- 
Дей верстъ съ 5 и болше, на другой денъ наехали на нихъ 
изъ оныхъ Юкагирей 6 человЬкъ, и изъ вышеписанныхъ ру
скихъ людей, Василья де Пьянова, Ивана Чугуева закололи и 
вышеписанные посланные соболи къ себЬ взяли и роздЬлили 
но себЬ, а ихъ де достальныхъ отпустили въ острогъ. И го
ворили онЬ Юкагири имъ полоннымъ людемъ, чтобъ они бе
жали наскоро въ острогъ: понеже де будутъ еще за вами по- 
гонщики. И онъ де Иванъ Шипуновъ съ товарищи, за тягостью 
лисицы красные, на дорогЬ бЬжавъ nbniie, и отъ боязни на 
той рЬчкЬ пометали, а знамя принесли съ собою въ Анан
дырской острогъ. И ш ня 8 числа 715 году, по указу вели
каго государя, подьячему Дмитрш Голыгину, которой посланъ 
былъ изъ Анандырского на Олонную плавь и для сыску и 

призыву подъ высокую самодержавную царского величества 
руку тЬхъ измЬнниковъ по прежнему въ ясачной платежъ; и 
пловучи рЬкою, съ устья Маюна рЬки велЬно итти ему Дмит- 
рею на Мышью рЬку со служилыми людми, взявъ съ собою 
изъ тЬхъ людей въ вожи Андрея Антипина и оставленую ве
ликого государя лисичную казну вышеписанное число, или что 
сверхъ явитца, сыскать и привезть въ Анандырской острогъ.
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№  2 9 . И '[юля въ 19 день 715 году, онъ Дмитрей Голыгинъ въ 
Анандырску явился, а съ собою привезъ великаго государя 
лисичную казну, 56 лисицъ красныхъ, да сверхъ того 59 
соболей, 18 лисицъ красныхъ, 2 лисицы сиводущатыхъ, 4 
бобра рйзаныхъ въ сумахъ, шитые, да парку бобровую; и та 
великаго государа казна и досталная рухлядь у него Дмитрея 
въ Анандырску въ казну великаго государя принята. А ихъ 
де Юкагирей онъ Дмитрей сыскивалъ и по прежнимъ ихъ юка- 
гирскимъ жилшцамъ не токмо ихъ Юкагирей, но ниже сл^ду 
явилось. Да того жъ 715 году, шля въ 21 день, явились въ 
Анандырску Чюванского роду Талмо Тамань, да съ нимъ Ома 
Перебзинъ, всего 6 челов'Ькъ, а съ собою привезъ онъ Талма 
великаго государя камчацк]’е казны толко 8 сор 'ковъ 37 собо
лей, да заплатили съ себя великаго государя ясаку 2 соболя 
да 4 лисица красныхъ; и тй соболи и ясакъ великого госу
даря въ казну у нихъ принято. Да сверхъ того, приносныхъ 
на дворъ къ нему Петру ихъ же юкагирскихъ 18 соболей, въ 
томъ числ'Ь 10 безъ хвоста, 6 лисицъ сиводущатыхъ, въ томъ 
числ'Ь 2 безъ черевъ, да въ томъ же числ'Ь 2 безъ хвостовъ, 
да 3 лисицы красныхъ; и тЬ приносные соболи и лисицы по- 
ложилъ де онъ Петръ въ казну великаго государя. И того жъ 
шля 21 числа билъ челомъ великому государю, а въ Анан-- 
],ырску въ ясачной тбЪ того Чюванского роду вышепомянутой 
Талма подалъ ему Петру, за знаменемъ своимъ, челобитную, 
а въ челобитной де его написано: съ давныхъ де л'Ьтъ слу
жить онъ великому государю и ясакъ платитъ по вся годы 
безобранно. Да онъ же Талмо нынЬ подозвалъ родниковъ сво
ихъ Юкагирей изм'Ьнниковъ Ому Парезина съ товарищи, всего 
4 челов'Ькъ, къ Анандырскому острогу съ ясачнымъ платежемъ. 
Да онъ же де Талмо привезъ нынЬ великого государя камчац- 
кую казну 8 сороковъ 37 соболей, и впредь великому госу- 
щрю об'Ьщается служить в'Ьрно и рад'Ьтелно: и которая вели
кого государя казна нынЫ есть у Юкагирей у Чюванцовъ. и
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будетъ ихъ розговаривать всячески, чтобъ они шли къ Анан- №  2 0 . 
дырскому острогу съ повинною и казну бъ великого государя 
везли всю въ цЬлости. А буде изменники хотя сами къ Анан- 
дырскому итти не похотятъ, но токмо всеконечно великого го
сударя казну всю собравъ привезетъ онъ Талмо въ Анандыр
ской острогъ въ 715 году въ ноябр!; м'Ьсяц’Ь, а въ приходЬ 
своемъ далъ порукою анандырскихъ старожиловъ, Анцреяна 
Яковлева, Матвея Соковикова. И тотъ Талмо отпущенъ, для 
призыву т'Ьхъ измЗшниковъ Чюванцовъ Юкагирей, и для при
возу великого государя камчащае казны, за порукою вышепи
санныхъ Андреяна Яковлева, Матвея Соковикова. А Ома съ 
товарищи изъ-за рЬки въ острогъ не пошелъ, боясь оспеной 
скорби. Да ноля въ 29 день 715 году, писалъ къ нему Петру 
изъ Ковымского зимовья прикащикъ ведоръ Котковской, а въ 
отпискЬ его написано: пришли де въ нижнее зимовье съ ясач
нымъ платежемъ Анандарского острогу староплатежные Юка
гири Чюванского роду Алимъ съ сродниками да Кривоногъ, и 
подали де великому государю челобитную, чтобъ имъ платить 
ясакъ съ себя въ нижнемъ Ковымскомъ зимовь’Ь и аманатовъ 
съ нихъ взять, и ясаку принесли де они соболя да лисицу 
красную и весною пошли по досталныхъ родниковъ своихъ.
1юня де въ 29 день того жъ 715 году, въ нижнемъ же Ко
вымскомъ зимовь’Ь явились служилой человекъ Романъ Ели- 
сеевъ. да казачей сынъ ведоръ Ланинъ съ матерью, да дворя
нина Ивана Енисейского жена съ сыномъ да съ дочерью, ъ 
въ ясачной изб^ передъ нимъ ведоромъ въ допросЬхъ своихъ 
онъ Романъ съ товарищи сказали: отпустили де ихъ Юкагири 
Чюванцы вышеписанной Талмо Таманъ да Зыкъ, а побили де 
онЬ Юкагири всЬ и Коряки Аклансые и оленные прикащи
ковъ и служилыхъ людей всего 45 челов’Ькъ А въ полону у 
нихъ иноземцевъ у всЬхъ и у Корякъ 11 челов’Ькъ. А отъ 
убШства де ихъ Романа съ товарищи уберегли Юкагири Талмо 
да Зыкъ. А съ Камчатки и изъ Алюторскаго августа по 1 въ
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№  2 9 . Анандырскъ никакого вЬдЬнш не получено. И о присылкЬ бъ 
къ нему Петру служилыхъ людей добрыхъ п къ воинскому 
дЬлу искусныхъ и пороху и свинцу со удоволствомъ учинить 

по указу великого государя. Да въ нынЬшнемъ 716 году, ген

варя въ 9 день, писалъ изъ Ковымского зимовъя прикащикъ 
Эедоръ Котковской, а въ отнискЬ его написано: будучи де онъ 
въ нижнемъ ясачномъ зимовьЬ и изъ нижнего посылалъ слу
жилыхъ и ясачныхъ Юкагирей, Омока, въ верхъ Ангоя рЬки 
по Юкагирей Чюванцовъ, чтобъ они шли къ зимовью съ ясач
нымъ платежемъ и въ нижнее зимовье, и служилые де люди 
гЬхъ Юкагирей Чюванцовъ, которые прежъ сего платили ясакъ 
въ нижнемъ зимовьЬ, Алина Средняго съ товарищи привели; 
а въ роспросЬ передъ нимъ сказали: измены де они про сво
ихъ анандырскихъ родниковъ не слыхали. И онъ де бедоръ 
изъ тЬхъ Юкагирей взявъ посадилъ въ аманаты 4 человЬкъ. 

Да въ нижнемъ же Ковымскомъ зимовьЬ, на усть Омолона 
рЬки явились служилой человЬкъ Романъ Елисеевъ, да казачей 
сынъ бедоръ Силного, да дворянина Ивана Енисейского жена 

съ сыномъ и съ дочерью. А въ допросЬ своемъ Романъ Ели
сеевъ сказалъ: шли де они изъ Камчадалскихъ остроговъ съ 
прикащикомъ Иваномъ Енисейскимъ да съ Васильемъ Коле- 
совымъ съ камчадалскою казною и пришли въ Алюторской 
острогъ въ 714 году, и изъ Олюторского де острогу пошли 
въ Анандырской острогъ того жъ 714 году, ноября въ 20 
день, соединясь съ дворяниномъ Аеанасьемъ Петровымъ вмЬстЬ. 
И будучи де они дорогою на Таловскихъ вершинахъ анандыр- 
CKie иноземцы Юкагири Чюванцы и Ходынцы изменили всЬ, 
и декабря въ день дворянина Аеанасья Петрова и съ нимъ 
анандырскихъ и камчадалскихъ служилыхъ и промышленыхъ 
людей, 57 человЬкъ, въ томъ числЬ двухъ священниковъ, до 
смерти побили; да съ того ихъ побоища въ полонъ взяли Хо
дынцы казаковъ и промышленыхъ бедора Зыкова съ това
рищи, всего 50 человЬкъ, и казну великаго государя, анан-
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дырскую и камчадалскую, у себя держатъ, а прикащиковъ и №  2 9 .  
казачьи пожитки по ce6i делили. Да они жъ Юкагири, Чю- 
ванцы и Ходынцы, говорили: осенью де по первому снЪгу 
будутъ де онЪ Анандырской острогъ брать боемъ и по рыб- 
нымъ промысламъ служилыхъ и промышленыхъ побивать. Да 
они жъ де Юкагири, Чгованцы и Ходынцы, йздятъ и ищутъ 
Ковымскихъ Юкагирей верхнего и нижнего зимовей, и хотятъ 
де призывать къ ce6i въ помогъ, и брать Ковымсше зимовья 
и дороги pyciiie залегчи, чтобъ не пропустить рускихъ людей 
въ Анандырской и въ Камчадалсше остроги. Да они жъ де 
Юкагирп Чгованцы подговорили и задарили Пенжинскихъ Ко
рякъ оленныхъ и сидячихъ, и послали де ихъ подъ Алютор
ской острогъ и обманомъ его взять и служилыхъ людей по
бить. Да они же Юкагири Чюванцы послали родниковъ сво
ихъ Чюхочь подзывать къ себЬ въ помочь; а его де Романа 
на побоищ^ въ полонъ взяли и держали де у себя они Чю
ванцы апреля до 10 числа и отпустили съ нимъ Ромапомъ 
на Ковыму дворянина Ивана Енисейского жену его Матрону 
съ сыномъ и съ дочерью, да казачья сына ведора Силного 
съ матерью его; а Юкагири де имъ говорили, чтобъ сказать 
на КовымЫ прикащику и казакомъ: убили де они Аеанасья 
Петрова за обиды и за налоги, моритъ де ихъ голодомъ и 
продавалъ де имъ онъ Аеасасей оленей на кормъ по В и по 
4 лисицы, и что де они упромышляли ясакъ великого госу
даря, и онъ де Аеанасей у нихъ Юкагирей, прежъ ясачного 
платежу, бралъ. А казачей де сынъ ведоръ Силного ему ве
дору въ допросЬхъ сказалъ: посланъ де онъ ведоръ съ до
роги изъ Алюторского острогу отъ Аеанасья Петрова въ 
Акланской острогъ со служилыми людми съ Никифоромъ 
Мартемьяновымъ да съ Петромъ Лавриновымъ да съ ново- 
крещенымъ Васильемъ для кормовъ служилымъ людемъ, да съ 
нимъ жр де 'Ьхали дворяне Василей Колесовъ да Иванъ Ени
сейской. И будучи де они дворяне съ ними въ Акланскомъ
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№  2 9 . острогй у Корякъ въ юрт'Ь, и прйхали изменники Юкагири 
подъ Акланской острогъ и подговорили Акланскихъ Корякъ и 
велели де побить ихъ дворянъ и служилыхъ людей. И они де 
Коряки изменили и въ осад'Ь дворянъ и служилыхъ людей 
въ юрт4 сожгли, а иныхъ служилыхъ и промышленыхъ въ 
полонъ взявъ Юкагиремъ отдали. И о томъ онъ ведоръ Кот- 
ковской въ Анандырской къ Петру Татаринову, чтобъ онъ 
жилъ въ опасенш, писалъ. Да они жъ Юкагири отдали де 
имъ Роману съ товарищи Василья Колесова святыя иконы: 
образъ Николая чюдотворца на оклад’Ь, ризы кованы, да об- 
разъ 1оанна Воинственника, вЬнецъ серебряной, да молеше 
Аеанасья Петрова, образъ Воскресешя Христова, складни на 
трехъ доскахъ, на окладгЬ, ризы кованы, да молен,1’ Ивана 
Енисейского, образъ Николая чюдотворца, в^нецв съ гривной, 
по полямъ окладъ подъ золотомъ, образъ пресвятыя Богоро
дицы Казансюе на. оклад'Ь. И по вышеписаннымъ Петровымъ 
и ведоровой отпискамъ Котковского, къ посланному дворянину 
Степану Трифонову, чтобъ онъ Степанъ въ Апандырской, для 
выручки великаго государя камчацкой казны шолъ съ вели- 
кимъ посп'Ьшешемъ, писали. Да ему жъ Степану не со мно
гими служилыми людми вел'Ьно итти съ Петромъ Татарино- 
вымъ на Камчатку и сборную камчацкую соболиную и лисич- 
ную и бобровую казну сборовъ 718, 714, 715, 716 годовъ 
привезть въ Якуцкой, буде мочно, новымъ, чрезъ Ковымское 
море, путемъ въ Охоцкой съ посланнымъ нарочно для пров4- 
дыванья пути Козмою Соколовымъ и съ мореходы. А что учи- 
нитца, о томъ въ болшую канцелярш писать будемъ. A ciio 
отписку послали мы съ сыномъ боярскимъ сь Даниломъ За- 
сухинымъ и вел’Ьли подать въ болшей канцелярш теб'Ь Си
бири губернатору князю Матвею Петровичю Гагарину. Фев
раля въ 20 день, 715 году.

2. Роспись, что по другой отпискй Петра Татаринова на
писано, сколко побито всякихъ чиновъ людей и что живыхъ 
въ Олюторскомъ острог1!.



Съ Аеанасьемъ Петровымъ съ товарыщи побито отъ Анан- №  5 0 . 
дырскихъ Юкагирей онъ Аеанасей. Попы Василей да Иванъ.
Сотники казачьи: Евдокимъ Сургуцкой, Степанъ Колесовъ. 
Пятидесятникъ Никифоръ Мартьяновъ, таможенной цЬловал- 
никъ Василей Зыковъ. Рядовые казаки: Андрей Бажковъ съ 
товарыщи, всего 35 человЬкъ. Анандырсше жители: СергЬй 
Ворыпаевъ съ товарыщи, всего 6 человЬкъ.

Въ Акланскомъ отъ Акланскихъ Корякъ побитыхъ съ дво
рянами, съ Васильемъ Колесовымъ да съ Иваномъ Енисей
скимъ, рядовыя Петръ Лаврентьевъ съ товарыщи, всего 8 че
ловЬкъ. Анандырской житель Эедоръ Зирщиковъ. Да въ полону 
въ Акланскомъ острогЬ Иванъ Павловъ.

Съ Аеанасьемъ Сургуцкимъ на ПокачЬ побито отъ Ко
рякъ Михайло Эедотовъ съ товарыщи, всего 13 человЬкъ. 
Анандырскле жители Сидоръ Галанской съ товарищи, всего 
С человЬкъ.

Въ полону у Апуцкихъ Корякъ: Козма Багуевъ съ това
рыщи, всего 3 человЬка.

Подъ Олюторскимъ острогомъ побито отъ Корякъ же ка
заки Тнмоеей Левинской, Спиридонъ Ильинъ. Анандырсше 
жители: Анисимъ Сипкинъ съ товарыщи, всего 6 человЬкъ.

Померло въ Олюторскомъ казаковъ: Трофимъ Фотювъ, Иванъ 
Ланга, Иванъ Крупецковъ.

Въ Олюторскомъ острогЬ осталыхъ служилыхъ людей въ 
живыхъ: прикащики Василей Полуехтовъ, Илья Фроловъ; ря
довые Дмитрей Красилниковъ съ товарыщи, всего 27 чело
в’Ькъ. Да въ Олюторскомъ же, которые прибЬжали отъ юка
гирского побоища АлексЬй Бурой съ товарыщи. всего 4 чело
вЬка. Да и въ Олюторскомъ же, которые въ прошломъ 714 году 
посланы были изъ Анавдырского на Камчатку, пятидесятникъ 
АвдЬй Петриловской, драгунъ Иванъ Варгатовъ.

Па подлинномъ пишетъ тако: Петръ Немтиновъ. Д1акъ 
Иванъ Татариновъ. .

Якутск, кн. 5, акты JF- JV 72 и 76.
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ВО.
1716, мая 4 — гюня 18.1. Память дворянину Тимоеею  
Сергееву объ осмотр* м1.дныхъ рудъ въ Верхотур- 
скомъ уЬзд*. — 2. Показаше Ивана Мозжегорова объ 

означенны хъ рудахъ.
1. По указу великого государя и по приказу каменданта 

Александра Семеновича Колтовского, память верхотурскому 
дворянину Тимоеею Сергееву. Ъхать съ Верхотурья Верхо
турского уйзду на Лобву p iny , для того: въ нын^ппнемъ 716 году, 
марта въ 26 день, въ указЫ великого государя изъ Тоболска, 
за приписашемъ руки оборъ-каменданта Ивана Бибикова, на 
Верхотурье, къ прежнему каменданту Ивану Траханютову, 
писано: по доношенш де въ Тоболску въ болшой канцелярш 
рудныхъ д'Ьлъ пробирнаго мастерства Галахтюна Беляева, 
учинилъ де онъ пробу, и по пробй явилась у него м^дь изъ 
чистой руды, изо ста де фунтовъ чистой м^ди выйдетъ 16 фун
товъ 1В золотниковъ; а тое руды ему Галахиону принесъ верхо- 
турецъ Иванъ Мозжегоровъ, а сказалъ, что пршскалъ онъ тое 
руды въ Верхотурскомъ уЬздй въ пяти местахъ, и для осмотру 
и описи т'Ьхъ рудныхъ м^стъ присланы они Галахтюнъ и 
Иванъ на Верхотурье. И по тому его великого государя выше- 
писанному указу, а по приказу каменданта Александра Семе
новича Колтовского, пргЬхавъ теб4 съ ними Галахтюномъ и 
Иваномъ на р4ку Лобву и, по усмотру, тому мастеру съ то
варыщи и съ тобою, гдй объявятца рудные м^ста, описать 
имянно, а описавъ, учинить чертежъ, на сколко т'Ьхъ рудныхъ 
м^стъ верстъ или сажень будетъ, и при какихъ р'Ькахъ, и 
.тЬсные м'Ьста около т’Ьхъ рудныхъ м4стъ и пашенные земли 
и сЬнные покосы и иныя кашя угодья есть ли? А описавъ и 
учиня чертежъ, йхать вамъ на Верхотурье, а пргЬхавъ, явитца 
и опись и чертежъ подать въ приказной полатй каменданту 
Александру Семеновичю Колтовскому. А работныхъ людей, 5 
человекъ, взять теб'Ь на Ляминскомъ караул^ и въ деревн'Ь
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БезсоновЬ изъ посацкихъ людей да изъ казачьихъ дЬтей и съ №  30. 
крестьянъ. А изъ деревни Коптяковой будетъ до тЬхъ мЬстъ 
Ьхать на подводахъ нельзя, то взять вамъ той деревни у жи
телей суды, каше у нихъ есть, и итти водою. 1716, ма1я въ

4 день.
А съ нимъ Тимоееемъ съ товарищи отпущено государевыхъ 

желЬзныхъ снастей: 2 лома болшихъ, 16 керокъ, молотъ руч

ной, да шишка, 2 лопаты желЬзные жъ.

2. 1716, ш ня въ 18 день, на ВерхотурьЬ, въ приказной 
палагЬ, передъ камендатомъ Александромъ Семеновичемъ Кол- 
товскимъ, верхотурецъ Иванъ Молжегоровъ по допросу ска
залъ: сего де 716 году, будучи онъ въ Тоболску, объявилъ 
рудныхъ дЬлъ пробирного мастерства 1'алахпону БЬляеву, для 
пробы, верхотурской мЬдной руды своего пршску, которую 
пршскалъ онъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ въ 5 мЬстахъ, на 
НейвЬ рЬкЬ, да въ Арамашевской слободЬ, да ниже Верхо
турья близь Литовской, а не Липовской деревни; и для того 
де они, по доношенш его Галахтюнову, посланы изъ То
болска съ указомъ великого государя для осмотру на Верхо
турье. И по тому де великого государя указу, а по приказу 
камендата Александра Семеновича Колтовского, они Иванъ 
съ нимъ Галахтюномъ да съ верхотурскимъ дворяниномъ Ти- 
мовеемъ СергЬевымъ посыланы съ Верхотурья на Нейву рЬку, 
да въ Арамашевскую слободу, которые объявлены въ указЬ, 
да сверхъ того на Лобву рЬку, объ которыхъ объявлялъ прежъ 
сего крестьянинъ Власъ Коптяковъ. А которое де мЬсто на
писано въ указЬ межъ Верхотурьемъ и Воробьевою деревнею, 
и того де онъ Иванъ ему Галахтюну не сказывалъ и такихъ 
де рудъ при тЬхъ мЬстЬхъ онъ не знаетъ. А въ Литовскую 
деревню, для осмотра руды, сего ш ня по 17 число, за бол
шими водами, Ьхать никоими дЬлы невозможно, для того, что 
та руда подлЬ Туру рЬку въ яру и нынЬ въ водЬ; а та де
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JY" 51 руда межъ деревнями Литовскою и Таскиною. А болши де онъ 
рудъ нын'Ь сказать не припомнить и не знаетъ.

Верхотурск. кн. 3, акты №№ 267 и 268.

31.
1716, нона 20.1) Наказъ полковнику Якову Ельчину, 
посланном у въ Сибирск1е городы, остроги и  деревни  
для разслЪдованш и пресЬчеш я злоупотреблен1й на- 
чальствую щ ихъ и други хъ  лицъ, и 2) Указъ въ Си- 

бирск1е городы о содбйствш  ему.

1. Списокъ. 1716, ноня въ 20 день,противъ указу великого го
сударя, и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Пе
тровича Гагарина, по в-Ьдомостямъ, что происходить въ сбо- 
рахъ великого государя казны въ ясачныхъ и въ таможняхъ 
и во всякихъ великого государя сборахъ не малое воровство и 
утрата казны. И для того полковнику Якову Агаеву сыну Ел- 
чину 4хать въ Сибирскую губернш въ городы: въ Сургутъ, 
въ Нарымъ, въ Кецкой, въ Томской, въ Кузнецкой, въ Ени
сейску въ Мангазею, въ Красной Яръ, въ Иркуцкъ, въ Нер
чинскъ, въ Илимскъ, въ Якуцкъ и т'Ьхъ вышеписанныхъ го
родовъ въ уЬзды. Будучи ему Якову, усматривать въ т'Ьхъ го- 
родахъ всякого воровства во всемъ, отъ чего чинитца доимка 
во всякихъ государевыхъ податяхъ и въ сборахъ ясашного сбо

ру въ приказ'Ьхъ и въ тампжняхъ; и то ему осмотреть на
крепко, отъ чего происходить; какое воровство было въ сбо
рахъ великого государя казнф, и про то розыскивать накрепко; 
а естли дойдетъ и до пытки, то и пытать, и что явитца по ро
зыску, о томъ писать въ Тоболскъ къ губернатору князю Мат
вею Петровичю Гагарину въ скорости съ нарочными посыл- 
шики.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: такожъ осмотреть, что ка- 
менианты не учинили противъ посланныхъ указовъ, которые
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посланы въ городы указы за губернаторскою рукою. Такожъ №  51. 
которые его жъ пометы на прошешяхъ, и о томъ велеть ему 
взять вЬд'Ьше подъ жестокою казнш у подьячихъ во всЬхъ го- 
родйхъ, чтобъ явили, по которымъ указомъ не учинили ка- 
менданты и уничтожили указы.

Да теСЙЬ полковнику смотреть и спрашивать во всЬхъ вы
шеписанныхъ городЬхъ: нЬтъ ли отъ кого кому обиды отъ 
оборъ-камендантовъ, и камендантовъ, и отъ афицеровъ, и отъ 
камисаровъ, и отъ купчинъ, и отъ всякихъ приказныхъ людей, 
и отъ надсмотрщиковъ, и отъ головъ таможенныхъ, а въ ос- 
трогахъ и въ слободахъ отъ прикащиковъ; и естли гдЫ кому 
явитца, и о томъ къ оборъ-камендантомъ и къ камендантомъ 
посылать в'Ьд'Ьше, и т'Ьхъ обидниковъ смирять и посылать въ 
Тоболескъ губернатору князю Матв’Ью Петровичю Гагарину.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: оковавъ, за карауломъ, и 
до Тоболска росковывагь отнюдь не вел'Ьть; и о винахъ ихъ 
писать имянно и розыскные д^ла ихъ присылать съ ними вмЫ- 
CTi. А изъ далныхъ городовъ освид/Ьтолствовать съ лантра- 
томъ.

Ему же во всЬхъ город4хъ Сибирской губернш и въ Якуц- 
комъ осмотреть, все ль учинено противъ присланныхъ вели
кого государя указовъ, которые за пометою губернатора князя 
Матвея Петровича Гагарина; такожъ и по пом'Ьтамъ на че- 
лобитныхъ руки его все ль учинено. И естли противъ указу, 
которые за его пометою, не учинено, или по пом'Ьтамъ, о томъ 
допрашивать камендатовъ, и что они въ допроеЬ скажутъ, 
такожъ и что такихъ д^лъ явитца въ которомъ городЬ, о томъ 
присылать имянные выписки съ подлинной очисткою.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: въ Тоболескъ (т. е. присы
лать имянные списки); и о томъ в'Ьд'Ьше о т4хъ указйхъ и о 
пом^тахъ на прошешяхъ, по которымъ не учинено, взять у
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№  51. подьячихъ, подъ жестокимъ истезашемъ, сказки о техъ ука- 
з^хъ, чтобъ объявили ихъ, по которымъ не учинено.

Да ему жъ полковнику смотреть пакрЬпко: н’Ьтъ ли отъ 
воеводъ и отъ приказныхъ людей передачи всякого чину лю
демъ великого государя пожалованье по указомъ и безъ ука
зовъ, и той передачи брать у дьяковъ и у подьячихъ сказки 
съ подкр'Ьплетемъ.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора князя 
М атвея Петровича Гагарина: . . . .  (пробтьлв) же великимъ.

Да ему жъ смотреть: въ про^здЬ всякихъ чиновъ людей 
нЬтъ ли какихъ обводныхъ у кого товаровъ, и безъ выписей 
кто не возитъ ли товаровъ, и залишняго за выписми и у ка- 
зеншиковъ, которые посылаютца изъ городовъ съ казнами, и 
н'Ьтъ ли какихъ постороннихъ пожитковъ, то смотреть накреп
ко и розыскивать противъ изв^ тобъ и доношешевъ; и естли у 
кого явитца что воровское, или обводное, или безъ выписи, 
то все брать на великого государя.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора кпязя 
МатвЬя Петровича Гагарина: и запечатавъ отсылать къ камен- 
дантомъ, для посылки въ Тоболескъ, и посылать велеть въ ско
рости въ Тоболескъ безъ удержашя.

Да ему жъ полковнику смотреть, чгобъ прекратить воров
ство и винное куренье и воровской продажной шаръ во вс’Ьхъ 
городЬхъ.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя М атвея Петровича Гагарина: и естли где у кого явит
ца, то чинить по определенныхъ въ тЬхъ городЬхъ указехъ 
о техъ винахъ, то по темъ и чинить ему.

Да ему жъ смотреть: въ проЬзде китайск1е казны, за ка- 
мисарами и купчинами и протчими при нихъ целовалниковъ, не 
прввозятъ ли безъ указу великого государя за тою казною своихъ 
излишнихъ товаровъ безъ платежа пошлинного; и естли у ка
мисара, или у цЬловалниковъ, или при казне великого госу-
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дари явитца какое воровство, то ему полковнику велеть то ЛЬ 51. 
все запечатавъ и послать особливо въ Тоболескъ и велеть явить 
губернатору князю Матвею Петровичю Гагарину. Но точно того 
изсл’Ьдовать ему полковнику по выход^ изъ Китай въ Иркуцкомъ, 
а не за Байкаломъ моремъ, и не въ Селенгинскомъ, для того, 
чтобъ не учинить т'Ьмъ изслЬдовашемъ изм^шки казн^ вели
кого государя; а для того д^ла велено ^хать за Байкалъ на 
Селенгу каменданту изъ Иркуцкого.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
квязя Матвея Петровича Гагарина: и ему за ними того смо
треть и изсл4довать противъ изв’Ьту, какъ будутъ въ Иркуц
комъ и поЬдутъ изъ Иркуцкого; а за Байкаломъ и на Се
ленг Ь ему того не чивить и изм’Ьшки тЬмъ не делать.

Потомужъ смотреть: которые по отпускамъ ходятъ купчие 
ны и всякаго чина люди въ Мунгалы и въ иные землицы, не 
ходятъ ли съ ними, чрезъ губернаторской указъ, какхе торго
вые люди, и всЬ ли люди съ ними по указу, и со всЬхъ ли 
товаровъ плачены пошлины, которые товары съ ними были; и 
естли кто приличитца, то т’Ьхъ товары запечатать, и запеча
тавъ посылать ихъ съ ними въ Тоболескъ.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: и явить ихъ велеть въ 
Тоболску.

Да ему жъ полковнику осмотреть накрепко: въ государе
выхъ винокурняхъ н4гъ ли какова воровства, что во всЬхъ 
городехъ являетца вино плохое, и отъ того чинятца великш 
недоборы. И ему вел’Ьть на винокурняхъ сидеть вино самое 
доброе, и сказать: естли явитца буде плохое, то за то служи
тели т’Ьхъ варницъ сЬчены будутъ кнутомъ нещадно.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: чтобъ везд'Ь на варницахъ 
сидели вино доброе.

Да теб^ жъ полковнику усмотря, чтобъ великого государя



№  51. казне было пополнена передъ прежнимъ, справяся во вс'Ьхъ 
вышеписанныхъ городехъ въ приказ4хъ и таможняхъ, съ 
706 году, противъ лутчихъ годовъ приходовъ, кроме Якуцкого 
города, отдать на окупъ винную продажу пивную и табакъ, 
тобъ велик >го государя казне не было утраты, и заводы вин
ные, медъ и всякой заводъ отдавать имъ же подрядчикомъ по 
ц4не на годъ, а болши года не отдавать, а денги брать въ 
одъ по третямъ и въ томъ по откупщикахъ собрать поруч
ные записи, чтобъ было кому верить, а отдавать охочимъ доб- 
рымъ людемъ. А табакъ и шаръ давать изъ казны великого 
государя по указной цене; такожъ и имъ велеть покупать и 
выимку велеть ведать имъ же, но точ!ю выимшикомъ велеть 
приводить, кто въ воровстве явитца продажи винной и пивной 
и табаку, въ приказную избу. А кто приличитца въ воровстве 
винномъ, то велеть на такихъ править штрафу по десяти 
рублевъ за первую, за другую по пятнадцати рублевъ, за 
третью двадцать, и если кто явитца въ томъ послЬ третш, то 
все велеть брать по двадцати рублевъ штрафу, и те  штраф
ные денги отдавать имъ откупщикамъ; и велеть того смотреть 
во всехъ городехъ камендантомъ, чтобъ про приводныхъ лю
дей розыскивали они каменданты, а не тЬ откупшики, и чтобы 
обиды отнюдь никому отъ нихъ въ выимкахъ не было, того 
велеть смотреть накрепко.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя МатвЬя Петровича Гагарина: въ городехъ камендан
томъ; а кому пивные откуды отданы до указу, и у техъ 
не отнимать, но точно о техъ писать въ Тоболескъ имянно.

А будетъ явятца каше къ народу отъ оборъ-камендантовъ 
и камендантовъ обиды и неисправа великого государя въ сбор’Ь 
казны, о томъ ему къ нимъ посылать писма, чтобъ то осмот
рели и учинили противъ указу; а въ Тоболескъ о томъ пи
сать же.

—  10 2  —



103

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири №  51. 

князя Матвея Петровича Гагарина: въ скорости.

А будетъ явятца каше къ народу обиды и неисправа въ 
государевыхъ сборахъ и дйлахъ отъ дьяковъ, и отъ афице- 

ровъ, отъ таможенныхъ надзирателей, и отъ головъ, и отъ 
подьячихъ, и отъ острожныхъ прикащиковъ, и отъ ясашныхъ 
еборшиковъ утрата и кража великого государя казны, —  
подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири князя 
Матвея Петровича Гагарина: и ему велЬть такимъ отъ дЬлъ 
отказывать и держать, кромЬ дьяковъ и офицеровъ, нижнихъ 
чиновъ людей за карауломъ и розыскивать о такихъ обидахъ; 
и естли подлинно явитца чья обида къ кому, то т$мъ людемъ, 
противъ указу великого государя, освидЬтелствовавъ имянно, 
чинить противъ указу великого государя, какъ определено о 
такихъ въ указ'Ьхъ, безъ всякю пощады А въ Тоболескъ о 
томъ къ губернатору писать.

Абудегъ шнтцч б4глы е салдаты, или иные каше укры
вающееся отъ службы, и ему такихъ велеть ловить и отсылать 
имя посылки къ каменданту, чтобъ ихъ послалъ вскоре въ То
болескъ.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: и отнюдь того смотреть 
накрепко.

А будетъ онъ полковникъ, будучи въ т'Ьхъ город^хъ, усмот- 
ритъ воровство и пресЬчетъ и казнЬ великого государя учи- 
нитъ прибытки, и ему полковнику за то будетъ вел!я милость 
отъ великого государя.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя МатвЬя Петровича Гагарина: и денежная дача многая.

А естли онъ будетъ воровству чьему молчать и противъ 
вышеписанного своего наказу чинить не будетъ, и ему за то, 
противъ указу великого государя, быть въ жестокомъ истеза-



JV? 51. нш, безъ пощады, и животы всЬ будутъ взяты на великого 
государя.

Подъ тою статьею приписано рукою губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина: бе’зъ пощады.

У сего печать великого государя Сибирской губернш, при 
подписанш руки его губернатора Сибири княза Матвъя Петро
вича Гагарина.

Подлинной наказъ, за подписашемъ губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича Гагарина, 1716, поня 20 дня.

2. 1716, противъ указу великого государя и по приказу гу
бернатора Сибири князя МатвЬя Петровича Гагарина, въ го
роды Сибирскю губернш; въ Якуцкъ, въ Иркуцкъ, въ Томскъ, 
въ Енисейскъ, въ Мангазею, въ Сургутъ, въ Илимскъ, на 
Красной Яръ, въ Нерчинской, въ Нарымъ, въ Кетцкой, лан- 
трату господину Ракитину, и оборъ-камендангомъ, и камен- 
дантомъ, и офицеромъ и всякого чина приказнымъ людемъ. По
сланъ, противу указу великого государя, въ вышеписанные 
Сибирсше губернш городы и во всЬ остроги и деревни пол- 
ковникъ Яковъ Агйевъ сынъ Елчинъ: велено ему осмотреть во 
всЬхъ вышеписанныхъ городехъ всякого воровства и кражи 
казны великого государя ясачного сбору, и таможенного и 
всякого сбору, и во всякихъ обводныхъ товаровъ, и всякого 
воровства во всемъ, и въ передач^ жалованья, и непослуша- 
нш противъ указовъ великого государя, посланныхъ въ го
роды, за губернаторскою рукою. Ему жъ велено смотреть: 
fffcrb ли кому отъ кого каше въ чемъ обиды отъ оборъ-ка- 
мендантовъ и отъ камендантовъ. Такожъ не явятца ль гд^ въ 
городехъ беглые каше люди, укрываюнпяся отъ служебъ и 
салдатства. О чемъ ему данъ, противъ указу великого госу
даря, наказъ за подписашемъ руки губернатора Сибири князя 

Матвея Петровича Гагарина. И какъ онъ гд^ въ городехъ 
Сибирской губернш будетъ, то противъ указу великого госу
даря, по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петро-
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вича Гагарина, лантратомъ, оборъ-камендантомъ, и камендан- №  51. 
томъ, и офицеромъ, и всякого чина приказнымъ людемъ, и 
китайскимъ посланнымъ при казне великого государя камиса
ромъ и купчинамъ китайскимъ и мунгалскимъ, и всЬмъ, ко
торые съ товары великого государя обретают ца, если онъ пол
ковникъ въ которой городъ прибудетъ и будетъ чинить по на
казу своему, и если усмотритъ по какому извету своему или 
по доводу какое воровство за к’Ьмъ, или въ чемъ, и запеча- 
таетъ KaKie казенные товары, или анбары казенные, или чьи 
собственные товары, или противъ указу великого государя 
возметъ товаръ какой на государя, или какое дело по доводу 
или по осмотру усмотря воровство, или какю обводные то
вары, или запечатаетъ как1е дела и будетъ присылать писма 
о т4хъ делахъ, — то безъ всякого умедленш во вс’Ьхъ горо
дЬхъ лантратомъ, господину Ракитину, оборъ-камендантомъ, и 
камендантомъ, и офицеромъ, и китайскимъ камисаромъ, и куп
чинамъ, и всякого чина приказнымъ людемъ, естли въ кото
ромъ город^, или острог^, причинитца въ какомъ кто воров
стве, и будетъ онъ полковникъ пришлетъ о томъ писмо, то 
все ему отправлять и отсылать въ скорости все безъ всякого 
удержанш, по писмамъ его; и воровское естли что прислано 
будетъ отъ него, то принимать у него присланное за караулъ 
и посылать за его печатью въ Тобольскъ въ скорости. Такожъ 
которые люди причинятца къ воровству, тЬхъ по писмамъ его 
отдавать ему къ розыску безъ удержашя же всякого и ни въ 
чемъ противъ посланныхъ отъ него писемъ никому поноровки 
ни въ чемъ не чинить. И сей указъ списывая, оставлять списки 
за его полковниковою рукою, а сей указъ отдавать ему и чи
нить везде противъ сего указу. А естли кто где въ городехъ 
оборъ-каменданты и каменданты изъ приказныхъ людей, или 
китайской посылки камисаровъ и купчинъ, сему указу будетъ 
въ чемъ ослушны и будетъ какое воровство укрывать, чимъ 
кто и будетъ, то темъ людемъ, противъ указу великого госу-
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№ 52. даря, будетъ учинена казнь смертная, для того, что по извЪ- 
томъ явилось, что происходить въ езде въ городехъ многое 
воровство и кража казне великого государя во всякихъ сбо- 
рЬхъ великая. Для того смотрешя, противъ указу великого го
сударя, посланъ онъ полковникъ съ симъ указомъ.

Да ему жъ полковнику велено во всехъ городехъ, точно 
кроме одного Якуцкого города, пивную и винную продажу 
отдавать на откупы. и въ томъ справясь съ продажей съ 
700 году, противъ болшого сбору во всехъ городехъ Сибир
ской губернш оборъ-камендантомъ и камендантомъ удержашя 
ему не чинить. А въ которомъ городе онъ будетъ, то во всехъ 
вышеписанныхъ городехъ давать ему подьячихъ по два чело
века, да по двадцати человекъ служилыхъ: а естли понадо- 
битца, то давать и болше, и для розсылокъ подводы. Такожъ 
къ розыску давать заплечного мастера; такожъ съезжей дворъ 
и постоялые дворы давать. У сего печать великого государя 
Сибирской губернш, при подписанш руки губернатора Сибири, 
князя Матвея Петровича Гагарина.

Подлинной великого государя указъ, за подписашемъ руки 
губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, 1716 го
ду, 1юня 20 дня.

Первый а к т  извлечет изъ портфелей Миллера (№ 491) 
хранящихся вз Моск. Г л . Архив/ь Мин— ва Иностр. Дгьлъ, а 
второй изъ рукописи, содержащей въ себгь списки актовъ Ир
кутскою, Илимскаю, Бар1узчнскаю и Верхоленскаю архи- 

вовъ, актъ № 84.

32.
1716, 1ю ня 20. Прошешв государю  жителей Л япин- 
свой волости, по поводу разоренш. причиняем аго имъ  

Пустозерскими Самоедами.
Державнейппй царь, государь милостивЬйнпй!
Въ прошлыхъ годехъ приходили къ намъ, рабомъ вашимъ, 

въ Ляпинскую волость по мнопе годы изъ-за Камени воров-
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ская Пустозерская Самоядь, Ваюру ГШурзинъ сынъ, Леда №  5 2 . 
Кудринъ сынъ съ товарыщи, и пограбили у насъ живота н а 
шего всякого на триста рублевъ и 300 оленишковъ нашихъ 
отогнали, и въ томъ грабеж^ одного человека у насъ до смерти 
убили- а иныхъ поимавъ взяли, и руки и ноги переломали и 
съ собою возили, и насъ, рабовъ вашихъ, угрожаютъ смерт
ны мъ убойствомъ; и нын£, по подлинной ведомости, потомужъ 
хотятъ та же воровская Самоядь, Ваюру съ товарыщи, придти 
къ намъ въ Ляпинскую волость и поотЬдше наши животишки 
пограбить и оленишка отогнать и насъ съ женишками и съ 
детишками побить до смерти. И нын^ мы, раби ваши, по 
прежнему изъ той Ляпинской волости выехали на Обь р$ку 
для рыбныхъ своихъ промысловъ, а животишка наши и оле
нишка оставили въ той Ляпинской волости за карауломъ и за 
пастухами. И ма1я съ 27 числа да поня по 20 числа изъ той 
нашей Ляпинской волости ведомости никакой н4тъ, для дал- 
ного растоянш, все ли гамъ здорово. И нынЬ мы, раби ваши, 
и впредь, боясь ихъ воровскаго приходу безвйсного, ходить не 
см ^м ъ на лЬпие промыслы и вашего величества ясакомъ про
мышлять.

Всемилостив’Ьйшш государь! Просимъ вашего величества, 
да повелитъ ваше державство отъ т'Ьхъ воровъ насъ оборо
нить и т4 пограбленые наши животишка и отогнаные оле
нишка отдать намъ, и ciro нашу челобитную на Березов^ въ 
приказной изб!; сыну боярскому Константину Первово при_ 
нять и подъ отпискою послать въ Тоболескъ къ губернатору 
Сибири, князю Матвею Петровичю Гагарину, и меня раба 
вашего съ сею челобитною и съ толмачемъ съ Михайломъ 
Телицынымъ отпустить съ Березова въ Тоболескъ, и о подво- 
дахъ милостивой вашего величества указъ учинить, на чомъ 
мнЬ и толмачю и кашаваромъ моимъ съ Березова до Тоболска 
доехать.

Вашего величества нижайшш рабъ, города Березова Ляпин-
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ЛЪ 3 3 . ской вялости князь Семенъ Кушкиревъ. 716 году, ш ня въ 
20 день.

Къ сему прошенш князь Семенъ Кушкиревъ и за всю 
свою Ляпинскую волость за ясашныхъ людей знамя свое съ 
правой руки приложилъ.

Изъ рукописи, содержащей въ себгь списки актовъ Березов- 
скаю архива, актъ № 128.

33.
1716, 1юня 30. Отписка сургутскаго воеводы къ вое- 
вод4 березовскому о розыск* Березовских’ь Самоедовъ, 
намеревавш ихся овладеть С ургутомъ и Березовы мъ

Господину Григорью Алексеевичи) Яковъ Щетининъ челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшнемъ 716 году, ш ня въ 30 день, по извету 
Сургуцкого уЬзду Болшева Югана Остяковъ, ясашного Нармы 
Енмакова, захребетника Ортана Икина, и по роспроснымъ 
пыточнымъ рЬчамъ Сургуцкого жъ уЬзду ГГимской волости 
ясашныхъ Остяковъ, Лорка Итикова съ товарыщи, четырехъ 
человЬкъ, что де сего 716 году, зимою, пргбзжали къ нимъ 
въ Пимскую волость Березовская Само^дь и подговаривали 
ихъ Лорку съ товарыщи да Лаврушку Итикова жъ, чтобъ имъ 
съ Само^дью итти и взять городъ Сургутъ да Березовъ, а въ 
нихъ камендантовъ и грацкихъ жителей побить вс'Ьхъ до смерти. 
И пргЬзжало де той Само^ди, для подговору, Потора, да Палъ, 
да Моксонъ, а чьи они дети, про то они Лорко съ товарыщи 
сказать не знаютъ; а съ ними де было Самойди человЬкъ со 
сто и болши; а итти де они хотели, для взятья Сургута и 
Березова, сего жъ 716 году въ осеннее время, какъ сЬна ста- 
вятъ. И о сыску тое Самойди и о розыске и о сохраненш 
города Березова отъ той Самойди о всемъ учинишь, господине, по 

•  указу великого государя. А какъ та Самоедь сыскана будетъ, 
и что по розыску явитца, о томъ тебе, господине, въ Тобо
лескъ къ губернатору Сибири князю Матвею Петровичу Гага
рину и ко мне въ Сургутъ писать.
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На подлинной отпискЬ пишетъ тако: Яковъ Щетининъ. №  5 4 .
Порутчикъ Антонъ Шулгинъ.

Тамъ же, акта № 129.

34.
1716, 1юля 12. Указъ иркутскому коменданту объ ока- 
зан1и содЬйств1я полковнику Ельчину, посланном у  
на MopcKie острова для призыву немирны хъ инород- 
цевъ подъ самодержавную государеву руку и  въ ясач

ной платежъ.
1716, ш ля въ 12, по указу великого государя и по при

казу губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, въ Ир
ку цкъ, каменданту столнику господину Любавскому. Вел'Ьно 
противъ имяппого великого государя указу полковнику Якову 
АгЬеву сыну Елчину Ьхать изъ Якуцка на морсше острова, 
которые видЬтъ съ якуцкихъ береговъ, для призыву немир
ныхъ иноземцовъ подъ самодержавную великого государя вы
сокую руку въ ясашной платежъ; и для того вел’Ьно тебЬ 
выбрать въ Иркуцкомъ и въ Удинскомъ изъ дворянъ и изъ 
дЬтей боярскихъ и изъ служилыхъ людей 100 человЬкъ, и 
выбравъ ихъ, послать въ Якуцкой и отдать въ команду пол
ковника господина Елчина ко опредЬленному его дЬлу. И какъ ты 
сей указъ получишь, и ты бъ о вышеозначенномъ учинилъ по 
сему указу: непремЬнно выбрать дворянъ 2 человЬка, дЬтей 
боярскихъ 15 человЬкъ, конныхъ казаковъ 15 человЬкъ, пЬ- 
шихъ казаковъ и изъ иркуцкихъ да изъ удинскихъ 68 чело
вЬкъ, а конныхъ и изъ иркуцкихъ, а изъ селенгинскихъ не 
брать ни дворянъ ни казаковъ. И какъ они набраны будутъ 
и посланы въ Якуцкой, о томъ въ Тоболскъ къ губернатору 
князю МатвЬю Петровичю Гагарину писать имянно и при
слать имянную роспись, кто имяны посланъ, и что кому былъ 
окладъ, и въ тЬ мЬста отнюдъ не верстать никого. Къ сему, 
для вЬрности, губернаторъ князь МатвЬй Петровичъ Гагаринъ 
приписалъ своею рукою.



—  1 1 0  -

№ 5 5 . На подлинномъ указе пишетъ тако: Матвей Гагаринъ. 
Справилъ Денисъ Протопоповъ.

Изъ рукописи, содержащей списки актовъ Иркутскою, 
Илимскою, Баргузинскаю и Верхоленскаю архивовъ, актъ 
№ 85.

35.
1716, поел* ноля. Отписка изъ Якутска дворянина П е
тра Немтинова. и дьяка Ивана Татаринова сибирскому 
губернатору князю М атвею Гагарину, въ которой со
общая о затруднительномъ полож еш и Анадырсваго 
и Олюторскаго остроговъ, по неим ^ш ю  средствъ для  
действ!й противъ немирны хъ Юкагирей и Коряковъ, 
просятъ о присылк^ въ Якутскъ, для окаванш помощ и  
означенны мъ острогамъ, 200 чел. служ илы хъ лю дей  

и 200 пудовъ пороху.
Великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича, 

всеа Великш и Малыя и Белыя Россш самодержца, его цар
ского величества, губернатору Сибири князю МатвЬю Петро
вичю, Петръ Немтиновъ, Иванъ Татариновъ челомъ бьютъ. Въ 
прошломъ 715 году, августа въ 1 день, по указу великаго го
сударя и по вестовымъ отпискамъ изъ Анандырскаго острогу 
капитана Петра Татаринова, отправленъ изъ Якуцка въ Анан
дырской и въ Камчадалскш остроги, для выручки изъ осады 
служилыхъ людей и для собранш разграбленной великого госу
даря камчатской касшы, дворянинъ Степанъ Трифоновъ съ слу
жилыми людми; а кто имяны служилые, о томъ написано ему 
Степану съ товарыщи въ росписи подъ наказомъ имянно. И ав
густа въ 9 день того жъ 715 году, Степанъ Трифоновъ подалъ 
намъ въ приказной избе, за своею рукою, писмо съ росписью, а въ 
писме его написано: подъ наказомъ де ему Степану написано 
въ росписи служилые люди мнопе скудные и бездомовные, а иные 
и гуляине нововерстаные, и съ темн де людми въ тое далную 
и нужную службу до Аиандырского пройтить и запасы про-



везти никоторыми дЬлы невозможно, потому что де запасъ съ JY? 55. 
наймомъ въ провозЬ изъ Якуцка до Анандырска и въ лутчюю 
пору ставитца муки или сухарей по 8 и 10 рублевъ пудъ, и 
чтобъ де имъ служилымъ людемъ въ такой далной служба на
прасно не помереть и службы не остановить; а въ такую де 
далную службу надобно служилые люди добрые и домовные, 
написавъ онъ Степанъ въ росписи лутчихъ домовныхъ по имя- 
номъ, съ отцы и съ прозвищи; а естли въ той служба оныхъ 
людей не будетъ, и за невыручкою де Анандырской острогъ 
въ осадЬ не устоитъ, и Камчацкая де земля и Ковымскш и Ала- 
зейсше и Индигирск1° остроги отъ шатости иноземской раз
горятся и запустЬютъ, и однимъ де Якуцкимъ, кромЬ иныхъ 
городовъ, тЬхъ остроговъ не очистить. И по тому его Степанову 
просителному писму и по росписи, т'Ьхъ людей съ нимъ Сте
паномъ въ тое службу домовныхъ и пожиточныхъ людей, всего 
63 человЬка, послали. Да въ прошломъ 715 году, по указу 
великого государя, для сыску и провЬдыванья жилыхъ мор
скихъ острововъ посыланы противъ Устьянского устья изъ ка
заковъ АлексЬй Марковъ, противъ Ковымского устья Григорей 
Казаковъ съ мореходы и служилыми; и по отпискамъ тЬхъ 
посланныхъ, что они противъ тЬхъ рЬкъ устей въ море ходили 
и морскихъ острововъ не токмо жилыхъ— и пустыхъ не нашли, 
и въ дал Hie мЬста въ море итти никоторыми дЬлы невозможно, 
потому что противъ тЬхъ рЬкъ устей въ морЬ велише лды, и 
тЬмъ мореходомъ велЬли съ нимъ Степаномъ быть въ той же 
анандырской службЬ, и велЬли ему Степану съ служилыми 
итти въ Анандарской острогъ днемъ и ночью съ великимъ по- 
спЬшешемъ, и пришедъ въ Анандарской и съ капитаномъ Пе- 
тромъ Татариновымъ анандырскихъ измЬнниковъ Юкагирей и 
Акланскихъ Корякъ и всЬхъ родовъ иноземцовъ подъ державу 
царского величества призыгать ласкою и привЬтомъ, по преж
нему, въ вЬчной ясачной платежъ, и многою милостш цар
ского величества ихъ обнадеживать, и взявъ у нихъ въ ама-

— Ill —
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№  5 5 . наты лугчихъ людей, смотря по тамошнему, привесть ихъ по 
ихъ B ip i со всякимъ утвержешемъ къ шергЬ; а разграбленую 
камчацкую и олюторскую всякую казну отискавъ, привезть въ 
Якуцкой. А про смертное убШство прикащиковъ Аеанасья Пе
трова съ товарищи и про казенное разграбленie, отъ чего учи
нилось, розыскать всякихъ чиновъ рускими и ясачными людми, 
да о томъ розыск^, за руками рускихъ людей и за иноземскими 
знаменами, привезть въ Якуцкъ. А буде, за непослушашемъ 
ихъ и непокорствомъ, привесть ихъ въ ясачной платежъ не 
мочно, и ихъ воровъ велено смирить военнымъ промысломъ, 
и пущихъ воровъ и заводчиковъ предать казни, а иныхъ же
стокому наказанью. Да въ той же анандырской и камчацкой 
служба вел’Ьно быть съ нимъ же Степаномъ сыну боярскому 
Захару Пилятовскому съ товарищи, которой посланъ былъ чрезъ 
Тайноцкой и Чендонской носы для провЗаыванья острововъ и 
неягячныхъ иноземцовъ къ Пенжинскому устью. И по отпи
скамъ и по достоверному свид'Ътелству, имъ Захару съ това ■ 
рищи, за безкормицею и за далнимъ разстояшемъ, чрезъ Тай
ноцкой и Чендонской носы за непроходнымъ путемъ въ тое 
анандарскую службу пройтить невозможно, а вел'Ъно имъ воз
вратится въ Якуцкой. И о той его Степановой съ товарищи 
посылки прежъ сей отписки писали мы изъ Якуцка къ теб'Ь 
губернатору Сибири князю Матвею Петровичю въ томъ же
715 году... *) въ... числ^. А Степанъ Трифоновъ принявъ на
казную память съ роспискою и по росписи на лицо служи
лыхъ людей, отпустилъ тйхъ служилыхъ изъ Якуцка въ 2 до- 
щеникахъ и велелъ себя дожидатся на Алданскомъ перевоз^, 

а самъ съ^халь въ Амгинскую слободу въ домъ его и жилъ 
многое время. И ноября въ 2 день того жъ 715 году, по сказк'Ь 
посланного изъ Устьянского зимовья казака Семена Луковцова, 
служилые де люди, которые посланы въ Анандырской острогъ,

*) Назваше мЬсяца въ рукописи пропущено.
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октября по 22 число живутъ на перевозЬ Алдана рЬки и до- ЛФ 3 5 . 
жидаются де прикащика Степана Трифонова. И по той сказкЬ, 
для высылки его Стефановой и служилыхъ людей, посыланъ 
былъ дворянинъ Алексей Ушницкой; а по доЬзду и по вы- 
сылк'Ь его Алексеевой, съ Алданской заставы Степанъ Трифо
новъ и служилые люди пошли ноября въ 15 числ'Ь 715 году, 
и шо.1ъ до Индигирского острогу съ женою своею и съ дЬтми съ 
великимъ медлешемъ; а изъ Индигирского острогу многихъ слу
жилыхъ лучшихъ людей, которые съ нимъ, по его Степанову про- 
сителному писму, въ тое службу посланы были, отпустилъ и далъ 
имъ объ отпускахъ за своею рукою писма, написавъ, бутто отпу
щены за болЬзньми, а вмЬсто де ихъ принялъ наемныхъ Якутовъ.
А по осмотромъ въ Якуцкомъ въ приказной избЬ, никакихъ бо- 
лЬзней и увЬчья на нихъ не явилось. А иные такш жъ отпу
щенные люди, взявъ отпускные писма, разошлись и живутъ 
своевольно по разнымъ острогамъ, а въ Якуцку не явились.
А съ досталными служилыми людми съ Индигирки къ Анан- 
дырскому острогу пошелъ онъ Степанъ чрезъ Алазейское и 
Ковымское зимовья въ февраль мЬсяцЬ сего 716 году, а  въ 
которомъ числЬ пошелъ и гдЬ нынЬ обрЬтается, о томъ къ 
намъ въ Якуцкъ не писалъ и вЬдомости никакой хюля по 4 
число сего жъ 716 году ни отъ кого не получено. И  въ ны- 
нЬшнемъ же 716 году, ш ня въ 1 день, писалъ къ намъ въ 
Якуцкъ изъ Анандырского острогу капитанъ Петръ Татариновъ- 
въ прошломъ де 715 году, по указу великаго государя, изъ 
Анандырскаго острогу на Оленную плывъ внизъ Анандыря 
рЬки и для сыску и призыву подъ высокую самодержавную 
царского величества руку Ходынского роду измЬнниковъ Юка
гирей, которые побили дворянъ Аеанасья Петрова, Василья 
Колесова, Ивана Енисейскаго съ служилыми людми, по преж
нему въ ясачной платежъ посыланъ былъ Анандырскаго остроту 
подьячей Дмитрей Голыгинъ, а велЬно ему Дмитрею, пловучи
рЬкою съ устья Маюна рЬки итти на Мышью рЬку со служилыми

8
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№  5 5 . людми, взявъ съ собою въ вожи Андрея Антипина, которой 
въ прошломъ 715 году отъ т'Ьхъ Ходынскихъ Юкагирей вы- 
шелъ изъ полону въ Анандырской острогъ, и по заручной ево 
Андреевой сказк’Ь оставленую великого государя лисичную казну, 
что онъ Андрей на дорог'Ь шедъ изъ полону оставилъ 56 ли
сицъ красныхъ, и что сверхъ того явитца сыскавъ, нривезть 
въ Анандырской острогъ. И ш ля въ 19 день того жъ 715 
году подьячей Дмитрей Голыгинъ въ Анандырскомъ явился, 
а съ собою де привезъ той оставленной на дорог’Ь казны 56 
лисицъ красныхъ, да сверхъ 59 соболей, 17 лисицъ красныхъ 
же, 2 лисицы сиводущатыхъ, 4 бобра резаные, въ сумахъ 
сшитые, парку бобровую; и о томъ де писано въ прежнихъ его 
отпискахъ. Да того жъ поля 21 числа 715 году явился въ 
Анандырску въ ясачной изб^ Чюванского роду юкагиръ Талмо 
Шаманъ съ товарыщи, 6 человекъ, а съ собою привезли ве
ликого государя камчацше казны 8 сороковъ 37 соболей, да 
за себя платили ясаку 2 соболя, 4 лисицы красныхъ, да по- 
клонныхъ и приносныхъ къ нему Петру на дворъ ихъ же юка- 
гирскихъ 18 соболей, 6 лисицъ сиводущатыхъ, 3 лисицы крас
ныхъ, и тЬ соболи и лисицы положилъ де онъ Петръ въ казну 
великого государя. Да въ прошломь же 715 году, августа въ 9 
день, вышеписанной Андрей Антипинъ явилъ въ Анандырску 
мягкой рухляди, которую ему сдавали вышепомянутые Юкаги
ри, отпущая изъ полону въ Анандырской, 56 соболей, 16 ли
сицъ красныхъ, одну лисицу сиводущатую, 3 бобра, 6 лоску- 
товъ бобровыхъ. Да ноября въ 21 да декабря въ 4 числ’Ь 
того жъ 715 году, приходили въ Анандырской острогъ налегкЬ 
оленми онЪ жъ иноземцы Чюванского и Ходынского родовъ из
менники Юкагири, и стояли де подъ острогомъ на р4к^, на 
лду, съ пищалми и съ луками въ осторожности, а въ острогъ 
не пошли, и чрезъ толмача говорили: прикащика де Аеонасья 
Петрова съ служилыми побили за мнопе къ нимъ обиды и 
налоги. И метали средь pfoui на ледъ они Чувансше Юкагири
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на 716 годъ 64 соболя, 7В лисицы красныхъ, бутто ясакъ съ №  55. 
себя; въ гомъ числе 2 человека Чюванцовъ Талмо да Амиду, 
да Ходынскаго роду Сопинъ Юкалникова ясакъ съ себя за
платили, и те вышеписанные соболи въ ясакъ имъ не записаны 
и къ камчацкому сбору не приписаны. Да они жъ Чюванцы 
и Ходынцы все послали съ вышеписаннымъ Талмомъ и съ 
Сопиною Юкалниковымъ разграбленной камчацкой казны раз- 
битыхъ и безъ ярлыковъ 41 сороковъ 35 соболей, 414 лисицъ 
красныхъ, 24 лисицы сиводущатыхъ, 3 бобра; да вышеписанной 
же Талмо и всЬ Юкагири сметали на лду ему Петру поклон
ного В сорока 24 соболя, 22 лисицы сиводущатыхъ, 23 лиси
цы красныхъ; а сверхъ де того камчацше казны они Юкагири 
въ привозе съ собою не сказываютъ, и аманатовъ съ себя по 
прежнему не дали, и мнопе де изъ нихъ къ Анандырскому 
не пошли, а остались де на жилищахъ своихъ. Да куплено де 
у нихъ же Юкагирей на казенной табакъ 2 сорока 6 соболей,
8 лисицъ сиводущатыхъ, 53 лисицы красныхъ, бобръ, да анан- 
дарскле служилые люди явили 7 сороковъ 33 соболя, 13 ли
сицъ сиводущатыхъ, 150 лисицъ красныхъ, 9 бобровъ; а тЗ> 
де соболи и лисицы и бобры давали имъ и посылали Чюван- 
CKie и Ходынсше Юкагири въ почесть, по прежнему знакомству 
и свойству. Да по объявке и по сказке Анандырского острогу 
часовенного старосты Матвея Соковинова, послали де къ нему 
Чюванцы и Ходынцы въ часовню Николаю чюдотворцу въ каз
ну прикладу 16 соболей, 6 лисицъ красныхъ, и те де выше
писанные соболи и лисицы и бобры у служилыхъ людей и у 
часовенного старосты взяты и положены въ камчадалской же 
сборъ. Всего де принято въ Анандырску въ казну великого 
государя всякого сбору у Чюванцовъ и у Ходынцовъ и покуп- 
ныхъ и его Петровыхъ поклонныхъ и явленыхъ 57 сороковъ 
18 соболей, 67 лисицъ сиводущатыхъ, 674 лисицы красныхъ,
13 бобровъ. Да юкагаръ же Чюванского роду Талмо поклонил
ся, да Ходынского роду Почина прислалъ великаго государя

8*
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Л*? 5 3 . въ казну по лисица чернобурой; юкагиръ же Почина послалъ 
къ нему Петру шубу соболью пластинную подъ изорбафомъ 
травчатымъ, пушена хвостами собольими. Анандырского жъ 
острогу служилые люди явили шубу соболью пластинную подъ 
камкою травчатою темнолазоревою, да другую шубу соболью 
жъ пластинную подъ атласомъ чернымъ, 3 парки соболей 
хребтовые, 2 санаяка бобровые, малахай чернобурой лисицы по- 
ношенъ, поставъ камки, ложку серебряную подъ золотомъ дер
жаную, малахай соболей, выдру да соболишка безъ заднихъ лапъ,
23 лоскута бобровыхъ. А то де все давали имъ изм'Ьнники Чюван- 
C K i e  и Ходынсше Юкагири по прежнему знакомству и свойству 
въ почесть. И по той ихъ объявкгЬ, у всЬхъ служилыхъ людей 
ту рухлядь и которую ему Петру въ поклонъ на ледъ сметали 
въ Анандырску, взята въ казну великого государя. А Юкагири 
де бывъ у острогу, декабря въ 6 день 715 году откочевали по 
жилищамъ своимъ, а впредь къ острогу будутъ ли, или нЬтъ, 
того не сказали. А уговорить де ихъ по прежнему въ ясачной 
платежъ и камчацше великаго государя казны всее взять не 
могли. Да съ ними жъ де Юкагири изъ Анандырска бежал ъ 
сродникъ ихъ юкагирской породы новокрещенъ Степанъ юка
гиръ, которой пришолъ въ Анандырской изъ полону въ 715 
году отъ Апунскихъ оленныхъ Корякъ. Да въ прошломъ 715 
году, ноября въ 22 день, били челомъ великому государю слу
жилые люди, а въ Анандарску ему Петру подали челобитную: 
пришли де къ Анандарскому острогу Чюванского роду Юкагири 
изменники Ома Парензинъ и другш съ родами своими, и привезли 
де великого государя казну малое число, и метали де они 
соболи и лисицы на ледъ среди реки, и отбегаютъ де они 
изменники прочь съ великою осторожностио къ оленямъ и сто
ять у санокъ неотходно съ пищальми и съ луками, понеже 
де огненное ружье и порохъ взяли они себе, побивъ служилыхъ 
людей, не мало. А ныне де у нихъ служилыхъ людей въ Анан
дырску оленей ни у кого нетъ, потому что у нихъ оленей
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изм^нники отогнали къ себЬ, а безъ оленей на лыжахъ имъ №  5;i. 
служилымъ ихъ иноземцовъ не постичь и бой дать съ ними нынЬ 
невозможно, понеже еще Ходынского роду Юкагири съ камчац- 
кою великого государя казною къ острогу не бывали, а быть де 

хот’Ьли вскорЬ. А естли надъ Чюванскими Юкагири учинить 
поискъ, и послыша Ходынцы къ Анандырску не будутъ, и сооб- 
щася де Ч гаванцы и Ходынцы вместе и подозвавъ иныхъ ордъ 
учнутъ чинить у острогу по плесамъ, обравъ рыбные кормы, 
утрату людемъ, и досталныхъ де ихъ въ острогЬ выморятъ 
голодомъ, и впредь изъ Якуцка и съ Камчатки служилымъ лю
демъ нритти не къ чему. Да ихъ же де служилыхъ людей нынЬ 
въ Анандырску малолюдство и мнопе ув4чны и стары; а 
кормы де у нихъ по АнандырЬ рЬкЬ выше и ниже острогу 
на плесахъ они де Юкагири всгЬ знаютъ И велишй государь 
пожаловалъ бы ихъ, указалъ бы тое ихъ челобитную ему Петру 
принять, и за такимъ бы случаемъ военнымъ поведешемъ, за 
малолюдствомъ въ Анандырску, служилыхъ людей на тЬхъ измЬп- 
никовъ Юкагирей не посылать. А по справка де въ анандырской 
въ ясачной изой съ прежними отписками, камчадалскихъ и 
аиандырского прикащиковъ и таможенного цЬловалника Ва" 
силья Зыкова, прошлого 714 году, было везено съ ними съ 
Анандарской великого государя казны всякого сбору 167 соро- 
ковъ 30 соболей, 898 лисицъ красныхъ, 166 бобровъ, 29 ли
сицъ сиводущатыхъ, двЬ выдры, да денегъ 235 рублевъ 21 ал
тынъ 2 денги, 22 золотника золота въ плашкахъ и въ кускахъ,
11 пластинъ лисьихъ красныхъ, и то все оные изменники 
Чюванцы и Ходынцы въ прошломъ 714 году, анандырскаго и 
камчадалскихъ прикащиковъ со служилыми людми побивъ, къ 
себЬ взяли. А въ минувшемъ 715 году, въ разныхъ мЬсяц'Ьхъ 
и числЬхъ, въ Анандырскомъ острогЬ, и что отъ оныхъ Юка
гирей той камчацкой и соболиной и лисичной и бобровой каз
ны взято, всего по вышеписаннымъ статьямъ 69 сороковъ 30 
соболей, 771 лисица крлсныхъ, 76 лисицъ сиводущатыхъ, 20
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№  5 5 . бобровъ; а съ Камчатки де генваря по 19 число нынЬшняго 
716 году въ Анандырской никакого вЬдЬнш и изъ Якуцка съ 
прошлого 714 по нынЬшней 716 годъ, генваря по 19 число, 
въ присылк!; въ Анандырской служилыхъ людей на выручку 
и пороху и свинцу и никакова вЬдЬнш, по прежнимъ тремъ 
отпискамъ, не получено, и за такою де изъ Якуцка неприсылкою 
служилыхъ людей на выручку, на Камчатку путь пресЬкся и 
Юкагирей измЬнниковъ казна великого государя камчацкая 
гшетъ; а ма.толюдствомъ итти въ походы или на Камчатку безъ 
служилыхъ людей изъ Анандырска никоими дЬлы невозможно. 
И о присылкЬ изъ Якуцка и по дорогЬ съ рЬкъ въ Анандырской 
служилыхъ людей, по прежнимъ прошлыхъ 714 и 715годовъ и 
по нынЬшней отпискамъ, служилыхъ людей 200 человЬкъ доб
рыхъ и къ воинскому дЬлу искусныхъ, пороху и свинцу со удо- 
волствомъ, учинити бъ намъ по указу великого государя, чтобъ 
за неприсылкою Анандырской и Камчадалсше остроги на опустЬ 
ли и чтобъ де было кЬмъ итти на Камчатку и въ походы на измЬн 
никовъ Юкагирей и оленныхъ и сидячихъ Корякъ. Да въ другой 
его жъ Петровой отпискЬ написано: въ прошломъ де 715 году, въ 
сентябрь мЬсяцЬ, въ разныхъ числЬхъ, явились въ Анандырску 
въ асачной избЬ Анандырского острогу жители: Иванъ Пурга, 
Андрей Курбатовъ, новокрещенъ Степанъ юкагиръ, и въ сказ- 
кахъ своихъ ему Петру сказали: въ генварЬ де мЬсяцЬ 715 
году ходили де изъ Олюторского новопостроенного острога 
строенш Аеанасья Петрова служилые люди Аоаыасей Сургуцкой 
съ товарищи, въ 29 человЬкахъ, и были де они Иванъ Пурга 
и Андрей Курбатовъ и Степанъ юкагиръ па АпукЬ и на ПокачЬ 
рЬкахъ у оленныхъ и сидячихъ Корякъ ясачныхъ для рыбныхъ 
и всякихъ кормовъ; и въ томъ же генварЬ мЬсяцЬ оныхъ выше- 
помянутыхъ рЬкъ оленные и сидяч1е Коряки на подЬлкЬ во 
многолюдствЬ нападши, Аеанасья Сургуцкова въ 7 человЬкахъ 
убили, а досталные де они служилые люди отъ тЬхъ Корякъ 
засЬли въ осадЬ; и въ той де осадЬ оные Коряки осадя ихъ
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накрепко, морили голодомъ, и вызывали къ себе порознь и №  55 . 
обманомъ кололи; и вышеписанной де Иванъ Пурга да Логинъ 
Жировиковъ изъ того осаду ушли въ Олюторской острогъ въ 
ненасной день съ вестью, а досталные де осадные служилые 
люди отъ т’Ьхъ коряцкихъ мужиковъ побиты всЬ; а Андрея 
де Курбатова и Степана юкагиря да съ ними 4 челов’Ькъ взя
ли въ полонъ. И они де Степанъ и Андрей, живучи у т'Ьхъ 
Корякъ, и въ летнее де время отъ нихъ ушли въ Анандырской 
острогъ. Да йзъ т'Ьхъ же де полонныхъ Ивана Пургу отпустили 
они Коряки въ Алюторской острогъ. А сколко съ Аеанасьемъ 
Сургуцкимъ служилыхъ людей побито и въ полонъ живыхъ 
взято, тому при той его отпискЬ роспись. Да по сказк'Ь жъ 
вышеписанного Ивана Пурги, въ прошломъ де 715 году, по 
выхода съ Покачи рЬки изъ осады, оные изменники оленные 
Коряки и сидяч!е и Каменные и Аклансгае, собрався во 
многолюдстве, подъежжали къ Олюторскому острогу по мнопе 
времена. И въ марте месяце, въ первыхъ числЬхъ, подъехавъ 
вышеписанные Коряки изымали въ дроводЬлЬ у служилыхъ 
людей коряцкихъ робятъ. И Олюторского де острогу прикащики 
Василей Полуехтовъ, Илья Фроловъ послали изъ острогу ихъ 
Ивана Пургу съ товарищи, всего 10 человекъ, для выручки 
техъ коряцкихъ робятъ; и изъ техъ де десятерыхъ служилыхъ 
людей восмерыхъ оные Коряки побили жъ, а одинъ де человекъ 
ушолъ въ Алюторской острогъ, а его де Ивана Пурга полонили 
родники его Каменного острогу Коряки, и отъ техъ де Корякъ 
онъ Иванъ ушолъ въ летнее время и пришелъ въ Анандырской 
острогъ. И по темъ выгаеобъявленнымъ Петровымъ отпискамъ 
Татаринова, пошлемъ мы изъ Якуцка въ Анандырской острогъ 
съ купленою пороховою и свинцовою казною якуцкихъ служилыхъ 
людей 20 человекъ; а за тою анандырскою и камчадалскою 
службою и за другими многими розсылками, останется въ 
Якуцку служилыхъ людей и въ казне пороху и свинцу самое 
малое число, а впредь въ тое анандырскую и камчадалскую
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№  5 6 . и въ друпе Taitie нужные службы и городовые розсылки, за 
малолюдствомъ и пороховою и свинечною скудостпо, послать 
будетъ изъ Якуцка некого и не съ чЬмъ. И о присылкЬ въ 
Якуцкъ въ прибавку въ выбылые казачьи оклады 200 человЬкъ 
и ручного пороху 200 пудъ, по прежнимъ и по сей нашимъ 
отпискамъ, и что Степанъ Трифоновъ по доносному проситед- 
ному своему писму, взявъ лутчихъ, добрыхъ и пожиточныхъ 
служилыхъ съ дороги роспустилъ, и которые живутъ по его 
Степанову отпуску по рЬкамъ своеволно, губернаторъ Сибири 
князь МатвЬй Петровичъ, что укажешь? Сйо и при ней прислан
ную изъ Анандырскаго острогу Петра Татаринова отписки по 
слали мы изъ Якуцка ноля въ 15 день нынЬшняго 716 году 
съ выборными нарочно посылщики, съ дворяниномъ съ Аеанась- 
емъ Шестаковымъ да съ казакомъ Григорьемъ Малгинымъ, и 
велЬли мы ему Аоанасыо съ товарищемъ явитца и отписку 
подать въ походной губернаторской канцелярш тебЬ губерна
тору Сибири князю МатвЬю Петровичи) Гагарину.

Якутск, кн. 5, актъ № 75.

36.
1716, поел Ь 23 августа. Отписка прикащика Анадырекаго 
острога Петра Татаринова якутскому воевод* о коли
честв* ясачной мягкой рухляди , собранной прика- 
щикомъ Камчадальскихъ остроговъ П етриловскимъ; 
о п оходахъ  на Еоряковъ и о недостатка въ Анадырск*

пороху.
Господину Петру Аоанасьевичю, дьяку Ивану СергЬевичю, 

Петръ Татариновъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 716 году, 
ма!я въ 16 день, писалъ изъ Камчадалскихъ остроговъ при
кащикъ, пятидесятникъ казачей Алексей Петриловской, которой 
посланъ былъ отъ меня изъ Анандарского въ Камчадалскш 
остроги въ прошломъ 714 году, а въ отпискЬ ево написано: 
въ прошломъ де 715 году, ноня въ 7 день, пошелъ онъ Але
ксей изъ Алюторскаго новопостроенного острога съ оставшими
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служилыми людми и съ олюторскими аманаты, сидя въ осадЬ №  5 6 . 
отъ измЬнниковъ Корякъ, оленныхъ и сидячихъ, и за нуждою 
кормовъ, и пришолъ Алюторскимъ моремъ на Камчатку, на 
судахъ, поля въ 9 день того 715 году, и принялъ онъ АлексЬй 
у тамошнего прикащика у Ивана Козыревского, которого оста- 
вилъ по отъЬздЬ своемъ на КамчаткЬ прикащикъ дворянинъ 
Иванъ Енисейской, Камчадалсме верхней и нижней и на 
Болшой рЬкЬ остроги, и служилыхъ людей и аманатовъ и 
казну великого государя пороховую всю, что было на лицо, 
да ясачные казны и всякого доходу сбору 715 году 67 соро
ковъ, 19 соболей, 68 бобровъ, 969 лисицъ красныхъ, въ томъ 
числЬ 4 лисицы недошлыхъ, да 11 лисицъ сиводущатыхъ, ли
сица чернобурая недошлая, да лисица бурая, 3 лисицы бу- 
ренскге, 7 лисицъ съ буренки, 3 лисенки буренки, въ томъ 
числЬ 1 голой, да въ томъ же числЬ у другова черево прЬло, 
да лисица буренкая, шерсть голубая; да явленныхъ и положен- 
ныхъ въ казну великого государя вышеписанного камчадал- 
ского прежнего прикащика Ивана Козыревского имЬшя 30 
сороковъ 20 соболей, 100 лисицъ красныхъ, лисица съ бурен
ка; да казака Эедора Балдакова явленой загривокъ лисицы 
буренкой, да лисица буренкая безъ загривка. Да въ нынЬш- 
немъ 716 году, апрЬля по 4 число, собралъ де онъ АлексЬй 
великого государя ясачные казны въ Камчадалскихъ острогахъ 
48 сороковъ 14 соболей, 787 лисицы красныхъ, въ томъ числЬ 
8 лисицъ сиводущатыхъ, да 53 бобра. Да въ нынЬшнемъ же 
716 году, августа съ 11 числа, ходилъ я изъ Анандарского 
острогу при мнЬ будущими съ дворяниномъ Степаномъ Три- 
фоновымъ и со служилыми людми, во 120 человЬкахъ, nbinie, 
въ ношахъ, на Пенжину къ Корякамъ и въ оленные Коряки 
жъ, для умирешя и призыву ихъ Корякъ царского виличества 
подъ высокую руку въ ясачной платежъ по прежнему и для 
пршску и призыву вновь такихъ же ясачныхъ народовъ. И 
августа въ 16 день нынЬшняго 716 году, ходилъ отъ Анандар-
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№  5 6 . ского хребта напередъ отъ насъ на Пенжину р’Ьку дворянинъ 
Степанъ Трифоновъ въ 16 челов’Ькахъ, для подсмотру Корякъ; 
и подсмотрели Акланского острогу сидячаго Коряка Тулпуя 
юрту на рыбномъ промыслу. И тотъ Коряка, увидя нашихъ 
нЬколикихъ людей, самъ убежалъ, а юрту свою и жену и дй- 
тей оставилъ; а на разговоръ тотъ Коряка нашихъ служи
лыхъ людей не дался и къ намъ не пошолъ. Да того жъ 
августа въ 23 день нашли на ПенжинЗг р’Ьк'Ь они Степанъ 
Трифоновъ Корякъ Акланскихъ же на дву поромахъ 6 чело
векъ, съ женами и съ дйтми, и учали ихъ разговаривать вся
чески, чтобъ оне склонились по прежнему царского величества 
подъ высокую руку въ ясачной платежъ. И на разговоръ те 
Коряки имъ Степану съ товарищи не дались и учали съ ними 
дратся. И те Коряки отъ нашихъ Степана Трифонова съ то
варищи побиты, а дети ихъ въ полонъ взяты; и поваде Т'Ьхъ 
дву поромовъ шли по той же р’Ьк'Ь на пороме Коряки же; и 
послыша тотъ бой, на томъ нижнемъ порой!; те  Коряки уплыли 
внизъ назадъ по Пенжины piK’b и Корякамъ всЬмъ в’Ьсть по
дали. И после того пришелъ я со служилыми людми на тое 
Пенжину реку оголодовавъ и на той pforb корму добыть рыб
ного и никакого не могли и плыть вдаль по той р4к4 въ 
немирныя люди голодные не посмели, а за превеликимъ го
лодомъ возвратились въ Анандарской острогъ съ великою труд- 
ностш. А ныне въ Анандарску въ казне великого государя 
пороху самое малое число. И о присылке изъ Якутцка, впредь 
для обережи отъ изменниковъ Юкагирей и Корякъ и военного 
случая, пороху доброго мелкого учинить по указу великого го
сударя.

На подлинномъ пишетъ тако: капитанъ Татариновъ.
Якутск, кн. 5, актъ № 80.

37.
1716, декабря 15. Ч елобитная явутсваго служ илаго  
человека объ уч и н ен ш  розыска по поводу неблаго-
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видны хъ дЬ й ств т  по служ б* дворянина Степана №  57.
Трифонова.

ДержавнЬйиий царь, государь милостивЬйш1й! Въ прошломъ, 
государь, 714 году, но твоему великого государя указу, посланъ 
я рабъ твой на твою великого государя службу съ служилыми 
людми на Устьянское море, для провЬданья морскихъ остро- 
вовъ и неясачныхъ иноземцевъ. Въ прошломъ же 715 году 
послана указная память поворотить меня, раба твоего, со слу
жилыми людми въ Анандарской острогъ на измЬнниковъ Юка
гирей и Корякъ, которые побили прикащиковъ и служилыхъ 
людей и разграбили твою великого государя камчадальскую 
казну, и которые посланы изъ Якуцка дворянинъ Степанъ Три
фонову сынъ боярской Филипъ Антипинъ, и мн'Ь рабу твоему 
со служилыми людми быть велЬно въ той же анандырской 
службЬ. И какъ пришедъ на Алучинской хребетъ, и пришелъ 
къ нему Степану на станъ измЬнникъ Ома Парензинъ, да 
меншей Чернышъ Конгачь съ товарищи, лутч!я мужики, и 
онъ Степанъ тЬхъ изм’Ьпниковъ дарилъ подарками изъ твоей 
великого государя казны и кормилъ ихъ съ собою саламатами 
у себя въ стану, и, накормя, одарилъ подарками, аманатовъ 
съ нихъ не взялъ и твоей великого государя казны не сби
ралъ, ихъ изм’Ьнниковъ Ому съ товарищи отпустилъ. И на 
другой день на Алучинскомъ же хребте пришли изменники жъ 
Ходынского роду Носковъ да Ивашко Чекаевъ наги, въ од- 
нехъ штанахъ, и взялъ онъ Степанъ такоже къ себе въ станъ 
и посадилъ ихъ къ себе на постель и кормилъ ихъ такожъ 
саламатами и дарилъ подарками, котлами, изъ твоей великого 
государя казны, и, одаря подарками, такожъ съ тЬхъ измен- 
никовъ аманатовъ не взялъ и съ собою въ Анандырской ихъ 
не взялъ же и отпустилъ на свободу. А почему онъ Степанъ 
съ техъ изменниковъ аманатовъ и ихъ съ собою въ Анадыр
ской острогъ не взялъ и твоей великого государя казны не 
сбиралъ, про то я рабъ твой не знаю. А буде бы онъ Степанъ
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Л!1 5 7 . тЬхъ измЬнниковъ не отпустилъ, и твоя бы великого государя 
казна была собрана въ полности и убШства съ посланными 
изъ Анандырска не было, и въ Камчадалскш остроги дорога 
была чиста и къ проходу пространна, и твоя бы великого го
сударя сборная камчадалская казна въ Анандырской острогъ 
въ подъемЬ была. И въ то время проходилъ я рабъ твой со 
служилымъ человЬкомъ Иваномъ Середкинымъ, и били челомъ 
ему Степану, чтобъ онъ Степанъ отпустилъ насъ рабовъ тво- 
ихъ на тЬхъ вышеписанныхъ измЬнниковъ въ походъ. И онъ 
Степанъ въ походъ на тЬхъ воровъ и измЬнниковъ насъ ра
бовъ твоихъ не отпустилъ. И посылалъ онъ Степанъ Трифо- 
новъ къ нимъ измЬнникамъ ОмЬ Парензину съ товарыщи въ 
юрты служилого Ивана Семенова; и онъ Иванъ къ нимъ из
мЬнникамъ Ьздилъ, и пр1Ьхалъ поутру, и привезлъ нарту полну 
въ чюму обверчено; а что у него на нартЬ, того я рабъ твой 
не знаю. А которые служилые люди посланы съ нимъ Степа- 
номъ на твою великого государя службу въ Анандарской и брали 
изъ твоей великого государя казны жалованье на 3 годы, и 
изъ тЬхъ служилыхъ онъ Стефанъ съ дороги съ твоей вели
кого государя службы и многихъ отпустилъ назадъ въ Якуцкъ. 
А которые служилые люди твое великого государя жалованье 
заслужили, и тЬхъ людей онъ Степанъ за твоей великого го
сударя казной въ Якуцкъ не отпустилъ, а отпустилъ тЬхъ, 
которые служилые твое великого государя жалованье не заслу
жили.

ВсемилостивЬппй государь! Прошу вашего величества, да 
повелитъ державство ваше ciro мою челобитную въ Ковымскомъ 
среднемъ зимовьЬ Якуцкого города сотнику казачью Михайлу 
Оксенову принять и подать въ Якуцку въ приказной полатЬ 
воеводЬ Петру Аоанасьевичю да дьяку Ивану СергЬевичю, и 
о вышеписанномъ розыскать. Вашего величества нижайпий 
рабъ, Якуцкого города служилой человЬкъ, АлексЬй Марковъ. 
НынЬшняго 716 году, декабря въ 15 день.
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Марта въ 22 день подалъ челобитную сотникъ казачей №  5 8 . 

Михайло Оксеновъ.
Якутск, кн. 5, акта № 81.

38.
1716, прежде 18 декабря. Донесен!© въ Якутскъ дворя
нина Степана Трифонова и  сы на боярскаго Филипа 
А нтипина о п оходахъ  и хъ  къ ненирны м ъ инород- 

цамъ и переговорахъ съ ними.
Великаге государя царя и великаго князя Петра Алексее

вича, ссеа Великш и Малыя и Б4лыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Петру Аеанасьевичю, дьяку Ивану Сергее
вичи), дворянинъ Стефанъ Трифоновъ да сынъ боярской Фи- 
липъ Антипинъ челомъ бьютъ. Въ прошломъ 715 году, по 
указу великого государя, посланы мы со служилыми людми въ 
Анандырской острогъ для выручки казны великого государя и 
военной службы. И апреля по 30 число дошли со служилыми 
людми до хребта Яблонского въ добромъ здоровье. И ниже 
того хребта, на речке Алучине, того жъ апреля въ 27 день’ 
нашли на изменника Чюванского роду на Ому съ родниками' 
и къ нему Оме посылали, для переговору, того жъ Чюванского 
роду Алина да Кривонога, которыхъ взяли изъ нижняго Ко
вымского для переговору. И онъ Ома для переговору прихо- 
дилъ и на словахъ въ измене и въ воровстве своемъ винился»
А которая казна великаго государя отбойная была де у него 
Омы, и ту великого государя казну отдалъ де онъ Омо въ 
Анандырскомъ капитану Петру Татаринову, и аманатовъ онъ 
Омо не далъ для того, что есть де въ Анандырскомъ воспеное 
поветр{е, и мы взять не смели, потому де, что и прежняя 
ихъ измена и шатость учинилась для гехъ же аманатовъ и 
отъ обидъ прикащиковъ Аеанасья Петрова съ товарыши, и 
онъ Омо хотелъ привесть аманата по лЬто. И назавтре того 
вышеписанного числа, нашли мы со служилыми людми на из- 
менниковъ же Ходынского роду Носка Акакина да Ивашка
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№  5 9 . Чекаева съ родниками; и мы къ нимъ посылали для перего- 
вору ево жъ Алина и Кривонога. И они Носко и Ивашко къ 
намъ приходили и принесли отбойной казны великого государя 
40 соболей, и сами они Носко и Ивашко отправились до лЬта 
привесть аманатовъ въ Анандырской и ясакъ великого госу
даря платить въ Анандырскомъ по прежнему. И они Носко и 
Ивашко извещали на измЬнниковъ на родниковъ своихъ, на 
Почину да Сопину съ родниками и съ другими изменники 
Чюванцами: дожидаются де насъ съ служилыми людми на Яб- 
лонскомъ хребта и по Яблонной, что де хотятъ де учинить 
войною напускъ. А мы со служилыми домышляемъ и у вс^хъ 
изменниковъ недоброе намЬреше, идемъ съ великимъ опасе- 
нюмъ, просимъ милости у Спасителя своего; а ихъ измЬнни- 
ковъ Ому, Носка и Ивашка съ родниками дарили подарочною 
великаго государя казною доволно, которая послана изъ Якуцка, 
чтобъ отъ нихъ впредь шатости не было. Такожъ и иные из
менники, на то смотря, приходили. И о томъ столникъ и во
евода Петръ Аеанасьевичъ, дьякъ Иванъ Сергеевичъ что ука
жете.

1716 году, декабря въ 18 день, подалъ казакъ Герасимъ 
Лебедевъ.

Якутск, кн. 5, актъ № 77.

39.
1716—1719 г. О поход* до калмыцкаго города Эргета, 
где добывается песочное золото, и о строенш  крепо

стей у  Ямышева озера и  по р. Иртыш у *).
I. ЦарскШ указъ подполковнику Бухгольцу, съ ивв4щен1емъ о аове- 
лЪн1и князю Гагарину принять v t p s  къ устранен!ю затрудненМ въ 

походе и о вапрещен1и бЪглымъ солдатаиъ селиться въ Сибири.

Господинъ подполковникъ.
Писмо ваше декабря отъ 26 дня до насъ дошло, въ кото

ромъ пишите, что вамъ до Эркета итти, за малолюдствомъ, не

*) выше, актъ Л  11.

ч
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безопасно отъ контайшиныхъ войскъ. И понеже губернатору №  3 9  
князю Гагарину, при отпускЬ вашемъ, данъ о томъ о всемъ 
полной указъ, также и послЬ, въ бытность его въ ПетербурхЬ, 
доволно мы ему приказывали не толко что по указу испол
нить, но и самому ему велЬно нарочно для т'Ьхъ дЬлъ къ вамъ 
съЬздить и о всемъ подлинно определить, о чемъ и нынЬ къ 
нему съ подтвержешемъ писали. Съ карабля Ингермоландъ отъ 
Копингагина.

У подлинного писма приписано собственною царского вели
чества рукою: «Петръ». Августа въ 7 день, 1716.

Что же пишите о салдатЬхъ, что отъ васъ бЬгутъ, и для 
того что въ сибирскихъ городехъ всякихъ гулящихъ людей 
принимаютъ и волно имъ тамъ жить, и о томъ отъ насъ къ 
губернатору писано, дабы онъ то запретилъ.

II. ВЪдоиоеть о количестве денегъ, военныхъ н продовольственных» 
припасовъ, п р и н я ты »  для похода

К о тя  съ табеля, каковъ прислалъ въ сенатъ подполков- 
никъ господинъ Бухалцъ, коликое число, для военного походу, 
въ Тоболску изъ болшой канцелярш въ полки и въ гварнизонъ 
артилерш, ружья, мундиру и всякой амуницы, денегъ и пра- 
Bianry принято.

На строеше церкви принято:
Камки косяковъ на строеше церквы и .снаменъ 13. Китай

ки тюмовъ 12 и 6 концовъ. Крашенины аршинъ 474. Тесемъ 
аршинъ 450, Нитокъ куплено на рубль. Веревокъ среднихъ 
сажень 400. Веревокъ тонкихъ фунтовъ 10. Шолку китайского 
фунтъ 1. Кожъ красныхъ юфть 1.

По вЬдЬнш аргилерного порутчика, въ артилерш и въ 
гварнизонъ принято: мартиръ медной пудовой 1. Мартиръ мЬд- 
ныхъ п тифунтовыхъ 14. Пушекъ семифунтовыхъ 2. Пушекъ 
штифунтовыхъ 2. Пушекъ трехфунтовыхъ 6. Пушекъ двухфун- 
товыхъ 3. Пушекъ чюгунныхъ трехфунтовыхъ 25, фунтовыхъ 2.
Бомбъ пудовыхъ 852. Гранатъ штифунтовыхъ 3369, пятифун-
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.V 59. товыхъ 260, трехфунтовыхъ 1280, двухфунтовыхъ 270. Бер
дышей 960. Ядеръ штифунтовыхъ 7308, трехфунтовыхъ 5343, 
двухфунтовыхъ 1000, фунтовыхъ 200. Дроби штифунтовой 8560, 
трехфунтовой 9850, дроби чюгуниой мелкой пудовъ 47. Пушеч
ного пороху пудовъ 193 и 35 фунтовъ, ружейнаго пороху 
пудовъ 180 и 35 фунтовъ, ручного пороху пудовъ 126. Ж еле
за пудовъ 1269, 36 фунтовъ. Стали пудовъ 3, 14 фунтовъ. 
Укладу пудовъ 6, 30 фунтовъ. Олова фунтовъ 16. М4ди крас
ной пудовъ 3, 16 фунтовъ. Свинцу пудовъ 4. Проволоки же
лезной пудовъ 2. Проволоки медной фунтъ 1. Пилъ трехъ рукъ 
236. Топоровъ 8. Лопатъ 4. Кирокъ 3. Напарей болшихъ и 
малыхъ 5. Ломовъ 2. Еозловъ чюгунныхъ болшихъ 2. Еотелъ 
чюгунной малой 1. Ножей 50. Замковъ висячихъ 27. Фузей- 
ныхъ трещетокъ 120. Точилъ 5. Брусьевъ 56. Безм1шовъ 2. 
Пенку пудовъ 5. Отрепья на пыжи пудовъ 32. Фитилю пудовъ 
16. Пушечныхъ канатъ сажень 160. Веревокъ толстыхъ и тон- 
кихъ и завязочныхъ къ трубкамъ пудовъ 9. Б4лаго железа 
листовъ 1090. Воску пудовъ пол-2. Сала топленого и нетопле
ного пудовъ 12 съ полупудомъ. Вина двойного ведръ 31. Уксусъ 
ведръ 2. Клею пудовъ 4 безъ четверти. Бумаги писчей стопъ 
10, 18 дестей. С4ры пудовъ 13 безъ четверти. Селитры пудовъ
6. Бумаги хлопчатой фунтовъ 20. Ситъ 6. Решетъ 10. Холсту 
аршинъ 100. Нитокъ тонкихъ фунтовъ 10. Иголъ трехъ грань 
300. Иголъ малыхъ 200. Прядена шерстяного аршинъ 83. 
Холсту шерстяного аршинъ 127. Муки пшеничной пудовъ 1. 
Досокъ кедровыхъ 20. Войлоковъ 16. Смолы ведръ 102. Дегтю 
ведръ 150. Кожъ сыромятныхъ 2. Овчинъ бараньихъ 21. Ка- 
шярмусовъ 50. Попонъ шерстяныхъ 16. Нашатырю фунтовъ 8. 
Лагуновъ 10. Ведеръ 10. Чяшекъ 21. Ковшей 5. Щшовокъ 50. 
Гвоздей трехъ рукъ 12000. Гвоздей мелкихъ 6000. Гвоздей мел- 
кихъ на шухлы 140. Ремней токарныхъ 10. Меховъ паръ 4. 
Тисокъ стуловыхъ 2. Наковалень 5. Болшихъ молотовъ 6. 
Малыхъ молотовъ 2. Клещей 9. Лненого масла пудовъ 3. По-



129 —

лосъ железныхъ 47. Кафтановъ 50. Камзоловъ 50. Штановъ №  3 9 .  

Р>0. Фузей съ нагалищи 50. Палашей 52. Портупей съ пряжки 
50. Лядунокъ съ ремнями 50. Барабановъ съ чехлами 2. На 
шитье мундиру и на нитки денегъ рублевъ 8. Пестъ медной, 

что въ игот'Ь толкутъ 1. Соли пудовъ 1.
Бъ полки принято: знаменъ изъ вышеписанной камки сде

лано 21. Сукна на чехлы къ знаменомъ красного яренку ар
шинъ 27. Барабановъ съ чехлами и перевезми 46. Алебардъ 
46. Пикъ капралскихъ 72. Фулгерскихъ значковъ 18. Мушка- 
тоновъ 100. Фузей со штыками старыхъ 175. Фузей же ста
рыхъ безъ штыковъ 486. Палашей 200. Ношниковъ канрал- 
скихъ гранодерскихъ 8. Копей рогагочныхъ и пикъ 1280. Пор
тупей 2011. Драгунскихъ перевезей 500. Бушматовъ 500. На- 
галшцъ 2777. Сумъ гранодерскихъ съ трубки и съ перевезми 
156. Сумъ драгунскихъ переметныхъ 500. Сумъ каптенарму- 

скихъ 36. Лядунокъ съ ремнями драгунскихъ и салдацкихъ 
2000. Шапокъ гранодерскихъ 164. Кафтановъ василковыхъ 332. 
Камзоловъ красныхъ 944. Штановъ василковыхъ 36. Штановъ 
красныхъ 407. Епанечь зеленыхъ старыхъ 38. Свинцу пудовъ 
151. Пороху пудовъ 53. Фурмъ фузейныхъ и картечныхъ 26.
Котловъ чюгунныхъ 5. Чломичей 10. СЬделъ рускихъ плохихъ 
280. Уздъ 316. Шоръ наръ съ пряжки и съ колцы 144. Пу- 
лушерковъ безъ пряжекъ и безъ колецъ 150. На д’Ьло къ пала- 
шамъ ноженъ и погонныхъ ремней кожъ красныхъ юфтей 121, 
средней и малой рукъ. Сыромятныхъ кожъ 90. Пенки пудовъ
8. Хомутовъ 120. Белого желЬза листовъ 202. Укладъ пудовъ
2. Топоровъ 984. Буравовъ 40. Долотовъ 173. Кирокъ 198.
Мотыкъ 184. Ломовъ 12. Заступовъ 2244. Лопатъ 4633. Косъ 
140. Подъемовъ 26. Безменовъ 21. Трещетокъ 82. Бумаги 
стопъ писчей и на патронъ 35, Рошковъ 94. Св^чь салныхъ 
3000. Фурмановъ неокованыхъ 114. Яшиковъ патронныхъ 22. 
Государевыхъ лошадей 1500. Армейскихъ афицеровъ лошадямъ 
за фуражъ денегъ 130 руб. 16 алт. 4 д. Фузей со штыками
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Л ? 5 9 .  новыхъ съ Москвы 2000. Лядунокъ драгунскихъ старыхъ 500. 
Скобелей 240.

Денегъ и правтнту: принято денегъ въ Тоболску на жало
ванье рублевъ 5891 р. 26 алт. 5 д. Для походу отправлено съ 
камисарами денегъ 17627 р. 7 алт. 2 д. Муки ржаной 8041. 
Крупъ четвертей 559. Толокна четвертей 634. Сухарей четвер
тей 1290. Масла коровья пудовъ 22, 36 фунтовъ съ деревомъ. 

Уксусу ведръ 200. Вина простого ведръ 1421. Мяса свиного 
и ветчины пудовъ 2264. Сала говяжья пудовъ 1 0 0 'Соли пудовъ 
381. Масла посного пудовъ 3.

Къ рудному пробовашю принято: вЬски болние медные 1. 
Ijjyrie вЬски нЬмецкле медные и съ ценгратомъ, мЬдными 1. 

Фунтъ разсыпной медной ] . Винного каменья фунтовъ 2 съ 
полу. Сулемы фунтовъ I. Буры фунтъ 1. Сурмы пол
фунта. Пету красного фунтовъ 8. Иготь желанная съ пести- 
комъ 1. Подъемъ м'Ьдной вЬски подимать 1. Сковородка жестя
ная съ дырками 1. Коробовъ 3. Рогожъ 4. Веревокъ саженъ 
50. Коя!Ъ сыромятныхъ 3. Горшечковъ иробирныхъ 100. Бу
маги патронной дестей 15. Станокъ М'Ьдной съ иншпентеломъ
1. Боченокъ деревянной 1.

Дли походу дощениковъ и лодокъ и на нихъ припасовъ 
принято: дощениковъ 83. Лодокъ 27. Къ нимъ на парусы хол
ста аршинъ 35.700. На оные жъ дощеники и лодки принято 
веревокъ и бечевъ надлежащее число.

Подлинная табель за рукою подполковника господина Ву- 
халца подана въ Сенатъ въ 717 году, генваря 3 числа.

К о тя  съ вЬдЬшя, коликое число отправлено съ подполков- 
никомъ Бухолцомъ драгунъ и салдатъ и другихъ чиновъ, ар
тилерш и всякой амуницыи и полковыхъ припасовъ въ походъ 
въ 715 году: драгунъ и салдатъ 2862 человека. Мастеровыхъ 
людей 70 человЬкъ. Полковыхъ всякихъ припасовъ: церковь ки- 
тайчетая и съ церковною утварью, по ц'ЬнЬ 235 рублевъ 15 
алтынъ 5 денегъ. 21 знамя полковыхъ комчатыхъ разныхъ
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цвЬтовъ, по цЬнЬ 96 рублевъ 26 алтынъ 3 денги. 46 бараба- Л! 59. 
новъ съ чехлы, 67 рублевч 14 алтынъ 2 денги. За строеше 
гобоевъ и за учеше гобоистовъ 30 рублевъ. Фузей московской 
присылки 2000. Палашей 2000, по ц^нЗ, на 3300 рублевъ. За 
jvL io 1000 ефесовъ и крючковъ къ палашамъ 120 рублевъ. Та- 
болскихъ нового д'Ьла 495 фузей, но цЬнЬ 742 рубли 16 ал
тынъ 4 денги. Старого 385 фузей, по uforb 346 рублевъ 16 
алтынъ 4 денги. Мушкатоновъ 101, 102 рубли. Пушекъ мйд- 
ныхъ: старого литья 5, да вновь вылито дв’Ь шесть-фунтовыхъ, 6 3- 
фунтовыхъ. Мартиръ пудовой 14. мартиръ 6-фунтовыхъ, ценою, 

кроме старыхъ, 3218 рублевъ 11 алтынъ 4 денги. Чюгунныхъ 25 
пушекъ. Бомбъ пудовыхъ 1529. 9 бомбъ 6-фунтовыхъ. Ядеръ: 
6-фунтовыхъ 5910, 3-фунтовыхъ 4487. Дроби 6-фунтовой 8240, 
3-фунтовой 9860. Гранатъ 6-фунтовыхъ 3366, 3-фунтовыхъ 850.

Всего въ вышеписанныхъ припасЬхъ чугунныхъ вЪсу 3972,по 
заводской ц4не и съ провозомъ 387 рублевъ 9 алтынъ. Ста
рого литья тоболск!е 700 ядеръ 2-фунтовыхъ, 3 рубли 16 ал
тынъ 4 денги. 200 ядеръ фунтовыхъ, 16 алтынъ 4 денги. 260 
гранатъ 3-фунтовыхъ, рубль 31 алтынъ 4 денги. 370 гранатъ 
дву-фунтовыхъ, рубль 31 алтынъ 4 денги. 47 пудъ дроби же
лезной, 4 рубли 23 алтына 2 денги. 125 ныжевниковъ, 2 рубли 
16 алтынъ 4 денги. 1860 дроби. 12 мартировъ 6 рублевъ. Мо
сковской присылки 80 сумъ солдацкихъ. 4 фурмы. 94 рожка.
82 трещетки. 956 копей капралскихъ, 28 рублей 16 алтынъ 
4 денги. Пороху ручного и пушечного 590 пудъ 20 фунтовъ, 
по цене две тысячи 66 рублевъ 25 алтынъ. Свинцу 154 пуда
24 фунта, 269 рублевъ 5 алтынъ 2 денги; да покупного 30 
пудъ, по цЬне 84 рубли 7 алтынъ. 46 алебардъ 32 рубли 6 
алтынъ 4 денги. 174 копья на рогатки съ помочми 17 рублевъ 
13 алтынъ 2 денгй*- 960 бердышей старыхъ. Слесарскихъ вся
кихъ инструментовъ по цЬнЪ на 402 рубли 5 алтынъ 2 денги. 
Подкопныхъ инструментовъ на 384 рубли 30 алтынъ 2 денги.
Суконъ аглинскихъ. амбурскихъ локтевыхъ шибтуговъ, ярен-
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.V 39. говъ и лятчивы, московской и верхотурской присылки, и по- 
купныхъ 18.758 аршинъ 3 вершка. А изъ тЬхъ суконъ сде
лано мундиру па драгунъ и салдатъ иа бомбодировъ и коео- 
неровъ 918 кафтановъ зеленыхъ, 1000 кафтановъ красныхъ, 
438 кафтановъ василковыхъ, 950 камзоловъ красныхъ, 384 
камзола василковыхъ, 407 штановъ красныхъ, 86 штановъ ла- 
зоревыхъ, гранодерскихъ шапокъ зеленыхъ и красныхъ 164. 
Алтилерскому порутчику Ивану Каландеру на мундиръ сукна 
англинскаго 8 аршинъ. Вышеозначенной мундиръ и шапки по 
цЬнЬ въ 10.092 рубли 20 алтынъ 1 денга. Ha, дЬло сумъ и 
другихъ припасовъ, покупныхъ и верхотурской и тюменской 
присылки, 1003 юфти съ кожею, 480 кожъ сыромятныхъ; а 
изъ т'Ьхъ кожъ сдЬлано 300 шоръ, 300 полушорковъ, 500 сумъ 
переметныхъ, 500 бушматовъ, 120 хомутовъ со шлеями, 1825 
нагалищъ, 12.000 и 11 портупей, 50 каптенармускихъ мЬшковъ. 
2067 сумъ салдацкихъ, 36 сумъ каптенармускихъ, 330 уздъ, 
95 сумъ мушкатонныхъ, 50 сумъ бомбордирскихъ, 156 сумъ 
гранодерскихъ. Да послано въ полки на дЬло уздъ и на оклейку 
къ палашамъ ноженъ и на иныя росходы 55 юфтей кожъ 
красныхъ, 79 кожъ сыромятныхъ. И вышеозначенные шоры и 
сумы и друпе припасы и съ тЬмъ, что послано въ полки кожъ 
по цЬнЬ 3445 рублевъ 27 алтынъ 5 денегъ. Къ алтелерш подъ 
драгунъ и подъ ящики куплено 1425 лошадей, по цЬнЬ 5076 
рублевъ 1 алтынъ. 194 лошади, которые взяты на ТарЬ, том
ской присылки, по цЬнЬ 776 рублевъ. 206 сЬделъ русскихъ 
109 рублевъ 20 алтынъ 2 денги. Для кошены сЬна 150 косъ 
15 рублевъ. Куплено къ алтилерному дЬлу въ оболторш и на 
полковые росходы бЬлого желЬза, бумаги, сЬры, стали, мЬди 
и другихъ мелочныхъ припасовъ и за провозъ, на 709 рублевъ 
26 алтынъ 2 денги. Судовъ и судовыхъ всякихъ припасовъ но 
цЬнЬ на 3039 рублей 28 алтынъ 3 денги. На дЬло фурмановъ 
и патронныхъ ящиковъ и пушечныхъ станковъ и на строеше 
облоторш и на сарай лЬсныхъ припасовъ и желЬза по пЬнЬ
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621 рубль 25 алтынъ 4 денги. ТТлотникомъ и работнымъ лю- №  5 9 . 
деМъ и кузнецамъ за дбло тЬхъ припасовъ 328 рублевъ 30 
алтынъ 4 денги. Жалованья штапъ и оборъ афицерамъ, драгу
номъ и салдатомъ, алтилернымъ служителямъ, къ афицерскимъ 
лошадямъ на кормъ въ бытность ихъ въ Тоболску 7711 руб
левъ 2 алтына. Камисаромъ и служилымъ людемъ, которые от- 
правлевы въ военной походъ, жалованья 315 рублевъ 4 алты

на 2 денги. На наемъ подводъ и кур!еромъ на прогоны 182 
рубли 16 алтынъ. Рудному мастеру, которой посланъ для оты
скана рудъ, жалованья и припасовъ 73 рубли 7 алтынъ. Да 
въ походъ отправлено на дачю афицеромъ и другимъ чиномъ, 
и за вино, которое продано у Ямышева, 17597 рублевъ 7 ал
тынъ 2 денги.

Прав1анскихъ припасовъ:

Муки ржаной 8677 четьи, по ц'ЬнЪ 4260 ррблевъ 11 ал
тынъ. Сухарей 1331 четьи съ осминою, 469 рублевъ 24 алты
на 4 денги. Крупъ и толокна 1161 четШ съ осминою, 870 
рублевъ 12 алтынъ 3 денги. Уксусу 500 ведръ 35 рублевъ.
Ветчины 2264 иуда, 526 рублевъ 12 алтынъ 4 денги. Вина 
1421 ведро, 2842 рубли. Масла коровья 20 пудъ, 16 рублевъ.
Соли на дачю салдатомъ и на солеше свиныхъ мясъ 871 пудъ,
130 рублевъ 21 алтынъ 4 денги. На правшпслае запасы по- 
купныхъ и присланныхъ изъ слободъ рогожъ и мЬшковъ на 
177 рублевъ 14 алтынъ. Жалованья штапъ и оборъ афице
ромъ, драгуномъ и салдатомъ и алтилернымъ служителемъ, 
м’Ьсячныхъ и годовыхъ дачъ, покупного и присланного изъ 
слободъ всякого npoBiaHTa въ бытность ихъ въ Тоболску, на 
253 рубли 3 денги. ЖелЬза 2201 пудъ, 939 рублевъ 14 ал
тынъ. Укладу 12 пудъ 20 фунтовъ, 20 рублевъ 16 алтынъ 4 
денги.

И того на отправлена похода въ росходъ денегъ и това
ровъ и вышеозначенныхъ припасовъ и лошадей по ц’Ьн'Ь на 
семдесать на четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь
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№ 59. рублевъ на 4 алтына. Да въ нынЬшнемъ 716 году отправлено 
въ полки на дачю жалованья денегъ 22097 рублевъ 12 ал
тынъ. 2 пушки м'Ьдныхъ. Пороху пушечного фузейного руч
ного 400 пудъ, по ц'ЬнЬ на 1500 рублевъ. Афицеромъ за фу- 
ражъ 385 рублевъ 16 алтынъ 4 денги. Въ полки же и въ 
облоторш всякихъ припасовъ и за работу военныхъ припасовъ 
кузнецомъ 921 рубль 3 алтына 1 денга. 145 сЬделъ съ пот
ники 184 рубли 24 алтына 5 денегъ. 1180 уздъ. 50 юфтей
кожъ красныхъ, по ц4н§ 172 рубли 29 алтынъ 2 денги. 350
косъ 35 рублевъ. Въ жалованье афицеру, камисаромъ и салда- 
томъ и служилымъ людемъ, и на прогоны и на наемъ подводъ, 
229 рублей 1 алтынъ. Жел’Ьза 683 пуда, по ц'ЬнЬ на 273 
рубли на 16 алтынъ 4 денги. Ветчины 190 пудъ на 39 руб
левъ 4 алтына 2 денги. Муки ржаной 2000 четьи, по ц’Ьн'Ь 
1055 рублевъ 2 алтына 2 денги. Да въ тотъ же отпускъ из
готовлено къ посылк'Ь: чугуныхъ 2 пушки 6-фунтовыхъ. М ар
тиръ пудовой. Въ нихъ в^су 135 пудъ, по цЬн4 2 рубли 8 
алтынъ 2 денги. Бомбъ пудовыхъ 200. Гранатъ ручныхъ 4000. 
Ядеръ 3-фунтовыхъ 2408. Дроби 6-фунтовой 17000, дроби 
2-фунтовой 7200. Въ т'Ьхъ припасЬхъ в4су 847 пудъ 37 фун
товъ, по заводцкой цЬн'Ь 67 рублей 16 алтынъ 4 денги. Ж е
леза 1000 пудъ по цЬп’Ь 400 рублей. И того въ нын'Ьшнемъ
716 году въ отпуску денегъ и всякихъ припасовъ и прав1анта 
по цЬн’Ь на 40885 рублей. Всего въ 715 году и въ 716 году 

въ отпуску денегъ и всякихъ припасовъ и npaBiaHTa на 115373 
рубли на 24 алтына 3 денги.

Подлинная ведомость за приписью дьяка М акрм а Рома
нова, за справою подьячего Алексея Онучина. Присланная съ 
той ведомости въ сенатъ кошя за рукою лантрихтера Ивана 
Чепелева. Прислана въ сенатъ въ718  году, генваря въ 7 числ’Ь.
III. Донесете квявя Гагарина о пути къ калмыцкому городу Эргету, 

гд11 добывается песочное волото.

Доношеше о золот'Ь, объявленномъ вашему величеству, ко

торое называютъ песошнымъ.
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Городокъ калмыцкой Эркеть, подъ которымъ на рЬкЬ Дарье №  5 9  

промышляютъ песошное золото, въ разстоянш отъ Тоболска, 
по сказке еркецкихъ жителей, что доходятъ изъ Иркети до 
Тары въ пол третья месяца не скорою ездою, а отъ Тары до 
Тоболска въ пять дней. И естли соизволить ваше величество 
промыселъ чинить къ тому месту изъ Тоболского, то кроме 
того не можно, что подселитца городами къ тому месту того 
ради, что отъ Ямышева озера и до Эркети кочюютъ Калмыки 
и будутъ противитца, какъ имъ возможно, чтобъ не допустить 
въ техъ местехъ строить городовъ, дабы оного имъ промыслу 
не терять. А по ведомости, въ техъ местехъ кочюютъ Кал- 
мыковъ съ контайшею 30000 человекъ. А путь къ тому месту 
лежитъ отъ Тоболского до половины рекою Иртышемъ, кото
рая река подъ Тоболскомъ, и отъ того на калмыцкое кочевье, 
где ныне кочюетъ контайша. И первой городъ надлежитъ де
лать на помянутой реке  Иртыше у Ямышева озера, и оттоле, 
усмотря, где надлежитъ, делать и иные городьт. А на строе
ше оныхъ крепостей, такожъ и на одержаше ихъ, кроме 
афицеровъ и инженера, управлятца можно изъ Сибирской гу
бернш. А для той калмыцкой противности надлежитъ регуляр- 
нымъ дву или 3 полкамъ, а те полки набрать въ Сибири; а 
къ темъ полкамъ несколко афицеровъ. Да къ тому жъ Уфин- 
CKie Башкирцы потребны, для того, что отъ Тоболского жи
вутъ въ близости и людство ихъ не малое и люди конные.
О промысле того места, о деле городовъ, о Уфинскихъ Баш- 
кирцахъ, что ваше величество повелитъ.

На подлинномъ доношенш подписаше собственною его цар
ского величества рукою: «Построить городъ у Ямышъ озера: а 
буде мочно и выше. А построя крепость, искать далее по той 
реке вверхъ, пока лодки пройти могутъ, и отъ того итти да
лее до города Эркети и онымъ искать оного дела. Для сего 
определить 2000, или по нужде полтары. Также сыскать изъ 
Шведовъ несколко человекъ, хотя года на три, которые уме-
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JV? 5 9 .  ютъ инженерства, артилерш; также, кои хотя мало умЬютъ 
около минераловъ; также и афицеровъ нЬсколко, однако жъ 
чтобъ ихъ было не болЬ трети. Maia въ 22 день, 1714.

На Котлиномъ острову».
Подлинные пункты и доношеше, за рукою господина князя 

Гагарина, поданы въ сенатъ генваря 29 дня, 1719 году.

IV Указъ сибирского губернатора кннвн Гагарина подполковнику 
Бухгольцу, какъ ему действовать во время похода. РанЬе 1717 г.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш само
держца, подполковнику Ивану Дмитр1евичю Буколту. Сего ген
варя въ день, въ доношенш твоемъ написано: по его де 
великого государя указу, велЬно ему подполковнику господину 
Букалту взять въ Тоболску у него губернатора войска, такожъ 
и изъ Шведовъ, которые искусны инженерству, артилерш, и 
которые въ минералехъ разумЬютъ. итти до Ямышева озера и 
имЬть зимовую квартиру, и оттуда, какъ наискоряе весною 
итти до калмыцкого городка Эркети. НынЬ, въ небытш губер- 
наторскомъ, какъ о томъ предложено будетъ о сборЬ людей и 
о отправленш всякомъ? И противъ того имянного его царского 
величества указу, въ небытность въ Сибири губернатора, r< - 
лЬно весь отпускъ готовить, до указу великого государя, тобол- 
скому каменданту Дорофею Аеанасьеву сыну Траурнихту; и 
о томъ отправленш, о дачЬ людей и аммуницыи и артилерш 
и денегъ, и что надлежитъ къ тому его подполковничью от
пуску, изъ сенату или изъ двора его царского величества все 
велЬно отправлять ему тоболскому каменданту, до присланного 
указу великого государя о отправленш того его отпуску изъ 
сенату, или изъ двора его царского величества.

А естли о у правленш того къ кому присланъ будетъ указъ, 
то ему подполковнику господину Букалту требовать и просить 
отъ того все, что ему надобно, а не отъ господина Траур- 
нихта. А афицеровъ гавецкихъ и изъ рускихъ людей, такожъ
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и инженеровъ и минераловъ набирать, и договариватца ему №  59J 
господину подполковнику Букалту по своему разсмотрЬнш, 
до указу великаго государя. А людей велЬно определить ему 
2000 человЬкъ пЬхоты. Да буде можно, собрать къ отпуску 
тому велЬно еще въ прибавокъ 500 человЬкъ драгунъ да 500 
человЬкъ на оетавку въ гварнизонЬ казаковъ. А итти ему под
полковнику господину Бухалту изъ Тоболска водянымъ путемъ 
судами весною, и ежели Богъ поможетъ дойтить до Ямышева, 
крЬпость дЬлать, всеконечно не отлагая не за чЬмъ, въ удоб- 
номъ мЬстЬ, ио своему разсмотрЬнш, усмотри лутчае мЬсто. 
Непрштель ежели не будетъ давать дЬлать крЬпости, прося 
отъ Бога помоши, противитца, какъ можно, всЬми людми.
Ежели непр1ятель силенъ будетъ, надлежитъ о ирибавкЬ людей, 
естли понадобитца, для чего о томъ писать въ Тоболескъ и 
на Тару и въ Томской; а въ Томской и на Тару посланы 
указы.

КрЬпость у Ямышева, ежели изволитъ Богъ и сдЬлана бу
детъ, то оставить въ ней казаковъ человЬкъ 200, или сколко 
можно, по своему разсмотрЬнш, учинить и итти вверхъ по 
Иртышю рЬкЬ и дЬлать городки по Иртышу вверхъ до того 
мЬста, откуда можно итти ко Иркети городу, и прося помощи 
отъ Бога, иттить къ тому городу. И ежели отъ Ямышева на 
пути отъ непр1ятеля будетъ противность, то, прося помощи 
отъ Бога, противитца всЬми людми. Буде Богъ поможетъ дой
тить до Еркета, прося отъ него жъ отъ Бога помощи, доста
вать тотъ городъ хотя великимъ трудомъ. А для отлучешя гу
бернаторского, о походЬ чинить ему, до указу великого госу
даря, по своему разсмотрЬнш. А о судахъ указъ предложенъ 
каменданту, такожъ и о всемъ отпуску, до упомянутого указу 
великого государя, посланного изъ сенату, или изъ двора его 
царского величества.

Въ новопостроенныхъ городкахъ оставлять людей, по своему 
разсмотрЬнш, изъ казаковъ, и для того велЬно послать при



JY> 59. войскЬ 500 человекъ казаковъ. Для новой крепости и редю- 
товъ пушекъ чюгунныхъ съ аммуницею коликое число ихъ 
взять надлежитъ, то брать у господина коменданта жъ тобол
ского Траурнихта; а до указу великого государя, велено отправ
лять сей его отпускъ господину каменданту тоболскому Траур- 
нихту, а впредь кому укажетъ его царское величество о томъ 
управленш. А наборъ афинерской и минераловъ, по своему 
разсмотренпо. выбирать ему господину подполковнику.

А порутчику артилерш Календеру и канонерамъ и пушка- 
рямъ, которыя присланы изъ полевой артилерш, темъ всЬмъ 
быть при немъ господине подполковнике. А пушкарей, что 
понадобитца, то ему камандиру 'гЬхъ полковъ Ивану Дмитрее- 
вичю господину Буколцу набирать изъ волныхъ охочихъ лю
дей изъ всякого чина, кто похочетъ, и велеть ихъ учить и 
оклады имъ учинить противъ 10 человекъ тоболскихъ.

Подлинной указъ за рукою губернатора господина князя 
Гагарина.

У—VI. СвЬдЬнш. сообщенный сенату «ибнрекимъ губернаторииъ квя- 
веиъ Гагарнныиъ и иодполковнвкоиъ Бухгольцонъ о иеудачномъ по- 

ходЪ къ Янышеву оверу и о строенш крЪиостей. 1719, въ январе

Копш съ пунктовъ, каковы подалъ господинъ князь Гага- 
ринъ въ сенате, генваря 29 числа нынешняго 719 году.

На 1-е. Регулярныхъ въ Ямышевской 2000 человекъ, да 
въ Таболску съ 300 человекъ; а другихъ служилыхъ людей 
въ бытность мою въ Тоболску было съ 3000 человекъ. Но 
подлинное ведеше въ сибирской канцелярш, въ которомъ го
роде сколко, а наизусть паметовать неможно. И регулярныхъ 
войскъ въ сибирской губернш немного держано для излиш-
нихъ иждивенШ въ жалованье, також ъ ...................*) въ техъ
местехъ нерегулярные заобычайные.

На 2-е. Естли съ уезныхъ людей Сибирской губернш ука
зано будетъ отъ Еренского до Тоболского взять рекрутъ, то

*) Зд1?сь въ рукспипи написано: «ет, разные повел^ти»
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въ скорости можно собрать доволнор число, ежели съ сихъ  №  59. 
чиселъ послать о томъ указы.

На 3-е. Артилерш и припасовъ коликое число въ которомъ 
городЬ, того паметовать мнЬ наизусть неможно; а в'Ьд'Ьше 
подлинное послано за закр-Ьпою въ приказъ артилерш. А ко
торая артилерш отпущена была съ подполковникомъ Бухол- 
цомъ и припасы, то все въ новопостроенныхъ крЬпостяхъ. А 

фузеи салдацгае дЬлаютъ въ Тоболску на оружейномъ дворЬ; 
но сколко ихъ сделано въ 718 году, о томъ вЬд'Ьше ко инЬ 
не прислано, а въ годъ можно сделать 1000 фузей. А нро- 
внштъ готовятъ въ нынешнее время въ Тоболску и въ слобо- 
дахъ, а посылаетца водою, а. возили и зимою до Тары, толко 
весь отпускъ бываетъ лЬтомъ судами, и нын^ готовой есть 
npoBiaiiTb къ мЬсту, а сколко, о томъ извЬстш не прислано.

На 4-е. Отъ 717 году в^д^нш ко мнЬ не прислано; но 
въ бытность мою у т'Ьхъ вышепоминутыхъ двухъ полковъ было 
полное число оборъ афицеромъ, а штапъ-афицеромъ полного 
числа не было никогда.

На 5-е. Артилерныхъ служителей малое число, и что ихъ, 
о томъ паметовать не могу, а в'Ьд'Ьте подлинное о томъ о 
всемъ прислано въ приказъ артилерш. А которой капитанъ 
порутчикъ Каландаръ былъ, по воли Божш, утонулъ, Ьдучи 
къ Тоболску, и въ такихъ людехъ есть скудость.

На 6-е. Оптекъ и лекарей, по многимъ моимъ писмамъ въ 
оптекарской приказъ, до о т б ы т  моего изъ Тоболска по 1 число 
генваря 717 году не прислано, и лекарь посланъ въ Ямышев
скую крепость изъ шведскихъ лекарей. Лекарствъ малое число 
послано, что какихъ достать купить могли.

На 7-е. Иванъ Бухолцъ крепость дЬлалъ съ салдатами и 
казаками, которые съ нимъ посланы были; а сколко числомъ,
о томъ явно въ поданномъ доношенш въ сенатъ, гЬ и всЬ кре
пости дЬлали служилыми людми.

На 8-е. Отъ Ямышева каменные горы на степи есть и по
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№ 59. об в стороны Иртыша; но подлинного и зв Ь с т  при мнЬ въ 
Тоболескъ не было, въ сколко дней можно болшими судами, 
такожъ и малыми, дойтить отъ Ямышева до Зайсана; а ходъ 
судамъ до Зайсана есть Иртишемъ. А до Семиполатной кре
пости отъ Ямышева шелъ Борисъ Чередовъ болшими судами, 
которая крЬпость сухимъ путемъ отъ Ямышева къ Зайсану 
болши половины. А сухимъ путемъ посыланъ былъ отъ меня 
Иванъ Калмыковъ во 100 человЬкахъ, были съ ними и пушки 
малые, которые везъ на вьюкахъ. А отъ Ямышева до Зайсана 
иереЬхалъ въ 14 день и назадъ поспЬлъ въ тЬ же дни. А до 
которого мЬста болшими судами могутъ иттить по Иртишу къ 
Зайсану, того вЬдЬшя еще ко мн'Ь не было, а мелкими судами 
ходъ есть по Иртышу до Зайсана.

На 9-е. Какъ пр^халъ  я въ Тоболескъ, увидЬлъ я про
дажное песошное золото, и заветца оное эркецкое, и сказали 
мнЬ о немъ, что то самородное золото и промыпгляютъ его 
подъ секретемъ въ рЬкЬ Амунъ-ДарьЬ; то для свидЬтелства о 
томъ призвалъ я эркецкого боярина, которой во взятьЬ того 
города у Бухаръ отъ Калмыкъ отъ убивства ушелъ въ Табо- 
лескъ. И тотъ бояринъ мнЬ сказывалъ, что то золото перени- 
маютъ въ рЬкЬ подъ Эркетемъ попонами и коврами и сукнами: 
а несетъ де такое золото тою рЬкою, какъ бываетъ въ рЬкЬ
той мутт, и прибыль водЬ, то въ то время и перенимаютъ: а
какъ де сбудетъ та прибылая вода, то де берутъ съ береговъ 
и вымываютъ изъ песку то золото. А переводилъ мнЬ тЬ его 
рЬчи лутчей татарской мурза Сабанакъ АзбакЬевъ, при томъ 
былъ оборъ комендантъ Семенъ Карповъ. И тотъ иноземенъ
по отъЬздъ мой изъ Тоболска былъ живъ, и татаринъ Саба

накъ и Семенъ Карповъ живъ же; и я того золота купилъ не 
малое число и привезъ къ его царскому величеству, и изво- 
лилъ то золото свидЬтельствовать хивинскимъ посланникомъ. 
И посланникъ оной доносилъ его величеству, что и ниже Эр- 
кета въ той рЬкЬ Амунъ-ДарьЬ золото промышляютъ. И о



пути къ тому мЬсту отъ Иртыша подано въ то же время отъ №  59. 
меня его царского величества доношенie, на которомъ подпи- 
санъ указъ рукою его царского величества, которой я подалъ 
въ канцелярию Ивана Ильича Дмитреева-Мамонова. И въ томъ 
моемъ доношенш явлено, что не воинскимъ поведешемъ домо- 
гатца т'Ьхъ мЬстъ. но иными способами, что явно по тому 
доношенпо моему; а военнымъ поведешемъ то безъ превели- 
кихъ убытковъ и безъ великихъ трудностей и опасности не 
можетъ исполнитца, что и явно по отпуску подполковника 
Бухолца и но возвращению его, такожъ какъ моимъ не воен- 
нымъ промысломъ и малыми убытки и неболшими людми, а 

построены крепости вездЬ, гтЬ было надобно, кромЬ Зайсана. 
до которого за крал к о т  ю времени и за моимъ отлучешемъ 
дойтить еще не могли; а хотЬлъ я того дЬла домогатца чрезъ 
договоръ съ контайпгею, чему и состоятца бы можно, потому 
что съ Казачьего Ордою, которыхъ народъ великой и силной, 
Калмыкомъ я уже миръ и сыскалъ съ ними, которой и донынЬ 
не нарушенъ и съ ихъ сторону нарушену николи быть тому 
я не чаю, что есть имъ интересъ не малой отъ того. А естли 
бы не было мнЬ иомЬшки, то бы и съ Калмыками контай- 
шиными миръ сысканъ былъ векорЬ. А знакъ къ тому миру 
и съ Калмыками былъ, потому что въ бытность мою въ Та- 
болску, какъ я сказалъ посланцу калмыцкому, отъ контайши ко 
мнЬ присланному, что посылаю людей царского величества 
строить городы для пршску рудъ, потому что земли тЬ до 
вершины Иртышской и г.ся та рЬка царского величества, а 
контайшу ни людей его воевать не будемъ, и кочевалъ бы онъ 
контайша на т(;хъ мЬстахъ по прежнему, какъ и Аюка подъ 
городами царского величества кочюютъ. И тому тотъ посла
нецъ калмыцкой былъ радъ, и говорилъ мнЬ въ розговорахъ, 
что контайшЬ не противно то будетъ, что городы будутъ де
лать люди государевы, но точно бы де не воевали контайши 
и людей его. И я тому посланцу подтвержалъ всячески и къ
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№ 39. контайшЬ о томъ писалъ, и на тЬ посланцовы слова и совер
шенной знакъ былъ, что послЬ того спустя многое время, 
какъ Бухолцъ зачалъ городъ у Лмышева дЬлать, тЬ посланцы 
собрали съ ясашныхъ людей контайшиныхъ 50 бы ковъ да 100 
барановъ и отдали на солдатъ ему господину Бухолду; такожъ 
просили его, чтобъ имъ позволилъ и продавать государевымъ 
иодемъ скотъ и лошадей. Но какъ учинили съ нашей стороны 
у Калмыковъ убШство и оборони не дали, и пустили голосъ, 
что идутъ воевать контайшиныхъ людей; такожъ послалъ госпо- 
динъ Бухолцъ къ контайшЬ афицара Трубникова съ извЬст1емъ, 
и написалъ къ контайшЬ, такожъ и въ наказЬ Трубникову и 
словами сказать вел’Ьлъ, что указъ великого государя онъ имЬетъ 
особливой и идетъ въ Иркеть по его великого государя имян- 
ному указу, которой ему данъ за печатью его царского вели
чества, и велЬно де роспечатать оной указъ въ ИркетЬ, и что 
въ немъ написано, того бутто онъ не вЬдаетъ, что ему велЬно 
дЬлать по тому указу,— и по такому розглашешю, мои слова 
Калмыки, к о т о р ы е  въ миру были, съ ними уничтожи ш  и учи
нилась война, и отступилъ онъ господинъ Бухолцъ и крЬпость 
раззорилъ, какъ о томъ по моимъ доношешямъ и по его от
пискамъ известно. А какъ я пргЬхалъ въ 716 году и послалъ 
малыхъ людей строить гЬ крЬпости вновь, и въ наказЬ напи
салъ имянно тЬмъ посланнымъ подъ смертно, чтобъ отнюдь 
не ссорились съ Калмыками; а естьли отъ Калмыковъ кто 
присланъ будетъ къ нимъ, или хотя и войною придутъ, то го
ворить велЬлъ имъ, что де мы присланы строить городы по 
указу' царского величества, а воевать имъ Калмыковъ и ссоры 
имъ съ ними чинить отнюдь не велЬно и не будемъ, и то 
явно, что въ такой далности и малыми людми и не великимъ 
убыткомъ, послЬ огступки Ивана Бухолца, построено мнопя крЬ- 
пости по Иртышу уже въ близость къ Зайсану, и на ЗайсанЬ 
были посланы отъ меня дважды, въ одно время 100 человЬкъ, а 
въ другое 200 человЬкъ, и никакой отъ Калмыкъ не видали себЬ
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противности, которой и до отбьшя моего изъ Сибири не было. №  39. 
И грамоту великого государя о томъ же послалъ, что но его 
царского величества указу велЬно мнЬ строить тЬ крЬпости и 
потому измЬшки никакой отъ нихъ въ строен in городовъ не 
было въ мое вЬдЬше. А намЬренъ я былъ промышлять до 
того мЬста, гдЬ золоту быть сказывали, такимъ образомъ, что 
подселитца городами до вершинъ Иртыша рЬки, о чемъ явно 
и прежде въ доношенш моемъ къ его царскому величеству. А 
намЬренъ былъ для того у Ямышевской крЬпости сдЬлать ве
ликое поселена и великимъ людствомъ населить, какъ уже и 
нынЬ не малое число людей поселено: по отъЬздъ мой въ
717 году съ 3000 человЬкъ было въ той крЬпости, что оттуда 
и удобнЬе въ далные мЬста для строешя крЬпостей къ про
мыслу посылать. Такожъ хотЬлъ на ЗайсанЬ, или въ близости 
отъ того озера, въ удобномъ мЬстЬ сдЬлать великой же городъ 
и населить великимъ людствомъ, такожъ и промежъ тЬхъ по
селить малыя крепости для проезду и караулу, какъ уже и 
поселено отъ Тары въ 5 мЬстахъ, не доходя Зайсана. И такъ 
бы чаялъ кончая не можно контайшЬ и самому не искать 
миру или подданства у его царского величества, потому что 
въ тЬхъ городЬхъ умножено бы было людей, провкшту и аму- 
ницыи и ггротчего. А воденого ходу Калмыки перенять не мо- 
гутт, такожъ и городовъ брать не могли жъ, и имЬли бы 
отъ тЬхъ городовъ великую опасность, потому что съ одну 
сторону по Иртышу городы государевы, а по другую отъ нихъ 
сторону Казачья Орда, съ которыми у нихъ вЬчная ссора, а 
вЬдаютъ у нихъ, что съ нами въ миру и воевать ихъ Казачья 
Орда, по указу великого государя, всегда готовы, то какъ бы 
можно ему въ гЬхъ мЬстахъ стоять? но или бы въ послуша- 
Н1и,  или въ подданствЬ былъ, или откочевать бы въ далности 
за Камень принужденъ. Такимъ образомъ if стоять ему въ 
близости городовъ, не въ миру будучи, невозможно, потому
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№ 39. что они Калмыки крепостей никакихъ не имЬютъ, кромЬ сво

ихъ на степи юртъ.
А военнымъ поведешемъ итить къ тому мЬсту, не учиня 

того, не можно, потому что велик in станутъ убытки и великая 
трудность отъ далности и пустоты, что явно потому, что Бу- 
холцовъ походъ во что сталъ, а ничего тЬмъ великимъ убыт- 
комъ не учинилъ; а послЬ его не великими убытками такимъ 
образомъ сдЬланны при мнЬ вышепомянутые крепости, и люди 
въ т’Ьхъ крЬпостяхт» жили бе:;ъ всякой опасности отъ Кал- 
мыкъ, и на ПайсанЬ озерЬ посланные были дважды и возбра- 
нен1я имъ отъ Калмыкъ никакова не было.

На 10-е. Которая артияер!я и артилерш л я припасы и по
рохъ остался отъ подполковника Бухолца, та алтилергя и ар- 
тилерскш припасы въ Ямышевской да въ Арской крЬпостяхъ.

На 11-е. Къ контайшЬ писглвано по прежнимъ обыкно- 
стямъ, и о томъ вЬдомо въ тоболской канцелярш отпуски; та
кожъ и противъ посланной великого государя грамоты не раз- 
нилися со оною; такожъ и въ наказ 1з посланнымъ писали про
тивъ посланной къ нему грамоты.

1719, генваря 28 дня.

1719, генваря въ 22 день, нодполковникъ Бухалцъ въ се- 
патЬ сказалъ: объ отправленш своемъ въ Сибирь имЬетъ онъ 
царского величества имянной указъ, за подписашемъ его вели
чества собственные руки “): да другой отъ сибирского губер
натора господина князя Гагарина, съ которыхъ къ нему по- 
дастъ онъ коши; а что повелЬно ему дЬлать-—явно въ тЬхъ 
указЬхъ. И изъ Санктпитербурха послано съ нимъ отъ лейбъ- 
гвардш Преображенского полку сержантовъ и салдатъ 8 чело
вЬкъ, да изъ Москвы изъ военной канцелярш даны ему: маеоръ
1, капитановъ 2, порутчиковъ 2, прапорщиковъ 2; и того 7
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*) См. актъ № 11.



челов'Ькъ. Для той посылки на подъемъ и на тамошнее про- №  5 9 . 
питаше ему и посланнымъ съ нимъ въ СанктпетербургЬ ни 
откуду никакой дачи не было, кром'Ь однихъ прогонныхъ де
негъ, которые выданы ему на 20 подводъ до Москвы отъ си
бирского губернатора. И пр1^хавъ къ МосквЬ itOHH месяца въ 
посл'Ьднихъ числгЬхъ 714 году, съ Москвы отправился онъ 
того жъ году въ август^ мгЬсяц'Ь водою, и Ъхалъ въ судн^ до 
усть Чюсовой рЬки, отъ Чюсовой ргЬки до Тоболска на под- 
водахъ; а на наемъ судна и подводъ денги даваны ему изъ 
доходовъ Сибирской губернш. Да на подъемъ выдано ему, по 
приказу губернаторскому, на МосквЬ изъ сибирского приказу, 
да у Соли-Камской по 100 рублевъ, въ Тоболску 300 рублевъ, 
муки ржаной 50 четвертей, вина простого 100 ведръ; афице- 
ромъ вина простого 100 ведръ. Жалованья де на МосквЬ и въ 
Сибири получалъ опъ, по имянному царского величества изу- 
сному указу, полковничье, а афицеромъ и простымъ дача была 
денгами и нравтнтомъ, по ихъ рапгамъ, изъ доходовъ Сибир
ской губернш. А которые люди посыланы отъ него были къ 
контайнгЬ, и т’Ьмъ бы давано было для подъему впредь по 
окладомъ ихъ жалованье, а на сколко м'Ьсяцевъ, о томъ есть 
вЬд'Ьше въ сенат'Ь.

Въ Таболескъ нргЬхалъ онъ Бухалцъ ноября 13 числа того жъ 
714 года, и былъ безъ каманды генваря по 9 число 715 году; 
а за отправлешемъ людей и всякихъ воинскихъ припасовъ и 
прав{анта, пробылъ въ томъ город'Ь всего болши семи м'Ься- 
цовъ, а именно по ноль м'Ьсяцъ того жъ 715 году. И съ того 
де iswia отправился опъ въ путь свой ргЬкою Иртыптемъ, отъ 
Таболска до Тары, и отъ Тары до Ямышева озера надощени- 
кахъ и на лодкахъ. И во отправленш было съ нимъ гатапъ и 
оборъ и ундеръ афицеровъ 2797 челов'Ькъ. Лошадей принялъ 
онъ 1500 въ ТарЬ, которые отъ Тары до Ямышева озера от
правлены были сух имъ путемъ подъ драгунами. А что было
съ нимъ артилерш, прав1анта и прочихъ припасовъ, также до-

to
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№  5 9 . щениковъ и лодокъ, о томъ въ сенатъ вЬдЬше подано. Къ 
Ямышеву озеру прибылъ онъ съ служивыми людми октября въ
1 числЬ 715 году, и у пути до Ямышева имЬли свободной 
проходъ безъ всякого препятш; проезду ихъ всего было 3 ме
сяца. Прибывъ туда, зачалъ крЬпость строить того жъ октября 
съ 29 числа и строилъ ноября по 10 число. Да при той же 
крЬпости построилъ острожекъ артилерной, и кругомъ квар- 
тиръ сдЬланы надолобы, и былъ при той Ямышевской крЬпо
сти апрЬля по 28 число 716 году; а до пр1Ьзду егоприЯмы- 
шевЬ озерЬ житья и строенш не было. Во время того строе
нш и въ бытность его, отъ тамошнихъ владЬлцовъ пересылки 

были. Полковникъ Толбузинъ пргЬхалъ изъ Тоболска къ Ямы
шеву, и у Ямышева контайшиныхъ посланцовъ. которые съ 
нимъ были, оставилъ безъ подводъ, для того, что у нихъ по
сланцовъ верблюдовъ и лошадей отбили Казачьи Орды люди. И 
къ тЬмъ посланцомъ, для провЬдыванш, пргЬзжали отъ кон
тайши Калмыки для объявленш подлинныхъ подводъ. И для 
встрЬчи де оныхъ подводъ и осмотрЬнш и провЬдыванш, нЬтъ 
ли отъ нихъ къ намъ какой противности, посылалъ онъ Бу- 
халцъ съ тЬми жъ Калмыки порутчика съ пятьюдесять чело
вЬкъ драгунъ, да съ посланнымъ отъ помянутыхъ посланцовъ 
бухаритиномъ, для осмотру такоже ихъ противности, посылалъ 
онъ сержанта въ ихъ крайше улусы къ Телегунтомъ; и по 
тЬмъ посылкамъ, никакой противности ихъ не явилось. И во 
время де строенш той крЬпости были отъ нихъ посланцовъ 
разговоры, что та крЬпость на ихъ землЬ строитца по какому 
указу? И приходили они посланцы къ нему и говорили, чтобъ 
онъ отъ себя послалъ съ ними посланного къ контайшЬ за 
извЬсиемъ, что онъ съ нимъ войны имЬть не будетъ; также 
бы и онъ контайша съ людми царского величества войны имЬть 
не будетъ же. И для того онъ Бухолцъ послалъ съ ними по
рутчика, и о томъ съ нимъ писалъ. И по тому писму ника
кой отповЬди не получилъ, для того, что его порутчика у тЬхъ
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посланцовъ отбили Казачьи Орды люди и взяли въ полонъ и №  5 9 .' 
писма обобрали. А какъ де послы поехали къ контайпгЬ, и во 
ув^реше того, чтобъ войнФ не быть, оставили въ крепости 
аманатовъ и съ товарами отправили отъ себя Бухарцовъ 7 
челов'Ькъ въ Тоболскъ. А посл^з того къ помянутой крепости 
Ямышевой пришли внезапу многолюдствомъ контайшины Кал

мыки тысячь съ десять и болши, и прежде розъгЬзды и отъ- 
fefflie караулы всЬ скрали, и многихъ побили и въ полонъ 
взяли, и лошадей не всЬхъ отгнали, и приступили къ крепо
сти и квартир^. И бился онъ съ ними 12 часовъ, и съ по- 
мощно Бож1ею, отъ крепости и отъ другихъ м^стъ отбилъ. И 
оной непр!ятель, отступя недалеко, сталъ и отоковалъ крепость 
и отнялъ каманикацш. И по отокованш, прислали къ нему изъ 
калмыцкихъ войскъ писмо, съ которого онъ Бухолцъ подастъ 
кошю. А которые посланы сухимъ путемъ съ в’Ьдомосшо въ 
Таболескъ, также и кто былъ посланъ изъ Тоболска, всЬхъ 
оной пепр!ятель на степи побралъ въ полонъ и многихъ по- 

билъ. Въ то время въ оток^ учинилась надъ людми болезнь, 
и много ихъ померло, и непрестанно болезнь множилась. И 
опасаясь, дабы мнопя apm iepia  и амунпцыя не досталась въ 
руки непр!ятелю и веема бъ интересъ царского величества не 
утратился, понеже гЬмъ лйтомъ секурсу вскор'Ь отъ Таболска 

придтить къ нему было невозможно и готовыхъ войскъ въ Си
бири многое число, а непр1ятель былъ силенъ, апреля 28 чи
сла въ 716 году, забравъ артилерио и аммуницыю и все, что 
при немъ было, оную крепость разоря, уступилъ на дощени- 
кахъ внизъ по р^кФ Иртышу; и на усть^ р^ки они ниже 
Ямышева, по Иртишю р^кЬ, по мн'Ьшю его, въ шти стахъ вер- 
стахъ или болши, построилъ онъ другую крепость т'Ьми жъ 
драгуны и салдаты, которые при немъ были и съ присланными 
изъ Тоболска и изъ Тары, въ дополпеше въ комплектъ.

Построя ту крепость, по присланному къ нему отъ губер
натору указу, поставилъ онъ подъ командою маеора Вельями-

ю*



3 9 . нова-Зернова, декабря 22 числа 716 году, а въ Таболескъ при
быль того жъ декабря 31 числа. И изъ Таболска, по имян- 
ному великаго государя указу, прибылъ въ Санктпетербургъ 
сентября въ 2 числ'Ь въ 717 году. А что въ той крЬпости 
послЬ его осталось людей и протчего, тому при семъ съ та
бели предлагаетъ онъ копш; а тЬ оставние люди и припасы и 
npoT4ie остались отъ Ямышевой крЬпости. И отъ присланныхъ 
къ нему въ новую крЬпость изъ Таболска аптеки де и лЬка- 
рей, также и инженеровъ, никого съ нимъ не было, а съ бом- 
бандирами и съ канонерами отправленъ былъ изъ Москвы ар- 
тидерш порутчикъ Календоръ, при которомъ было вышеписан- 
ныхъ людей изъ Москвы и изъ Таболска 46 человЬкъ; и по 
отъЬздЬ его, тотъ артилерш порутчикъ оставленъ съ ними въ 
вышепомянутой крЬпости при маеорЬ ВельаминовЬ-ЗерновЬ.

По Иртышу рЬкЬ отъ Таболска по обоимъ странамъ опа- 
ceH ie отъ набЬговъ и отъ подъЬздовъ надлежитъ имЬть отъ 
контайшиныхъ войскъ въ Барабу изъ Кустомской крЬпости до 
Ямышева съ правые стороны рЬки Иртиша, и отъ Казачей 
Орды къ Тотминской слободЬ до Ямышева и выше Ямышева, 
съ лЬвыя стороны рЬки Иртыша;_ а,а оные жъ Казачьей Орды 
люди въ разныхъ мЬсгЬхъ по той рЬкЬ перебираютца на пра
вую сторону выше устья Оми рЬки, и чинятъ въ Барабинскихъ 
слободахъ иноземцомъ разореше и берутъ въ полонъ; да и въ 
ТоболскЬ слободы отъ Казачьи же Орды набЬги и подъЬзды 
бываютъ частые, и мнопе села и деревни разоряютъ и берутъ 
государевыхъ людей въ полонъ, и скотъ отгоняютъ. И тотъ ихъ 
помянутой подбЬгъ и подъЬзды окромЬ того удержать невоз
можно, развЬ въ крЬпкихъ присутствующихъ мЬстЬхъ учинить 
не малое число крЬпостей и удоволить не малыми воинскими 
людми и apTiuepiefo. Также веема не безъ Беликова опасешя 
къ Зайсану озеру съ малыми войски вступятъ; того для, ежели 
контайша покажетъ противность, можетъ онъ между Ямыше- 
вымъ и Камнемъ отнять команикацш, а въ такую далность
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изъ-пусту не безъ великого труда и веема ненадежно будетъ №  5 9 . 
итти и сирколовать свои войски, понеже жилые мЬста въ ве- 
ликомъ разстоянш и отъ сибирскихъ городовъ далеко, а въ 
Сибири войскъ малое число. А Зайсанъ озеро, чрезъ которое 
прошла Иртышъ рЬка выше Камня не въ близкомъ же раз
стоянш и веема въ пустыхъ мЬстЬхъ. Отъ Тары до Ямышева 
водяной путь свободной; но точш отъ непр!ятелей безъ арти
лерш проходятъ небезопасно, ходу недели съ четыре и болши.
А отъ Ямышева до Зайсана озера водяной путь трудной для 
того, что оное озеро близъ самыхъ вершишь Иртиша рЬки. А 
отъ оного Зайсайа озера къ Иркети водяного пути н'Ьтъ; а о 
сухомъ пути отъ Зайсана вЬдомца не нашолъ. Межъ Камени 
ходу лодками малыми, по словамъ тамошнихъ вЬдомцовъ, дней 
6 или 7, а верстами невЬдомо. А отъ Каменя къ Зайсану озеру 
вверхъ рЬкою Иртишемъ тюменсгае жители хаживали лодками 
6 дней, а до Зайсану не ходили за недЬлю. Да по словамъ 
тарского дворянина Берникова отъ Ямышева до Еркета ежели 
итти сухимъ путемъ съ тягостьми ходъ 12 недЬль. А гдЬ де 
промышляютъ золото, оное мЬсто отъ Еркета конной Ьзды дней 
съ воемь или съ десять; а въ томъ помянутомъ пути лЬсу и 
воды не во всякомъ мЬстЬ доволное число.

Подлинные списки за рукою подполковника господина Бу- 
халца.

Да генваря жъ въ 26 день, вышеписанной подполковникъ 
Бухалцъ сказалъ: въ вышеписанную де его бытность шпюновъ 
никого онъ не посылывалъ, кромЬ вышепомянутыхъ отъ него 
посланныхъ, о чемъ у него сказано выше сего; толко де тЬмъ 
посланнымъ приказывано было на словахъ, чтобъ они провЬ- 
дывали къ намъ о ихъ противности и о проходЬ свободного 
пути. А шпюновъ въ Сибири сыскать трудно, понеже люди къ 
тому не заобычайны. Посланнымъ десънимъ изъ Санкт-Петер
бурга и съ Москвы афицеромъ и салдатомъ на подъемъ дачи
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№  4 0 .  не было; а жалованье де на МосквЬ и въ бытность свою въ 
поход1!  получали по своимъ рангамъ изъ доходовъ Сибирской 
губернш.

Посланнымъ де отъ него кур!еромъ изъ Тоболска и изъ по
ходу до царского величества даваны подорожные въ Тоболску 
оберъ комендата.

Въ бытность его для остерегашя и про’Ьздовъ, по просьб^ 
его, оборъ къ коменданту Бибикову даны ему были по указу 
TapcKie Татары 30 человекъ.

Съ вышеписанного великого государя указу и съ протчего 
подлинные копш за рукою подполковника Бух&лца.

Тобольск, кн. 4, акты подъ №№ 115, 116, 118, 119, 122 
и 123.

40.
1716, февраля 21—декабря 18. 1. Письмо калмыцкаго 
военачальника къ русскому полковнику *) по поводу  
строеш я новы хъ городковъ близъ Калмыцкой земли.
2. Царская грамота^калмыцкому контайпгЬ, съ пред- 
лож еш емъ не препятствовать въ строенш  означен  

ны хъ городковъ.
1. Чиринъ Дондукъ господину полковнику послалъ писмо.
Напередъ сего контайша съ великимъ государемъ жили въ 

совЪт4 и торговали и пословались; и прежъ сего PycKie люди 
Изживали, а города не страивали. Война де стала, что указу 
государева о строенш города нЬту, и городъ де построенъ лож
ными словами, и прежде сего контайша жилъ съ великимъ го
сударемъ въ сов4тгЪ. И будетъ де война будетъ, и я де буду жить 
кругомъ города и людей твоихъ никуды не пущю; зиму зимо
вать, и л'Ьто съ весны и до осени со всЬмъ житьемъ буду 
жить здйсь и воеватца и городъ де возму. И будетъ де ты не 
будешь съ войною, и ты де съЬзжай съ мйста; и какъ прежъ 
сего жили, такъ будемъ и нын-Ь жить и торговатца и станемъ

•) Вероятно, Бухгольцу.



жить въ совЬтЬ и въ любви. Ежели съ места съедешь и бу- №  4 0 .  
детъ де ты войною будешь, и ты де противъ сего писма дай 
отповедь. А которой съ симъ писмомъ посланъ, и онъ де бу
детъ доносить тебе на словахъ. Съ калмыцкого писма перево- 
дилъ теленгуцкой калмыкъ бакши Аскубинъ, которой былъ при 

ЯмышевЬ въ оманахъ.
Толмачилъ толмачь Богданъ Берниковъ. То писмо получено

716 году, февраля въ 21 день, прислано отъ Калмыковъ чрезъ 

калмыка Теленгута.

2. Бож1ею милостно, отъ пресв’Ьтл’Ьшпаго и державнМшаго 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всеа Ведшая и Малыя и Белыя Росш самодержца, и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сЬверпыхъ 
отчича и д^дича и наследника и государя и облаадателя, нашего 
царского величества, калмыцкому владелцу контайше со всеми 
улусными людми милостивое слово.

Въ прошломъ 1715 году повелели мы велишй государь, наше 
царское величество, по имянному указу, ближнему боярину и 
Сибирского царства губернатору, князю Матвею Петровичи) 
Гагарину, въ краяхъ сибирскихъ по Иртышу и на Зайсанъ 
озере и въ вершинахъ иртышскихъ сыскивать серебреные и 
медные и золотые руды, и для того въ техъ местахъ, где 
потребно будетъ, построить городы. И понеже мы ведший госу
дарь, наше царское величество, уведомились, что вы контайша 
съ улусными своими людми близь техъ помянутыхъ местъ жили
ща свои имеете, того ради всемилостивейше отъ васъ желаемъ, 
дабы вы въ строенш техъ городовъ, которые по нашему соизво- 
ленш означенный нашъ ближней бояринъ и сибирской губерна- 
торъ для пршску разныхъ рудъ имеетъ строить, никакой по
м етки  не чинили, и съ носланными отъ него боярина и губерна
тора нашего людми никакихъ ссоръ своимъ людемъ иметь не 
велеть, но наипаче по желанно, по писмамъ того нашего боя-
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№  4 1 . рина и губернатора посланнымъ отъ него потребное вспомо
ж е те  чинили, и чего огъ требовать отъ васъ будетъ, то испол
няли, потому что онъ отъ насъ о всемъ полной указъ имЬетъ. 
А мы ведший государь, наше царское велечество, милосердуя
0 васъ, желая чтобъ вы такожъ какъ и ханъ Аюка и npoi4ie 
калмыцкш владЬлцы у насъ въ милости пребывали, позволяемъ 
вамъ и подданнымъ вашимъ на тЬхъ земляхъ жилища свои 
имЬть свободно, хотя оные и къ Сибирскому нашему царству 
приналежатъ. И посланъ нашъ указъ къ помянутому нашему 
боярину и губернатору, что ежели вы будете пребывать смирно 
и никакова препятств!я въ строенш городовъ и пршсканш рудъ 
въ протчемъ чинить не будете, то бъ отнюдь съ тЬхъ земель 
не высылали, и какъ вамъ контайшЬ, такожъ и всЬмъ улуснымъ 
людемъ никакого разорешя и обидъ отъ подданныхъ нашихъ 
отнюдь не было бъ, но наипаче бъ васъ и отъ постороннихъ 
непр1ятелей велелъ оборонять и охранять. Писанъ въ нашемъ 

царского величества походЬ, въ Амстердам^, декабря въ 18 
день, 1716 году.

Тобольск, кн. 4, акты № № 88 и 120.

41.
1716—1738 г. О снош ен1яхъ съ Киргизами.

1 171(», сентября 13. 8аявлен1е киргивскихъ посланцевъ ожеланш
хана ихъ жить въ мирЪ съ Русскими.

716, сентября въ 13 день, тоболскихъ юртовскихъ служилыхъ 
татаръ головЬ, мурз’Ь Сабанаку Кулмаметеву, Казачьи Орды 
посланцы, Бекбулатъ Екешевъ, Байдеулеть Бур1евъ сказали: 
прислалъ де ихъ Хаипъ ханъ въ Тоболескъ и велЬлъ донесть 
губернатору Сибири князю МатвЬю Петровичю Гагарину, что 
онъ Хаипъ ханъ съ царскимъ величествомъ желаетъ быть въ 
вЬчномъ миру; а съ контайшей де у него Хаипъ хана ссора 
изъ давныхъ лЬтъ, и нынЬ де, по отъЬздЬ ихъ посланцовъ, 
хогЬлъ итти на него контайшу войною въ десяти или пятнад
цати тысячахъ. И впредь буде велик1й государь укажетъ ходить
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на него контайшу войною, и онъ де Хаипъ ханъ всегда будетъ №  4 1 . 

готовъ на него ходить войною съ одними своими людми въ 
двадцати и въ ВО тысячахъ, или и съ рускими воинскими людми 
вмЬстЬ. А буде кто нынЬ изъ Казачьи Орды воровсюе люди 
станутъ государевымъ слободамъ чинить какое разореше, а про 
то будетъ Хаипъ хану вЬдомо, и тЬмъ людемъ учинена будетъ 
казнь, или, для учинешя указу, высылать т'Ьхъ людей будетъ 
въ Тоболескъ. А буде изъ т'Ьхъ воровскихъ людей будутъ въ 
слободахъ пойманы, и тЬмъ бы людемъ учинить указъ въ 
Тоболску, и чтобъ имъ поволено было Ьздить въ Тоболескъ 
для торгу. А Хаипъ де ханъ станетъ присылать въ Тоболескъ 
для торгу Казачьи Орды и Бухарцомъ по вся годы или чрезъ 
годъ, по сколку человЬкъ указано будетъ, изъ Тоболска. И въ 
Казань о томъ и о миру жъ посланы нарочно посланцы съ листомъ.

II. 1716, октября И . Накавъ тобольскому сыну боярскому НикитЪ БЬ- 
лоусову, посланному къ киргивскому хану съ увЬрешемъ въ дружествен- 
номъ расположен^ съ русской стороны и съ предложсн!емъ оови’Ьст- 

нанъ дЪйств)я противъ Калмыковъ.

716, октября 14 дня, по указу великого государя п по 
приказу губернатора Сибири князя МатвЬя Петровича Гагарина, 
тоболскому сыну боярскому МикитЬ Белоусову съ товарыщемъ. 
гЬхать изъ Тоболска Казачьи Орды ко владЬлцу Хаипъ хану и 
чинить по симъ пунктамъ.

1. Какъ прибудетъ къ его улусамъ, то, не до^хаБЪ его Хаипъ 
ханова улуса, послать ему напередъ себя толмача съ в'Ьдомостно 
отъ себя и велЬть сказать ему, что по указу великого государя 
его царского пррсвЬтлого величества, губернаторъ Сибири киязь 
Мт,твЬй Петровичь Гагаринъ прислалъ къ нему Хаипъ хану 
изъ Тоболска съ листомъ его сына боярского Микиту БЬлоусова; 
и онъ бы Хаипъ ханъ приказалъ, гдй ему МикитЬ его Хаипъ 
хана видЬть.

2. И какъ онъ Хаипъ ханъ велитъ ему МикитЬ гдЬ себя 
видЬть, то говорить ему МикитЬ.



JV> 4 1 . 3. Великого государя царя и великого князя Петра Алексее
вича, всеа Великш и Малыя и Белыя Россш самодержца, и 
многихъ государствъ и земель облаадателя, его царского пре- 
св4тлаго величества, губернаторъ Сибири князь Матвей Петро- 
вичъ Гагаринъ прислалъ его Микигу къ нему Хаипъ хану съ 
листомъ. И тотъ листъ ему подать.

4. И естли Хаипъ ханъ спроситъ о царскомъ величестве 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всея Великш и Малыя и Белыя Россш самодержца, о здо
ровье его государеве, или въ которой ныне изволитъ быть въ 
войне его царское величество,—

5. и ему Миките смотреть того, чтобъ онъ о царскомъ 
величестве спрашивалъ и говорилъ съ вежствомъ, безъ шапки, 
и не сидя.

6. И естли онъ будетъ сидя, или въ ш апке, о его царскомъ 
величестве спрашивать, то ему Миките говорить, что о имени 

его царского величеста не надлежитъ просто спрашивать, сидя 
и въ шапке, чтобъ онъ говорилъ съ нимъ Микитою о иныхъ 
делехъ, а о такомъ великомъ лице просто говорить не надле
житъ, сидя или въ шапке.

7. И будетъ о его царскомъ величестве будетъ спрашивать 
его по достоинству, вставши и шапку снявъ, и ему Миките 
говорить о его царскомъ величестве ему Хаипъ хану:

8. Бодйею милостно. великШ государь царь и великхй князь 
Петръ Алексеевичъ, всеа Великш и Малыя и Белыя Россш 
самодержецъ, и многихъ государствъ и земель облаадатель, на 
своихъ великихъ и преславныхъ государственныхъ престолехъ 
Россшского царсгая по всякомъ добромъ здравш пребываетъ.

9. И потомъ говорить, чтобъ противъ посланныхъ въ листу 

делъ велелъ ему отповедь дать, или писать въ Тоболескъ его 
царского величества къ губернатору Сибири князю Матвею 
Петровичю Гагарину.

И потомъ говорить ему: по указу де великого нашего государя,

— 1 5 4  —



-  1 5 5  —

вел’Ьно выдать и блюсти Сибирсшя страны людей губернатору №  41. 
Сибири князю Матвею Петровичю Гагарину; и прежъ де сего'
Казачьи Орды народъ былъ не въ миру съ людми его царского 
величества, великого нашего государя, Сибирски стороны.

НынЬ губернаторъ Сибири князь МатвЬй Петровичъ Гага- 
ринъ увЬдомился отъ вашихъ посланцовъ, Чюры да Бекбулата, 
что ты Хаипъ ханъ, такожъ и вся Казачья Орда хотятъ съ 
людми царского величества великого нашего государя жить въ 
миру, и Ьздить со всякими торгами въ сибирскю городы, и 
калмыцкого владЬлца контайшу, которой не въ послушанш его 
царскому величеству, великому нашему государю, чтобъ того 
владЬлца воевать съ людми великого нашего государя, и его 
царского величества афицера Трубникова отпустилъвъТоболескъ, 
такожъ и писаря, хотя вечного миру.

И губернаторъ Сибири, князь Матвей Петровичъ, по указу 
великого нашего государя, вел’Ьлъ ему МикитЬ говорить ему 
Хаипъ хану и всему народу Казачьей ОрдЬ, что Сибирсше 
страны царского величества, великого нашего государя, людей 
онъ губернаторъ Сибири князь Матвей Петровичъ приказалъ 
вездЬ въ городЬхъ Сибирской губернш своего ведомства, чтобъ 
съ людми Казачьи Орды ссоры никакш не имЬли.

Такожъ и съ торгами на границЬхъ по 50 челов’Ькъ людей 
Казачьи Орды съ торгомъ пропущать всегда будутъ и во вся- 
комъ охраненш ихъ имЬть будутъ. А приходить имъ велЬть 
въ Илимсюе остроги, которые по рЬкЬ Ишиму, и которые были 
Казачьи Орды люди 5 челов'Ькъ, тЬ отпущены.

А о войнЬ на контайшу говорить ему съ нимъ Хаипъ 
ханомъ и Казачьего Ордою розговоромъ, въ какое время имъ 
послать воевать его контайшу, и изъ которыхъ мЬстъ, дабы ему 
МикитЬ о томъ у нихъ ув’Ьдать подлинно, и въ какомъ числЬ 
людей могутъ онЬ его контайшу воевать.

Да ему жъ МикитЬ освЬдомитца подлинно, кто и какъ въ 
КазачьЬ ОрдЬ имЬетъ силу, и кому они послушны, и есть ли



№  4 1 . владЬлцы, кромЬ Хаипъ хана, у нихъ, и всЬ ли Хаипъ хану 
°нЬ Казачья Орда послушны, или есть иные владЬлцы, которыхъ 
онЬ могутъ слушать.

О семъ увидать подлинно и писать въ статейной списокъ 
подлинно.

Таковъ наказъ данъ за пометою д!ака Максима Романова. Та- 
ковъ наказъ сынъ боярской Микита БЬлоусовъ принялъ. 1Го его 
веленью, пЬшей казакъ Максимъ Казанцовъ росписался.

III . 1717, ноября 29. Пнсьио кннвн Гагарина киргизскому хану съ прн- 
глашеншнъ жить обоюдно въ мире

Его царского пресвЬтлого величества губернаторъ сибир
ской кпязь Матвей Петровичъ Гагаринъ, Хаипъ хану, вла- 
дЬлцу Казачьи Орды.

Въ нынЬшнемъ 717 году, сентября въ 26 день, явились 
мнЬ въ Тоболску посланные отъ насъ, тоболской сынъ бояр
ской Никита БЬлоусовъ съ товарищи, и сказали, что де ты 
Хаипъ ханъ и люди твои Казачья Орда съ людми нашего ве
ликого государя, его царского величества, Сибирской губернш 
въ миру быть хотятъ. Такожъ калмыцкого владЬлца, которой 
противитца его царскому величеству, контайшу воевать хо
тятъ же.

И по указу нашего великого государя, люди его царского 
величества Сибирской губернш съ людми вашими ссоры имЬть 
не будутъ и въ миру жить будутъ.

Да въ писмЬ твоемъ написано ко мнЬ, что люди его цар
ского величества Башкирцы отогнали лошадей у Казачьей Орды. 
И о томъ я писалъ къ губернатору казанскому, и о томъ по 
указу нашего великого государя розыскъ будетъ, и что по ро
зыску явитца, писать буду.

А отъ людей царского величества Сибирской губернш, ко
торые указомъ его великого нашего государя вручены мнЬ, отъ 
тЬхъ николи, никогда обиды вашимъ людемъ не будетъ. Такожъ 
и вашимъ людемъ былъ бы заказъ, чтобъ для воровства въ
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сторону царского величества не подъезжали жъ и ссоръ бы 
не чинили; и которые ваши люди и Бухарцы съ вашими людми 
къ намъ съ торгами будутъ, то торгъ велю дать поволной и 
безобидной, и пошлины съ вашихъ людей съ Казачьей Орды и 
съ Бухарцовъ брать не велю.

Сей листъ посланъ изъ Тоболска ноября 29 день, 717.

IV —VI. 1718, иартъ—май. Отписки кннвю МатвЪю Гагарину Бориса Брян
цева съ товарищами, посланныхъ въ Казачью Орду для пров-Ьдываиьи 

вЬстей о войнЬ Еиргивовъ съ Калмыками.

IV. Великого государя царя и великаго князя Петра Алексее
вича, всеа Великш и Малыя и Белыя Россш самодержца, гу
бернатору Сибири князю Матвею Петровичю Борисъ Брянцовъ, 
Якивъ Тарыштинъ, Кабай Мамеевъ челомъ бьюгъ. По указу 
светлости вашей, велено намъ пргЬхавъ въ первые Казачьи 
Орды юрты, осведомитца подлинно, что въ войне сего прош
лого лета учинилось у Казачьей Орды съ Калмыки, и кому у 
нихъ было счаст1е, Казачьей ли Орды или Калмыкомъ, и да
леко ль были въ походе Казачья Орда въ Калмыцкой земле. 
И по оному вашей светлости указу, до первыхъ Казачьи Орды 
юртъ доехали прешедшаго генваря 21 дня сего 718 года. А 
въ первыхъ юртахъ мурза Кутлубай о войне Казачьи Орды съ 
Калмыки сказалъ, что де ходило на Калмыкъ ихъ казачья вой
ска 30000 человекъ, на которой войне былъ и онъ, и были 
при реке зовомой Ангусъ, и сошлись де съ ними Калмыкъ 
человекъ съ тысячю, съ которыми у нихъ была баталш до 
вечера. И ночью де Калмыки, нарубя лесу, сделали деревянной 
валъ и сели въ осаду; а казаки де такожъ сделали деревянной 
же валъ выше калмыцкого, и съ того валу по калмыцкомъ 
стреляли два дни. И на третей де день явилось изъ стороны 
калмыцкого войска еще тысячи съ полторы и наехали на ка- 
шевые ихъ станы, и кашевары де, испужався, побежали, а за 
ними де и ихъ казачье войско возвратились. А болши де той 
съ Калмыки войны у нихъ не было- А коликое число Калмыкъ

№ 41.



№  4 1 . или ихъ людей побито, того де онъ не знаетъ; толко де нои- 
мали они калмыцкихъ языковъ, которые и попын'Ь въ ихъ 
земл'Ь. А у нихъ де убйто знатныхъ людей толко 2 человека. 
А Хаипъ де и Абулхаиръ ханы и npcrnie возвратилисъ до 
своихъ улусовъ въ добромъ случай. Такожъ и всгЬ люди ка
зачьего народа сказываютъ вышеобъявленные р^чи, что сказалъ 
и Кутлубай мурза; но точш одинъ сказалъ, что де на третей 
день, поутру рано, нрйхали множество Калмыковъ и напали 
на ихъ войсво вдругъ; и они де казаки стреляли по нихъ изъ 
фузей, и Калмыки де напали на нихъ съ копьи жестоко, и 
они де, не стерпя того, побежали всгЬ, и за ними де Калмыки 
гнали полдни и ихъ людей побили, колико, того онъ не знаетъ.

Февраля въ 11 день явился при казак гЬ Бекташ’Ь тюмен
ской полонной татаринъ Бутукъ Куцашевъ; а про войну съ 

Калмыки сказалъ, что де при вышеобъявленномъ БектапгЬ на 
баталш онъ былъ, а казаковъ въ походй было 30 тысячъ че
ловекъ. И сошлись де съ ними Калмыки при р^кЬ АнгусЬ, 
и была де у нихъ батал!я. И ночью де половина казаковъ пе
решли за вышеобъявленную р4ку на калмыцкую сторону. И на 
другой де день въ полдни, напали на нихъ Калмыкъ челов'Ькъ 
сотъ съ восемь, и челов'Ькъ ста съ четыре побили. И казаки 
де съ обоихъ сторонъ р£ки, покиня свой богажъ, розб'Ьжались 
врозну; а Хаипъ де ханъ остался толко съ двумя человеки и 
воротился до своего улуса, а багажъ ихъ взяли Калмыки въ 
полонъ.

Февраля въ 14 день одинъ казакъ сказалъ: слышалъ де онъ, 
что явились въ ТургустанЗ; отъ контайши два человека полоне- 
ники Казачьи Орды мужеска и женска полу, и говорятъ, что 
де Китайцы пришедъ до крайнихъ контайшиныхъ улусовъ, 
взяли отъ дву тайшей нисколько людей ихъ въ полонъ и на- 
писавъ писмо, повысили на дерев'Ь, чтобъ контайша на ихъ 
землЗ; не жилъ, или шолъ бы съ ними на бой. И  Хаипъ де 
хану т4 полоненики сказали, что Калмыки Казачью Орду за
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тЬмъ пыпгЬ воевать не будутъ. А про посланныхъ де отъ кон- №  41. 
тайши на Китайцовъ людей ведомости никакой н'Ьтъ.

Марта въ 5 день пр№халъ къ намъ Абулхаиръ хана братъ 
Мамай салтанъ и говорилъ, что съ людми его царского пре- 
свЬтлаго величества быть въ миру они всегда желаютъ, городъ 
де ихъ Урганской воюютъ PycKie люди, чтобъ унять. А Абул
хаиръ де ханъ поЬхалъ отъ своихъ улусовъ сообща съ Хаипъ 
ханомъ въ Каракалпаки для сыску воровскихъ людей, которые 
между собою учинили воровство. Казачьего народа всЬ люди 
говорятъ, что де съ людми Россшскаго народа быть въ миру 
всегда они желаютъ, и говорятъ, что де при вершинахъ Ишима 
на рЬкЬ ИремепЬ живетъ Казачьей орды человЬкъ Танатбай и 
при немъ юртъ съ тритцать другихъ, которые де имъ не въ 
послушаны, и хотятъ Ьхать воровать въ сибирскш остроги, и 
буде придутъ, чтобъ ихъ рубить всЬхъ. Мурза Шемаметь ска- 
зывалъ намъ, что де посланные изъ Казани посланцы, по злобЬ 

Хаипъ хана, задержаны въ ТургустанЬ для того, что знатные 
и богатые люди и мурзы отъ Тургустана откачевали къ Сибир
ской странЬ, а при немъ остались нЬкоторые неимущее. Того 
для Бекбулатъ, которой былъ къ вашей свЬтлости послан- 
цомъ, пославъ для провЬдыванья въ Тургустанъ, коего ради 
случая казансше посланцы задержаны? А насъ оставилъ при 
своихъ юртахъ до полученш вышеобъявленной вЬдомости. И  
буде задержаны по злобЬ, то насъ Казачьего народа люди къ 
Хаипъ хану пропустить не хотятъ, дабы задержашемъ насъ 

не быть имъ съ людми РоссШскаго народа въ ссорЬ; понеже 
оные говорятъ: буде Хаипъ ханъ хочетъ ссоритца, мы де съ 
людми его царского величества ссоритца никогда не будемъ и 
Хаипъ хана въ томъ не слушаемъ.

По указу свЬтлости вашей, велЬно, получа намъ о выше
объявленной войнЬ вЬдомость, отпустить въ Тоболескъ дву слу
жилыхъ татаръ. И объявленной Бекбулатъ служилого Интриса 
Урмашева въ Тоболескъ не отпустилъ, а взялъ до Абулха-
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№  4 1 . иръ хана, чтобъ его отпустить до вашей светлости при от
писке. Отъ Абулхаиръ хана Казачьей орды люди поехали 
собою посланного проводить, Алметъ съ товарищи, 5 че
ловекъ.

A ciro отписку послали съ тоболскимъ служилымъ татари- 
номъ Тохтасымомъ Якшыметевымъ, марта 11 дня, сего 718 
года, и велели подать и ему явитца вашей светлости губер

натору Сибири князю Матвею Петровичю.

V. Великого государя царя и великаго князя Петра Алек
сеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Россш самодержца, 
губернатору Сибири князю Матвею Петровичю Борисъ Бряп- 
цовъ, Кабай Мамеевъ челомъ быотъ. По указу свЬтлости ва
шей, пр!ехали мы ко Абулхаиръ хану Maia въ 4 день сего
718 года и начевали при его юртахъ. И того жъ числа въ 
полночь, пришедъ къ намъ Бекбулатъ, которой былъ къ вашей 
светлости посланцомъ, и говорилъ, чтобъ ночью принести отъ 
вашей свЬтлости ко Абулхаиръ хану посланные подарки. И 
сынъ боярской Яковъ Тароштинъ тое жъ ночи оные подарки 
до юртъ его донесъ и отдалъ Бекбулату, и Бекбулатъ оные по
дарки подалъ къ нему въ юрту. И ма1я въ 5 день приказалъ 
къ намъ Абулхаиръ ханъ быть къ себе. И выслушавъ послан
ной отъ вашей светлости листъ, спросилъ о здоровье его цар
ского цресветлого величества великого нашего государя. II мы 
сказали, что де великой нашъ государь въ добромъ здоровье. 
И потомъ Абулхаиръ ханъ сказалъ, что де по указу его 
царского пресветлого величества и Хаипъ хана, Калмыкъ вое
вать онъ готовъ; такожъ и торги всяше съ людми его царского 
величества иметь будетъ, и его царского пресветлого величе
ства здрав1е и людей его всегда хранить готовъ. А которые де 
Казачьяго народа люди живутъ отъ него въ близости, и отъ 
техъ де никакова воровства его царского пресветлого величе
ства людемъ николи не будетъ. А которые де охъ него живутъ
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вдал'Ь. и тЬхъ велю стрещи, чгобъ отнюдь воровать въ сибир- №  41. 
сие остроги не Ездили Мулкамана де казака послалъ онъ къ 
контайпгЬ для поимки языковъ; и буде де гогЪдетъ въ Русь для 
воровства, то де его разорю въ конецъ. Прежде де сего отъ 
светлости вашея посланцы къ нему не бывали и были не въ 
миру; нынЬ де тотъ листъ, дм  свидЗтслства, пошлю въ Бухары 
и въ Ташканы, чтобъ никто ихъ владенья съ людми его цар
ского величества нигд'Ь ссоры никакде не имЗ;ли. Царское де 
нресвЬтлое величество соизволитъ благоденствовать на пре- 
столЗ? своемъ, а Хаипъ ханъ дома, а мы де люди молодые, 
служить готовы. Земля де, на которой нынЗ; они живутъ, была 
калмыцкого владЗшш. Благо.1арствую де много за его царского 
пресв'Ьтлого величества милость, нынЗ; де бутто насъ ею госу
дарь пожаловалъ, и для промыслу де зверей, такожъ и въ 
буграхъ древнихъ вещей, чтобъ его царского пресвЗзтлого ве
личества люди къ нимъ прйзжали невозбранно. Полоненики 
де, которые взяты съ Трубниковымъ и давные, о т’Ьхъ де из- 
вЬстенъ Хаипъ ханъ; а которые де взяты при его владЗ;ньЗз, 
и тЬхъ де сыскавъ отпущу. На Калмыкъ де войною пойдетъ 
онъ въ осень, и просилъ съ собою въ походъ нашего человЬка; 
и безъ указу светлости вашей человЬка ем) оставить мы не 
смЗзли, понеже повелЗшо намъ оставить у Хаипъ хана. И ска- 
завъ намъ вышеобъявленное, приказалъ Ззхать къ Хаипъ хану, 
а до вашей свЗзтлости хотЗзлъ писать съ казакомъ Аитметемъ; 
и для посылки въ Тоболескъ, оставили вышеобъявленного Та- 
раштина и служилого татарина Иптриса Урмашева Выше- 
объявленной Бекбулатъ многое пом'Ьшателстсо въ надлежа
щ е е  памъ трактЗз чинилъ, но и при своихъ юртахъ держалъ 
февраля съ 5 апрЗзля по 21 число.

АпрЗшя въ 8 день одинъ казакъ подалъ отъ Хаипъ хана 
писмо за двумя печатьми, и оное писмо переводилъ Кабай 
Мам'Ьевъ, толмачилъ Алексей Соснинъ; а въ немъ написан' >:
Суфи Азлеръ отъ Хаипъ Магаметъ Батуръ хана Бекбулату

II
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J\? 4 1 . слово cie. ЗдЬшнихъ посланцовъ отпущаемъ, сотвори всеко

нечно, тЬхъ пргёзжихъ посланцовъ до насъ приведи, не пре
зри, сюды прйдутъ, отпустимъ. На оборотЬ того писма напи
сано: се писмо съ Кучакбаемъ послали мы, вЬрь. Печать 

Суфи Азлера. Печать Хапнъ Магаметъ Батуръ хана. Оное 
писмо у Кубаа МамЬева.

А посланной изъ казанской губернш въ прошломъ году 
къ Хаипъ хану ведоръ Жилинъ и понынЬ изъ Тургустана 
не отпущенъ. Сея весны около Тургустана рубили на трехъ 
рЬкахъ, Боканъ, Чаянъ, Арсъ контайшины Калмыки Ка
зачью Орду. Да сего жъ 718 году отогнали казанские Баш
кирцы у Казачьей Орды 500 лошадей.

A ciro отписку послали мы съ вышеобъявл^нными тобол- 
скимъ сыноыъ боярскимъ Яковомъ Тарыштинымъ да съ слу
жилымъ татариномъ Интрисомъ Урмаптевымъ отъ улусовъ 
Абулъ-Хаиръ хана, при рЬкЬ АргысЬ, ма-ш 7 дня, сего
718 года, и ведали подать и имъ явитца вашей свЬтлости гу
бернатору Сибири князю МатвЬю Петровичю.

VT. Великого государя царя и великого князя Петра Алексее
вича, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Pocciti самодержца, гу
бернатору Сибири князю МатвЬю Петровичю, Борисъ Брян- 
цовъ, Кабай МамЬевъ, челомъ бьютъ. По указу свЬтлости 
вашея, прйхали мы въ городъ Тургустанъ, въ которомъ жи- 
ветъ Хаипъ ханъ, прешедшаго ш ня 25 дня. И шля въ 12 
день, часу въ третьемъ ночи, приказалъ намъ Хаипъ ханъ 
быть къ себЬ, и выслушавъ посланной отъ вашей свЬтлости 
листъ, сказалъ, что де противъ присланныхъ въ листу дЬлъ 
буду писать въ Тоболескъ до свЬтлости вашея; полонениковъ 
де, которые взяты ст Трубниковым^ тЬхъ де отпущю, а о 
другихъ де подумаю. И приказалъ отпустить отъ себя съ ли
стомъ до вашей свЬтлости казака Байбека, да съ нимъ подья
чего Автамона ПатрекЬева, Ьздилъ для выкупу брата своего.
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И по объявленному Хаипъ хана велЬнью, cm  отписку, такожъ №  i l .  
п розговоромъ статейной списокъ поедали мы со объявленнымъ 
подьячимъ ПатрекЬевымъ; а таковъ же статейной списокъ, для 
ведома, оставили мы у себя и велЬли подать и самому явитца 
кашей светлости губернатору Сибири князю МатвЬю Петро- 
кичю. 718, августа 6 дня.

V II—X. 1718, мая 1 —октября 28. ЩйЬады въ Тобольскъ киргизскихъ 
посланцевъ съ хаискини листами, гдЪ заявляется о готовности во
евать Балмыкоиъ; о желанш мирныхъ торговыхъ отиошешй о Баш- 

кирцахъ, отбившихъ киргизскихъ лошадей и пр.

VII. 718, маш въ 1 день, переводъ съ листовъ, которые подали 
въ Тоболску губернатору Сибири князю Матвею Петровичю 
Гагарину Казачьи Орды посланцы Елметъ Баулуковъ съ това
рыщи.

Мамай Султанъ, Абулъ-Хаиръ ханъ, всЬ Алацкш улусы ми
лости просимъ. По Нагайской дорогЬ Башкирцы воры взяли у 
насъ тысяча пять сотъ лошадей. Чтобъ по указу великого государя 
поволилъ князь МатвЬй Петровичъ объ отдачЬ т'Ьхъ лошадей 
послать къ нимъ Башкирцомъ указъ.

Хаипъ ханъ и Абдулъ Хаиръ ханъ и всЬ Алацкю улусы про
симъ воровъ .... *) А Хаипъ ханъ Петру Силину **) чинитт, 
всякую добродетель и отпустить хочетъ. И мы живемъ въ 

миру, о томъ Богъ свидетель. Кто добродЬтель сдЬлаетъ— боро
да побЬлЬетъ, кто худо сдЬлаетъ борода выпадетъ. Грамотной 
человЬкъ помретъ— писмо останетца; доброй человЬкъ умретъ — 
слава останетца. Башкирцы чтобъ къ нимъ пр1Ьхали и животъ 
свой взяли бы, по прежнему указу бЬлого царя. Князя безъ 
всякаго ослушанья будемъ слушать. А о вышеписанныхъ ло- 
шадяхъ объ отдачЬ чтобъ скорой указъ учинить. А иные слова 
посланцы, съ которыми листъ посланъ, на словахъ донесутъ.

Хаипъ Ханъ и Батырь салтанъ князю Гагарину кланяемся.

*) Зд’бсь пропущено одно или нисколько словъ.

) Ниже, въ актЪ IX-мъ. Ж илину.
I I ’



№ 41. Сш листы переводили тоболскте юртовсые служилой татаринъ 
Бака Назаровъ бухаретенинъ, а Итметь Урмек4евъ. Толмачилъ 
тоболской толмачь Аника ЕремЬевь. Къ сему переводу вместо 
толмача Аника Еремеева, по его велЗшыо, сынъ боярской Павелъ 
Суздалцовъ руку приложилъ

Того жъ числа, на словахъ, Казачьи Орды посланцы Алиметь 
Бавлуковъ съ товарыщи говорили: вел4но имъ донесть на словахъ 
губернаторской светлости: отъ ханова племянника Мамая сул
тана послы царского величества, которые посланы изъ Тоболска,

- Борисъ Брянцовъ съ товарищи, пришли въ крайше ихъ улусы 
въ добромъ здоровье. Да еще имъ велено донесть на словахъ 
же: Казачья Орда съ людми царского величества желаютъ быть 
въ миру и никакой ссоры имЗзть не будутъ. И въ Тоболску 
бы ихъ посланцовъ не задержать и отпустить въ свои улусы 
въ скорости.

Толмачилъ тоболскихъ ясашныхъ татаръ голова мурза 
Неметулай Кулмаметевъ.

VIII. 718, октября въ 7 день, пргЬхали въ Тоболескъ Казачьи 
Орды посланцы 2 человека, Шаба. Багадуръ и подали листъ, 
а по переводу въ листу пишетъ:

Абулъ-Хаиръ ханъ челомъ бью, и здравствуй велишй и бЪлой 
царь. Тамо вы здравствуйте, а здЬсь Хаипъ ханъ здорово, 
а тамо при князЬ здоровы, а здЬсь въ крайнихъ улусЬхъ мы 
здоровы. А ловить бы намъ козъ и зверей, а воевать бы намъ 
Калмыковъ. А межъ нами купецкимъ людемъ чтобы Ездить, 
и вамъ кто будутъ други, и памъ такожъ будутъ други; такожъ 
которые и недруги будутъ вамъ, и намъ такожъ недруги будутъ. 
А промежъ нами которые воруютъ, какъ наша мочь сяжетъ, 
уймемъ. А естли которые насъ не послушаютъ и на воровства 
вамъ въ руки попадутъ, какъ изволите, такъ бы и учштили; а 
къ намъ щн'Ьдутъ, и мы ихъ такожъ унимать будемъ. А в о р о в те  
люди у васъ есть, такожъ и у насъ есть, а объ такихъ ворахъ
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ничего не п о д у м а т ь .  А опричь эгЬхъ p i  чей у насъ не оста- Л ? 41  
лось, и нынЬ покам'Ьстъ пеленишные робята возрастутъ и сайдаки 
обстегнутъ, и мы покам'Ьстъ живы будемъ, не воеватца и въ 
миру быть, худо бы покинуть. А посланцы наши Сафа Батырь 
и Итмаметъ Батырь посланы оба наши добрые люди И буде 
милость государева будетъ, чтобъ ихъ не задерживать. А на 
Калмаковъ мы итти готовимся. А изъ Туркустану ждали коро-
вану, того для и посланцовъ задержали, и нын'Ь тотъ караванъ
опоздалъ. Писмо писано въ наше говенье въ 24 числ'Ь. А слова 
наши донесутъ Сафа Батырь, Итмаметъ Батырь, и чтобъ по
варили. Бекбулата Батыря братъ Бакурманъ Батырь, что они 
въ посланцахъ переЪзжаютъ, то вамъ вйдомо.

Въ маломъ писмй написано:

Абулъ-Хаиръ ханъ пишетъ къ князю: нашего доброго чело
вЬка сынъ есть, Буранбаемъ зовугъ, буде есть онъ или нйгъ, 
къ намъ бы вЬдомость послать.

Сей листъ переводилъ тоболской юртовской служилой тата- 
ринъ Бака Назаровъ. Толмачилъ тоболской толмачь Аника 
ЕремгЬевъ. ВмЬсто толмача Аники Еремеева, по его ве.1гЬнно,
Микита БезмЪнниковъ руку приложилъ.

IX. 718, октября въ 28 день, пргЬхали въ Тоболескъ изъ Каза
чьей Орды посланцы два человека: Байбелкъ Батырь да Туле- 
бай Батырь и подали листъ, а по переводу въ листу пишетъ:

Белому царю, великому государю благочестивому, много 
челомъ бью. Въ нашей сторонЪ далъ Богъ здоровы, ни съ ко
торую сторону не опасаемся. Господь Богъ васъ великаго госу
даря на MHorie лйта здравствовать и друзьямъ чтобъ радоватца, 
а недруговъ не было бъ.

Тоболскому губернатору князю Матвею Петровичи:» Гагарину 
отъ меня Хаипа много челомъ бью. А мы здйсь со всймп здрв- 
ствуемъ, и васъ Господь Богъ помиловалъ бы. ВеликШ госу-
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Л? 4 1 . дарь что прислалъ къ намъ про насъ провЬдать, и тому мы 
обрадовались, про его государево здоровье слышачи.

Князь МатвЬй Петровичъ Гагаринъ! Къ намъ что присланы 
послы Борисъ да Кабай ясаулъ и Тимганъ Мергень со всЬми 
товарищи, въ добромъ здоровьЬ къ намъ пргёхали и свиделись. 
За красною печатью листы и къ намъ что присланы подарки, 
портище красного сукна и два портища на золотЬ. да чаю бат- 
манъ, до нашихъ рукъ дошло, и тому мы обрадовались.

Да еще доношу: казанскихъ посланцовъ Петра Жилина съ 
товарыщи прошлого году хотЬлъ было отпустить; а контайшины 
въ два пойма нашу землю воевали, за тЬмъ опоздали,— чтобъ 
въ томъ не прогнЬЕался великш царь. И прошлые указы чтобъ 
не отставить, отъ есЬ хъ сторонъ которые будутъ други, будемъ 
и мы други; а которые будутъ недруги, и мы будемъ недруги. 
Еще доношу, чтобъ лиха не имЬли бы. Подьячего Автамона 
да татарина Убеткула съ Байкомъ Багыремъ къ вамъ послали 
доброго человека наскорЬ, и къ намъ бы наскорЬ его отпустить. 
А Кабая съ товарищи съ рускими людми сентября съ 1-го 
числа отпущу; а огселЬ торговыхъ людей такожъ пошлемъ. А 
Бекбулата съ болшимъ посланцемъ отпущю; и вы такожъ тор
говыхъ людей поболши отпускайте, и отъ насъ такожъ бы по- 
болши Ьздить. И вы, насъ почитаючи, В человека, чтобъ съ ними 
на службу итти, послали, и объ этомъ мы обрадовались; и тЬ 
В человека естли умрутъ, или утеряютца, и въ томъ чтобъ 
намъ стыдъ не принять, и для того ихъ съ Кабаемъ хочю вмЬ- 
стЬ отпустить.

Да еще прошу милости: отъ насъ которые нужны и голод
ны ушли еъ  вамъ близко, насъ не послушаючи, и ежели васъ 
будутъ воевать и въ руки къ вамъ попадутъ, всЬхъ бы ихъ 
прибить, а живыхъ не отпускать, и мы въ томъ лиха не будемъ 
имЬть. Такожъ бы воровъ и впредь не было.

Да еще слово: контайша вамъ и намъ недругъ, а на него 
итти мы вздумали. Великому государю будемъ писать, чтобъ
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силы прислать; и буде силы пришлютъ, и мы готовы и воеватца №  4 2 .  
или миритца, вместе бъ быть и при его великого государя 
здоровье и счастгЬ об'Ьихъ бы земель въ добродетели и въ 
угомоне быть, и великому бы государю чтобъ слава добрая 
осталась Cie пигмо писано въ наше говенье, въ 15 день. Бек- 
булата Батыря братъ Бабекъ Батырь да' Толобай, чтобъ ихъ 
пожаловать и отпустить бы ихъ скорее.

Сей листъ переводилъ тоболской юртовской служилой тата- 
ринъ Бака Назаровъ. Толмачили толмачи Петръ Григорьеву 
Аника Еремеевъ.

Тобольск, кн. 4, акты Ж№> 94, 95, 96, 98, 99 , 106, 107,
109, НО.

4:2 .
Около 1717 г. Указъ о томъ, чтобъ никто не прово- 

зилъ и не посылалъ въ Сибирь и изъ Сибири тайно  
писемъ ш ведскихъ пленны хъ.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Россш самодерж
ца. въ Сибирь, на Верхотурье, камисару Ивану Ивановичи) 
Трахашотову. По ведомости въ канцелярш сибирской губернш. 
что швещие полоняники въ  Сибирь и изъ Сибири привозятъ 
и посылаютъ писма тайно. И какъ ты сей указъ получишь, и 
ты бъ на Верхотурье того смотрелъ накрепко, чтобъ никто 
швецкихъ писемъ тайно въ Сибирь и изъ Сибири не провозилъ, 
и объявилъ по грацкимъ воротамъ указами, чтобъ швецкте 
полоняники никто тайно писемъ некуды не посылали и pycKie 

люди для провозу у нихъ тайно не принимали и не провозили; 
а естли имъ швецкимъ полоненикамъ надлежитъ каюя писма 
куды посылать, и они бъ швецгае полоняники те писма приносили 
къ тебе въ приказную избу, и тебе так1я писма у нихъ прини
мая, посылать куды надлежитъ. А буде за такимъ указомъ у 
кого швецкихъ полоняниковъ писма явятца, то техъ людей 
съ Верхотурья не отпущать, а держать ихъ, до указу, на Верхо-



Л ; -43 турьгЬ, а пожитки ихъ брать на великого государя, и писать 
объ нихъ въ канцелярш Сибирской губернш къ губернатору, 
ко князю Матв'Ью Петровичю Гагарину. Такожъ и того смо
треть накрЬпко, чтобъ и въ рускихъ писмахъ не было швец- 
кихъ воровскихъ писемъ, того ради, чтобъ откуды будутъ и 
рускихъ изъ Сибири писма, всгЬ тЬ писма обирать и присылать, 
не роспечатывая, къ Москв'Ь въ канцелярш сибирской губернш. 
У сего указу, при подписант руки губернатора князя Матвея 
Петровича Гагарина, печать великого государя Сибирской губер
нш.

На подлинномъ: МатвМ Гагаринь.
Верхотурск. кн. 3-я, актг, Л» 271.

43.
Около 1717 г. Указъ о присылк* въ Петербургъ  

разноцвЬтныхъ камешковъ и раковинъ, изъ каждой
губернш  по пуду.

По указу великого государя, и по приказу губернатора 
Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, на Верхотурье, 
каменданту господину Колтовскому. Въ указ’Ь великого госу
даря, присланномъ изъ канцелярш правительствующаго сената 
губернатору, князю Матв'Ью Петровичю, писано: велЬно, по 
предложение генерала фелтмаршала св'Ьт.тЬйшаго князя Алек
сандра Даниловича Менишкова, для пробы, изъ губерней рако
винъ и камышковъ разноцв'Ьтныхъ вс'Ьхъ рукъ, каше въ ка
кихъ pisb-ахъ явятца, съ каждой губернш по пуду, привязавъ 
къ нимъ ярлыки со описашемъ, прислать въ Санктпитербурхъ 
къ нему генералу фелтмаршалу немедленно. И по полученш 
сего указу, вел'Ьтъ на Верхотурь'Ь и въ уЬздЬ. вышеозначен- 
ныхъ раковинъ и камышковъ, пестрыхъ и цЬнныхъ, вс'Ьхъ 
рукъ, KaKie въ какихъ рЬкахъ явятца, о посылк'Ь къ Москв’Ь 
въ канцелярш Сибирской губернш учинить по сему указу не
медленно; а въ которомъ числ'Ь и съ к'Ьмъ послано будетъ, 
о томъ въ Тобольскъ къ губернатору князю Матв’Ью Петровичю,
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такожъ и къ МосквЬ въ канцелярпо сибирской губернш къ лаш - JV* 4 4 .  
рихтеру господину Чепелеву писать немедленно. Къ сему^ 
для верности, губернаторъ Сибири князь Матвей Петровичъ,
Гагаринъ приписалъ своею рукою.

На подлинномъ пишетъ: Матвей Гагаринъ. Справилъ Алек
сей Анучинъ.

Тамъ же, № 274.
44.

1717, января 14 Указъ иркутскому коменданту о 
строеш и города на озер* Косогол^.

1717 году, генваря въ 14 день, по указу великого государя 
и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича 
Гагарина, въ Иркуцкъ, столнику и каменданту Лаврентью Ро- 
дюновичу Рокитину. По его великого государя имянному указу 
вел'Ьно въ Иркуцкомъ уЬзд£ на КосоголгЬ озер'Ь съ Тункинекой 
стороны построить городъ, осмотря м^сто, гд'Ь пристойно. И 
какъ ты сей указъ получишь, и теб'Ь бъ, для осмотр’Ьнш м^ 
ста крепкого н для строешя того города 'Ьхать изъ Иркуцка 
самому безъ всякого отлагателства, и о томъ писать въ Хо
бо 1ескъ. Такожъ прислать в'Ьд'Ьше, что дней отъ Иркуцка до 
Култука ходу, и что отъ того Култука и отъ Байкалу до Ко- 
соголу озера, и как1е люди кочюютъ, и всеконечно городъ на 
КосоголЬ отъ Култука сд'Ьлать. прося помощи отъ Бога[или 
острогъ, хотя наперво неболшой] и людей послать нарочныхъ 
и сказать имъ при той посылк'Ь ихъ, что если Мунгалы будутъ 
сбивать ихъ съ того м^ста, то бы сидели въ осад^, а отнюдь 
бы той крепости не отдавали; а естли сдадутъ, то будутъ 
казнены смертно. И послать людей нарочетыхъ, и не разглася 
построить въ скорости хотя малую крепость, и людей съ 
запасомъ посадить. З^ло то надобно его царскому величеству, 
о чемъ есть его царского величества именной указъ.

Князь Матвей Гагаринъ.
Изъ рукописи, содержащей вй себп> акты Иркутскаго, 

Илимским, Бархузинскаю и Верхоленстго архивовъ, актъ JV> 9.
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1717, февраля 4. Указъ верхотурскому коменданту о 
строенш  на Ирбитской ярмарк* гостинаго двора.

1717, февраля въ 19 день, по указу великого государя и 
по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гага
рина, на Верхотурье, каменданту господину Колтовскому. ВЬ- 
.Ишо сделать на Ирбицкой ярмонкЬ гостиной деревянной дворъ, 
и на томъ гостиномъ дворгЬ сделать лавки деревянные жъ, изъ 
государевыхъ денежныхъ доходовъ. И теб’Ь бъ, по полученш 
сего указу, о вышеписанномъ учинить по сему указу.

Къ сему, для верности, губернаторъ Сибири князь Матвей 
Петровичь Гагаринъ приписалъ своею рукою: всеконечно сде
лать нынЬшнимь лЬтомъ лавокъ двойныхъ двести, чтобъ не 
низше были, на житье. А постороннимъ, кромЬ церковныхъ, 
никому делать не велЬть, кромЬ' государевыхъ лавокъ.
На подлинномъ пишетъ: Матвей Гагаринъ Справилъ Денисъ 
Протопоповъ.

Верхотурск. кн. 3, акть № 269.

46.
1717, февраля 12. Заявлеш е березовскому коменданту о 

нападенш  Самойдовъ на Остяковъ.
1717, февраля въ 12 день, явился на БерезовЬ въ приказной 

полатЬ передъ оберъ-камендантомъ Иваномъ вомичемъ Биби- 
ковымъ Казымской волости Панавацкихъ юргъ ясашной остякъ 
Селиватко Палкинъ, и сказалъ: въ нынгЬшнемъ де 717 году, 
февраля въ день, прйхалъ къ нимъ въ Пановацюе юрты 
Казымской же волости самояцкой толмачь остякъ Ендерко 
Мырсиновъ, и сказалъ ему Селиватку съ товарыщи, что на
ехали де въ ихъ Ендерковы съ товарыщи. что въ Юинской 
да въ Памыцкой городки, воровская низовская Самоядь и ото
гнали у нихъ Остяковъ и у Рускихъ пасеныхъ 60 оленей. А 
изъ пастуховъ де оленьихъ одного человека остяка увезли въ 
чюмы свои; и велЬлъ онъ Ендерко ему Селиватку Ьхать въ



городъ наскоро и о томъ ихъ самояцкомъ грабежу известить №  Л 7 . 
на БерезовЬ въ приказной полатЬ и бить челомъ великому го~ 
сударю словесно, чтобъ велишй государь пожаловалъ ихъ яса
шныхъ Остяковъ, ьелЬлъ словесное ихъ челобитье записать, 
и для погони за тою воровского Самоядыо послать съ Березова 
служилыхъ людей, чтобъ тое Самоядь согнать и оленей ихъ 

взять бы и отдать.
Къ сему извЬтному челобитью, вмЬсто Селиватка Палкина, 

по его велЬнью, сынъ боярской Матвей Лихачевъ руку прило

жилъ.
Изъ рукописи, содержащей въ себт акты Березовскаю архи

ва , актъ № 130.

4: .
1717, марта 7. Посылка тобольскаго дворянина Гри- 

ropia Вильянова бъ калмыцкому контайшЬ. по поводу  
непр1язненныхъ его дЬйств1й при строенш  подпол- 
ковникомъ Бухгольцемъ города близъ Ямышева озера.

ЛЬга 1717, марта въ 7 день, по указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Велшпя и 
Малыя и Белыя Россш самодержца, и по приказу ближнего 
боярина и Сибирекаго царства губернатора князя Матвея Пе
тровича Гагарина, тоболскому дворянину Григорью Вильянову.
Т>хать ему изъ Тоболска въ колмацк1е улусы къ контайшЬ. И 
какъ пргЬдетъ къ его улусамъ, послать ему напередъ себя тол
мача съ вЬдомостно отъ себя и велЬть сказать ему, что по 
указу великаго государя, его царского пресвЬтлого величества, 
ближней бояринъ и Сибирекаго царства губернаторъ, кпязь 
МатвЬй Петровичь Гагаринъ, прислалъ къ нему контайшЬ изъ 
Тоболска съ листомъ его дворянина Григорья Вильянова, и 
онъ бы контайша приказалъ, гдЬ ему Григорью его контайшу 
видЬть.

И какъ онъ контайша велитъ ему Григорью гдЬ себя ви
дЬть, то говорить ему Григорью:
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№  Л 7 . Великого государя царя и великого князя Петра Алексе
евича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, и 
многихъ государствъ и земель и обладателя, его царского пре- 
свЬтлаго величества, ближней бояринъ и Сибирскаго царства 
губернаторъ князь Матвей Петровичъ Гагаринъ прислалъ его 

Григорья къ нему контайпгё съ листомъ. И тотъ листъ ему 
подать.

И естли контайша спроситъ о царскомъ величестве, ве.ш- 
кого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея 
Великш и Малыя и Б'Ь.шя Росш самодержца, о здравш его 
государевЬ, или въ которомъ ныне изволитъ быть въ войске 
его царское величество, и ему Григорью смотреть того, чтобъ 
онъ о царскомъ величестве спрашивалъ и говорилъ съ ъйжствомъ, 
безъ шапки и не сидя. И ест.ти онъ будетъ сидя или въ шап- 
irf; о его царскомъ величестве спрашивать, то ему Григорью 
говорить, что о имени его царского величества не надлежитъ 
просто спрашивать сидя и въ шапке. чтобъ онъ говорилъ съ 
нимъ Григорьемъ о иныхъ д’Ь.гЬхъ, а о едакомъ де великомъ 

лицй просто говорить не надлежитъ, сидячи или въ шапке.
И буде онъ о его царскомъ величеств!; будетъ спрашивать 

его по достоинству, вставши и шапку снявъ, и ему Григорью 
говорить о его царскомъ величестве ему контайше.- Божгею 
милостш, великШ государь нашъ царь и великй князь Петръ 
Алексеевичу всея Великш и Малыя и Бедыя Россш самодер- 
жецъ, и многихъ государствъ и земель облаадатель, ныне во 
всякомъ добромъ здравш обретаетца, по изволешю своему госу
дареву, въ военномъ далномъ походе въ Шведской правинцш 
въ Помаранш, которая земля въ далномъ разстоянш отъ Мос
квы, тамо со своими государевыми войски ныне изволитъ быть

И потомъ говорить, чтобъ противъ писаныхъ въ листу делъ 
велелъ ему отповедь дать, или писать въ Тоболескъ къ его 
царскаго величества къ ближнему боярину п Сибирскаго цар
ства губернатору, князю Матвею Петровичю Гагарину.



Вь листе къ нему контайшЬ въ статья хъ писано: №  4 7 .
Въ ыинувшемъ 715 году, по указу велчкого государя царя 

и великаго князя Петра Алексеевича, всея Be лик i я и Малыя 
и БЬлыя Poccin самодержца, посланъ былъ, для строешя го- 
]Юдовъ по piKfc Иртышу, подполковникъ Иванъ Буколцъ. И 
какъ ему противъ указу великаго государя наряжена та по
сылка, и отъ тебя контайши были присланы въ Тоболескъ по
сланники: зайсанъ Ерке Тарсахой, Гендулъ Дундуковъ, и о 
той посылке темъ посланникомъ сказали, что те люди, под
полковникъ Буколцъ, посылается со служилыми людми не для 
военного дела, но точно для дела городовъ противу указу ве

ликого государя.
И въ прошломъ 716 году, по указу великаго гоеударяа 

тотъ подполковникъ Буколцъ сделалъ городъ близь Ямышев, 
озера надъ Иртышемъ, и былъ онъ со служилыми людми въ 
томъ Ямышевскомъ городе. И изъ ближнихъ городовъ, съ Тары и 
изъ Томска, ехали въ тотъ городъ съ запасы служилымъ людемъ, 
которые въ томъ Ямышевскомъ городе. И съ твоего ведЬшя 

калмыцкой зайсанъ Чиринъ Дундукъ, собравгаися со многими 
людми, учинилъ царского величества людемъ многое убШство 
и многихъ людей въ полонъ побралъ, такоже и казну великого 
государя, которая везена для торгу и для дачи служилымъ лю
демъ, тое всю взялъ, и отъ Ямышевскаго города лошадей всехъ 
отгналъ. О чемъ его царского пресветлого величества ближней 
бояринъ и Сибирекаго царства губернаторъ князь Матвей Пе- 
тровичь Гагаринъ, противъ указу великаго государя, не хотя 
великой ссоры, послалъ къ тебе прежде сего сынъ боярского 
Алексея Маремьянинова съ таковымъ писмомъ, чтобы того 
зайсана вывели смирять и дать на него управу, такожъ и лю
дей его царского величества, которыхъ онъ на дороге побралъ, 
отдать; такожъ и казну его великого государя, которую взяли.
II тотъ сынъ боярской съ двумя человеки татары въ Тоболескъ 
не бывалъ и никак]'я о немъ вести нетъ.
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№  4 7 . НынЬ получилъ онъ ближней бояринъ и Сибирского цар
ства губернаторъ, князь Матвей Петровичь Гагаринъ, великого 
нашего государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея 
Велигая и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, къ тебЬ контайнгЬ 
грамоту, которая послана къ тебе изъ его государева походу 
иъ прошломъ 715 году, и тое великого государя грамоту пос
лалъ изъ Тоболска къ тебЬ контайпгЬ, такожъ и сей листъ 
противъ прежде посланнаго листа къ тебе послалъ. И иныхъ 
никакихъ словъ, будучи ему въ той посылкЬ, кромЬ вышепи- 
сатгого отвЬтствованш, не говорить, но точно на написанные 
нъ листу статьи просить отвЬтствованья.

Буде же онъ контайша будетъ гдЬ въ отлучкЬ. а велятъ 
Калмыки ему Григорью тотъ листъ подать кому иному, то ему 
Григорью тотъ листъ подать тому, кому велятъ подать Калмыки.

И какъ онъ Григорей съ Тары къ коитайтЬ поЬдетъ и 
пргЬдетъ, и въ которыхъ мЬстЬхъ контайнгЬ листъ подастъ, и 
что у него контайши по наказу о вышеписанномъ отвЬстство- 

ванш будетъ, или каше ведомости по провЬдывавто его Гри
горьеву объявятца, и котораго числа онъ Григорей отъ контайши 
отпущенъ будетъ, и то все ему Григорью съ того времени, 
какъ поЬдетъ съ Тары, такожъ како изволитъ Богъ и пр^детъ 
до Тарского города, все велЬть ему писать въ статейной спи
сокъ о поЬзд'Ь своемъ и о всякихъ случаехъ, каше будутъ 
въ пути. Такожъ и въ УргЬ и каше слова будутъ слушать отъ 
контайши и отъ Калмыкъ, писать о всемъ подлинно порознь 
и по статьямъ, и тотъ статейной свой списокъ, за своею рукою, 
прйхавъ въ Тоболескъ, подать въ болшой канцелярш его цар
ского пресвЬтлого величества ближнему боярину и Сибирскаго 
царства губернатору, князю МатвЬю Петровичю Гагарину.

Съ нимъ Григоремъ Вильнновымъ посланы изъ Тоболска. 
для писма, подьячей Андрей Пзмайловъ, толмачъ Петръ Гри
горьеву драгуны шквадронные, служилыхъ татаръ 2 человека, 
Маметь да Обраимъ.

Тобольск, кн. 4, актъ № 56.



48. № 48-
2717, марта — августа. 1. Челобитная крестьянъ Усть- 
с у е р с ь о й  слободы о дозволенш  имъ ьостроить слободу  
въ в е р х о в ь я х ъ  рЪчки Суеры.—2. Ж алоба т4хъ же кре- 
етьянъ на коменданта Ушакова, задерживающ аго стро- 
ен1е слободы -  3. Указъ о незав^дыванш  Ушаковымъ 

означенною  слободою.
1. ДержавнМппй царь, государь милостив’Ьйпий!
Въ прошлыхъ годЪхъ построена была слобода вверхъ по 

Тоболу по pfoci, по рЪчкЪ вверхъ по Cyepi, и отъ разоренш 
Казачьи Орды та слобода розорена. И видя той слободы жи
тели, что та ел |бода отъ иноземцовъ разоряется, били челомт 
великому государю, чтобъ тое слободу перевесть въ Устьсуер- 
скую слободу. И по твоему великого государя указу, та слобода 
для разоренш выведена въ Устьсуерскую слободу тому лЬтъ 
съ четырнадцать; и нын’Ь въ распространены! вашего величе
ства отчины желаемъ на томъ мбсгЬ построитца и завести 
слободу по прежнему; а та земля и донын^ лежитъ впусл”Ь и 
никто не строитца.

Всемилостив’Ьйппй государь! Просимъ вашего величества, 
да повелитъ намъ, рабомъ твоимъ, построитца вверхъ Суеры 
рйчки на старомъ слободскомъ м'Ьст'Ь безъ возбранешя, и о 
томъ строенш на семъ прошенш вашего величества указъ 
предложить.

Вашего величества нижайшш раби, Устьсуерсте слободы 
оброчные крестьяня, Семенъ да Захаръ Шестаковы, марта въ 

день, 717 году.

На подлинной челобитной пишетъ тако: къ сему прошенш 
вместо Семена да Захара Шестаковыхъ, по ихъ вел’Ьнш, Тав
рило Романаевъ руку приложилъ.

На, подлинной приписано рукою князя Матвея Гагарина: 
велеть имъ селитца на прежнемъ м4ст4; но точно подати имъ 
по сему прошенш платить, не отговаривался поселешемъ, и
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№  4 8 . выдать ихъ тому жъ приказному человеку или каменданту, 
которой нын^ ихъ в^даетъ. По сему указъ имъ дать въ то 
поселеше на старые мУ.ста. Подписалъ Матвей Гагаринъ.

2. Державнейппй царь, государь милостивейний!
Въ нынешнемъ въ 717 году, по указу вашего величества, 

за подписашемъ руки гуебрпатора Сибири князя Матвея Пет
ровича, велено намъ. рабомъ вашимъ, за Тоболомъ рекою, 
вверхъ по речке СуерЬ, строить вновь слобода, которая въ раз
вороши 01*ь воровскихъ воинскихъ людей отъ Казачьи Орды, а 
то слободное место въ межахъ Устьсуерской слободы ведом
ства Констянтина Ушакова; и онъ Констянтинъ Ушаковъ че
лобитную, которая за подписашемъ руки губернатора Сибири 
князя Матвея Петровича о слободномъ строенш, у насъ ра- 
бовъ вашихъ взялъ и поныне держитъ у себя, и тому слобод- 
ном у строение у чала быть остановка, потому что челобитную 
намъ рабомъ вашимъ онъ Констянтинъ не отдаетъ, а безъ 
указу намъ строитца нелзе.

Всемилостивейиий государь! Просимъ вашего величества, 
да повелитъ ваше державство ему Констянтину Ушакову чело
битную намъ рабомъ вашимъ отдать, и повели ваше держав
ство, но прежнему и по сему прошешямъ, намъ тое слободу 
вновь строить, а ему бъ Констянтину впредки насъ не ведать 
и въ слободномъ строенш никакой напрасной остановки не 
чинить. А тяглымъ людемъ, для нового и украинного строенш, 
лготы что ваше величество повелитъ.

Вашего величества нижайшш раби, Устьсуерской слободы 
оброчные крестьяне, Семенъ да Захаръ Шестаковы. 1717 году, 
i юня 2В дня.

На подлинной пишетъ тако: къ сему прошенпо, вместо Се
мена и Захара, по ихъ веленио, Устьсуерской дьячекъ Степанъ 
Филиповъ руку приложилъ.

На подлинной приписано рукою губернатора князя Матвея
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Гагарина: буде Констянтинъ Ушаковъ подписную челобитную JY? 4 8 . 
у нихъ взялъ, то ему ее имъ отдать, вел'Ьно имъ на томъ ра- 
зореномъ слобоцкомъ прежнемъ мЬсгЬ селитца; и въ номЗ>гЬ 
то написано, что ему Констянтину возбранен 1я имъ отнюдь не 
чинись и ни въ чемъ ихъ безъ указу не выдать; а естли въ 
чемъ къ нимъ о томъ есть споръ, о томъ писать въ Тоболескъ.
По сему учинить Констянтину Ушакову въ сей росписи. Сей 
указъ подписалъ Гагаринъ.

В,- 717, августа въ 27 день, по приказу губернатора Си
бири князя Матвея Петровича Гагарина, данъ сей великого 
государя указъ въ Тоболску изъ болшой канцелярш Устьсуер- 
ской слободы крестьяномъ, Захару да Семену Шестаковымъ, 
для того: били челомъ они великому государю въ Тоболску въ 
болшой канцелярш: сего де 717 года, по челобитью ихъ, за 
подгшсашемъ губернатора князя Матвея Петровича, повелЪно 
имъ селитца на прежпемъ м^ст^ за Тоболомъ р^кою вверхъ 
по р^кЬ Cyepi; и по тому указу, ьъ томъ строенш камендантъ 
Констянтинъ Ушаковъ, для своихъ прихотей, учинилъ имъ 
остановку и селитца имъ не даетъ, и бралъ бъ  Суерскую сло
боду и держалъ за карауломъ. II по подписанш на той чело
битной губернатора князя Матвея Петровича, повел^но: кото- _
рымъ селитца къ Суерскому острогу, и указы подписаны губер" 
наторскою рукою, т'Ьхъ крестьянъ и той новопоселенной де" 
ревни ему каменданту Ушакову выдать не вел’Ьно; а подати 
съ нихъ велЬно брать противъ расположены 716 году. А д л я  

взятья присланъ будетъ дворянинъ изъ Тоболского. А бЬглыхъ 
салдатъ, такожъ и крестьянъ, безъ губернаторского указу, от- 
нюдь въ той деревнЬ собою никому селить не вел’Ьно. Къ сему, 
для верности, губернаторъ Сибири князь Матвей Петровичъ 

Гагаринъ приписалъ своею рукою.

На подлинномъ нишетъ тако: Матвей Гагаринъ. Справилъ
13
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•V 4 9 .  Алексей Анучинъ. У сего печать приложена великого государя 
Сибирской губернш.

Изъ рукописи , содержащей во себп списки актовв тоболь
скою архива, въ листь на 253 лл ., акты №№ 142 и 14S. 
На корегикт переплета надпись: Слободы Таболской правинцш.

49.
717, йоня 14. Указъ верхотурскому к ом ен дан ту о доз- 
волен1н крестьянамъ Тагирской волости переселиться  
въ К ош уцкую  волость, всл*дств1е прошенгя о томъ 
ясачны хъ князьковъ этой волости, принявш ихъ хри- 

ст1янскую в±ру.

1717, ш ня въ 14 день, по указу великого государя и по 
приказу губернатора Сибири князя Матв'Ья Петровича Гага
рина, на Верхотурье, каменданту господину Колтовскому. Въ 
нынешнемъ 717 году, аш я въ 6 числ'Ь били челомъ вели
кому государю, it въ Тоболску губернатору князю МатвЬю 
Петровичю Гагарину Тоболского уЬзду Кошуцкш волости ясач- 
ныя новокрещеныя князцы, Иванъ Григорьевъ Кузей, Семенъ 
Петровъ, а въ челобитьЬ ихъ написано: съ прошлыхъ де лЬтъ 
живутъ они въ Кошуцкой волости п платятъ въ казву вели
кого государя ясакъ повсягодно, а нынЬ они крестились въ 
православную хрисиянекую вЬру волею, а научитца де имъ 
не отъ кого, для того, что Кошуцкая волость отъ новопо- 
строенной церкви Рождества Христова отстоитъ далеко и при 
той волости селенш рускихъ людей никого нЬтъ; и для нау
ки, пожелали они въ той Кошуцкой волости въ Чюндурской 
деревнЬ селитбою рускимъ людемъ, Верхотурского уЬзду Та

гирской волости оброчньшъ крестьяномъ, Потапу да Дмитрею 
Новоселовымъ, Тимоеею да Денису Софроповымъ, Ивану да 
Осипу Новоселовымъ, Дмитрею съ братомъ своимъ роднымъ 
Яковомъ Макаровымъ, чтобъ имъ жить nmi нихъ, а они де и 
гами того требуютъ. А которой денежной оброкъ платили они
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въ казну великого государя, повытки свои, и вместо того де- JV? *50. 
нежного оброку платить де будутъ опп въ казну великого го
сударя повсягодно; они жъ де будутъ платить сверхъ того съ 
ними въ казну великого государя вторично, платить будутъ 
сами за то, что будутъ жить при нихъ въ Кошуцкой волости 
селитбою. А они де новокрещены княжцы т4мъ крестьяномъ 
удЬляютъ вотчинной своей старинной пашенной земли подъ 
пахоту и сЬпныхъ покосовъ при той волости. И велишй госу
дарь пожаловалъ бы ихъ, велелъ для науки православной хри- 
сттанской и познан;я дней и праздниковъ Господнихъ о всемъ 
вышепомянутомъ, чего они желаютъ, учинить свой великого 

государя указъ.
И по указу великого государя и по пом^тЬ на томъ ихъ 

прошенш губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, ви- 
лЬно изъ Верхотурского уЬзда съ р^ки Тагила т^хъ крестьяне 
отпустить для поселешя въ Кошуцкую волость. А почему съ 
нихъ орано подати, то въ Верхотурскомъ у'Ьздй велятъ брать 
съ гЬхъ, кому они сдадутъ т4 свои прежн1е дворы и землъ 
охочимъ людемъ, съ нихъ, какъ поселятца, то велено съ
719 году брать, противъ тоболского окладу крестьянъ, по 4 
рубли по 16 алтынъ по 4 денги И какъ сей указъ получишь, 
то охочимъ людемъ вместо ихъ въ то тягло взять велеть и 
подати съ т^хъ, кому они сдадутъ, брать противъ указу вели
кого государя, а ихъ отпустить въ Еошутцкую слободу не 
удержавъ ни мало. Къ сему, для верности, губерпаторъ Си
бири князь Матвей Петровичъ Гагаринъ приписалъ своею рукою.

Верхотурск. кн. 3, актъ № 270.

50.
1717, iEOJia 5. П редписаш з березовскому сы н у бояр- 
скэму П аяты рззу отправиться въ Обдорскую волость, 
по случаю  прибы тш  туда  сибирекаго митрополита  

Эзодора для крэщен1я Остяковъ.
1717, ш ля въ 5 день, по указу великого государя и по

12*
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31. приказу оборъ-каменданта Ивана вомича Бибикова, память 
березовскому сыну боярскому Никифору Палтыреву. Ъхать тебе 
съ Березова въ Обдорскую волость для того: въ нынъшнемъ 
717 году, по указу великого государя, будетъ въ тое Обдорскую 
волость для крещенш иноземцовъ преосвященный ведоръ, мит- 
рополитъ тоболыий и всеа Сибири, л будутъ они иноземцы 
награждены великого государя жалованьемъ. И теб'Ь Никифору, 
будучи въ тое Обдорскую волость, велеть Остякомъ быть къ 
пргЬзду преосвященного ведора, митрополита тоболского и всеа 
Сибири, въ готовности, чтобъ они Остяки никуды не розъ- 
Ьзжались; тако жъ бы и въ Обдорскомъ городк^ Остяки всЬ 
были въ собранш.

Таковъ указъ Никифору дант, 1юля въ 5 день.
Изъ рукописи, содержащей въ себть списки актовь Березов- 

скаго архива, актъ № 131.

51.
1717, декабря 21. О пору чеш и доктору Ш уберту разыс- 

канш ключевыхъ ц*лебны хъ водъ въ Сибири.
Но указу великого государя и по приказу губернатора Си

бири князя МатвЬя Петровича Гагарина, въ Туринскъ, камен- 
данту господину Воронцову. Сего 717 году, въ указ^ великого 

государя изъ канцелярш правителствующаго сената къ губер

натору князю Матвею Петровичю писано: по имянному царьского 
величества указу, повелЬно дохтуру Шуберту искать въ цар
стве его царьского величества, а особливо въ такихъ м4стахъ, 
гдгЬ есть железные руды, ключевыхъ водъ, которыми мочно 
ползоватца въ бо.гкзпТ'., на прикладъ какъ Пирмондскаа Шпа- 
насеръ и протч1е. И по полученш сего, ежели оной дохтуръ 
для осмотр'Ьшя вышеозначенныхъ водъ въ Туринескъ прибу- 
детъ, впредь давать ему везд’Ь въ смотр Ьнш свободу и подводы 
безъ задержашя, и о томъ къ губернатору князю Матвею 
Петровичю писать. Къ сему, для верности, губернаторъ Сибири 
князь Матвей ГГетровичь Гагаринъ приписалъ своею рукою.
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.На подлинномъ пишетъ тако: МатвЬй. Справилъ АлексМ  №  .И2. 
Онучинъ. 717, декабря въ 21 день.

52.
1718, 1юля 11. П рош еш е остяцкаго князька Ляпинской  
волости о дозволен! и ему переселиться на житье въ 

Тобольсаъ, но случаю разоренш отъ Самойдовъ.
ДержавнЬйппй царь, государь милостивМгаш!
Въ нынЬтнемъ 718 roiy , по зимнему нути, пргЬзжалъ я 

рабъ вашъ за вашею великаго государя за ясашною и поми- 
ношною казною въ городъ: и въ то время, безъ меня раба
вашего, пргЬзжали ко Mid; въ Ляпинскую волость Ниювская
воровская Самоядь, а съ ними былъ Гындинъ сынъ М икишка. 
по наученно брата своего, обдорсклго князца тайши Гындина, 
и побивали въ той волости ясашныхъ Остяковъ, а двухъ чело
в’Ькъ убили до смерти, и надъ тЬми уб1енными наругалися, 
груди спороли и тайные уды отрЬзали и клали имъ въ уста.
И говорилъ де имъ той воровской Гамояди и брату своему 
МикишкЬ обдорской князецъ тайша съ товарыщи: гдЬ де уви 
дите ляпинского князца Семена, и его де подымите на копья,
а крови де его на полъ не роняйте, ту1Ъ де его и смерти
предайте, для того де: почто де онъ преже насъ крестился? А 
намъ отъ того великая 6bia починилась, а надъ женами н 
дЬтми нашими наругались и въ снЬгъ бросали нагихъ для 
того, что довЬдывалиеь паншхъ пожитковъ и всякого хлЬбного 
и харчевого припасовъ, и котловъ, и топоровъ, и одежи, и 
обутковъ, и оленей, и пограбили безъ остатку тЬ вышеозначен
ные въ той всей волости всяшя припасы; и отъ того я рабъ 
вашъ, отъ города въ далномъ разслоянш, мало не померъ го
лодною смертно и со всЬми волостными новокрещеными Остя
ками. ВсемилостивЬйпий государь! Прошу вашего величества, 
да повелитъ ваше державство меня раба вашего, для моего ко
нечного розорен1я, отпустить въ Тоболескъ, а со мною това
рищем!. отпустить ляпинского жъ новокрещеного остяка 0е-



№  »5 . дора Саблина да березовскаго остяцкого толмача Михайла 
Телицы на.

Вашего величества нижайшШ рабъ, города Березова дворя
нинъ, новокрещеной кплзь Семенъ Ллпинской, месяца i ; o H a  

11 день, 1718 году. Къ сему прошешю, вместо дворянина 
новокрещеного князь Семена Матвеева, по его велйнш, бере
зовской казакъ Григорей Палтыревъ руку приложилъ. Противъ 
сего челобитья, написать ему въ Тоболескъ отписку.

Изъ рукописи, содержащей вз себть списки актовъ Березов- 
скаю архива , актъ № 133.

53.
1719, январь — 1720, 1юль. Объ отп равлен ^  Maiopa 
Ивана Лихарева въ Сибирь для разсмгбдованш о злоу- 
потребленш хъ князя Гагарина и подполковника Бух- 
гольца, и о приготовлеш якъ ко вторичному походу  

къ озеру Зайсану. *)

1. Указъ маеору отъ гвардш господину Лихареву.
■Ьхать тебЗ; въ Сибирь и тамъ розыскать о худыхъ до- 

ступкахъ бывшаго губернатора Гагарина о всемъ противъ дан
ного теб£ реэстру подлинно, не маня никому, ниже посягая 
на кого, но какъ доброму и честному афицеру надлежитъ. 
Между тймъ же трудитца всЬии мерами освид^телствовать, 
по сказкамъ помянутого Гагарина и подполковника Бухолца, 
о зологЬ эркецкомъ: подлинно ль оное есть? и отъ кого онъ 
Гагаринъ свйдалъ, гЬхъ людей сыскать, также и другихъ вЬ- 
домцовъ, и г£хать съ ними до тЬхъ крепостей, гдЗ; посажены 
наши люди и тамъ, розвЬдавъ, старатца сколко возможно, дабы 
дпйтить до Зайсана озера: и ежели гуды дойтить возможно, и 
тамъ берега такге, что есть л^са и npo4ie потребности для 
житья построить у Зайсана крепость и посадить людей. А какъ 
туды йдучи, такъ и построя крепость, проведывать о пути отъ

— 1 8 2 — ,

*) См. № 39.
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Зайсана озера къ Иркети, сколко далеко, и возможно ль дой- №  55 . 
тить; также пЬтъ ли вершинъ какихъ рЬкъ, которые подались 
къ Зайсану, а впали въ Дарью реку, или въ Аралское Варяж
ское море. Cie все чинить сколко возможно. А въ газардъ не 
входить, чтобъ даромъ людей не потерять и убытку не учинить.
Также розыскать о полковнике БухолцЬ, какимъ образомъ у 
нею Ямышевскую крепость контайшинцы взяли; также и о 
прочихъ его худыхъ посту пкахъ освидетелствовать. И о томъ о 
всемъ, что теб'Ь къ т4мъ деламъ будетъ потребно, Сибирской 
губернш къ лантратомъ и протчимъ управителемъ послушной 
указъ посланъ.

У подлинного указу приписано царского величества соб
ственною рукою тако: Петръ. Въ Санктпитербурхе.

2. Великого государя царя и великаго князя Петра Алек
сеевича, всеа Великш и Малыя и Б^льш Росш самодержца, 
указъ изъ сената ближнему стольнику князю Алексею Михай
ловичю Черкаскому съ товарищи. Генваря въ 18 день нын4- 
шняго 719 году, пришедъ въ сенатъ кабинетъ секретарь Алек
сей Макаровъ, объявилъ оберъ секретарю Анисиму Щукину 
наказъ за подписашемъ его царского величества собственныя 
руки, данной отъ гвардш маэору господину Лихареву, да пунк

ты, которые подалъ его царскому величеству оной Лихаревъ 
объ отправленш своемъ въ Сибирь для его государева дела, и 
сказалъ, что его царское величество указалъ, по данному на
казу и пунктамт, оного маэора отправить въ Сибирь прави
тельствующему сенату. А въ пунктахъ помянутаго маэора Ли
харева написано, первомъ: чтобъ для посылки съ нимъ въ Си
бирь указано было дать ему Семеновскаго полку капитана по- 
рутчика Шаховскаго, да изъ Преображенскаго полку одного 
оберъ офицера, да двухъ ундеръ-офицеровъ и 12 человекъ сал- 
датъ для случающихся нужныхъ посылокъ. Во второмъ: ежели 
будетъ нужда въ салдатехъ, драгунахъ, лошадяхъ для походу 
и для дела крепостей и оставливанья во оныхъ, также въ
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№  53 . воинскихъ припасехъ, въ пров1ангЬ, въ мундирЬ, въ аптекЬ и 
лЪкарихъ, оное, откуды его царское величество укажетъ, тре
бовать, а въ Сибири ни аптеки ни лекарей нЬтъ. Въ треть- 
емъ: подполковника Бухгольца изволитъ ли его величество взять 
ему съ собою въ Си ирь? И ежели Богъ поможетъ ему до 
Зайсана озера дойти и тамъ построить крепость, то во оной 
такожъ и въ прочихъ крЬпостяхь и надъ войскомъ. кому прика
зать команду? понеже ему велЬно оттуду возвратиться. Въ чет
вертому понеже сказываютъ, что отъ Семипалгтной крепо
сти до Зайсана озера тЬ суда, которые изъ Тобольска до той 
крепости ходятъ, за мелкою подою, не годятся; и для того цар
ское величество указалъ делать потребные для того пути суды 
въ Тобольск^; и буде невозможно будетъ симъ лЬтомъ упра
виться судами и пров1антамъ и прочимъ приготовлешемъ, то 
де изволитъ ли его царское величество нынешней годъ пробыть 
въ Тобольск^, чтоСъ на будущей годъ ранЬе можно было соб- 
рався итти по указу. Въ пдтомъ: понеже де тамъ въ войскЬ ин
женера никакова нЬтъ, такожъ и бамбардира, которой тамъ 
былъ, сказываютъ, что умеръ, того для проситъ, чтобъ царское 
величество указалъ послать съ нимъ одного капитана инженера 
и при немъ изъ акадсмш одного или двухъ учениковъ съ инстру
менты для подлиннаго описашя тамошнихъ мЬстъ; такожъ и 
одного бамбардира. Въ гаестомъ: его царское величество изволилъ 
приказать о немъ Гагарин^ сказывать въ городЬхъ сибирской 
губернш, что онъ Гагаринъ плутъ и недоброй челов'Ькъ и въ 

Сибири уже губернаторомъ не быть, а будетъ присланъ на 
его м!;сто ипой; и tie  де объ немъ Гагарин^ писменно или 
словесно объявить. Въ седмомъ: ежели на него Гагарина въ 
городехъ Сибирской губернш будутъ подавать челобитные и до- 
ношенш, то просить, чтобъ его царское величество таме дгЬла 
изволилъ приказать иному; тако жъ дабы изъ сената ни о 
какихъ дЬлахъ, кромЬ положенныхъ на немъ, указовъ не при
сылали, дабы онъ отъ того не имЬдъ преп.шя въ положенныхъ
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на немъ его величества нужнЬйшихъ дЬлахъ. Въ осмомъ: за №  S3, 
подводы ему подъ себя и подъ нихъ прогоны, также и на 
пропиташе себЬ и имъ откуду повелЬно будетъ брать? Въ де- 
вятомъ: о всЬхъ дЬлахъ, которые будутъ происходить, куды 
ему его царское величество укажетъ писать и откуды указовъ 
требовать? Да генваря жъ въ 26 день, въ сенатЬ оной лейбъ 
гвардш маюръ господинъ Лихаревъ, къ вышеписаннымъ пунк- 
тамъ въ дополнение, подалъ доношен1е, а въ немъ написано, 
въ первонъ пунктЬ: офицеровъ, которые нынЬ на ваканцш, 
одинъ маэоръ, четверо оберъ офицеровъ, чтобъ повелЬно ему 

ихъ дать, а имянно, двухъ капитановъ, двухъ порутчиковъ. Во 
второмъ: на пр1емъ и отправлеше посланцовъ и отъ себя nmio- 
новъ откуду требовать? да для онаго жъ вина и табаку шару; 
а буде шару нЬтъ, то и черкаскаго. Въ третьемъ: ко орые съ 
нимъ посылаются отъ гвардш оберъ и унтеръ офицеры и сал- 
даты, и чтобъ оные подводами съ прогоны и на подъемъ жало- 
ваньемъ и прочимъ, чЬмъ надлежитъ, и во время тамошней 
бытности отъ него особо определены были Въ четвертомъ: 
которые Kvpiepu и друпе каше люди по дЬламъ изъ Сибири 
отъ него посылаться будутъ въ Санктпетербургъ и въ друпе 
мЬста, чтобъ на нихъ подводы и прогонныя деньги и прово
жатые по его подорожнымъ и писмамъ вездЬ даваны были 
безъ задержашя. Въ пятомъ: ежели потребуется какая нужда, 
чего регулярными людми исправить невозможно, чтобъ пове
лЬно было для престерегашя и розъЬздовъ изъ сибирскихъ 
служилыхъ людей отпускать, когда сколько позоветъ нужной 
случай. Въ шестомъ: посылаються де съ нимъ дьякъ, два чело
вЬка подьячихъ, средней одинъ, другой молодой, и съ ними дЬла. 

подлежащая въ тамошнему слЬдованио, чтобъ повелЬно было 
выдать имъ табельное жалованье, и сверхъ того, для дальнаго 
пути, на подъемъ и на пропиташе также и подводы въ оба 
пути съ прогоны. Въ седьмомъ: бумагу, свЬчи. чернила, дрова 
и приказныхъ людей въ прибавку откуда брать? Въ осмомъ:
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№  5 5 . ежели надлежитъ о чемъ къ контайпгЬ писать, какимъ пове- 
дешемъ къ нему пишутъ? Въ девятомъ: чтобъ повелено ему 
дать десять челов'Ькъ пушкарей, понеже де въ нихъ не безъ 
нужды. Въ десятомъ: какъ возъимЬетъ путь отъ Тобольска къ 
Ямышеву озеру и за Ямышъ озеро, чтобъ штапъ и оберъ и 
унтеръ офицерамъ и салдатамъ, которые отсюды съ нимъ посы
лаются, повел’Ьно было давать изъ государева магазеина пор- 
щопы противъ военнаго уставу; понеже де за дальностно и за 
пустотою того взять негде.

II генваря въ 31 депь, по вышеписанному его царскаго 
величества имянному указу, правительствующей сенатъ, слушавъ 
вышеписанныхъ отъ гвардш маэора господина Лихарева пунк- 
товъ, приказали его маэора Лихарева отправить въ Сибирь по 
нижеписанному, а имянно, по второму пункту: служилыхъ 
регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, лошадей, артилерш про- 
в1ангъ и аммуницпо, суда и прочее, чего онъ маэоръ по данной 
ему за подписашемъ собственным его царскаго величества d v k h  

инструкцш ко управленпо своего дела требовать будетъ, давать 
въ Сибирской губернш по писмепнымъ его предложешямъ, и 
что чего будетъ отъ него требовано и что дано ему будетъ, о 
томъ той Сибирской губернш оберъ камендапту и кому над- 
.чежитъ писать къ теб’Ь ближнему стольнику князю АлексЬю 
Михайловичю, а теб'Ь доносить въ сенате. А о числе людей, 
сколько съ нимъ въ томъ походе быть, о томъ изготовить 
выписку въ докладъ царскому величеству. А лекарей двухъ 
человекъ съ рускими учениками дать и съ ними отпустить 
лекарствъ, напримеръ, противъ пяти полковъ, изъ аптекар- 

скаго приказу; а деньги за те  лекарства выдать, что надле
житъ, изъ Сибирской губернш. По третьему: подполковника 
Бухгольца въ Сибирь съ нимъ маэоромъ не посылать, для 
того, что самъ онъ объявилъ въ сенате словесно, чт • ему 
никакой въ немъ нужды нетъ. Въ новопостроенныхъ креппстяхъ 
оставливать ему командировъ изъ посланныхъ съ нимъ офи-
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церпвъ и изъ там шнихъ, кого гдЬ заблагоразсудитъ. По чет- №  ЛЗ. 
вертому: суда вехЬть д'Ьлиь, по требова!йю его маэорскому, 
въ ТибольскЬ и въ другихъ удобпыхъ м'ЬсгЬхъ, каше гдЪ 
пристойно. А о пиходЬ своеыъ до Зайсана озера и до Иркети 
чинить ему маэору по данному отъ его царского величества 
указу со всякимъ поспЬшепшмъ, какъ возможно. По пятому: 
капитана инженера и ученик,овъ географическихъ съ инструмен
ты изъ академш двухъ, да двухъ бомбардировъ дать, откуда 
надлежитъ. По шестому: чинить ему, какъ повелЬно о томъ 
отъ его царского величества. По седьмому: исполнять по дан
ной его царскаго величества инструкцш По осмому: подводы 
ему и при немъ будучимъ офицерамъ и салдатамъ и прочпмъ 
давать, а прогоны на нихъ такожъ и на подьемъ ему маэору 
денегъ 1000 рублевъ, да изъ сибирской губернской канцеля
рш хлЬба 100 четвертей, випа простого 200, двойного 100 
ведръ изъ Сибирской губернш. По девятому: о дЬлахъ вручен- 
ныхъ писать ему маэору къ царскому величеству въ кабинету 
также и въ сенатъ.

По другому поданному его въ сенатъ доношенш, по пер
вому пункту: офицеровъ дать ему изъ военной коллепи, а 
имянно, одного маэора, двухъ капитаповъ, двухъ порутчиковъ.
По второму: для посланцовъ и па друп’е расходы дать ему 
маэору изъ Сибирской губернш денег.-, 1000 рублевъ, да вина 

и табаку шару, а будё нЬтъ, то и черкаскаго, по пр1емной 
ц’Ьн’Ь на 500 рублевъ, и держать оное въ росходъ съ роспис- 
кою. По третьему: жалованье годовое по окладомъ ихъ ему 
маэору и посланнымъ съ пимъ отъ лейбъ гвардш офицерам!, 
и салдатамъ получать изъ тЬхъ мЬстъ, откуда они получали; 
а офицерамъ, которые пошлются съ нимъ изъ военной коле
ни, также инжеперу, лЪкарамъ и географскимъ ученикамъ, 
бомбардирамъ и пушкарямъ, противъ ихъ окладовъ, изъ Си
бирской губернш; да на подъемъ, какъ отъ гвардш офицерамъ 
и салдатамъ, такъ и- прочимъ всЬмъ, при немъ ыаэорй Лиха-
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Л» 5 3 . рев* будучимъ, противъ ихъ годовыхъ окладовъ, изъ сибирской 
губернской канцелярш. По четвертому: посланнымъ отъ него 
курьерамъ, такожъ колодвикамъ и за ними провожатымъ по 
гуебршямъ до Санктпетербурга давать подводы, и прогонныя 
деньги изъ Сибирской губернш. По пятому: опред*леше учи
нено противъ прежняго доношешя во второмъ пункт*. По 
шестому:дьяку и подьячимъ годовое окладное жалованье про
тивъ дачь другихъ губерней, а имянно: дьяку денегъ 120 руб
левъ, хл*ба 30 юфтей; подьячимъ средней статьи дешмъ 40 
рублевъ, хл*ба 10 юфтей; молодому денегъ 15 рублевъ, хл*ба 
5 юфтей; да на подъемъ тожъ число дать изъ сибирской гу- 
берпской канцелярш. По седьмому: на мелкте росходы дер
жать ему изъ т*хъ 1000 рублевъ денегъ, которыя для по- 
сланцовъ и на друпе росходы дать ему определены. По осмо- 
му: какъ къ коптайпг* писать, о томъ взять ему ведомость 
въ Москв* изъ сибирской губернской канцелярш и въ Тоболь
ск*. По девятому: 10 челов'Ькъ пушкарей дать изъ артилерш. 
По десятому: порцюны офицерамъ, которые съ нимъ посланы 
будутъ, давать по военному уставу съ тою времени, какъ они 
изъ Тобольска путь возъим*ютъ, а салдатамъ и прочимъ съ 
нимъ посланнымъ во все время, сколко они въ Сибири будутъ, 
изъ Сибирской губернш. И о томъ о всемъ вышеписанномъ, 
о чемъ куда надлежитъ, послать его великаго государя указы 
изъ сената; а для изв*стш его, со всего в*д*шя, которое о 
бытности Бухгольцовой въ сенатЬ есть, также и то, что господинъ 
князь Гагаринъ въ поданной ввдомости своей объявилъ, и что 
нын* Бухгольцъ сказалъ, дать ему маэору при указ* кошю. 
Да по его де великого государя указу о подводахъ, сколько ему 
маэору и прочимъ при немъ будучимъ чинамъ и подъ д*ла и 
подъ л*карство падобно, взять у него в*д*ше, а по тому 
в*д*нш , по приговору правительствующаго сената, вел*но ему 
дать отъ Санктпетербурга до городовъ Сибирской губернш 
ямскихъ 109 подводъ. И по вышеписанному его великаго госу-
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даря указу, въ военную коллепю о дач'Ь офицеровъ въ арти- №  5 3 . 
лерш, о дачЬ капитана инженера, бомбардировъ, пушкарей, 
въ аптекарскую канцелярш о дач'Ь лгЬкарей и учениковъ и 
объ отпуск^ л4карствт>, въ академно о дач'Ь географскихъ уче
никовъ съ инструменты, со всего поыяптуого вЬдЬтя къ маэору 
господину Лихареву, при указЬ. Konin въ губернш въ Санкт- 
петербургскую, въ Московскую, въ Казанскую, въ Архангелого
родскую о дачЬ посланнымъ отъ него маэора куръерамт, и 
инымъ людемъ въ город'Ьхъ т'Ьхъ губерней подводъ, также 
о всемъ вышеписанномъ въ каморъ и въ штатсъ-конторъ кол- 
легш. а къ CBlnurMiueMY князю о дачЬ на вышеписанное 
число ямскихъ подводъ подорожной, изъ сената указы посланы.
И какъ сей его великаго государя указъ получите, и вы бъ 
ближней стольникъ князь АлексМ Михайловичъ съ товарищи

о всемъ вышеписанномъ чинили по его великаго государя ука
зу. А каковы K o n i n  съ помянутаго вЬдМгя къ маэору госпо
дину Лихареву изъ сената посланы, таковы жъ посланы и къ 
тебб ближнему стольнику князю Алексею Михайловичю съ 
товарищи при семъ его великаго государя указЬ.

У сего указу великаго государя печчть. Подлинной указъ 
за закрЪпою оберъ-секретат)я Анисима Щукина, за справою 
канцеляриста Григорья Протопопова.

3. Великаго государя царя и великаго князя Петра Алексе
евича, всеа Великш и Малыя и Б'Ьлыя Росш самодержца, указъ 
въ Сибирскую губернш ближнему столнику князю Алексею 
Михайловичю Черкаскому съ товарищи.

По имянному царскаго величества указу, посылается въ 
Сибирскую губернпо отъ гвардш маэоръ господинъ Лихаревъ, 
а велЬно ему освидетельствовать, по сказкамъ господина князя 
Гагарина и подполковника Бухголца, о золотЬ эркецкомъ и 
построить у Зайсана озера къ Иркети.. *)

* ) Не доппсано: «городъ» или «крепость».
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№  5 3 . И генваря въ 31 день нынЬшняго 719 году, по его цар
скаго величества указу, правительствующей сенатъ, слушавъ 
поданныхъ царскому величеству опаго маэора Лихарева пунк
товъ. которые объявилъ въ сенагЬ кабинета секретарь Алек
сей М акарову приказали; учинить служилыхъ регулярных!, 
и нерегулярныхъ людей, лошадей . . (и т. д. См. стран. 
18(5). И о томъ изъ сената въ штатсъ-конторъ коллегпо его 
великаго государя указъ присланъ сего февраля 4 дня. И 
ближнему стольнику, князю Алексею Михайловичю Черкаскому 
съ товарищи, учинить о томъ по сему его великаго государя 
указу. А въ которыхъ числ’Ьхъ что денегъ дано будетъ, о томъ 
въ штатсъ-конторъ коллегию присылать ведомости.

У подлиннаго приписано: графъ Иванъ Мусинъ-Пушкинъ, 
Каролусъ Принценстернъ. Безъ пошлинъ. У подлиннаго указу 
великаго государя печать. Д1акъ Иванъ Молчановъ. Справилъ 
Алексей Протасовъ. 1719, февраль 5 день.

Г[о сему указу, регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, сколь
ко есть нынЬ въ Тобольску и другихъ город'Ьхъ, гдЬ будетъ 
требовать, оставляя въ гварнизонахъ по разсмотр'Ьн1ю; а чего 
недостанетъ регулярныхъ, выбирать изъ казачьихъ дЬтей въ 
Тобольску и въ другихъ городЬхъ. Артилерш! изъ Тобольска, 
пушки и мортиры железные, а чего не достапетъ, то изъ про- 
чихъ городовъ п слободъ и съ жел’Ьзныхъ заводовъ; только 
изъ городовъ и слободъ артилерш брать не всю, оставляя въ 
гварнизонахъ по разсмотрЬшю. Лошадей, пров!антъ. аммунишю, 
по его требовашю, отправлять, откуду напредъ сего дано Бух- 
голцу Суда, оставппя отъ походу Бухгольцова, починить, и 
новые по его жъ требовашю построить, какъ прежде сего 
строены для походу Бухгольцова. За лекарства заплатить на 
МосквЬ. Прогоны отъ Петербурга до Москвы выдать въ Петер- 
бургЬ; а отъ Москвы до сибирскихъ городовъ выдать въ Мос
ква. На подъемъ деньги ему господину маэору и прочимъ, 
которые съ нимъ будутъ отъ гвардш, дать въ Москв^, по его
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Ведомости, также и гЬмъ, которые изъ военной коллегш при- №  55 . 
сланы, на подъемъ и на нынешней годъ окладное жалованье 
выдать въ МосквЬ. Капитану инженеру и прочимъ артилерш- 
скимъ чинамъ и дьяку съ подьячими и лекарямъ съ учениками 
на подъемъ, по окладу, выдать въ Петербурге, а на нынеш
ней годъ выдать по окладу въ Москве. Хлебъ и вино ему 
маэору, также денги. вино и табакъ для посланцовъ выдать 
въ Тобольске, и прочее все исправлять по сему указу немед

ленно.

4. (Лятельнейнпй князь, государь мой.

Имяннымъ его царскаго величества указомъ поведено мнЬ 
быть въ походе въ Сибири. Да при мнЬ жъ повелено ьъ 
ономъ походе быть лейбъ-пардш оберъ и унтеръ офицерамъ, 
капраламъ, и салдатамъ, да отъ артилерш капитану инженеру, 
бомбардирамъ и пушкарямъ, навигаторамъ, лекарямъ; да изъ но- 
воканцш (sic) раскосовавыхъ полковъ штабъ и оберъ офицерамъ, 
да дьяку и двумъ подьячимъ, которымъ повелено требовать 
отъ Сибирской губернш для онаго походу годоваго жалованья 
и на подъемъ, да надлежитъ на 60 на 7 подводъ отъ Санкт- 
Петербурга до Москвы и отъ Москвы до Сибири прогонныя 
деиьги, да къ тому въ прибавку отъ Москвы до Сибири на 

40 на 2 подводы, итого на сто на девять подводъ. Того ради 
нрошу, дабы Ваше Сштельство изволилъ приказать вышепи- 
санныхъ чиновъ людемъ на подъемъ жалованье по определен- 
нымъ окладамъ, также и прпгонные деньги на вышеписанныя 
на 60 на 7 подводъ и на прибавочныя на 40 на две, и того 
на сто на девять подводъ отъ Москвы до Сибири выдать въ 
Москве изъ Сибирской канцелярш, и о томъ о всемъ въ си
бирскую канцелярш послать великаго государя указъ. А ка- 
кимъ чинамъ и по коликому числу надлежитъ выдать въ Санкт- 
петербурге и въ Москве, и что у кого надлежитъ вычесть, о 
томъ при семъ писме до Вашего Сиятельства прилагаю реэстръ.



Л? 55. А о дьякЬ и о подьячихъ къ Вашему Сиятельству писано въ 
посланпомъ указЬ изх канцелярш сената.

На подлинномъ подписано: Вашего Схятельства всегдашне 
слуга, гвардш маэоръ Лихаревъ. Февраля 9 дня, 1719 году.

Реэстръ.
Въ СапкгпетербургЬ: отъ артилерш капитану инженеру 

Летранже. Бомбардирамъ: Дмптрею Гурьянову, Андреяну Ско- 
родумову. Ефрейтору Якову Константинову. Канопирамъ: Пер- 
филью Гребенщикову, Семену Глазунову, Ерофею Соловьеву, 
Андрею К-ороваеву, Петру Калинину. Фузелерамъ: Василью Безсо- 
лицыну, Исаю Копеневу, Зоту Чердынцеву, Ивану Семенову.

А по справка изъ артилерш, за рукою подполковника и 
оберъ камисара Зыбина: вышеписанному капитану инженеру 
Летранже на мЬсяцъ по двадцати по пяти рублевъ; изъ того 
числа вычитается у него въ медикамента по 8 алтынъ по 2 
денги у месяца. Бомбардирамъ по рублю по гати алтынъ по
4 денги на мЬсяцъ. Ефрейтору по рублю по 8 алтынъ по 2 
деиги на мЬсяцъ. Канонирамъ по рублю по 3 алтына по 2 
деньги на мЬсяцъ. Фузелерамъ по- 13 алтынъ на мЬсяцъ. И 

у вышеписанныхъ бомбардировъ, у ефрейтора, у канонировъ,
■

у фузелеровъ вычитается у каждаго мЬсяцъ по 12 алтынъ.
Г1о справкЬ отъ apxiaTepa Блуменгроста, за его рукою: 

лекарю иноземцу Изернгагину по 12 рублевъ на мЬсяцъ Ле
карю, которой опредЬленъ будетъ въ МосквЬ, по 12 рублевъ 
на мЬсяцъ. Лекарскимъ ученикамъ: Аеонасыо Некрасову, Ан
дрею Яковлеву, по 30 по шти рублевъ на годъ.

По справкЬ изъ академш, за рукою секретаря Евреинова, 
изъ геодерскихъ учениковъ изъ ге >графш: Ивану Захарову, 
Петру Чичагову по 3 рубли на мЬсяцъ; а дано ноября по 1 
число прошлого 718 году. Д1аку да двумъ человЬкамъ подья- 
чимъ, въ томъ числЬ одному средней статьи.

Въ МосквЬ: лейбъ гвардш маэору господину Лихареву на 
подъемъ тысяча рублевъ. Капитану порутчику князь АлексЬю
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Шаховскому, по окладу, по 15 рублевъ на м’Ьсяцъ. Порутчику №  55 . 
Сверчкову по 12 рублевъ на месяцъ. Сержантамъ: Ивану 
Чебатаеву, Ивану Фролову по 20 по 3 рубли по 30 алтынъ, 
хлеба по 20 юфтей, соли по 5 пудъ человеку на годъ. Кап
ралу Пущину 19 рублевъ 16 алтынъ 4 деньги, хлеба 6 юф
тей, соли 4 пуда. Салдатамъ: двенадцати человекамъ, по ок- 
ладомъ ихъ, по 18 рублевъ по 16 алтынъ по 4 денги, хлеба 
по 5 юфтей, соли по 3 пуда на годъ. Господинъ маэора ден- 
щикамъ, шти человЬкамъ, денегъ по 7 рублевъ, хлеба по пол- 
третьи юфти, соли по полтора пуда. Капитана порутчика двумъ 
человЬкамъ денегъ по семи жъ рублевъ, хлеба по полтретьи 
жъ юфти, соли по полтора пуда. Порутчику, одному, денегъ 
7 рублевъ, хлеба полтретьи юфти, соли полтора пуда. Да ко
торые присланы изъ военной коллегш: маэору Тютчеву, капи
тану Приклонскому; порутчикамъ: Аеонасью Глотову, Степану 
Сомову, Леонтью Галатову. А по справке изъ военной кол
легш вышеписаннымъ маэору и капитану и порутчикамъ опре
деленной окладъ за вычетомъ медикаментовъ, а имянно: маэору 
11 рублевъ 11 алтынъ съ полуденгою на месяцъ, капитану 8 
рублевъ 2 алтына подняты деньги на месяцъ, порутчикамъ 
тремъ по шти рублевъ по 16 алтынъ по 4 деньги на месяцъ, 
дьяку да двумъ человекамъ подьячимъ, въ томъ числе одному 
средней статьи.

У подлиннаго приписано: лейбъ гвардъ маэоръ Лихаревъ.

5. Кошя.

Указъ господину губернатору князю Черкаскому. Понеже 
маэоръ Лихаревъ пишетъ, что онъ къ Зайсанъ озеру не по- 
шелъ за неотправлешемъ къ нему изъ тоболской канцелярш 
рекрутъ, также за неимешемъ пороху, шпагъ и протчея амму- 
пицш, также и за умалешемъ прав!анту; того для, npiexaBb 
вамъ въ Тоболскъ, вышепомянутымъ всемъ, чего онъ тре-

13
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№  5 5 . буетъ, и пын'Ьшпея наступающей всси’Ь его снабдить, дабы 

онъ нич^мъ не отговаривался.
У подлиннаго указу приписано его царского величества ру

кою: «Петръ». Въ Санктпетербурга, въ 9 день февраля, 1720. 

Полученъ февраля 19 дня, 1720 году.

6. По присланному изъ Санктпетербурга великаго государя 
указу, дано изъ канцелярш Сибирской губернш отъ гвардш 
маэору Ивану Михайловичи) Лихареву и при немъ будущимъ, 
которые отправлены въ Сибирь, на жаловаше и на прилучаю- 
Щ1яся расходы 2872 рубля 31 алтынъ 4 денги. На прогоны 
50 рублевъ. За лекарство за 5 сундуковъ, которые взяты изъ 
аптеки съ инструменты въ посылку въ Сибирь съ нимъ же 
отъ гвардш маэоромъ 1621 рубль 31 алтынъ 4 денги, и того 
0644 рубли 10 алтынъ. Да по в^д^тю  я;ъ изъ Сибири изъ 
Тоболска за руками оберъ коменданта Семена Карпова, лан- 
трата Викулы Грекова, денегъ 12000 рублевъ: капитану Мат
вею Акишеву съ товаршцемъ въ оклады офицеромъ на покуп
ку всякихъ припасовъ 800 рублевъ; капитаномъ, которые от
правлены по писму лейбъ гвардш маэора господина Лихарева 
въ Семиполатную крепость, дано имъ великаго государя жа- 
ловашя: Эверстъ Густаву Таубе 64 рубли 24 алтына; Христо
фору Эртланге 78 рублевъ 3 алтынъ 2 денги; Ивану Коро- 
левичю 57 рублевъ 19 алтынъ 4 денги; Петру Парецкому 20 
рублевъ; прапорщику Михайлу Окорфелту 33 рубли 11 ал
тынъ; порутчику ведору Княгинкину, которой посланъ въ Се
миполатную крепость съ полковыми припасы, жаловашя 20 
рублевъ; сержанту Данилу Лвову и драгуномъ и салдатомъ, 
50 челов'Ькомъ, которые посланы съ капитаномъ Парецкимъ 
въ Семиполатную жъ крепость и велЬно имъ въ той крепости 
быть, жалованья ма1я съ 1 да сентября по 1 число 100 руб
левъ; драгуномъ: капралу Дмитрею Тейтякову съ товарищи,
20 челов'Ькомъ, которые посланы съ порутчикомъ съ Княгин-
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кинымъ въ Семиполатную крепость, ма1я съ 1 да сентября по №  3 5 .
1 число жаловашя 40 рублевъ; Омской крепости гварнизон- 
нымъ козакомъ, 300 челов^комъ, жаловашя 1000 рублевъ; 
Жел'Ьзенской крепости гварнизоннымъ козакомъ жалован1я 191 
рубль 8 алтынъ 2 денги; Ямышевскойкрепости гварнизоннымъ ко
закомъ и другимъ чинамъ 2000 рублевъ; драгуномъ, Игнатно Лю- 
бимскому съ товарищи, 20 челов’Ькомъ, которые посланы въ кара- 
ванЬ на дощеникахъ, жаловашя на три месяца ВО рублевъ, кана- 
неру Михайлу Степанову жаловашя 2 рубли 22 алтына; тобол- 
скимъ татаромъ Сары Иванову съ товарищемъ для посылки и про- 
вЗздыванья въ Ямышевскую и въ другхе крепости, жалованья 20 
рублевъ; служилымъ людемъ, которые посланы въ караван^ на до
щеникахъ въ Ямышевскую и Семиполатную крепости, тоболскимъ 
459 челов'Ькомъ, денегъ 1125 рублевъ 14 алтынъ, да товаромъ 
на 1260 рублевъ на 6 алтынъ на 2 денги, и того 2В85 руб
левъ 20 алтынъ 2 денги; тарскимъ служилымъ людемъ жало
ванья 1000 рублевъ да товаромъ на 1754 рубли на 15 ал
тынъ на 4 денги. А досталное жаловаше 2212 рублевъ 19 
алтынъ велено выдать изъ тарскихъ доходовъ: тюменскимъ,
264 челов'Ькомъ, 862 рубли 29 алтынъ 1 денга; пелымскимъ,
15 челов'Ькомъ, 65 рублевъ 8 алтынъ 2 денги; сургуцкимъ,
30 челов'Ькомъ, 168 рублевъ 8 алтынъ 2 денги; березовскимъ,
31 человеку, 15 алтынъ 5 денегъ, товаромъ на 84 рубли на
17 алтынъ па 3 денги; тоболскимъ служилымъ татаромъ, 272 
челов’Ькомъ, 904 рубли 30 алтынъ, да товарами на 799 руб
левъ на 20 алтынъ; тюменскимъ служилымъ татаромъ, 80 че
лов'Ькомъ, 201 рубль 22 алтына 3 денги, да товарами на 185 
рублевъ на 10 алтынъ на 5 денегъ; пушкарямъ Бориску Усти
нову съ товарищи, 6 челов’Ькомъ, 32 рубли; камисару Андрею 
Фефилову, которой посланъ къ Ямышеву за виномъ 8 рублевъ; 
камисаромъ, которые у npaBianra, Якову Кляпикову съ това
рищемъ и ц'Ьловалникомъ служилымъ людемъ, 4 челов'Ькомъ, 
жалованья 33 рубли; камисаромъ, которые у денегъ, Степану

13*
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№  5 5  Ермакову, Ивану Онофр1еву и счетчикомъ 2 человЬкомъ жа
лованья 44 рубли; подьячему НикитЬ Суморотцкому, которой 
посланъ въ корованЬ на дощеникахъ къ Ямышеву, 14 рублевъ; 
тоболскому дворянину Ивану Павлоцкому, которой опредЬленъ 
въ Семиполатную крепость, жалованья на 2 года 40 рублевъ; 
тарскому казачью головЬ Ивану Чередову, которой отправленъ 
лейбъ гвардш отъ маэора господина Лихарева къ контайш’Ь въ 
Ургу посланцомъ, жалованья 30 рублевъ; да съ нимъ же ко
торые посланы, дворянину Чередову на 704 годъ жаловашя 
22 рубли; дворянину Никифору Можевитинову 7 рублевъ; тобол
скому сынъ боярскому ведору Плотникову жаловашя на 2 года 16 
рублевъ; служилымъ татаромъ, 4 человЬкомъ, жаловашя на

2 года въ дорогу 54 рубли; драгуномъ Петру Поспелову, 2 
человЬкомъ, жалованья на два года 24 рубли; да ему жъ тар
скому казачьЬ головЬ Ивану Чередову дано на росходъ кра
сныхъ кожъ 10 юфтей, цйна 20 рублевъ, 4 выдръ 3 бобра, 
цЬна 5 рублевъ 5 алтынъ 5 денегъ, пищей бумаги пол-стопы

21 алтынъ 2 денги, чаю 4 фунта 2 рубли, шару 4 фунта 2 
рубли; на мундиръ салдатомъ, которые съ нимъ Чередовымъ 
посланы, аглипскаго сукна 10 аршинъ, по 23 алтына по 2 
денги аршинъ, и того 11 рублевъ 6 алтынъ 4 денги, яренку 
В аршина, по 8 алтынъ по 2 денги, и того 25 алтынъ, хол
ста на подкладъ 87 аршинъ, 18 алтынъ, В денги, на шитье 
мундира и на пуговицы 2 рубли 6 алтынъ 4 денги, на сумы 
и на сЬдла и на протчае 2 рубли 21 алтынъ 2 денги, 2 шля

пы 2 рубли 20 алтынъ.
Товаровъ: издержано на коты и на сумы верхотурской 

присылки и покупныхъ 327 юфтей кожъ, цЬна 688 рублевъ
18 алтынъ 2 денги; и изъ тЬхъ кожъ сделано на салдатъ: 
котовъ 7000 паръ, гранодерскихъ сумъ 200; отъ дЬла за коты 
на подошвы по 60 рублевъ за тысячю, и того 420 рублевъ 
за сумы за шитье и за оковку и за замки по 36 рублевъ за; 

сто, и того 72 рубли; на подклейку тЬхъ сумъ издержано хол-
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ста 407 аршинъ, ц^на 4 рубли 2 алтына 2 денги. Укладу №  5 5 . 
на замки 10 фунтовъ, 12 алтынъ 3 денги. Послано къ под
полковнику Ступину на росходъ 100 юфтей, ц^на 250 руб
левъ, дубленныхъ 20, ц^на 20 рублевъ. Салдатомъ на ру
башки холста и крашенины и пестреди 25000 аршинъ, цЬ- 
на 821 рубль 21 алтынъ 2 денги. На чюлки сукна сермяж- 
наго 5000 аршинъ, ц^на 488 рублевъ 12 алтынъ 3 денги. Шубъ 
бараньихъ 750, въ нихъ пошло 5766 овчинъ, ц4на 580 руб
левъ 11 алтынъ 2 денги. За д^ло шюбъ портнымъ мастеромъ 
дано по 3 алтына по 2 денги отъ шюбы, и того 75 рублевъ,
За подрядное ружье Никифору Пиленку 500 рублевъ. На литье 
мортиръ олова куплено пудъ 30 фунтовъ, по 10 рублевъ, 
и того 17 рублевъ съ полтиною. На дгЬло 40 напарей укла
ду пол-пуда, дано 25 алтынъ. На продажю послано вина го
рячего 3000 ведръ, по продажной ц^нй по 2 рубли ведро, 
и того на 6000 рублевъ, а т* денги велено держать въ жа- 
ловаше. Послано бумаги пищей въ Омскую крепость 3 стопы, 
цгЬна 3 рубли 28 алтынъ 3 денги. Послано въ Семиполатную кре
пость 10 стопъ бумаги, по рублю по 9 алтынъ по 2 денги стопа, и 
того 12 рублевъ 28 алтынъ 1 денга. Меду 12 пудъ 20 фунтовъ, по 
рублю по 20 по 6 алтынъ по 4 денги пудъ, и того 21 рубль
32 алтына. Воску 7 пудъ 38 фунтовъ, по 7 рублевъ пудъ, 
и того 55 рублевъ 21 алтынъ 4 денги. Вина церковнаго 10 
ведръ, по рублю по 23 алтына по 2 денги ведро, и того 17 
рублевъ. На лекарство: воску пудъ, 7 рублевъ; масла коноп
ляного 2 пуда 2 рубли 26 алтынъ 4 денги; сала говяжьи 
топленого 2 пуда, рубль 6 алтынъ 4 денги; холста средняго 
на пластыри 1000 аршинъ, 3 рубли; сахару леденцу 2 фунта; 
инбирю пол-пуда, 4 рубли 20 алтынъ; масла щенкова 5 пудъ 
22 рубли 16 алтынъ 4 денги; бумаги пищей 3 дести, 6 ал- 
тынъ 2 денги; невти 5 фунтовъ; скипидару тожъ, 3 рубли 
ЗО^алтынъ; сЬры горючей 10 фунтовъ; с4ры еловой пудъ; c i- 
ры пихтовой пол-пуда, 22 алтына 3 денги; квасцовъ пудъ;



— 198 —

№  5 3 . нашатырю 8 фунтовъ; канфары 1 */г фунта, бйлилъ 5 фунтовъ, 
2В рубли; да на оные лекарства посуды: скляницъ 20, сулей 
2, коробья, 2 туеза, 81 алтынъ. Да на щенковое масло 3 ка
ди, 3 логуна, 15 алтынъ 4 денги, 2 точила 2 рубли, 73 бру
са 2 рубли 9 алтынъ 4 денги; укладу пудъ 5 фунтовъ, рубль
22 алтына 5 денегъ. Боевыхъ и подструнныхъ и барабанныхъ 
кожъ 23; да веревокъ тонкихъ, что вяжютъ картечи и ракиты, 
10 фунтовъ, рубль 1 алтынъ; на св'Ьчи сала говяжья 10 пудъ
3 рубли; на покупку 100 аршинъ холста шерстяного 10 руб
левъ. Въ Ямышевскую крепость послано бумаги пищей 5 
стопъ да на расходы полковнику Нарушевскому пол-стопы, 
7 рублевъ 2 алтына 1 денга; вина церковнаго 2 ведра 3 
рубли 13 алтынъ 2 денги; воску 2 пуда, 14 рублевъ; ладону
5 фунтовъ рубль 8 алтынъ 2 денги, да на церковное вино 3 
бочки дано 15 алтынъ 2 денги, да для клажи прав1анта, ко
торой посланъ въ Ямышевскую и въ Семиполатную крепости, 
куплено на кули 48S6 рогожъ, дано 120 рублевъ 30 алтынъ. 
Да по писму лейбъ-гвардш маэора господина Лихарева, от
правлено съ порутчикомъ господиномъ Сомовымъ въ полки 
500 св’Ьчь салныхъ, рубль 6 алтынъ 1 денга; 4 топора 20 
алтынъ; котелъ железной держаной 20 алтынъ; чашка чюгун 
ная литая 20 алтынъ; на парусы холста къ дощеникамъ 34204 
аршина, 462 рубли 18 алтынъ 2 денги. За подрядные шеглы 
и за npoT4ie судовые припасы 15 рублевъ. За покупной пе- 
некъ къ судовымъ припасомъ на снасти 74 рубли 8 алтынъ. 
Судовыхъ же припасовъ на тяги и на векши и на гвоздье и 
на веревки лычные и на рогожи 6 рублевъ 2 алтына 2 денги. 
За покупные хлебные припасы: за муку ржаную за 351 пудъ 
съ полупудомъ 19 рублевъ 11 алтынъ; за сухари за 28 чет
вертей безъ полу-осмины 10 рублевъ 8 алтынъ 2 денги; за 
крупы за 20 пудъ 2 рубли. Да посланнымъ отъ него жъ 
маэора господина Лихарева сыну боярскому Аеонаспо Скибину 
да служилому человеку ведору Корнилову, которые посланы



для провЬдывашя къ Норъ Зайсану озеру, жалованья, по ок- №  5 5 . 
ладомъ ихъ, 14 рублевъ 8 алтынъ 2 денги. Рудному мастеру 

Фирсу Запутраеву, которой посланъ для сыску и опознашя 

рудъ, жалованья 18 рублевъ. Въ артилерш послано съ сур- 
гуцкимъ сыномъ боярскимъ съ Андреемъ Безперетовымъ: по
роху 20 пудъ, по 12 рублевъ пудъ, и того на 100 на 20 руб
левъ; свинцу 800 пудъ, по рублю по 10 алтынъ пудъ, и 
того на 390 рублевъ; фитилю 30 пудъ, по 4 рубли пудъ, 
и того на 120 рублевъ. Всего въ прошломъ 719 году въ 
Ямышевскую и въ Семиполатную крепость отпущено денегъ и 
товаровъ на 39028 рублевъ на 20 алтынъ на 5 денегъ. ГГро- 

в1анскихъ припасовъ поня по 23 числа отправлено въ Ямышев
скую и въ Семиполатную крепость съ камисары, съ тоболскими 
дЬтми боярскими съ Яковомъ Клепиковымъ, съ Ильею съ 
Терховымъ: муки ржаной 6790 четвертей съ осминою и пол
четверика, по 10 алтынъ по 4 денги, и того на 2172 рубли 
на 32 алтына; сухарей 349 четвертей безъ четверика, по 12 
алтынъ четверть, итого на 207 рублевъ на 12 алтынъ; крупъ 
979 четвертей безъ полу-осмины, по 18 алтынъ по 4 денги 
четверть, и того на 548 рублевъ на 8 алтынъ; толокна 958 
четвертей безъ полу-осмины по 24 алтына четверть, и того 
на 689 рублевъ на 25 алтынъ на 2 денги. И того муки, су
харей, крупъ и толокна по ц^нЬ на 3683 рублевъ на 10 
алтынъ на 4 денги . Мясъ свиныхъ и говяжьихъ 2652 пуда, 
по 5 алтынъ по 4 денги пудъ, и того на 450 рублевъ на 28 
алтынъ. И того въ прошломъ 1719 году изъ Тоболска въ 
Ямышевскую и въ Семиполатную крепость послано великого 
государя денежнаго жалованья и въ Тоболску дано денгами и 
товарами и всякихъ припасовъ и пров!анта по цЬн'Ь на 43167 
рублевъ на 16 алтынъ съ 1 денгой.

А отъ оберъ каменданта Карпова и лантрата Грекова о 
заготовленш всякаго ружья въ Тоболску и о д^лЬ мундира 
салдатомъ по прежнему изъ сермяжныхъ суконъ, и что го-
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№  5 5 . сподинъ маэоръ Лихаревъ требовалъ числомъ чего и ко выше- 
помянутому отправленному, что надлежитъ еще отправить, о 
томъ не отвЬтствовано. Также изъ Москвы отъ лантрихтера 
Чепелева что ружья, фузей, палашей портупей, перевезен, 
лядунокъ въ канцелярш на лицо есть и за т4мъ въ отпускъ 
чего не достало и что надлежитъ требовать имъ изъ военной 
канцелярш, о томъ не изв^ствовано.

А въ имянномъ его царскаго величества указе сего февраля

19 числа написано: понеже де маэоръ Лихаревъ пишетъ, что 
онъ къ Зайсанъ озеру не пошелъ за неотправлешемъ къ не
му изъ Тоболской канцелярш рекрутъ, также за неим'Ьшеыъ 
пороху, шпагъ и прочей аммуницш, также и за умалешемъ 
npaBiaHTy, — того де для пргЪхалъ въ Тоболскъ, —  вышепомя- 
нутымъ всемъ, чего онъ требуетъ, къ нынешней настоящей 
весне его снабдить, дабы онъ нич'Ьмъ не отговаривался.

Справилъ Ларюнъ Сйдлинъ.
1720, февраля въ 25 день, по указу великаго государя 

царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великш и 
Малыя и Белыя Россш самодержца, ближней столникъ и гу- 
бернаторъ Сибири князь Алексей Михайловичъ Черкаской, 
слушавъ сей выписки, приказалъ: по прежнимъ посланнымъ 
и по вышеписанному его великого государя имянному указу, 
по требованш господина маэора Лихарева людей регулярных!, 
и нерегулярныхъ, и что не достанетъ, по прежнимъ великаго 
государя указомъ набрать изъ казачьихъ детей; а буде въ То" 
болску и въ другихъ городЬхъ казачьихъ детей не достанетъ 
велеть въ указное число набрать съ Тюмени, съ Туринска и 
съ другихъ принастоящихъ городовъ изъ казачьихъ же дй" 
тей немедленно; такожъ и npoBianra покупая и друия при
надлежащая по требованш его господина маэора Лихарева 
отправлять безъ задержанш, дабы онъ ни чгЬмъ не отговари
вался. А коликое число людей регулярныхъ и нерегулярныхъ 
изъ казачьихъ детей и npaBiam a въ покупке и по какой ц4-
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и принадлежащих! по требование» его отправлено будетъ, №  55 . 
о тоыъ въ Санктпетербурхъ въ канцелярш Сибирской губер
нш велеть писать немедленно съ нарочнымъ посылщикомъ на 
почте. А пороху, портупей, перевезей, ремни сумные, по 
прежними посланнымъ великаго государя указомъ, отправить 

нынЪшнимъ же зимнимъ путемъ изъ Москвы изъ канцелярш 
Сибирской губернш въ самыхъ скорыхъ числ’Ьхъ, чтобъ ко
нечно къ нынешней наступающей весне къ походу его госпо
дина маэора Лихарева въ Тоболскъ привезено было, и для то
го послать съ нарочными посылщики и велеть имъ въ пути 
поспешать, какъ можно наискорЗзе, и о томъ въ Москву къ 
лантрихтеру господину Чепелеву, а въ Сибирь въ Тоболскъ къ 
оберъ каменданту Карпову и къ лантрату Грекову послать 

его великаго государя указы не мотчавъ.
На подлинномъ писано тако: князь Алексей Черкаской.

7. Великаго государя царя и великаго князя Петра Але
ксеевича, всея Великш и Малыя и Б§лыя Росш самодержца, 
указъ изъ сената Сибирской губернш губернатору князю Але
ксею Михайловичю Черкаскому съ товарищи. Въ прошломъ
719 году, генваря съ 17 день, по имянному царскаго величе
ства указу, велено въ Сибирской губернш лейбъ-гвардш маэ- 
ору Лихареву освидетельствовать, по сказкамъ бывшаго губер
натора князя Гагарина и подполковника Бухгольца, о золоте 
эркецкомъ и построить у Зайсана озера крепость, а построя, 
проведывать о пути отъ Зайсана озера къ Иркети. А артиле
рш , пров1антъ, аммуницш, суда и прочее, чего онъ маэоръ 
по данной ему за подписашемъ собственной его царскаго ве

личества руки инструкцш ко управленш своего дела требо
вать будетъ, давать въ Сибирской губернш по писменнымъ его 

предложешямъ, и о томъ къ вамъ губернатору съ товарищи 
и къ нему маэору Лихареву въ указ^хъ изъ сената писано 
имянно. А въ нынешнемъ 720 году, генваря въ 12 день, по
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JV? 5 5 . его жъ великаго государя указу и по сенатскому приказу, ве
лено, по требовашю его маэора Лихарева, объ отправленш 
пороху, ружья, артилерш, мундира, аммуницш и другихъ пол- 
ковыхъ припасовъ указъ учинить въ военной коллегш. А суда 
съ принадлежностьми, также и пров!антъ, безъ чего походу 
его быть невозможно, отправить вамъ губернатору съ товари
щи. И о томъ въ военную коллегш и къ вамъ и къ маэору 
Лихареву въ указе изъ сената писано жъ, И по тЬмъ ука- 
замъ, въ Сибирской губернш что учинено, о тоыъ въ сенатъ 
доношешемъ и по се время не отвгЬтствовано. А нын6 въ 
присланномъ въ сенатъ отъ него маэора Лихарева доношенш 
написано: по ведомости де изъ тобольской канцелярш во
отправленш было съ подполковникомъ Бухгольцомъ изъ То
больска штабъ и оберъ и унтеръ-офецеровъ и драгунъ и 
салдатъ и артилерныхъ служителей 3017 человЬкъ. Да по ве
домости жъ изъ Семипалатной крепости отъ подполковника 
Ступина, что той команды всякаго чина люей толко 1848 че

ловеку а въ добавокъ надобно салдатъ 963 человека, опричь 
другихъ чиновъ, и въ то де число изъ тобольской канцелярш 
въ присылкЬ рекрутъ 658 человекъ недослано 305 человекъ. 
Да по ведомости жъ изъ тобольской канцелярш, что въ То
больску пороху малое число, а имянно ручнаго и пушечнаго 
и фузейнаго 93 пуда, а ружья годнаго, фузей безъ штыковъ 
только 383, палашей 474, а шпагъ и партупеевъ, и сумъ 
патронныхъ, и ружья, и штыковъ, и прочей аммуницш нетъ. 
А после де того, марта 1 числа сего настоящаго году, по 
ведомости жъ изъ тобольской канцелярш, пороху пушечнаго 
и ручнаго въ Тобольску на лицо 27 пудъ, свинцу 267 пудъ, 
а мундиру въ готовности нетъ. И о присылке пороху и свин
цу писано изъ Тобольска въ С Петербургъ къ тебе губернатору. 
А по ведомости де отъ тебя, порохъ и свинецъ велено отпра
вить въ Тобольскъ съ Москвы, и того де пороху и свинцу въ 

Тобольскъ не прислано. А пров!анту де отправлено въ Камы-
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шевскую крепость: муки ржаной и сухарей 7139 четвертей, №  S3, 

крупъ 979 четвертей, а ноднаго де числа надобно на годъ 
муки, 10439 четвертей, и недослано 3300 четвертей, и того 
Де достального пров1анта вскоре отправить невозможно, что 
въ Тобольску и въ слободахъ ржи и муки н’Ьтъ. Да вышепи
санного жъ марта 1 числа, по ведомости изъ тобольской же 
канцелярш, въ посылке къ Ямышеву пров!анта къ прежнему 
муки 2172 четверти, и оной де пров1антъ остановился въ за- 
морозье межъ Тарою и Омскою крепостью, и велено де его 
перевезть въ Омскую крепость; а за темъ де въ недосылке 
муки 1128 четвертей. А судовыхъ припасовъ въ готовности 
ничего нетъ. И за онымъ де неотправлешемъ, какъ за не- 
присылкою достальныхъ рекрутъ, также пороху и свинцу и 
артилерш, аммуницш, мундиру и судовыхъ припасовъ, въ по
ходъ итти ему не съ чбмъ; да и для того, что провтнта и
на одинъ 719 годъ по се время отправлено не сполна, и изъ
того провинта команды его, которые при Камышеве и при 
Семипалатной крепости, держится въ росходъ. А какъ онъ 
пойдетъ въ походъ, и ему надлежитъ взять HpoBiania на дач го 
команды его съ сего 720 году впредь на два года по десяти 
тысячь по четыреста по тридцати по девяти четвертей на годъ 
для того, чтобъ заведши въ такую немалую дальность, не по
морить людей съ голоду, и чтобъ за темъ неотправлешемъ по
ходу его не учинилось остановки, указъ учинить въ сенате.
И по его великаго государя указу и по сенатскому приказу, 
велено, по вышеписанному требовашю маэора Лихарева, для 
помянутаго его къ Зайсану озеру походу, объ отправленш 
пороху, свинцу, артилерш, аммуницш, мундира и другихъ пол- 
ковыхъ припасовъ его великаго государя указъ учинить въ 
военной коллегш. А рекрутъ и судовые припасы и пров!антъ 
и прочее, что по указамъ изъ сената велено отправлять, то
все отправить изъ Сибирской губернш тебе губернатору съ
товарищи безъ всякаго отлагательства, чтобъ ни въ чемъ ему



№  5 5 . остановки не было. А ежели чего отправлено не будетъ и за 

т4мъ походу его учиниться останока, и то взыщется впредь 
на теб'Ь губернаторе съ товарищи. И какъ сей указъ получите, 
и вы бъ губернаторъ съ товарищи учинили о томъ по преж- 
нимъ и по сему его великаго государя указамъ. А въ военную 
канцелярио и для ведома къ маэору Лихареву изъ сената 
о томъ указы посланы.

У подлиннаго приписано: оберъ секретарь Анисимъ ТДу- 
кинъ. Секретарь Семенъ Ивановъ. 1юля въ 10 день, 720 году.

8. Великаго государя царя я великаго князя Петра Алек
сеевича, всея Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
указъ изъ сената Сибирской губернш губернатору князю Алек
сею Михайловичю Черкаскому съ товарищи. Въ нынешнемъ
720 году, по его великаго государя указу и по сенатскому 
приказу, велево по требование лейбъ-гвардш маэора Лихарева, 
для походу его къ Зайсану озеру, объ отправлены пороху, 
ружья, артилерш, мундира, аммуницш и другихъ полковыхъ 
припасовъ указъ учинить военной коллегш, а рекрутъ и судо
вые припасы и пров1антъ и протчее, что по указомъ изъ сената 
велено отправлять, то все отправить изъ Сибирской губернш тебе 
губернатору съ товарищи, безъ всякаго отлагательства, и о томъ въ 
военную коллегпо и къ тебе губернатору съ товарищи въ ука- 
зехъ изъ сената писано. А въ присланномъ въ сенатъ его 
Лихарева доношенш написано: къ Зайсану де озеру въ 719 
году изъ Тобольска онъ не пошелъ за неотправлешемъ къ 
нему рекрутъ и артилерш, пороху, свинцу, мундиру, амму
ницш, n p o B ia im  и судовъ съ припасы не малаго числа; а 
ма1я де по 8 число нынешняго 720 году оныхъ рекрутъ не 
отправлено къ нему изъ тобольской канцелярш 154 человекъ, 
также артилерш, мундиру, аммуницш и судовъ съ припасы 
немалое жъ число; а пороху де того жъ Maia по 2 число въ 
Тобольску ничего не было; а прислано де съ Москвы Maifl во
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2 числе только 1000 пудъ, и изъ того числа въ присылке къ №  5 5 . 
нему 750 пудъ А пров!анту де ведЬшемъ изъ тобольской 
канцелярш объявили только 5812 четвертей, а надобно де 
полнаго числа на два года на сей 720 на 721 годы по 10000 
по 400 по 40 по 4 четверти для того, что однимъ годомъ 
пров1анту къ Зайсану озеру изъ Тобольска привезть за 
далностш невозможно, и въ полное де число муки не до
стало и на одинъ нынешней 720 годъ 4000 шти сотъ 82 
четвертей; однакожъ де онаго отправленш не дожидаясь, чтобъ 
не упустить удобнаго времени къ походу, того Maia съ 8 чис
ла изъ Тобольска къ Зайсану озеру онъ Лихаревъ пошелъ на ,
трехъ легкихъ судахъ, а при немъ штапъ, оберъ и унтеръ 
офицеровъ и салдатъ артилерныхъ служителей и не служащихъ 
189 человекъ; а для достального отправленш въ Тобольску 
оставилъ онъ лейбъ-гвардш порутчика Сверчкова. И какъ де 
изъ тобольской канцелярш оное все ему порутчику Сверчкову 
отправятъ, и онъ де маэоръ Лихаревъ велелъ ему Сверчкову 
итти за собою немедленно; а ежели чего изъ тобольской канце- 
лярш по отбытш его въ скорости не отправятъ и станутъ 
чинить продолженш, о томъ ему Сверчкову велелъ онъ писать 
въ сенатъ. А въ присланномъ въ сенатъ отъ него порутчика 
Сверчкова доношенш наиисано: въ помянутой де походъ ве- 
лено ему ехать ш ня съ 9 числа, а изъ тобольской де кан
целярш многова не прислано; а что чего порознь, о томъ при 
томъ доношенш прислалъ онъ Сверчковъ реэстръ, и чтобъ о 
томъ указъ учинить. И по его великаго государя указу и по 
сенатскому приказу, велено по прежнимъ его великаго госу
даря указомъ, по помянутымъ доношеншмъ и по реэстру, для 
походу маэора Лихарева къ Зайсану озеру къ артилерш и 
къ полкамъ инжеперскю припасы и мундиръ и аммуницш 
отправить изъ военной коллегш, и впредь о томъ ему маэору 
Лихареву требовать указъ изъ той коллегш. А недосланныхъ 
рекрутъ и суда съ припасы и пров!антъ и слесарскге и то-
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№  55 . карные и плотничные снасти и прочее, что по указомъ изъ 
сената вел^по отправлять, то все отправить изъ Сибирской губер
нш тебе губернатору съ товарищи безъ всякаго отлагательства, 
чтобъ ни въ чемъ ни малой остановки не было. А что чего 
изъ военной коллегш и изъ Сибирской губернш къ нему 
маэору Лихареву отправлено будетъ, о томъ въ сенатъ при
слать доношенш немедленно. И какъ сей указъ получите, и вы 
бъ губернаторъ съ товарищи учинили о томъ по прежнимъ и 
по сему его великаго государя указу. А въ военную коллегш 
и къ маэору Лихареву и къ порутчику Сверчкову о томъ же 
изъ сената указы посланы, а съ помянутаго реэстра въ Сибир
скую губернш послана при семъ указе ко тя .

У сего указа великаго государя печать. Подлинной указъ 
за закрепою секретаря Ивана Познякова. За справою канце
ляриста Ивана Баранова. Сентября въ 16 день, 1720 году.

9. Великаго государя царя и великаго князя Петра Алек

сеевича, всея Великш и Малыя и Б4лыя Росш самодержца, 
указъ изъ сената Сибирской губернш губернатору князю Алек
сею Михайловичю Черкаскому съ товарищи. Сего сентября 
въ 16 день въ его великаго государя указе изъ сената въ Си
бирскую губернш къ тебе губернатору съ товарищи писано: 
велено, по прежнимъ его великаго государя указомъ и по 
требовашямъ лейбъ-гвардш маэора господина Лихарева и по 
доношенш и по реэстру порутчика Сверчкова, для походу его 
Лихарева къ Зайсану озеру, къ артилерш и къ полкамъ инже
нерные припасы и мундиръ и аммуницш отправить изъ воен
ной коллегш, а недосланныхъ рекрутъ и суда съ припасы и 
прошантъ и прочее изъ Сибирской губернш тебе губернатору 
съ товарищи; а сего сентября 18 дня въ поданномъ въ сенатъ 
кабинета царскаго величества секретаря Алексея Макарова до
ношенш написано: ма1я де отъ 8 числа сего 720 -году писалъ 
къ его царскому величеству помянутой маэоръ Лихаревъ, что



по указу его царскаго величества отправился онъ къ Зайсану JY? 5 5 . 
озеру изъ Тобольска помяпутаго числа; и понеже де не полу- 
чилъ онъ многихъ потребностей къ тому походу, того для 
оставилъ въ Тобольску порутчика Сверчкова, которому, получа 
все потребное, ш ня къ 9 числу вел’Ьлъ итти за собою; а еже
ли чего не отправятъ и станутъ чинить продолжеше, о томъ 
онъ маэоръ велЬлъ ему порутчику Сверчкову писать до его 
царскаго величества. И оной де порутчикъ Сверчковъ писалъ 
нынЬ къ его царскому величеству ш ня отъ 9 числа, что онъ 

по даннымъ пунктамъ отъ него маэора Лихарева требовалъ 
изъ тобольской канцелярш отправлешя потребныхъ вещей въ 
тотъ походъ, и сего ш ня по 9 число не получилъ, о томъ 
при письмЬ царскаго величества прислалъ роспись, а самъ, по 
даннымъ ему отъ него маэора Лихарева пунктамъ, того жъ 
числа пошолъ въ походъ за нимъ маэоромъ. И его де царское 
величество указалъ въ сенатъ объявить, чтобъ послать указъ къ 
теб’Ь губернатору съ товарищи, дабы по требованш его Лиха
рева все отправили, дабы не учинили въ томъ походЬ ему ка
кой остановки. И по его великаго государя указу и по сенат
скому приговору, велЬно о вышеписанномъ немедленномъ 
отправленш недосланныхъ потребностей для походу маэора 
Лихарева къ Зайсану озеру послать въ подтверждена указы 
съ прежнихъ отпусковъ, дабы неотправлешемъ тЬхъ досталь- 
ныхъ недосланныхъ потребностей походу его остановки не учи

нилось. И какъ вы сей указъ получите, и вы бъ, губернаторъ 
съ товарищи, о томъ учинили по прежнимъ и по сему его 
великаго государя указомъ безъ всякаго отлагательства. А въ 
военную коллегш и для вЬдома къ маэору Лихареву о томъ 
же указы изъ сената посланы и въ кабинета царскаго величе
ства1 писано.

У сего указу великаго государя печать. Подлинной указъ 
за закрЬпою секретаря Ивана Познякова. За справою канце
ляриста Ивана Баранова. Сентября въ 22 день, 1720 году.
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Къ артилерш: дроби штилотной 132 пуда 36 фунтовъ; 
дроби трехлотной 76 пудъ 10 фунтовъ; дроби получетверто- 
фунтовой 100 пудъ; пороху пушечного 425 пудъ; пороху фу- 
зейнаго 425 пудъ; холста шерстяного 1046 аршинъ, смолы 
117 ведръ. Къ полкамъ: гранатъ ручныхъ 3500; свинцу 100 
пудъ, шпагъ и портупей 920; сумъ гранодерскихъ съ пере- 
вязми и съ прятки 260; сумъ мушкатонныхъ 108; лядунокъ 
съ ремни и съ пряжка 232; сумъ патронныхъ съ ремни и съ 
пряжки и съ крюки 1205; шапокъ гранодерскихъ 162; каф- 
тановъ 13; камзоловъ 2100; полупикъ фурьерскихъ съ значки 
23; полупикъ капральскихъ 2; недосланыхъ рекрутъ 148 че
ловЬкъ. Инженерскихъ припасовъ: железа 100 пудъ; мотыкъ 
308; кирокъ 480; топоровъ 458, стали 10 пудъ. Пров1анту 
съ нынЬшняго 720 году Maia съ 8 числа впредь въ двугодо
вую дачю: муки 13056 четвертей; крупъ 766 четвертей; то
локна 761 четверть. Да парцюновъ въ годъ : хл^ба 150 чет
вертей; крупъ 91 четверть; мяса 543 пуда; соли 46 пудъ. А 
на два года: муки 30 четвертей; крупъ 182 четверти; мяса 
1086 пудъ; соли 95 пудъ; вина 194 ведра. Да всякихъ сле- 
сарскихъ и токарпыхъ и плотнишныхъ снастей.

Подлинной реэстръ за закрепою секретаря Ивана Позня

кова. За справою канцеляриста Ивана Баранова.

10. Высокоучрежденному правительствующему сенату до- 
ношеше изъ Сибирской губернш.

Въ указ^хъ великаго государя, которые писаны въ Санкт- 
петербургЬ, первой сентября 16, второй писанъ сентября 22, 

третей писанъ октября 17 къ камисарству , полученъ октября 
жъ 20; а въ Сибирской губернш въ Тобольску получены де
кабря 26 числа, въ которыхъ написано: велено, по требованш 
лейбъ гвардш маэора Лихарева, для походу къ Зайсану озеру,

№  55. Реэстръ.



объ отправленш пороху, ружья, артилерш, мундира, аммуницш Л*? 5 5 . 

и другихъ полковыхъ припасовъ указъ учинить въ военной 
коллегш; а рекрутъ и судовые припасы и пров!антъ и прочее 
что по указомъ изъ сената велено отправить, то все отправ- 
ляти изъ Сибирской губернш безъ всякаго отлагательства. А въ 
присланномъ въ сенатъ его Лихарева доношенш написано: къ 
Зайсану де озеру въ 719 году изъ Тобольска онъ не пошелъ 
за неотправлешемъ рекрутъ, артилерш, пороху, свинцу, мун
диру, аммуницш, пров1анта и судовъ съ припасы не малаго 
числа, и чтобъ по требовашю его маэора господина Лихарева 
суда и полковые всякш припасы, артилерш и все, что надле
житъ, отправить съ нимъ маэоромъ безъ всякаго отлагательства, 
чтобъ ни малой ни въ чемъ ему остановки не было. А по 
справкЬ въ Тобольску въ губернской канцелярш вышепомяну- 
той маэоръ Лихаревъ въ походъ къ Зайсану озеру отправленъ 
ма1я 8 числа 720 году; а что съ нимъ какихъ полковыхъ 
припасовъ, артилерш и аммуницш и пров1анту и другихъ 
всякихъ припасовъ отправлено и на сколько ц4ною, и тому 
всему въ правительствующей сенатъ и въ военную и въ камеръ 
и въ штатсъ-конторъ коллегхи вЬдЬнш посланы ноября 13 
дня 720 году. А оной маэоръ Лихаревъ отъ Зайсана озера 
возвратился и въ Тобольскъ прибыль октября 13 дня, и по 
требовашю 100 ведръ вина двойного по цЬн'Ь на 400 рублевъ, 
да прогонныхъ денегъ дано отъ Тобольска до Санктпетербурга 
ему маэору и при немъ тремъ человЬкамъ солдатамъ, дьяку, 
подьячимъ тремъ и подъ д4ла на 20 на 5 подводъ 229 руб
левъ 8 алтынъ 2 деньги. Генваря 16 дня, 1721 году.

Подлинное доношеше закрепили: ближней стольникъ и гу- 
бернаторъ Сибирской губернш князь Алексей Михайловичъ 
Черкаской; вице-губернаторъ Александръ Козмичъ Петровъ 
Соловово; секретарь Кузма Баженовъ.

Тобольск, кн. 4, акты №№ 141, 143, 133, 136, 137,
138.
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.V 31  54.
1719, марта 17. Письмо сибирскаго митрополита 0еодо- 
ра енисейскому коменданту Беклемишеву съ просьбою  
о доставлен in  разныхъ вещей для раздачи тем ъ и н о

земца мт, которые прим у тъ христАанскую веру.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодержца, ка- 
меидапту Енисейска, господину Василью Михайловичю Бекле
мишеву. По его великого государя имянному указу и по гра
моте, какова прислана къ нашему apxiepeficT B y за приписа- 

Н1емъ руки губернатора Сибири князя Матвея Петровича Га
гарина, велено нашему apxiepeftcTBy ради крещенш вс^хъ въ 
неведенш Бога языковъ быть во всЬхъ Сибирской губернш 
город^хъ; а что намъ самимъ и ко крещенш иноземцовъ бу
детъ потребно, и то велено намъ брать изъ его великого го
сударя казны въ город^хъ, где мы будемъ, у камендантовъ. 
А ныне во прибытш нашемъ въ Енисейскъ, на раздачю ино
земцомъ, которые будутъ крестится, надобно 2000 аршинъ 
холста, 1 0 0 0  крестовъ медныхъ и оловянбыхъ; такожъ тканцу 
нитяного, 60 пудъ соли. И вашей милости, по получеиш сего 
писма, о присылке къ намъ вышепомянутыхъ потребъ учинить 
но указу. Да къ тому жъ дать намъ и свинцу пудъ. 1719 го
ду, марта въ 17 день.

На подлинномъ писме написано: apxiepefl ведоръ, митро- 
политъ тоболской и всеа Сибири.

Енисейск, кн. 5, акта №  111.

55.
1719, апреля 30. Указъ красноярскому коменданту объ 
устройстве заставъ для осмотра едущ и хъ  изь  Сибири 
въ Москву, Петербургъ и въ друг1е города всякаго 
зван1я людей, не везуть ли они заповедны е и неяв-

леные товары.
По указу великого государя царя и великого князя Петра



Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Россш само_ №  55. 

держца, и по приказу ближнего столника князя АлексЬя Ми
хайловича Черкаского, въ Красноярскъ, каменданту господину 
Зубову. Сего апрЬля 5 числа, въ указЬ великого государя на
писано: февраля 11 дня 719 году, въ писмЬ къ ближнему 
столнику ко князю АлексЬю Михайловичю Черкаскому лейбъ- 
гвардш маэора Ивана Ильича Дмитреева-Мамонова написано, 
имяннымъ де царского величества указомъ, за собственною его 
величества рукою, повелЬно имъ слЬдовать о дЬлахъ по фи- 
скалскому доношенш на сибирского губернатора князя Гага
рина въ роздачЬ превеликихъ непотребныхъ росходовъ и въ 
другихъ разныхъ дЬлахъ. А прошедшего де генваря 11 дня 
царское величество указалъ, по имянному своему великого го
сударя изуствому указу, противъ фискалского доношенш: ко
торые каменданты и камисары и дьяки и торговые всякихъ 
чиновъ люди изъ сибирскихъ городовъ къ МосквЬ и въ Санкт" 
питербурхъ или въ друпе городы Ьдутъ, и ихъ на заставахъ

Т

гдЬ пристойно, осматривать по прежнимъ великого государя 
указомъ, и ежели изъ оныхъ явятца каше заповЬдные или не_ 
явленные товары и мягкая рухлядь и золото, и тавш товары 
и рухлядь и золото у тЬхъ людей на заставахъ брать, по- 
прежнему, на себя великого государя безповоротно, и чтобъ 
о томъ чинить по прежнему и по вышеписанному его вели
чества указомъ. И какъ ты сей его великого государя указъ 
получишь, и тебЬ бъ учинить заставы во всЬхъ тЬхъ мЬстЬхъ, 
гдЬ прежде сего были при вЬдомствЬ Андрея Виншса, и на 
тЬхъ заставахъ въ осмотрЬ и протчемъ чинить такъ, какъ та
моженные уставы и протч1е указы, посланные при АндреЬ 
ВинносЬ, повелЬваютъ; и что сдЬлано будетъ, и о тОмъ въ 
Тоболескъ въ болшую канцелярш къ ближнему столнику ко 
князю АлексЬю Михайловичю Черкаскому съ товарищи пи
сать въ скорости.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: .Тантратъ Грековъ,
14*
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№  5 6 . 719, апрЬля въ 30 день. За справою подьячего Ивана Фили
пова.

Изъ рукописи , содержащей ва себп, списки актовъ Крас
ноярскаю архива, актъ № 130.

56.
1719, августа 10 — 1725 г. О рудны хъ промыолахъ и

заводахъ.
I. 1719, августа 10. Указъ енисейскому коменданту о доставлен^ въ 

Петербургъ ведомостей по рудному д'Ьлу.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Россш само
держца, и по приказу губернатора Сибири князя АлексЬя 
Михайловича Черкаского, въ Енисейскъ, каменданту господину 
Беклемишеву. Сего 719 году, Maifl 6 дня, въ указЬ великого 
государя въ Тоболескъ писано: апрЬля въ 16 день въ указЬ 
великого государя изъ канцелярш правительствующаго сената 
въ Сибирскую губернш написано: въ прошлыхъ де 716 и 717 
годЬхъ, въ розныхъ числЬхъ, въ указЬхъ великого государя 
изъ сената въ Сибирскую губернш къ прежде бывшему губер
натору князю Гагарину съ товарыщи писано: велЬно о при- 
сылкЬ въ Санктпетербургъ всякихъ рудныхъ дЬлъ, которые 
отосланы изъ рудного приказу, также и послЬ отсылки что 
вновь какихъ серебрены хъ, мЬдныхъ и желЬзныхъ и иныхъ 
всякихъ рудъ сыскано, и на тЬхъ мЬстахъ всякихъ заводовъ 
заведено и построено, и на рудное дЬло откуды денги даваны, 
и кто на тЬхъ заводахъ мастеровъ и работныхъ людей опре- 
дЬлены и надъ ними надзиратели, — описныхъ книгъ; 
также и о высылкЬ въ Санктпетербургъ въ приказъ рудныхъ 
дЬлъ рудныхъ мастеровъ и учениковъ и надзирателей, которые 
въ томъ приказЬ были вЬдомы, учинить въ той губернш по 
тЬмъ его великого государя указомъ. А въ 718 году, августа 
въ 28-мъ, октября въ 16, ноября въ 15 числЬхъ въ указЬхъ 
же де великого государя изъ сената къ нему жъ къ прежде

— 212 —



г

бывшему губернатору князю Гагарину съ товарыщи писано: .V1 5 6 . 
велено въ коллегш бергъ и мануфактуръ изготовя прислать 
ведомость въ скорыхъ числахъ: кто что имеетъ въ своемъ 
правленш такихъ рудокопныхъ и рудоделныхъ заводовъ, и 
какю съ нихъ есть доходы, и по тЬмъ его великого государя 
указомъ въ той Сибирской губернш что учинено — о томъ 
въ сенатъ доношешемъ не отв^тствовано жъ. А сего де апре
ля въ 7 день, въ доношенш въ сенатъ изъ коллегш оберъ и 
манифактуръ написано: по вышеписаннымъ де его великого 
государя указомъ, о вышеписанномъ ведомостей въ коллепю бергъ 
и манифактуръ изъ Сибирской губернш ничего не прислано и ни 
о чемъ не отвЬтствовано жъ, а безъ присылки де такихъ ве
домостей въ той коллегш действа никакого произвести невоз
можно. А изъ прежняго де рудного приказу сыскано въ горо
дехъ Сибирской губернш посланнымъ руднымъ мастеромъ 
Яганомъ Блюромъ въ Тобольскомъ у6зде въ многихъ местахъ 
мЬдвые и серебреные и купоросные руды у Соли-Камской, на 
КунгурЬ и ва ВерхотурьЬ медные жъ руды, въ Нерчинску сере
бреная руда, изъ которой делаютъ серебро, и присылано въ сибир
ской приказъ. Изъ прежняго жъ рудного приказу отосланы въ тое 
Сибирскую губернш образцовые всяше заморсйе покупные руды 
и рудные мастеры; а ныне де те рудные у какихъ делъ, и 
покупные образцовые руды не присланы. Да въ той же де Си
бирской губернш на Кунгуре заведены были медные заводы и 
изъ рудъ медь плавили. А у надзирашя техъ заводовъ былъ 
Левъ Шокуровъ, и оной Шокуровъ и съ рудными мастерами 
взятъ въ Тоболескъ, и за темъ де те  медные заводы стали 
быть въ остановке; и чтобъ поведено было изо всехъ губер- 
ней и изъ приказовъ о рудокопныхъ и манифактурныхъ заводехъ 
въ бергъ-коллегш о присылке ведомостей подтвердить еще 
указами. И по его великого государя указу, правительствую- 
Щ1Й сенатъ приказали: о присылке техъ ведомостей въ тое 
коллегш послать изъ сената указы съ такимъ подтверждешемъ,
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№  5 6 . чтобъ они по посланнымъ изъ той коллегш указомъ исправ
ляли конечно безо всякого преслушашя. И какъ ты сей его 
великого государя указъ получишь, и ты бъ о присылкЬ выше- 
писанныхъ ведомостей учинилъ по прежде посланнымъ къ те
б'Ь и по сему его великого государя указомъ о всемъ непре
менно. 719 году, августа въ 10 день.

На подлинномъ указЬ въ закрЬпЬ по листомъ написано: 
лантратъ Грековъ. Справилъ Матвей Козловъ.

Портфель Шиллера 133-я (Моск. Гл. Архива М-ва Иностр. 
Дтлъ) л. 448.
II . 1720, августа 31 — 1721. Наказъ кабннетъ-кур1еру Голенищеву Куту
зову о 8авЪдыван1и нерчиискиии заводами. Вопросные пункты и о тве

ты на оные.

Великого государя царя и великого князя Петра Алексее
вича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
указъ изъ бергъ-коллегш кабинетъ K y p i e p y  ИльЬ Голенищеву 
Кутузову.

Въ нынЬшнемъ 1720 году, маш въ 5 день, въ присланной 
въ бергъ-коллегпо изъ канцелярш ведомства брегадира и лейбъ- 
гвардш маэора Дмитр1ева-Мамонова написаны въ Сибирской 
губерн1и нерчинсше серебреные заводы. На тЬхъ заводахъ 
выплавлено было по 704 и по 705 годъ серебра 68 пудъ 88 
фунтовъ 34 золотника, свинцу 12273 пуда 34 фунта; а цЬною 
обошлось серебро пудъ по 172 руб. по 26 алтынъ по 4 денги; 
свинецъ по 8 алтынъ по 2 денги. На т'Ьхъ заводЬхъ въ рос- 
ходЬ денегъ и съ товарами 16280 руб. 5 алт. полторы денги. 
А у того рудного дЬла мастеровъ 4 человека, подмастерьевъ
8, кузнецовъ 2, уголщикъ 1, каменщиковъ 2, наемныхъ ра- 
ботныхъ людей по 60 человЬкъ, опричь рудознатного мастера 
Семена Грека, и плавили руду на сырой свинецъ на 18 гор- 
новъ. И въ прошлыхъ годЬхъ изъ Нерчинска въ посылкЬ въ 
УдинскЬ написано свинцу 4718 пудъ 28 фунтовъ, да у руд- 
ныхъ серебреныхъ промысловъ 714 году 5515 пудъ 24 фунта, 
и всего въ Нерчинску и у рудныхъ промысловъ въ казенныхъ



анбар^хъ свинцу 604В пуда 9 фунтовъ. И  въ 713 году ве.тЬ- .Yv 5 6 . 
но въ Нерчинску, въ Селенгинску, въ Удинску и въ ннзовыхъ 

городехъ свинецъ продавать по 10 денегъ фунта, и о томъ 

въ городы указы посланы; и о той продаже въ Нерчинскъ 
отповеди никакой не было; а ежели бъ де за продажею свин
ца съ городовъ въ присылке были денги, то бъ де можно за
водъ многими работными людми распространить, а за умале- 
шемъ денегъ и работныхъ людей распространить невозможно.
А у того де рудного дЬла работаютъ охоч1е люди изъ найму, 
да переведенцы пашенные крестьяне, прислапные изъ Енисей
ска, а тягла де на пихъ и податей и десятинной пашни не 
положено; а ссылные люди работаютъ у того дела человекъ 
по шти и по десяти, когда бываетъ прибылая работа, и въ то 
время дается имъ кормъ, хлЬбъ, запасъ и мясо. Да въ нынЬш- 
немъ 720 году, генваря 2В дня, по его царского величества 
иманному указу, посланъ ты кабинета кур1еръ изъ бергъ кол
легш въ Сибирскую губернш для взятья въ той губернш о 
всякихъ заводахъ и ремесленныхъ людехъ ведомостей. 1юня 
въ 2 день сего 1720 году ты кур!еръ въ бергъ коллегш пи- 
салъ, что марта въ 9 день въ Тоболескъ прибылъ, и по ука
зомъ тоболской оберъ-камендантъ и лантратъ о нерчинскихъ 
заводахъ подали ведомость, а оную де ведомость сделали при 
тебе, а до твоего де прибытш по прежде посланнымъ указомъ ни 
чего не учинено; а о другихъ де заводехъ и о ремесленныхъ лю
дехъ ведомостей не даютъ, а сказываютъ, что такихъ ведомостей 
въ тоболской губернской канцелярш нетъ, для того, что де 
по посланнымъ изъ Тобольска указомъ изъ сибирскихъ горо
довъ воеводы такихъ ведомостей еще не прислали. А въ прис
ланной отъ тебя K ypiep a ведомости въ нерчинскихъ заводехъ 
написано: на нерчинскихъ заводехъ выплавлено было съ 704 по 
711 годъ серебра 26 пудъ 2 фунта 80 золотниковъ, свинцу 
7433 пуда 12 фунтовъ, а съ 711 году по 715 годъ, что въ 
выходе было серебра и свинцу, также и по какому указу
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№  5 6 . оныя заводы заведены, и въ которомъ году и на какой землЬ 
и во что ц'Ьною стали, такой вЬдомости въ Тоболску нЬтъ. А 
въ нынЬшнемъ 1720 году, августа въ 19 день, по его великого 
государя указу и по приговору въ бергъ-коллегш, велЬно нер- 
чинскимъ серебренымъ заводамъ и мастеровымъ людемъ и 
переведенымъ изъ Енисейска крестьяномъ и протчимъ работ- 
никомъ, кои тамъ при тЬхъ заводЬхъ есть, быть въ вЬдЬнш 
въ бергъ коллегш и содержать оныя заводы на денгахъ денеж

ного двора, и обрЬтающемуся тамо каменданту Степану Раки- 
тину, или кто надъ оными заводы нынЬ комманду имЬетъ, во 
всемъ чинить по прежде даннымъ имъ указомъ, каковы они 
имЬютъ изъ Сибирской губернш до указу, и на томъ заводЬ се
ребра и свинцу передъ прежними годами велЬно умножить со из- 
лишествомъ, и которое серебро нынЬ есть тамо на лицо, прислать, 
также и впредь прислать въ Москву на денежной дворъ, съ кЬмъ 
пристойно, немедленно; а свинецъ, которой впредь будетъ, велЬно 
по городомъ розсылать и до указу продавать такимъ же рядомъ, 
какъ напередъ сего тамо чинено, а денги за тотъ свинецъ велЬно 
сбирать и употреблять на тЬ жъ нерчинсше серебреные заво
ды; а во что то сдЬланное серебро, которое нынЬ тамо на 
лицо есть, и за оное денги, въ что оное стало, по щету, за 
Сибирскую губернш, куда изъ штатсъ-конторы повелЬно бу
детъ, велЬно отдать съ денежного двора; а свинецъ, кой тамъ 
нынЬ на лицо есть, велЬно его отдать въ Сибирскую гу
бернш. А для лутчего надъ оными заводы смотрЬшя и про
изведена, изъ Тоболска въ Нерчинскъ велЬно Ьхать тебЬ 
и при томъ серебреномъ заводЬ быть тамъ до указу. А для 

умножешя онаго серебра изъ Сибирской губернш губернатору 
изъ наличныхъ денегъ велЬно съ тобою на тЬ заводы послать 

на щетъ денежного двора 5000 руб., и для тамошняго житья 
и той посылки за собственной твой росходъ изъ вышеписанныхъ 
денегъ велЬно выдать тебЬ 100 руб. И пргЬхавъ тебЬ на тЬ 
заводы, тЬ денги 4900 рублевъ отдать каменданту, или прави-
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телю, кто надъ оными заводами команду имЪетъ, съ роспискою, №  5С. 

и ведЬно тй денги оному правителю на i t  заводы держать, 
куда оныя понадобятца: понеже въ присланной ведомости изъ 
канцелярш ведомства бригадира и лейбъ гвардш маэора М а
монова написано: ежели бъ де на тй заводы въ присылкЬ были 
денги, то бъ де можно заводъ многими работными наемными 
людми распространить; а за умалешемъ отъ нихъ, и работ- 
ныхъ людей разспространить невозможно. И будучи теб’Ь ку- 
p i e p y  въ тйхъ заводахъ, за камендантомъ присматривать, а 
надъ мастеровыми и работными людми во всемъ смотреть не

оплошно, дабы какъ лЗзтомъ такъ и въ зимнее время на т'Ьхъ 
завод4хъ работа была непрестанная. А ежели де на произве
дена и умножешя того заводу т’Ьхъ денегъ будетъ мало, то 
теб’Ь Kypiepy и каменданту въ бергъ-коллегш всегда писать 
заранее, чтобъ за гЬмъ остановки никакой не было. А паче жъ 
теб’Ь K y p i e p y  и коменданту смотреть на т'Ьхъ завод’Ьхъ, по 
сколку т'Ьхъ серебреныхъ рудъ въ м’Ьсяцъ накопано, и изъ 
т’Ьхъ рудъ серебра и свинцу въ м'Ьсяцъ же будетъ въ выплав- 
к4, и по чему въ д'Ьл'Ь серебро пудъ и свинецъ цЬною ста- 
нетъ; и тй репорты и о тамошнемъ о всемъ состоянш писма 
чрезъ почту прислать вамъ въ бергъ-коллегш въ два месяца.
И теб’Ь K ypiepy и каменданту того смотреть: оной заводъ 
впредь можно ль размножить и коликимъ числомъ людми, и 
работниковъ волныхъ нанять тамъ можно ль сыскать доволное 
число, и съ какимъ наймомъ, и не лутче ль для того заводу 
поселить тамъ еще крестьянъ или прислать какихъ осоДнивыхх 
для т'Ьхъ работъ людей, и коликое число въ прибавокъ къ та- 

мошнимъ оныхъ надобно, и можно ль на нихъ добитца хл'Ьба, 
ч$мъ бы ихъ тамо прокормить, и что впредь по см^тй въ 
годъ на оной заводъ въ прибавокъ надобно денегъ и припа- 
совъ, и коликое число въ годъ мочно рудъ накопать и сереб
ра и свинцу выплавить, и къ тому заводу оныхъ рудъ и на 
дрова л'Ьсовъ доволство впредь будетъ ли; также тй заводы



.V» 5 6 . въ удобномъ ли мЬстЬ построены, или надлежитъ ихъ куда 
перевесть. И тому всему или ты K ypiepb  и камендантъ и прот- 
4ie правители сверхъ сего ко умножение и къ лутчему произ- 
ведешю что усмотрятъ, и тому всему въ бергъ-коллегш при
сылать подлинное извЬсие, и при томъ м н ет е  свое подписать 
за руками немедленно. Также тебе K ypiepy и сверхъ выше
писанного противъ посланныхъ пунктовъ о тЬхъ же заводахъ, 
каковы къ тебе при семъ указе посланы, при той же ведо
мости прислать извЬсие жъ съ подлинною очисткою немед
ленно. Да тебЬ жъ Kypiepy осмотреть: отъ Нерчинска есть 
обысканыя м^диня руды въ близости рЬки Аги; ныне въ тЬхъ 
мЬстахъ тое м'Ьдную руду копаютъ ли и медь плавятъ ли, 
и о всемъ противъ данного тебе изъ бергъ-коллепи указу и 
реэстру, какъ тебе велено Ухтусше заводы описать, и ту опись 
и изъ тЬхъ мЬстъ медныхъ рудъ прислать по пяти фунтовъ 

съ нарочнымъ посылщикомъ въ бергъ-коллегш немедленно. 
Также будучи тебе тамо и въ иныхъ местахъ всякихъ рудъ 
и красокъ и хрусталъ и слюды у тамошнихъ жителей какъ 
возможно проведывать, кто где какш руды знаютъ, и кто тебе 
объявитъ, и те руды, или ’что противъ вышеписанно будетъ 
объявлено, съ описью, где они будутъ взяты, для пробы, при
сылать въ бергъ-коллегш фунтовъ по пяти; а кто оное объя
витъ, за то они будутъ пожалованы денежнымъ награждешемъ 
по привилегш; и для того объявленш тамо въ народъ, послано 
къ тебе ВО листовъ печатныхъ, и о томъ въ Сибирскую губер
н ш  къ губернатору и въ Нерчинскъ къ каменданту и на де
нежной дворъ, также и въ штатсъ'конторъ-коллегно объ отпу
ске денегъ изъ Сибирской губернш его великого государя 
указы изъ бергъ-коллегш посланы.

И кабинетъ Kypiepy Илье Голенищеву Кутузову о томъ 
учинить по его великого государя указу.

На подлинномъ подписано тако: Яковъ Брюсъ. Алексей 
Зыбинъ. У сего указу великого государя печать. Д1якъ Ила-
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рюнъ Протасовъ. Справилъ Тимоеей Борисовъ. Августа 31 №  5 0 .

дня, 1720 году.

Пункты, по которымъ его царского величества кабинета— ку- 

piepb въ Нерчинскомъ ув^домитца, и противъ сего въ коллегш 
репортовать.

1. Горы высоки или низки, на востокъ или на западъ, на
югъ или на сЬверъ лежапця суть?

2. Ямы перепендикулярны или круты суть?
3. Горы мягкого, или твердого камня суть?
4. Руда глубоко или неглубоко внутрь пошла; въ нЬкото- 

рыхъ ямахъ не пресЬклася ли руда, и глубоко ли въ ямахъ 
тЬхъ оная пресеклась?

5. Сколь толсто и широко во всякую яму жилы пошли?
6. Руда жилами произошла, или некоторыми горизонталными 

ли частями или гнездами лежатъ, или вся гора рудная есть?
7. Какъ плавилни построены, водою ли мехи дейст- 

вуютъ, какъ мехи велики, коженыя ли или деревянныя?
8. Много ль плавилныхъ печей въ нихъ, сколь они внут- 

ренно высоки и широки, и по много ль мёховъ у  всякой печи?
9. Много ль въ одной печи сырой руды въ сутки выпла- 

вятъ, и много ль нечистого свинцу изъ той выходитъ?
10. Много ль въ сутки на одну печь уголья надобно?
11. Въ какихъ печахъ выдЪляютъ серебро отъ свинца, какъ 

велики те печи, и много ль вдругъ туда свинцу кладутъ, и 
какимъ образомъ отделете чинится?

12. Много ль иноземцовъ при техъ живутъ и откуда оныя, 
и что которого при техъ дело?

На подлинномъ подписано тако: д1акъ Иларюнъ Протасовъ.

Кошя.

1721 году, февраля въ 24 день, вед ете  рудному серебри 
ному промыслу.
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.V  5 6 . Серебреные заводы заведены въ прошломъ 704 году, ш ля 
въ 30 день, по пршску бывшаго въ Нерчинску воеводы стол- 
пика Петра Мусина Пушкина; а построены на государевой 
земл'Ь Нерчинскаго ведомства надъ рЬкою Серебренкою близь 
пограничной Аргуни рйки, по грамотЬ изъ сибирского при
казу, за приписью дьяка Ивана Чеиелева, за справою подъя- 
чево Якова Щетинина и протчая.

А въ нын'Ьшнемъ 721 году будетъ на заводъ надсмотрщи- 
комъ нерчинекой сынъ боярской Григорей Плотниковъ. А 
мастеровыхъ людей на т'Ьхъ заводахъ: рудознатной и плавиль
ной мастеръ Семенъ Грекъ; окладъ ему 200 рублевъ денегъ 
на годъ, хл'Ьба по два пуда муки на м'Ьсяцъ, соли по два пуда 
на годъ. Рудоплавные мастеры: шведсшй пл'Ьнникъ Петръ Де- 
мисъ; окладъ денегъ 100 рублевъ. Козма Улховъ, въ л'Ьто 
25 руб., а въ зиму кормового жалованья 10 рублевъ. Иванъ 
Киселевъ, Василей Погадаевъ, Дмитрей Репинской, Козма Ша- 
пошниковъ, окладъ имъ въ л'Ьто по 22 руб. человеку, а въ 
зиму кормового жалованья по 10 рублевъ.

Подмастерья Яковъ Брагинъ, Сава Веснинъ, ведоръ Рома- 
новъ, Андрей Ступинъ, Прокопей Б^лий, Алексей Арбузовъ, 
Петръ Хлйзовъ, Иванъ Калашниковъ, окладъ имъ по 20 руб. 
въ л'Ьто, а въ зиму кормового по 10 руб. человЬку.

Уголщики: Иванъ Батеневъ въ л'Ьто 18 руб., а въ зиму 
8 руб. Григорей Молчановъ въ л'Ьто 18 руб.

М'Ьховщикъ Артемей Никифорову окладъ въ л’Ьто денегъ 
12 р., хл'Ьба 24 пуда.

Каменщикъ Василей Фалелеевъ; окладъ въ л'Ьто 18 р ., въ 
зиму кормового 9 р.

Плотникъ Карпъ Ляховъ, окладъ 15 р.
А работныхъ людей къ нынЬшнему л'Ьту нанято 120 чело

в'Ькъ. Ряда имъ апреля съ 1 числа до октября по 1 число 
по 15 р.; напередъ дано имъ въ работу по 10 р. человеку, и 
того имъ 1200 р., а досталные денги отдаются, какъ до сроку



доработаютъ. А кто имяны работные люди и какимъ звашемъ, №  5 6 . 
тому при семъ вЬдевш роспись. А на дачю мастерамъ и под- 
мастерьямъ и работнымъ людемъ и на друпе расходы полу
чались прежъ сего денги изъ таможныхъ и кабатцкихъ росхо- 
довъ. И на сей 721 годъ въ летнее время онымъ мастерамъ и 
подмастерьямъ и уголщикомъ и меховщику, каменщику и 
плотнику, по окладомъ ихъ изъ казны великого государя 
денги выданы. Да по указу великого государя и по 
грамот^ изъ сибирского приказу за приписью д!ака Ивана Че- 
пелева, за справою подьячего Якова Щетинина, прошлого 707 
году, ш ня 17 дня, велЬно изъ енисейского уЬзду изъ госуда- 
ревыхъ крестьянъ изъ пашенныхъ 50 человЬкъ, изъ непашен- 
ныхъ 100, всего 150 семей перевесть въ Нерчинскъ и посе
лить ихъ въ Аргунску у руднаго промыслу въ пристойныхъ 
мЬстЬхъ, и отвесть имъ подъ пашню земли, чЬмъ имъ безъ 
нужды можно сытымъ быть, и пахать имъ тое пашню на себя; 
а податей съ нихъ въ казну великого государя никакихъ до 
указу имать не велЬпо. И по тому великого государя указу, къ 
тЬмъ заводомъ сколко оныхъ переведенцовъ поселено и нынЬ 
сколко дворовъ и во дворЬ мужеска и женска полу по имя- 
номъ и по годомъ, о томъ справитца не по чему, потому что 
переписные книги высланы въ Иркуцкъ. А какимъ порядкомъ 
оные на тЬхъ заводЬхъ работаютъ и сколку перемЬну, такожъ 
къ тому промыслу въ присылк^ было ссылныхъ людей, тому

о " __ я
пр1емныхъ книгъ въ Нерчинску не бывало, а переписные книги 
высланы въ Иркуцкъ. А всЬ ль нынЬ переведенцы и ссылные 
работаютъ, про то вЬдомо въ Аргунску у прикащика, а въ 
Нерчинску ведомости въ приказную полату не прислано.

Да противъ кошй съ пунктовъ по реэстру, по справкЬ въ 
Нерчинску въ приказной полатЬ съ переписью рудознатного 
мастера Семена Грека, сего 721 года, февраля 3 дня:

ВЬдЬше противъ 1 пукта. Горы высоки, а мЬрою въ са
жени не мЬрены, на востокъ лежапце суть.
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3 6 . Противъ 2. Ямы круты суть, а не перпендикулярны.
Противъ В. Горы твердова камня суть; а гдЬ идетъ руда, 

тутъ есть и мягкая земля.
■

Противъ 4. Руда съ верху пошла въ глубину мЬрою 13 
сажень, а воды въ ней на подошвЬ 4 аршина одна четверть; 
а пресеклась руда въ ямЬ за водою, которые ямы были вразнь 
звашемъ: Троицкая, Богатая, Успенская и стали быть пере- 
копью за едину Троицкую яму. А по той ямЬ, гдЬ идено, на 
правой сторон* Отъ нижняго струба подкопью, и дойдено до 
бЬлого камени, а руды не обыскано, и за водою та яма поки
нута, а друпе рудокопные ямы осыпало осыпью. И яодъ оную 
Троицкую яму, для выпуску воды, идутъ подкопья отъ р'Ьчки 
Серебрянки съ подошвы, а пройдено той подкопи 33 сажени 
печатныхъ, вышина 3 . аршина и ширина тожъ; а идутъ тое 
подкопь разжигая камень сЬровикъ огнемъ. А работаютъ ра
ботные люди у той подкопи по десяти человЬкъ безсрочно тому 
нынЬ четвертой мЬсяцъ. А наемъ по рядЬ даетца онымъ ра- 
ботнымъ людемъ противъ лЬтнихъ наемовъ по три алтына съ 
денгою и съ пол-денгою.

Противъ 5. Съ началу жилы пошли въ ямы не толсты и 
не широки, а далЬ толщЬ и пространнЬе, а бываетъ и тому 
пресЬчеше.

Противъ 6. Руда происходить не равно, жилами и гнЬздами 
и горизонталными частями, а не во всей горЬ есть.

Противъ 7 и 8. ГдЬ плавятъ руду, плавилны построены 
подъ сараями деревянными: подъ первымъ кирпишныхъ 14 пе
чей, вышиною съ водяную сторону по три сажени, толщина 
по аршину, ширина по исподу по саженЬ, а внутри тЬ печи, 
гдЬ руда кладется, вышина по аршину съ четвертью, въ ши
рину по полу-аршину и по 10 вершковъ, въ томъ числЬ у 
десяти печей рудоплавные мЬхи деревянные, по 2 мЬха у печи 
длиною по 6 и по 5 аршинъ, ширина по 2 аршина безъ 
вершка, вышина полтора аршина. А дЬйствуютъ тЬми мЬхами



лошедни, у всякого м4ха по лошади, а не водою. У оныхъ же JV? 5 6 . 
14 печей однЬ м^хи круглые коженые, дМствують лошедми, 
по одной лошади у м^ховъ; а у трехъ посл'Ьднихъ печей 
м4хи коженые; м^рою тй вышеписанные м4хи коженые 
длина по сажен'Ь печатной, а ширина по аршину съ 
четвертью, а дМствуютъ работными людми по 3 человЬка у 
печи, а у всякой печи по однЬмъ м'Ьхамъ. Подъ вторы мь са- 
раемъ 10 печей кирпишныхъ, вышина съ воденую сторону 
3 сажени, толщина по аршину, ширина по исподу по сажени.
А внутри т4 печи, гд’Ь руда кладетца, вышина но аршину съ 
четвертью, въ ширину по полу-аршину и по 10 вершковъ. У 
т'Ьхъ печей м^хи коженые, мйрою въ длину по сажени печат
ной, а ширина по аршину съ четвертью, а дМствуютъ работ
ными людми у всякой печи по 3 человека въ перемену. Да у 
другова мастера у Петра Дамеса, гд’Ь онъ руду плавитъ, по
строены подъ сараемъ деревяннымъ дв^ печи кирпишные, вы
шина съ воденую сторону 15 аршинъ, толщина снизу сажень 
безъ десяти вершковъ, ширина 3 сажени безъ полу-аршина.
А внутри т4 печи, гд’Ь руда кладетца, вышина по аршину по 
5 вершковъ, ширина по 10 вершковъ; у т’Ьхъ печей м4ха де
ревянные, длиною по 5 аршинъ, вышина по полтора аршина, 
ширина по 2 аршина, д^йствуютъ лошадми, по 2 лошади у 
печи.

Противъ 9. Въ одну печь въ сутки сырую руду кладутъ 
безъ в4су, а нечистого свинцу выходитъ не по одинаку в^сомъ, 
пуда по два и болше и меньше.

Противъ 10. Уголья въ сутки въ одну печь не по одинаку, 
кладетца безъ м’Ьры.

Противъ 11. Печи, гд4 отд’Ьляютъ серебро отъ свинцу, 
сд’Ьланы въ земли въ дву ямахъ, мЬрою въ длину по полтора 
аршина, ширина 5 четвертей, а набиваютъ золою и пепломъ и 
кладутъ въ нихъ свинцу не въ одну мЬру, пудъ по 20 и по 25.
А отд’Ьлеше чинится отъ свинца мардасаномъ, отъ того мар-
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Л? 5 6 . дасана серебро останетца на ранду, а свинецъ выдетъ на
чисто.

Противъ 12. Иноземцовъ при оныхъ заводахъ: рудознатный 
мастеръ Семенъ Грекъ, пршскикаетъ руду и надъ мастерами и 
работными людми надзираетъ; да швецкой шгЬнникъ Петръ 
Дамесъ, работаетъ мастеровую рудоплавную работу. А что имъ 
Семену и Петру даетца государева жалованья денегъ, и то 
писано выше сего.

На подлинномъ подписано тако: Илья Голенишевъ Кутузовъ.

Изъ рукописи, содержащей въ себт списки актовъ Нерчин- 
скаго и Селетинскаго архивовъ, акты №№ 78, 79 и 80.
III . 1720, сентября 12. Вопросные пункты о состоян!н Нерчинскихъ 

ваводовъ, и отвЪгы на оные.

Въ нынешнемъ 1720 году, сентября въ 12 день, въ прис- 
ланвомъ великого государя указе изъ Иркуцка, за приписа- 
шемъ каменданта Степана Васильевича Ракитина и по прис- 
ланнымъ пунктамъ изъ Тоболска изъ болшой канцеляраи, велЬно 
въ Нерчинску о золотыхъ, серебраныхъ, медныхъ, оловянныхъ, 
железныхъ, стеклянныхъ, овчарныхъ и другихъ всякихъ рудо
копныхъ заводахъ и о мастеровыхъ и о ремесленныхъ людей 
сделать ведомость. И по тому великого государя указу и по 
присланнымъ пунктамъ о серебряныхъ и о иныхъ протчихъ 
заводахъ, и о кузнецахъ, и о мастеровыхъ и ремесленныхъ 
людехъ, по переписке на техъ заводахъ переписчика нерчин- 
ского конного казака Василья СаватЬева ведомость сделана.

1. Где есть золотые, серебряные, медные, оловяные, желез
ные и друпе всяюе рудокопные заводы, въ коихъ городехъ и 
убздехъ и въ селехъ и въ деревняхъ и на чьихъ земляхъ, на 
государевыхъ ли, или на помещиковыхъ, и съ какою запла

тою и довольно ль при оныхъ рудъ и для строенш и зженш 
уголья лесовъ, и не токмо ныне, но и впредь, и о иные заводы, 
какимъ строешемъ, каменымъ или деревяннымъ построены, и 
въ которыхъ годехъ, и по какимъ указомъ, и на государевы
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ти деньги, или кто на свои построилъ, и каше есть на оныхъ №  3 6 . 
инструменты, и доволно ль оныхъ или вновь требуютъ, и на 
тЬ дЬла руда и протчее изъ которыхъ мЬстъ беретца, и ва- 
гсимъ образцомъ ставится, подрядомъ ли или другимъ какимъ 
случаемъ, и за денги ль или безъ денегъ, и по плавке изъ 
руды изо много ль пудовъ чистого золота или серебра и мЬди и 
протчего фунтовъ выдетъ, и во что цЬпою фунтъ становитца, 
и куда то золото и серебро и протчее отпускаетца, и за деньги ль, 
и по чему ц'Ьною, и что есть за росходомъ чего нын’Ь оного 
па .*ицо, изо всЬхъ рудныхъ заводовъ всякихъ рудъ въ бергъ- 
коллегш ради пробъ прислано бъ было по п'Ьсколку фунтовъ 
въ скоромъ времяни, запечатавъ.

По 1. Въ нерчинскомъ присутствш въ Аргунскомъ ocrporb, 
на р’Ьчки СеребряикЬ, серебряныхъ заводовъ строешя преж- 
нихъ .тЬтъ 6 горновъ рудоплавныхъ каменныя; у гЬхъ горновъ 
тестеры мЬхи кожаные, у тЬхъ м ^ х о б ъ  1 2  трубъ желЬзныхъ, 
надъ тЬми горнами покрытъ сарай на столбахъ. Да въ прош- 
лыхъ 718, 719 годЬхъ построено 14 горновъ рудоплавныхъ 
каменныхъ, у тЬхъ горновъ у осми мЬхи деревянные, окованы 
жел’Ьзомъ, у тЬхъ мЬховъ 16 трубъ жел’Ьзныхъ; а тЬ мЬхи къ 
гглавежу подымаютъ конми; а у шти горновъ мЬхи кожаные 
съ трубами железными, а къ плавежу дуютъ работными люд- 
ми; а огорожены ггЬ горны заплотомъ деревяннымъ, въ стол- 
бахъ, въ вышину въ восемь аршинъ. Да рудоплавной же са
рай деревянной въ вышину 11 аршинъ, въ томъ сарай 2 горна 
рудоплавные каменные, у техъ горновъ двои мгЬхи деревянные 
окованы желЬзомъ, у тЬхъ мЬховъ 4 трубы железные. Сарай 
же деревянной рубленой, для переплавки свинцу сырова и 
серебра, да две галиды для розчиски серебра, покрыты драньемъ.
Легарня рубленая, въ ней розчищаютъ чистое серебро и всяше 
опыты. 2 кузницы деревянные, въ нихъ 4 печки каменные, въ 
тЬхъ кузпицахъ плавятъ желЬзо и укладъ, а укладъ плавятъ
изъ того жъ железа; а на плавку железа и укладу берутъ же-

15
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№  5 6 . л’Ьзпую руду, отъ того заводу разстояшемъ въ нети верстахъ, 
на ЧалбугЪ рЬчкЬ, изъ горы. А на плавку серебра серебряную 
РУДУ берутъ на т’Ьхъ же заводахъ изъ горы, изъ разныхъ ямъ, 
иазвашемъ: изъ первой Троицкой, изъ другой Монастырской, 
изъ третей Тагань Рогъ, и изъ т'Ьхъ ямъ для опыту плавле
ной руды на сырой свинецъ, а изъ сырого свинцу чистого се
ребра изъ Троицкой ямы плавлено руды 2 пуда, выплавлено 
сырова свинцу 3 фунта, а изъ того свинцу выплавлено чистого 
серебра 1 золотникъ. А Монастырской ямы плавлено руды 2 
иуда, выплавлено сырова свинцу 3 фунта съ полуфунтомъ, изъ 
того свинцу выплавлено чистого серебра 1 золотникъ. Изъ ямы 
Гагань Рогъ плавлено руды полтора фунта, выплавлено свин
цу полтретья золотника, изъ того свинцу выплавлено чистого 
серебра знакъ малое число безъ в'Ьсу. Изъ буераку отъ преж
нихъ ямъ плавлено руды 100 пудъ, выплавлено сырова свинцу
3 пуда 5 фунтовъ, изъ того свинцу выплавлено чистого серебра 
27 золотниковъ. Изъ Зерентуской ямы плавлено руды 4 пуда, 
выплавлено свинцу 1 фунтъ, изъ того свинцу выплавлено чи
стого серебра 1 золотникъ. А изъ железной руды изъ трехъ 
пудъ изо шти фунтовъ выплавлено кричного жел'Ьза 1 пудъ, а 
чистого жел'Ьза выплавлено 30 фунтовъ, а изъ того жел'Ьза 
выплавлено укладу 16 фунтовъ. А на плавежъ серебряную руду 

ломають изъ вышеписанныхъ ямъ керками и молотами, и тас- 
каютъ изъ глубины воротами, наемными работными людми, съ 
платежемъ найму. А въ выплавкгЬ серебро въ прошлыхъ го- 
дЬхъ обходилось цЬною, за всякими росходы, пудъ по сту по 
инти и по шти рублевъ, а фунтъ по 2 рубли по 8 гривенъ и 
но 3 рубли, а золотникъ по 5 денегъ съ полуденгою и по 
шти денегъ. А золота въ Нерчинску и золотой руды н’Ьтъ. А 
изъ плавки серебра сколко было въ которыхъ год’Ьхъ выплав
лено, и то серебро посылано изъ Нерчинска къ Москв’Ь въ 
сибирской приказъ и въ Тоболескъ, по годомъ, съ носылши- 
кш п , ст. росписками, и въ росходныхъ книгахъ написано 
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имянно. Да на тЬхъ же заводахъ строешя, гдЬ живутъ рудо- JYv 5 6 . 
инатные мастеры, 2 светлицы деревяные б^лые, для прйзду 
иадсмотршикомъ. СвЬтлица деревянная жъ, для д4ла рудо- 
плавныхъ деревянныхъ м'Ьхопъ. 6 избъ черныхъ деревяныхъ, 
иъ нихъ живутъ во время работы наемные работные и при- 
шлные люди и переведенцы. Да на т’Ьхъ же заводахъ 6 анба- 
ровъ: первой рубленой деревяной, въ немъ кладутъ чистое 
серебро; другой, рубленой же, въ немъ кладутъ чистой сви- 
пецъ; третей, рубленой же, въ немъ клудутъ всягае припасы и 
иструменты, которые къ тЬмъ заводамъ надлежатъ; четвертой, 
рубленой же, въ немъ кладутъ хлЬбные и иные всяше и прот- 
ч!е запасы; пятой, рубленой же, въ немъ кладутъ всяше при
масы, хомуты и иное протчее мелочное; шестой анбаръ зем- 
леной, въ немъ кладутъ плавленой чистой свинецъ. Да отъ того 
же серебряного заводу разстояншмъ въ пети верстахъ, на рЪч- 
1.1. ЗерентуЬ, вновь пршскана серебряная руда, и на томъ за- 
водЬ построено для плавки серебра 4 горна каменные, у гЬхъ 
горновъ двои мйхи кожаные, 4 трубы железные. Да сего 720 
году пршскано вновь серебряной руды на ГазимурЬ р^чк! въ 
новыхъ ямахъ, и строешя никакова не построено, и золота въ 
Нерчинску и золотой руды нЬтъ. А серебряные заводы нача
лись строить въ прошлыхъ 704 и 705 годЬхъ, по указомъ ве- 
тикого государя, по грамотамъ изъ сибирского приказу; и по
строились тЪ заводы въ прошлыхъ же 707 и 708 год^хъ по 
указомъ великого государя и по грамот4 изъ сибирского жъ 
приказу, и по инымъ годамъ того всякаго заводу прибавли- 
ваетца, и впредь о прибавкЬ заводовъ требуютъ. А построены 
Я? заводы на государевой земл!;, и на государем,i денги, и при 
тЬхъ заводахъ для зженш уголья л’Ьсу березового доволно, а 
соснового и лиственичного лЬсу при т’Ьхъ заводахъ въ бли
зости иЪтъ, а промыщляютъ и берутъ тотъ л^съ отъ иныхъ 
мЬстъ.

2. Па вышеписанныхъ завод’Ьхъ кто нын'Ь есть правители
15*



—  228  —

№  5 6 . и приказные и мастеровые иноземцы, и pycftie и работные вся- 

itie люди по имяномъ, и съ какимъ жалованьемъ, окладпымъ 
или кормовымъ прав!антомъ, или даютъ отъ какой вещи по 
указнымъ цЬнамъ за работы, и по чему за что порознь, и на 
дачу имъ и на друпе росходы откуда прежде сего и нынЬ по- 
лучаютца денги, и къ тЬмъ заводамъ государевыхъ волостей 
что приписано ль, и въ которомъ году, и сколко нынЬ дво- 
ровъ и во оныхъ дворЬхъ мужеска и женска полу по имяномъ 
и по годамъ, и какимъ порядкомъ оные крестьяне на оныхъ 
заводЬхъ работаютъ и съ платежа ль денегъ, или съ земли вме
сто оброку, и по сколку человЬкъ на той роботЬ бываетъ? А 
буде TaKie волости кому отданы кь собственнымъ ихъ заво- 
домъ, по какому указу, и въ которомъ году, на урочные ль 
годы или вовсе, и съ какою въ казну денежною за тЬхъ кре
стьянъ и за заводы заплатою или матер!алами, и по сколку чего 
на годъ, и куда со оныхъ ихъ заводовъ золото или иная ка
кая вещь въ продажЬ бываетъ, и съ пошлинною ль заплатою.

По 2. На серебряныхъ заводахъ въ Аргунскомъ у над
смотру нынЬ нерчинской дворянинъ Василей Васильевъ сынъ 
Казанцовъ. Даетца ему изъ казны великого государя денеж

ного жалованья по 17 рублевъ въ годъ, а за хлЬбной окладъ 
служитъ онъ съ пашни. Да рудоплавные мастеры: грекъ Се
менъ Григорьеву даетца ему изъ казны великого государя жа
лованья, по указу великого государя, по грамотЬ изъ сибирского 
приказу, денегъ по 200 рублевъ въ годъ. соли по 2 пуда на годъ. 
Иноземецъ швецкой породы Петръ Степановъ сынъ Дамесъ. 
Даетца ему изъ казны великого государя жалованье по 100 
рублевъ въ годъ, по присланному великого государя указу изъ 
Тоболспа, за рукою бывшего губернатора князя Гагарина.

Рудоплавные жъ мастеры, pycicie люди: Иванъ Киселенъ. 
Даетца ему въ лЬто наемныхъ денегъ, апрЬля съ 1 числа 
до октября по 1 число, но 20 по 2 рубли, да кормовыхъ въ 
;:нмнее время по 10 рублевъ.



Козма Улфовъ. Даетца ему въ л'Ьто наемныхъ денегъ 25 
рублевъ, да кормовыхъ денегъ въ зимнее время 10 рублевъ.

[митрей РепинскШ, Василей Погадаевъ, Козма Шаношни 
ковъ. Даетца имъ наемныхъ денегъ въ л’Ьто по 20 по 2 рубли, 
ш кормовыхъ денегъ въ зимнее время по 10 рублевъ человеку.

Да рудоплавпыс жъ подмастерья, pycicie жъ люди: ,И ковъ 
Врагинъ, Оедоръ Гомаповт, Сава Всснииъ, Андрей Ступи in,, 
Иванъ Калашников';., Проконей Б^ляевт., АлексМ  Арбу:ювъ, 
Петръ Хлызовъ. Даетца имъ наемныхъ денегъ въ л’Ьто по 21) 
рублевъ, да кормовыхъ денегъ въ зимнее время по 9 рублевъ 

человеку.
Каменщикъ Василей Фалелеевъ. Даетца ему наем нихъ де

негъ въ лгЬто по 18 рублевъ, да кормовыхъ денегъ въ зимнее 
время по 7 рублевъ по 10 алтынъ.

Уголщикъ Иванъ Батеневъ. Даетца ему въ л’Ьто наемныхъ 
денегъ по 18 рублевъ, да кормовыхъ въ зимнее время по 7 
рублевъ по 10 алтынъ.

Уголщикъ же Григорей Молчановъ. Даетца ему въ л’Ьто 
наемныхъ денегъ по 18 рублевъ.

Маховой мастеръ Артемей Никифоровъ. Даетца ему, по 
присланному великого государя указу изъ Тоболска, за рукою 
бывшего губернатора князя Гагарина, по 12 рублевъ въ годъ.

Да кузнецовъ бываетъ на т’Ьхъ же заводахъ въ л’Ьто во 
время работы изъ разныхъ чиновъ людей по В человека; даетца 
имъ въ л’Ьто наемныхъ денегъ по 10 рублевъ человеку.

Да на т’Ьхъ же заводахъ бываетъ въ цЬловалникахъ по- 
годно изъ служилыхъ людей по 2 человека, и окладъ имъ де
нежного жалованья даетца имъ по 7 рублевъ съ четвертью че

ловеку въ годъ.
Да въ прошломъ 707 году, по указу великого государя, по 

грамот!; изъ сибирского приказу и по отпискамъ изъ Енисейска 
отъ воеводы Ивана х1еркаского, присланы къ т^мъ серебря- 
нымъ заводомъ, для поселенья и работы, изъ енисейскихъ па-
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№  5 6 . шенныхъ крестьянъ по разнымъ годамъ, и поселено пынЬ около 
тЬхъ заводовъ но ЛргупЬ рТжЬ тЬхъ присланыхъ переведен - 
цовъ 78 семей, а живутъ въ раин ихъ деревняхъ во штидесягь 
шти дворЬхъ, и велЬпо имъ па тЬхъ заводахъ во время рабо
ты работать всякая работа безъ платежа деногъ, потому что 
не берстца съ пихъ въ каину великого государя пикакихъ де 
нежныхъ податей, и до указу великого государя спрашивать 
на нихъ не велЬпо. А именами и въ лЬта мужеска и женска 
полу, отъ престарелости и до малого младенца, писаны въ пе- 
рсписныхъ книгахъ имянпо 719 году.

Да на тЬхъ же серебряныхъ заводахъ 13 избъ, авъ н и хъ  
живутъ рудоплавные мастеры и подмастерья съ женами и съ 
дЬтми; а сколки кто лЬтъ и сколко у кого дЬтей мужеска п 
женска полу, и то писано въ переписныхъ книгахъ имянпо
719 году.

А сколко на т'Ьхъ заводахъ бываетъ наемныхъ работныхъ 
людей изъ разныхъ чиновъ людей, по допошенпо рудоплавпыхъ 
мастеровъ Семена Грека и Петра Дамеса, погодно пе норавпу. 
человЬкъ по сту, и по полтораста, и по сту по штидесять, и 
менши и болши, съ платежемъ найму; а денги имъ отдаютца 
за ту работу изъ казны великого государя взъ разныхъ пе- 
окладныхъ доходовъ.

А серебро изъ выплавки, которое бываетъ по годомъ въ 
выплавкЬ, и тому серебру продажи и отдачи въ Нерчинску ни
когда никому не бывало.
IV. 1721, ноября 2В. Указъ кабинетъ курьеру Голенищеву Бутузову о 
доставлена отвЪтовъ на прилагаемые вопросные пункты касательно 
нерчинскихъ ваводовъ; объ устройств^ плотины и при ней иалаги 

желЪвнаго завода н проч.
Великого государя царя и великого князя Петра АлексЬе 

вича, всея Велико и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, 
указъ изъ государственной бергъ-коллепи кабинетъ-кур1еру 
ИльЬ Голенищеву Кутузову. Въ пынЬшнемъ 721 году, сентяб
ря 1 дня, по полученнымъ въ бергъ-коллегш твоимъ доноше-



шямъ. сего ноября 11 дня, по его великого государя указу и №  ?Wf. 
по приговору бергъ-коллегш, велЬно тебЬ, чего ты противъ 
послан нихъ иаъ бергъ-коллегш указовъ и пунктовъ въ нерчин- 
скихъ серебрен ыхъ заводЬхъ отвЬ тетем ъ пын'Ь не псполпилъ. 
о томъ тебЬ безъ всякого замедления учинить подлинное отвЬт- 
сш е; о которыхъ выписавъ, послана къ тебЬ при семь пунк 

тами, и тебЬ iro оному учинить, и въ бергъ-коллегпо прислать 
немедленно. Л въ произведеши того заводу теб'Ь и определен 
ному на т-Ьхъ заводЬхъ нерчинскому сыну боярскому Григо
рью Плотникову о всемъ велЬно чинить по прежде послан
нымъ къ вамъ указомъ неотмЬнно, и которое серебро пын'Ьш- 
пей годъ было въ выплавк'Ь, и оное велЬно вамъ прислать въ 
Москву на денежной дворъ немедленно жъ; а коликое число 
того серебра и свинца нынЬшней годъ будетъ въ выплавк'Ь, и 
но чему оное цЬною стало, о томъ тебЬ въ бергъ-коллегно 
прислать обстоятелную вЬдомость. А того серебреного заводу 
съ прежнего мЬста, до указу, переводить не велЬть. А ежели 
къ тому заводу плотина надобна для подъему мЬховъ худой 
руды, и оную плотину велЬно тебЬ, согласясь съ рудными ма
стеровыми людми, построить гдЬ пристойно; а при той пло- 
тинЬ желЬзного великого заводу заводить не велЬть, развЬ мало 
что того желЬза велЬть тамъ дЬлать, толко для серебреного 
заводу, для инструментовъ и протчей самой нужды, безъ чего 
обойтитца нелзя, дабы тЬмъ желЬзяымъ заводамъ тому сереб
ряному заводу въ дровахъ и работникахъ скудости впредь не 
показать. И будетъ къ тому малому желЬзному заводу каия 
понадобятца мастеровыя люди, а тамъ такихъ не обрЬтаетсл 
оныхъ, и въ то время тебЬ требовать съ Уктускихъ заводовъ 
отъ совЬтника Михайлиса и отъ капитана Татищева, а имъ 
совЬтнику и капитану оныхъ мастеровыхъ людей на нерчин- 

C K i e  заводы велЬно отправить съ кЬмъ пристойно, давъ имъ 
подводы немедленно, дабы тЬмъ остановки не было, и о томъ 
къ нимъ писано. А объ озерЬ, которое видомъ яко молоко,
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№  3 6 . и о камне камьпгЬ, о которомъ объявили доношешемъ то
болской служивой челов'Ькъ Гурковъ да нодьячей Лнтипинъ, 
также и для умножешя тЬхъ серебрянмхъ заводовъ и о носе- 
ленш на нихъ крестьянъ, изъ Сибирской губернш сибирскому 
губернатору, что надлежитъ, поселить 300 или 400 двороиъ, 
но ево разсмотр'Ьныо, и объ ономъ въ кабинета или въ нра- 
вителствующ1й сенатъ со мп'Ьшемъ вел'Ьно подать донишеню. 
А по требованш рудново мастера Дамеса вески пробирные 
и сентиры гевихты, да компасъ верной, для познанш ямной 
копи, вел'Ьно нршскать купить или выписать изъ-за моря, и 
отправить оное къ теб'Ь же немедленно, съ кЪмъ пристойно, 
и о томъ къ кому надлежитъ указы посланы. И кабинета K y 

p i e p y  Иль^ Голенищеву Кутузову учинить о томъ по его ве
ликого государя указомъ. На подлинномъ подписано тако: 
Яковъ Брюсъ. АлексЬй Зыбинъ. Секретарь Михайло Селивер- 
стовъ. Ноября 23 дня, 1721 году. Смотрилъ АлексМ Соко- 
ловъ.

Пункты, на которые надлежитъ кабинвтъ-Kypiepy Голени
щеву въ бергъ-коллегш ответствовать о нерчинскихъ заво- 
д^хъ обстоятелно.

1. Въ прежде посланномъ указе написано, что по ведо
мости изъ канцелярш брегадира и лейбъ гвардш маэора Дмит- 
pieea Мамонова объявлено: ежели бъ на те заводы въ при- 

>
сылке было денегъ, то бъ можно заводъ многими работными 
людми разпространить; о чемъ вамъ велено въ техъ заво- 
д'Ьхъ и за камендантомъ и надъ мастеровыми людми смот- 
рить неоплошно, дабы работа была непрестанно, и ежели де
негъ или припасовъ будетъ мало, и о томъ въ бергъ-коллегш 
писать заран'Ья. Также по сколку на техъ заводехъ серебре- 
ныхъ рудъ въ месяцъ накопано, и изъ техъ рудъ въ м'Ьсяцъ 
же свинпа и серебра будетъ въ выплавке, и по чему въ де
ле серебра и свинца пудъ станетъ, и те рапорты и о тамош-



немъ о всемъ состояшп поведено чрезъ почту прислать ведо
мости въ два м'Ьслца, а чрезъ многое время оныхъ не полу

чено.
2. Ко умиожешю и къ лутчему произведении что усмот

рено будетъ, и тому въ бергъ-коллепю прислать подлинное 
извЬиче, и при томъ мнЬше свое за руками; и о опомъ та- 
мошпихъ мастеровыхъ людей вместо мн!>шя сказки хотя и 
присланы, однако жъ на те ихъ сказки о всемъ томъ сереб
ряного заводу деле надобно въ бергъ-коллегпо прислать ему 
ltypiepy и сыну боярскому Григорью Плотникову собственное 
ихъ Mirbme за руками: понеже они на техъ заводЬхъ годомъ 
во опомъ дЬлЬ уже могли применитца.

3. Такожъ въ прежде посланномъ указЬ написано, дабы 
па техъ заводЬхъ работа была лЬтомъ и зимою непрестанно. 
А въ присланномъ вЬдЬши, за рукою Андрея Попова, объяв
лено, что работные люди наняты прошедшему лЬту толко съ 
апрЬля по октябрь, и потому видно, что зимою на тЬхъ заво- 
[,Ьхъ работы по прежнему не бываютъ же; и въ томъ ему Го
ленищеву отвЬтствовать, что зимнимъ временемъ на техъ заво- 
дЬхъ противъ указу работа идетъ ли, и ежели не бываетъ, то 
для чего противъ посланного изъ бергъ-коллегш указу онъ не 
чинитъ?

4. О переведенныхъ изъ Енисейска крестьянахъ написано, 
что велено ихъ перевесть и поселять въ Аргунску 150 семей; 
а сколко ихъ переведено и нынЬ сколко дворовъ и въ нихъ 
людей, о томъ и справитца будто не по чему, потому что кни
ги увезены въ Иркуцкъ; и оныхъ переведенцовъ ему Kypiepy 

Голинищеву потому жъ велеть переписать самому со всякою 
подлинною очисткою, о каждомъ дворе порознь, и противъ 
указу те переведенцы изъ Енисейска все ль 150 семей пере
ведены, а буде не все, за чемъ?

5. Такожъ и ссылнымъ людемъ, которые присланы изъ 
Нерчинска по рознымъ указомъ съ 708 году, которыхъ нынЬ
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№  о б . 47 челов1;къ, велеть  учин ить сам ом у ж ъ  п ер еп и ск у  ж ъ , с п р а 

ш ивая и хъ  сам и хъ  им янно, кто откуда со сл а н ъ  и за  к а к и  

вины , и свободн о  ль они  ж и в утъ  или подъ ар ест ом ъ , и кто 

ж енаты е, и что у koj’o д ет ей  есть м уж еск а  и ж е п с к а  иолу.

(i. Отъ него Голенищева опгЬтствовано: какимъ порядкомъ 
оныл крестьяна и ссыльные на г1;хъ заводахъ работаютъ и 
сколко бываетъ въ нерем'Ьну, тому де книгъ въ Нерчинску не 
бывало; и попеже онъ Голенищевъ и нонын’1; на тЬхъ заво 
д’Ьхъ не малое время и работа при немъ была не малая, того 
ради такую ведомость со обстоятелствомъ учинить ему само
му, какъ оное при немъ обходилось, росписавъ подлинно.

7. О м'Ьди и о руде, которая обыскана въ близости р’Ьки 
Ачи отъ него жъ Голенищева отвЬтствовано, что де какъ она 
въ ямахъ пошла жилами, или гнездами, или горизонталными 
частьми, того осмотрить за зимнимъ временемъ было нелзя; 
и понеже ко усм отрено оной руды въ ямахъ удобное летнее 
время уже было. Того ради, оное вгЬдгЬше прислать ныне сь 
подлиннымъ описашемъ, какъ о томъ прежнимъ указомъ и 
пункты определено.

8. Также ему Голенищеву увгЬдомитца подлинно: отъ rbxi. 
медныхъ рудныхъ местъ какъ далеко доволные леса, при ко 
торыхъ бы можно было построить заводъ, и есть ли какой сно 
собъ тое руду изъ техъ рудныхъ местъ возить къ тому заво
ду водою или сухимъ путемъ, о томъ о всемъ учинить ему 
ведомость съ прямымъ обстоятелствомъ.

9. Въ присланномъ же его доношенш написано: на оныхъ 
серебреныхъ заводехъ на лицо толко одного свинца несколко 
пудъ; а руда какая до прибъшя туда его Голенищева па техъ 
:аводехъ заготовлена была ль, также и вы плавленого серебра 
хотя мало что было ль, о томъ ни о чемъ не упомянуто. Так
же ему Голенищеву уведомитца, какъ возможно: въ 720 году 
на техъ заводехъ коликое число серебра и свинца было въ 
выилавке, и куда оное съ техъ заводовъ отведено, и по како-
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му указу; п такую ведомость прислать въ бергъ-коллегш куп- №  56 .

н о  с ъ  п р о ч и м и  ж ъ .

Ц). Но сокращен in сего, ему Kypiepy, какъ прежде послан- 
нимъ, такъ и пыи1; посылающимся изъ бергъ-коллегш указомъ 
и по с имъ пунктамъ отъ слона до слона, и ежели что и сверхъ 
опыхъ тамошнему обхождении ко исполнению государева инте
реса будетъ къ лутчему отъ него съ протчими тамошними 

правители усмотрено, чинить со всякимъ нрилежнымъ рад'Ь 
шемъ, какъ вЬрпому и честному его царского величества 
слуг'Ь, и о всемъ въ бергъ-коллегш присылать ведомости не
медленно съ парочпымъ курьеромъ.

1!а подлинномъ подписано тако: Алексей Зыбипъ. Сечцн- 
гарь Михайло Селивсрстоиъ. Смотрилъ Алексей Соколовъ.
Ноября 23 дня, 1721 года.
У. 1721 г. Донесснш о найдевныхъ ясачными иноаемндмн рудахъ, 

звехЪяной, въ которой окпяалось серебро, и сиоднвой

Его царского величества кабинета-itypiepy, благородному 
господину ИльЬ Григорьевичу Голенищеву Кутузову

Доношен ie.
Въ нын4шнемъ 721 году, нынешней осени, пр1езжалн ко 

мн'Ь въ домъ нерчинского нрисутатая Иганцынского ведом
ства Брацюе ясашные иноземцы: Коацайского роду зайсанъ 
Сонюханъ, да улусной Дакш, и сказывали мнгЬ: платилъ де 
нхъ же роду иноземецъ Буха кузнецъ, чая железную руду 
промежу Кызинды речкою да Корону озеромъ; а по выплавке 
изъ той руды явилось серебро, и т4мъ серебромъ насЬкалъ 
онъ Буха кузнецъ но железу узду, и ту де узду видели де 
-MHorie ихъ братья иноземцы. А ныне мне для сыску оной 
руды къ вышеписаннымъ иноземцомъ изъ Нерчинска ехати 
нелзя, потому что, по указу, высылаютъ меня съ переписными 
книгами въ Иркуцкой; а братья мои про оную руду опричь 
меня не знаютъ. И о томъ что ваше благород1е новолитъ?

На подлинномъ подписано тако: къ сему доношенш вме-
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№  5 6  сю  нерчпнского сына боярского Леонтья Номоконова, велЬ- 
шемъ его, Hep'niHCKoit нрпказной полаты подьячей Семенъ 
Богдановъ руку ириложилъ. Декабря въ 8 день, 1721 году.

Кошя съ доношенш.

Благородному господину царского величества кабнветъ-ку- 
рьеру.

Въ прошломъ 720 году, сентября въ нослЬднихъ числЬхъ, 
Намнсинского роду ясаулъ Гуранъ ска:швалъ: вверхъ де по 
АргунЬ рЬкЬ, промежъ Борзей и Улупгуемъ рЬчками, сопка, 
1’уйдамъ именемъ; видЬлъ де я въ той сонкЬ знаки, руда или 
слюда, того де я не знаю, и но 721 годъ отъ той сопки опы
ту никакова не бывало. До вышеписанной сопки 2 или 3 дни 
Ьзду. Съ симъ доношешемъ вашему благородно допоситъ Ни
кита Лоншаковъ.

По сему доношенш, къ той сопкЬ были посылапы- люди и 
нашли малое число слюды, и га не годилась, того ради и по
кинута.

Копш съ доношенш.

Благородному господину царского величества кабинегь- 
курьеру.

Въ прошломъ 1708 году, сказывали мн’Ь Болгарского роду 
тунгусы Хаинту да сынъ его Арчанча, того жъ роду тунгусъ 
Алгадай: внизъ де по Газимуру рЬкЬ отъ Бохтовской дороги, 
ниже р'Ьчки Херски, есть де въ угесЬ слюденой знакъ, отъ того 
знаку казали мнЬ мелкую слюду, а ту мелкую слюду взяли 
оные Тунгусы поверхъ земли въ утесъ и въ землю не копали, 
п по 721 годъ отъ того утесу опыту никакова не бывало. Отъ 
Бохтовской дороги до вышеписаннаго утесу дни четыре или 
5 Ьзду. Съ симъ доношешемъ вашему благородш доноситъ 
Никита Лоншаковъ.
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VI 1722; марта ВО. Донесеше Якова Вейтона о предъявлен!! въ Hep JY ;И» 
чивскЬ сывонъ боярскимъ Номоконовымъ 12 фунтовъ серебряной руды.

Благородный господинъ, царского величества кабинета 

курьеръ, мой государь.
Прошлого 1721 года, декабря 26 дня, въ писмЬ отъ ва

шего благород!я въ Нерчинскъ къ прежнимъ управителемъ пи
сано: велЬно нерчинского сына боярского Леонтья Ноыоко- 
нова, где онъ сказывалъ серебряную руду промезкъ Кызинды 
рЬчки да Корону озера, на тЬ мЬста для осмотру и подлин
ного свидЬтелства изъ Нерчинска послать и т'Ьхъ мЬстъ осмо
треть. И по тому отъ вашего благород!я писму, онъ Намоко- 
новъ изъ Нерчинска на вышеписанные мЬста для ^подлинного 
свидЬтелства оной руды Ьздилъ. И сего 722 года, марта 30 
дня, въ Нерчинску въ канцелярш онъ Намоконовъ явился, а съ 
собою привезъ и объявилъ серебряной руды 12 фунтовъ, да 
изъ той руды чистого серебра пол-золотника съ неболшимъ 
прежней иноземческой плавки, и та руда и серебро у оного 
Памоконова въ Нерчинску въ канцелярш принято, и послалъ 
я до вашего благород!я къ серебрянымъ заводамъ съ нерчин- 
скимъ служилымъ человЪкомъ съ Иваномъ Гусевымъ, и о томъ 
къ вашему благородно для вЬдома иисалъ.

На подлинномъ подписано тако: Яковъ Бейтонъ. Изъ Нер
чинска, марта 30 дня, 1722 года.
VII. 1722, 1юня. Донесете рудоплавнаго мастера Погадаева объ осио- 

трЪ имъ серебряной руды на рЪчкЪ УнгулзкЪ.

1722 года, ш ня 9 дня, по указу его величества импера
тора и самодержца всероссШского, и по наказу его император
ского величества кабинета курьера Ильи Григорьевича Голени
щева Кутузова, серебряныхъ заводовъ рудоплавной мастеръ 
Пасилей Погадаевъ Ьздилъ отъ серебряныхъ заводовъ, для осмот
ру серебряной руды, нерчинского ведомства на урочище на 
Р'Ьчку Унгулжи, которое м'Ьсто въ гор'Ь указалъ мнй нерчин

ского ведомства ясашной иноземецъ Гарбилтуй. И на выше- 
явленное м'Ьсто пшЬхалъ я сего жъ поня 12 дня, и на томъ
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Л* lid . м kerb по звериной тарбаганей норе копалъ 3 дни глубиною 
въ сажень, руденова знаку не было, а па четвертой день се
ребреной руды явился знакъ. II по тому знаку руденою жи
лою копалъ я 6 дней и две трети дня, въ глубину жъ сажень 
съ лишкомъ, и тою жилою накопалъ руденова знаку и светлой 
руды и руденова песку всего весомъ 3 пуда 15 фунтовъ; и 
ту означенную руду и песокъ привезъ на серебряные заводы. 
А вышеявленная руда въ горЬ лежитъ промежъ твердыхъ кам
ней толщиною въ четверть вершка и свободнее, и пошла жи
лою въ глубь не горизонталными частями. Еъ подлинному 
доЬзду вмЬсто рудоплавного мастера Василья Погадаева, иелгЬ- 
те м ъ  его, аргунской пешей казакъ Иванъ Южановъ руку при
ложилъ. 1юня въ день, 722 году.
VIII. 1722, ноля 8. Донесете рудоплавнаго мастера Дамеса объ ос йот- 

p i  имъ мйдной руды.

Благородному господину его императорского величества ка
бинета курьеру ИлгЛ Григорьевичи) Голенищеву Кутузову

Репортъ.

Сего 722 года, Maia 10 дня, въ указе его величества импе
ратора и самодержца всероссийского, за приписашемъ вашего 
благоро,ця, велено мпЬ Ьхать отъ серебреныхъ заводовъ въ пер- 
чинское присутств!е, где есть обыскная медная руда промежъ 
рГ.къ Аги и Онономъ, и которые тамъ есть старые копи рос- 
чистить и освидетелствовать прямо безъ замедлен]я, что есть ли 
доволно тамъ въ старыхъ копяхъ, или около тЬхъ местъ и въ 
новыхъ местахъ, медной руды, и можно ль въ техъ местахъ 
бить заводу, и будетъ ли его императорскому величеству при
быль, и какъ та руда пошла, вдоль по горЬ или вглубг>, и 
какъ та руда богата, о томъ велено мне на серебряные заво
ды репортовать писменно. И по вышеозначенному указу, ста
рая руская яма росчищена, глубипа 4 сажепи; другая яма, 
богдойской копки, глубина пол-пяты сажепи такожде росчище- 
па; обоихъ ямъ копано, и сквозь рудяиые жилы перпендику
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яеръ пройдено до дикова камени, и на подошвЪ руды н'Ьтъ; а №  5 6 . 
рудяная жила лежитъ вдоль по горЬ отъ запада на востокъ, и 
вновь въ двухъ мЬстахъ для пров'Ьдыванья та рудяная жила 
копана жъ и нигдЬ, опричь вышеозначенныхъ двухъ ямъ, ру
ды не сыскано. А та рудяная жила гораздо мала, и руда, ко
торая по ней находитца, не чиста, но розсЬяна, стоитъ въ же- 
стокомъ бЬломъ кремлевомъ камнЬ, которой камень ни огнемъ 
ни водой отъ настоящей руды роздЬлить нелзя; и сколь богата 
га руда, подлинно пробы делать невозможно, для того, что въ 
Гюлшемъ дЬлЬ въ огнЬ для жесточи каменья не дЬлятца; а къ 
малой обычной пробЬ такихъ инструментовъ и припасовъ нЬтъ.
А какова та руда нынЬ ломалась, и въ обоихъ ямахъ малое 
дЬло розсЬяно, въ камени осталось, при семъ репортЬ нЬ- 
сколко фунтовъ вашему благородш подаю. Сего ради, нелзя его 
императорскому величеству отъ той мЬдной руды прибыли быть 
и заводъ завесть ни по какому образу невозможно, для того, 
что руда плоха и угодныхъ рЬкъ въ близости нЬтъ, токмо одно 
мЬсто отъ руды напримЬръ 16 верстъ по рЬкЬ АгЬ. А мЬст- 
пыхъ припасовъ отъ того мЬста жъ въ далномъ разстоянш- 
А наемнымъ работникомъ, которые работали у означенной ру- 
iM. 10 челов’Ькъ, изъ тЬхъ 20 рублевъ, которые ваше благо- 
род1*е оставилъ въ бытность свою у межной руды, въ нынЬш- 
пемъ же 722 году, въ понЬ мЬсяцЬ, да дано имъ за работные 
дни къ прежней нерчинской дачЬ денегъ же; а кому имяны и 
по сколку, о томъ при семъ репортЬ вЬдЬше и ихъ работныхъ 
людей за руками рос писки. II по сколку имъ дано въ Нер
чинску и кому имяны, о томъ значить въ означенномъ же вЬ- 
д Ь н щ .

На подлинномъ подписано тако: рудоплавныхъ дЬлъ ма- 
стеръ Петръ Дамесъ. 722 году, ноля 8 дня.
1'  1722, iro.ui 30 ДиЪвдъ подмастерья серебряныхъ ваводовъ Беляева 

о р у д о е о п н ы х ъ  работахъ на рЬкЬ ШилкЬ.

Прошедшаго Maia 12 дня нынЬшняго 722 году, по приказу
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№  JJG. его императорского величества кабинетъ-курьера Ильи Гри
горьевича Голенищева Кутузова, серебряныхъ заводовъ подма
стерья Ирокопей Ббляевъ Ьздилъ отъ серебряныхъ заводовъ для 
рудокопной работы къ новообисканной на ШилкЪ серебряной 
руд4. И прйхавъ я къ вышеозначенной руд!,, зачалъ работать 
съ посланными со мною работными людми, шестш челов’Ьки. 
того жъ Maiii съ 21 дня. А какую работу работалъ сего ноли 
по 14 число, о томъ явствуетъ въ семъ до'Ьзд'Ь ниже сего.

Для жилья работныхъ людей срубленъ балаганъ деревянной, 
не мшоной, лиственнишного лЬсу, шириною во всё стороны
7 аршинъ, вышиною аршина полтретья. покрыто драницами. 
Срублена кузница лиственнишного л1>су, ширипа 5 аршинъ, вы
шина В аршина, покрыта лиственшшшымъ корьемъ. Уголья 
лиственнишного жегу 3 ямы неболпие. Да вел1ииемъ рудоплав- 
тгыхъ дЬлъ мастера Петра Дамеса, работалъ въ рудокопныхъ 
нрошлогодныхъ ямахъ въ двухъ: въ первой ям1, съ подошвы 
подъ гору 4 сажени, а отъ той копи на ту жъ яму идено под- 
копью 3 сажени, и тою подкопью не дойдено до той ямы съ 
пол-сажени, а руденова знаку въ той подкоп-t не было. Да въ 
другой ям4 отъ прошлогодней копи копано въ глубь сажень 
печатная, въ ширину та жъ мЬра; а изъ той ямы накопано 
руды наприм^рь пудовъ 20; да третью яму копалъ новую, ко

торое мЗзсто указалъ мнЪ вышеозначенной мастеръ Петръ Да- 
месъ, и тое ямы копалъ въ глубину до руденова знаку 2 са
жени печатныхъ, шириною 3 аршина; да рудою копалъ въ 
глубь 5 аршинъ, въ ширину 4 аршина, а руды накопано изъ 
гой ямы напримЬръ пудовъ 300. А та руда въ той ямЬ ле- 
житъ на западъ въ твердомъ камени, и пошла въ глубь жилою. 
Да складенъ для пробы не болшой горнъ, толко боковыхъ плитъ 
поставить не успЪлъ. А что какихъ инструментов!, отдано съ 
роспискою нерчинскому сыну боярскому Ивану Лонщакову, и 
сколко въ остаткЬ зженого уголья, и что у кого брано про- 
В1'анта и соли и мяса присылнммъ работпымъ людемъ на кормъ,



w

Г) челов'Ькомъ, тому при семъ до'Ьзд'Ь ниже сего реестръ. И JV> 5 6 . 
сего поля 21 дня, по указу его императорского величества и 
по присланой ко мне указной памяти, пргЬхалъ я на серебря
ные заводы и привезъ изо всЬхъ ямъ накопаной серебряной ру
ды и руденова песка по н'Ьсколку фунтовъ. У подлинного до- 
Ьзду подписано: серебряныхъ заводовъ подмастерья Прокопей 
Ъеляевъ. 1юля въ 30 день, 722 году.

Подалъ на cie в’Ьд’Ьше рудоплавныхъ дгЬлъ мастеръ Петръ
Дамесъ сего жъ поля 31 дня, что оная серебреная руда про-
бована и по пробе никакова металла не явилось.

X. 1722, ноября. Показанш Ведора Гуркова и подьячаго Ивана Двтв 
пина объ оверЪ въ Тобольскомъ уЬвд , и о ■аин’Ъ камывЪ, добывае- 

иоиъ на островЪ этого овера.

722 года, ноября въ день, въ Нерчинску на съЬзжемъ 
двор*, его императорского величества кабинета предъ курье- 
ромъ Ильею 1’ригорьевичемъ Голенищевымъ Кутузовымъ, то
болской бывшей служилой человЬкъ ведоръ Гурковъ да подья- 
чей Иванъ Антипинъ, противъ промеморш, присланной изъ 
тоболской губернской канцелярш объ озер'Ь и о камн'Ь камык'Ь 
допрашивали. А въ допросЬ ведоръ Гурковъ сказалъ: въ прош
ломъ де 721 году, въ февралЬ месяце, въ Нерчинску на съЬз- 
жемъ двор'Ь его императорского величества кабинета курьеру 
Иль’Ь Григорьевичи) Голенищеву Кутузову, о которомъ купле- 
помъ камн'Ь камыкЬ подалъ онъ съ подьячимъ Иваномъ Ан- 
типинымъ доношеше, тотъ де камыкъ въ прошломъ 714 году 
купилъ означенной подьячей Иванъ Антипинъ Тоболского угЬзду 
Юкондинской волости у ясашного остяка у Катыша Ланбина 
при немъ ведорЬ Гурков'Ь, а далъ н'Ьсколко фунтовъ овечей 
шерсти; да и другой де такой же камень означенной же остякъ 
казалъ имъ въ то жъ время, а сказывалъ, что де въ Тоболскомъ 
уЬзд'Ь озеро великое, водою какъ молоко, а на томъ де озер'Ь 
есть островъ, изъ того де острова въ темные ночи бываетъ 
св^тъ, и оные де камни взялъ онъ Катыпгь съ того острова;

16
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№  3 6 . а разстояшемъ то озеро отъ Тоболского уЬзда отъ ргЬчки 
Колемги зимнимъ путемъ на лыжахъ ходу педали съ двЬ. Да 
про то жъ де озеро знаготъ, гдЬ оно есть, и друпе остяки, а 
имянно Сафаръ Кобяковъ съ братьями съ Яковомъ да съ Конею.

У подлинного допросу вместо ведора Гуркова руку при
ложилъ нерчинской пЬшей казакъ Алексей Ждановъ.

А въ допросЬ подьячего Ивана Антипина показано: былъ 
де вожемъ и толмачемъ съ нимъ Иваномъ тоболской Сунгун- 
скихъ юртъ ясашной татаринъ Алекъ Мам'Ьевъ сынъ, Кабаевъ 
иратъ. Да съ нимъ Иваномъ и Алекомъ до т'Ьхъ волостей 
'Ьхалъ, для торгу, изъ Тобол ска тоболской отставной салдатъ Петръ 
Шелудяковъ. И будучи де онъ Иванъ въ той Юкондинской 
волости, купилъ означенной камень камыкъ у вышеозначенного 
остяка Катыша Лапбина на овечыо черную шерсть; а тотъ де 
его купленой камень былъ не великъ, видомъ бЬлъ, а въ немъ 
какъ искра огненная и ciunie отъ него на рукгЬ давало. А дру
гой такой же камень оный же остякъ показавъ, не продалъ, и 
протчая. Той же Юкондинской волости сказали мнгЬ Ломтом- 
скихъ ютръ ясашные остяки Сафаръ да Яковъ да Коне Кобя- 
ковы, и вышеписанной остякъ Катышъ Ланбинъ, кой продалъ 
мн'Ь означенной камыкъ, сказали мн'Ь: такова де камня есть 

много, такое де есть великое бгЬлое озеро, видомъ аки молоко, 
и протчая. У того де озера былъ ихъ отецъ, и они Сафаръ 
съ братьями, и то де озеро въ ихъ Юкондинской волости вт. 
верхъ по КольемгЬ р'ЬчкЬ, отъ р'Ьчки въ правой сторонгЬ, хо
ду къ тому выему отъ ихъ Сафаровой юрты зимою на лыжахъ 
пед’Ьли съ дв'Ь; а то де озеро никогда зимою не мерзнетъ, и 
протчая.
XI. 1723, марта 9. Наказъ рудоплавнону мастеру Василью Погадаеву 

объ освидетельствовали вновь открытой сереоряной руды.

По указу его императорского величества, императора и са
модержца всеросШского, и по приказу его императорского 
величества кабинетъ-курьера Ильи Григорьевича Голенищева



Кутузова, серебряныхъ заводовъ рудоплавному мастеру Ва- JV? 5 6 . 
силью Погадаеву. Ъхать тебЬ отъ серебреныхъ заводовъ въ 
нерчинское присутствш на Газимуръ, на речку Унгулжи, къ 
иовообысканой серебряной рудЬ, и въ томъ и около того 
м'Ьста, гдЬ объявитца вновь для отвЬдованш копать; а где въ 
новообыскномъ м'Ьст'Ь была работа, тамъ освидетельствовать под- 
линно, что есть ли тамъ доволно серебряной руды и можно 
ли при томъ мЬстЪ быть заводу, и будетъ ли его величеству 
прибыль? А что къ тому освидетельствованию надобно, о томъ 
требовать теб'Ь на серебряныхъ заводехъ въ канцелярш доно- 
шешемъ. А ежели по тамошнему обхождение усмотришь, чю 
изъ верхнего требованш твоего понадобитца необходимо, о 
томъ тебе на серебряные заводы репортовать. А какъ прямо 
оевидетелствовано будетъ, то пргЬхать тебе, не мешкая нигде, 
на серебреные заводы и подать доЬздъ и самому явитца его 
императорского величества кабинета предъ курьеромъ Ильею 
Григорьевичем!, Голенищевымъ Кутузовымъ. А ежели ты не 
нрямымъ своимъ радЬньемъ будешь тамо свидетелствовать, 
или за своими какими прихотми станешь жить напрасно, а на 
серебреныхъ заводЬхъ въ канцелярш про то будетъ вЬдомо, 
то будешь ты жестоко наказапъ по указу его императорского 
величества. И серебряныхъ заводовъ рудоплавному мастеру 
Насилью Погадаеву чинить но сему наказу непременно.

Подлинное за рукою его императорского величества каби
нетъ-курьера Ильи Григорьевича Голенищева Кутузова.

X II. 1723, ш ля 28. Укааъ рудозшатноиу мастеру Семену Греку объ 
освидетельствовали работъ рудоплавныхъ мастеровъ Погадаева и

Беляева.

По указу его величества Петра Великого, императора и 
самодержца всеросайского, и по приказу серебреныхъ заво
довъ правителя ведора. Григорьева сына Лоншакова, наказъ 
серебреныхъ заводовъ рудознатному мастеру Семену Греку
Г>хать тебЬ отъ серебреныхъ заводовъ на Газимуръ, где ра-
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№  5 0 . ботаютъ серебрены хъ же заводовъ рудо плавные мастеръ Пога- 
даевъ да подмастерья Б'Ьляевъ, для того: сего ш ля 2 числа 
нын'Ьшняго 72В году, въ отпискгЬ отъ означенныхъ Погадаева 
и Беляева на серебряные заводы въ канцелярш писано: рабо
тали де они въ прошлогодныхъ въ двухъ ямахъ копали глу
бины по сажен-!; печатной, а знаки де рудяные идутъ противъ 
прежнего; а изъ тЬхъ де ямъ накопано знаковъ руданыхъ 
наприм'Ьръ пудовъ съ полста, да копана де яма вновь отъ 
означенныхъ ямъ разстояшемъ во 100 саженяхъ, вглубь дв'Ь 
сажени, й въ той де ямЬ рудяноП знакъ есть, котораго знаку 
прислано отъ нихъ для пробы 72 золотника. Да въ новообы- 
сканой де ямЬ еще копано вглубь 5 аршинъ, и накопано де 
серебряной руды наприм'Ьръ же пудовъ 50, а руденой де знакъ 
идетъ вглубь противъ прежняго безъ урыву. Да въ росписномъ 
спискЬ его императорского величества кабинета отъ курьера 
Ильи Григорьевича Голенищева Кутузова, по отъЬздъ его отъ 
серебренихъ заводовъ написано: наличной на Газимур'Ь нако
пано серебреной руды нйсколко сотъ пудовъ; а сколко имянно 
и о томъ въ канцелярш неизвестно. И пргЬхавъ теб’Ь на озна
ченное м'Ьсто и освидЬтелствовать подлинно съ истшшымъ 
рад'Т:темъ, что въ томъ м’ЬсгЬ у означенныхъ Погадаева и Беляева 
надлежащая работа порядошно ли идетъ или нЬтъ; и ежели 
иепорядошно, то указать имъ, какъ по той рудЬ иттить над
лежитъ, и надлежитъ ли тамъ по окопчанш срока наемныхъ 

работниковъ, которые нынЬ тамъ работаюгъ, а имянно въ 
октябрЬ Или далЬ, быть работ'Ь, и коликимъ числомъ людми, 
и будетъ ли его императорского величеству (прибыль)? Также 
увгЬдомится подлинно, сколко тамъ нын'Ь наприм'Ьръ налично 
серебряной руды пудовъ есть, и по приходу оной руды можно 
ль тамъ въ предбудущемъ 724 году быть плавк’Ь, и къ озна
ченному сколко понадобитца паемньтхъ работниковъ и угол- 
нихъ дровъ и другихъ припасовъ, смотря по тамошнему об
хождение, безъ которыхъ обойтитца не можно, и освидЬтел-
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с т в о в а т ь  подлинно. И указавъ имъ Погадаеву и Беляеву какъ №  5 0 .
работать надлежитъ, самому тебЬ, не мЬшкавъ нигдЬ, быть

на серебреные заводы и подать въ канцелярно доЬздъ обстоя-
телно, и что къ означенному понадобитца, ведомость за
своего рукою. И серебреныхъ заводовъ рудознатному мастеру
Семену Греку чинить по сему наказу непременно. Изъ капцс-
лярш серебряныхъ заводовъ, ш ля 23 дня, 723 года.
XIII. 1723, поел* 25 1к)ля. Донесен1е объ осмотр*, бдивъ Томски м-Ьст 

вости, гдЪ прежде производились работы по добывание серебра.

Его императорского величества во оберъ-бергъ-амтъ въ кап 
целярш, его превосходительству господину артиллерш генералу 
иаэору Вилиму Ивановичю Геннину 

Доношеше.

Сего 1723 году, шля въ 21 день, будучи въ Томскомъ у 
воеводы Павла Загряжского, и оной Загрязской сказалъ мн'Ь: 

нашли де здЬсь въ Томску серебряную руду присланные съ 
Уктускихъ заводовъ съ указами рудные доносители, Иванъ 
Шелягинъ да Степанъ Костылевъ; а нризнаковъ рудныхъ намъ 
никакихъ не показалъ. И сказывали де оные доносители, что 
были де въ томъ мЬстЬ, гдЬ они нашли руды, старинные про
мыслы и печки, и съ ними доносителми Ьздилъ и оной воево
да. II того ради, по указу, прошешемъ требовалъ я отъ него 
воеводы, кто былъ съ нимъ на томъ мЬстЬ, гдЬ копали Ш е
лягинъ и Костылевъ вышеупомянутую руду, для того, что 
тЬхъ доносителей въ бытность нашу въ ТомскЬ не лучилось.

П противъ моего прошенш, ради указыванья рудного мЬста. 
далъ мн'Ь воевода денщика своего бедота ДуралЬева и работ- 
никовъ 6 человЬкъ. А ш ля 22 дня, будучи мы на оной горЬ» 
указалъ намъ той денщикъ два мЬста, гдЬ указывали Шеля
гинъ и Костылевъ ему воеводЬ, и называли серебреную руду, 
и печки, что называли старинными, и мы оное мЬсто осмат
ривали, и единой признаки серебреной или мЬдной не нашли, 
толко есть желЬзной унекъ и ржавецъ; а печки, которые на-



№  5 « . зываютъ старинными, и оные печки новидимому не самое 

давно, две печки розломаны, одна печка еще цела, какъ сде
лана изъ глины, а стояла не покрыта, а не развалилась, и 
потому видно, что недавные. А гб печки сделаны такимъ 
образомъ, въ какихъ железа дуютъ; а что въ нихъ делано, 
знаковъ мало, толко трубки находятца розбиты глиняны, кото
рыми железо дуютъ ручными махами. А шлакъ находитца 
железной, а иной шлакъ отъ железного отменной легокъ. А 
говорятъ люди, что дЬлалъ де въ томъ месте не въ давные 
годы железо серебряникъ и бронникъ Максимъ, которой иын'Ъ 
живетъ въ Тоболску у apxiepefl въ часовщикахъ. 1юля съ 22 
числа по 25 число въ тйхъ местахъ, где сказали вышепомя- 
нутую руду, искали мы и копали и нашли признаку руды 
отъ иныхъ рудъ отменную, значитъ мало бутто свинецъ, ко
торую при семъ посылаю до вашего превосходительства, также 
и старинного шлаку.

А оная гора, на которой нашли вышепомянутые признаки, 
отъ Томска города разстояшемъ 5 верстъ пятисотныхъ по 
Ушайке рЬчкЬ, съ востоку вышелъ на западъ мысъ, а словетъ 
Толстой, версты на двЬ и болше; а кругомъ того мыса обошла 
речка вышеписанная Ушайка; а поперегъ того мыса не равно, 
инде сажень съ 200, а инде горазно менше; а въ томъ мысу 
камень съ черна-сЬрой и съ желЬзнымъ ржавцомъ; и оной 
мысъ высокъ и не равенъ, и съ подгорья отъ воды речка 
Ушайка съ полуденную сторону къ печкамъ на копь круто 
м^рою 15 саженъ въ полугоре, а признака лежитъ со встоку 
на западъ не толсто. А оная Ушайка речка менши Уктуса, 
лесами по той речке веема скудно, места кругомъ дубровные, 
березникъ мелкой. А ежели бы въ Томскомъ или въ томъ 
уезде нашлась какая руда, то изъ Томска до Тоболска путь 

водяной самой свободной реки болнйе и можно что нровадить 
болшими судами до Тоболска хоша по 10000 подводъ. А по 
Обе реке  съ усть Иртыша до устья Томского каменныхъ
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горъ нЬтъ, всЬ мЬста пизкю; естли же гдЬ и горы прилучатся, №  5 6 . 

то глина съ пескомъ.
XIV. 1723, сентяоря 16. Указъ ивъ бергъ-жоллеин вавЬдывающеиу 
нерчннскнин серебряными заводанн, въ отвЪтъ на донесен1е кабинетъ-

хурьера Голенищева Бутузова о работахъ на этихъ заводахъ.

Указъ его величества, императора и самодержца всероссШ- 

скаго, изъ государственной бергъ-коллегш, на нерчинсюе се
ребреные заводы, кто тамъ нынЬ въ управления оныхъ обре

тается.
Сего сентября В дня, по его императорскаго величества 

указу, бергъ-коллегш слушавъ репорта, присланного изъ Н ер
чинска отъ серебряныхъ заводовъ отъ кабинета-курьера Голе
нищева Кутузова прошедшаго августа 16 дня, которой отпу- 
щенъ оттуда генваря 25 дня сего 723 года, согласно пригово

рили:

1. Понеже въ помянутомъ репортЬ объявлено, что прошлого 
722 года выплавленое серебро, ежели свинецъ положить цЬною 
но 10 денегъ фунта, то придетъ золотникъ по двЬ копЬйки 
съ тремя третьми и съ нЬкоторыми долями копейки золот
никъ; а свинецъ съ заводовъ въ Нерчинску продается и денги 
куда въ расходъ употребляются, о томъ въ бергъ-коллегш ни 
въ доношеншхъ ни въ репортахъ отъ него K ypiepa  Голени
щева Кутузова не показано; и буде оной свинецъ въ продаж'!; 
никуда не идетъ, то въ такую цЬну къ серебру и приклады
вать его не надлежитъ.

2. Въ помянутомъ же репортЬ объявлено, что къ нынеш
нему 723 году нанято на нерчинсше заводы работников'!,
180 человЬкъ, и о таковыхъ работникахъ велЬно въ бергъ- 
коллегш выписать изъ репортовъ по годомъ: въ 720 и въ 721 
и въ 722 и къ нынЬшнему 723 году сколько въ наймЬ работ- 
никовъ было, и по чему имъ плата, и что руды въ которомъ 
году выкопано и свинцу и серебра порознь выплавлено, и 
предложить къ слушанно коллегш особо. А ему Голенищеву,
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№  5 6 . или Бурцову, въ бергъ-коллегш вел'Ьно писать: оньш наемный 
работники сверхъ ли гЬхъ работниковъ, кои на Нерчинска 
заводы крестьяне для той работы переведены и ссылпыя по
сланы, или т^ особо работаютъ; и тЬ наемные работники, ко
торыхъ годовъ и изъ какихъ чиновъ нанимаютца, и можно ль 
тамъ оныхъ доволное число нанять, а имянно до 300 или до 
100 и до 500 человекъ?

В. Свинецъ, которой въ губернш не принятъ, велЬть его 
продать, какъ о томъ изъ бергъ-коллепи къ нему Кутузову 

напередъ сего указъ посланъ. А для оного свинцу и для ппа- 
сешя пожарного времени велеть сделать въ удобномъ мЬстЬ 
особливой острогъ, отъ строенш подал!;, а накрывать его не- 
надлежитъ, и класть оной свинецъ стопами, понеже оной и 
безъ кровли згнить не можетъ.

4. Плотину для подъему мЬховъ худой руды и протчаго, 
ежели оная не построена, то оную велеть строить въ удоб
номъ мЬстЬ противъ предложенш тамошнихъ мастеровъ, дабы 
за т'Ъмъ остановки не было, и работниковъ къ тому строенш», 
буде своихъ мало, то вел'Ьть нанимать настоящею ц'Ьною. И 
на нерчинскихъ серебреныхъ заводахъ кто тамъ нын'Ь въ унрав- 
ленш имеетъ команду, учинить о томъ по его императорского 
величества указу. 1723, сентября 16 дня.

На подлинному подписано тако: оберъ-секретарь Иванъ 
Молчановъ. Секретарь Михайло Селиверстовъ. 11одканцг>ляристъ 
Алексей Соколовъ.
XV. 1723, ноября 19. Укавъ комнсару нерчинскихъ серебряныхъ ваво- 
довъ Бурцову объ окавав1и содЪйств!я вав’Ьдывающему аргунскнмъ 
серебряныиъ ваводоиъ Даиесу касательно усн’Ьшнаго хода работъ на

этоиъ ваводЪ.

Указъ его величества императора и самодержца всероссш- 
скаго изъ государственной бергъ-коллепи на нерчинскн- се
ребреные заводы камисару Бурцову.

Октября 14 числа сего 723 года, по его императорского 
величестта указу, бергъ-коллегш, слушавъ MCMopia.ia, прислан-
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нош съ нерчинскихъ заводовъ ундеръ-бергмейстера Дамеса о JV? .:>Г>. 
состоянш оныхъ заводовъ, согласно приговорили: понеже бергъ- 
коллепя изъ помянутого мемор1ала усмотрела, что аргунской 
серебряной заводъ не по регулу горпаго искуства произведенъ, 
ибо чрезъ оное токмо учинилось, что лутчая яма опала и раз
валилась; того ради бергъ-коллепя заблагорассудила впредь ди- 
рекцпо тамошнего горного и плавилного заводовъ вручить ему 
Дамесу въ такомъ образе, чтобъ по его лутчему знашю и со
вести и по присланному отъ него предложение тамошне за
воды вновь устроить и въ лутчее состоите привесть. Также и 
надъ всеми тамо обретающимися людми надзираше иметь ему 
Дамесу, чтобъ всякой по своей должности честно н съ прилеж
ностью свое д'Ъло отправлялъ. А къ лутчему приведение и къ 
совершенно оного д^ла чтобъ оскуденш къ тому въ потреб- 
ныхъ денгахъ не было, не токмо государственная бергъ-колле
пя попечете иметь будетъ, но сверхъ того къ тебе камисару 
Еурцову имянно повелеваете я, чтобъ ты, по его Дамесокымъ 
писменнымъ предложетямъ, тотчасъ денги выдавалъ и всегда 
о состоянш казны и припасовъ потребное изв’Ьстш ему чинилъ.
А въ протчемъ ему Дамесу въ необходимыхъ коррсснонден- 
щяхъ съ тамошнимъ губернаторомъ и воеводами, такожде при 
отиравленш суда и правосудия надъ всеми при ономъ заводе 
обретающимися людми тебе Бурцеву советъ и воспоможе- 
nie употреблять; а наипаче рекомендуется тебе Бурцову 
сему Дамесу всевозможное обережете въ денгахъ и лесахъ, 
а протчее предается во искуство его и верное учреждеше. II 
при томъ государственная бергъ-коллепя еще занотребно раз- 
с)ждаетъ на присланной его Дамесовъ мемор1'алъ следующее 
учинить:

1. Впредь горное строеше чтобъ по горному обычаю про
изведено было, дабы опасности отъ новаго завалетя ямъ все- 
конечного раззоретя завода не было.

2. Называемая Монастырь гора, какъ наилутче была раз-

— 249 -



250 —

№  5 0 . смотрена: пе можно ли когда глубже ее выкопать лутчю руды 
или чрезъ произведете штоленъ богатые рудные жилы сыскать, 
понеже даже тамо выкопанаи руда къ тому даетъ обнадежи- 
ванье доброе.

3. Непотребной мулмъ, или называемая тамо песочная руда, 
которая осипаного серебра не содержитъ, и ее переплавливать 
не надлежитъ, развЬ что оная для крепкой руды въ сплавк’Ь 
необходимо потребна будетъ.

4. При такомъ маломъ горномъ строенш толь многы пла- 
вильныя печи не потребно; а то строенш печей и плавильное 
д'Ьло весьма по другому образу, по объявленому предложен но 
Дамесову, надлежитъ произвести, а наипаче въ жженш рудъ 
по надлежаществу попечете ему им^ть, ибо такимъ образомъ 
не такъ много грязи въ CMiuieHOMb свинцу будетъ оставатца 
и р а з д а е т е  лутче отправлять можно:

5. ибо ньпгЬшняго манера раздЬлителные печи ни въ чемъ 
не годны и малы, а надлежитъ оныя круглыя построить и та
кимъ образомъ сочинить, чтобъ центнеровъ 100 или больше 
свинцу разделять было мояшо. Такожде оставленныя матерш 
къ разд'Ьлителнымъ печамъ не годны и за благо принять не
возможно, понеже во ономъ необходимо много серебра 
остается.

6. Осталиой свипецъ, которой отъ первого разделены въ 
негой остается, надлежитъ паки къ новымъ рудамъ, который 
вновь въ печь въ сплавку станутъ класца, прикладывать, а не 
особливо оной переплавливать, понеже отъ того лишены про
тори чинятпа, а не прибыль.

7. Понеже тамо малое число свинцу въ продаягЬ бываетъ, 
то такожде не запотребно являетца, что глетъ сплавливать въ 
свинецъ; того ради оной глетъ надлежитъ переплавливая класть 
особливо, иногда опой глетъ моа?етъ быть на другы д^ла бу
детъ потребенъ; а когда въ свинц’Ь къ плавкЬ нужда позо-
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ветца, а свинцу будетъ мало, и въ то время оной глетъ можно №  .'»( 

будетъ переплавить.
8. Водяныя машины по прежнимъ указамъ конечно вел’Ьтг. 

ихъ делать, понеже плавилное дЬло лутче водою, нежели чрезъ 
людей и лошадей действовать будетъ: понеже когда вверхъ под
нимающая водяныя колеса при рудокоцныхъ заводахъ полез

нее суть, нежели какъ внизъ обращающаяся. То предается въ 
разеуждеше его Дамесово.

9. Новую шахту между обеми старыми шахтами прибыл- 
нея ль выкопать будетЪ? или не можно ли чрезъ произведете 
изъ Троецкой ямы въ Богатую яму пройтить? И оное пре- 
даетца въ его жъ искуство и разеуждеше: понеже бергъ-колле- 
пя для недостатка правдиваго чертежа о томъ разеудить не 
можетъ. И когда онъ Дамесъ, следуя сей резолюнш, дирекпио 
надъ аргунскимъ заводомъ воспршметъ и по искусству своему 
и должности все доброе учреждена учинитъ, нритомъ учинить то: 
имеетъ онъ во всякую полгода о всемъ, что учинено, обстоятелныя 
репорты и колко возможно изъяснителныя чертежи оныхъ за
водовъ въ государственную бергъ-коллегш присылать. И на 
нерчинскихъ серебреныхъ заводахъ камисару Бурцову о выше
писанномъ учинить по его императорского величества указу.
А ундеръ-бергмейстеру Дамесу указъ посланъ же изъ Санкт- 
петербурга, 1728, ноября 19 дня.

На подлинномъ подписано тако: Алексей Зыбипъ. Михайло 
Аврамовъ. При семъ его императорского величества печать. 
Секретарь Михайло Селиверстовъ. Подканцеляристъ Алексей 
Соколовъ.

Акты H I — X Y  извлечены изъ рукописи , содержащей вг себ/ь 

списки съ документовь Нерчинскаго и Селетинскаю архивовя 
(лл . 170— 174 , и М .  Vi 81— 85, 89, 90, 92, 97. 98, 101,
103— 205).

57.
1719, поел* 21 марта. Донеееш е казачьего сотника Ива-
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№  57. на Уваровскаго о п р и н ял и  имъ Камчадал ьскаго ниж- 
няго острога отъ прежняго прикащика Григория Су

рорцева.

Великого государя царя и великого князя Петра ЛлексЬе- 
зича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, въ 
Охоцкой острогъ, или гдЬ ни будетъ, полковнику Якову АгЬе- 
вичю, Камчадальскаго нижнего острогу прикащикъ, сотникъ 
казачей Иванъ Уваровской челомъ бьетъ. Въ прошломъ 718 

году посланъ я, по указу великого государя, въ Камчадалской 
нижней острогъ; и я на Камчатку въ' нижней острогъ при
шелъ того жъ 718 году октября въ послЬднихъ числЬхъ, и 
Камчадалской нилшей острогъ нринялъ у прикащика служи
лого человека Григорья Суровцова и служилыхъ людей. А онъ 
Григорей пришелъ на Камчатку того жъ 718 году въ нонЬ 
мЬсяцЬ изъ Анадырска отъ капитана Петра Татаринова, а съ 
нимъ Григорьемъ пришло служилыхъ людей 65 человЬкъ. А 
иынЬ въ Камчадальскомъ пижнсмъ острой всЬхъ служилыхъ 
и нромышленыхъ людей 120 челов’Ькъ. А казну великого го
сударя всякую и пожитки бывшаго прикащика АлексЬя Петри- 
ловскаго принялъ я у бывшихъ прикащиковъ у Козмы Веж- 
ливцова да у АлексЬя Колычева; а той казны коего году, и 
сколко чего, и какимъ звЬремъ, и чьихъ ножитковъ, и то все 
имянно писано. 715 году сбору Ивана Козыревскаго: 68 со- 
роковъ 19 соболей, да 1090 лисицъ красныхъ, въ томъ числЬ 
16 лисицъ сиводушекъ, да лисица бурая, лисица чернобурая 
недошлая, 3 лисицы буренкихъ, 7 лисицъ съ - буренка безъ 
загривковъ, 3 лисицы буренкихъ плЬлихъ, лисица съ - буренка 
голубая, да 67 бобровъ, въ томъ числЬ 4 кошлока; да поклон
ные Ивана Козыревскаго 31 сорокъ 20 соболей, да лоскутъ, 
по нереднимъ лапамъ лисицы бурение, да 100 лисицъ крас
ныхъ, въ томъ числЬ 15 недолисей, да 13 бобровъ, въ томъ 
числЬ 1 кошлокъ, да поклонныхъ же служилого человЬка в е 
дора Балдакова лисица крестовка, да загривокъ, по переднимъ
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лапамъ лисицы буренкой. Да 716 году сбору Алексея Петри- №  5 7 . 
л о в с к о г о  и съ привозомъ Олютарскимъ 58 сороковъ 31 соболь, 
д а  1110 лисицъ красныхъ, въ томъ числЬ 21 лисица сиводу- 
щатая, лисица да лоскутъ буренше, да лоскутъ же олюторской; 
да поклонные Алексея Петриловскаго недолись буренкая, да
3 лисицы сиводущатыхъ; да сборные же ясачные 73 бобра, въ 
томъ числЬ 6 кошлоковъ, въ томъ же числ'Ь 3 бобра съ откуп- 
щиковъ картеныхъ взято. Да поклажи промышленого человЬка 
Аники Батюшкова лисица бурая, да 2 сорока соболей, да 9 
бобровъ, въ томъ числ'Ь 2 кошлока, да въ томъ же числЬ у 
двухъ бобровъ по лоскуту вырезано. И въ той поклаж'Ь онъ 
Аника подалъ великому государю челобитную, что въ той пок
лаж'Ь его бити челомъ и исцомъ стоять казаку Ивану Шамае- 
ву, и та челобитная подъ сею отпискою выслана къ теб'Ь жъ 
полковнику Якову АгЬевичю. Да 717 году сбору Козмы Веж- 
ливцова да АлексЬя Колычева 22 сорока 1 соболь, да 262 ли
сицы красныхъ, въ томъ числЬ 13 лисицъ сиводущатыхъ, да 
въ вышепомянутомъ же числЬ 12 пластинъ собольихъ безъ лапъ 
м безъ хвостовъ, да 2 лисицы буренкихъ, да 54 бобра, въ томъ 
числЬ 6 кошлоковъ, да 20 парокъ собольихъ болшихъ и ма- 
лыхъ, въ нихъ же вшито 7 пластинъ лисьихъ, да 2 лоскута 
собольихъ въ шивкахъ, въ пихъ же 6 чемеровъ собольихъ, да 
5 малахаевъ собольихъ, да 6 хвостовъ собольихъ, да 3 парки 
лисицъ красныхъ, да парка же сваленая въ лоскутахъ, да пар
ка же въ ней 3 пластины собольи, да лоскутья красные. Да
718 году сбору Ко:;мы же Вежливцова да АлексЬя Колычева 
'>6 сороковъ 10 соболей, и въ томъ числЬ 3 соболя по пуп- 
камъ пороты, и тЬ 3 :соболя не высланы, да 2 лисицы бурен- 
Kie, 1034 лисицы красныхъ, въ томъ числЬ 12 лисицъ сиво
дущатыхъ, 63 бобра, въ томъ числЬ 5 кошлоковъ. А выше- 
нисанная казна котораго году или чьихъ пожитковъ соОоли и 
лисицы бурые, или какого приходу, и тЬ соболи и лисицы за 
ярлыками и за печатью моею имянно. Да оборныхъ пожитковъ
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№ 37. АлексЬя Петриловскаго 140 сороковъ съ однемъ сорокомъ 29 
соболей, въ томъ чпслЬ 154 соболя безъ хвостовъ, да въ томъ 
же числ'Ь 3 пластины, 1542 лисицы красные, въ томъ числ'Ь 
и недолиси есть, да 101 лисица сиводущатая, въ томъ числ'Ь 
16 хребтинъ, да 169 выдеръ, въ томъ числ'Ь 19 черевъ вы- 
дер[.ихъ, да 207 бобровъ, въ томъ числ'Ь 97 кошлоковъ, шуба 
соболья пластинная подъ камкою вишневою, пушена хвостами, 

шуба соболья пластинная подъ камкою же вишневою василь
ковою, шуба соболья пупчетая подъ камкою рудожелтою, 5 м4- 
ховт. собольихъ пластинныхъ и съ рукавами, санаякъ соболей, 

оплечье лисицъ сиводущатыхъ, парка соболья, оплечье бобро
вое, санаякъ лисицъ красньтхъ, оплечье лисицъ сиводущатыхъ, 
2 санаяка бобровыхъ, оплечье сиводущатое, санаякъ видряной, 
оплечье бобровое, шуба лисицъ красныхъ подъ камкою лимон
ной, 2 шубы лисицъ красныхъ подъ китайками, ветхю, м'Ьхъ 
сиводущатой хребтовой, м'Ьхъ черевей сиводущатой, м'Ьхъ ли
сицъ красныхъ, одеяло лисицъ красныхъ, М’Ьхъ бобровой, 4 
полы собольи загривчатые, да лоскутъ шитой м'Ьхъ дущатоп 
соболей, да 5 лоскутовъ лбовыхъ, 2 полы да хребетъ лапчеты^ 
лисицъ сиводущатыхъ, 3 полы да 2 хребта да рукавъ лаиче- 
тые собольи, шуба лапчетая лисицъ красныхъ, ветхая, подъ 
отласомъ лазоревымъ, одеяло бобровое, куклянка соболья, пар-

4 ка соболья пупчетая, м'Ьхъ лапчетой лисицъ красныхъ безъ ру- 
кавовъ, два мЬха да парка бобровые, треухъ соболей хвосто
вой безъ верху, 100 хвостовъ лисьихъ, 250 пупковъ собольихъ,
4 шапки собольи и съ вершками, 3 подскора собольихъ, двои 
рукавицы собольи подъ сукномъ, 2 малахая собольихъ, 485 
хвостовъ собольихъ, поясъ съ ножемъ и съ ножнями, оправа 
серебряная, чарка да ложка серебряные, 7 блюдъ да 7 торе- 
лей оловянныхъ, 3 чети табаку да 3 аскурги бисерные, 2 игры 
картъ, да подскоръ дущатой лисицъ сиводущатыхъ, да 5 пи- 
семъ неистовыхъ, и гЬ писма за печатью высланы же подъ 
сею отпискою. А изъ вышеписанныхъ его Алекс'Ьевыхъ пожит-
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ковъ, противъ челобитной его, выдано ему Алекс/Ью па подъемъ №  57. 
200 лисицъ красныхъ да 27 бобровъ и кошлоковъ, да санаякъ 
бобровой, 2 шубы подъ китайками старые, да шуба лапчетая 
лисицъ красныхъ подъ отласомъ, 2 мЬха да парки бобровые, 
малахай соболей, 7 блюдъ да 7 торелей олопянныхъ, а 2 игры 
картъ здЬсь въ Камчадалскомъ острогЬ оставлено. А той ве
ликого государи сборной казнЬ тЬхъ годовъ слЬдуютъ книги, 
и тЬ книги, противъ указу великого государя, для счету, выс
ланы къ теб'Ь полковнику Якову АгЬевичю, а съ тЬми книга
ми посланы прежше прикащики, Козма Вежливцовъ да Але
ксЬй Колычевъ, да высланъ же и АлексЬй Петриловской для 
отчету той казны. Да поклажи сына боярского Назара Коле
сова лисица крестовая. А ту великого государя вышеписанную 
казну выслалъ я на Большую рЬку съ сыномъ боярскимъ Ое- 
меномъ Жинбицкимъ, противъ указу великаго государя, для 
отиравленш судномъ чер'лзъ море. А въ Камчадалскомъ ниж
немъ острогЬ и къ тому въ присутствующихъ уЬздахъ казна 
великого государя съ ясачныхъ иноземцовъ, ради ихъ скудости, 
на 719 годъ марта п<\ 21 число въ полусборЬ и ту сборную 
калну, для недобору и ради скудости подводной, на Большую 
рЬку не выслалъ, а высланы жъ будутъ въ скорости. А до- 
сталной недоборной ясакъ съ ясачныхъ иноземцовъ сбираю въ 
казну великаго государя съ великою нуждою. А Болышя рЬки 
прикащикъ Василей Качановъ пишетъ о присылкЬ служилыхъ 
людей, кои пришли изъ Анадырска, и тЬхъ служилыхъ людей 
къ нему послать, безъ указу великаго государя, не смЬю, а 
коихъ, противъ указу великого государя, для построены горо- 
доваго, 10 человЬкъ къ нему выслалъ. Да промышленые лю
ди подали мнЬ челобитную о приверсткЬ въ службу, или о 
сбавкЬ податей и оброковъ ради ихъ равные съ рядовыми служ ■ 
бы, и та челобитная послана подъ сей же отпискою. И объ 
томъ ты полковникъ Яковъ АгЬевичъ что укажешь? А съ сею 
отпискою посланы служилые люди Иванъ Шамаевъ, Козма Ха-
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№  .:>8. ритоновъ, Егоръ Бобякинъ. Да по повелЬнш твоему, Яковъ 
АгЬевичъ, посланъ же Петръ Литвинцовъ. 719, сентября въ 17 
день, подалъ Ларюнъ Бобякинъ.

Якутск, кн. 5, актъ №  113.

58.
1719, мая 19. Указъ якутскому ландрату Ракитину съ  
извЬгценюмъ объ отправлении иэъ Тобольска въ Кам

чатку навигаторовъ и драгуновъ.
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
и по приказу ближнего стольника князя АлексЬя Михайловича 
Черкаского, въ Якуцкъ, лантрату господину Ракитину. По имян- 
ному царского величества указу, посланы навигаторы Иванъ 
Сервиносъ, ведоръ Лужинъ до Комчатки; а при нихъ изъ То
больска посланы до Комчатки жъ тоболского шквадрона дра
гуны Иванъ Кусковъ съ товарыщи, С> челов'Ькъ, да Тобольске 
жъ дЬти боярски; ведоръ Полутовъ, Илья Баландинъ, ведоръ 
Бартевъ, пятидесятннкъ Павелъ Гладкой, конные и nbinie ка
наки Михайло Полутовъ съ товарыщи, У) человЬкъ. А для топ 
посылки дано имъ великого государя жалованья въ Тобольску: 
навигаторамъ, апрЬля съ 1-го 719 года сентября но 1 число
720 году по 5 рублевъ человЬку на мЬсяцъ; драгуномъ, 6 че- 
лов’Ькомъ, Maia съ 1 да декабря по 1 число 719 году по li> 
алтглнъ по 4 денги; npaBiamy по. полтора четверика муки ржа 
ной на мЬсяцъ человЬку; дЬтемъ боярскимъ и служилымъ лю
демъ на сей 719 годъ денежное и хлЬбное и соляное жало
ванье по окладомъ ихъ. И какъ оные навигаторы и драгуны 
и дЬти боярскю и служилые люди въ Якуцкъ прибудууъ, и 
тебЬ бъ, по полученш сего указу, отправить оныхъ навигато
ровъ и драгунъ до Камчатки, а дЬтей боярскихъ и служилыхъ 
людей отпустить въ Тоболескъ. А которого числа оныя нави
гаторы на Камчатку отправлены и дЬти бонрсме и служилые 
люди въ Тоболескъ отпущены, и о томъ въ большую канцрля-
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рш  ближнему игольнику князто Алексею Михайловичи) Чер- № -59. 
каскому писать. На подлиномъ пишетъ тако: Викулъ Грековъ
719, Main въ 19 день, справилъ Гаврило Рычковъ.

Якутск, кн. 4 , актъ №  82.

59.
1719, 1юня 9. Указъ сы ну боярскому И вану Харитоно
ву объ у?инен!и  въ Камчатке разе ледова н!я касателъ 
но покупки служ илы ми людьми разграбленной Юка

гирами и Коряками государевой казны.
1719, ш ил въ 9 день, по указу великаго государя (пол

ный *), Камчадалскихъ остроговъ прикащику сыну боярскому 
Ивану Харитонову. Въ нынгЬшпемъ 719 году, поня въ 4 день, 
билъ челомъ намъ великому государю, а въ Якуцкомъ въ при
казной полагТ; лантратору, Ивану Васильевичи» Ракитину ка
питанъ Петръ Татариновъ подалъ челобитную, а въ ней на
писано: въ прошломъ де 714 году, Анадырского острогу ясач
ные Юкагири и Коряки великому государю изменили, нрика- 
щиковъ и служилыхъ людей побили и великого государя собо
линую и лисишную и бобровую и золотую и денежную казну 
розграбили, и прошлого 718 году, ноября но 14 число, той роз- 
грабленой казны въ Анадырской не получено многова числа.
И изъ т'Ьхъ измЬнниковъ Юкагирей въ Анадырску въ той раз- 
грабленой казне роенрашиваны, а въ роспросЬхъ говорятъ они 
Н)ка1’ири мнопе сумы великого государя съ казною отдавали 
оленнымъ и сидяч имъ Корякамъ. И въ нынешнемъ де 719 
году, ма1я въ 27 день, служилой человЬкъ ведоръ Бронниковъ 
сказывалъ ему: въ прошломъ же де 715 году, но измене де 
апандырскихъ Юкагирей и Корякъ и по разграбленш отъ иихъ 
изменниковъ великаго государя казны, оленные и сидяч1е Ко- 
ряки приходили де къ нимъ подъ Олюторской остро1,гь, а онъ 
де ведоръ въ томъ Олюторекомъ остроге былъ съ прикащики

") Т. е. титулъ.
17
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№  5 9 . съ Васильемъ Атамановымъ, съ Ильею Фроловымъ и со слу
жилыми людми; и въ томъ приходЬ тЬ изменники Коряки 
продавали имъ служилымъ людемъ въ Олюторской острогъ со
боли и лисицы и бобры и парки собольи. И они де прикащи- 
ки Василей Атамановъ, Илья Фроловъ съ служилыми людми 
тЬ соболи и лисицы и бобры и парки собольи межъ себя де
лили по паямъ. Да въ т'Ьхъ же ихъ покупныхъ соболяхъ бы
ли соболи въ цЬлыхъ сорокахъ за печатью, и о томъ де межъ 
служилыми людми было много розговору, и говорили де слу
жилые люди, что де тЬ соболи казенные. Да они жъ де Ва
силей Атамановъ и Илья Фроловъ покупали и на себя мимо 
служилыхъ людей у тЬхъ измЬнниковъ Коряковъ соболи и ли
сицы и бобры. А вышеписанной де торгъ былъ у пихъ на та- 
бакъ, а тотъ де табакъ купили они Василей Атамановъ съ то
варыщи у пятидесятника у АлексЬя Петриловского на тЬ жъ 
соболи и лисицы и бобры. И чтобъ великШ государь пожало- 
валъ бы его Петра, велЬлъ противъ его челобитья его ведора 
Бронникова допросить; также и на КамчаткЬ пятидесятника 
АлексЬя Петриловского допросить же и указъ учинить. И по 
указу великаго государя и по помЬтЬ на челобитной лантра- 
тора Ивана Васильевича Ракитина, въ Якуцку въ приказной 
полатЬ ведоръ Бронниковъ допрашиванъ; а въ допросЬ онъ 
ведоръ сказалъ: въ прошломъ де 714 году пришолъ онъ в е 
доръ съ Камчатки съ прикащикомъ дворяниномъ Иваном!. Ени- 
сейскимъ и съ Васильемъ Колесовымъ въ Алюторской острогъ, 
послЬ взятья того Алюторского прикащикомъ Аеанасьемъ Пет
ровыми И онъ де Иванъ пошелъ изъ Алюторскаго въ Ана
дырской съ Васильемъ Колесовымъ, а его де ведора съ дру
гими служилыми людми его енисейского приходу, всего 8 че
ловЬкъ, а имянно Гаврила Юрлова, Андрея Коренева, Ивана 
Новокрещенова, Анисима ведорова, Ивана Мылникова, а иныхъ 
де ноимянно не упомнитъ, оставилъ въ Олюторскомъ острогЬ. 
И въ 715 году, послЬ Богоявлешева дни недЬли съ двЬ ила
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съ три, приходили къ нимъ подъ Олюторской острогъ измЬн- №  5 9 . 
ные Аклансше оленные и сидяч1е Коряки, Юрта лутчей му- 
жикъ съ родомъ, Косухина сынъ съ родомъ, Кеилко лутчей 
мужикъ съ родомъ, а иныхъ поимянно не упомнитъ, толко де 
было ихъ многое число, и приносили де они измЬнники Ко
ряки изъ острогу соболи камчатски и парки собольи и лиси
цы красные и бобры продавать служилымъ людемъ. И оного 
де острогу закащнки, которые оставлены были отъ Аоанасья 
Петрова, Василей Атамановъ, Илья Фроловъ и всЬ служилые 
люди, которые въ то время жили въ Олюторскомъ, у нихъ Ко 
рякъ покупали въ войское на табакъ, а давали до табаку но
8 и но 4 цылима па соболя, также и за парки давали таба- 
комъ по малому числу, и тЬ де соболи и лисицы и парки и 
бобры закащнки со служилыми людми дЬлили по паямъ. Да и 
опричь де того они закащики торговали однЬ собою. А тЬ де 
соболи приносили связаны по 41) и по 10 и по ‘2 и по 3 со
боля, а иные связки были съ печатми, а чьи печати были, то
го онъ не вЬдаетъ, потому что де по тамошнему случаю пе- 
чатаютъ и государеву казну прикащики и цЬловалники своими 
нечатьми: и о томъ у служилыхъ людей межъ себя былъ спорт,, 
что де называли оные соболи одни государевыми, а друпе ка
зачьими. А вышеписапной де табакъ покупали они служилые 
люди у пятидесятника АлексЬя Петриловского на соболи и на 
парки собольи фунтъ по 40 соболей, а за парку по чему бра
ли, того не упомнитъ, и что де у кого было у служилыхъ лю
дей соболей и лисицъ и парокъ собольихъ, и то де все они 
служилые люди въ то время и послЬ на табакъ ему жъ Петри- 
ловскому изпромЬняли. Да особо жъ онъ Петриловской одинъ 
къ нимъ Корякамъ на берегъ выходилъ и торговалъ; а на при- 
мЬръ де было у него Петриловскаго оныхъ вымЬнныхъ собо
лей сороковъ съ 20 и болЬ. А они де Коряки, исторговався, 
плыли изъ-подъ Олюторского по послЬднему пути, а они де 
служилые люди и съ ними Петриловской съ своими пожитки
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№  НО. пошли изъ Олюторского послЬ Светлой недЬли водянымъ пу
темъ на Камчатку. А онъ де Петриловской живетъ и по ны
нЬ на КамчаткЬ. И тебЬ Ивану, по прибытш на Камчатку, 
противъ вышеобъявленного челобитья капитана Петра Татари- 
нова и допросу бедора Бронникова, допросить пятидесятника 
АлексЬя Петриловского, Василья Атаманова, Илью Фролова, 
такожъ и другихъ служилыхъ людей, которые были въ Олю- 
торскомъ острогЬ, въ покупкЬ соболей и лисицъ и парокъ со
больихъ и бобровъ у измЬнныхъ оленныхъ и сидячихъ Корякъ, 
и о томъ розыскать; а буде по розыску кто явитца въ чемъ 
во взятьЬ соболей и лисицъ и парокъ и бобровъ, и то взятое 
на тЬхъ людехъ донравить тебЬ въ казну великого государя; 
а на АлексЬЬ Петриловскомъ донравить имянно 20 сороковъ 
соболей, потому что великого государя разграбленой казны не 
отыскано многова числа; а оная разграбленая каш а являетца 
отъ измЬнниковъ во взятьЬ у служилыхъ лщ ей. А за чЬмъ 
чего по тому вышеозначенному цЬлу учинить будетъ невоз
можно, и тебЬ бъ Ивану пятидесятника Петриловского съ то
варищи выслать за карауломъ въ Якуцкъ и о томъ тебЬ пи
сать, а отписку велЬть подать и присланныхъ явить въ при
казной полатЬ лантратору Ивану Васильевичю Ракитину.

Якутск, кн. 5, актъ №  91.

60.
1719, октября 24. О п у тя х ъ  сообщения и разстояш яхъ  

отъ Якутска до Охотска.

719 году, октября 24 дня, въ присланномъ вЬдЬши отъ 
сынъ боярского Ивана Харитонова написано:

Отъ Якуцка отъ Лены де рЬки ходу въюшными коими до 
Амгинского перевозу 10 дней, а верстами де напримЬръ бу
детъ 200 верстъ. А съ Амгинского перевозу до Алдану ходу 4 
дни, а верстами будетъ верстъ съ 60. А перевозъ на АлданЬ 
ниже БЬлой рЬки верстъ съ 15, а перевозясь за Алданъ, внизъ
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по Алдану ходу 5 верстъ, и поднявся де на гору ходу по рЬч- №  6 0 . 
кЬ и на хребетъ, а съ хребта спустится къ Б^лой рЬкЬ, тутъ 
де былъ имъ насл’Ьгъ. А по БЬлой ходу 30 верстъ отъ Алда
ну до броду Б^лой рЬки, на Белой бродъ, а отъ БЬлой ходъ 
по рЗшсб Киндаку до хребта, а на хребетъ поднявся, и тотъ 
де хребетъ з4ло чистъ и спуститца де на другую сторону на 
рЬку Горбш, тутъ де бродъ, а по ГорбгЬ ходу 3 дни и часто 
по ней перебродомъ, а отъ Горбеи де по малымъ рЪчкамъ на 
хребетъ, а съ хребта спускъ на Янскю покати вельми де кру
то. А съ Алдану де до Яны ходу 10 дней со вьюками итти, 
а верстами де имЪетца 190 верстъ, и надлежитъ де по той 
дорогЬ лЬсы чистить и затеей протясывать и по рЬчкамъ мосты 
мостить и гдЪ де есть грязи и броды обводить, гдЬ бъ при
стойно по сухимъ мЬстамъ. А Василей де Качановъ отъ Алда
ну и до Яны какъ изъ Якуцка Ьхалъ до Охоцкого выпалилъ 
по дорог!; и по хребтамъ лЬса и травы, и въ томъ де имъ пу
ти учинилъ остановку. На ЯнЬ де перевозъ; а ежели де по
строить въ томъ мЬстечкЬ зимовья, и тутъ де есть много озеръ 
и травы подъ с!.нные покосы. Отъ Яны съ перевозу до Ядомы 
рЬки ходу недЬля со вьюшными коньми. А угодныхъ де м^стъ, 
гдЬ ставить зимовья, и сЬнныхъ покосовъ нЬтъ. А надлежитъ 
де дорога чистить. Отъ Якуцка до Юдомы рЬки, а отъ Юдомы 
до Охоцкого острогу восемь дней и надлежитъ дорога такожъ 
чистить отъ Юдомы до Охоцкого острогу, а верстами де бу
детъ 220 верстъ. А ежели бы де дорога чищена была, то де 
отъ Якуцка до Охоцкого острогу на дву лошадяхъ, на одной 
веать кормъ на себя, а па другой самому Ьхать, мочно по
ем к  г, недели въ 3 легко на Ламу. А исправливать де надле
житъ дорога прямо и обводить грязи и броды и мостить мосты 
для того, что де но рЬкамъ бываютъ воды болыше и берега 
водою понимаетъ, и :;а- тЬмъ де будетъ остановка и многая 
служилымъ людемъ нужда и убытки.

Якутск, кн. 5, иктъ A 'i  114.



№  61. 61.
1710, ноября 19. О наборе рекрутъ въ Сибири для  

отправления ихъ  въ С.-Петер'ургъ.
1719 году, ноября въ 19 день, по указу великого государи 

царя и геликого князя Петра Алексеевича, всеа Великш и Ма
лый и БЬлыя Росш самодержца, тобольскому сыну боярскому 
Петру Баландину. Ъхать тебе изъ Тоболска въ Туринскъ для 
того: въ нынешнемъ 719 году, ноября въ 9 день, въ указехъ 
великого государя изъ Санктпетербурха, изъ канцелярш прави- 
тельствующаго сената, за рукою оборъ-секретаря господина Щу
кина, лейбъ гвардш къ капитану порутчику Авраму Григорье
вичи) Шамордину писано: въ нынешнемъ де 719 году, августа 
въ 19 день, въ имянномъ его царского величества указе, за 
подписашемъ его величества собственные руки, къ правитель
ствующему сенату изъ флота отъ Ламеланта острова, августа жъ 
11 числа, написано, дабы приготовить къ будущей компанш 
рекрутъ для пополнены въ пехотные полки, которые нынг. 
обретаютца съ его величествомъ; да сверхъ того еще взять изъ 
Сибири людей доволное число. И августа въ 25 день, по вы- 
шеиисанному его великого государя имянному указу, нрави- 
телствующш сенатъ приказали: Сибирской губернш въ ближ- 
нихъ городехъ, въ Тоболску, на Тюмени, въ Верхотурье, въ 
Туринску, въ Сургуте, въ Нарыме, въ Томску набрал, въ 
службу годныхъ и съ архшрейскихъ детей боярскихъ и изъ 

манастырскихъ слугъ и служебниковъ 200, изъ дворянскихъ 
изъ кааачьихъ дкгей 3800, изъ ямщиковъ 500, итого 4000 че
ловеку безъ мотчашя, и въ то число въ Тоболску набирать ему 
лейбъ гвардш господину капитану порутчику Авраму Григорье
вичи) Шамордину, а въ друпе помянутые городы для того на
бору послать унравителемъ города Тоболска, выбравъ самыхъ 
добрыхъ правд и вы хъ людей, и объявить темъ наборшикомъ, 
которымъ въ инструкщяхъ написать, дабы они набирали лю
дей въ службу годныхъ и во время бъ того набору отнюдь ни-
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какихъ себ'Ь корыстей не получали подъ опасешемъ за то же
стокого наказанш и вечного разорешя, и тЬмъ посланнымъ 
людемъ наборовъ своихъ приводить къ нему господину капи
тану порутчику, а ему пересмотря, отправлять ихъ въ Санкт- 
питербурхъ въ военную коллегш, въ разные отпуски, отъ пяти 
сотъ до тысячи человЬкъ съ добрыми приводцы, которымъ тре
бовать отъ оныхъ тоболскихъ управителей; а съ досталными 
итить ему господину капитану порутчику самому безъ всякого 
замедленш, дабы нынЬшнею зимою, какъ возможно рано въ 
Санктпитербурхъ помянутое число сполна переведены были, 
чтобъ время было обучить ихъ военнаго артикула. А на до
рожной проходъ прав1антъ и денги и чЬмъ мочно имъ дойти 
до Санктпитербурха, собрать съ оставшихъ ихъ братьи помя- 
нутыхъ же чиновъ, которыхъ въ тотъ наборъ людей будетъ не 
взять, во всемъ противъ прежнихъ рекруцкихъ изъ тЬхъ горо- 
довъ отправленш. И тебЬ бъ въ Туринску въ рекруты выби
рать противъ вышеписанного великого государя указу изъ дво- 
рянскихъ и изъ казачьихъ дЬтей, и изъ арх1ерейскихъ дЬтей 
боярскихъ, и изъ манастырскихъ слугъ и служебниковъ, и съ 
ямщиковъ людей добрыхъ и здоровыхъ и въ с-лужбу годныхъ, 
не старыхъ и не малолЬтныхъ, но точно чинить такъ какъ ве
ликого государя указъ повелЬваетъ непременно, какъ надле. 
житъ добрымъ и вЬрнымъ и честнымъ людемъ, но и какъ предъ 
Богомъ и свЬтомъ доброй отвЬтъ дать; и во время того набору 
и послЬ никакихъ себЬ корыстей не получать, и взятковъ и 
подарковъ тебЬ самому ни постороннимъ лицемъ не имать, и 
набирать тебЬ тЬхъ рекрутъ немедленно въ самой скорости, 
чтобъ всеконечно тЬ рекруты къ отсылкЬ въ Санктпитербурхъ 
нынЬшнимъ зимнимъ путемъ были въ готовости, какъ о томъ 
великого государя указъ повелЬваетъ. И о дачЬ тебЬ для той 
посылки но управление оного дЬла требовать изъ тоболской 
канцелярш отъ господина оборъ-каменданта и отъ лантрага, 
такожъ въ Туринскъ послушного указу о дачЬ, что надлежитъ
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Л? 6 2 . противъ прежнихъ рекруцкихъ наборовъ, требовать тебЬ отъ 
нихъ же об^ръ-каменданта и лантрата, и о томъ къ нимъ пи
сано. А колко въ Туринску изъ вышеписанныхъ чиновъ набра
но будетъ рекрутъ, и т'Ьхъ рекрутъ привесть тебЬ въ Тобо- 
легкъ и объявить и имянные списки подать имъ же оборъ-ка- 

менданту и лантрату. А буде что учинишь не противъ озна
ченныхъ великого государя указовъ и сей инструкцш, или ка- 
сатца будетъ хотя малой взяткЬ, и за то тебЬ учинено будетъ 
противъ вышеозначенныхъ великого государя указовъ, какъ о 
томъ написано выше сего безъ всякого милосерда.

Таковъ подлинной великого государя указъ за рукою лейбъ- 
гвардш капитана порутчика Аврама Григорьевича Шамордина. 
За справою Насилья Данилова.

Туринск. кн. 3, актъ JX° 783.

6 2 .
1720, марта 10. Д о н есет е  сибирскому губернатору кня 
ею Черкасскому о затрудцеш ях ь въ набор* для м а 1 -  

ора Лихарева солдатъ и въ сяабж ен!н пров1антомъ.
Доношенie ближнему столнику и губернатору Сибири князю 

Алекс’Ью Михайловичи) Черкасскому.
Доносимъ вашему с’штелству. Въ присланном!, великого 

государя указЬ, за приписашемъ вашего слятелства, написано: 
по имянному великаго государя указу, вел'Ьно въ Сибирской гу- 
бернш отправить лейбъ гвардш съ маэоромъ госнодинолъ Ли- 
харевымъ служилыхъ регулярных!, и нерегулярныхъ люден, скол
ко есть въ Тоболску и въ другихъ город'Ьхъ, r,i;(; онъ будегь 
требовать, оставляя въ гварнизонахъ по разсмотр'Ьнпо противъ 
отправлешя подполковника Пух гол ца; а чего не доетанетъ ре
гулярныхъ, выбирать изъ казачихъ дЬтей въ Тоболску и въ 
другихъ городЬхъ. 1Г господинъ маюръ Лихаревъ требуетъ въ 
полной комнлетъ 963 человека; и въ то число набрано изъ 
казачьихъ дЬтей салдатъ п отослано къ нему господину маэору 
Лихареву 709 человЬкъ, а недостало въ полной комплетъ 254
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человека, и въ то число послано набирать въ Енисейску и ■№ 6 2 . 
ежели недостанету и досталныхъ салдатъ набирать не изъ ко
го для того, что по присланнымъ великого государя указомъ, 
вел'Ьно лейбъ гвардш капитану порутчику господину Шамор
дину набирать салдатъ изъ дворянскихъ изъ казачьихъ д^тей, 
и изъ архьерейскихъ д^тей боярскихъ, и изъ ямщиковъ и изъ 
гвар шзонныхъ драгунъ и изъ салдатъ; 'и буде толикаго числа 
набрать невозможно, то изъ самыхъ дворянъ и изъ д^тей бояр- 
скихъ и изъ церковниковъ и ихъ свойственниковъ и изъ гу- 
лшцихъ людей, и оное досталное число салдатъ, такожъ и въ 
гварнизонъ, въ Тобольску и въ новостостроенные крепости изъ 
какихъ чиновъ поволишь ваше сштелство набирать? А изъ вы- 
шеозначенныхъ чиновъ набирать будетъ некого. А нын’Ь въ 
Тобольску въ гварнизонЬ въ остатке, за отдачею капитану по
рутчику господину Шамордину, драгунъ 57 человеку салдатъ 
230 человеку а въ новопостроенные Семиполатную и въ Убин- 
скую крепости надлежитъ въ гварнизоны послать салдатъ про
тивъ другихъ крепостей челов’Ькъ по 200 въ крепость, и оныхъ 
салдатъ изъ которыхъ городовъ и изъ какихъ чиновъ поволишь 

брать, или изъ крестьянъ даточныхъ? Тако жъ и на судахъ къ 
Ямышеву съ прав|'антомъ работными людми, за малолюдствомъ, 
управится будетъ некЬмъ. А нынЬ лейбъ гвардш маэоръ гпс- 
подинъ Лихаревъ требуетъ ко отправлении своему на 2 года 
праы'анта 20000 четвертей, и артилерш, пушекъ, мартиру 
бомбу ядеру пороху и свинцу и всякихъ военныхъ полко- 
выхъ припасовъ, противъ отправлешя подполковника Бухголца, 
къ потом у числу въ добавоку а правьанту надобно купить не 
малое число. А къ прошломъ 719 году послано было нзъ То
болска 40 дощеникону а въ рабтгЪ на дощеникахъ служи
лыхъ людей тоболскихъ 07(1 человеку тарскихъ 270, турин- 
скихъ 25, тюменских:. 330, пелымскихъ 15, сургутскихъ 30, 
березовскихъ 30, всего 1 370 человЬкъ; а нын'Ь надобно про
тивъ прежняго дощаниковъ вдвое, и ежели служилыхъ людей
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JVv 6 3 ;  въ работу недостанетъ, изъ какихъ чиновъ людей въ работу на 
дощаники поволишь, ваше сытелство, брать? И ежели, за ума- 
лешемъ людей, дощаники съ прав1антомъ и съ припасы отправ
лены не будутъ, чтобъ того на насъ не взыскалось.

И о вышеозначенномъ ваше аятелство что укажешь.
На подлинномъ подписано: Семенъ Карповъ, Викулъ Гре- 

ковъ. Марта 10 дня, 1720 году. Подано апреля 13 дня 1720 
году. Выписать.

Тобольск, кн. 4, акта ,№  151.

63.
1720, послЪ 27 марта. Отписка Григорья Саданова 
якутскому ландрату, о привод* подъ государеву руку  
оленны хъ и сидячихъ Коряковъ и о сборе съ нихъ

а сака.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексее

вича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Россш самодержца, Си
бирской губернш лангратору Ивану Васильевич ю Григорей 
Садановъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ 719 году, по указу ве
ликого государя и по наказной памяти, посыланъ изъ Ана- 
дырска дворянинъ Степанъ Трифоновъ со служилыми людми 
и съ ясачными Ходынскими Юкагири для призыву и разговору 
подъ государеву высокосамодержавную руку въ оленные и По- 
качинсше въ сидяч1е Аклансме и иныхъ остроговъ Коряки, по 
прежнему, въ вЬчной ясачной платежъ и для подлиннаго утвер- 
жешя и вьрности для взятья съ техъ лутчихъ Корякъ ама
натовъ. И въ нынешнемъ 720 году, марта въ 27 день, прп- 
шелъ онъ Стенанъ со служилыми и съ ясачными Юкагири въ 
Анадырской острогъ, а въ ясачной избе подалъ мне за г'иоою 
рукою доездъ, а въ доезде его написано: прнзывалъ де и раз 
говоромъ тЬхъ оленныхъ и Покачинскихъ и сидячихъ Аклан 
скихъ и Каменныхъ Косухина остроговъ Корякъ подъ госуда
реву самодержавную руку, ио прежнему, многихъ вь ясачной 
платежъ привелъ, и впредь для подлиннаго утвержены и вер-
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ности взялъ съ тйхъ оленныхъ и сидячихъ лутчихъ Корякъ №  6 4 .  
а м а н а т о в ъ  8 человЬкъ; а  собралъ съ т^хъ оленныхъ и сидя
чихъ лутчихъ Корякъ въ казну великого государя ясяку ли
сицу чернобурую, лисицу сиводущатую, 156 лисицъ красныхъ.
Да онъ же Степанъ Трифоновъ явилъ въ казну великаго госу
даря, что приносили ему тЬ оленные и сидячи; Коряки послЬ 
ясачного платежу поклонного: лисица буренкая, 7 лисицъ си- 
водугцатыхъ, 27 лисицъ красныхъ. Да по доносному.... (не до

писано)
Якутск, кн. 5, акть . V: 92.

64.
1720, апреля 20. О количеств* руж ей и амуниц!и, 

отправленыыхъ изъ Москвы въ Тобольскъ.
Въ HiJHiuiHeMb 720 году отправлено изъ Москвы изъ кан

целярш Сибирской губернш въ Сибирь, въ Тоболескъ, ружья 
и аммуницш.

Марта въ 6 день, сь гоболскимъ дворянином!, ведоромъ 
Бутн'Ьевымъ: 2000 портунеевъ, 2000 перевезен, 2000 ремней 
лядупочныхъ, 1052 лядунки. Оная аммуницш, портупеи, пере
вези, ремни лядуночные строены на государев!; кожевенномъ 
заводь, которой заводъ въ вЬдгЬнш въ канцелярш Сибирском 

губернш, а лядунки npieMHwe отъ бывшаго купчины Бориса 
Карам ышева.

Марта въ 14 день, съ тоболскимъ дворяниномъ Ведоромъ 
I’ря.;нммъ: фузей немецкого ji/Lia 1080 съ штыками, 320 бе;<ъ 
штыковъ, итого 2000 фузей, въ томъ числ’1; взятыхъ изъ ору
жейной полаты 1050, ц'Ьною по 2 рубли по 19 алтынъ но 4 
денщ фузея; а досталные 350 фузей были въ канцелярш Си
бирской гуоернш готовые; взятыхъ же изъ оружейной полати 
20Ш) нолашей съ желЬзними ефесами, цЬною по 18 алтынъ 
по 4 денги полашъ, и за тЬ фузеи и полаши изъ канцелярш 
Сибирской губернш по означеннымъ цФнамъ въ оружейную 
канцелярии денегъ послано 5373 рубли 10 алтынъ 4 денги.



-  268 —

Л? Oii. Справилъ ведоръ Фирсовъ. 1720 году, апреля 20 дня
Тобольск, кн. 4, акта №  152.

65.
1720, поел* мая. Отписке Максима Лукашевскагэ 
якутскому ландрату И вану Ракитину о см утахъ  на, 
Камчатке м еж ду служ илы м и людьми, о м он ах* И гна- 
Ti*, возмущ аю щ емъ и хъ , о количеств* собраннаго

ясака и проч.
Великаго государя царя и великаго князя Петра Алексее

вича, всеа Великш и Малыя и Белыя Poccin самодержца, лан- 
тратору Ивану Васильевичю закашикъ камчатского наряду слу
жилой человекъ Максимъ Лукашевской челомъ бьетъ. Въ ны- 
нешнемъ 720 году, Maia въ 2 день, будучи я въ Болшерецку 
у отправления великаго государя казны чрезъ Ламское море въ 
Якуцкъ, пр1ехалъ изъ нижнего Камчадалского острогу въ Бол- 
шерецкой острогъ служилой человекъ Прокопей Третьяковъ и 
сказывалъ мне Максиму: нижнего де Камчадалского острогу 
закащик^ сынъ боярской Василей Чемесовъ приходилъ де во 
многолюдствш на постоялой государевъ дворъ и далъ де онъ 
Василей за своею рукою память на имя служилого человека 
Петра Неворотова, чтобъ итти ему Петру на постоялой госу
даревъ дворъ со служилыми людми; и онъ Петръ Неворотовъ 
да съ нимъ служилые люди Степанъ Саблинъ, Алексей Ото- 
покъ, Дмитрей Варжа, Петръ Литвинцовъ, Яковъ Мохначев- 

ской, Обросимъ Сорокоумовъ и протч1е де мнопе служилые н 
промышленые люди приходили на постоялой государевъ дворъ 
гд'Ь жилъ сынъ боярской Иванъ Харитонову чая у него Ивана 
великихъ ножитковъ; а у него Ивана которые и были пожитки, 

и онъ при бытности своей ноложилъ въ казну на продажу (i 
сороковъ, да купилъ рыбьей кости у Емельяна Баева въ А на
лы pci; у Г»0 пудъ, цена по Г) руб. пудъ; а та теоеть явленая; а 
въ поездки за ясачнымъ сборомъ отпущалъ онъ Иванъ безъ 

дачь, а изъ поездокъ еще и не бывали: а его Ивана Хариго-
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нова убили. И будучи они служилые (люди) на постояломъ го
сударев! дворЬ, видя, что у него Ивана ножитку мягкой рух
ляди не явилось, а явилось малое число соболей не корысныхъ 
да выдеръ малое число и бобровъ такожъ, и онЬ обрали его 
Иваново платье, которое привезено изъ Якуцка, мундиры, кам
золы, шапки, рубашки и протчей всякой шкарпъ, и посуду, и 
сносили въ государевъ казенной анбаръ; а изъ того числа, что 
otrl. себЬ взяли, того я не знаю, буде чего не явитца, то знаетъ 
про то Пасилей Чемесовъ дли того, что онъ, сообщася съ ними 
служилыми людми, безъ указу великаго государя сбиралъ. А на 
гос.ударовгЬ дворЬ были оставлены служилые люди 7 человЬкъ, 
и велЬно имъ дворъ государевъ и шкарпъ Ивана Харитонова 
беречь и караулить. Да онъ же де Василей Чемесовъ послЬ 
того спустя 3 дни посылалъ служилыхъ людей Михайла Меш
кова, Петра Литвинцова, промышленого человека Якова Туго- 
безмЬнова съ товарищи на тотъ же постоялой государевъ дворъ 
и обрали мое пожитченко и платье и обувей и рубашки, по- 
рохъ и свинецъ, которые я привезъ изъ Якуцка, покупилъ на 
данное мнЬ великого государя жалованье, и оное все снесли де 
въ государевъ анбаръ, или онЬ что изъ того числа разделили 
по себЪ, про то я не знаю. И нын'Ь я живу въ БолшерЬцку 
въ» велицЬмъ сомнЬнш для того, что онЬ возмутители и мя
тежники въ указЪ великаго государя не брегутъ. Прежъ сего 
бывало, что на Камчатка и прикащиковъ убивали, а животы 
ихъ прикащичьи по себЬ дЬлили, и послЬ за то имъ былъ ро- 
зискъ и иныхъ верш ете, чтобъ они впредь такова начинашя 
и не помышляли, не толико что затевали-, а они, небрежа о 
он oft великаго государя къ себЬ милости, его великого госуда
ря указъ уничтожили, бывшаго прикащика пятидесятника ка
зачья АлексЬя Петриловскаго обругали и безъ указу великого 
государя отъ приказу ему Алексею отказали и мучили его Алек
сея въ аманацкой казенкЬ; та въ прошломъ 719 году сынъ 
боярскому Васи лью Качанову такожде жъ безъ указу жъ ве*

№ 6.
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Л? ликаго государя отъ приказу отказали и мучили его Василья 
въ аманацкой казеик'Ь въ вилахъ, хотя его Василья и ;о смер
ти замучить, и ежели ихъ такихъ возмутителей и великаго го
сударя указу презрителей съ Камчатки не переселить, то не 
престанутъ он4 возмутители отъ злаго своего нам’Ьрешя, бу
дутъ и впредь прикащикомъ или воеводамъ отказывать и будетъ 
въ служба великаго государя всякое непосп’Ьшенш, такожде- 
же и въ судовомъ строенш нерад^нге: а надлежитъ послать 
для иров'Ьдыванья на море новыхъ земель и острововъ для оудо- 
ваго строенш собственнаго прикатцика, а въ острогахъ за ясач- 
нымъ сборомъ и инымъ, и будетъ въ служба nocninieHie ве- 
iii а на судовое строенш л'Ьсу по Камчатке p'biti доволно, 

тол ко надобно приложить раде Hie. А въ прошломъ 719 году 
выронено л4су и къ р^кЬ вытаскано на p f e i  Камчатка на 
одно судно м'1;ра длина 10 сажень, а делать еще не начинали 
и упрутвъ н^тъ. Посемъ, господинъ Иванъ Васильевич!., про 
шу, чтобъ сего л’Ьта отправить изъ Нкуцка какого дворянина 
въ Камчадальскую страну начальн’Мшимъ хотя по последнему 
пути, а мореходы говорятъ, что и съ Воздвиженьева дни мож
но па море итти; а буде сего л’Ьта не будетъ въ Камчадаль
скую страну начальнЪйшаго, то будетъ у оныхъ вышепомяну- 
тыхъ людей всякое самовласие и въ народе возмущеше и въ 
служб'!; государевгЬ остановка. Да у нихъ же на Камчатке 
имеется такой случай: буде ихъ поставишь въ государеве деле 
на нракежь, ихъ на какую службу принудишь, и оне, избывая 
оного, заводягъ дела государевы; а какъ спросятъ, и онъ го
ворить: объелся де мухомору и не памятуетъ, и уже техъ ихъ 
делъ обретаотца въ Камчадальскихъ острогахъ множество. А 
для проведыванья на морЬ новыхъ земель и острововъ при
слать Апонского государства людей для толмачества, трубокъ 
долговидныхъ. И о вышеписанномъ. что господинъ Иванъ Ва 
сильевичь великаго государя указъ учинишь. А съ сею отпи
скою посланъ сынъ боярской Иванъ КлимовскШ и велено ему
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Ивану въ Якуцку въ приказной полатЬ явитца и спи отписку Лг <> 
подать теб'Ь лантратору Ивану Васильевичю не замотчавъ.

Подлинная отписка писана собственною его Максима Лу- 

кашевскаго рукою.
Роспись, что требуется изъ Якуцка на Камчатку: печать 

государева, бумаги гербовой и простой, подьячихъ добрыхъ. 

трубокъ долговидныхъ.
Да въ нынЬшнемъ же 720 году, маш въ день, будучи я 

Максимъ въ БолыперЬцку у отнравленш великаго государя 
казны чрезъ Ламское море въ Якуцкъ, приходилъ ко мнЬ Мак
симу на постоялой государевъ дворъ монахъ Пгпатш Козырев- 
ск1й, да въ то жъ время былъ у меня Максима на постоя 
ломъ государев’Ь двор Б служилой человЬкъ Петръ Козыревской, 
и размолвился онъ монахъ ИгнатШ съ онымъ служилымъ чело- 

(гЬкомъ Петромъ Козыревскимъ, и въ той розмолвкЬ укорилъ 
его монаха Игнатш онъ Петръ Козыревской: отъ тебя де и 
прежше прикащики на КамчаткЬ убиты. И онъ монахъ Игна- 
lift говорилъ во оно время так1е рЬчи: которые де люди и ца- 
реубойцы, и тЬ де живутъ приставлены у государевыхъ дЬлъ, 
а не велiе дЬлп. что на КамчаткЬ прикащиковъ убивать. А 
какаго ради случая, или съ кЬмъ онъ монахъ Игнаий по согла
сно таше возмутителные и похвалные рЬчи говорилъ, при- 
шедчи ко мнЬ на постоялой государевъ дворъ, того я не знаю.
А какъ онъ монахъ Игпаий оные похвалные рЬчи говорилъ, 
были во оно время у меня Максима на постояломъ государевЬ 
дворЬ служилые люди: Иванъ Каташевцовъ, бедоръ Гурьевъ, 
Проконей Третьякову гулящей человЬкъ Василей 1’розинъ. И 
о такихъ его монаха Игнатш похвалныхъ и возмутителныхъ 
словахъ подалъ я Максимъ на него Игнатш великому госу
дарю челобитную и далъ память камчатского наряду сотнику 
казачью Ивану Уваровскому, чтобъ его монаха Игнатш во оныхъ 
похвалныхъ и возмутительныхъ словахъ допросить и вышепи- 
санныхъ служилыхъ людей во свидЪтелствЬ допросить же, и
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<*ii. допроса ихъ оную челобитную выслать въ городъ .Якуцкъ, и 
его монаха И пш чя въ Якуцкъ за карауломъ выслать же. II но 
оной данной отъ меня памяти, онъ Иванъ Уваровской его мо
наха Игнат]'я допрашивалъ и во свидЬтелствЬ служилыхъ 
людей допрашивалъ же. И оные свидетели по святой непо
рочной евангелской заповеди сказали, что онъ монахъ Игна- 
Т1Й таше похвальные рЬчи говорилъ, будучи у меня Мак
сима на иостояломъ государевЬ дворЬ. И онъ монахъ Игнапй 
съ пимъ Иваномъ Уваровскимъ высланъ за карауломъ въ 
Якуцкъ, а оная челобитная и съ допросы послана съ сынъ 
боярскимъ Иваномъ Климовскимъ. А отъ него монаха Игнат!а 
на К'амчаткЬ въ народЬ великое возмущеше. Да и прежъ сего 
въ убойствЬ преашихъ прикащиковъ Болодимера Атласова, 
Петра Чирикова. Осипа Липина онъ монахъ Игнапй былъ 
первый, да и въ отказ!; АлексЬя Петриловского и Василья Ка
чанова отъ нриказовъ возмутителемъ былъ онъ же монахъ Игна
пй Козыревской, скажутъ про то онЬ АлексЬй Петриловской 
и Василей Качановъ сами. И о вышеписанномъ его монаха 
Игнапн возмущенш и въ похвальныхъ словахъ, что ты госпо
дин!, Иванъ Васильевичъ великаго государя указъ учинишь.
720, августа въ 15 день, ciio отписку подалъ казакъ Иванъ 
Климовской.

2. Великаго государя царя и великаго князя Петра Алек
сеевича, всеа Великш и Малы я и БЬлыя Росш самодержца, 
лантратору Ивану Васильевичю закащикъ камчацкого наряду 
служивый человЬкъ Максимъ Лукашевск1й челомъ бьетъ. Бъ 
прошломъ 719 году, поня въ 6 день, по указу великого госу
даря, посланъ изъ Якуцка камчацкого наряду сынъ боярской 
Иванъ Харитоновъ чрезъ Ламское море въ Камчадалскую стра
ну прикащикомъ, и велЬно ему Ивану, по прибытш въ Охоц- 
ку, принять у капитана Петра Абыштова всякого чина людей 
всЬхъ тЬхъ, которые посланы были въ камчадалскую службу



съ полковникомъ Яковомъ Елчинымъ и всЬ полковые припасы. №  6 5 . 
И будучи опъ Иванъ въ Охоцку капитана Петра Абыштова въ 
живыхъ не засталъ, а пршмалъ онъ Иванъ служилыхъ людей 
камчацкого наряду всЬхъ и полковые припасы у подьячего 
Ивана Петрова; а отправились изъ Охоцка чрезъ Ламское море 
на Камчатку августа въ 20 день, а переплыли за море на Кам
чатскую землю августа въ 26 день и пристали въ ргЬку Ичу 
и стояли на ИчЬ 2 дни, и со оной рг£ки плыли до Большей 
р4ки сутки, а въ Большую р4ку пошли августа въ 30 день.
А по прибытие его Ивана въ К ам чадалте  остроги и по npie- 
Mi остроговъ и людей и наличной великаго государя казны, 
будучи онъ Иванъ въ Камчадальскомъ нижнемъ остроге, и въ 
нын’Ъшнемъ 720 году, февраля въ день, приходили въ ниж
ней Камчадалской острогъ ясачные иноземцы Пенжинскаго мо
ря р£ки Тигиля лутч!е люди Тунбалъ да Каначь съ родники, 
и били челомъ ему Ивану и подали великому государю зазна- 
мены своими челобитную на изм'Ънныхъ староплатежныхъ и 
неплатежныхъ иноземцовъ. А въ челобитной ихъ написано: 
Паманскю де иноземцы не хотятъ великому государю ясакъ 
платить, хотятъ де они изменники великому государю изменить» 
а ясачныхъ сборщиковъ служилыхъ людей убить. И противъ 
того ихъ иноземческого челобитья, пошелъ онъ Иванъ на оныхъ 
изм^ нникобъ  марта въ день со служилыми людми ратннмъ по- 
ведешемъ въ походъ, а служилыхъ людей пошло' съ нимъ Ива
номъ числомъ 60 человЬкъ, а въ нижнемъ Камчадалскомъ 
острог^ приказалъ онъ Иванъ быть закащикомъ мне Максиму^ 
и далъ онъ Иванъ мне память за своею рукою въ томъ, что 
принять мне Максиму въ нижнемъ наличную великого госу
даря и иныхъ доходовъ казну прошлаго 719 и нынешнего 720 
годовъ, коликое число явитца по щету книгъ, пересмотреть и 
переписать и перепечатать и отправить оная казна изъ ниж
него въ Болшерецкой острогъ, для отпуску чрезъ Ламское мо
ре въ Якуцкъ; такожде же въ верхнемъ и Болынерецкомъ остро-

18
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JYs 6 5 . гахъ наличпая великаго государя и иныхъ доходовъ казна при
нять же и прикащиковъ счесть. Да отъ пего жъ Ивана Ха
ритонова оставлена была мнЬ память на имя сынъ боярского 
Василья Чемесова, а велЬно мнЬ Максиму по отъЬздЬ моемъ 
изъ нижнего оставить оная память ему Василыо Чемесову, что 
быть ему Василью въ нижнемъ, до прибьтя Ивана Харито
нова, прикащикомъ. II будучи я въ нижнемъ въ верхнемъ и 
въ БолшерЬцкомъ острогахъ прошлого 719 году и нынЬшнего
720 годовъ казну принялъ и отправилъ въ БолшерЬцкоВ, 
для отпуску чрезъ Ламское море въ Якуцкъ. И будучи я въ 
БолшерЬцку, вЬдомо мнЬ учинилось, что будучи де Камча- 
дальскихъ остроговъ прикащикъ сынъ боярской Иванъ Хари- 
топовъ на рЬкЬ ПамапЬ въ походЬ на немирныхъ иноземцовъ, 

и съ нихъ де иноземцовъ взялъ въ казну великаго государя 
ясакъ и бралъ де у нихъ измЬнниковъ всякое оружье, а послЬ 
ясаку оное оружье имъ иноземцамъ и отдалъ. И онЬ де измЬн- 
пики, сообщася межъ собою воровски, великому государю изме
нили, повечеру за ужиной съ кппьи и ножи въ юртЬ на него 
Ивана и служилыхъ людей напустили, и его де Ивана Хари
тонова убили марта въ 27 день, да съ нимъ служилыхъ лю
дей убито жъ: Дмитрей Шевыря, Петръ Молчановъ, Осипъ 
Трубачь, Иванъ Колычовъ, Трофимъ Пономаревъ, Тимофей Во
робьеву Ефимъ Рудаковъ, АлексЬй Мохначевской, Антипа 
Суклерской, да раненыхъ 14 человЬкъ. А послЬ справяся слу
жилые люди ихъ измЬнниковъ всЬхъ прибили и юрту сожгли, 
а  изъ БолыиерЬцка послано было въ прибавокъ къ нему Ива
ну служилыхъ людей ВО человЬкъ, и оные служилые люди къ нему 
Ивану на ратной бой за дальностно разстоянш не приспЬли; а 
доЬзду о ономъ походЬ изъ нижнего отъ служилыхъ людей въ 
БолшерЬцкой къ отпуску не прислано. А по смерти его Ива
на, явилось въ БолынерЬцку въ государевЬ анбарЬ государе- 
выхъ денегъ въ ящикЬ, за его Ивановой печатью, 519 рублевъ
18 алтынъ; а что съ нимъ Иваномъ и коликое число всЬхъ де-
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негъ изъ Якуцка было въ посылкгЬ, и что принято въ Охоцку №  Oi>. 
ц что въ расход'!?, о томъ есть у пего Ивана въ нижнемъ на 
государев^ дворЪ въ коробьЬ записки. А изъ Якуцка прикажи, 
господинъ Иванъ Васильевичъ, послать в'Ьд’Ьше, что съ пимъ 
Иваномъ было всЬхъ денегъ въ посылкЬ, чтобъ впредь справ

но было въ отчей. А которые указы посланы были съ нимъ 
Иваномъ изъ Якуцка: первой указъ о отыску пограблено® кам
чатской казны, второй указъ о доправк’Ь за государево вино 
на Емельян'Ь Баев’Ъ съ товарищи, и изъ уложёппыхъ собор- 
ныхъ главъ выписки, и приложенные пункты даны мп'Ь М ак
симу въ нижнемъ для отвозу въ Болшер'Ьцкой къ его Ивано
ву прИ;зду, и ньлгЬ оные указы и пункты у мепя. А шкарбъ 
Ивана Харитонова, которой явился въ БолынерЬцку въ Бого- 

роцкомъ анбарЬ ьъ 3 сумахъ 5 пудъ табаку да 80 дюжинъ 
картъ, и оные карты и табакъ положены нын'Ь въ государевъ 
казенной аибаръ, a npoi4ie пожитки и шкарбъ положены ны- 
нЬ въ Богороцкой анбаръ. И о ономъ табаку и картахъ, что 
ты господинъ Иванъ Васильевичъ великаго государя указъ учи
нишь. Да во оной же данной мн^ отъ Ивана Харитонова па
мяти писапо: буде онъ Иванъ Харитоновъ въ Болшер'Ьцкой къ 
отпуску великаго государя казны не присггЬетъ, то велЬно мн'Ь 
Максиму оная казна отправлять чрезъ Ламское моревъЯкуцкъ 
въ скорости. И сего 720 году, ноня въ день, прося у Хри
ста Господа милости, отправилъ я Максимъ съ Камчатскую 
страну камчадальского наряду сотника Ивана Уваровскаго^ 
сынъ боярского Ивана Климовского чрезъ Ламское море въ 
Нкуцкъ, а съ ними отправлено великого государя сборной 
ясачной и иныхъ доходовъ казны соболей, лисицъ и бобровъ 
прошлого 719 и нынЬшняго 720 годовъ Камчадальскихъ ниж
него, верхнего и БольшерЬцкаго остроговъ, 719 году нижнего 
острогу, сбору Ивана Уваровского, 19 сороковъ 3 соболя, 573 
лисицы красныхъ, 5 лисицъ сиводугцятыхъ, за откупъ карте- 
ной 3 сорока 6 соболей, да 2 бобра морскихъ за 170 лисицъ
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№  6 5 . красныхъ. 719 году, верхняго острогу сбору сынъ боярского 
Ивана Поротова 16 сороковъ 28 соболей, 1 лисица чернобу
рая, 1 лисица буренкая, 257 лисицъ красныхъ, въ томъ чис
лЬ 5 лисицъ сиводушекъ, одна лисица сиводушка, поклонился 
ведоръ Болдаковъ, 75 бобровъ морскихъ, да за откупъ госу
даревы писменные площади 10 соболей 3 лисицы красныхъ, 
да за откупъ картяной 29 соболей за 40 лисицъ красныхъ, да
4 лисицы красныхъ. 719 году Болшер'Ьцкого острогу сбору 
Василья Качанова да Григорья Попова 7 сороковъ 6 соболей, 
97 лисицъ красныхъ, 5 лисицъ сиводущатыхъ. Да отбойной 
пограбленой казны привозу Ивана Бадаина съ товарищи, 
воровской, 19 лисицъ красныхъ, 3 лоскута лисицъ красныхъ, 
да за картеной откупъ 29 лисицъ красныхъ, да 5 соболей, да 
сборныхъ же ясачныхъ 7 бобровъ морскихъ, въ томъ числЬ 3 
бобра за прошлой 718 годъ. 720 году, сбору Ивана Харитоно
ва, нижнего острогу и верхнего и Болынер'Ьцкого 31 сорокъ
29 соболей, 500 лисицъ красныхъ, 7 лисицъ сиводущатыхъ, 
2 лисицы буреные, 32 бобра морскихъ. Да привозу съ Тигиля 
ргЬки 3 сорока 7 соболей 20 лисицъ красныхъ. Щ учева остро
гу привозу 2 сорока 24 соболя, 96 лисицъ красныхъ, да за 
картеной откупъ нижнего острогу въ уплатЬ 8 соболей за 15 
лисицъ красныхъ, за откупъ картяной верхнего острогу въ 
уплату жъ 33 соболя за сорокъ за 3 лисицы красныхъ, да за 
2 лисицы красныхъ, да за картеной же откупъ Болыпер'Ьцка- 
го острогу въ уплату жъ 11 соболей за 22 лисипы красныхъ, 
да отыскной пограбленой камчацкой казны 3 сорока 38 собо
лей 60 лисицъ красныхъ, 1 выдра. Да за государево вино, 
табакъ и карты посылки въ Анадырской 716 году съ Емелья
на Баева за 95 рублевъ 2 сорока соболей. Да за государево 
жъ вино посылки въ Анадырской, 716 году, съ Ивана Ш а- 
почникова за 38 рублевъ съ полтиною 40 лисицъ красныхъ. 
10 лисицъ сиводущатыхъ, 4 бобра морскихъ, 3 соболя. Да за 
государево жъ вино съ сынъ боярского Назара Колесова, 715



году, взятья съ Алданской заставы за 18 рублевъ 36 лисицъ .V  Ой. 
красныхъ. Да за государево жъ вино, 719 году, взятья Ивана 
Харитонова за 16 ведръ, а цЬна за 80 руб. сорокъ соболей.

Да я в л е н ы х ъ  въ казну на продажу сынъ боярского Ивана Ха
ритонова 6 сороковъ соболей. Да сыску сынъ боярского Н аза
ра Колесова на сынъ боярскомъ ИванЬ ПоротовЬ пошлины
30 лисицъ красныхъ. И оной вышеписанной сборной ясачной 
казнЬ прошлаго 719 году и нынЬшняго 720 годовъ посланы 
съ сынъ боярскимъ Иваномъ Климовскимъ окладные заручные 
книги: первыя книги прошлаго 719 году нижнего острогу за 
рукою Ивана Уваровского; друия книги прошлого 719 году 
верхняго острогу за рукою Ивана Поротова; третьи книги 
прошлого жъ 719 году БолыиерЬцкого острогу писма Данила 
Абалакова, по найму Григорья Попова, а незаручены; четвер
т ы й  книги рЬки Воровской, по которымъ сбиралъ Кирило Чап
лину за рукою Василья Качанова, а заручныхъ бЬлыхъ книгъ 
у нихъ Василья и Григорья н'Ьтъ; пятыя книги нынЬшняго 
720 году нижнего, верхнего и БолынерЬцкаго остроговъ, за 
рукою моею Максимовою. А тигильского привозу и ПЬучева 
острогу книгъ нЬтъ, для того, что изъ нижнего оные книги въ 

БолшерЬцкой къ отпуску и доборная казна не прислано. Да 
книги жъ отыскной пограбленой камчацкой казнъ приходныя* 
и оной отыскной казнЬ допросы служилыхъ людей; челобитная 
служилого человЬка Василья Полуехтова на АлексЬя Петри
ловского въ обидЬ и раззоренш; челобитная Константина Ше- 
вырина въ нижней Камчадалской острогъ въ толмачи; сказки 
служилыхъ людей и всякого чина о сыску сантпетербурскаго 
жителя ведора Шубина, да о бЬглыхъ рекрутахъ и салдатахъ; 
челобитная служилого человЬка ведора Болдакова о поклон- 
ныхъ его въ казну великого государя буренкихъ лисицахъ. А 
съ сею отпискою посланъ сынъ боярской Иванъ Климовской 
н велЬно ему Ивану въ Якуцку въ приказной полатЬ явитца 
и оные вышепомянутие к н и ги , допросы и сказки и челобитные
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№ 66. и ciro отписку подать тебе господину лантратору Ивану Ва- 
сильевичю не замотчавъ.

Якутск, кн. 5, акты . \s. М 115, 116 и 117.

66.
1720, августа 31. Указъ туринскому коменданту о эа- 
прещ еш и посылать ш ведскихъ пл'Ьнныхъ и русскихъ  

людей въ Башкирскш земли дп\н торговъ.
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодер
жца, и по приказу ближняго столника и губернатора Сибири 
кпязя Алексея Михайловича Черкаского съ товарищи, въ Ту- 
ринскъ, каменданту господину Пашкову. Сего 720 году, по 
ведомости въ тоболской губернской канцелярш. что де Тобол
ского уезду изъ остроговъ и у слободъ каменданты и управи
тели посылаютъ отъ себя какъ швецкихъ плЗшниковъ, такъ и 
рускихъ людей для торговъ въ Башкиры и провозятъ съ собою 
не явя товары безъ пошлинъ, отъ чего чинитца его государеву 
интересу трата, а друпе ездятъ безъ отпусковъ и безъ про- 
■Ьзжихъ въ степь для бугрованья древнихъ могильныхъ вещей, 
и для хмелевого промыслу и рыбныхъ ловель, и для взятья 
соли на степныя озера; и когда бываютъ на оныхъ промыс- 
лахъ, отъ Казачьей Орды мнопе взяты въ полонъ. И какъ ты 
сей великого государя указъ получишь, и тебе бъ вел’Ьть ве
домства своего на застав^хъ смотреть накрепко, чтобъ швец
кихъ пленников'!, и рускихъ людей и иноземцевъ для торговъ 
г.ъ Башкиры отнюдь не пропущать и самому тебе и никого 
пи для чего не посылать; а ежели кто .съ какими товары про- 
пущепъ. или отъ тебя кто въ Башкиры отиущепъ будетъ, и 
за то ты будешь истязанъ. И о всемъ теб'Ь чинить по прежде 
посланному великого государя печатному указу, чтобъ никто 
никуды безъ про'Тшкихъ или прохожихъ писемъ изъ города 
въ городъ и изъ села въ село пе ездилъ и не ходилъ; а ко
торые явятца на заставехъ безъ отпусковъ, и такихъ велеть



говить и присылать ка провожатыми въ Тоболескъ, и о томъ №  6 7 . 
къ ближнему столнику и губернатору Сибири князю Алексею 
Михайловичю Черкаскому съ товарыщи писать.

На подлинномъ пишетъ тако: Викулъ Грековъ. Справилъ 

АлексМ Онучинъ, 720, августа въ 31 день.
Изъ рукописи, содержащей въ себть списки актовъ Турин- 

скаю архива, актъ JMS 730.

67.
1720, въ оентябр*. ДоЕладъ сына бояроваго Тимоеея  
Ермолаева и служ илы хъ людей, посы ланны хъ въ мун- 
гальскому владельцу Гунбеку, для нереговоровъ о 
водворении бЬжавшихъ изъ-подъ Абаванокаго острога  

иноземцевъ на нреж нихъ й хъ  урочищ ахъ.

Konia съ подлинного доЬзду.
1720 году, сентября въ день, по указу великого госу

даря и по наказу за подписашемъ руки каменданта Дмитрея 
Борисовича Зубова, посыланы мы изъ Красноярска Краснояр

ске  сынъ боярской Тимооей Ермолаевъ, служилые люди Тав
рило Соловьевъ, Пантелей Лалетинъ, Петръ Ярославцовъ,
Яковъ Ананьинъ, да для писма Данило БЬсянинъ, ведоръ 
Песеговъ, ведоръ Смольяниновъ съ товарыши, да для талмаче- 
ства Яковъ Селенга чрезъ Абаканской острогъ за Саянской 
камень въ Мунгалы, къ мунгалскому владЬлцу Гунбеку, для 
посолного договору, что въ прошломъ 719 году, октября въ
19 день, бЬжали изъ-подъ Абаканского острогу Кайбалскю 
иноземцы Аргамакъ да Шуруктей съ товарыщи, въ тридцати 
лукахъ, за Саянской камень; и нынЬ тЬ ясачные иноземцы 
живутъ за каменемъ у Жабыдарпи. И велЬпо мпЬ Тимоеею 
съ товарыщи у Жабыдарги тЬхъ вышепомянутыхъ бЬглыхъ 
Кайбалскихъ ясачныхъ иноземцевъ взять и привести на преж- 
Н1я ихъ урочища подъ Абаканской острогъ. И по тому выше- 
писанному великого государя указу, я Тимооей съ товарыщи 
за Саянской камень въ Мунгалы къ мунгалскому владЬлцу
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№  6 7 . Гунбеку для пословашя и договору Ьздилъ, и до него Гунбека 
не доЬхавъ дней за десять; а не пропустилъ къ нему Гунбеку 
меня Юрюктай-Дарга и говорилъ, что де мпЬ пропускать васъ 
государевыхъ пословъ безъ его указу не смЬю. И я Тимооей 
ему ЮруктЬ говорилъ, что есть со мною листъ къ нему Гун
беку о договорЬ, и донеси ему Гунбеку имянно. И онъ Юрук- 
тай противъ тЬхъ словъ моихъ сказалъ, что я де тгЬ твои вы- 
шеписанные слова донесу самъ ему Гунбеку, и что отъ него 
Гунбека ко мнЬ ЮруктЬ какой указъ будетъ о вышепис.ан- 
ныхъ иноземцахъ, велитъ ли отпустить на прежшя ихъ уро
чища, или нЬтъ, о томъ осведомлюсь. А что далъ я тебЬ
20 луковъ на прежше урочища, и то по указу 0 1Ъ него Гун
бека; а пяти луковъ онъ Гупбекъ отдать не вел'Ьлъ, Аргамака 
да Бектея съ братьями, для того, что они называютъ своими. 
И я Тимооей противъ его словъ говорилъ, что донеси имянно 
Гунбеку, что они нашего государя ясачные люди, а не ваши, 
п 01 далъ бы тЬхъ людей добромъ; а буде не отдастъ, и ука- 
жетъ великгё государь иттить на него Гунбека войною. И го
ворилъ Юрукта мнЬ Тимоеею: нашъ де Гунбекъ о тЬхъ лю- 
дяхъ съ государемъ спонитца не будетъ и тЬхъ досталныхъ 
людей 5 луковъ отдастъ. Да язъ Тимоеей съ товарыщи при- 
везъ въ Красноярскъ изъ тЬхъ двадцати луковъ человека 
Шиндая и объявилъ въ приказной полатЬ; а которыхъ 20 лу
ковъ вывезъ, и т’Ьхъ покинулъ на ихъ урочищахъ, и про 
тЬхъ скажетъ имянно вышеписанной Шиндай. Въ томъ и 
доЬздъ подали за своими руками. ДоЬздъ писалъ краснояр- 
скихъ крЬпостныхъ дЬлъ подьячей Иванъ Заборовской. Къ под
линному доЬзду, вмЬсто сына боярского Тимоеея Ермолаева, 
по его велЬнш, АлексЬй Иконниковъ руку приложилъ. Къ 
подлинному доЬзду, по велЬнш Гаврила Соловьева, Петра Еро- 
славцева, пятисотной Дмитрей Кажуховской руку приложилъ. 
Къ подлинному доЬзду, по велЬнш ведора Смолышинова, пя
тисотной Дмитрей Кожуховской руку приложилъ.
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На подлинномъ до'Ьзл'Ъ помета камепдапта Дмитрея Зубова: JVf (Ш. 
взять къ отпуску, а Шиндая допросить, отъ чего бежали.

Того жъ числа, по сей помЬтЬ, въ Красноярску въ при
казной полат'Ь передъ камендантомъ Дмитроемъ Борисовичем!, 
Зубовымъ, противъ сего до'Ьзду, кайбалской ясашной ппоземецъ 
иТиндай Тугуновъ допрашиванъ; а въ допрос!; онъ сказалъ. 
бежали де они изъ Кайбалской землицы за Саянской камень 
отъ крещешя, того ради, что де была имъ вГ.сгь, что дп хо- 
тятъ ихъ крестить, и они де отъ того и бежали; а какъ де 
весть будетъ, что де крестить не будутъ, и они де итти тта 
свою землю хотели; а что де они толикое число проходили, 
и въ томъ передъ великимъ государомъ виноваты, а въ вине 
ихъ волепъ велшлй государь. Толмачилъ толмачъ Иванъ 
Ананьинъ. Знамя Шиндая Тугатова. Подписалъ инти сот по;”

Дмитрей Кожуховской.
Изъ рукописи , содержащей въ себть списки актовъ Краснояр

ского архива, акты  . 1_ч Vi 1 2 6  и 127.

68.
1720, ноября 10. Указъ красноярскому коменданту о 
принятш  мЗгръ предосторожности отъ иноземцовъ, 
прикочевавшихъ вблизи государевы хъ ясачны хъ во

лостей.
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Белыя Росш самодер
жца, и по приказу ближняго столника и губернатора Сибири 
кпязя Алексея Михайловича Черкаского съ товарыщи, въ 
Красноярскъ, каменданту господину Зубову. Сего 720 году, 
октября 7 дня, въ отписке твоей въ тоболскую губернскую 
канцелярш писано: сего де 720 году, поня въ день, писалъ 
къ тебЬ изъ Томска камендантъ Василей Козловъ, а къ нему 
Козлову писалъ изъ Кузнецка камендантъ Борисъ Синавипъ: 
апреля де въ 14 день, въ Кузнецку въ канцелярш Тиберской
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Л? 68 волости ясашной татаринъ Боошты Кобыкаевъ пришедъ, ска

залъ: сего де 720 году, апреля въ 15 день, былъ онъ Бооштьт, 
въ ясашныхъ волостяхъ въ нижнпй команде, и въ то де время 
прх'Ьхалъ въ те волости, для сбору алману, контайшина вла- 
дЬшя сборщикт белой калмыкъ Дурень, въ пятнадцати чело- 
в'Ькахъ, и слышалъ де онъ Боошты отъ нихъ, что прикоче
вали де въ близость великого государя ясашныхъ волостей, въ 
Кенъ, контайшинъ сынъ Колтанъ Черенъ, а съ нимъ де чер- 
ныхъ Калмыковъ двадцать тысячь, да съ нимъ же де опричь 
того белыхъ Калмыковъ и Киргизъ, а коликое число, того онъ 
Боошты не слыхалъ. Да сего жъ 720 году, апреля въ 28 день, 
въ челобить^ городового толмача Ивана Аникина да Косчен- 
ской землицы ясаула Буечека Кулчакова объявлено: въ прош
ломъ де и въ нын'Ьшнемъ 720 году, въ разныхъ месяцЬхъ 
и числ^хъ, уехали изъ Красноярска безъ отпуску подгородные 
Коченскш и Аренсгае и Ястынсшя служилые и ясашные Та- 
тара со своихъ урочищъ съ женами и съ д^тми и со скотомъ 
вверхъ Енисея реки и живутъ въ разныхъ местЬхъ, где прежъ 
сего жили Киргизы. — И какъ ты сей великого государя указъ 
получишь, и теб4 бъ по прежнему и по сему великого госу
даря указу, велеть въ Красноярску и въ уездъ всякого чина 
тамошнимъ жителемъ отъ приходу воинскихъ непрштелскихъ 
людей жить съ великою осторожностш и опасешемъ, чтобъ 
пепр1ятелп незаппо не напали и не учинили бъ какова раззо- 
рен1я. А которого числа сей великого государя указъ полу
чишь, и что учинено будетъ, о томъ въ тоболскую губерн
скую канцелярпо къ ближнему столнику и губернатору Си
бири кпязю Алексею Михайловичю Черкаскому съ товарыщи 
писать.

П а подлипномъ указе пишетъ тако: Викулъ Грековъ. За 
приписъю дьяка Семена Прасолова. За справою подьячего 
Алексея Онучина. 720, ноября въ 10 день.

Тамъ же, актъ Л 1 132.
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69. л*«»•
1721, марта 9—поел* 28 ноля Объ у ч р еж д ен ^  въ Сиби

ри почтовых ь станц1й.
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Велиюа и Малыя и Б гЬлыя Pocin само
держца, въ Туринскъ, каменданту господину Пашкову. Бъ 
присланномъ великого государя указе печатному которой пе- 
чатанъ въ СанктпитербурхЬ ма1я 24, въ Тоболескъ полученъ 
ноября 25 чиселъ прошлого 720 году, напечатано: указалъ его 
царьское величество въ знатныхъ городехъ по болынимъ доро- 
гамъ учинить ординарную почту отъ Санктпитербурха до Москвы 
и до другихъ городовъ, а въ прогчихъ губершяхъ и правин- 
цшхъ ради посылки изо всЬхъ коллегей и канцелярей указовъ 
и писемъ до Москвы и оттуда куда надлежитъ, такожъ и изъ 
гЬхъ местъ съ отписками и съ вЬдомостми въ Санктпитер- 
бурхъ. И по тому его великого государя указу, велено отъ То
болска до Верхотурья и отъ Верхотурья до провинцыи Соли
камской поставить почтовые станцыи, растояшемъ станъ отъ 
стану новыхъ по сороку верстъ, а старыхъ по 20 верстъ, и на 
тЬхъ стаиЬхъ учредить по 4 лошади почтовыхъ, а именно: по 
дорога отъ Тоболска до Тюмени до половины дороги тобол
скихъ ямщиковъ три, а на другой половине до Тюмени тю- 
мснскихъ ямщиковъ три жъ подставы, а отъ Тюмени до Ту
ринска тюменскихъ одну да туриискихъ одну жъ, а отъ Т у 
ринска до Верхотурья туриискихъ одну, верхотурскихъ одну жъ 
подставу, а отъ Верхотурья до правинцыи Соликамской до села 
Ростссъ двЬ подставы, а въ Тоболску и въ городехъ по одной 
подстагЛ;, и по гЬмъ подставамъ давать по данпымъ подорож
ным ъ, въ которыхъ написано будетъ имянно почтовые подводы, 
и за тЬ подводы прогонные денги станъ отъ стану имать но 
дентЬ на версту па каждую лошадь, а болши того что въ по
дорожной будетъ написапо при прояшыхъ и сверхъ подорож
ной и кому написаны будутъ ямсгае подводы, съ темъ отнюдь
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№  6 9 . никому почтовыхъ подводъ не давать; а ежели учинитца кто 
противенъ, будетъ брать излишше подводы, и за т4ми посы
лать до города до которого ему путь надлежитъ, и на томъ за 
тЬ излиптше подводы прогонныя денги доправить вдвое и отдать 
т'Ьмъ ямщикомъ, и о томъ въ Тоболескъ писать. А ямск1е под
воды городъ отъ города, по прежнему указу, давать за прого
ны по указомъ его царского величества, а безъ прогоновъ какъ 
почтовыхъ такъ и ямс.кихъ подводъ ни кому не давать. И для 
становленш оныхъ станцовъ и на т^хъ станцахъ почтовыхъ 
подводъ посланъ изъ тоболской губерпской канцелярш тобол
ской дворянинъ Алексей Шишкинъ, и дана ему о томъ инструк
ция. А сколко тЬхъ почтовыхъ станцовъ, и станцыя до стан- 
цш много ль растояшемъ старыхъ и новыхъ верстъ, и по 
сколку подводъ на станцыю поставлено, и кому лошадей во 
отправлена тое почты приказано будетъ, о томъ о всемъ въ 
тоболскую губернскую канцелярш велено подать ему вгЪдг1;ше съ 
подлинныхъ изъяснешемъ. И какъ ты сей великого государя 

■ указъ получишь, и теб'Ь бъ о томъ выдать, о всемъ чинить по 
сему великого государя указу непременно; а что учинено бу
дете, и о томъ въ тоболскую канцелярш писать. 1721 года, 
марта 9 дня. На подлинномъ пишетъ тако: князь Алексей 
Черкаской. Александръ Петровъ Соловова. Секретарь Козма 
Баженовъ. Справилъ Алексей Опучинъ.

2. В'Ъдйше.

Въ нынЬшнемъ 721 году, въ апр^итЬ месяце, полученъ изъ 
Тоболска изъ болипе канцелярш въ Туринску великого госу
даря указъ, велено мн£ нижеимянованному отъ Тоболска до 
Тюмени, а отъ Тюмени до Туринска, а отъ Туринска до Вер
хотурья и до села Ростесу поставить почтовыя станцы по че
тыре лошади. А растояше станъ отъ стану новыхъ по сороку 
верстъ, а старыхъ по дватцати верстъ, а имянно: отъ Тюмени 
къ Туринску тюменскихъ да туринскихъ дв'Ь поставы, отъ Ту-



ринска до Верхотурья туринскихъ и верхотурскихъ дв* жъ №  6 9 . 

подставы въ город* Туринску одну подставу. И по вышепи- 
санному великого государя указу и по данной мн'Ь изъ тобол
ской губернской канцелярш инструкции, т* станцы поставлены, 
а имянно: въ город* Туринску почтовой станецъ, а на томъ 
станцу туринскхе ямщики Осипъ Игнатьевъ сынъ Чичкановъ>

Расилей Елфимовъ сынъ Вавулинъ, Иванъ Васильевъ сынъ 
Урвановъ, на четырехъ лошадяхъ, а гонятъ ихъ къ Тюмени до 
станцы до деревни Слаткой, растояшя новыхъ пятдесять верстъ, 
старыхъ двадцать пять верстъ; а на томъ станцыи поставлены 
туринсше ямщики Савелей Васильевъ сынъ Вагановъ, Михайло 
Никифоровъ сынъ Вагановъ, на четырехъ лошедяхъ, а гонять 
имъ до станцы, и что поставленъ въ Тюменскомъ у*зд* въ 
сел* Спаскомъ растояшя новыхъ пятдесять верстъ, старыхъ 

дватцать пять верстъ, а отъ вышеписанной деревни Слаткой къ 
Туринску гонять имъ же Савелью да Михайлу Вагановымъ; 
отъ города Туринска къ Верхотурью поставленъ почтовой ста
нецъ у Сукиной р*чки избушки Рюхлиной, а на томъ станц* 
поставлены туринсме ямщики Осипъ ©едоровъ сынъ Шишкинъ,
Иванъ бедпровъ сынъ Ол*пихинъ на четырехъ лошедяхъ, а 
гонять имъ до Верхотурского у'Ьзду до деревни Махнево, ра- 

стояше новыхъ шес.тьдесятъ семь верстъ, старыхъ тритцать три 
версты съ полу-верстой, а отъ Сукиной р*чки избушки Рюх" 
линой къ Туринску имъ же Осипу Шишкину да Ивану Сл*- 
пихину растояшя тожъ число верстъ. Да по присланному ве
ликого государя указу изъ Тоболска изъ болшей канцелярш, за 
подписашемъ ближняго столника и губернатора сибирского кня
зя АлексЬя Михайловича Черкаского съ товарыщи, которой ко 
мнЬ подученъ, въ Верхотурскомъ уЬзд* въ деревн* Ооминой 
поля 28 дня сего 721 году, велено по челобитью туринскихъ 
ямщиковъ выборного челобитчика Якова Урванова, тотъ поч
товой станецъ перевесть въ жилую деревню Бабихину, да сверхъ 
того станцу поставить въ Верхотурскомъ у*зд* на половин*
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Л г <И> дороги въ деревнЬ воминой почтовой стапецъ съ верхотурски
ми ямщиками вопче; а чрезъ грязи и болота по болшей стол
бовой дороге мости мостить Туринского города и уезду вся- 
кимъ чинамъ и Благовещенской слободы крестьянами. И по 
тому великого государя указу, тотъ стапецъ съ пустого места 
отъ Сукиной речки отъ избушки Рюхлиной въ деревню Баби- 
хипу переведена,, а на томъ станцу поставлены вышеписан- 
ные жъ Осипъ Шишкинъ да Ивапъ Слепихипъ; а разстояшя 
къ Туринску новыхъ 53 версты, старыхъ 26 верстъ съ полу
верстой къ Верхотурью до воминой деревни, а разстояшя тожъ 
число верстъ. Да сверхъ того станцу, въ Верхотурскомъ уезде 
въ деревне воминой съ верхотурскими ямщиками вопче ста
пецъ, а па томъ станцу туринской ямщикъ Андрей Козминъ 
сынъ Томиловъ, гонять ему Андрею къ Туринску па дву ло- 
шедяхъ до Бабихипой деревни, разстояшя новыхъ 53 версты, 
старыхъ 26 верстъ съ полуверстой; а черезъ грязи, болота и 
речки до Всрхотурского уезду, которая 'ны не вновь началась 
быть летная, тележная, мостовая дорога отъ Благовещенской 
слободы на волокъ чрезъ Вересовое болшее болото до Кир- 
томковой речки до избушки Долгополовой 50 съ одной вер
стой новыхъ, по лЬтной дороге мостовъ вымощено отъ Благо
вещенской слободы до Киртомковой речки до избушки Долго
половой 61 мостъ, а отъ Благовещенской слободы къ Турин
ску мощено 13 мостовъ, всего мощено отъ Туринска до Кир
томковой речки до Герхотурекого уезду до Долгополовой из
бушки 74 моста. А недомощено отъ Туринска чрезъ Благо
вещенскую слободу до Киртомковой речке до Верхотурского 
уезду до Долгополовой избушки 152 моста, а отъ Киртомко
вой речки, отъ избушки Долгополовой, до Верхотурского жъ 
уезду до деревни воминой на 700 на 80 сажепь. А вышепи- 

санпые мосты не вымощены отъ Туринска чрезъ Благовещен
скую слободу и Вересовое болшое болото летнымъ временемъ 
за далноетш лесовъ.

♦
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Къ тому в'ЬдЬпш тоболской дворяпипъ АлексМ Шишкипъ Л? 7 0 . 

руку приложилъ.
Нзъ рукописи, содержащей въ себч списки актов?, Турип- 

скаго архива, акты Ж>.№ 735, 748.

70.
1721, апреля 7. Указъ туринском у ком енданту объ 
огмЪи'Ь вновь полоисенныхъ сборовъ съ ясачны хъ и 
служилы хъ Татаръ и Бухарцевъ, по и хъ  бедности, 

кром* н^которыхъ пошлинъ.
По укаву великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича, всеа Великш и Мали я и Г/Ьлыя I’ocin само
держца, въ Туринскъ, камепдапту Лву Еремеевичю Пашкову.
Въ ньпгЬшнемъ 1721 году били челомъ великому государю, а 
въ Тоболску въ губернской канцелярш ближнему столнику и 
сибирскому губернатору князю Алексею Михайловичю Черка
ской у съ товарыщи тоболсше и разныхъ городовъ ясашпые и 
служилые татара и Бухарцы подали челобитные, такожъ и ка- 
мендапты писали, въ которыхъ объявлено: по указомъ де цар
ского величества, велено сбирать съ ясашныхъ и служилыхъ 
татаръ и Бухарцовъ всякш новоположепные сборы, а именно: 
за работпыхъ людей по 1В алтынъ по полторы денги, за ка- 
налное нерекоиное дело по шти алтынъ по 4 денги съ двора, 
и npoTqie; а имъ до иноземцамъ, заскудостпо, платить неч'Ьмъ» 
для того де, что у нихъ за ясашнымъ платежемъ въ остатке 
ничего не бываетъ, и дворовъ по рускому обыкновенно не- 
им^готъ и пашень не пашутъ, и чтобъ имъ отъ т'Ьхъ новоно- 
ложенныхъ сборовъ съ ясашныхъ м^стъ врознь пе розбрестись 
и царьского величества ясаку не отбыть. И марта 21 дня 721 
году, по указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малыя и Б гЬлыя Госс’ш само
держца, и по приговору ближняго столника и губернатора си- 
бирскаго князя АлексЬя Михайловича Черкаского съ товарыщи, 
Сибирской губернш съ ясашныхъ и служилыхъ татаръ и Бу-
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№ 71. харцовъ новоположешгахъ денегъ, которые повел* но сбирать 

сверхъ прежнихъ сборовъ, до указу великого государя, на нихъ 
не спрашивать, а въ государственную каморъ-коллегно о томъ 
писать доношешемъ и требовать указу, впредь съ нихъ сби
рать ли И по полученш сего великого государя указу, въ Ту
ринску и Туринского уЬзду съ ясашныхъ людей новоположен- 
ныхъ денегъ, до указу великого государя, не спрашивать, а 
пошлинъ съ нихъ ясашныхъ людей съ каждого чина по 20 по
5 алтынъ, да на приказные расходы по полторы денги, да за 
гербовую бумагу 4 денги, а взявъ прислать въ Тоболескъ; а 
съ к*мъ оные денги посланы, и губернатору сибирскому князю 
Алексею МихаНловичю Черкаскому съ товарыщи писать.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Алексей Черкаской 
Алексаидръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло Барютинъ. 
Справилъ Иванъ озгобинъ. 1721, апреля 7 дня.

Тамъ же, акгт  . I.' 737.

71.
172], 1юля 19. О выдач* денеж наго и хл^бнаго ж ало
ванья свягценникамъ и причетникамъ новопостроен-

ны хъ церквей.
По указу великого государя и великого князя Петра Але

ксеевича, всеа Велшпя и Малыя и Белыя Рос1и самодержца, въ 
Туринскъ. каменданту господину Пашкову, или кто вновь опре- 
дгЬленъ будетъ. По его великого государя указу, изъ Санктпи- 
тербурха, изъ канцелярш сената, и по приговору на выписке, 
каковъ состоялся въ тоболской губернской канцелярш марта 9 
дня сего 721 году, велЗзно выдать его великого государя де
нежное и хлебное жалованье Сибирской губернш у новокре- 
щеныхъ иноземцовъ въ татарскпхъ, вогульскихъ, остяцкихъ и 
тупгускихъ во юстяхъ новопостроенныхъ церквей священни- 
комъ съ причетники, на нынешней 721 годъ, по определенно 
бывшаго губернатора князя Гагарина, въ томъ числе Турин
ского у *зду въ татарской деревне новопостроенной церкви свя-



-  289 —

щеннику Галахйону денегъ десять рублевъ, хлЬба 7 юфтей, ца №  7 2 . 
причетникомъ, дьячку 4 рубли, пономарю 3 рубли, хлЬба по 
три юфти человеку; всего священнику съ причетники, тремъ 
человйкомъ, денегъ 17 рублевъ, хлгЬба 13 юфтей. И по полу- 
ченш сего великого государя указу, о выдач'Ь священнику съ 
причетники великого государя денежного и хлебного жало
ванья, по вышеписанному окладу, записавъ въ расходъ съ ро- 
спискою, учинить по сему великого государя указу; а которого 
числа выдано будетъ, о томъ въ Тоболескъ въ губернскую кан
целярш писать немедленно.

На подлинномъ пишетъ тако: князь АлексМ Черкаской. 
Александръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло Барютинъ.
Справилъ Михайло Щетининъ, шля 19, 1721 году.

Тамъ же, актъ 742.

1721, августъ. О разстояш яхь м еж ду Красноярском^ и
Иркутскомъ.

1721 году, августа въ день, по указу великого государя 
и по наказу за подписатемъ руки каменданта Дмитрея Бо
рисовича Зубова, посыланы мы изъ Красноярска, Красноярске 

сынъ боярской Иванъ Кпхтуровъ, конные казаки: Яковъ Тер
ской, Иванъ Ивановъ, Михайло Павлушковъ, пЬшей казакъ Га- 
расимъ Шмонинъ, а велЬно намъ Ьхать изъ Красноярска до 
Иркуцка и замерять версты, противъ указу великого государя, 
пятисотными верстами, отъ села до села и отъ деревни до де
ревни. И по тому вышеписанному великого государя указу, я 
Иванъ съ товарыщи изъ Красноярска до Иркуцка Ездили и 
версты мгЬряли. А по м^рЬ нашей явилось отъ города Кра
сноярска до деревни Лодейской 7 верстъ, а отъ деревни Ло- 
дейской до Канского острогу 223 версты, а отъ Канского 
до Удинска 402 версты, а отъ Удинска до Балаганска 448 
верстъ, а отъ Балаганска до деревни Бейстоновой 58 верстъ, а 
отъ Бейстоновой до деревни Малты 48 верстъ, отъ Малты до

19
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№  7 3 . Жилкиныхъ 86 верстъ, отъ Жилкиныхъ до Иркуцка 10 верстъ.
Всего отъ Красноярска до Иркуцка города 1282 версты. Въ 
томъ и дсЬздъ подали за своими руками. До^здъ писалъ кра- 
сноярскихъ крепостныхъ д*лъ подьячей Иванъ Заборовской.

Изз рукописи, содержащей въ себть списки актовъ Красно
ярскою архива , актъ JX° 133.

73.
1721, 1юня 8 — сентября 3. О посланны хъ въ Сибирь

геодезистахъ.
1. Л^та 1721, ш ня 8 дня, по указу великаго государя 

царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Великш и 
Малыя и ВЪыя Росш самодержца, въ Якутцкъ, лейбъ-гвар- 
Д1и капитану порутчику Михаилу Петровичю Измайлову. Про- 
шедшаго февраля 22 дня, въ присланномъ великого государя 
печатномъ указе изъ канцелярш сената въ Сибирскую губер- 
Н1ю напечатано: по имянному его великого государя указу, 
которые въ санктпетербургской академш геодезш и геогра- 
ф1ю обучили, техъ послать въ губернш для сочиненш ланд- 
картъ; а жалованья онымъ давать тЪхъ губерн1й изъ доходовъ, 
противъ другихъ ихъ братьи, по 6 руб. человеку. А по ре
естру, поданному при доноптенш поюковника и лейбъ-гвардш 
отъ бомбандиръ капитана порутчика Скорнякова-Писарева, на
писано: въ Сибирскую губернно и той губернш въ провинти 
въ Якуцкую и къ Соликамской посланы геодезисты Эедоръ Лу
зину Иванъ Евреиновъ. Да въ Сибири обретаются лейбъ-гвар
дш при маэоре господин fs Лихареве Иванъ Захаровъ, Петръ 
Чичаговъ. А въ указе великаго государя изъ государственной 
камеръ-коллеии написано: велено за оными геодезисты губер- 
наторамъ и воеводамъ смотреть, чтобъ они безъ дела не были 
и даромъ жалованья и подводъ ямскихъ или убздныхъ излиш- 
нихъ для своихъ прихотей не брали, а брали, по указу изъ ямска- 
го приказу, по 2 подводы человеку. А по справке въ тоболской 
губернской канцелярш, изъ вышепомянутыхъ геодизистовъ при-



сланы Евреиновъ и Лузинъ изъ кабинету его царскаго величе- №  73 . 
ства и отправлены въ Якуцкъ на Камчатку, а къ какому д'Ьлу 
и гд'Ь нын’Ь, о томъ извЬстгя нЬтъ. И по полученш сего ве
ликаго государя указу, о вышеписанныхъ посланныхъ геоде- 
зистахъ ЕвреиновЪ и ЛузинЬ справитца, въ которыхъ они 
нынЪ городЬхъ и что съ пргёзду сд'Ьлали и нынЬ что дйлаютъ.
И буде по даннымъ имъ пунктамъ дгЬла не окончали, велЬть 
оканчивать въ скорыхъ числЬхъ, и для того послать нарочного 
изъ дворянъ, которому ведЬть надзирать за оными геодезисты, 
чтобъ они им’Ьли сущее тщан1е и немедленное въ томъ дЬлЬ 
исправлеше, и записывать имянно, сколько гдЬ будутъ жить 
дней, и отъ мЬсга до мЬста. во многомъ ли числ’Ь верстъ раз- 
стояшемъ, и что учинили и впредь учинено будетъ, о томъ о 
всемъ въ тобольскую губернскую канцелярш вЬдЬшя присы
лать немедленно.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Алексей Черкаской, 
Александръ Петровъ Соловова, секретарь Козма Бажеповъ. 
Справилъ Григорей Левоновъ.

2. Высокоблагородному ■ господину лейбъ гвардш капитану 
порутчику Михаилу Петровичи) Измайлову вйдйше.

Сего 721 году, сентября въ день, въ присланномъ писм'Ь 
отъ вашего благород!я, за приписашемъ вашея руки, къ намъ 
писано: по указу де царскаго величества, велЬно вамъ у насъ 
требовать отвгЪтств1я о отправлен in его великаго государя дЬлъ 
по даннымъ намъ пунктамъ; а пунктовъ намъ не дано, а ве- 
лЪно намъ отправлять по данному намъ наказу за собственною 
его царского величества рукою, по которому мы, помощио все- 
слльнаго Бога, что надлежитъ отправили, о которомъ отправ- 
ленш будемъ ответствовать самому его царскаго величества: по
неже убо мы отправлены по помянутымъ наказамъ и послу- 
шнаго указу изъ кабинета, за собственною его царскаго вели
чества рукою данного'намъ; а о послушномъ указЬ ведомо въ
канцелярш вашего ведомства. А ны н ё  въ Якуцку мы живемъ

19*
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№ 74  для того, что зимней путь не определился, и чтобъ не портить 
данныхъ намъ инструментовъ. А когда намъ путь удобенъ 
будетъ, то мы безъ всякаго медлешя изъ Якуцка въ Санктпе- 
тербурхъ для помянутаго ответств!я поедемъ.

На подлинномъ пишетъ тако: Иванъ Евреиновъ, ведоръ 
Лузинъ. Cie писмо подалъ драгунъ Иванъ Кулковъ, сентября 
въ 3 день, 1721 году.

74.
1721, октября 24 О камне. прюбретенномъ иркутскимъ 

сыномъ боярскимъ Кондратовымъ у  тунгуса.

1721 года, октября въ 24 день, иркуцкой сынъ боярской 
Михайла Кондратовъ прислалъ рудной камень, при доношенш 

на серебреные заводы кабинетъ Kypiepy Голенищеву Кутузову, 
которой камень взялъ онъ у тунгуса Дулргарской волости, име- 
немъ у Гурбелтуя; а сказалъ ему тунгусъ, что нашелъ де оной 
камень въ звЪриныхъ тарбаганьихъ ямахъ, на урочище у речки 
Унгулжи, промежъ той речки и Газимура; а оного рудного 
каменю въ техъ местехъ много является; а вЬсомъ оной ка
мень, которой при доношенш присланъ, 16 золотниковъ, ви- 
дешемъ оной камень подобенъ являетца тому, какъ на госу- 
даревыхъ серебреныхъ заводехъ.

Изъ рукописи, содержащей вв себт списки актовь Нерчин
ском архива, актъ №  93.

75.
1721, декабрь. Память туринскому вомисару о покупке 

редкихъ эверей и птицъ. для государева двора.

По указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Ведшая и Малыя и Белыя Росш само
держца, въ Туринскъ, камисару Степану Казимерову. По его 
великого государя указу, купить тебе настоящею ценою у вся
кого чина людей, рускихъ и иноземцовъ, разныхъ родовъ звЬ- 
рей и птицъ живыхъ, которыя во удивлеше человекомъ, также



и хрусталь самородной, которой ломаютъ глыбами, пуда по JY? 75. 
два и болши, и о вышеписанномъ въ народъ публиковать; а 
какимъ звашемъ и признаками, о томъ показано ниже сего 
чрезъ реэстръ. А оные зв^ри и птицы подлежать въ посылку 
въ Санктпегербурхъ ко двору его царского величества; а купя, 
оные зв*ри и птицы прислать въ Тоболескъ безъ замедлешя, 
съ кЬмъ пристойно, на ямскихъ подводахъ, давъ имъ прогон
ные денги по указу, по 4 денги на 10 верстъ пятисотныхъ, а 
гдЬ ямскихъ н’Ьтъ, —  у’Ьздпыхъ, по печатному указу, состояв
шемуся прошлого 720 году, ма!я 24 дня. А какихъ родовъ и 
по какой ц^нЬ каждой зв*рь и птица въ покупк* и что про- 
гонныхъ денегъ дано будетъ, тому учинить записные книги, и 
закрепи своею рукою потомужъ прислать въ Тоболскъ и объя
вить въ земской кантор*. Также и сверхъ нижеписанного ре
эстру, которые узорочные зв*ри и птицы и друпе вещи явят
ца, потомужъ покупая присылать въ Тоболескъ безъ замедлешя.

Реэстръ зв*ремъ и птицамъ.
овЬри: соболи, черево и хребетъ б'Ьлые маралы, зв*рь иль- 

бисъ, бараны дик1е съ великими рогами, б$лка, черево и хре
бетъ б’Ьлые, б*лка черево и хребетъ с’Ьрые. Гд* найдены бу
дутъ мамонтовые роги, приложить крайнее снискаше, чтобъ 
кость до посл’Ьдняго члена того зв*ря, буде можно, собрать 
всю въ целости и прислать во охраненш въ Тоболескъ.

Птицъ: лебеди черные, лебеди съ гребнями; гуси зобы 6t- 
лые, крылье пестрое; жаравли черные; птицы кедровки зеленые; 
птицы жъ маленкш цветные; казарки крылье черные, зобы ко- 
ришневы; гуси сЬрые, переносицы б’Ьлые; утки зобы черные, 
головы и шеи и глаза красные. Слюда въ полтора аршина и 
болше.

На иодлинномъ пишетъ тако: князь АлексЬй Черкаской. 
Александръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло Барютинъ.
Справилъ Осипъ Барашковъ, 1721, декабря дня.

Туринск. архива, акты 745 и 746.
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jv? 76:

1722, января 24 Память туринскому комисару каса
тельно опубликованш указа объ ответственности за

безъявочнов варен1е пива, меда и куреню вина.

По указу великого государя даря и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великш и Малый и Б'Ьлыя Росш само
держца, въ Туринскъ, камисару Степану Казимерову. Въ прош
ломъ 721 году, въ разныхъ мйсяцахъ и числахъ, въ иодан- 
ныхъ доношеншхъ въ земскую каптору камисара Степана Фе- 
филова да головы Василвя Пыхова написано: въ вышеозначен- 
номъ году тоболсше д4ти боярскю ведоръ БеткЬевъ, Семенъ 
Нативошниковъ съ салдаты привели въ винномъ куреньи съ 
корчемнымъ виномъ и посудою швецкихъ плЗзнниковъ, пру- 
скихъ людей, разночинцовъ, и чтобъ о правеж'Ь штрафныхъ 
денегъ указъ учинить. И по его великого государи указу и по 
приговору на выпискЪ, которой состоялся въ земской кантор’Ь 
декабря 31 дня прошлого 721 году, велено: буде которые Си
бирской губернш всякихъ чиновъ людей въ город^хъ и въ 
у’Ьзд'Ьхъ учнутъ безъявочно медъ ставить и ггиво варить и вино 
курить, и съ такихъ людей, по явному свид’Ьтелству, брать 
заповеди по уложеныо 25 главы первой статьи. А буде кто 
станутъ медъ ставить и пиво варить и вино курить и табакъ 
держать на продажу, и съ такихъ людей брать штрафу по пе
чатному великого государя указу, которой присланъ въ 71G 

году, по пятидесять рублевъ съ человека, а вино и посуду и 
пиво и медъ и табакъ брать въ казну великого государя без- 
поворотно, записывая въ приходъ имянно, а нонаровки въ томъ 
отнюдь никому не чинить, не смотря ни на какое лицо. И о 
вышеозначенномъ въ Тоболску и Тоболского у^зду въ дис/грик- 
тахъ и въ город^хъ въ народъ публиковать съ барабаннымъ 
боемъ, дабы невЬдешемъ никто не отговаривался, и о томъ въ 
тоболскую таможню и въ дистрикты и въ городы Сибирской
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г у б е р н ш  послать великого государя указы. И по оному его ве- №  7 7 .  
л и к о г о  государя указу, въ Тоболску въ народъ публиковано и 
листъ выставленъ. И какъ сей великого государя указъ полу
чишь, и тебе бъ о вышеписанномъ о всемъ чинить по выше
означенному его великого государя указу о всемъ непременно, 
и о томъ въ Тоболескъ въ земскую кантору писать.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Алексей Черкаской. 
Александръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло Барютинъ. 
Камерирского правленia писарь Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Ва
силей Козловъ. 1722 году, генваря 24 дня.

Изъ рукописи, содержащей въ себп списки актовъ Туринскаю  

архива, актъ . \ ‘ 750.

77.
1722, январь -ноябрь. Розыскное дел о  о жестокихъ по 
стуакахъ съ Калмыками бывшаго кузнецкаго комен
данта Бориса Синявина, по ж алобе на него калмыц- 

каго князца Байгорока Табунова.
1. Указъ его величества императора и самодержца всероссий

ского, изъ тоболской губернской канцелярш, въ Енисейскую 
провинцию, столнику и воевод!; господину Вердеревскому. Сего 
722 году, генваря 18 дня, билъ челомъ его императорскому 
величеству въ Тоболску въ губернской канцелярш контайши- 
ныхъ улусовъ князецъ калмыкъ Байгорокъ Табуновъ подалъ 
челобитную, въ 'которой написано: въ прошлыхъ де давныхъ 
годехъ, прародители его все жили въ калмыцкой урге подъ 
владешемъ тамошнихъ владелцовъ мнопе годы. А дедъ его, 
когда была при Томску служба, съ Киргизы служилъ его 
императорскому величеству съ рускими служилыми людми, а 
съ подчиненными своими служилыми жъ Калмаки съ тысячью 
человеки. И поручилъ онъ подъ высокую его императорского 
величества руку оную Киргискую землю и взялъ аманатовъ и 
привезъ къ отдаче 'въ Томскъ. Потомъ де онъ со знатнымъ 
томскимъ дворяниномъ посмланъ къ Москве и ставленъ предъ
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№  7 7 . его императорское величество, и оная его служба имянно яви
лась, въ сибирскомъ приказ* записана, за что д*дъ его отъ 
его императорскаго величества пожалованъ былъ высокою его 
величества милостйо. А онъ Байгорокъ служилъ въ калмыц
кой ургЬ и жилъ во Обскихъ краяхъ князцомъ, им^лъ у себя 
подданныхъ ему служилыхъ Калмыковъ 3000 дымовъ. А на- 
передъ де сего, тому нынЬ лЬтъ съ восемь, посланъ былъ онъ 
Байгорокъ отъ контайши въ Кыштымскую землю для собранш 
ясаку съ подданныхъ контайшиныхъ ясашныхъ Кыштымцовъ, 
которые люди изстари ему контайш* ясакъ платили, и понын* 
мнопя его братья за такими сборами у нихъ бывали и ни
кому изъ нихъ отъ рускихъ людей ни отъ кого, какъ отъ том- 
скихъ, такъ и отъ кузнецкихъ и отъ другихъ обидъ не бывало 
ничего. А когда онъ Байгорокъ былъ у нихъ Кыштымовъ за 
означеннымъ сборомъ съ товарищи своими въ двенадцати чело- 
векахъ, и въ то время оной контайша съ его императорскимъ 
величествомъ споны не им^лъ и до ямышевского перваго бою 
за 2 года. Тогда кузнецкой камендантъ 'Ьздилъ въ поле за 
звериною охотою, и прислалъ по него Байгорока въ Кыштым- 
ской улусъ отъ себя челов'Ькъ съ двадцать, которые ему Бай- 
гороку сказали, что де есть его императорского величества 
указъ, которой бы ему Байгороку выслушать. И онъ Байго
рокъ въ томъ не ослушался. И отъЬхавъ отъ того улусу оные 
посланные, на пути связавъ eFO Байгорока, привезли къ нему 
каменданту Синявину въ Кузнецкъ. А при немъ Байгорок* 
что было, то оной камендантъ обралъ, а имянно: 15 лисицъ 
красныхъ въ 10 рублевъ, 10 бобровъ 8 рублевъ, 11 выдеръ въ 
15 рублевъ, всего на 30 на 2 рубли, и сковавъ послалъ его въ 
тюрму и держалъ 3 года, въ которое время работалъ онъ по 
принужденно его камендацкому всякую работу: и нужники у 
него Синявина на двор* и улицы чист'илъ, ходя наготою, и 
глину на кирпичное дйло топталъ. И сказалъ онъ камендантъ, 
что де есть у него указъ и обйщалъ его Байгорока отпустить.
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И т а в а р и щ е в ъ  его Байгороковыхъ двухъ человекъ отпустилъ .V* 7 7 . 

въ Калмыки, а его еще удержалъ. И на оной его объ отпуск^ 
приказъ надеясь, по ведомости оныхъ двухъ челов'Ькъ, при
слали къ нему люди его изъ его Байгорокова улусу 60 лоша
дей, изъ которыхъ онъ Синявинъ взялъ ceoi напрасно 4 ло
шади, цЬною въ 30 рублевъ, да одну виноходую въ 20 руб
левъ, 2 подстава камокъ въ 8 рублевъ. И не претерпя онъ 
Байгорокъ съ товарыщи своими такова отъ него мучешя, изъ 
Кузнецка ушли, и поимавъ его Байгорока съ тремя товарыщи, 
а шестеро ушли въ Калмыки. И Т'Ьхъ двухъ челов'Ькъ его Си
нявина посланная зажигли до смерти, и онъ Синявинъ при 
томъ съ женою былъ и вел’Ьлъ зжечь до смерти, а третей 
зженъ же и едва ожилъ, которой нын^ съ нимъ Байгорокомъ 
въ Тоболску. И по присланному изъ Тоболска указу, взятъ 
онъ Байгорокъ въ Тоболскъ, а предъ его императорскимъ ве- 
личествомъ никакова неисправленш и противности и подчи
ненные его и ко оному Синявину викаковы досады не чини- 
вали. Но когда им’Ьлъ онъ Байгорокъ отъ контайши надъ Те- 
леуты команду, и по приказу его вы'Ьзжалъ къ Ямышеву съ 
тысячью человеки для охраненш его императорскаго величе
ства казны и рускихъ людей отъ Казачей Орды, и въ томъ 
рад^ше свое казалъ и никаковы порухи надъ оною казною и 
къ людемъ отъ нихъ Казачей Орды въ той Ямышевской степи 
не бывало. И когда въ прошедшихъ год^хъ мимо подчинен- 
ныхъ его Байгороковыхъ, улусовъ бывалп въ пройзд'Ь отъ его 
императорскаго величества къ контайшЬ русгае послы, тогда 
онъ нмъ всякое вспоможете въ про'Ьзд'Ь и въ подводахъ, по 
приказу контайши, и въ корму чинилъ со всеусерднымъ ра- 
Д'Ьшемъ. И чтобъ о взятыхъ оныхъ его пожитковъ и о лоша
дяхъ, что бралъ оной камендантъ Синявинъ, его император
скаго величества указъ учинить.

Да сего жъ 722 году, апреля 23 дня, во второмъ проше- 
Н1и оного жъ Байгорока написано: по приказу де контайши,
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№  7 7 . какъ сбиралъ ясакъ съ Хумяндуевъ посланной Дюренгъ, и 
кузнецкой де камендантъ Борисъ Синявинъ послалъ къ нему 
Дюренгу служилыхъ людей 30 челов*къ и сказали, что по ука
зу его императорскаго величества имъ не повелело съ нихъ 
ясакъ брать, и приказъ кузнецкому жъ сыну боярскому Гри
горью Архилевскому поймавъ привести его Дюренга; и онъ де 
Дюренгъ отъ нихъ уб*жалъ; а собранной ясакъ взявъ онъ 
Григорей увезъ въ городъ. А поел* де того съ годъ, по при
казу контайши, посланы были для сбору ясаку съ Шоровъ 
Манзу да Замсунъ. И тогда оной же камендантъ Синявинъ 
послалъ дворянина Ивана Максимова, въ двадцати человЬкахъ, 
чтобъ съ нихъ имъ ясакъ не брать, и приказывалъ имъ прИ;- 
хать въ городъ, и они де въ городъ не поехали. ИувЬдомяся 
оной камендантъ чрезъ посылщика, посылалъ по нихъ сына 
боярского ведора Сорокина, во сгЬ челов'Ькахъ, чтобъ поймавъ 
ихъ привести, и о томъ де они услышавъ бежали. Да поел* 
того съ годъ, по приказу контайши, посланъ былъ Мергень 
Хашха для сбору жъ ясаку съ Шоровъ, и оной де камен
дантъ Синявинъ прислалъ сына боярского ведора Козмина съ 
товарыщи, чтобъ съ Шоровъ ясаку имъ не брать, и обралъ у 
нихъ 10 лошадей, а ихъ отпустилъ пЬшихъ. А поел* того 
послалъ контайша отъ себя посла Номоя съ листомъ въ Куз
нецкъ и словесно говорить каменданту, что онъ Байгорока по 
указу ли держалъ, или за какую вину, и для чего послан- 
нымъ его чинилъ обиду? И оной листъ ему Синявину подалъ, 
и его Номоя сковавъ посадилъ въ тюрму и взялъ у него 10 
лошадей съ седлами и съ уздами; а поел* того оного Номоя 
выслалъ въ Тоболскъ, Даберской деревни прикащикъ Иванъ 
БуткЬевъ, по приказу оного жъ каменданта Синявина, посы
лалъ людей раззорять ихъ крайные юрты, и пргЪхавъ оные 
трехъ человЬкъ убили, двухъ челов'Ькъ въ полонъ взяли, да 5 
лошадей отогнали, и чтобъ о томъ указъ учинить.

А по справк* въ Тоболску въ губернской канцелярш, по



отпискамъ каменданта Бориса Синявина, показано, что отъ JY? 7 7 .  
контайшиныхъ людей его императорскаго величества людямъ 
учинено обидъ; а оному Байгороку каие обиды учинены и что 
у контайшиныхъ людей взято, того не показано.

И сего апреля 27 дня 722 году, по его императорскаго 
величества указу и по приговору, велено въ Енисейскую про- 

виицпо къ тебЬ послать его императорскаго величества указъ: 
противъ оного Байгороковыхъ доношешевъ, въ Кузнецку и 
въ Кузпецкомъ у^здЬ изслЬдовать и розыскать о всемъ под
линно съ очискою, и какъ изсл^довано будетъ, о томъ въ 
Тоболескъ въ губернскую канцелярио писать, изслЬдоваше 
съ подлинною очискою за руками прислать немедленно; а 
къ контаишЬ писать, что Байгороку учинено обидъ, и что 
Байгорокъ учинилъ кузнецкнмъ жителямъ обидъ, чтобъ для 
изсл'Ьдовашя приелалъ отъ себя, а изъ Тоболска, для того жъ 
изслЬдовашя посланъ будетъ нарочной, и велено ему будетъ 
BMbcrb съ т’Ьмъ присланнымъ контайшинымъ изсл’Ьдовать 
и розыскать. А оной Байгорокъ изъ Тоболска отпущенъ 
къ контайшЬ. И какъ ты сей его императорскаго вели
чества указъ получишь, и тебЬ бъ учинить по сему его 
императорскаго величества указу, а что учинено будетъ, о 
томъ въ Тоболскъ въ губернскую канцелярш писать не
медленно.

На подлинномъ указ!; пишетъ тако: князь АлексМ Чер
каской. Александръ Петровъ Соловова. Секретарь Козма Баже- 
новъ. Справилъ АлексМ Онучинъ. Maia 4 дня, 1722 году.

2. К отя.

Его императорскаго величества Енисейской второй провин- 
ши столнику и воеводЬ Ивану Михайловичи) Вердеревскому.

ДоЪздъ. Въ нынЬшнемъ 722 году, августа 13 дня, по указу 
его императорскаго величества и по пунктомъ, каковы даны 
изъ Енисейской провинской канцелярш, за приписашемъ руки
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№  7 7 . вашего благород1я, велено мн'Ь нижеименованному гЬхать изъ 

Енисейска въ Кузнецкъ, противъ челобитья контайшина вла- 

д^шя князца Байгорока Табунова, допросить прежде бывшаго 
кузнецкого каменданта Бориса Синявина и кузнецкихъ жите
лей служилыхъ людей въ обидахъ и въ протчемъ.

И по тому его императорскаго величества указу, изъ Ени
сейска въ Кузнецкъ я 'Ьздилъ и оного каменданта Бориса Си
нявина въ Кузнецку не улучилъ; а прибытш его Синявина улу- 
чилъ въ Томску сентября въ 3 день и допросилъ, а протчихъ 
въ Кузнецку по оному д4лу по пунктомъ, кто прилученъ, доп- 
рашивалъ же. И кто что въ допрос'!; своемъ сказалъ, о томъ 
явствуетъ въ подлинномъ сыску, которой при сш ъ до’Ьзд'Ь. О 
семъ доноситъ енисейской сынъ боярской Василей Кореневъ 
722 году, декабря 30 дня.

У подлинного до'Ьзду въ прикладывань'Ь руки написано: къ 
сему до^зду Василей Кореневъ руку приложилъ.

3. Въ Томску енисейскому сыно - боярскому Василью Ко
реневу.

Сего 722 году, сентября въ 3 день, объявилъ ты въ Том

ску намъ послушной указъ его императорскаго величества изъ 
Енисейской второй провинти, за подиисашемъ рукъ столника 
и воеводы Ивана Михайловича Вердеревскаго съ товарыщи 
вел'Ьно меня, но челобитью калмыка князца Байгорока, въ оби
дахъ теб'Ь допросить.

А сего жъ сентября вышеписаннаго числа, въ заручномъ 
твоемъ писм^ ко мн^ написано, чтобъ мнЬ для допросовъ по 
пунктомъ ^хать въ Кузнецкъ; а въ послушномъ его импера
торского величества указЬ, которой ты мн^ объявилъ въ Том
ску, въ Кузнецкъ мнЪ возвратиться, того не написано. И нын'Ь 
мн'Ь съ женою и съ людми и со скарбомъ, за нын'Ьшнимъ 
позднимъ осеннимъ временемъ, возвратитца въ Кузнецкъ ви- 
которыми д^лы неможно, и о допрос^ меня въ Томску про-
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тивъ пунктовъ учинить теб* но указу его императорскаго ве- №  77. 
личества; а въ допросъ я итить готовъ сего жъ числа.

У подлинного допросу въ рук* написано: Борисъ Синя
винъ; а въ подач* написано: 1722 году, сентября 3 дня, по

да лъ Иванъ Мелновъ.
1722 году, сентября 3 дня, по указу его императорскаго 

величества и по пунктомъ, каковы даны изъ канцелярш Ени
сейской правинцш, за подписашемъ рукъ столника и воеводы 
Ивана Михайловича Вердеревскаго да секретаря Василья Ле
вонова, повел*но енисейскому сыно-боярскому Василью Коре
неву прежде бывшаго кузнецкого каменданта Бориса Синяви
на и прочихъ допросить, противъ челобитья контайшина вла
денья князца Байгорока Табунова, въ обидахъ и въ протчемъ.
И по оному его императорскаго величества указу и по пунк
томъ, оной кузнецкой камендантъ Синявинъ по приучаю до
прашиванъ въ Томску; а что противъ которого пункта въ доп
рос* своемъ онъ Синявинъ сказалъ, о томъ явствуетъ ниже 
сего имянно.

Вопросы противъ пунктовъ.
1. Каменданта Синявина допросить: когда Бойгорокъ по

сыланъ былъ отъ контайши въ Кыштымскую землю для собра- 
Н1я ясаку съ подданныхъ контайшиныхъ ясачныхъ Кыштым- 
цовъ съ товарищи своими, въ дв*надцати челов*кахъ, и тогда 
онъ камендантъ Синявинъ въ поле за зв*риною охотою *здилъ 
ли и по него Байгорока въ Кыштымской у*здъ отъ себя че- 
лов*къ съ двадцать посылалъ ли, и буде посылалъ, то кого 
имяны, и его Байгорока т*мъ служилымъ людемъ, связавъ, 
привезти вел*лъ ли, и они его связана привезли ль, и буде 
вел*лъ— по какому указу и за что онъ взятъ былъ въ Куз
нецкъ, и т*мъ служилымъ людемъ указъ отъ него Синявина, 
что его Байгорока свазавъ привезти, данъ былъ ли?

Отв*ты. Въ пр!*здъ вышепомянутого князца Байгорока, 
какъ онъ прйзжалъ въ Кыштымскую землю, за зв*риною охо-



№  7 7 . тою онъ Синявинъ не Ьздилъ; а по него Байгорока посылалъ 
онъ изъ Кузнецка по извЬту и по наказу, а по чьему извЬту. 
того нынЬ за продолжешемъ времени сказать не упомнитъ, а 
явно о томъ въ Кузнецку въ канцелярш, а имянно посыланы 
были дворянинъ Степанъ Серебрениковъ съ служилыми люд
ми; а сколко челов’Ькъ и кто имяны съ нимъ посыланы были 
и какъ его Байгорока въ Кузнецкъ повелЬно привезти, о томъ 
явно по наказу, каковъ данъ вышепомянутому Серебреникову, 
за его Борисовой рукою; а оной Байгорокъ взятъ въ Кузнецкъ. 
Того ради, по указу его императорскаго величества и по на
казу воевоцкихъ статей, велЬно ясачныхъ иноземцевъ отъ не
мирныхъ землицъ оборонять. А за что онъ Байгорокъ въ Куз
нецкъ взятъ былъ, и что рускимъ людемъ и ясачнымъ ино- 
земцамъ отъ него обиды и раззореше были, о томъ по дЬламъ 
и по отпискамъ и въ вЬдомостяхъ, которые посланы въ то
болскую губернскую канцелярио, явно въ Кузнецку въ кан
целярш. А подлинно оной Байгорокъ отъ контайши npife- 

жалъ ли, о томъ онъ Синявинъ не вЬдаетъ того ради, что онъ 
Байгорокъ писма ему никакого отъ владЬлца своего не явилъ

3. | ) Его жъ Синявина допросить: какъ его Байгорока тЬ 
служилые люди привезли въ Кузнецкъ, 15 лисицъ красныхъ въ
10 рублевъ, 10 бобровъ въ 7 рублевъ, 11 выдеръ въ 15 руб
левъ, всего на тридцать на два рубли у него Байгорока онъ 
Синявинъ обралъ и сковавъ въ тюрму его посадилъ и буде 
оное бралъ и въ тюрму его посадилъ, для чего?

Какъ его Байгорока вышепомянутой Серебрениковъ со слу
жилыми людми въ Кузнецкъ привезли, и въ то число явилось 
у него Байгорока нЬсколко мягкой рухляди, которую онъ 
Байгорокъ бралъ грабежемъ у ясачныхъ иноземцовъ на себя, 
а не на контайшу; а сколко чего у него Бойгорока взято и 
кому оная грабежная его рухлядь по челобитью отдана, о томъ
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явно по д'Ьлу въ Кузнецку въ канцелярш-, а оного Байгорока ^  77 . 
ковать не вел !>лъ и въ тюрму не посылалъ, а отведенъ онъ 
былъ на постоялой дворъ въ иноземчесше юрты.

4. Его жъ Синявина допросить: въ тюрмЬ его Байгорока 3 
года держалъ ли, и въ то время онъ Байгорокъ по принуж
денно его всякую работу и нужники у него Синявина на дво- 
рЬ и улицы, ходя наготою, чистилъ ли, и глину на кирпич
ное дело топталъ ли, и то онъ Синявинъ чинилъ для чего? и 
про то, что онъ чинилъ, вгЬдалъ ли кто? и буде кто в'Ьдалъ и 
онъ екажетъ допросить т’Ьхъ, кто в'Ьдалъ.

Бышепомянутой Байгорокъ, какъ оаъ былъ въ Кузнецку, 
въ зимнее время жилъ на постоялыхъ дворгЬхъ, а въ летнее 
время держанъ былъ на амаватцкомъ дворе того ради, чтобъ 
онъ Байгорокъ не ушелъ въ свою землицу. А нужниковъ на 
дворе у него Синявина и улицъ онъ Байгорокъ и люди его 
никогда не чищивали и глину на кирпичное д4ло не тапты- 
вали, да и кирпичныхъ заводовъ въ Кузнецку никогда не бы
вало и ныв* н^тъ.

5. Онъ Синавинъ, что де у него указъ есть, Байгороку 
сказывалъ ли? и буде сказывалъ, какой и въ которомъ году и 
месяце и числе присланъ, и за чьею рукою? И буде указъ 
есть, взять съ него’ кошю изъ канцелярш. И про тотъ указъ 
цосланнымъ отъ него онъ говорилъ ли? II буде говорилъ пос- 
ланнымъ отъ него, о томъ ихъ допросить, свидетелей при томъ 
были ль? и буде были свидетели, то допросить т’Ьхъ свиде
телей.

Указу его императорскаго величества никакова ему Байго
року онъ Синявинъ не сказывалъ; а по его де Борисовой отпис
ке, которую писалъ онъ въ Тоболскъ въ губернскую канце
лярий, о поимкЬ его Бойгорока присланъ указъ его импера
торскаго величества о содержанш его Бойгорока въ Кузнецку; 
а въ которомъ году, месцЬ и числе и за чьею рукою оной 
указъ присланъ, того сказать не упомнитъ, и тотъ указъ ныне
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№  7 7 . въ Кузнецку въ канцелярш; а для сказыванш указу никого онъ 
Синявинъ къ нему Бойгороку никого не посылывалъ.

6. Его Бойгорока онъ Синявинъ отпустить обЪщалъ ли, и 
товарыщевъ его Бойгороковыхъ двухъ челов'Ькъ въ Калмыки 
отпустилъ ли, а его Бойгорока удержалъ ли, и буде обЪщалъ 
отпустить, а удержалъ для чего? и съ т*хъ двухъ челов’Ькъ о 
отпуску себ* взялъ, и буде взялъ, что?

Отнущать изъ Кузнецка Бойгорока онъ Синявинъ не o6is- 
щалъ; а товарыщи его двое челов’Ькъ въ Калмыцкую землю 
отпущены ль и для чего, о томъ явно по дЬламъ въ Кузнецку 
въ канцелярш и оныхъ двухъ челов’Ькъ о отпуску ничего не 
биралъ.

7. Какъ къ нему Байгороку люди его изъ его Бойгорокова 
улусу прислали 60 лошадей, онъ Синявинъ изъ тЬхъ лошадей 
себ* напрасно 4 лошади ц'Ьною въ ВО рублевъ да одну вино- 
ходую въ 20 рублевъ, 2 подстава камокъ въ 8 рублевъ взялъ 
ли, и буде взялъ, за что?

Четырехъ лошадей ц'Ьною въ 30 рублевъ да одну винохо- 
дую въ 20 рублевъ, двухъ подставовъ камокъ и нисколко онъ 
Синявинъ у него Бойгорока ни за что не бирывалъ.

8. Онъ Бойгорокъ отъ его Синявива мучешя съ товарыщи 
своими уходилъ ли, и его Бойгорока съ тремя товарыщи пой
мали ль, и двухъ челов'Ькъ посланныхъ его Синявина до смерти 
зажгли ль, и онъ Синявинъ съ женою при томъ былъ ли, и 
до смерти зжечь вел^лъ ли, также и третъяго зжегъ ли, и кто 
имяны для поимки его Бойгорока посыланы были, и буде то 
чинилъ, для чего? А ежели онъ Синявинъ скажетъ, что ихъ 
жечь не вел*лъ и самъ при томъ съ женою не былъ, то доп
росить т*хъ служилыхъ людей, которыхъ онъ посылалъ для 
поимки, и буде т* служилые люди скажютъ, что они жгли по 
его вел*н1ю, и онъ Синявинъ при томъ былъ, допросить и 
жену его.

Вышеномянутому Бойгороку съ товарыщи отъ него Синя-
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вина мученш никакова не было. А какъ онъ Бойгорокъ съ то- №  7 7 . 
варыщи съ аманацкого двора тайно воровски бйжалъ, и онъ 
Синявинъ для поимки его Бойгорока посылалъ изъ Кузнецка 
дворянина ведора Максюкова съ служилыми людми; а по отправ- 
ленш оного Максюкова съ товарыщи, онъ Синявинъ для 
поимки его Бойгорока съ товарыщи 'Ьздилъ же. опасаясь того} 
чтобъ они. собравшися въ своихъ улусахъ многолюдствомъ, 
кузнецкимъ градцкимъ и уЬзднымъ жителемъ какого раззоре- 
шя не учинили. И оные посланные Максюковъ съ товарыщи 
его Бойгорока поимали въ степи да кашеваровъ его Бойгоро- 
ковыхъ б^глецовь трехъ челов’Ькъ, и при той поимк^ онъ Си
нявинъ съ кышепоманутымъ Максюковымъ съ товарыщи былъ 
одинъ, а не съ женою, и оныхъ поиманныхъ бйглецовъ трехъ 
человЬкъ съ пристратем ъ  спрашивали и огнемъ зжгли, а не 
до смерти, и спрашивали у нихъ о побеге калмыка княжева 
Шалова сына, его Бойгорокова племянника, которой б^жадъ 
съ нимъ обще съ аманацкого двора. II оныхъ пойманныхъ 
калмыковъ Бойгорока съ товарыщи привезли вс^хъ въ Куз
нецкъ живыхъ и держаны были опи въ Кузнецку многое вре
мя на томъ же аманацкомъ двор^.

9. Его жъ Синявипа допросить: какъ сбиралъ по приказу 
контайши ясакъ съ Хумяндуевъ посланной Дюренгъ, онъ Си- 
нявипъ къ нему Дюренгу служилыхъ людей 80 челов'Ькъ по
сылалъ ли, и буде посылалъ, кого имяны, и что де по указу 
его императорскаго величества имъ не повелЬно ясакъ брать, 
сказать вел’Ьлъ ли, и кузнецкому сыну боярскому Григорью 
Архилевскому поимавъ привезти его Дургеня приказалъ ли, и 
онъ Дюренгъ отъ нихъ убЗжалъ ли, а собранной ясакъ взявъ 
онъ Григорей въ кузнецкой канцелярш въ книгахъ во взятьЪ 
написанъ ли, и какле зв^ри. И буде не написалъ, и по него 
Дюренга посылалъ ли, и для чего? И буде скажетъ, что въ 
книгахъ записано, о томъ взять в^д^ше въ Кузнецку изъ кан
целярш и допросить Рыхлевского: для поимки его Дюренга

20
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№  77 . онъ Синявинъ его посылалъ ли, и буде посылалъ, онъ Дюренгъ 
отъ нихъ убЗзжалъ ли, и собранной ясакъ, которой отъ него 
Дюренга остался, .онъ Григорей съ собою увезъ ли, и буде 
увезъ— кому тотъ ясакъ отдалъ, и въ npieM'b того ясаку кви- 
танцш есть ли, и буде есть, взять кошю; для поимки его Дю
ренга отъ него Синявина у него Григорья указъ былъ ли, п 
буде былъ, взять съ него того указу за его рукою кошю жъ.

Еакъ сбиралъ Дюренгъ съ ясачныхъ иноземцовъ на кон
тайшу или на себя ясакъ, и къ нему служилые люди посланы 
были ль, и сколко челов'Ькъ, и кто имяны, и чтобъ имъ ясаку 
сбирать не повелЬно, и кузнецкому сыну боярскому Григорью 
Рыхлевскому поимавъ привезти его Дюренга велЬно ль, и онъ 
Дюренгъ отъ нихъ бЬжалъ ли, и собранной ясакъ онъ Григо
рей въ Кузнецк:, привезъ ли, и въ приходные книги оной 
ясакъ записаны ли, и каше звЬри, о томъ о всемъ явно въ 
Кузнецку въ канцелярш.

10. Его Синявина допросить: гюслЬ вышеписанного съ годъ, 
отъ него контайши, для сбору ясаку съ Шоровъ, Манза да 
Замсунъ присланы были ль, и онъ Синявинъ по него дворя
нина Ивана Максюкова въ двадцати челов'Ькахъ посылалъ ли, 
и чтобъ съ нихъ имъ ясакъ не брать и въ городъ имъ npi- 
Ьхагь прпказывалъ ли, и какъ оные въ городъ не поехали, по 
нихъ сына боярского ведора Сорокина во стЬ челов'Ькахъ, 
чтобъ поимавъ ихъ и привезти, посылалъ ли, и буде посылалъ, 
по какому указу, или собою, и они Манза Замсунъ отъ нихъ 
бежали ль? И буде онъ скажетъ, что по нихъ онъ не посы
лалъ, то допросить ведора Воронина съ товарыщи, кто съ нимъ 
были отъ него Синявина для поимки оныхъ иноземцовъ посы
ланы были ль, и наказная память дана была ль. Тако жъ и 
Ивана Максюкова о вышеписанномъ допросить: въ двадцати 
человЗзкахъ по него онъ посыланъ былъ ли.

ПослЬ вышеписанного съ годъ, отъ контайши, для сбору 
ясаку съ Шоровъ, Манза да Замсунъ присланы были ль, и онъ
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Синявинъ по него дворянина Ивана Максюкова съ служилыми №  7 7 . 
людми съ двадцатью или сколки человеками посылалъ ли, и 
чтобъ съ нихъ ясакъ не брать и въ городъ имъ прйхать прн- 
казывалъ ли, и какъ оные въ городъ не поехали, по нихъ 
сына боярского ведора Сорокина во ст* челов*кахъ, чтобъ 
поймавъ ихъ привезти, посылалъ ли, ы по какому указу, и они 
Манза и Замсунъ отъ нихъ б*жали_ль, того онъ Синявинъ за 
п р о д о л ж е н ю м ъ  времени сказать не уномнитъ, а явно о томъ 
о всемъ въ Кузнецку въ канцелярш.

11. Поел* того съ годъ же, отъ него жъ контайши, для 
сбору ясаку съ Шоровъ, Мергинь Хашка присланъ былъ ли, 
и онъ Синявинъ сына боярского ведора Козмина съ товарыщи, 
что съ Шоровъ имъ ясаку не брать послалъ ли, и буде по
слалъ— но какому указу, и тотъ указъ въ которомъ году и 
м^сяц* и чиол* присланъ; а буде собою— для чего чинилъ?

Поел* того съ годъ же, отъ него жъ контайши для сбору 
ясаку съ Шоровъ Мергень Хашка присланъ былъ ли, того 
сказать не упомнигъ; а сына боярского ведора Кпзмина, при 
бытности его въ Кузнецку, никакова не было и нын* н*тъ.

13. Синявина допросить: поел* вышеписанного, отъ кон
тайши посолъ съ листомъ въ Кузнецкъ къ нему щп*зжалъ ли, 
и словесно ему Синявину, что онъ Бойгорокъ задержанъ и 
и посланнымъ его чинилъ обиду говорилъ ли, и его Номоя 
сковавъ, въ тюрму посадилъ ли, и 10 лошадей съ седлами и 
съ уздами у него взялъ ли, и буде онъ то чинилъ—для чего? 
и его въ Тоболскъ послал!, ли, и буде послалъ— по какому 
указу, или собою?

За вышеписанного взяия, отъ контайши посла съ листомъ 
и безъ листа въ бытность его Синявина въ Кузнецку не бы
вало, а былъ посолъ съ листомъ отъ калмыцкого князца Шала> 
а не отъ контайши. А о чемъ оной посланецъ по оному листу 
и словесно требовалъ, того онъ Синявинъ за многопрошедшимъ
временемъ сказать не упомнитъ, и онаго посланца въ тюрм*

20*
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А* 7 7 . не держивалъ, и 10 лошадей съ седлами и съ уздами не би- 
рывалъ; а въ Тоболскъ онаго посланца послалъ по его импе
раторскаго величества указу, а не изъ взятокъ.

15. Его жъ Синявина допросить: въ отпискахъ въ тобол
скую губернскую канцелярш о своихъ обидахъ, также и отъ 
другихъ его императорскаго величества людей, что имъ обидъ 
учинено, показалъ ли; а буде не показалъ, для чего онъ не ве- 
л4лъ показать и утаилъ?

Въ Тоболскъ въ отпискахъ въ губернскую капцелярио о 
обидахъ его императорскаго величества людехъ, что обидъ учи

нено показано безъ утайки, и о томъ явно въ Кузнецку въ 
канцелярш по отпискамъ и по вйдомостямъ имянно; а отъ 
него де Синявина онымъ иноземцамъ обиды никакой не было, 
о томъ предъявлено выше сего именно.

У подлинныхъ отвйтовъ въ прикладыванш руки написано: 

къ симъ допросамъ Борисъ Синявинъ руку приложилъ.

4. По указу его императорскаго величества, изъ кузнецкой 
канцелярш на съ'Ьзжей дворъ енисейскому сыну боярскому Ва
си лью Кореневу. Сего 722 году, октября 5 дня, въ поданномъ 
промеморш твоемъ въ канцелярш со съезжего двора написано: 
по указу его императорскаго величества, повел^но тебЬ прежде 
бывшаго каменданта Бориса Синявина и протчихъ допросить 
противъ челобитья контайшина владЗшш князца Бойгорока Та- 
бунова, въ обидахъ и въ протчихъ подлинно розыскать, про
тивъ его Бойгорокова прошенш и пунктовъ, и надлежитъ учи
нить справку въ канцелярш, а о чемъ, о томъ ниже сего про
писаны пункты; и противъ вышеписанного промемор1я и пунк
товъ сдйлавъ въ Кузнецку въ канцелярш противъ каждого 
пункта справку.

А по справка въ Кузнецку въ канцелярш противъ ниже- 

писанныхъ пунктовъ.
1. Байгорокъ Табуновъ по какому указу поиманъ и за что?
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Ha cie отв^тствоваше. Въ прошломъ 714 году, ноября въ №  7 7 .
день, вышеписанной Бойгорокъ съ Калмыки поиманъ по 

извету кузнецкого конного казака Дмитрея Улемжи. И онъ 
Дмитрей былъ по отпуску изъ Кузнецка для горного промыслу 
на рЬкЬ КарабЬ; и паехавъ де на него Дмитрея на степи ясач
ной татаринъ Себыкъ Езболыковъ, и сказывалъ ему Дмитрею: 
прйхали де къ нимъ въ Кыштымскш его императорскаго ве
личества волости изъ калмыцкой землицы контайшина владЬ- 
нш оной Бойгорокъ да Чапъ Шаловъ сынъ, въ двенадцати 
человЬкахъ, и сбираютъ де на себя изъ-за угрозы грабежемъ 
лисицы, выдры, бобры, белки и всякой зверь прежде его импе- 
раторскаге величества ясаку, и живучи они де Калмыки въ 
ясачныхъ волостяхъ чииятъ имъ ясачнымъ мнопе обиды, и за 
такимъ ихъ Калмыковъ грабежемъ ясаку заплатить де будетъ 
нечгЬмъ.

И противъ вышеписанного изв'Ьту, посыланъ былъ для 
поимки оного князца Бойгорока кузнецкой сынъ боярской Сте
панъ Серебрениковъ съ служилыми людми, и велено ему Бой
горока поймать и привезть въ Кузнецкой, что онъ грабежемъ 
взялъ съ ясачныхъ татаръ. А въ доезде онаго сына боярского 
Степана Серебреникова написано: по указу его императорскаго 
величества и по наказу, каковъ данъ ему Серебреникову изъ 
канцелярш за рукою Бориса Синявина, онаго Бойгорока и 
Чжагта съ Калмыки служилыми людми поималъ и привезъ въ 
Кузнецкъ, а съ нимъ взято ружья: пищаль, 9 луковъ съ сай
даками, 27 лошадей да мягкой рухляди, которую онъ у ясач
ныхъ людей пограбилъ, съ одной Кыштымской волости съ Че- 
башева улуса 12 лисицъ красныхъ, 11 недолисей, 4 выдры, 4 
бобра, 2 кошлока, 1 ярецъ, ВО белокъ; и оная мягкая рух
лядь принята въ канцелярш.

И въ 715 году, генваря 18 дня, вышеписанные Кыштым
ской волости ясачные татары Чюгода Изурбеевъ, Андрей Илин- 
гишевъ, Чичинъ Чебышевъ били челомъ его императорскому
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№  7 7 . величеству, а въ Кузнецку въ канцелярш подали челобитную 
на вышепомянутаго Бойгорока съ товарищи, которую онъ съ 
нихъ мягкую рухлядь взялъ грабежемъ, чтобъ имъ отдать въ 
платежъ его императорскаго величества въ ясакъ. И по оному 
ихъ прошешю, вышепомянутая мягкая рухлядь изъ канцелярш 
вышепомянутымъ челоОитчикомъ ясачнымъ татарамъ Чюгодаю 
ИзурбЬеву съ товарыщи, 12 лисицъ, 11 недолисей, 4 выдры, 
4 бобра, 2 кошлока, 1 ярецъ, 30 б4локъ, а лошади ему Бой- 
гороку съ товарыщи отданы, и въ томъ npieM'fc по своей в 4 р 4  

знаки приложили; а знаки описазъ городовой толмачь Петръ 
Максюковъ.

Да онъ же Бойгорокъ въ прошломъ 710 году, ноября въ 
день, прйзжалъ въ вышепомянутую Кыштымскую волость въ 

тридцати челов'Ькахъ, и ясачныхъ иноземцовъ Чеоктоновъ 
улусъ 6 юртъ разбилъ, и ясачного татарина Чеоктона поимавъ, 
у живого глаза вел^лъ выколоть, и ременья изъ спины выре
зали, и повысили на дерево за то, что онъ Чеоктонъ подалъ 
ведомость въ Кузнецкой, какъ они Калмыки шли войною подъ 
Кузнецкой въ 710 году. И по той его ведомости, кузнецше 
обыватели отъ приходу воинскихъ людей отъ разоренш многш 
спаслися; а братьевъ его Чеоктоновыхъ и племянниковъ и д4- 
тей всего 6 челов’Ькъ да женского полу человекъ съ тридцать 
въ полонъ взяли, и доныне у нихъ Калмыковъ въ полону.

А въ воевоцкихъ статьяхъ, которые состоялись въ 702 году, 
во второй надесять стать'Ь написано: съ Калмыцкими и съ 
Киргискими людми изъ Кузнецкого задоровъ не вчинять, чтобъ 
отъ нихъ противъ того худа какова не учинить. А буде кал- 
мыцше и иныхъ землицъ воинсше люди учнутъ на государе- 
выхъ ясачныхъ людей приходить войною и учнутъ ясакъ съ 
нихъ имать, или тЪхъ ясачныхъ людей учнутъ грабить и по
бивать, и ему воевод!; смотреть по чамошнему, буде можно на 
тйхъ Калмыкъ и на иныхъ землицъ воинскихъ людей посылать 
изъ Кузнецкого служивыхъ людей и промыслу надъ ними чи-
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нить велЬно. И о той его поимкЬ и о всемъ въ Тоболскъ въ «IV? 7 7 . 
губернскую канцелярш въ томъ же 714 году писано.

3. Какъ его Бойгорока служилые люди привезли въ Куз
нецку и что мягкой рухляди съ нимъ было? и буде было, к а 
кой имянно и куды та мягкая рухлядь въ приходъ записана 

или кому отдана?
Ha cie отвЬтствоваше. Что съ нимъ Бойгорокомъ мягкой 

рухляди взято и куды отдано, о томъ показано по первому 

пункту.
4. Указъ его императорскаго величества изъ тоболской гу

бернской канцелярш о содержанш его Бойгорока въ Кузнецку 

есть ли?
На cie отвЬтствованге. Указъ его императорскаго вели

чества изъ тоболской губернской канцелярш о содержанш его 
Бойгорока и съ пойманными Калмыки въ Кузнецку получену 
и нынЬ содержатся въ канцелярш, и съ того указу при семъ 
ниже прилагаетца котя.

К отя. 1715 году, генваря въ день, по указу великого 
государя и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Пет
ровича Гагарина, въ Сибирь, въ Кузнецкой, полковнику Бо
рису Акимовичю Синявину. Въ прошломъ 714 году писалъ ты 
въ Тоболскъ въ губернскую канцелярш: по посылкЬ де куз- 
нецкихъ служилыхъ людей пойманы БЬлыхъ Калмыковъ князцы 
Бойгорокъ Табуновъ да Чжапъ Шаловъ сынъ, да Б'Ьлыхъ Кал
мыковъ 10 человеку которые прйзжали въ Кыштымскую и 
въ Тугулскую и въ TarancKie великого государя волости для 
взятья мягкой рухляди, и о томъ бы къ тебЬ прислать указъ 
не умедля, что того иноземца отпустить ли изъ Кузнецкого, 
или не отпустить? II въ огпискЬ то твоей явлено, что отецъ 
его приходилъ подъ острогъ царского величества, что на Bib,
КатунЬ, и тотъ де острогъ разорилъ отецъ его, такожъ и 
полону взялъ ясачныхъ людей не малое число; и тебЬ бъ объ 
отпуску того иноземца и при немъ будущихъ 10 человЬкъ



— 312 —

№  7 7 . калмыковъ чинить по тамошнему состоянш смотря, буде на
добно его отпустить или ненадобно отпускать, о томъ тебе 
чинить по тамошнему состоянш. А примЬръ о томъ размыш 
лять, что по некоторое время сверхъ полоняниковъ отдастъ 
отецъ его, то не выпускать. Такожъ надлежитъ взять у него 
договоръ, чтобъ впредь отецъ его городы его царского вели- 
сества не разорялъ и въ друие ясачные волости для сборовъ 
ясаку никогда не Ездили, и царского величества городовъ и 
остроговъ и пашенныхъ крестьянъ не разоряли и противности 
никакой противъ прежнихъ предложенныхъ пунктовъ, которые 
царского величества, не чинили, за поруками ихъ и другихъ 
вс'Ьхъ Калмыковъ князцовъ и влад'Ьлцовъ; и ежели они, по вы- 
шеписанному великого государя указу, какъ явлено выше сего, 
исполнить об’Ьщаютъ, то отпустить ихъ на размену рускихъ 
полоняниковъ, которые въ вышеписанномъ остроге и въ дру
гихъ мЬст'Ьхъ взятые въ полонъ, и которые къ нимъ бежали; 
а ежели они того не учинятъ, то бы ненадлежало и свобож- 
дать. Но о всемъ чинить полковнику господину Синявину, при
меняясь по тамошнему состоянш, какъ лутче, то такъ и чи
нить. И полковнику господину Синявину о всемъ, противъ вы- 
шеписанного великого государя указу, чинить непременно.

У сего указу приписано рукою губернатора Сибири князя 
МатвЬя Петровича Гагарина. При томъ же подлинномъ указе 
приписано рукою бывшаго губернатора князя Гагарина: объ 
отпуске его или о удержанш его, чинить полковнику по та
мошнему состоянпо, смотря какъ лутче. такъ и чинить, смотря 
по тамошнему. Въ конце пишетъ рукою своею оной губерна
тора Матвей Гагаринъ.

5. Два человека, товарыщи его Бойгороковы Калмыки, какъ 
отпущены изъ Кузнецка въ Калмыки?

На tie  ответствовате. Два человека, его Бойгороковы то
варыщи, какъ отпущены изъ Кузнецка въ Калмыки, о томъ въ 
канцелярш неведомо.



6 Какъ Дюренгъ на контайшу алманъ сбиралъ, и для .14 77 . 
поимки его Дюренга сынъ боярской Григорей Рыхлевской съ 
служилыми людми посыланъ былъ ли, и что мягкой рухляди 
онъ Рыхлевской привезъ? и буде привезъ, какой имянно и въ 

приходъ записано ль?
На cie отвЬтствовате. По справка въ Кузнецку въ кан

целярш, въ 71В году, для поимки посылааъ былъ изъ Куз
нецка сынъ боярской Григорей Рыхлевской, по наказу, съ 
служилыми людми, по извЬту ясачного сборщика сына бояр
ского ведора Сорокина, и велЬно его Дюренга послать, и что 
есть, у него взять и привезть въ Кузнецко за то, что онъ Дю
ренгъ въ Забйскихъ волостяхъ, прежде его императорскаго ве
личества, на контайшу ясакъ сбиралъ по шти соболей съ че
ловека, и отъ того де его Дюренева сбору въ вышеписанномъ 
году у оного Сорокина въ ясачномъ сборЬ и недоборъ учи
нился.

А въ доЬздЬ кузнецкаго сына боярскаго Григорья Рыхлев- 
ского съ служилыми людми написано: по указу де его импе
раторскаго величества, посыланъ былъ, для поимки, въ Куз
нецкую волость бЬлого калмыка Дюреня съ товарищи, которой 
прежъ его императорскаго величества ясаку сбиралъ на кон
тайшу алманъ и ясачныхъ иноземцовъ раззорялъ; и укЬдавъ 
де онъ Дюренгъ съ товарищи ихъ служилыхъ людей, изъ той 
Кумандинской волости бЬжаль до ихъ пр^зду за три дни, и 
покинулъ онъ Дюреиь въ нижней Кумандинской волости 660 
бЬлокъ подпалей, кошлока, 3 черевеси бобровые, 66 котловъ 
желЬзныхъ, 109 тагановъ, шестеры стремена, желЬза консше.
И тотъ его Дюреневъ сборъ онъ Григорей отдалъ, для сбере
жены, Кумандинской волости ясачному татарину Шеголку 
Адаякову съ товарищи

1713 году, ш ня въ 18 день, въ кузнецкую канцелярш 
Кумандинской волости ясачной татаринъ Татыга Шибичиковъ 
сысканъ и допрашиванъ, а сказалъ: посыланъ де онъ былъ
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№  7 7 . изъ Кузнецка съ остаточнымъ контайшинымъ алманомъ, ко
торой де взялъ у бЬлого калмыка Дюреня, 560 б^локъ поцпа- 
лей, кошлокъ, 3 черевеси, тестеры стремена; а которой взятъ 
у него алманъ Дюреня жел^зомъ, оставленъ былъ у ясачного 
татарина у Щеголка Ад1якова. А какъ де служилые люди 
Рыхлевской съ товарыщи изъ Кумандинской волости пошли 
въ Кузнепкой, и онъ Дюрень, возвратясь назадъ, вышеписан- 
ной контайшинъ алманъ у ясачного татарина у Щеколка на- 
силствомъ взялъ и увезъ; а которой съ нимъ Татыгою алманъ 
послачъ для отдачи ему Дюреню, и тотъ отдалъ ему все въ 

целости, и онъ де Дюрень сказалъ ему ТатыгЬ еще, бутто не 
все прислано бЬлки, кошлокъ, черевесей и железа, и о томъ 
недовозномъ отъ Дюрень прислалъ съ нимъ Татыгою въ Куз
нецке писмо на калмыцкомъ язык$. А по переводу перевод
чика Петра Мелникова написано: не вх присылкЬ де къ нему 
явились 430 бЗиюкъ, 2 кошлока, 2 черевеси, 900 стр’Ьлныхъ 
жел'Ьзцовъ, 100 жел^зницх, 2 котла, восмеры стремена, 2 
пятна конскихъ, 2 комзы.

А въ допросЬ татарина Тайтыги Шебечекова показано: 
какъ пргЬзжалъ въ Кузнецкую волость для поимки онаго Дю
реня сынъ боярской Григорей Рыхлевской съ служилыми люд
ми, и въ юртахъ его Дюреня не за'Ьхали, и у ясачного тата
рина Щеголка Ад1якова при юргЬ его на лабазЬ контайшина 
алману сбору Дюренева одну суму, да подъ лабазомъ котловъ 
и тагановъ, ковшей и всякихъ мелочей железныхъ, а сколко 
того всего алману было въ сборЬ у него Дюреня и положено 
на лабазй и подъ лабазомъ, онъ Татыга не знаетъ. А которого 
числа они служилыя люди пришли къ нимъ ясачнымъ ино- 
земцомъ въ волости, и въ то время ихъ Щеголка и иныхъ та- 
таръ въ юртахъ не было, а были они вс4 въ розъ'Ьзд'Ь по рыб- 
нымъ и по инымъ промысламъ; а какъ съ промысловъ они 
Щеголекъ и Татыга пришли, и при нихъ онъ Григорей изъ 
сумы ничего не объявилъ и запечаталъ свою суму своимъ
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перснемъ, и вел'Ьлъ ему ТатыгЬ тое суму несть въ Кузнецкой. Л* 7 7 . 
А которой сборпой алманъ, а сколко числомъ званшми, того 

онъ Татыга не знаетъ же.
И для того посыланъ былъ изъ канцелярш, по наказу, 

сынъ боярской Иванъ Максюковъ, дасъ нимъ, для писма, слу
жилой человЬкъ Иванъ Ананышъ въ нижную Кумандинскую 
волость къ ясачнымъ иноземцомъ Щеголку Ад1якову, и велЬно 
ему его Щеголка допросить и розыскд,ть той волости и иныхъ 
волостей иноземцами: какъ пргёзжалъ въ Забшскю Кумандин- 
CKie ясачные волости вышепомянутой Дюреаь для сбору контай- 
шина алману, и какъ онъ Дюрень, послыша служилыхъ лю
дей, бЬжалъ и собранной алманъ оставилъ, и было ль у него 
Дюреня покинуто алману 990 бЬлокъ, 3 кошлока, 5 черевесей, 
четырнадцатеры стремена железные, 2 пятна консше, 2 комзы,
900 стрЬлныхъ желЬзцовъ, 100 желЬзницъ, 110 тагановъ, 60 
ковшей желгЬзпыхъ и платежу дсачныхъ иноземцовъ сколко 
собрано алману? А какъ посыланъ былъ Григорей Рыхлевской 
съ служилыми людми, оставленной алманъ, его Дюреневъ сборъ, 
суму съ балками, котлы и таганы и всякую железную мелочь 
они служилые люди осматривали, а что оставили у нихъ въ 
юртахъ, и что взято съ собою въ Кузнецкой, и въ то время 
кто ясачные татара были, и при походЬ въ Кузнепкой онъ 
Рыхлевской сколко отдали ясачному татарину Щеголку Адь 
якову оставленного алману, про то онЬ иноземцы знаютъ ли?

А въ доЬздЬ Ивана Максюкова написано: нижной Куман- 
динской волости баптлыкъ Щеголекъ Ад1яковъ и его улусные 
люди допрашиваны, а въ допрос^ сказали: приходилъ де къ 
нимъ изъ Кузнецкой землицы бЬлой калмыкъ Дюрень для сбору 
контайшина алману, и сбиралъ съ нихъ алманъ балками, кот
лами и таганами и всякими железными мелочьми. И послыша 
де онъ Дюрень посланныхъ служилыхъ людей, изъ Кузнецка 
б'Ьжалъ и собранной алманъ покинулъ оной Щеголка въ улусЬ; 
а сколко того алману собрано было числомъ, про то они ясач-
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№  7 7 . ные не знаютъ. А какъ де пришелъ въ Кумандинскую волость 
Григорей Рыхлевской съ служилыми людми, и оставленной 

алманъ суму съ балками взяли, а изъ сумъ не выкладывали, 
и не считали, и котлы и таганы и всякю железные мелочи 
они служилые люди считали; а сколко по счету ихъ было, того 
ясачнымъ людемъ не с казал ч, и вышепомянутую суму и б'Ьлки 
и ножи и железна стрЪлныя взяли и велели несть въ Куз
нецкой, а иное покинули у нихъ въ улуеЪ; а сколко чего, того 
они не в'Ьдаютъ. Да они же Щеголекъ и Шкучакъ видЬли у 
Рыхлевского бобра, кошлока, 2 черевеси. Да они жъ татара 
при отъ’ЬздЬ у служилыхъ людей спрашивали имянно у Ки- 

рила Заблоцкого, сколко чего собранного алману взяли, то 
онъ Заблоцкой сказалъ: взяли де съ собою 5 керекъ, 10 но

жей. Да у него жъ Заблоцкого нид'Ьли поваренку, 2 пятна 
конскихъ.

Да онъ же Иванъ Максюковъ, при вышеписанномъ дойздЬ, 
обтявилъ ясачныхъ иноземцевъ Щеголка Ад1якова съ служи
лыми людми допросъ, а въ допрос^ ихъ написано тЬ жъ рЬчи, 
что написано у оного Максюкова въ дойздЬ, и къ тому до
просу Щеголекъ по своей Bbpi и знамя приложилъ.

А въ допрос^ сынъ боярской Григорей Рыхлевской ска
залъ: по указу де его императорского величества и по наказ
ной памяти изъ канцелярш, за рукою коменданта Бориса Си- 
нявина, посыланъ де былъ онъ съ служилыми людми въ двад
цати чр.тов'Ькахъ, въ нижную Кумандинскую волость для по

имки белого калмыка Дюреня. И пришелъ де онъ Григорей въ 
Кумандинскую волость, и его Дюреня и ясачныхъ людей ни
кого въ юртахъ, кромЬ женъ и дЬтей ихъ, не было, а сказали 
имъ Григорью ясачныхъ иноземцовх женки: послыша де васъ 
онъ Дюрень бЬжалъ въ калмыцкую землицу; а что покинуто 
было у нихъ въ улусЬ, про то они женки ему не сказывали. 
А съ той Кумандинской волости онъ Рыхлевской за онымъ 
Дюренемъ гонился и не догналъ. И стрЬтился съ нимъ Гри-
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горьемъ па дорогЬ Кумандинской ясачной татаринъ Тайтыга J4? 7 7 . 
Ш и б и ч е к о в ъ  и съ нимъ Тайтыгой онъ Рыхлевской съ служи
лыми людми возвратясь въ тое жъ Кумандинскую волость къ 
юртЪ Щеголка Ад1якова, и оной Щеголекъ и Татыга про остав
ленной Дюреневъ сборной алманъ, что у нихъ положено, ука
зали, и оной Рыхлевской тотъ алманъ съ служилыми людми 
при нихъ ясачныхъ людехъ, ЩеголкЬ и ТайтыгЬ, осмотря, ве- 
лЬлъ взять съ лабаза суму, и въ юртЬ ее развязывалъ и счи- 
талъ, а по счету въ той сумЬ явилось 560 б-Ьлокъ подпалей, 
кошлокъ В черевеси бобровые, а счисля, приложилъ въ тое жъ 
суму и запечатавъ своимъ перснемъ и велЬлъ тое суму весть 
въ Кузнецкой оному ТайтыгЬ; а подъ лабазомъ положено было 
железа по счету 60 котловъ желЬзныхъ, 110 тагановъ, тесте
ры стремена, желЬза KOHCKie, 50 ковшей желЬзныхъ. И тЬ 
котлы и всяие железные мелочи отдалъ онъ Григорей оному 
Щеголку числомъ, а бЬлки, кошлоки, и черевеси и стремена 
объявилъ де въ канцелярш. А кромЬ де того иного онъ ни
чего нести въ Кузнецкъ никому не вел'Ьлъ и нынЬ ничего не 

биралъ.
ПЬшей казакъ Кирило Заблоцкой въ допросЬ сказалъ: въ 

посылкЬ де съ Григорьемъ Рыхлевскимъ въ Кумандинской во
лости для поимки бЬлого калмыка Дюреня былъ; и пришедъ 
де къ ясачному татарину Щеголку Ад1якову въ улусъ, и его 
Дюреня въ улусЬ не застали, до нихъ бЬжалъ, и осталого его 
Дюренева алману у оного Щеголка взяли суму на лабазЬ, и 
тое суму оной Рыхлевской взялъ и при всЬхъ служилыхъ лю
дехъ и при ясачныхъ татаръ Щеголка и ТатыгЁ изъ сумы все 
выкладывалъ и осматривалъ, и въ той сумЬ бЬлки подпали, 
кошлокъ, 3 черевеси, и изчисля, то все положилъ въ тое жъ 
суму, и запечатавъ онъ Григорей своею печатью и вел'Ьлъ несть 
въ городъ татарину ТатыгЬ. А что желЬзныхъ всякихъ мело
чей сочтя, отдалъ онъ’ Григорей ясачному татарину Щеголку 

на сбережете до указу; а кромЬ де той, мягкий рухляди ни-
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№  7 7 . какой въ сумЬ не было, и ни у кого онъ Кирило не видалъ, 
и себе никакой мелочи железной не бралъ.

ПЬшей казакъ Иванъ Поиловъ въ допросЬ сказалъ: въ по- 
сылкЬ съ Григорьемъ Рыхлевскимъ въ Кумандинской волости 
былъ, и въ улусЬ у Щеголка Ад!якова контайшина алману 
сбору Дюренева котлы а всяше железные мелочи, и то все 
они служилые люди счисля, отдали на сбережете числомъ 
Щеголку Ад1якову, а суму съ бЬлками осмотра, и что въ ней 
было счисля, при нихъ ясачныхъ людехъ взяли съ собою въ 
городъ. и велЪлъ онъ Григорей несть ТатыгЬ Шибечекову; а 
на осмотрЬ никакихъ лисицъ въ той сумЬ не было, и ни у кого 
онъ Иванъ не видалъ, и желЬзныхъ мелочей съ собою Гри
горей Рыхлевской брать никому не велЬлъ. А что де въ сумЬ 

принесено, и то все объявили въ приказной избЬ.
ПЬшей казакъ Иванъ Безсоновъ въ допросЬ сказалъ тЬ жъ 

рЬчи, что выше сего Иванъ Пои.ювъ въ допросе своемъ по- 
казалъ.

А что въ допросЬхъ Григорей Рыхлевской и служилые люди 
сказали, что суму съ бЬлками принесли бутто въ канцелярш, 
и тЬхъ бЬлокъ въ канцелярш въ запискЬ и въ приходЬ нигдЬ 
не явилось, и куды тЬ б'Ьлки отданы и стремена и кому, о 
томъ невЬдомо жъ, и подъ тЬми допросы каменданцкой ника
кой помЬты нЬтъ.

7. ПослЬ вышеписанного съ годъ, отъ контайши, для сбору 
ясаку съ Шоровъ, Манза да Замсунъ присланы были ль, и 
Синявинъ по него Манзу изъ Кузнецка дворенина Ивана Мак- 
сюкова съ служилыми людми посылалъ ли, чтобъ съ нихъ имъ 
ясаку не брать, и въ городъ имъ приказывалъ ли Ьхать; а 
какъ онЬ въ городъ не поЬхали, по нихъ сынъ боярского 0е- 
дора Сорокина, во стЬ человЬкахъ, чтобъ поимавъ ихъ при
вести, посылалъ ли, и буде посылалъ, по какому указу, или 
собою?

На cie отвЬтствоваше. По справкЬ въ Кузнецку въ канце-
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лярш, въ прошломъ 713 году контайшина владйш'я князецъ №  7 7 . 
Манзу съ калмыки въ порубежные и подгородные волости, для 
сбору алману на контайшу, пргЬзжалъ. А о Манзу и ЗамсунЪ 
и о протчихъ калмыкахъ, которые при немъ были, имянъ ихъ 
въ Кузнецку неведомо; а во всЗзхъ ясачныхъ волостяхъ съ 
ясачныхъ татаровъ велЗзлъ онъ Манзу готовить на контайшу 

алманъ, всякому человеку по 30 полицъ куяшныхъ, да по 30 
стрЪлныхъ желЗ>зцовъ, по 2 горшка желЬзныхъ, по наковалну, 
по 2 молота, да по клещамъ; и въ подгородной въ Забйской 
волости ясачнымъ людемъ угрожали: буде вышепомянутого алма
ну всего не изготовлтъ, и за то ихъ ясачныхъ хогЬли переве
шать и хл'Зббы ихъ пожечь, и о томъ въ Кузнецку отъ нихъ 
ясачныхъ иноземцовъ есть M H orie избиты, а имянно: Кондом-
скихъ Себиской волости Комзычана КуздЬева, Горсоякова улуса 
А к,батпа 1Поурчипа, Борсояцкой волости Казмачака Шоурчина.
И по т£мъ изв^томъ, камендантъ Борисъ Синявинъ въ тЪ во
лости посылалъ кузнецкихъ дворянина Ивана Максюкова, подья
чего ведора Сотцкого съ служилыми людми, и вел влъ имъ го - 
ворить- для чего они сверхъ контайшина алману, готовить ве- 
-|Ьли, и которые ясачные контайшЗ; алману мнопе годы не да- 
вывали, присылали къ тгЬмъ калмыка и угрожали войною, и 
ясачныхъ же его императорскаго величестиа иноземцовъ Кара- 
галцовъ, Телеутъ, они калмыки укрываютъ у себя и ясаку мно- 
rie годы давать не велятъ, и чтобъ иныхъ иноземцовъ и 
Ашкыштымцовъ отъ себя выслали; а ежели не вышлютъ, ве- 
лЬлъ камендантъ Синявинъ отказать, чтобъ съ подгородныхъ 
волостей алману на контайшу не сбирали, а имянно съ Верх- 
томской, съ ближней подгородной Нераской, съ Катунской, съ 
Босаецкой волостей; а въ городъ ихъ калмыковъ взять ему 
Ивану велено, ежели они будутъ въ алманномъ сбор1> про
тивны. А какъ кузнецкой сынъ боярской ведоръ Сорокинъ 
посыланъ изъ Кузнецка во стЬ челов'Ькахъ, и съ кЗшъ имяны 
и по какому указу, или онъ Синявинъ посылалъ его собою, и



№  7 7 . что ему велйно чинить, и данъ ли ему наказъ, того въ Куз
нецку въ канцелярш неведомо и въ описи сего 722 году, при 
перем’Ьн'Ь его Синявина, не написано.

8. Въ Тоболскъ въ отпискахъ въ губернскую канцелярш 
о обидахъ его императорскаго величества людехъ, что обидъ 
учинено, и о томъ явно въ Кузнецку въ канцелярш.

На cie отвЗлствоваше. По справка въ Кузнецку въ канце
лярш противъ присланного его императорскаго величества указу 
изъ Тоболска изъ губернской канцелярш, которой въ Кузнецкъ 
полученъ въ 721 году, октября 2 дня, в'Ьд'Ьше сочинено, ко
ликое число Кузнецкого уЬзду слободъ и ясачныхъ волостей 
отъ приходу контайшиныхъ людей раззорено, и изъ нихъ лю
дей и скота, такожъ и пргЬзжихъ купецкихъ людей и това
ровъ контайшины воинск1е люди пограбили, и сколко побито, 
и въ которыхъ год^хъ, и кого имяны, и на сколко цбною то
варовъ и денегъ, такожъ съ ясачныхъ волостей требовали ясакъ, 
съ которыхъ прежъ сего на контайшу не бывало, и о всемъ 
вышеписанномъ, по указу, въ томъ же 721 году, октября 4 дня, 
послано вйд'Ьше въ тоболскую губернскую канцелярш съ при- 
сланнымъ нарочнымъ посылшикомъ, съ тоболскимъ гварнизон- 
ного полку съ драгуномъ АлексЪемъ Анцымъ.

Вышеписанную справку подалъ п^шей казакъ Аоонасей 
Мелниковъ. 1722 году, октября 22 дня.

5. По указу его императорскаго величества изъ кузнецкой 
канцелярш, на съ'Ьзжей дворъ, енисейскому сыну боярскому 
Василью Кореневу. Сего 722 году, октября 19 дня, въ про- 
меморш твоемъ со съезжего двора въ кузнецкую канцелярш 
написано: по указу де его императорскаго величества, велЬно 
тебЬ противъ челобитья контайшина влад^шя князца Бойго- 
рока въ обидахъ розыскать, а имянно отъ контайши для сбору 
ясаку съ Шоровъ Мергень Хашха присланъ былъ ли, и Си
нявинъ сыно-боярского ведора Козмина съ товарыщи, что съ
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Шоровъ имъ ясаку не брать, посылалъ ли, и буде посылалъ—■ .Л? 77  
по какому указу, и о томъ указъ въ которомъ м’ЬгяцЬ и чис-тЬ 
нрисланъ. И противъ де оного пункта, оной Синявинъ по при- 
л у чеши допрашиванъ въ Томску, а въ допрос^ сказалъ: отъ 
контайши для сбору съ Шоровъ Мергень Хашха присланъ 
былъ ли, сказать не упомнитъ; а сына боярского ведора Куз- 
мина, при бытности его въ Кузнецкомъ, никакова небывало и 
iruirl; н'Мъ, и чтобъ въ кузнецкой канцелярш о вышеписан- 
номъ справитца и в’ЬдЬшя и оного Козмина, или кто былъ по
сыланъ къ Шоромъ, прислать на съезжей дворъ къ допросу.

А по справкЬ въ Кузнецку въ канцелярш. какъ отъ кон
тайши въ Шоры Мергень Хашха присыланъ былъ, и въ тЪ 
л’Ьта ведора Козмина въ бытность каменданта Бориса Синя- 
вина не было и нын^ нЬтъ, а посыланъ былъ изъ Кузнецка 
кузнецкой сынъ боярской Дмитрей ведоровъ, по наказу изъ 
кузнецкой канцелярш, каковъ ему данъ за рукою оного Синя- 
вина въ 714 году, августа въ день, съ кузнецкими служи
лыми людми; а кто имяны съ нимъ служилые и сколко чис
ломъ, при томъ наказа реэстру н'Ьтъ.

И въ томъ же 714 году, сентября въ 13 день, въ до’Ьзд'Ь 

оного Дмитрея бедорова написано: по указу де его импера
торскаго величества и по наказной памяти, велгЬно ему Дмит- 
рею съ служивыми людми Ъхать во MpacKie волости, по изв'Ь- 
томъ ясачныхъ людей Домустукаева улусу, къ контайшинымъ 
алманшикомъ, и говорить черному калмыку Мергеню: какъ въ 
прошломъ 713 году приходили въ ясашные волости Б’Ьлыхъ 
Калмыковъ князецъ Манзу Бойдоевъ съ Черными и Б ’Ьлыми 
Калмыки и сбиралъ на контайшу алманъ съ ясачныхъ его 
императорскаго величества волостей,, съ которыхъ и брать не 
надлежитъ, и угрожалъ ясачнымъ татаромъ многимъ всячески 
войною, и посылалъ въ Сагайскую волость Калмыковъ, и взялъ 
съ нихъ Сагайповъ на контайшу алманъ, да насилствомъ отняли
сверхъ алману себЬ б'Ьлой зипунъ, 2 котла желгЬзныхъ, 8 лошадей,

21

— 321 —



-  322 —

J\? 7 7 .  и велЬлъ имъ Сагайцомъ платить его императорскому величе
ству ясакъ по соболю, а на конгайшу велЬлъ впредь по вся годы 
готовить алманъ но 5 соболей съ человека. Да 714 году, по 
наряду изъ Кузнецка, посыланы были кузнецше сынъ боярской 
Андрей Ефремовъ съ служилыми людми въ Калмыцкую зем
лицу контайшина владЬшя къ князцу Беэконю для сыску бЬг- 
лыхъ ясачныхъ людей, которые бежали въ 713 и въ 714 го- 
дЬхъ изъ разныхъ Кондомскихъ волостей, Боочинъ Чеквинъ 
съ товарыщи, человЬкъ съ 50. И онъ де Беэконъ у себя ясач
ныхъ оныхъ сказалъ; а сыскивать ихъ и ясаку съ нихъ брать 
не велЬлъ; и послалъ де оныхъ служилыхъ людей подъ карау- 
ломъ въ улусъ къ князцу Манзу Бойдоеву, и держали де ихъ 
и морили голодною смертно многое время и погомъ онъ же 
Манзу бранилъ ихъ всячески и называлъ собаками и свиньями, 
и хот’Ьлъ бороды и брови оборвать, и говорилъ, что въ Куз
нецку Сипявинъ вел'Ьлъ ' кузнецкимъ служивымъ Обинскимъ 
татаромъ и выЬзжимъ БЬлымъ Калмыкомъ и Кондомскимъ Се- 
бЫской волости ясачнымъ татаромъ готовить на коптайшу 
алманъ повся годы; а ежели де того не учинитъ, и за то хо
тели оные калмыцкш князцы воевать городъ Кузнецкъ непре
станно; и взяли у нихъ служивыхъ людей грабежемъ они князцы 
Шалъ и Беэконъ 2 портища сукна аглицкого, юфть кожъ крас
ныхъ. Да онЬ жъ де калмыки ясачныхъ иноземцовъ Карсагал- 
цовъ и Таутелеутъ, которые платили его императорскому ве
личеству ясакъ съ давныхъ лЬтъ, и тЬхъ укрываютъ у себя 
MHorie годы и ясаку давать не велятъ. Да они жъ калмыки 
въ 710 году, какъ приходили подъ Кузнецкой войною, и Ашкыш- 
тымскую волость разорили и многихъ ясячныхъ побили и въ 
полонъ побрали. А выговоря вышеписанное, велЬно сказать же 
имъ, что они калмыки измЬнниковъ Карсагалцовъ и Кондом
скихъ волостей ясачныхъ татаръ и полонениковъ Ашкыштым- 
цовъ изъ своей калмыцкой землицы на прежн)<’ ясачные уро
чища выслали, и Таутелеутомъ по прежнему ясакъ его импе-
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раторскому величеству платить велели, и потомъ велЬно ска- 
зать имъ калмыкомъ, чтобъ алману съ ясачныхъ его импера
торскаго величества на контайшу не брать и въ ясачные во
лости для того впредь не приходить до того, какъ высланы 
будутъ Кондомсше и Карсагацше ясачные иноземцы въ свои 
урочища и по прежнему ясакъ съ себя станутъ давать, также 
и Таутелеуты. И за вышепомянутой грабежъ, что пограбили у 
служилыхъ людей и у ясачныхъ людей Сагайцовъ князцы ихъ, 
велЬно де ему Дмитрею взять у нихъ калмыковъ товарами ихъ, 
чего стойно бъ было цЬпою; а буде при калмыкахъ кромЬ 
алману своихъ товаровъ не явитца, то взять у нихъ лошадми, 
а ихъ калмыковъ выслать изъ ясачныхъ волостей въ ихъ зем
лицу; а что взято будетъ зъ нагайской грабежъ лошадей или 
топоровъ, отдать велЬно, до указу, въ МустукаевЬ улусЬ ясач- 
нымъ татарамъ; а которое взято будетъ за служилыхъ людей и 
оное привезть въ Кузнецкой. И въ томъ же 714 году, по оному 
наказу, оной ведоровъ въ КулестЬевЬ улусЬ съ контайгниными 
алманшнии съЬхавс.я, и противъ наказной памяти черному 
калмыку Мергеню говорилъ, и взялъ у нихъ калмыковъ за са- 
гайской грабежъ восемь же лошадей, и отдалъ де онъ Дмит- 
рей въ КулесгЬевЬ улусЬ ясачныхъ татаръ башлыку Истен- 
чеку, ТюсЬ Гечеву съ товарыщи, съ роспискою, а въ роспискЬ 
отписалъ лошадей, каше шерстью имянно, и тое росписку по- 
далъ онъ въ Кузнецку въ канцелярш, и нынЬ подъ дЬлоыъ 
явствуетъ; а за грабежъ служивыхъ людей взялъ у нихъ же 
калмыковъ двухъ лошадей, и тЬхъ двухъ лошадей привелъ онъ 
Дмитрей съ собою въ Кузнецкой и явилъ при канцелярш жъ, 
а калмыковъ собранныхъ алмановъ выслалъ изъ ясачныхъ во
лостей.

И на ономъ доЬздЬ помЬта каменданта Бориса Синявина: 
отдать исцамъ съ росиисками Сагайской волости иноземцомъ.

И по оной памятЬ, которые лошади взяты у калмыковъ за
грабежъ служивыхъ людей, и приведены въ Кузнецкой, и по
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№  77 . осмотру въ канцелярш, одна шерстью рыжая, грива на праву 
сторону, ноздри обЬ пороты; другая лошадь шерстью игреняя, 
во лб4 звЬзка, грива на праву сторону съ отм'Ьтомъ, и оные 
лошади въ Кузнецку сыну боярскому Андрею F4»peMOBy, кон
ному казаку Ивану Сорокину, отданы, и въ тЬхъ лошадяхъ 
росписался Иванъ Сорокинъ своеручно.

А за сагайской грабежъ калмыки 8 лошадей изъ Куле- 
ст'Ьева улуса у башлыка Исканчека въ Кузнецкой взяты жъ, 
а по роспискЬ оного Исканчека написано: жеребецъ гнЬдой 
лысой, задня нога по колЗщъ бЬла; жеребецъ сивожел'Ьзой, л’Ъ- 
вое ухо порото; жеребенокъ рыжей, правое ухо порото; конь 
гн’Ьдой, изъ ушей съисподе вырезано; конь сивой, правая 
ноздря порота; кобыла сивожелЬзая; конь гнЬдой, л^вое ухо 
порото; конь гнидой белоногой. И оные 8 лошадей въ 715 
году, ш ня въ 27 день, отданы исцомъ Сагдйскихъ волостей 
башлыку Наиру Тулбечелову съ товарыщи, съ роспискою жъ; 
а вмЬсто ихъ росписался городовой толмачь Петръ Мак- 
сюковъ.

И оной Дмитрей ведоровъ нынй во отлученш въ Малы
шевой слобод!; прикащикомъ, а оная слобода отъ Кузнецка въ 
далномъ разстоянш. И сего 722 году, ноября 26 дня, посланъ 
къ нему изъ канцелярш указъ, чтобъ былъ въ Кузнецкой не
медленно. 722 году, октября 24 дня.

Подлинное в'Ьд'Ьню за рукою полковника Бориса Оереди- 
пина. Справа подьячего Максима Игнатьева.

6. По указу его императорскаго величества изъ кузнецкой 
канцелярш на съ’Ьзжей дворъ, евисейскому сыну боярскому Ва- 
силью Кореневу. Сего 722 году, октября 6 дня, въ промемо- 
pin твоемъ со съЬзжего двора въ канцелярш написано: по 
указу его императорскаго величества, велгЬно теб4, по чело
битью контайшина влад'Ьшя князца Бойгорока Табунова, въ 
обидахъ розискать и противъ четвертагонадесятг. пункта над-



ложитъ къ допросу быть берскому прикащику Ивану БуткЬеву, 
какъ онъ по приказу Бориса Синявина раззорялъ крайные ихъ 
юрты и трехъ человекъ убили, двухъ человекъ въ полонъ взяли 
да 5 лошадей отогнали, и чтобъ изъ кузнецкой канцелярш о 
присылк’Ь оного БуткЪева на съ'Ьзжей дворъ учинить по указу 

его императорскаго величества.
А по справка въ Кузнецку въ канцелярш, въ Берскомъ 

острогЬ въ 716 году кузнецкой дворянинъ Иванъ БуткЬевъ 
приказщикомъ былъ; а раззорялъ ли онъ контайшина владЬнш 
крайные ихъ юрты, или не раззорялъ, и трехъ человЗжъ убилъ 
да двухъ человекъ въ полонъ взялъ, и 5 лошадей отогнали, и 
по приказу ль Бориса Синявина, о томъ въ Кузнецку въ кан
целярш неведомо и никакихъ о томъ дйлъ не сыскано; а оной 
Бутк1евъ въ 717 году въ Берскомъ острогЬ умре. 722 году, 

октября 16 дня.
Подлинная справка за рукою полковника Бориса Середи- 

нина. За справою подьячего Максима Игнатьева.
Противъ вышепомянутой справки, Берской деревни приказ- 

щикъ дворянинъ Степанъ Серебренниковъ допрашиванъ, а въ 
допроеЬ сказалъ: прежде бывшей берской прикащикъ, дворя- 
нинъ Иванъ БуткЬевъ, контайшина влад'Ьшя крайные юрты 
воевалъ ли, или кого посылалъ, про то въ Берскомъ острогЪ 
въ съЬзжемъ двор^ неведомо и про оное отъ берскихъ жите
лей ни отъ кого не слыхалъ. Къ сему допросу вместо, дворя
нина Степана Серебреникова, по его вел^шю, сынъ боярской 
Леонтей Годлевской руку приложилъ.

Октября въ 1 день, въ Кузнецку, Берской деревни б'Ьло- 
мЬстныя казаки Михайло Терентьевъ сынъ Стафеевъ, ведоръ 
Пьановъ сынъ Шипуновъ, Прокопей Р^кимовъ сынъ Качюсовъ 
допрашиваны, а въ допрос^ въ правду сказали: какъ былъ на 
нриказЬ въ Берскомъ Иванъ Бутк^евъ, въ которомъ годЬ, того 
онЪ не упомнятъ, а крайные юрты контайшиныхъ людей трехъ 
человекъ до смерти побилъ и въ полонъ дву челов’Ькъ взялъ и



№  7 7 .  5 лошадей отогнали, про то они не вЬдаютъ, и при немъ Бут- 
к'ЬевЪ въ походЬ не видали, и ни отъ кого про походъ не 
слыхали, и никакихъ контайшиныхъ людей не разоряли и не 
побивали и въ полонъ не бирали. Къ сему допросу вместо 
берскихъ бЬломЬсныхъ казаковъ Михайла Тетерина съ това
рищи, по ихъ велЬнш. сынъ боярской Леонтей Годлевской руку 
приложилъ.

Кузнецкого уЬзду Берского острога отставной казакъ Ти- 
хонъ Шешуковъ да сынъ его Тимоеей допрашиваны, а въ до- 
просгЬ сказали тЬ жъ рЬчи, что выше сего въ допросЬ ска
зали берскю бЬломЬсные Михайло Терентьевъ сынъ Стафеевъ 
съ товарыщи сказали. Къ сему допросу вместо отставного ка
зака Тихона Шешукова да сына его Тимоеея, по ихъ велЬнпо, 
пЬшей казакъ Михайло Безсоновъ руку приложилъ.

7. По указу его императорскаго величества изъ кузнецкой 
канцелярш на съЬзжей дворъ сынъ боярскому господину Ко
реневу. Сего сентября 26 дня въ требованш твоемъ предло 
жено: надлежитъ де быть на съЬзжей дворъ изъ кузнецкихъ 
обывателей лутчихъ людей къ допросу, какъ поиманъ контай- 
шинъ человЬкъ Бойгорокъ и въ тюрмЬ 3 года держанъ былъ 
и о протчемъ, о чемъ въ томъ требованщ имянно предъявлено.
II по тому твоему требование, посланы къ тебЬ на съЬзжей 
дворъ кузнецше обыватели лугчю люди, и какихъ чиновъ и кто 
имяны при семъ реэстръ. Дворяне: Алексей Годлевской, Конд- 
ратей Пареного, Эедоръ Максюковъ, Иванъ Максюковъ, Яковъ 
Вагинъ.

Д'Ьти боярсюе: АлексЬй Трусовъ, АлексМ Бычковъ, Тиыо- 
оей Безсоновъ, Петръ Мелниковъ, Леонтей Годлевской, Илья 
Дубровской, Аеонасей Дубровской, Гаврило Борковской, Васи
лей Гвинговкинъ, Григорей Рыхлевской, Эедоръ Рышковъ, 
Ефремъ Гвинтовкинъ, АлексЬй Годлевской, Михайло Серебре
никову Василей БуткЬевъ, Михайло Вальшевской, Иванъ Гвин-
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товкинъ, Петръ Бутримовъ, Ипатъ Тенковъ, бедоръ Сорокинъ, №  77  

Андрей Максюковъ.
Сотники: Михайло Корннловъ, Иванъ Бызовъ, Илья Паре

ного, Иванъ Жижинъ.
Пятидесятники: Иванъ Лутчевъ, Максимъ Севергинъ, Иванъ 

Вагинъ, ведоръ Безсоновъ. 1722 году, сентября 26 дня.
Подлинное в4д4н1е за рукою полковника Бориса Середи- 

илна. За смотромъ подьячего Кондратья Шангина.
8. 1722 году, августа въ 13 день, по указу его импера

торскаго величества и по пунктомъ, каковы даны изъ канце-и 
лярш енисейской провинти за подписанхемъ рукъ столника и 
воеводы Ивана Михайловича Вердеревского да секретаря Ва- 
силья Левонова, повелЬно енисейскому сыну боярскому Ва- 
силью Кореневу прежде бывшаго кузнецкого каменданта Бо
риса Синявина и протчихъ допросить, противъ челобитья кон
тайшина владЬтя князца Байгорока Табунова, въ обидахъ и въ 
нротчемъ, въ Кузнецку и въ Кузнецкомъ у'Ьнд'Ь следовать под
линно съ очискою. И противъ оного его императорскаго вели
чества указу и пунктовъ по приложешю, въ Томску прежней 
камендантъ Борисъ Синявинъ, по которымъ пунктомъ надле
жало допросить, и оной Синявинъ сего 722 году, сентября 3 
дня, допрашиванъ; а кузнещйе обыватели сего жъ 722 году, 
октября 22 дня въ Кузнецку, противъ оного жъ его импера
торскаго величества указу и пунктомъ, по которымъ надле
житъ допросить, и по гЬмъ пунктомъ допрашиваны; а кто что 
противъ котораго пункта сказалъ, при семъ явствуетъ ниже 
сего.

Вопросъ противъ 2.
И ежели онъ Синявинъ скажетъ, что по Бойгорока въ 

Ашкыштымской улусъ служилыхъ людей посылалъ, то допро
сить т’Ьхъ служилыхъ людей: по него Бойгорока онъ Синявинъ 

ихъ посылалъ ли, и наказная память имъ дана была ль, и вя
зать онъ его Бойгорока имъ вел'Ьлъ ли, и чтобъ ему Бойго-
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77 року указъ выслушать сказывалъ ли? и буде они сказывали, 
такой указъ съ ними былъ ли? и буде былъ — за чьею рукою? 
и нынЬ тотъ указъ у нихъ ли, или ему Синявину отдали? и 
буде отдали— для чего?

На cie отв^тствоваше. И против! вышеписанного пункта и 
допросовъ бывшаго каменданта Бориса, 1-го, пункта, которые 
были посыланы кузнещйе обыватели для поимки контайшина 
влад'Ьнш князпа Бойгорока Табунова калмыки въ Ашкыштым- 
ской улусъ, и оные обыватели, которыхъ надлежитъ допросить/ 
у  тЬ обыватели допрашиваны порознь ниже сего.

1722 году, октября 22 дня, дворянинъ Степанъ Серебре- 
никовъ допрашиванъ, а въ допросЬ въ правду сказалъ: въ прош
ломъ де 717 году, камендантъ Борисъ Синявинъ за звериною 
охотою въ поле не 'Ьздилъ и при немъ де онъ Степанъ не 
былъ. А для поимки контайшина влад'Ьнш князца Бойгорока 
въ Ашкыштымской улусъ его Степана посылалъ, и поимавъ 
сто Бойгорока велено связать и привезть въ Кузнецку да съ 
нимъ служивыхъ людей было, а сколко числомъ, того не упом- 
нитъ. А вел’Ьно ему поймать за то, что онъ Бойгорокъ npi- 
'Ьхалъ въ ясачные волости и прежъ его императорскаго вели
чества на себя съ ясачныхъ людей грабежемъ бралъ всякую 
мягкую рухлядь и обиды чинилъ. И пргЬхавъ онъ Степанъ въ 
вышепомянутой улусъ, и оныхъ калмыковъ на двухъ станахъ 
переимали и перевязали, и при нихъ взято сума съ мягкой 
рухлядью, которую онъ Бойгорокъ съ товарыщи взялъ грабе
жемъ съ ясачныхъ татаръ; а какая рухлядь и что числомъ 
было, онъ Степанъ въ сумЬ не смотр'Ьлъ и не считалъ; а та 
сума была за его Бойгороковымъ узломъ, и сверхъ того узла 
онъ Степанъ, припечатавъ своимъ перснемъ, и тое суму отдалъ 
служилымъ людемъ подъ караулъ. Да при нихъ взято одна пи
щаль да лошадей и лучковъ съ сайдаками въ Кузнецкъ при
везли и лошадей пригнали и объявили въ канцелярш. А о 
поимкЬ его Бойгорока дана ему Степану изъ кузнецкой кан-



целярш наказная память, за рукою оного каменданта Синя- №  
пина, и Htiffb та наказная память у него Степана. А при той 
поимкй онъ Степанъ никакова указу ему Бойгороку не ска- 
зывалъ, кромЗ? наказной памяти у него Степана никакова указу 
не было. У подлинного допросу въ прикладываше руки напи
сано: къ сему допросу вместо дворянина Степана Серебрени
кова для того, что онъ въ грамотФ не ум'Ьетъ, по его велЪшю, 
кузнецкого нижнего надворного суда подьячей бедосей Ста- 

х1евъ руку приложилъ.
Дворянинъ Иванъ Максюковъ допрашиванъ, а въ допрогЬ 

въ правду сказалъ: въ прошломъ 717 году камендантъ Борисъ 
Синявинъ въ пол'Ь за звериною охотою не бывалъ; а изъ Куз
нецка для поимки контайшина влад^шя князца Бойгорока въ 
Ашкыштымской улусъ съ дворяниномъ Степаномъ Серебрени- 

ковымъ посыланъ былъ, и оного Бойгорока велено поймать и 
что при немъ мягкой рухляди есть, взять и привезть въ Куз
нецкой. И онъ де Иванъ до того улусу, за скорбно, не до- 
гЬхалъ и при той поимк!> онъ Иванъ не былъ: а что взято при 
немъ БойгорокгЬ, того онъ не вЬдаетъ, и о поимк^ де его Бой

горока наказная память дана оному Серебреникову, за рукою 
каменданта Бориса Синявина; а тотъ наказъ у него ль нынгЬ 
Серебреникова, или ему Синявину отдалъ, про то онъ Иванъ 
Максюковъ не в’Ъдаетъ. У подлиного допросу въ прикладываше 
руки написано: къ сему допросу вмЪсто дворянина Ивана Мак- 
сюкова, по его прошение, сынъ боярской Леонтей Годлевской 
руку приложилъ.

Дворянинъ Яковъ Вагинъ допрашиванъ, а въ допрос^ въ 
правду сказалъ: въ прошломъ де 717 году, камендантъ Борисъ 
Синявинъ въ поле за звериною охотою не 'Ьздилъ; а посыланъ 
де былъ онъ Яковъ изъ Кузнецка съ дворяниномъ Степаномъ 
Серебрениковымъ для поимки контайшина влад'Ьшя князца Бой
горока въ Ашкыштымской улусъ; и пргЬхавъ во оной улусъ, и 
его Бойгорока да при немъ Шалова сына Чапа, да калмыковъ
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Л? 7 7 . 10 человЬкъ поимали и ихъ калмыковъ перевезали. Да при 
нихъ взято сума съ мягкой рухлядью, которую онъ съ ясач
ныхъ людей взялъ грабежемъ; а что взято рухляди и какой и 
сколко числомъ въ той сумЬ, того онъ не вЬдаетъ для того, 
что въ той сумЬ мягкой рухляди не сматривали, а та сума за 
его Бойгороковымъ узломъ; а его Бойгорока и мягкую рухлядь 
привезли въ Кузнецкъ и объявили въ канцелярш. А о поимкЬ 
его Бойгорока данъ наказъ оному Серебреникову за его ка- 
мендацкой рукой. А за что велЬно поймать, и о томъ во ономъ 
наказЬ прописано, а тотъ наказъ нынЬ у него ль Серебрени
кова или ему Синявину назадъ отдалъ, про то онъ не вЬдаегъ. 
А при той поимк'Ь они ему Бойгороку никакова указу не ска
зывали. У подлинного допросу въ прикладываше руки напи
сано: къ сему допросу дворянинъ Яковъ Вагинъ руку прило
жилъ.

Сынъ боярской АлексМ Трусовъ, толмачъ Петръ Максю
ковъ, пятидесятникъ Максимъ Севергинъ, конныхъ казаковъ 
десятпикъ Иванъ Семеновъ Бызовъ допрашиваны, а въ допросЬ 
въ правду сказали: въ прошломъ де 717 году, камендантъ Бо
рисъ Синявинъ въ степЬ за звЬриною охотою не Ьздилъ,аонъ 
де Синявинъ ихъ Трусова съ товарыщи для поимки конгай- 
шина вдадЬшя князца Бойгорока изъ Кузнецка съ дворяниномъ 
Степаномъ Серебрениковымъ посылалъ въ Ашкыштымской улусъ; 
и пргЬхавъ во оной улусъ, его Бойгорока да при немъ Ша- 
лова сына Чапа да 10 человЬкъ калмыковъ поимали и при
везли. Да при немъ де мягкой рухляди взято, которую онъ 
Бойгорокъ взялъ съ ясачныхъ людей грабежемъ, и что взято 
рухляди и какой и сколко числомъ, того они за продолжешемъ 
времени не упомнятъ; а его Бойгорока и съ калмыки и мяг
кую рухлядь привезли въ Кузнецкъ и объявили въ канцелярш. 
А о поимкЬ его Бойгорока данъ наказъ оному Серебреникову, 
за его камендацкою рукою; а за что велЬно поймать и за ка
кое дЬло, о томъ прописано въ томъ наказЬ, а тотъ наказъ у
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него Серебреникова, или оному каменданту онъ Серебрениковъ Л? 77  

отдалъ, того онъ не в^даетъ. А при той поимкЬ ему Бойго- 
року никакова указу не сказывали. У подлинного допросу въ 
прикладываше рукъ написано: къ сему допросу вместо сына 
боярского Алексея Трусова, по его прошенш и за себя, горо
довой толмачъ Петръ Максюковъ руку приложилъ. Къ сему 
допросу вместо пятидесятника Максима Севергина и за себя» 
по его велМпо, Иванъ Бызовъ руку приложилъ.

Сынъ боярской АлексМ Годлевской допрашиванъ, а въ до- 

npoci сказалъ въ правду: въ прошломъ де 717 году, камен
дантъ Борисъ Синявинъ въ поле за звериною охотою не 'Ьздилъ 
и онъ Годлевской съ нимъ не былъ; а онъ Годлевской для 
поимки князца Бойгорока изъ Кузнецка съ дворяниномъ Сте- 
паномъ Серебрениковымъ посланъ былъ, и не доЪхавъ Черни, 
лошадь у него Годлевского на дорогЬ стала и возвратился въ 
Кузнецкъ. А какъ де его Бойгорока съ калмыки въ Ашкыш- 
тымскомъ улусЬ поймали и что съ нимъ взято, того онъ не 
вЬдаетъ; а о поимке его Бойгорока данъ наказъ оному Сереб
реникову. У подлинного допросу въ прикладываше руки напи
сано: къ сему допросу сынъ боярской АлексМ Годлевской 
руку приложилъ.

Конныхъ казаковъ десятникъ Василей Пономаревъ донра- 
шиванъ, а въ допросе въ правду сказалъ тЪ жъ р^чи, что 
выше сего сказалъ сынъ боярской АлексМ Годлевской. Къ 
сему допросу вмЬсто Василья Пономарева, по его вел i n  по нЬ- 
шей казакъ Иванъ Безсоновъ руку приложилъ.

Сотники Иванъ Сорокину Иванъ Бызовъ, служилой чело- 
пЬкъ Семенъ Севергинъ допрашиваны, а въ допросЬ въ правду 
сказали тЬ жъ рЪчи, что въ допрос'Ь сказали выше сего сынъ 
боярской АлексМ Трусовъ съ товарыщи. Къ сему допросу 
вместо сотниковъ Ивана Сорокина, Ивана Бычкова, служилого 
человека Семена Севергина, по ихъ велЬнш, Иванъ Бызовъ 
руку приложилъ.
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№  77 . Служилые люди Родюнъ Веригинъ, Григорей Кешевъ до- 
прашиваны, а въ допросЬ сказали: въ прошломъ де 717 году, 
камендантъ Борисъ Синявинъ въ поле за звериною охотою не 
■Ьздилъ и они съ нимъ не были; а онъ де Синявинъ послалъ 
ихъ для поимки князца Бойгорока изъ Кузнецка въ Ашкыш
тымской улусъ, и пргЬхавъ во оной улусъ четырехъ челов'Ькъ 
калмыковъ поимали; а при той поимкЬ были оной дворянинъ 
да служилые люди Иванъ Лутчевъ, Яковъ да Григорей Н1ебо- 
лины, Дмитрей Улемжи, Семенъ Севергинъ, ведоръ Содорон- 
ковъ, а другихъ при томъ кто были не упомнитъ, ихъ калмы
ковъ перевезали; да при нихъ взято сума съ мягкой рухлядью, 
а что въ той сум^ взято мягкой рухляди, и какой и сколко 
числомъ, того они не вЪдаютъ. Къ сему допросу вместо Ро- 
дюна Веригина, Григорья Кешева, но ихъ велйнш, сынъ бояр
ской АлексМ Годлевской руку приложилъ.

Служилые люди Яковъ да Григорей П1еболины допрапш- 
ваны, а въ допрос1!, въ правду сказали: въ прошломъ де 717 
году, камендантъ Борисъ Синявинъ въ поле за звериною охо
тою не 'Ьздилъ и они съ нимъ не были, а онъ де Синявинъ 
ихъ для поимки князца Бойгорока изъ Кузнецка съ дворяни
номъ Степаномъ Серебрениковымъ посылалъ въ Ашкыштым
ской улусъ, и пргёхавъ во оной улусъ оного Бойгорока и Ша- 
лова сына Чапа да при нихъ 10 челов'Ькъ калмыковъ поимали 
и ихъ калмыковъ перевезали, да при нихъ взята сума, а съ 
чЬмъ, того они не в’Ьдаютъ и тое суму оной Серебрениковъ, 
запечатавъ своимъ перснемъ, и отдалъ имъ служилымъ людемъ 
за караулъ. Да у нихъ же калмыковъ взято лошадей да лу- 
ковъ съ сайдаками, а сколко числомъ лошадей и луковъ, того 
они за продолжешемъ времени не упомнятъ, и ихъ калмы
ковъ и суму привезли въ Кузнецкъ и лошадей пригнали и 
объявили, и о поимк/Ь его Бойгорока дана наказная память 
оному дворянину Серебреникову, о при той поимкЬ ему Бой- 
гороку указу никакова не сказывали. Къ сему допросу вместо



конныхъ 1{азаковъ Якова да Григорья Шабалиныхъ, по ихъ № ' 77 . 
велЬшю, пЬшей казакъ Иванъ Безсоновъ руку приложилъ.

Олужильте люди Иванъ ведоровъ Максимовъ, ведоръ Ка- 

лачевъ допрашиваны, а въ допросЬ въ правду сказали тЬ жъ 
рЬчи, что сказали выше сего конные казаки Григорей да Яковъ 
Шеболины. Къ сему допросу вмЬсто служилыхъ людей Ивана 
ведорова Максимовыхъ да бедора Калачева по ихъ велЬшю, 
конноП казакъ Степанъ Шеболинъ руку приложилъ.

(За симв продолжение допросовъ служилыхъ людей о томъ 
же предмета и отвиты ихъ, сходные по содержание г* пре- 
оыдущитТ).

Бопросъ. Допросить кузнецкихъ лутчихъ обывателей: 
пойманной Бойгорокъ въ Кузнецку въ тюрмЬ В года держанъ 
ли, и въ то время онъ Бойгорокъ, по принужденно Бориса 
Синявина, на дворЬ и улицЬ, ходя наготою, чистилъ ли, и 
глину на кирпичное дЬло топталъ ли, и то онъ Синявинъ чи- 
нилъ ли?

На cie oTBfeTCTBie. Кузнецке дворяна АлексЬй Меншиковъ>
Иванъ Максюковъ, Яковъ Вагинъ, Кондратей Пареного до- 
нрашиваны, а въ допросЬ въ правду сказали: пойманной кон- 
тайшинъ человЬкъ Бойгорокъ Табуновъ съ калмыки въ Куз
нецку подъ карауломъ на аманацкомъ дворЬ и въ тюрмЬ и на 
постоялыхъ дворЬхъ В года держанъ былъ; а живучи въ Куз
нецку. онъ Бойгорокъ съ калмыки у бывшаго каменданта Бо
риса Синявина на работЬ его, и какъ нужники на дворЬ и 
ходя наготою чистилъ ли и глину на кирпичь топталъ ли, они 
не вЬдаютъ и не видали. Къ сему допросу вмЬсто дворянина 
Кондратья Пареного, по его велЬнш, внукъ его Аеонасей 
Ефремовъ руку приложилъ. Къ сему допросу дворянинъ Алек- 
сЬй Мелниковъ вмЬсто дворянина Иванъ Максюкова и за себя 
руку приложилъ.

Кузнецше дЬти боярсше АлексЬй Трусовъ, Григорш Рых- 
левской, Тимооей Безсоновъ, АлексЬй Годлевской, Михайло
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№ 77. Валишевской, Ипатъ Тентюковъ допрашиваны, а въ допросгЬ въ 
правду сказали тгЬ жъ рЬчи, что выше сего дворяне Алексей 
Мелниковъ съ товарыщи сказали. Къ сему допросу вместо 
сына боярского Алексея Трусова, по его прошешю, Иванъ 6е- 
доровъ сынъ Солнышковъ руку приложилъ. Вместо отца сво
его сыно боярского Тимооея Безсонова, по его велМ ш , сынъ 
его пЬшей казакъ Михайло Безсоновъ руку приложилъ. Вместо 
дЬтей боярскихъ Григорья Рыхлевского, Ипата Тюкова, по 
ихъ велЬнно и за себя сынъ боярской АлексМ Годлевской 
руку приложилъ, и вмЬсто Михайла Валишевского АлексМ 
Годлевской руку приложилъ.

(За симъ придолжете допросовъ датей боярскихъ, и слу
жилыхъ людей и отетты, сходные по содержант сз предыду
щими ).

Вопросъ. Онъ Бойгорокъ отъ его Синявина мучешя съ то
варыщи своими уходилъ ли, и его Бойгорока съ тремя това
рыщи поималъ ли, и двухъ человЬкъ посланные его Синявина 
до смерти зажгли ль, и онъ Синявинъ съ женою при томъ 
были ль и до смерти зжечь вел'Ьлъ ли; также и третьяго зжгли 
ли, и кто имяны для поимки его Бойгорока посыланы были? 
И буде то чинилъ, — для чего? А ежели опъ не велЬлъ и самъ 
при томъ съ женою не былъ, то допросить тЬхъ служилыхъ 
людей, которыхъ онъ посылалъ для поимки, и буде тЬ слу
жилые люди скажутъ, что они зжгли по его велЬнш, и онъ 
Синявинъ при томъ былъ, то допросить и жену его.

На cie отвЬтств1е. Противъ вышеписанного пункта кузнец- 
Kie обыватели, которые надлежать быть къ допросу, и тЬ до- 
праншваны порознь ниже сего.

Октября въ день, дворянинъ ведоръ Максюковъ, Сте
панъ Серебренниковъ, сотникъ Иванъ Бызовъ допрашиваны, 
а въ допросЬ сказали: какъ де пойманной контайшина владЬ- 
шя князецъ Бойгорокъ Табуновъ съ пойманными калмыки изъ 
Кузнецка съ аманацкого двора бежали, велЗшо имъ ведору
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съ служилыми людми его Бойгорока и калмыки сыскать и №  77 . 
поимавъ привесть въ Кузнецкъ, и дана имъ о сыску изъ кан
целярш наказная память, за рукою каменданта Бориса Синя
вина. И онъ де его Бойгорока да при немъ трехъ челов'Ькъ въ 
Черпол’ЬсьгЬ поимали и повезли въ Кузнецкъ. И вьгЬхавъ изъ 
Чернолесья на степь, и стрЗлился съ ними камендантъ Борисъ 
Синявинъ съ служилыми людми, и оного Бойгорока съ калмыки 
привезли предъ него каменданта. И онъ камендантъ его Бой
горока спрашивалъ чрезъ дворянина Ивана Максюкова не было 
ль къ нему какой ведомости изъ Калмыковъ нам^ренши'!» въ по- 
ходъ войною подъ Кузнецкъ и про Шалова сына Чапа, кото
рой съ нимъ б’Ьжалъ изъ Кузнецка, и про другихъ Калмыковъ.
II онъ Бойгорокъ сказалъ, что де в'Ьдомо ему Бойгороку было: 
хогЬли де Калмыки быть подъ Кузнецкъ войною, и для того 
де онъ Бойгорокъ изъ Кузнецка и б’Ьжалъ и чаялъ стр^титца 
съ воинскими людми; а племянникъ де его, Шаловъ сынъ Чапъ 
и съ Калмыки которой дорогой побежали, про то онъ не в4- 
даетъ. Л которые съ нимъ калмыки 3 человека пойманы, и 
г'Ьхъ калмыковъ онъ Синявинъ съ пристрастюмъ о вытпепо-. 
манутомъ же спрашивалъ, и на огнЬ зжены, а не до смерти; 
а зжены онЬ калмыки растояшемъ отъ Кузнецка въ восмиде 
сятъ верстахъ; а жены его Синявина при томъ не было. И 
оиого Бойгорока съ калмыки онъ Синявинъ приказалъ взять 
и везть въ Кузнецкъ дворянину Алексею Муратову съ служи 
лыми людмн, которой въ прошломъ 714 году умре. А какъ 
онъ Муратовъ его Бойгорока съ калмыки въ Кузнецкъ при- 
везъ и на аманацкой дворъ отдалъ, и два человека калмыки на 
томъ на аманацкомъ двор!> померли, того они не в'Ьдаютъ.
Къ сему допросу вместо дворянина Степана Серебреникова, 
но его прошешю, конной казакъ Дмитрей Соколовъ руку при
ложилъ. Къ сему допросу вместо отца своего ведора Максю
кова да сотника Ивана Бызова, по ихъ вел'Ъшю, Андрей Мак
сюковъ руку приложилъ.
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№  77 . Дворянинъ Иванъ Максюковъ допрашиванъ, а въ допросе 
въ правду сказалъ: какъ де ведоръ Максюковъ изъ Черно.тЬ- 
ст.я съ поиманыыми калмыки по край Черни вьгЬхалъ и стрЬ- 
тился съ камендантомъ Борисомъ Синявинымъ, и оной Сина- 
винъ его Бойгорока съ калмыки взялъ предъ себа и ему Ивану 
вел'Ьлъ спрашивать: не было ли къ нимъ изъ Калмыковъ ве
домости и войною нам'Ьрешя въ походъ подъ Кузнецкъ, и про 
племянника его Чапа съ калмыки, которой съ Бойгорокомт. 
б'Ьжалъ. И онЬ сказали, что де идутъ изъ калмыковъ подъ 
Кузнецкъ войною и для того изъ Кузнецка на стр^чю и под- 
бЬжали. И онЬ де калмыки, кром'Ь Бойгорока, зжены не до 
смерти; а какъ зжены, при томъ онъ Синявинъ и мнопе куз- 
пецкш дворяня и дети боярсюе и служилые люди были, жены 
его Синявина при томъ не было. А зжены он4 калмыки въ 
разстоянш отъ Кузнецка въ восмидесять верстахъ. И тЬхт, 
зженыхъ калмыковъ онъ Синявинъ приказалъ дворянину Анд
рею Муратову съ служилыми людми везть въ Кузнецкъ. А 
какъ онъ Андрей на аманацкомъ дворе ихъ калмыковъ от
далъ, и кому, и 2 человека зженыхъ померли, того онъ М ак
сюковъ не ведаетъ. Къ сему допросу вместо дворянина Ивана 
Максюкова, по его веленпо, десятникъ Иванъ Бызовъ руку 
приложилъ.

Подьячей Петръ Сотцкой сказалъ те жъ вышеписанньте 
речи, что выше сего сказалъ дворянинъ Иванъ Максюковъ 
Къ сему допросу Петръ Соцкой руку приложилъ.

Дворянинъ Алексей Мелниковъ допрашиванъ, а въ допрос!; 
въ правду сказалъ: поиманныхъ калмыковъ двухъ человекъ 
огнемъ зжены не до смерти; а какъ зжены были, а Бориса 
Синявина жены его при томъ не было. Къ сему допросу дво
рянинъ Алексей Мелниковъ руку приложилъ.

Сынъ боярской ведоръ Ботвинкинъ допрашиванъ, а въ 
допросе сказалъ те жъ вышеписанные ргЬчи, что выше сего 
сказалъ дворянинъ ведоръ Максюковъ и Серебренниковъ. Къ



-  3 3 7  -

сему допросу вмЪсто сына боярского Оедора Ботвинкина, по Л 
его велЬнш), Ильинской церкви пономарь АлексМ воминъ руку 

приложилъ.
Октября въ 1 день, сынъ боярской ЛлексЬй Трусовъ донра- 

шивапъ, а въ допросЬ въ правду сказалъ тгЬ жъ вышеписан- 
ные рЬчи, что выше сего сказалъ дворянинъ ведоръ Макею- 
ковъ п Степанъ Серебрениковъ. Къ сему допросу вместо сына 
боярского Ллекс'Ья Трусова, но его нрошешю, Богороцкой 
церкви дьячекъ Иванъ ведоровъ сынъ Солнышковъ руку при

ложилъ.
Тогулской волости ясачные татара Торугачъ Чемоновъ, Егон- 

дай Чеучаевъ: посыланы де он'Ь были съ служилыми людми 
въ степь и въ Чернолесье отъ Бориса Синявина, для поимки 
п сыску контайшина колмыцкого князца Бойгорока съ тремя 
чслов’Ьки ноимали на УскунаЬ р'Ьк'Ь, а у ,насъ де нринялъ на 
руки дворянинъ ведоръ Максюковъ съ товарыщи и не зженыхъ 
его Бойгороковыхъ людей, и вел'Ьли объявить въ Кузнецкъ 
бывшему каменданту Борису Синявину, а онгЬ де осталися для 
сыску другихъ калмыковъ съ служилыми людми. У подлинного 
допросу въ прикладыван?с иаоземческихъ рукъ написаны два 
лука. Къ сему допросу вмЬсто Торугача Чемонова, Егондаи 
Шеучина по своей вЬргЬ знаки приложа; а знаки описалъ и 
толмачилъ городовой толмачь Петръ Максюковъ и руку ири- 
ложилъ.

Служилые люди Наумъ Сыскинъ, Иванъ Ларюновъ сынъ 
Сыскинъ, Петръ Шелгачовъ допрашиваны, а въ допросЬ въ 
правду сказали: посыланы де были въ степь и въ Чернол'Ьсье 
отъ бывшаго каменданта Бориса Синявина для поимки и сыску 
какъ ушелъ съ аманацкого двора изъ нормы контайшинъ кал
мыцкой князецъ Бойгорокъ Табуновъ съ товарыщи, и он'Ь его 
поймали съ тремя челов'Ьки на УскунаЬ pfocfc и отдали на 
руки дворянину ведору Максюкову съ товарыщи не зженыхъ,
и его Бойгороковыхъ людей вел'Ьли объявити въ Кузнецку быв-

22
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7 7 . шему каменданту Борису Синявину; они де остались въ то ft 
же степе и въ ЧернолЬсьЬ искать осталныхъ его Бойгоро- 
ковыхъ. Къ семъ допросу вместо пЬшева казака Наума Сы- 
скина, по его прошенш, пЬшей казакъ Иванъ Чинышевъ руку 
приложилъ. Къ сему допросу вместо Ивана Сыскина. Петра 
Шелгичева, по ихъ велЬшю, конной казакъ АлексЬй Шеста- 
ковъ руку приложилъ.

Ево жъ Синявина допросить: какъ сбиралъ по приказу 
контайши ясакъ съ Хумендеевъ посыланой Дюренгъ, онъ Си
нявинъ къ нему Дюренгу служилыхъ людей 30 посылалъ ли: 
и буде посылалъ, кого имяны; и что де по указу его импера
торскаго величества имъ не повелЬно ясакъ сбирать сказать 
велЬлъ ли, и кузнецкому сыну боярскому Григорыо Рыхлев- 
скому поимавъ привесть его Дюренга приказалъ ли, и онъ 
Дюренгъ отъ нихъ убЬжалъ ли, и собранный ясакъ взявъ, опъ 
Григорей въ Кузнецкъ привезъ ли, и буде привезъ, оной ясакъ 
въ Кузнецкой канцелярш въ книгахъ во взятьЬ написано ль, 
и как1е звЬри, и буде не написанъ, и по него Дюренга иосы- 
лалъ ли для чего, и буде скажетъ, что въ книгахъ записано 
о томъ взять вЬдЬше въ Кузнецку изъ канцелярш. Допросить 
Рыхлевского: для поимки его Дюренга онъ Синявинъ его по
сылалъ ли; и буде посылалъ, онъ Дюренгъ отъ нихъ убЬжалъ 
ли, и собранной ясакъ, которой отъ него Дюренга остался, онъ 
Григорей съ собою увезъ ли, кому тотъ ясакъ отдалъ, и въ 
n p ie M b  того ясаку квитанщя есть ли, и буде есть взять копш. 
И для поимки его Дюренга отъ него Синявина у него Гри
горья указъ былъ ли; и буде былъ, взять у него съ того указу 
за его рукою Koniio жъ.

На cie OTBbi'CTBie. Сынъ боярской Григорей Рыхлевской 
допрашиванъ, а въ допросЬ въ правду сказалъ: въ прошломъ 
де 714 году, для поимки Дюренга, камендантъ Борисъ Синя
винъ его Григорья съ служилыми людми, въ двадцати человЬ- 

кахъ, посылалъ, и отъ него Григорья онъ Дюренгъ изъ водо-
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c/reii бЬжалъ и собранной ясакъ отъ него Дюренга остался въ .V1 77. 
ясачныхъ волостяху и онъ Григорей изъ того собранного ясаку 
взялъ съ собою мягкой рухляди н желЬзной мелочи, а сколко 
числомъ, того, за продолжешемъ времени, сказать не упом- 
нитъ, и привезъ въ Кузнецкъ и объявилъ въ канцелярш оному 
каменданту, и тое мягкую рухлядь и железную мелочь отдалъ 
въ повытьЬ подьячему Ивану Соцкому; и оной де подьячей 
Иванъ Соцкой въ прошлыхъ годЬхъ умре, а въ отдачЬ опой 
рухляди и железной мелочи квитанцш онъ Григорей не объ- 
нвилъ, и та де рухлядь и железная мелочь въ приходъ запи
сана ль и кому отдана, про то онъ Григорей не выдаете. И о 
томъ де о всемъ явно по д'Ьлу въ канцелярш, и о поимкЪ 
оного Дюренга дана ему Григорью наказная память изъ кан
целярш, за рукою оного каменданта Синявина. А кто служи
лые люди съ нимъ были, при семъ реэстръ: Иванъ Кузнецову 
Иванъ Безсоновъ, Михайло Канолину Иванъ Дураковъ, Иванъ 
Вертслецкой, Василей Конюковъ, Михайло Ломшековъ, Михайло 
Мусохратову а другш де померли и въ полону и бI;жали. Къ сему 
допросу вмЬсто сына боярского Григорья Рыхлевского, по его 
велЬшю, конный казакъ АлексЬй Шестаковъ руку приложилъ.

!). К о т я  съ наказу.
1713 году, марта въ день, по указу великого государя, 

память сыну боярскому Григорью Рыхлевскому съ товарищи.
По извЬту въ Кузнецку въ приказной избЬ ясачныхъ сборщи- 
ковъ, сына боярского бедора Сорокина: приходилъ де въ Кон- 
домскм Забйсю е ясачные волости бЬлой калмыкъ Дюренгъ съ 
товарищи и прежде великого государя ясачнаго сбору, сби
ралъ на контайшу алманъ по шти соболей съ человека, и отъ 
того де его Дюренгва алманова сбору въ ясачномъ сборЬ учи
нился недобору а ясачнымъ людемъ чинилъ раззорешя. И тотъ 
де Дюрень съ товарищи нынЬ живетъ въ пижней Кумандин
ской волости у Шеголка Ад1якова. И въ нынЬшнемъ же 713 году,
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J>? 77 . марта въ день, пришедъ изъ Телеутъ неверстаной сынъ 
боярской Иванъ Годлевской, въ приказной избе передъ полкои- 
никомъ Ъорисомъ Акимовичемъ Синявинымъ изв'Ьщалъ сло
весно, и въ изветЪ своемъ сказалъ: былъ де онъ Иванъ съ то
варыщи въ Таутелеутахъ для государева ясачного сбору, и 
ясачные де люди Каралатъ съ товарыщи ему Ивану въ ясаке 
великого государя отказали и ясачные не дали, и сказали ему 
Ивану, что контайшинъ де алманшикъ Боячикъ Буянтинъ, но 
К'штайшину приказу, ясаку имъ на великого государя давать 
не велелъ. И тебе бъ Григорью съ служилыми людми итить 
въ тЬ 3a6 ificK ie  ясачные волости и въ которой волосте его Дю

реня съ товарыщи застанете, поймать, и что при немъ есть 
какой мягкой рухляди, и ту мягкую рухлядь переписать, и 
взять его Дюреня съ товарыщи и ту мягкую рухлядь привезть 
съ нимъ въ городъ и явитца въ приказной избе полковнику 
Борису Лкимовичю Синявину. А будетъ у него какой мягкой 
рухляди не явитца, и тебе бъ взять сказки Заб1йскихъ воло
стей у ясачныхъ людей, по многу ль онъ Дюренгъ съ това

рыщи съ нихъ ясачныхъ людей соболми и всякимъ зверемъ на 
контайшу и на себя алману сбиралъ, и гдЬ онъ тое мягкую 
рухлядь девалъ; а скажетъ, что та мягкая рухлядь у нихъ ясач
ныхъ иноземцевъ или где въ отвозе не въ далномъ разстояши, 
и по ту мягкую рухлядь послать служилыхъ людей и велеть 
ее взять. Да у него жъ будетъ явитца, что онъ въ алманъ 
бралъ съ ясачныхъ иноземцовъ юфтями и суконными портн
ихами и железомъ, и то все переписать и отдать ясачнымъ ино- 
земцамъ, и велеть имъ беречь до указу великого государя, а 
его Дюренга съ товарыщи взявъ привесть въ Кузнецкой и 
явитца въ приказной избЬ полковнику Борису Лкимовичю Си
нявину. У подлинной наказной памяти приписано въ конце: 

полковникъ Борисъ Синявинъ. Такову подписную и наказную 
память Григорей Рыхлевской принялъ; по его веленно. конной 
казакъ Алексей Шестаковъ росписался.
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Вышеписанные служилые люди Иванъ Безсонов», Василей №  77. 
Поняховъ, Иванъ Дураченковъ, Михайло Мусохратовъ, Иванъ 
Вертелевской, Иванъ Кузнецовъ, Михайло Ломшековъ допра- 
шивапы, а въ допрос I; сказали: камендантъ де Борисъ Синя
винъ съ сынъ боярскимъ Григорьемъ Рыхлевскимъ для поимки 
контайшина калмыка Дюренга въ ясачные волости посылалч» 

и оной Дюренгъ, послыша ихъ, до ихъ пр^зду изъ ясачныхъ 
волостей бЬжалъ, а собранной ясакъ онъ Дюренгъ оставилъ 
у ясачного татарина у Щеголка въ улус'Ь: а оставлено де было 
сума съ балками, и железные котлы, и стремена и другой ме
лочи, а сколько бЬлокъ и котловъ и другой мелочи, того, за 
продолжешемъ времени, сказать не упомнитъ; изъ того сбор
ного ясаку взяли съ собою суму съ балками да железной ме
лочи и привезли въ Кузнецкъ и объявили въ канцеларм; а 
съ кого чего было, того не упомнитъ же; а досталной сборной 

яс акъ оставленъ у оного ясачного татарииа у Щеголка въ улус'Ь- 
А о поникЬ его Дюренга дана наказная память оному Рых- 
левскому. Къ сему допросу вм’Ьсто служилыхъ людей Василья 
Конюхова, Ивана Дуракова, Михаила Мусохратова, Ивана 
Кузнецова, Ивана Вертелевского, Михайла Ломшакова, по ихъ 
нрошенио и за себя, нЬшей казакъ Иванъ Петровъ сынъ Без- 
сонпвъ руку приложилъ.

Вопрос.ъ: его жъ Синявина допросить: посл’Ь вышепи
санного съ годъ, отъ него контайши для сбору ясаку съ во- 
ровъ Манзы да Замсунъ присланы были, и онъ Синявинъ по 
пего дворянина Ивана Максюкова въ двадцати челов’Ькахъ 
посылалъ ли, а что съ нихъ имъ ясакъ не брать и въ го- 
родъ имъ npi-bxaTb приказывалъ ли; и какъ оные въ городъ 
не поехали, по нихъ сына боярского бедора Сорокина 
во CTf. челов’Ъкахъ. что поимавъ ихъ привесть посылалъ 
ли; и буде посылалъ, по какому указу или собою; и они Манза 
Заисунъ бежали ль? И буде онъ скажетъ, что но нихъ онъ не 
посылалъ, то допросить ведора Сорокина съ товарыщи, кто съ
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№  7 7 . нимъ былъ отъ него Синявина для поимки оныхъ иноземцевъ 

посыланы, и наказная память имъ дана была ль; тако жъ и 
Ивана Максюкова о вышеписанномъ допросить: въ двадцати 
человЬкахъ по него онъ посыланъ былъ ли?

На cie отв Ьтстше. Дворянинъ Иванъ Максюковъ допраиш- 
ванъ, а въ допросЬ въ правду сказалъ: посыланъ де былъ онъ 
изъ Кузнецка съ служилыми людми въ двадцати человЬкахъ 
къ Манзу съ товарищи по наказу изъ кузнецкой канцелярш, 
за рукою коменданта Борира Синявина. И по оному наказу, 
онъ Иванъ съ служилыми людми къ нему Манзу нргЬхалъ, 
и что ему Ивану по наказу велЬно сказать, и то де онъ И ват , 
противъ онаго наказу сказалъ ему МанзЬ: а тотъ де наказъ 
при семъ допросЬ онъ Иванъ предъявить. Къ сему допросу 
вмЬсто дворянина Ивана Максюкова, по его велЬнио, iibmeii 
казакъ Иванъ Безсоновъ руку приложилъ.

Копш. 1713 году, сентября въ день, по указу великого 
государя и по приказу воеводы Бориса Акимовича Синявина, 
память кузнецкому сынъ боярскому Ивану Максюкову. Въ ны
нЬшнемъ 713 году, по вЬдомости въ Кузнецку въ нриказной 
избЬ, о Кондомскихъ ясачныхъ великого государя людей: npi- 
Ьхалъ де изъ Калмыцкой землицы князецъ Бойдоевъ сынъ 
Манзу съ Черными и БЬлыми Калмыки во многомъ собрант, 
и нынЬ жисетъ въ Кузнецкомъ уЬздЬ, и во всЬхъ волостяхъ 
ясачнымъ великого государя людемъ велЬлъ готовить на кон
тайшу алманъ, всякому человеку по 30 полицъ куяшныхъ, да 
по 30 жъ стрЬлныхъ желЬзцовъ, по 2 бугача желЬзныхъ, по 
наковалнЬ, по 2 молота да по клещамъ. Да они жъ калмыки 
подгороднымъ ясачнымъ людемъ въ Себшской волости угрожали: 
буде вышепомянутого алману нынЬ всего не изготовятт, и за 
то ихъ ясачныхъ д/одеи хотятъ они калмыки перевЬшать и 
хлЬбы ихъ пожечь безъ остатку. И тебЬ бъ Ивану Ьхатт» изъ 
Кузнецка въ кузнецше ясачные великого государя волости къ 
нимъ Чернымъ и ЬЬлымъ Калмыкомъ съ служилыми людми,
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и прйхавъ говорить имъ: для какова они калмыки вымысла №  7 7 . 
вел'Ьли ясачнымъ великого государя иноземцомъ, сверхъ кон
тайшина алману, вышепомянутое железо готовить и съ другихъ 
великого государя ясачныхъ иноземцовъ, которые контайнгЬ 
алманъ мнопе годы не даютъ, присылали ныне Калмыки отъ 
себя и угрожали имъ иноземцомъ войною. Да имъ же сказать: 
зачемъ они съ ясачныхъ иноземцовъ съ Карсагалцовъ съ Тауте- 
леутъ, которые платили великому государю ясакъ съ давныхъ 
лЬтъ, и т'Ьхъ волостей иноземцовъ укрываютъ у себя и 
за MHorie годы ясаку съ нихъ давать не велятъ. Да тебе жъ 
имъ говорить, какъ они приходили подъ Кузнецкой войною, 
Ашкыштымскую волость раззорили и многихъ побили, женъ и 
дЬтей ихъ въ полонъ побрали, и сказать имъ, чтобъ они выше- 
писанныхъ волостей Карсагалцовъ и Ашкыштымцовъ изъ своей 
Калмыцкой землицы выслали, ясакъ платить вел'Ьли, имъ по- 
томужъ отказать и не вел'Ьть имъ брать съ подгородныхъ ясач- 

пихъ великого государя людей сверхъ Томской, ближней под
городной Мраской, съ Катунской, съ Барсаяцкой волостей. И 
что онъ будетъ противъ сего наказу съ вами говорить, и тебе бъ 
велеть писать подьячему въ статейной списокъ порознь статья
ми. А съ ними Калмыки вамъ задору никакова не вчинять. А 
буде они Калмыки станутъ ясачнымъ великого государя ино
земцомъ какое раззореше и обиды чинить, по вышеписаннымъ 
нзветомъ, также и съ вами ежели станутъ вчивять воинской 
задоръ, и тебе бъ потомужъ ясачныхъ иноземцовъ также и 
себя во всемъ отъ воинского случая остерегать. И выговоря 
имъ Калмыкомъ по сему великого государя указу, и выславъ 
ихъ изъ ясачныхъ волостей, самому ехать и съ служилыми людми ' 
къ Кузнецкой, а п[иехавъ явитца и.статейной списокъ подать 
въ приказной избе воеводЬ Борису Акимовичю Синявину.

Подлинная память за рукою воеводы Бориса Синявина, Къ 
сей коти , вместо сына боярского Ивана Максюкова, по его 
прошении, Михайло Талицкой руку приложилъ.



№  7 7 . Сынъ боярской ведоръ Сорокинъ допрашиванъ, а въ до- 
просЬ въ правду сказалъ: въ ясачные волости отъ бывшаго ка- 
ыенданта Бориса Синявина для поимки Манзу да Замсунъ онъ 
ведоръ въ пятидесять челов'Ькахъ, а не во crfe. ’Ъздилъ, и оныо 
калмыки, въ которыхъ ясачныхъ волостяхъ были, изъ тЬхъ во
лостей бежали; а доЬзжалъ де онъ ведоръ толко до Катун- 
ской волости, а оныхъ калмыковъ не видалъ и возвратился въ 
Кузнецкъ. А наказной памяти для той поимки ему ведору изъ 
канцелярш не дано для того, что наказная память дана о томъ 
дворянину Ивану Максюкову. А кто съ нимъ бедоромъ слу
жилые люди были, за продолжешемъ времени, сказать не упом
нитъ. Къ сему допросу вместо сына боярского ведора Соро
кина, по его прошенио казакъ Семенъ Левонтьеиъ сынъ Ше- 
балинъ руку приложилъ.

Того жъ числа приказной избы подьячей Петръ Сотцкой 
допрашиванъ, а въ допросЬ сказалъ гЬ жъ ргЬчи, что сказалъ 
выше сего дворянина, Иванъ Максюковъ, того ради, что онъ 
Сотцкой былъ съ нимъ Максюковымъ по одному наказу, 
противъ вышсиисанного допросу сказалъ и руку приложилъ.

—  3 4 4  —

1722 году, ноября въ день, но указу его импера
торскаго величества и противъ пунктовъ, каковы даны енисей
скому сыну боярскому Василыо Кореневу, Кузнецкого уЬзду 
въ Ильинскомъ селЬ того села разныхъ чиновъ люди допраши
ваны; а кто что сказалъ, о томъ явствуетъ ниже сего порознь.

Отставной казакъ Иванъ Бычковъ противъ втораго пункта 
допрашиванъ, а въ допрос'Ь сказалъ: какъ де бывшей камен
дантъ Борисъ Синявинъ для поимки контайшина влад'Ьшя 
князца Бойгорока кого посылалъ не вйдаетъ и съ нимъ его 
коннаго казака при той поимк'Ь не было жъ. И какъ де его 
Бойгорока съ калмыки въ Кузнецку привезли, и что съ нимъ 
взато, того не вгЬдаетъ же.



Онъ же Бычковъ противъ четвертаго пункта допрашиванъ, Л» 77 . 

а въ допросЬ сказалъ: какъ де Бойгорокъ, живучи въ Кузнецку 
подъ карауломъ, o h i , Бойгорокъ у каменданта Бориса Синявина 
нужниковъ и ходя по улицамъ и улицъ не чищивалъ и на 
кирпичное дЬло глину не таптывалъ.

Онъ же Бычковъ въ допросЬ противъ шестаго пункта ска
залъ: бывшей де камендантъ Борисъ Синявинъ, какъ поиман- 
ныхъ дву калмыковъ отпуститъ въ Калмыки, того онъ не 

вЬдаетъ.

Онъ же Бычковъ въ допросЬ противъ седмаго пункта ска
залъ: какъ де изъ Калмыковъ къ пойманному калмыку Бой- 
гороку въ Кузнецку сколко лошадей пригнали, того онъ не 

вЬдаетъ.

Онъ же Бычковъ противъ шестаго пункта сказалъ: какъ де 
посланной Бойгорокъ съ калмыками съ аманацкого двора 
бЬжалъ и его Бойгорока поимали, и какъ жгли двухъ калмы
ковъ, и при томъ его Ивана не было и ни отъ кого не слы
халъ для того, что у той поимки не былъ, что онъ старъ и 
слЬиъ.

Онъ же Бычковъ допрашиванъ противъ девятаго пункта, 
а въ допросЬ сказалъ: какъ де сынъ боярской Григорей Рых
левской для поимки калмыка Дюреня посыланъ былъ и что 
сбору его мягкой рухляди взялъ и привезъ въ Кузнецкъ, про 
то онъ не вЬдаетъ.

Онъ же Бычковъ допрашиванъ противъ первагонадесятт. 
пункта, а въ допросЬ сказалъ: бедоръ де Козминъ для поимки 
изъ Кузнецка Калмыковъ Х атки  не бывалъ и нынЬ де въ 
Кузнецку такова человЬка нЬтъ.

Онъ же Бычковъ допрашиванъ противъ третьягонадесять 
пункта, а въ допросЬ сказалъ: какъ де пойманной Бойгорокъ 
былъ въ Кузнецку подъ карауломъ, и въ то де число изъ 
Калмыковъ калмыкъ, а какъ его зовутъ не вЬдаетъ, а съ ли-

— 345 —
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№  7 7 . стоыъ былъ и о чемъ и камендантъ Борисъ Синявинъ 10 ло
шадей взялъ ли, про то онъ Иванъ не вЬдаетъ.

Онъ же Бычковъ допрашиванъ противъ четвергагонадесять 
пункта, а въ допросЬ сказалъ: сынъ боярской Иванъ БуткЬевъ 
въ Берскомъ острогЬ, а ве въ деревнЬ, былъ прикащикомъ, 
а посыланъ былъ ли онъ Иванъ отъ Бориса Синявина для 
раззоренш контайшина владЬшя крайные его юрты Калмыковъ 
или собою куды Ёздилъ раззорять, того онъ Иванъ пе в'Ьдаетъ 
и ни отъ кого не слыхалъ.

У подлинныхъ допросовъ въ прикладываше руки написано: 

къ сему допросу вместо отставного казака Ивана Бычкова, но 
ого прошенш, казачей сынъ ведоръ Синкинъ руку при

ложилъ.
Того жъ числа отставной казакъ АлексМ 'Гюыенцовъ до- 

праптиванъ; въ допросЬ противъ пунктовъ сказалъ: для поимки 
де контайшина влад’Ьшя князца Бойгорока не былъ; и какъ 
де его поимали и привезли въ Кузнецкъ и что съ нимъ взято, 
про то онъ не в'Ьдаетъ и держенъ былъ онъ на аманацкомъ 
дворе. И живучи въ Кузнецку у бывшаго каменданта Бориса 
Синявина, онъ Байгорокъ съ пойманными калмыки нужниковт. 
его и улицъ не чишивалъ и на кирпичное д^ло глины не 
таптывалъ. И какъ де онъ Бойгорокъ съ аманацкого двора съ 
калмыки б4жалъ, и при той де онъ поимкЬ за Чернолесьемъ 
былъ, и камендантъ де Борисъ Синявинъ трехъ челов'Ькъ 
калмыковъ жегъ, и что де спрашивалъ, про то онъ не в’Ьдаетъ, 
а былъ де онъ въ то число во отлученш на караулЬ; и тгЬ дс 
зженые калмыки привезены въ Кузнецкъ и отданы подъ караулъ 
дворянину Андрею Муратову. А какъ де изъ трехъ челов’Ькъ 
два человека померли и куды онЬ д^ты, про то онъ АлексМ 
пе в'Ьдаетъ. А въ Берскомъ де острогЬ, а не въ деревнЬ, 
прикащикомъ Иванъ БуткЬевъ былъ, а контайшина владЬшя 
крайные юрты калмыковъ разорялъ ли, про то онъ не вЬдаетъ 
и ни отъ кого не слыхалъ. Къ сему допросу вмЬсто отстав-
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ного казака Алексея Тюменцова, по его вел-Ьнш, Иванъ Ти .Y? 77 .

хоновъ руку приложилъ.
Того жъ числа прикащикъ конной казакъ Яковъ Сидоровъ, 

сл\тжилые люди Дмитрей Баженову Иванъ Саратову Дмитрей 
Обрамову Петръ Кузнецовъ, Василей Драгуновъ, Андрей Уман- 
ской, Иванъ Годеновъ, Степанъ Сметанникову Аоонасей 
Онофревъ, Василей Тюыенцовъ, Илья Митрофанову Василей 
ЖелЬзникову Иванъ Часовшиковъ, Илья Сипкинъ, Семенъ 
Синкинъ, Прокофей Буймовъ, ведоръ Короваевъ, Семенъ Ов
сенову Иванъ Старченковъ допрашиваны, а въ допрос'!', ска
пали въ правду противъ четвертаго пункта: пойманной де 
Бойгорокъ съ калмыки въ Кузнецку подъ карауломъ на ама- 
нацкомъ дворЬ держанъ былъ, а у бывшаго де каменданта 
Бориса Синявина нужниковъ и ходя по улицамъ наготою 
улицъ не чищивалъ, а на кирпичное д^ло глину не тагстывалъ 

и ни отъ кого не слыхали и не видали. Къ сему допросу 
вместо вышеписанпыхъ Дмитрея Баженова съ товарыщи и 
вместо огца своего Якова Сидорова сынъ его Иванъ руку 
приложилъ. Къ симъ допросамъ, по ихъ прошенш, казачей 
сынъ ведоръ Синкинъ руку приложилъ.

Оной же прикащикъ съ вышепнсанными служилыми людми 
противъ чегвертагонадесять пункта въ допросЬ сказали: сынъ 
боярской де Иванъ БуткЬевъ въ Берскомъ острогЬ прикащи- 
комъ былъ. а посыланъ былъ ли онъ Иванъ отъ бывшаго ка
менданта Бориса Синявина для раззорешя контайшина вла- 
д’Ьшя крайныхъ юртъ Калмыковъ, или собою куды Ьздилъ 
раззорять, того они не вЬдаютъ и ни отъ кого не слыхали. 
Вышепомянутые служилые люди Ильинского села допрашиваны 
прямо и порядочно, и при оныхъ допросахъ фискалъ Иванъ 
Недор'Ьзовъ былъ, по его ве.тЬнно казачей сынъ ведоръ Синкинъ 
руку приложилъ.
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№  7 7 . Копш. 1714, ноября въ 18 день, но указу великого госу
даря и по приказу полковника Бориса Акимовича Синявина, 
память кузнецкому сыну боярскому Степану Серебреникову. 
Сего 714 году, ноября 18 дня, изв’Ьщалъ въ Кузнецку въ при
казной избе словесно кузнецкой конной казакъ Дмитрей Улемжи: 
по отпуску де изъ Кузнецка былъ онъ Дмитрей въ Кузнецкомъ 
у[;зд£ на рЬчкЬ Карабе для горностаева промыслу; и на'Ьхалъ 
де на него Дмитрея на степи ясачной татаринъ Себыкъ Езба- 
лыковъ, и сказывалъ ему Дмитрею: прйхали де къ нимъ 
въ Ашкыштымсше великого государя волости изъ Калмыцкой 
землицы контайшина влад^нш Белыхъ Калмыковъ князцы 
Бойгорокъ Тобуновъ да Чжапъ, Шаловъ сынъ, съ Белыми Кал
мыки, въ двенадцати человгЬкахъ, и сбираютъ на себя изъ-за 
угрозы грабежемъ лисицы, выдры, бобры, белки и всякой 
зверь прежде ясаку великого государя; и живучи они Калмыки 
къ ясачныхъ волостяхъ чинятъ де имъ ясачнымъ мнопе обиды 
и налоги; и ныне имъ ясачнымъ людемъ ясакъ великого го
сударя за такимъ ихъ калмыцкимъ грабежемъ платить будетъ 
нечЗшъ. И тебЬ бъ по наряду взять съ собою служилыхъ лю
дей и Ьхать изъ Кузнецка наскоро въ вышепомянутые Ашкыш- 
TbiMCKie волости для поимки оныхъ князцовъ съ Белыми Кал
мыки, и где съ ними Калмыки сведетца, дабы тайно учинить 
на нихъ незапное наиадеше, чтобъ безъ бою всехъ поймать, 
и что при нихъ всякой мягкой рухляди побрать и привезть 
съ ними въ Кузнецкой. А ежели того незапного нападешя 
учинить будетъ зачемъ невозможно, то велеть ихъ князцовъ 
и калмыковъ служилымъ людемъ отоковать и чинить съ ними 
тебе всякими розговоры, дабы безъ потеряшя людей сдалися. 
А буде они князцы и Калмыки по розговоромъ сдачи не учи- 
нятъ и будутъ противны, чтобъ отъ того отбыть имъ съ боемъ, 
и тебе противо велеть служилымъ людемъ чинить военной 

промыслъ, стрЪлять но нихъ Калмыкахъ изъ ружья; а княз
цовъ Бойгорока и Шалова сына всяко чтобъ отъ смерти от-
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беречь и по нихъ отнюдь не стрЬлять, дабы поймать ихъ .V? 7 7 . 
живыхъ и привести въ Кузнецкой; а собою прежде ихъ задо- 

ровъ отнюдь никакова къ бою не чинить.
Подлинной указъ за рукою полковника Бориса Синявина.

Къ симъ кошямъ, вм'Ьсто сына боярского Степана Серебре
никова, по его велЬшю, казачей сынъ Иванъ Филиповъ руку 

приложилъ.

К отя. 1716, сентября въ 1 день, по указу великого госу
даря, память кузнецкимъ дворяномъ ведору Максюкову, Сте
пану Серебреникову, сотнику Ивану Бызову. Сего сентября 
вышеписанного противъ перваго числа, ночью, бЬжали изъ 
Кузнецка съ аианацкого двора пойманные калмыки князцы 
Бойгорокъ да Чжабъ съ людми своими въ десяти человЬкахъ; 
и для сыску ихъ Калмыковъ Ьхатьвамъ съ служилыми людми 
и въ Кузпецкомъ уЬздЬ по полямъ и но лЬсамъ вездЬ но 
Гайской и по другимъ калмыцкимъ дорогамъ его Бойгорока съ 

товарищи сыскать, чтобъ отнюдъ ихъ въ Калмыцкую землю не 
отпустить, а поимавъ, привесть въ Кузнецкой и объявить пол
ковнику Борису Акимовичу Синявину.

Подлинная наказная память за рукою полковника Бориса 
Акимовича Синявина. Къ сей копш вмЬсто отца своего дво
рянина ведора Максюкова, сынъ его Андрей Максюковъ руку 
приложилъ. Къ симъ кошямъ вмЬсто дворянина Степана Се
ребреникова, но его велЬшю, сынъ боярской Леонтей Годлев
ской руку приложилъ.

- 3 4 9

Ноября въ день, кузнецкой сынъ боярской Михайло 
Валишевской допрашиванъ, а въ допросЬ въ правду сказалъ: 
какъ де камендаитъ Борисъ Синявинъ ноиманныхъ калмыковъ 
жегъ, и въ то де число его Михайла не было, а былъ де онъ 
для сыску другихъ калмыковъ, которые бЬжали изъ Кузнецка 
съ аианацкого двора, а которые зженые калмыки, и тЬ по-



Л? 7 8 . мерли на аманацкомъ дворе и кинуты за тродъ на болото;
а кто выкииулъ, про то онъ не в’Ьдаетъ. Къ селу допросу 
вмЬсто Михайла Вагшшевского, по его вел1>нш, Алексей 1’од- 
левской руку приложилъ. Къ сему допросу вместо фискала 
Ивана НедорЬзова, по его велЗшпо, подчиненной фискаль 
Иванъ Бызовъ руку приложив.

По листамъ приписано: съ подлиннымъ дЬломъ чолъ нодь- 
ячей Никита ЗвЬревъ.

Таково подлинное розыскное дЬло енисейской казакъ 
ЛлексЬй Корытовъ принялъ и расписалса.

Енисейск, кн. 5 , акты ,№ №  124 , 125 и 126.

78.
1721 августа 20. Навазъ кузнецкому воевод* Борису

Синавину.
Его царского величества милостивейшая ипструкцш, пли 

наказъ, Сибирской губернш Енисейской провинцш города Куз
нецка воеводЬ Борису Акимову сыну Синявину, данная въ 
Таболску изъ губернской канцелярш августа 20 дня 1721 году, 
по которой во управленшхъ подданейше поступать.

1. Воеводе надлежитъ наипаче быть его царскому величе
ству и высоколюбезнейшей его государыне царице и крпвнымъ 
наследникомъ, вЬрнымъ, справедливымъ и добрымъ слугою, 
ползы ихъ и благополучш всякими образы и по крайней воз
можности искать и споспешествовать, а шкоды, убыли и опа
сности отвращать и о томъ за радЬше объявлять, яко оное 
честному слуге и подданному пристойно и надлежитъ: и какъ 
онъ въ томъ предъ Богомъ, его царскимъ величествомъ и предъ 
губернаторомъ и предъ всемъ честнымъ светомъ ответъ дати 
можетъ, и того ради онъ какъ писмянно, такъ и словесно ни- 
жеписанную присягу учинить долженъ.

Азъ нижеимянованный, обещаюся и кленуся всемогущимъ 
Богомъ предъ святымъ Его евангел1емъ, что хощу и долженъ 
своему природному, истинному царю и государю, всепресвет-
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л'Ьишиму и державн-Ьйшему Петру Первому, царю и Вссроий- 
скому самодержцу, и протчая и протчая и протчая, и по немъ 
его царского величества высокимъ законнымъ насл'Ьл.никомъ, 
которые по изволенпо и самодержавной его царского величе
ства власти определены, и впредь определяемы, и къ воспрш- 
тио престола удостоены будутъ, и ея величеству государыне 
царице ЕкатеринЬ АлексЬевне вернымъ, добрымъ и послуш- 
нымъ рабомъ и подданнымъ быть и все къ высокому его цар
ского величества самодержавству, силе и власти принадлежа
щее права и прерогативы (или преимущества) узаконенные и 
впредь узаконяемые, по крайнему разуменпо, силе и возмож
ности предостерегать и оборонять, и въ томъ живота своего въ 
потребномъ случае не щадить, и при томъ по крайней мере 
старатися споспешествовать все, что къ его царского величе
ства верной службе и ползе во всехъ случаяхъ касатися мо- 
жетъ; а о ущербе же его величества интереса, вреде и убыт
ке, какъ скоро о томъ уведаю, не токмо благовремянно объ
являть, но и всякими мерами отвращать и не допускать тща- 
тися буду, коль даже къ службе и ползе его величества какое 
тайное дело или какое оное ни было, которое приказано мне 
будетъ тайно содержать, и то содержать во всесовершенной 
тайне и никому не объявлять, кому о томъ ведать не надле
житъ и не будетъ повелено объявлять. И поверенной и поло
женной на мне чинъ, какъ по сей инструкщи, такъ и отъ 
времяни до времяни его нарского величества имянемъ отъ ио- 
ставленныхъ надо мною началниковъ определяемымъ инструк- 
цыямъ и регламентамъ и указомъ надлежащимъ образомъ, по 
совести своей, исправлять, и для своей корысти, свойства, 
дружбы, ни вражды противной должности своей и присяги не 
поступать, и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ 
доброму и верному его царского величества рабу и подданному 
благопристойно есть и надлежитъ. И какъ я предъ Богомъ и 
судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвЪтъ дать могу, какъ
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№  78. суще мнЬ Господь Богъ душевно и тЬлесно да поможетъ. Бъ 
заключеню сей моей клатвы цЬлую слова и крестъ Спасителя 
моего. Аминь.

2. Городъ принять, артилерю и аммуницйо и всякю пол
ковые припасы, также въ приказной палат!; печать и всякю 
д'Ьла всЬхъ прошлыхъ л'Ьтъ, и наличную денежную и всякую 
казну, и пров1антъ принять по описи, и во всемъ росписатца 
по его нргёздъ, и бытности прежняго управителя въ Кузнецку 

въ приходгЬ и въ расходЬ счесть, и вышеписанвымъ дгЬламъ и 
полковымъ и артилерискимъ припасомъ опись и счетной спи
сокъ, закргЪпя об’1;имъ своими руками, оставить въ Кузнецку 
въ канцелярш, а такову жъ опись и счетной списокъ, за ру
ками жъ обЪихъ, прислать въ главной городъ въ Тоболескъ А 
не принявъ д^лъ и всякихъ припасовъ и наличной денежной 
п всякой казны и прав!анта съ описью и не окончавъ счета, 
прежпяго управителя не отпускать. А ежели прежней управи
тель по нргЬздъ нового управителя въ Кузнецкъ вышеписан- 
ного не учинитъ, и за то прежняго управителя держать подъ 
карауломъ, покамЪстъ учинитъ по вышеозначенному. А что у 
нихъ учинено будетъ, о томъ въ главной городъ писать не
медленно.

3. Надлежитъ воеводЪ старательное осмотрителство имЬть, 
чтобъ пикаше шшоны отъ государственныхъ пещнятелей въ 
его город* и правинцыи не обрЬтались, и чрезъ писма или 
словесно простые люди отъ своей верности, чЬмъ они своему 
государю и государству обязаны, не отклонялись, но какъ воз
можно такихъ брать за караулъ и розыскивать и о томъ изв’Ъ- 
crie чинить въ правинцп! воеводЬ.

4. Городъ свой по верности своей его царскому величеству 
содержать и никому другому не сдавать.

5. Ему жъ надлежитъ его царского величества подданныхъ 
ползу производить, а паче, чтобъ прямая христтнская кафали- 
ческая вЪра твердо была содержана; а буде явятца ташя, что



тайное тщаше имЬютъ въ людехъ о другихъ вЬрахъ каые ро- №  7 8 . 
здоры чинятъ, то объ оныхъ заранее опред'Ьленнымъ духов
ны мъ дЬламъ суд1ямъ объявлять и поступать съ нимъ по пра- 
виламъ святыхъ Апостоловъ и святыхъ Отецъ и по церковному 
уставу. А о камедшхъ же, школахъ и гошпиталяхъ, надлежа

щее попечете им£ть.
6. Весь уЬздъ того города разделить на разные дистрикты, 

чтобъ во всякомъ дистрикте не болши 2000, а не менши 1500 
дворовъ было, и во всякой дистриктъ определить камисара изъ 
дворянъ и детей боярскихъ, людей добрыхъ и пожиточныхъ, 
кому бъ верить возможно, а къ нимъ дать по одному земскому 
писарю. Также къ сбору ясаковъ и къ протчимъ надлежащимъ 
деламъ выбрать изъ такихъ же. А о продаже соли и гербовой 
бумаги выбрать людей добрыхъ, взявъ на нихъ выборы, и оныхъ 
привесть къ присяге по вышеписанному, и дать имъ инструк- 
цш по даннымъ образцамъ отъ камисара съ росписками; имъ 
же всемъ велеть подписатца подъ указомъ о лихоиманш и подъ 
протчими указами, подъ которыми поведено подписыватца, и 
оное все, подписки и въ npieMe инструкцей росписки и при
сяги, за ихъ руками, прислать въ Тоболескъ.

7. Хотя воеводе не надлежитъ ссоръ тяжебного дела между 
подданныхъ судить и судьямъ въ росправе ихъ пом'Ьтателства 
чинить, однако жъ ему крепко смотрить, чтобъ земсме судьи, 
по данной инструкцш, уездной судъ управляли и подданныхъ 
продолжешемъ и волокитами не утесняли, но каждому бъ во 
окончанш суда приговоры и протоколы были прочтены и публи
кованы, и протоколы бъ отъ уездныхъ судовъ его царского ве
личества въ дворовой судъ присылали; и понеже простые люди 
о публикованныхъ указехъ и уставахъ, паче же въ смертныхъ 
делахъ не веема всемъ известны, для того воеводе велеть та- 
K i e  уставы и указы по знатнымъ праздникомъ прихоженамъ въ 
церквахъ трижды въ годъ прочитать, противъ указного регла
мента. Также бъ штрафные денги чрезъ вемскихъ камисаровъ

23
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№  7 8 . были правлены и положенные всякхя сборы всегда сполна были 
въ казну сбираны. Все cie вышепомянутое осмотреше и въ 
провинщальныхъ и ратушскихъ судахъ равенственного ему иметь 
повелЬваетца.

8. Смертные д4ла воеводе каждое къ своему надлежащему 
суду отсылать и по учиненному р^шенно отъ суда и по под
тверждение и по определенно дворового суда къ подобающему 
и дЬйствителному исполненш въ действо производить, и по 
окончанш каждого года о экзекуцшхъ, учиненныхъ по гЬмъ 
дЬламъ къ дворовому суду обстоятелную ведомость сообщить. 
А что въ дворовомъ суде еще не осужено, о томъ припоми
нать. равенственно ему и въ протчихъ гражданскихъ дЬлахъ 
всякому во экзекуцшхъ, по полученнымъ ихъ въ суде приго- 
воромъ же, належащее вспомогательство чинить. А буде онъ, 
по своему расположенно, во оныхъ гражданскихъ делахъ экзе- 
куцш по темъ приговорамъ не учинитъ, но доложить дворо
вому суду пожелаетъ, то давать ему челобитчикамъ писменные 
о томъ резолюцш съ своими резонами, и ежели дворовой судъ 
оные доклады и резоны за благо воспршметъ, то въ томъ быть 
доволнымъ; а ежели что противнымъ, то всеми подлежащими 
убытки праваго челобитчика ему удовольствовать, по уложенш.

9. А ежели внезапное непр1ятелство или осада приклю- 
читца, то ему воеводе обретающимся въ городе и соседнимъ 
воеводамъ заранее о томъ ведомость давать. Крепости жъ вся
кими на оборону потребностми призирать, при которыхъ нужд- 
ныхъ случаяхъ и самому туда выезжать и все въ доброй по- 
рядокъ приводить.

10. Когда определено будетъ расположеше полковъ на уезды, 
а будутъ подавать командиры ему воеводе мемор1алы о ком 
плете салдатъ и о другихъ положешяхъ, что надлежитъ по 
указомъ, то ему воеводе то село, которому по расположенно

■ тЬхъ салдатъ ставить довелось, понуждать оное исполнять. 
Также и о заслуженомъ салдацкомъ жалованье истинные ро-



—  355 —

счеты им§ть, дабы въ томъ никому со обоихъ сторонъ обидъ №  7 8 . 
не было. Равнымъ же образомъ и между камисаромъ полко- 
вымъ и афицерами и камисаромъ земскимъ и крестьянами, на 
которыхъ салдатъ расположены въ обидахъ и въ ссорахъ и во 
всякихъ непорядкахъ чинить разсмотрЬте, чтобъ на об4 сто
роны было безобидно и положенное всегда исправно было, по 

регламенту.
11. Понеже немалые суммы денегъ на произведете казен- 

ныхъ заводовъ изъ казны получаютъ, для того воевод’Ь въ каж
дой четверти года старателно смотреть надъ приставленными 
ко онымъ заводчиками, стоитъ ли произведенная отъ нихъ ра
бота противъ полученныхъ изъ казны денегъ и удоволствованы ль 
работные и рукодЬлные люди, и въ томъ заводчикомъ ему вое- 
водЬ подлинные счеты съ надлежащимъ ув’Ьрепьемъ въ каждой 
четверти года подавать, а ему по окончанш года чинить ро
спись, что въ прошедшемъ годЬ въ цейгоузЬ было въ остатка 
и что въ томъ настоящемъ годё  прибавлено, которую заводчики 
своеручно подписать должны. О селитренномъ же варенвЬ и о 
иныхъ заводЬхъ въ его в’ЬдЬнш такожъ всегда пещися.

12. Которые шанцы, рогатки и протч1е крепости гдЬ для 
защищенш учинены, оные воеводы въ добромъ состоянш со
держать и исподоволь, безъ пущаго угЬснеша подданныхъ, еже
годно починивать; а что въ крепости явитца неисправное, о 
томъ заранее доносить въ правинцш.

1В. ВоеводЬ жъ попечен1е имЬть, чтобъ земская полицыя 
царского величества правость и высокость ни вг чемъ отъ под
данныхъ, но даже отъ посторонныхъ не была нарушена; но '
буде как^е сумнЬше явитца, о томъ доносить воевод’Ь.

14. Воевод’Ь жъ всЬхъ подчиненныхъ своего города выш- 
нихъ, нижнихъ, шляхетство, посацкихъ, духовныхъ и протчихъ 
по государственнымъ уложешямъ, уставамъ и даннымъ пра- 
виллепямъ содержать и старатися, чтобъ никому насил1я и гра
бежа чинено не было; а воровство и всякш разбои и престу-

аз*
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№  7 8 . плешя веема бъ были перекращены и по достоинству нака- 
зываны.

15. Ему жъ старатися, чтоОъ подданные и посацкае отъ 
чюжихъ и постороннихъ людей ни въ чемъ не были обижены; 
а буде cie учинитца, о томъ розыскивать и посылать копш въ 
правинцш.

16. Ему жъ воеводе все въ городе и въ уЬздЬ въ надле- 
жащемъ порядке содержать, и чтобъ зимней и летней дороги 
благовремянно были починиваны и поправлены; такожъ вехи 

на морскомъ пути и въ степныхъ местЬхъ, где пристойно, по
ставлены, дабы всякого несчастш и трудности npofefflie люди 
могли избегнуть

17. Воеводе жъ осмотрително надзирать, чтобъ денги и мо
неты были правдивые и постороннихъ бы фалшивыхъ денегъ и 
монетъ въ городъ не привозили. Такожъ весы и мЬра везде 
были правдивые жъ и истинные, и никто бъ чрезъ оные не 
былъ обиженъ.

18. Ему же воевод* справливатца и смотреть, въ какомъ 
состоянш подчиненной его городъ и обрЬтающшся въ немъ на- 
ходятца. и чрезъ которые способы въ торгу, въ рукоделмхъ, 
манифактурахъ и протчихъ на государственную ползу въ лут- 
чее состояше произвестися могутъ, о томъ о всемъ мемор!алы 
со обстоятелными предъявлены въ ировинцш сообщать.

19. О следующемъ старатися: 1) чтобъ ратуеше чины угод
ными, достойными, искусными персоны были снабжены и брать 
на нихъ порядочные выборы, и привесть ихъ къ присяге по

• вышеписанному, и дать имъ инструкцш, по образцу, отъ ка-
мерира съ росписками и подъ указомъ о лихоиманш и подъ 
протчими указами, подъ которыми надлежитъ, велеть подпи- 
сатца, и оные присяги и росписки и подъ указами подписи за 
ихъ руками и съ выборомъ копш присылать въ Тоболескъ; 2) 
чтобъ городцкш доходы отъ нихъ охранялись и по возможно
сти прибавлялись; 3) чтобъ пожалованные городу доходы, мает-
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ность и земли, не были растеряны и партикулярнымъ персо- №  7 8  
намъ въ руки отданы; 4) рукод'Ьлники бъ болши въ маетно- 
стяхъ населились, какъ нужда требуетъ, наипаче бъ въ городЬ, 
въ посадЬ жили и своими рукод!шями питались; 5) посацюе бъ 
съ рукодЪлники въ своихъ ремеслахъ другъ съ другомъ не м е
шались, но каждой бы обретался всегда и двухъ всегда ремеслъ 
одинъ не употреблялъ; 6) съ бурмистры и ратманы смотреть, 
чтобъ въ городе надлежащее постоялые дворы, харчевни и вся 
кой съесной харчь и конскге кормы были, которые бъ про 
езжихъ лошадми, кормомъ и протчимъ всемъ въ проездахъ ихъ 
доволствовать могли, по самымъ настоящимъ ценамъ, за денги.
А буде кто извощикомъ за провозъ, а харчевникомъ за пищу 
въ городе или въ деревняхъ учинятъ какую обиду, или недо
плату, о томъ сыскивать, и по сыску на такихъ взять вдвое.

20. Ему жъ смотрЬть, чтобъ въ его городе никаые гуля- 
щю люди не обретались; а увечныхъ выслать въ те  городы и 
села, кто откуда скажетца, а неувечныхъ въ службу или въ 
работу, куда будетъ требоватися, отсылать. Также гулящихъ 
людей безъ проезжихъ писемъ не пропущать; такоже всякихъ 
чиновъ людей изъ сибирскихъ городовъ въ pycKie городы безъ 
проЬзжихъ, за подписашемъ губернаторскимъ съ товарищы, не 
пропускать.

21. По дворамъ милостыни просить не допускать, но 
поступать о служителяхъ о посацкихъ и крестьянскихъ по 
уставу.

22. Надъ прядилными и сиротцкими дворами надзирать, 
чтобъ доходы не убавлялись, но всегда бъ по возможности при
бавлялись, и определенныхъ къ тому надзирателей о приходе 
и о расходе оныхъ доходовъ по вся годы къ чистому и уве- 
рителному счету понуждать.

2В. Ему жъ воеродЬ о вс4хъ государственныхъ положен- 
ныхъ доходахъ велеть земскому писарю при начинанш года 
немедленно учинить приходную книгу, которую ему воеводе и
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№  7 8 . надзирателю сборовъ, закрепи по листомъ своими руками, 
отдать земскому камисару и во оную книгу вписывать все безъ 
всякой утайки, всякую статью на особомъ мЬстЪ, какъ о томъ 
въ ихъ инструкщяхъ ковелЬваетъ. Также старатися, чтобъ оные 
во определенные времена всегда бездоимочно сбирались и чрезъ 
оплошности ничто бъ не было уронено или убавлено, и отъ 
каждого бъ подлинные и верные счеты были подаваны, ибо 
царское величество обо всехъ отъ него воеводы чистые отпо
веди требуетъ.

24. Ему жъ смотреть накрепко надъ приставленными къ 
деламъ, а имянно: земскими камисарами, сборщики и съ подья
чими, дабы оные каждой свое управлеше по данной имъ инструк
цш они исполняли, и о неисправностяхъ имъ припоминать-, а 
буде кто изъ нихъ симъ не удоволствуетца, техъ отсылать къ 
штрафование) въ губернпо, а изъ губернш отосланы будутъ въ 
каморъ и въ штатсъ-канторъ коллегш, а на ихъ мЬста дру
гихъ определять.

25. Ему жъ надлежитъ крепкое надзираше иметь, чтобъ 
земсие камисары заблаговременно месячные ведомости и счеты 
валовые и протч1е, по ихъ инструкщямъ, присылали на указ
ные сроки въ земскую кантору къ камериру; онъ же бы пере- 
смотрелъ оные счеты и что найдетца по инструкцш неисправ
ное, въ томъ отъ нихъ чистаго оправдашя требовалъ, и чтобъ 
въ томъ отъ земскихъ камисаровъ никакова коварства не было; 
также по присланнымъ указомъ исправляли бъ на показанные 
сроки и сборы бъ всяше сбирали сполна, не запуская въ доимку.

26. Смотрить же и того, чтобъ и камисаръ въ сборе пого- 
ловныхъ денегъ чинилъ сущую правду, при которомъ сборе 
каждому попу своего приходу съ камисаромъ и съ подьячимъ 
присутствовать и свидетелствовать велели, отъ оныхъ истинно 
выбраны ль, и не остались ли каше утаенные.

27. Въ положенныхъ окладныхъ 'доходовъ своего города 
перемены никакой не чинить.



28. Ежели по указомъ, или отъ камерира пришлетца указъ №  7 8 . 
о выдачЬ на остаточные излишнш за положенными росходами
денги, смотрЬть ему, все ли положенные расходы въ прешед- 
шихъ и стоящихъ годЬхъ выплачены; а буде не все, то по 
оному указу прежде не давать или не отпускать, покаместъ по
ложенные доходы будутъ заплачены, подъ штрафомъ со ста по 

15 рублевъ.
29. Не допуская земскимъ камисаромъ никакова убавлешя 

въ доходахъ съ публичныхъ и шляхетцкихъ маетностей, или 
съ дворовъ и другихъ какихъ либо имъ приключившихся слу- 
чаевъ въ своихъ счетахъ писать, но объ ономъ по регламенту 
тщателно сыскивать и камериру сообщать.

ВО. Понеже есть некоторые непотребные люди, которые 
своимъ деревнямъ сами безпутные разорители суть, что ради 
пьянства, или иного какого непостоянного жит1я, вотчины свои 
не токмо снабдЬваютъ или защищаютъ всемъ, но и раззоряютъ, 
налагая на крестьянъ всяк1е несносные тягости и въ томъ ихъ 
бьютъ и мучатъ, и отъ того крестьяна, покинувъ тягла свои, 
бегаютъ и чинитца отъ того пустота, а въ государевыхъ по- 
датяхъ умножаетца доимка; того ради воеводе и земскимъ ка- 
мисарамъ смотрить того накрепко и до такого разорешя не 
допускать; и ежели подлинно явитца въ ихъ ведЬ ти  т а т е  раз- 
зорители, и о такихъ разсматривать, и когда для денежныхъ и 
другихъ сборовъ поедутъ въ уезды земскш камисары и где 
наедутъ прямую пустоту или великое умалеше передъ пере- 
писнымъ числомъ крестьянъ, тогда оному камисару объявлять 
о томъ ему воеводе, которому то обыскивать и свидетелство- 
вать съ нимъ камисаромъ тутошними ближними соседми и дру
гими о техъ помещикахъ знаемыми людми и явными свидЬ- 
телствы, отъ чего оная пустота явилась и не было ли темъ 
крестьяномъ отъ помещиковъ какого наглова разоренш, и те 
обыски съ достоверными свидетелствы присылать въ губернио 
въ главной городъ къ камериру, для отсылки въ сенатъ; и буде
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явятца подлинно, и т'Ьхъ исправлять велЬть ближнимъ сродни- 
комъ и свойственникомъ и велЬть до исправленш вЬдать ихъ 
деревни онымъ сродникомъ и свойственникомъ; такожъ изъ 
тЬхъ деревень доволствовать доходоми тЬхъ помЬщиковъ; а ко
торые не исправятца, а подъ началомъ будучи, тЬхъ не сво- 
бождать, донележе исправятца, однако жъ доходами довол
ствовать ихъ женъ и дЬтей ихъ и по смерти ихъ отдавать тЬ 
деревни, по указу, кому надлежать будутъ, въ наслЬдхе по ли- 
неЪ; однако жъ при томъ имъ воевод^ и земскому камисару 
смотрить накрЬпко, чтобъ въ тЬхъ обыскахъ никакого подлогу 
и коварства не было, подъ жестокимъ наказашемъ.

31. А ежели въ городЬ явитца пустота, а имянно (отъ чего 
сохрани Боже) отъ мороваго noBbTpia, или отъ непр1ятелского 
нападешя и отъ другихъ подобныхъ тому случаевъ, отъ чего 
можетъ быть во всякихъ сборЬхъ доимка, тогда ему воеводЬ 
и земскому камисару о томъ розыскивать и освидЬтелствовавъ 
подлинно, отъ чего оная пустота и сколко оной подлинно учи
нилось, писать въ губернш въ главной городъ къ камисару, и 
требовать на то резолюцш, и на то ожидать рЬшешя, и да
вать до полученш оного въ податяхъ тЬхъ, которые совершенно 
отъ вышеписанныхъ причинъ запустЬли, сроку.

32. Понеже его царского величества имяннымъ указомъ, 
состоявшимса въ 714 году, опредЬлено: въ недвижимыхъ имЬ- 
шяхъ изъ фамилш одному быти по линеЬ наслЬдникомъ, того 
ради воеводЬ надлежитъ въ города смотрЬть накрЬпко, дабы 
въ наслЬдш оныхъ недвижимыхъ въ противность указа ника- 
кихъ подлоговъ чинено; такоже и на разные части оные раз- 
дЬлены бъ не были. Равнымъ же образомъ и въ движимыхъ 
имЬшяхъ смотрЬше имЬть, учинить въ раздЬленш такихъ по 
оному его царского величества состоявшемуся указу.

33. Ежели кто отъ царского величества какими маетностми 
или дворами на время жизни своей пожалованъ будетъ, то ему
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дарству въ такомъ же образ* возвращены были; и ежели кто 
отъ его жъ величества нолучитъ патента на публичную мает
ность, которой, по государственнымъ уставамъ, отъ дворцовыхъ 
волостей отлучиться не можно, то ему воевод* о томъ доно
сить въ каморъ колегш, и до получешя изъ оной коллегш 
указа, той маетности во владЬше не отдавать.

34. Воеводе жъ смотреть накрепко, дабы по его царского 
величества имянному указу, состоявшемуся въ 1719 году, ген
варя 26 дня, ради расположена на уЬзды армейскихъ полковъ 
въ его город* всякихъ чиновъ люди въ поголовной переписи 
чинили самую правду, безъ всякой утайки и коварства; а ежели 
кто въ той поголовной переписи какую неправду и коварство 
учинитъ, или кого утаитъ, и о томъ ему воевод* розыскавъ и 
освидЬгелствовавъ подлинно, исправлять за то винныхъ безъ 
ослабы определенное въ томъ помянутомъ указе наказанш и 
и штрафы, и писать о томъ, что учинено будетъ, въ правин- 
цыю къ воевод* Также и того ему смотрЬть, дабы огъ сбору 
поголовныхъ денегъ камисары въ сборЬ никакихъ персонъ не 
обходили.

85. Понеже немалого раззоренш случаетца отъ маршевъ и 
приходовъ войскъ, и отъ того на болшихъ дорогахъ обрЬтаю- 
щшса всегда болши терпятъ обиды, нежели далные; того ради 
воеводЬ не токмо въ приключившихся маршахъ настоящая до
роги къ тому походу и станы росписать, но и расположена 
учинить, чтобъ далные своими подводами завременно ихъ пе
ременяли, и при дорогахъ болшихъ обретающимся денежною 
ПОМОЩ1Ю вспомогали, о чемъ заранее и съ соседними воеводы 
корешподенщю иметь; и которые будутъ денги собиратися, въ 
томъ во всемъ сборщикомъ давать росписки или отписи, и что 
такихъ денегъ собрано будетъ, о томъ требовать отъ земскихъ 

камисаровъ подлинныхъ счетовъ и те счеты, для зачету въ по
ложенной въ поголовной сборъ и уравненш съ другими губер-
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№  7 8 . шями и провинциями, для отсылки въ каморъ коллегш при
сылать въ провинцш къ воеводЬ, дабы оному городу или про- 
винцщ передъ другими ни въ чемъ лишше тягости не были.

86. Ежели KaKie магазеины съ прав!антомъ въ томъ городЬ 
обретаются, то надлежитъ ему старатися, чтобъ оной при кон- 
чанш года перемЬренъ былъ, не смешивая съ новымъ хлЬ- 
бомъ, и ежели сыщетца какая неполность, какъ отъ npaBianr- 
мейстера въ счетЬ объявлено, то о томъ чинить в'Ьд'Ьше въ Ени
сейскую правинцыю немедленно.

37. Воевода жъ долженъ тщателное осмотрите имЬть, чтобъ 
рудокопные и проггае  всяме заводы, гдЬ KaKie есть, въ доб- 
ромъ состоян1и были содержаны, и мастеры бъ и рукодЬлные 
люди при тЬхъ заводЬхъ в came припасы и что понадобитца со 
времянемъ доставали; а возвышешемъ ц’Ьны въ хл’ЬбЬ и въ 
протчихъ харчахъ не утеснять. И выведывать ему воеводЬ, не 
явятся ли TaKie мЬста въ его городЬ, въ которыхъ бы можно 
руды и матер1алы копать и заводы распространять и поддан
ныхъ, подъ об4щашемъ награждены, на объявлеше оного при
влекать, казеннымъ рудокопщикомъ всякое вспоможете чинить, 
и о томъ о всемъ прилежную съ воеводою корешподенцш всегда 
им4ть для объявленш въ бергъ и манифактуръ коллегш,

38. Ему жъ тщателно надзирать, чтобъ лЬса дубовые и 
протч1е не были веема искоренены, государевы звероловства, 
гдЬ заказано, были бъ охранены; и для того зв'Ьро ловцы и 
стрЬлки камандЬ его подчинены; а хищныхъ и вредителныхъ 
зверей по всякой возможности истреблять.

39. Дабы его царского величества подданные въ болппе 
протори ни чрезъ кашн способы не вводились, для того ему 
воеводЬ пребываше свое, гдб всякое належащее управлеше, 
им’Ьть въ городЬ, подаваемые ему челобитные принимать и на 
оные писмянные резолюцш чинить и съ обстоятелными резо
нами сообщать; и дабы съ челобитчики продолжителныхъ во
локита не имЬли, того для ему въ каждой недели указные че-
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вого его царского величества соизволенш, такожъ и безъ указу 
изъ губернш отъ губернатора, никуды ему не отъЬзжать.

40. Какъ губернаторски писма отъ платежа почтовыхъ де
негъ внутръ государства свободны суть, однако жъ ему по сво
имъ конвертомъ другихъ ничьихъ не прилагать, но долженъ 
онъ при отсылка своихъ писеыъ на почтовой дворъ оные въ 
данные ему отъ почтового правателства книги записывать и со 
оными всегда на почтовой посылать, какъ ему въ регламенте 
о безплатежной пересылке писемъ написано; а въ почтовые 
дела ему никакъ не вступать, понеже оное зависитъ отъ одной 
чюжестранныхъ дЬлъ коллегш; толко старатися ему, дабы въ 
его городЬ то почтовое отправлеше содержано было въ добромъ 
порядке съ доволствомъ лошадей, по указу, а что покажеща 
ему въ томъ неспособное, о томъ съ разсуждешемъ своимъ
обстоятелнымъ корешподенцш иметь съ воеводою для доноше
шя въ губершю.

41. О чемъ каше писма доношеншми объ указе или во
извесие въ Енисейскую провинцш къ воеводе будетъ писать, 
онымъ веема яснымъ и вразумителнымъ быть надлежитъ, дабы 
въ нихъ никакихъ сумнителныхъ словъ, какъ о томъ его цар
ского величества посланной ныне во все городы указъ пове- 
леваетъ, не было; и какъ на оные какое указомъ ответств!е 
получитъ, то такожъ писать о полученш оныхъ ответств!е жъ 
немедленно, и буде несумнителное, то въ действо производитъ
и камисаровъ во отправленш ихъ понуждать, а о сумнител-
ишхъ и о важныхт, делЬхъ erne немедленно писать.

42. Въ приключившейся перемене воеводе, ежели ему оп
ределенные на жалованье маетности и дворы даны будутъ, то 
следующему по немъ по регламенту въ принятомъ состоянш 
отдать; равенственнымъ образомъ и протчихъ служителей и въ 
перемене поступать.

43. Въ продаже и въ привозе заповЬдныхъ товаровъ и въ



№ 78. протчихъ делахъ, которые указами государевыми, какъ преж
ними, такъ и новыми воспрещены, имЬть крепкое смотрвше, 
чтобъ никто ничего противно указомъ государевымъ не чинилъ; 
а которые въ противности государевымъ указомъ явятся, съ тЬми 
чинить, что повелЬно по указомъ, подъ опасешемъ за упущенш и 
несмотр^ше себ4 такогожъ наказашя или штрафу надлежало тЬмъ.

44. Когда войска по губерншмъ и по провинцыямъ и по 
городамъ расположены будутъ, тогда долженъ онъ воевода какъ 
о полковыхъ. такъ и земскихъ камисаровъ имать повсягодно 
вЬдЬнш: во всемъ ли по определенно оные содержатца и н^тъ 
ли войску недоволства, а уЬзднымъ людемъ отъ оныхъ въ чемъ 
какой обиды и разорены.

45. НапослЬдокъ, понеже въ сей инструкцш не такъ все 
пространно описано, того ради ему воевод^ даннымъ земскимъ 
(надзирателемъ сборовъ) и земскимъ камисарамъ инструкцыи 
себЬ за регламенты имгЬть, и во всемъ царского величества 
интересъ и государственную ползу тшателно остерегать, и о 
важныхъ д'Ъл'Ьхъ для извЬстш въ сенатъ въ каллегш доносить 
губернатору, и объ ономъ определены ожидать и по присы- 
лаемымъ къ нимъ указомъ исполнять подъ опасешемъ за неис- 
правлеше неотмгЬнного истязанш, по указомъ.

46. О ясныхъ дЬлахъ, на которые они имЬютъ указы, не 
описываясь въ Тоболескъ, чинить по тЬмъ указомъ; а ежели 
они о ясныхъ дЬлахъ, на которые указы имЬютъ, будутъ опи- 
сыватца, и за то на нихъ воеводахъ коштъ, во что тотъ проЬздъ 
станетъ, доправленъ будетъ со штрафомъ.

Подлинная инструкцш за приписашемъ рукъ ближняго 
столника и губернатора сибирского князя Алексея Михайло
вича Черкаского, полковника и отъ лейбъ-гвардш капитана и 
вице-губернатора Александра Козмича Петровс-Соловово; за 
закрепою секретаря Козмы Баженова, за справою подьячего 
Григорья Левонова.

Енисейск, кн. 5, акта JV I123.
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1722, 1юня 26. Увавъ оибирокому губернатору внявю  
Черкасокому объ отпуск^ въ Петербургъ явутоваго и и  
теля Диитр1я Еичвина оъ инородцами, именуемы ми  
. Ш итыми Рож ам и», съ четырьмя ш аманами и оъ выход- 
цомъ изъ Китая, ум'Ьгощимъ читать и  писать п ом ан -  
журови и по ниванови; при чемъ дозволить ему, Кич- 

вину, привезти товаровъ на 4000  руб.
К отя. Укавъ его величества императора и самодержца 

всероссшскаго изъ сената въ Сибирскую губернш губернатору 
господину князю Черкасскому. Сего февраля 10 дня, писалъ 
въ сенатъ къ генералу прокурору и оберъ прокурору оберъ 
секретарь АлексМ Макаровъ и ири ономъ писм'Ь прислалъ до- 
ношеше сибиряка, якупкаго жителя Дмитрея Кичкина, о ша- 
манахъ и о мужикахъ. Шитыхъ Рожахъ, и о протчемъ; а 
какая на то резолюцш его величества есть, о томъ они уже 
известны. Да въ томъ же де доношенш его написано: что когда 
съ тЬми людми и свойственниками своими будетъ онъ возвра
щаться сюды или въ Петербургъ, чтобъ указано было ему 
взять на пропиташе себя и при немъ будущихъ свойствен
никовъ сибирскаго товару соболей, лисицъ и протчего цЬною 
на пол-пяты тысячи рублевъ и привезть для продажи въ Пе
тербургъ. И его де императорское величество ему Кичкину 
оныхъ товаровъ тысячи на четыре вывезть указалъ, а пошлины 
съ того товару взять съ него здЬсь или въ Петербург^; однако 
жъ, чтобъ тЬ товары отмщены были съ нимъ за описью и 
осмотромъ твоимъ сибирского губернатора. А въ доношенш его 
Кичкина написано: изъ сибирскихъ де городовъ, а имянно: 
Илимскаго, Якуцкаго уЬздовъ, или гд^ можно обыскать лут- 
ЧИХЪ для взятья ко двору его императорскаго величества изъ 
Тунгускаго и изъ Ламутскаго народовъ Шитыхъ Рожъ сколько 
семей, такожъ и изъ Якуцкаго уЬзду шамановъ лутчихъ, ко
торые цользуютъ отъ болезней и бутто угадываютъ, коликое

Л* 7 9 .
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№  7 9 . число взять? Да въ прошлыхъ годЬхъ пришелъ изъ Китаевъ 
одинъ человЬкъ въ Селенгинской монастырь, которой близь го
рода Иркуцка, и воспр1ялъ святое крещеше и нынЬ живетъ 
въ томъ монастырь, а оной умЬетъ читать и писать по ман- 
зурски и по никански, о которомъ онъ получилъ извЬстш изъ 
Тобольска чрезъ своеручное писмо отъ преосвященнаго apxiepefl 
Филофея, а какъ оному имя, въ томъ писмЬ того не объявлено; 
и ежели де повелЬно будетъ для привозу оныхъ людей Ьхать 
ему въ тЬ городы, до Якуцкого и до Санктпетербурга въ пути 
подводы съ прогонами и пропиташя онымъ и квартиръ отъ 
кого требовать? Также повелЬно бъ было ему Ьхать въ Якуцкъ 
въ домъ свой и взять изъ свойственниковъ его человЬка 2 или 
3 и изъ пожитковъ его на путь и къ пропиташю его и свой
ственниковъ его, кои будутъ съ нимъ въ чужихъ краяхъ, на 
пол-пяты тысячи соболей и лисицъ и всякихъ товаровъ и при- 
везть безпошлинно, или на сколько его величество указомъ 
повелитъ, дабы по отъЬздЬ его изъ Якуцка коммандуюпця везцЬ 
пропущали безъ задержаны. И по его императорскаго вели
чества указу, правиуельствующш сенатъ, слушавъ оного писма, 
приказали: сибиряку, якуцкому дворянину Дмитрею Кичкину, 
для пропитаны его и обрЬтающихся при немъ свойственниковъ, 
которыхъ онъ съ собою возметъ изъ Сибири товаровъ, соболей, 
лисицъ и протчего для продажи пЬпою тысячи на четыре 
рублевъ, велЬть вывезть и тЬ товары осмотрЬть и описать въ 
Тобольску тебЬ губернатору, а пошлины съ того товару взять 
съ него въ МосквЬ или въ ПетербургЬ. Да ему жъ сибиряку 
Кичкину въ сибирскихъ городЬхъ изъ Тунгускаго и изъ Ла- 
муцкаго народовъ Шитыхъ Рожъ до четырехъ срм р№ . также 
и изъ Якуцкаго уЬзду шамановъ четырехъ человЬкъ выбравъ, 
и изъ Селенгинского монастыря того человЬка, которой умЬетъ 
читать и писать по манзурски и по никански, взявъ, привезть 
въ Санктпетербургъ; токмо дабы онъ въ выборЬ тЬхъ людей 
никакихъ никому обидъ и налогъ или для взятковъ перемЬны



Не учинилъ, того всего за нимъ смотрить тебЬ губернатору, чего №  8 0 . 
для послать съ нимъ нарочнаго. И какъ онъ Кичкинъ оныхъ 
людей пршщетъ, имъ отъ г£хъ мЬстъ, [ Д'Ь пршсканы будутъ» 
на пройздъ до Санктпетербурга кормовые денги, также ему 
Кичкину и пршскнымъ иноземцомъ, что надлежитъ по раз- 
смотрЬшю твоему дать ямскге подводы и на нихъ прогонные 
денги по указу, а изъ штатсъ-конторъ коллегш для той по
сылки изъ Москвы до Тоболска и отъ Тоболска до Якуцка 
дать ему Кичкину на 4 подводы ямскихъ прогоны. И какъ сей 
указъ получишь, и ты бъ сибирской губернаторъ господинъ 
князь Черкаской учинилъ по вышеозначенному его император
скаго величества указу. А въ каморъ и въ штатсъ-канторъ кол
легш и въ ямской приказъ о томъ указы изъ сената посланы^

На подлинномъ его императорского величества указЬ пи
шетъ тако: оберъ секретарь Иванъ Позняковъ, секретарь Иванъ 
Ларюновъ, канцеляриста ведоръ Нероновъ. Въ Тоболску по- 
лученъ !юня 26 дня 1722 году. Подлинная копхя за пометою 
князя Алексея Черкаского, Александра Петрова Соловова, 
камерира Михайла Барятина, за справою Ивана Козлова.

Якутск, кн. 4, акть ,М  85..

80.
1722, 1юля 17. Увазы воэводЬ Енисе&саоч провинц!и  
Вердеревскому съ И8Ломен1ем% правидъ, коими должно  
руководствоваться при пропуск* товаровъ изъ Сибири 

въ Росс1ю, а также въ Монгол]ю Китай и проч.
1. Указъ его величества императора и самодержца всерос- 

С1йекаго Тоболской провинцш изъ земской канторы въ Ени
сейскую провисцко столнику и воеводЬ господину Вердерев- 
скому. Въ нынЪшнемъ 722 году, ма1я 27 дня, по его импе
раторскаго величества указу и по приговору, каковъ состоялса 
въ Тоболску въ земской канторЬ, велЬно купецкихъ людей 
изъ Сибири отпускать, а давать npofeacie чрезъ Верхотурье, а 
иными дорогами отнюдь никого не отпускать. А въ Мунгалы для
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№  8 0 . торгового промыслу, по прежнимъ его императорскаго величе
ства указомъ, до указу, купецкихъ людей по выписямъ от
пускать съ товары, кромЬ тЬхъ, которые въ китайской отпускъ 
годны, чтобъ въ китайскомъ торгу какова помЬтателства не 
учинилось. А которые товары явятца у купецкихъ людей въ ки
тайской отпускъ удобны, и оного товару не отпускать и въ 
пашпортахъ о томъ писать имянно, и о томъ въ тоболскую 
ратушу послать M eiiop ia , а въ Енисейскъ къ тебЬ его импера
торскаго величества указъ, въ которомъ написать, чтобъ купец
кихъ людей для торгового промыслу по выписямъ съ товары 
въ Мунгалы отпускать съ такими жъ товары, которые въ 
въ китайской отпускъ неудобны. А въ комерцъ-коллегш послать 
доношете, въ которомъ объявить, что при бывшемъ губер- 
наторЬ князЬ Гагарин^, въ 709 году, по грамотЬ, присланной 
съ Москвы изъ сибирского приказу о пропуск^ чрезъ сибир- 
C K i e  городы русскихъ людей и иноземцовъ въ Мунгалы съ то
вары и безъ товаровъ было запрещено. А въ отпискЬ изъ Иркуцка 
отъ управителя Степана Ракитина показано, что въ 714 году 
по указомъ, присланнымъ отъ него жъ бывшаго губернатора 
въ Иркуцкъ, купецкихъ людей по челобитью ихъ для торгу 
въ Мунгалскую землицу въ Ургу съ объявленюмъ товаровъ 
и платежемъ пошлинъ отпустить позволено, и для того нынЬ 
купецкимъ людемъ въ Мунгалы для торговаго промыслу по 
выписямъ съ товары въ Мунгалы отпускать ли? А въ Березовъ 
къ воеводЬ Льву Пашкову и въ низовые городы послать его 
императорскаго величества указъ, а въ могистратъ мемор1ялъ, 
чтобъ чрезъ Березовъ и Обскую заставу, какъ въ Сибирь, такъ 
и изъ Сибири отнюдь никого не пропускать, для того, что по 
присланной его императорскаго величества грамотЬ, 704 году, 
кромЬ Верхотурья иными дорогами, какъ въ Сибирь,^ такъ и 
изъ Сибири пропускать никого не велено. И по полученш 
тебЬ сего его императорскаго величества указу, о вышеписан- 
номъ чинить по оному его императорскаго величества указу



непременно, и о томъ въ Тоболскъ въ земскую кантору пи- Л? 8 0 . 

сать.
Подлинной его императорскаго величества указъ за припи- 

сашемъ рукъ ближняго столника и губернатора сибирского 
князя АлексЬя Михайловича Черкаского да полковника и отъ 
лейбъ-гвардш капитана и вице-губернатора Александра Козмича 
Петрово-Соловово, да камерира Михайла Барютина, камерир- 
ского писаря Ивана Злобина, 1722 году, ма1я 29 дня. За 
справою подьячего Семена Васильева. А въ Енисейску полученъ 

шля 17 дня, 1722 году.
На подлинной к о ти  пишетъ: Иванъ Вердеревской, камериръ 

Петръ Абалаковъ. Съ подлиннымъ читалъ Таврило Бююховъ.
722 году, августа 30 дня, подалъ сю  копш  енисейской ка

закъ Степанъ Поповъ.

2. Указъ его величества императора и самодержца всерос- 
сгйскаго Тоболской провинцш изъ земской конторы въ Ени
сейскую правинцыю, столнику и воеводе господину Вердерев- 
скому. Сего 722 году, Maia 15 дня, въ доношенш купеческихъ 
людей Максима Лебедева съ товарыщи написано: сего де 722 
году прибыли они изъ рускихъ городовъ чрезъ Верхотурье въ 
Тоболскъ на судахъ, и ныне отправляютца по выписямъ съ 
явлеными товары для купечества въ низовые сибирсше городы; 
а опасны того, что где есть тамошнимъ путемъ по городомъ 
и въ другихъ местехъ заставы, где бывали прежъ сего ихъ 
братье остановки и убытки, для того, что явление всяше вы
писные товары головы таможенные и целовалники во оныхъ 
осмотрЬхъ чинятъ удержаше, и те  ихъ товары выносятъ изъ 
судо^ъ на береги во всякю дождевые и снежные времена, отъ 
чего те товары у нихъ подмыкаютъ и портятца, и чтобъ о 
томъ определить указомъ его императорскаго величества, дабы 
на заставахъ и въ городехъ означенныхъ ихъ явленыхъ то
варовъ никому не досматривать, противъ Виншсовскихъ ста-
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,Y? 8 0 . тей, а имянно 21 статьи. А въ присланномъ его император
скаго величества печатномъ указЪ, которой печатанъ въ Санкт- 
Петербург^ сентября В дня 720, а въ Тоболску полученъ фев
раля 6 дня 721 году, въ 3 стать^, напечатано: понеже разныя 
жалобы произошли что pocciftcKie торговые люди, которые съ 
товары въ Санктпетербургъ пргёзжаютъ, на дорогЬ чрезъ до
смотры задержаны бываютъ, того ради всЬмъ торгов ымъ лю

демъ и ихъ прикащикомъ чрезъ cie повелЬваетца всЬ свои то
вары, когда онЬ ихъ гдЬ купя накладывать будутъ на возы 
или въ суды съ ихъ звашемъ и клеймами на бочькахъ и ки- 
пахъ и тюкахъ, и о протчемъ являть въ таможняхъ; также 
которые товары повезутъ въ Санктпетербургъ изъ малоро- 
сШскихъ городовъ, и гЬхъ городовъ жителемъ тЬ свои товары 
являть въ таможняхъ въ великоросШскихъ въ первыхъ городехъ, 
кому гд4 путь будетъ подлежать; а ежели отъ малоросгёскихъ до 
первыхъ великороййскихъ городовъ гдЪ учинены заставы, и на 
тЬхъ заставахъ тЬхъ торговыхъ людей съ гЬми товары не задер
живать, и возовъ не развязывать, и торговымъ людямъ и из- 
вощикомъ никакой остановки и трудности не чинить, и до 
Санктпетербурха жъ по дороге съ найму подводъ и судовъ 
десятой доли и привалного и отвалного и приколного не имать, 
но токмо свободнее оныхъ пропущать безъ всякого удержашя. 
Да въ таможенныхъ статьяхъ думного дьяка Андрея Винда- 
сова, 207 году, въ 21 статье написано: въ которыхъ городехъ, 
опричь Верхотурья и Нерчинска, у купецкихъ людей продажи 

и торгу нЬтъ, а Ьдутъ проЬздомъ, и воеводамъ и головамъ 
таможеннымъ ихъ ничЬмъ не держать и до нихъ дЬла нЬтъ и 
не задерживать, а пропускать тотчасъ безвредно; а буде учнутъ 
которой воевода или голова задерживать напрасно, какъ и въ 
прежнихъ л'Ьт'Ьхъ многими воровскими вымыслы купецкихъ 
людей задерживали и велигая и непомерные грабежи и нападки 
въ нимъ чинили, а иныхъ не токмо за мноие ихъ труды 
всЬхъ прибылей, которые было ему въ домъ свой привезть, но



и самыхъ истинныхъ пожитковъ лишили, и того впредь отнюдь №  8 0  

никому нигдЬ не творить; а буде которые воеводы или тамо
женной голова то учинитъ, и таше ослушники будутъ нака
заны жестокимъ наказашемт., да у нихъ же будутъ взяты всЬ 
животы на его императорское величество, да сверхъ того тЬхъ 
торговыхъ людей убытки будутъ доправлены по ихъ сказкамъ 
безъ всяк1е пощады, чтобъ имъ торговымъ людемъ, заплатя съ 
своихъ товаровъ пристойную пошлину, во всЬхъ сибирскихъ 
городЬхъ безъ всякого опасенш и разорен ia возможно было 
торговать. И сего жъ Maia 23 дня, по указу его император
ского величества и по приговору, каковъ состоялся въ То
болску въ земской конторЬ, велЬно по присланному его импе
раторского величества изъ коммерцъ-коллегш печатному указу 
720 году и по таможеннымъ статьямъ 207 году, 21 статьи, 
купецкихъ людей по выписямъ осматривать въ ВерхотурьЬ и 

въ пограничныхъ сибирскихъ городЬхъ, какъ идущихъ въ 
Сибирь изъ русскихъ городовъ, такъ и за границы въ Сибирь 
же и изъ Сибири въ pvccKie городы, и за границу, смотрЬть 
накрЬпко, чтобъ безъ выписей товаровъ отнюдь не было; а 
ежели у кого явятца KaKie товары купленые межъ городами 
безъ выписей, и о такихъ чинить по вышеписаннымъ же та
моженнымъ статьямъ 207 году, какъ его императорскаго ве
личества указъ повелЬваетъ. А въ которыхъ городЬхъ и мЬ- 
стахъ торгу и продажи не будетъ, а поЬдутъ проЬздомъ, и въ 
тЬхъ городЬхъ ихъ не задерживать и пропускать безвредно, 
и о всемъ чинить по вышеписаннымъ его императорскаго ве
личества указомъ и по таможеннымъ статьямъ. А того смот
рЬть: ежели въ тЬхъ городЬхъ купятъ каше товары, чтобъ 
безъ выписей и безпошлинно не возили, и о томъ въ тобол- 
скую таможню и въ Верхотурье и въ Енисейску и въ Иркут
скую провинцш послать его императорскаго величества указы, 
и по полученш сего императорскаго величества указу о смотрЬ 
купецкихъ людей и о всемъ чинить по вышеписанному его
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№  81. императорскаго величества указу и по таможенныыъ статьямъ 
207 году непременно. А для исправлен ia оного жъ, Енисей
ской провинцыи въ городы съ сего императорскаго величества 
указу послать, за своею рукою, копш немедленно. А которого 
числа сей его императорскаго величества указъ во оную про- 
винцыю полученъ и въ городы оной провинцыи со оного указу 
копш посланы будутъ, о томъ въ Тоболскъ въ земскую кон
тору писать.

Писанной указъ за руками ближняго столника и губерна- 
’ тора сибирского, князя Алексея Михайловича Черкаскаго, да 

полковника и отъ лейбъ-гвардш капитана и вице-губернатора 
Александра Козмича Петрово-Соловово, да камерира Михайла 
Барютина, камерирского правленш писаря Ивана Злобина, за 
смотромъ подьячего Матвея Гаврилова, 1722 году. ’

На подлинной копш пишетъ: Иванъ Вердеревской. Камериръ 
Петръ Абалаковъ. Съ подлиннымъ читалъ Гаврило Брюховъ. 
722 году, августа 30 дня, подалъ сш  копш енисейской 
казакъ Степанъ Пановъ.

Изъ рукописи, содержащей въ себгь списки актовъ Краснояр
скою архива, акты ,Л?Д'2- 144 и 145.

81.
1722, апреля 6. Указъ томскому воевод* о пооылк* въ 
отепь дворянъ или дЗзтей боярскихъ для оомотра вновь 

открытаго соляного озера.
Указъ его величества императора и самодержца Bcepocifi- 

ского изъ Енисейской правинцш въ городъ Томскъ, столнику 
и воевод^ господину Загрязскому. Сего 722 году, марта 19 
дня, писалъ ты въ Енисейскую правинцш, а въ отписке твоей 
написано: продаетца въ Томску присланная изъ Тоболска его 
императорского величества государева соль, по которую повся- 
годно посылаютца томсые разныхъ чиновъ служилые люди че- 
ловЗжъ по девяносту и по сту на годъ; а въ Томску де та 
присылнаа соль продаетца по указной ц^нб по шти алтынъ
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по четыре денги пудъ. А въ нынешнежъ де 722 году, генваря JMS 81. 
22 день, томскш городовые выимщики, томской сыно боярской 
АлексМ Поснивовъ привели въ Томску въ канцелярпо съ во
ровского солью Томского уЬзду Чеуского присуду разныхъ чи
новъ жителей оброчныхъ людей Дементья Панафидина съ то
варыщи, четырехъ человекъ; а по разнымъ де ихъ роспросамъ 
оные приводные люди сказали: въ прошломъ де 721 году, осен
нею порою, согласясь они межь собою и пошли въ степь на 
лошадяхъ съ телеги; и будучи въ урочищахъ на р ^ к Ь  Кара- 
сунЪ наехали соляное озеро, изъ того де озера съ краю взяли 
соли самосадки на человека пудъ по десяти, и та де выимная 
соль взята на его императорское величество по Bicy 46 пудъ 
36 фунтовъ, и на т4 степные озера кто похочетъ соль подря- 
домъ въ казну ставить, подряжать ли, или по прежнему для 
npieMy соли на продажу и на окладные и на неокладные ро- 
сходы въ Тоболескъ посылать, о томъ указъ учинить. И сего 
722 году, марта въ 21 день, по его императорского величества 
указу и по приговору на той отпискЬ столника и воеводы 
Ивана Михайловича Вердеревского, велено о томъ озерй розы* 
скать, сколко до того озера отъ Томска разстояшя, и въ ка- 
кихъ урочищахъ, и къ тому озеру водяной или сухой путь 
есть ли, и то озеро противъ Ямышевского озера наприм^ръ 
будетъ ли, и мочно ли ту соль изъ прибыли противъ прежняго 
въ Томскъ ставить, также и тою солью безъ посылки въ То
болескъ пробыть мочно ль; и то озеро какъ въ длину, такъ и 
въ ширину измерить, и въ сутки той соли коликое число ста- 
витца будетъ, велЬть послать за выборомъ и за присягою изъ 
томскихъ дворянъ или изъ д"Ьтей боярскихъ людей добрыхъ и 
прожитныхъ, и велЬть о томъ озерй и о соли розыскать и 
осмотреть и измерить въ правду; а присланную изъ Тоболска 
соль велеть, пока тотъ розыскъ кончитца, изъ казны его импе
раторского величества продавать по прежнему. А какъ гЬ по
сланные въ Томскъ возвратятца, и о той соли велеть дать под-



№  8 2  линной торгъ, и кто похочетъ взять на откупъ или въ казну 
его императорского величества ставить подрядомъ, и о томъ о 
всемъ въ Енисейскую правинцш прислать в е д е те  съ подлин
ною очискою въ скорости. И какъ ты сей его императорского 
величества указъ получишь, и тебе бъ о вышеписанномъ о 
всемъ учинить по сему его императорского величества указу, а 
что учинено будетъ, о томъ въ Енисейскую правинцш къ стол- 
нику и воеводе Ивану Михайловичи) Вердеревскому писать и 
ведомость прислать въ скорости. Апреля 6 дня, 1722 году.

Таковъ указъ въ Томскъ Дмитрей Михайловъ принялъ. Его 
прошешемъ, енисейской сынъ боярской Иванъ Васильевъ сынъ 
Ягодинъ росписался.

Енисейск, кн. 5, акта JVi 132.

82.
1722, пошгё 17 мая Ск6д,6н1я о торговле русови хъ  въ 
Кита* и Японш: предметы торговли и ц^ны имъ, пути  

сообщеШя и проч.
1. Указъ его величества императора и самодержца всеро- 

сшского изъ государственной комерцъ-коллегш ближнему стол- 
нику и Сибирской губерши губернатору господину князю Чер- 
каскому. По его императорского величества указу, опред'Ьленъ 
въ Китаяхъ при дворе богдыханова величества агентомъ Ло- 
ренцъ Лангъ; а сего 722 году, генваря 10 дня, оной Лангъ 
прислалъ въ государственную въ комерцъ-коллегш о торгу въ 
Пекина ведомость. Онъ же требуетъ, для всякихъ делъ, рус- 
кого подьячего. Да апреля 25 сего жъ 722 году, подалъ въ 
камерцъ-коллегш посылаемый въ Китай для усмотрены та- 
мошняго купеческаго обхождешя Николай Крисницъ, для изве* 
сня, реляцш о вещахъ и товарахъ знатныхъ, который приво- , 

зятца изъ Р о с т  въ Хину и болЬе тамъ употреблены бываютъ.
И M a i a  10 да 17 чиселъ, по его императорского величества 
указу, и по согласному комерцъ-коллегш приказу, велено къ 
нему Лангу подьячего определить тебе ближнему столнику
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и губернатору. А изъ присланной отъ Лоренца Ланга вЗдо- 8 2 .
мости о товарйхъ и съ поданной Николаемъ Крисницемъ ре- 
лящи послать къ тебь для вЪдома копш, которые и посланы 
при семъ его императорского величества указе. И ближнему 
столнику и Сибирской губернш губернатору господину князю 
Черкаскому о томъ выдать; а о опред1.леши къ агенту Лангу 
подьячего учинить по его императорского величества указу.

На подлинномъ указе въ закрепЬ написано: камериръ Ми- 
хайло Барютинъ.

2. Кошя изъ присланной ведомости отъ агента Ланга, въ 
какой Цен4 pocittcKie товары въ Пекине на серебро въ 721 
году были въ продаже.

Черные лисицы отъ 100 до 120 руб. *), или китайскге унцы 
серебра, которыхъ 15 на россШской фунтъ ходятъ, а на ки
тайской 16.

Соболи по 1*/2, 2, 4 руб. по тому, каковы они видомъ 
бываютъ.

Бурые лисицы по 8 до 10 руб. и болше.
Якутцше красные лисицы по 2, и по 2 р. 50 к. и болше.
Простые сибирсше лисицы по 80 фунсъ до 1 р. 50 к.
Камчацые бобры по 14, 15, 20, до 25 руб.
Ординалные бобры по 3 и до 4 руб.
Горностали по 14, 15, 16 и 17 руб.
И того однако же оныхъ доволнымъ числомъ по 16 и полу- 

ланъ продать невозможно было, но токмо такимъ людемъ,
которые толко по 50 и по 100 покупали для своей одежды.

Ласточки, некоторой видъ малыхъ горносталей, 1000 по 18,
20 до 23, 24 руб.

Рыси по 2 и по 2*/а и по 3 руб.
Корсаки по 50, 55, 60 и до 70 коп.

*) Въ под!, рукописи, къ графахъ подъ сювокъ рубли написапо: ш и н , а 
подъ слов, копейки—фунсы.
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Л? 8 2 . Песцы по 60, 70 и до 75 коп.
Телеуцкой белки 1000 по 75, 80 до 90 руб.
Ординалной березовской и верхоленской белки 1000 по 30 

до 35 руб.
Китайсюе товары мочно за последующую ц4пу получить:
Канфы по 5, 8 до 10 руб., смотря по величине и виду ихъ.
Голи по 6, б1/,, по 7 и по 8 руб., а на товары по 9 и 

болши. У
Байбереки по 5, по 6 и по 7 руб. ,
Отласы по 2 7 а, 3 и до 4 руб., смотря по величине и 

виду ихъ.
Ординалные малые камки по 160 фунсовъ, по 2 и по 2 руб. 

50 коп. болше и менше, смотря по виду ихъ.
Флеры разныхъ видовъ и цветовъ по 2, 3 и до 4 руб.
Фанзы, видъ такой шелковой парчи, которая на подкладку 

употребляетца, по 150 фунсовъ до 2 руб., а во всякомъ куске 
или штуке по 12 до 15 аршинъ росйской меры.

Сырой шелкъ, или сырецъ, по 80 до 90, 120, до 1 руб. 
40 коп.

Гинъ, въ которомъ 16 китайскихъ унцей, сученой шелкъ, 
по 1 руб. 80 коп. гинъ, или китайской фунтъ.

Китайки тюнъ по 180 фунсовъ до 2 руб., а иногда и болши, 
буде самая лучшая.

Зеленого чаю итебоя гинъ по 6, 10, 12, 15, 25, 30 до 

50 коп.
Бадьяну пудъ по 3 руб.
Каменного чаю гинъ по 30 до 40 коп.
Всякая порцелинная посуда здесь дешева.
Табакъ, которой въ Сибири, такожде ходячей товаръ есть, 

ежели оной въ добромъ хранеши будетъ, ценою въ Пекине 
пудъ по 3, 4 и до 5 ланъ, а въ Сибири иногда по 30 и по 
40 рублевъ.

Ланъ, или унца чистого золота, ценою 10 р. 80 коп.
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Чистого серебра вЬсомь коробка 10 ланъ, а купеческое зо- 82. 
лото мочно сыскать коробку по 75, 80, 90, до 95 руб.

На подлинной конш написано по листомъ: камерирской 

писарь Яковъ Андреевъ.

3. Копш съ поданной въ комерцъ-коллегш реляцш буду- 

щаго въ Китаяхъ Николая Крисница.
Для извЬст1я государственной коммерцъ-коллегш о вещахъ 

и товарахъ, которые привозятца изъ Росш въ Хину и бол'Ь 
тамо употреблены бываютъ, какъ я нижеподписавшШся моглъ

о томъ усмотреть, а имянно:
Соболи отъ 1 р. 50 к. до 10 р. всякой, а наипаче отъ 1 р.

30 до 1 р. 50 к. во множественномъ числЬ употребляютца.
Черные лисицы отъ 10 до 50 руб. въ великомъ уживанш»
Песцы, такожде корсоки да илимсше горностали въ вели

комъ же уживанш.
Б'Ьлки сибирсме средЕ э и болппе, имянуемы теляутсше, 

потребны паче всЬхъ мЬховъ; а юфтей, сафьяновъ красныхъ и 
черныхъ, да галантереи, часовъ и другихъ европскихъ това- 
ровъ мало тамъ употребляетца.

Въ бытность мою въ ПекинЪ я усмотрилъ, что во уживанш 
паче всЬхъ европскихъ товаровъ брюселсые камелоты, а наи
паче черные да голубые, такожде кафейные де темные, а дру
гихъ цв'Ьтовъ малое число.

Вышеимянованныхъ камелотовъ хинской аршинъ продаетца 
въ лавкахъ по 14 цини, или по 1 руб. 40 коп. нашихъ де
негъ, а хинскихъ 2 аршина сочиняютъ одинъ руской. Тй ка- 
мелоты привозятца на карабляхъ европскихъ. Не худо бы было 
съ первымъ караваномъ отпустить нЬсколко камелотовъ въ Пе. 
кинъ для опыту, почему Хинцы купили бъ оптомъ, и чрезъ то 
возможно бъ розсудить, какъ много ихъ впредь продавать воз
можно будетъ. Mh4 вид'Ьтца, что возможно завесть здЬсь ка- 

мелотную манифактуру для прибыли его императорского вели-
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а Галанцы и Агличане ту шерсть привозятъ изъ Смирны да 
Алену, которая туды изъ Персш приходить. Возможно при- 
везть камелотовъ изъ Константинополя, которые въ A nrop i д$- 
лаютца и называютца на турецкомъ язык1!  фавери, а надле- 
житъ, чтобъ оные были единоцвЪтные, безъ волнъ, вышеимя- 
нОванныхъ цвЪтовъ, а болшая часть черныхъ, гвоздишныхъ, ка- 
фейныхъ, голубыхъ, оливковыхъ; и им4я двойного мастерства 
камелоты, возможно познать, отъ которыхъ болЬ прибыли 

будетъ.
KpoMi жъ того, возможно въ МосквЬ купить на 2 или 

3000 руб. королковъ величиною съ руской орЬхъ и мен^е, да 
50 или бол^ часовъ съ серебреными корпусами, токмобъ на оныхъ 
не скверные писма европск!е были, а имянно надлежать со
держать избранные баталш да исторш. Такожде н4сколко 
часовъ въ корпусахъ золотыхъ съ репетицаею. Еще жъ 50 фунт, 
серебреного да золотого галуну, шириною въ одинъ перстъ или 
уже, а чтобъ болшая часть оного была съ зубцами и прорез
ного съ городами, такожде пряденого золота и серебра 20 или 
30 фунтовъ.

Возможно послать троеножныхъ родносныхъ блюдъ, а нбс- 
колко и безъ ногъ, да чайниковъ на нЬсколко тысячъ.

Возможно жъ послать къ пекинскому агенту съ первымъ 
караваномъ нЬсколко колпаковъ черныхъ для того, что Хинцы 
хаме весною и осенью носятъ. А понеже Хинцы л^томь носятъ 
тростяные шляпы, того ради пристойно бъ было повелеть 
сделать н^сколко шляпъ бобровыхъ черныхъ, формою тростя- 
ныхъ шляпъ, и послать ихъ для пробы, которые современемъ 
могутъ во уж ивате прштить и принесть не малую прибыль.

Сукны европсые не въ великомъ уживанш, и то ихъ знатные 
персоны на епанчи свои употребляютъ.

Европскге корабли привозятъ безделки, на прим4ръ: часы, 
зеркалы и друпе европсше галентереи, но на малое число, ихъ



капиталъ состоитъ въ денгахъ серебра чистого севилтновъ или №  8 2 . 

штукъ осмочастныхъ.
За пргЬздъ изъ Пекина до Селенгинского даетца съ пуда 

отъ 1 руб. 40 коп до 1 руб. 50 коп..; изъ Селенгинска до 
Енисейска возможно сплыть внизъ по р'Ьк'Ь, гд̂ з судно на 
проЗадъ въ ВО до 55 рублевъ покупаетца, которое поднимаетъ 

отъ 800 до 1000 пудъ.
По договору съ 13 работниками за проЪздъ до Тоболска 

платили отъ 12 до 15 рублевъ.
Изъ Селенги 4здятъ чрезъ озеро, которое называетца море 

Байкалъ, а шириною верстъ въ 90, до Ангары р4ки, которая 
впадаетъ въ предъявленвое озеро. На той р£кь многое число 
пороговъ, между которыхъ одинъ называемый Падунъ велми 
трудный, где вода мелка, отъ чего принуждены продажia выг- 
руая судно проходить и отъ того въ про’Ьзд'Ь чинитца остановка 
чрезъ два или три дни.

Нужно есть, ежели бъ возможно, тЬ пороги вычистить, или 
тамъ прибавить воды. Такожде на Симанскомъ порог! или 
надлежало бъ по берегамъ исправить дорогу, понеже противъ 
воды трудно суды тянуть, того ради, что тамъ каменисто и отъ 
того часто люди падаютъ въ воду, когда лямкою тянутъ.

Очень бы пристойно сделать два буера для перевозу чрезъ 
оное озеро людей и таваровъ съ одного краю на другой, по
неже пассажиры иногда принуждены на ономъ берегу 2 или 3 
недели ожидать. А ежели бъ одинъ изъ оныхъ буеровъ былъ 
на сторон^ Селенгинской, а другой буяръ на сторон1!  Иркуц
кой, то бъ проЗадъ былъ безъ остановки, и тЬ бъ буеры 
могли стоять одинъ въ усть!; Ангары близь мосту, именуемаго 
Ливенися, а другой на стороне Селенгинской близь Тоболского 
манастыря, но на т'Ьхъ буерахъ надлежитъ имЬть обыклыхъ 
матроеовъ, понеже обитатели не знаютъ, какъ судами владеть.
Когда бъ учрежденные провозные суды были, тогда бъ съ 
охотою по 20 коп. всякой платилъ, а купцы по 6 до‘8 коп. за пудъ.
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Л? 8 2 ]  Предъявленной манастырь имЬетъ велите рыбные ловли, а 
за HeHirfcmeMb судъ, снособныхъ къ перевозу, никто не осмЬ- 
литца рыбу перевозить, но въ буярахъ возможно бъ оную во
зить за небытпостно тамъ другихъ товаровъ.

Надлежитъ же имЬть одинъ буяръ для перевозу писемъ 
публичныхъ и паргикулярныхъ отъ Енисейска до Маковского 
волоку.

Нужно же править дорогою отъ Енисейска до Маковского 
волока для перевозу товаровъ отъ рЬки Енисея до рЬки Кети, 
которая въ разстоянш 80 верстъ, а половина той дороги ле
систа и болотиста, понеже тамъ худа дорога; того оади купцы 
принуждены товары отпускать на верховыхъ лошадяхъ, кото
рые часто падаютъ въ лЬсу и товары подмачиваютъ; да и на
кладки на лошади товаровъ требуетъ 4 до 5 дней стойки въ 
Енисейску; но ежели бы на телЬгахъ ихъ товары посыпались, 
то бъ не такъ портились и не столко бъ время тратилось.

Отъ Енисейска до рЬки Кети путь земленой разстоя лемъ 
въ 80 верстъ, а платитца за провозъ съ пуда по 6 до 8 коп. 
до Кети, гд4 нроЪзяйе оставлены суды, въ Енисейску мЬняютъ 
на тЬ суды, которые находятъ на Кети.

А ежели не найдутъ охотниковъ переменить, то tipofefflie 
принуждены покупать друие суды отъ 20 до 30 рублевъ, на 
которыхъ Ъздятъ до Тоболска.

Отъ всякой лошади, которая иы^етъ на себЬ тягости 20 
пудъ, платитца отъ Селенгинска до Иркуцка по 2 руб. съ 

полтиною.
За всякую лошадь отъ Иркуцка до Илимска платитца отъ 

3 до В руб. съ полтиною.
Отъ Илимска до Енисейска зимнимъ путемъ платитца за 

всякую лошадь съ санми отъ 4 до 4 руб. съ полтиною.
Отъ Енисейска до Томска по 4 руб.
Отъ Томска до Тары, Ьдучи черезъ Барабу, платитца по

5 руб. съ полтиною за 18 пудъ.
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Отъ Тары до Тоболска за лошадь съ санми платитца .V? 8 2 .

1 руб. до 1 руб. и 20 коп.
Отъ Тоболска до Москвы за лошадь съ санми, которая 

им4етъ клади в^сонъ въ 20 пудъ, платитца 11 до 12 руб.
Наемныхъ лошадей до Пекина найтить трудно для несво

бодного проезду; того ради наши купцы и ^дуние съ карава

нами имЗдагь ихъ собственны» лошади не изъ Пекина, на- 
ходятца наемщики до Толты.

Ходяпце денги въ Хин4 называтотъ: первой пробы денги 
xHHCttie, которые ходятъ за 100 фунсъ, а шпанскхе денги, 
имянуемы севили, оны ходятъ за 95 фунсовъ: тй денги, которыя 
въ торгу обращаютца, стоятъ отъ 95 до 80 фунсовъ, а фунсъ 
значитъ хинскую копейку.

Хинского золота первой пробы стоитъ коробка (которая 
в4ситъ 86 золотниковъ) 105 лановъ хинскихъ денегъ.

Хинской гинъ сочиняетъ 16 лановъ, которыхъ 10 сочиняетъ 
нашихъ россШскихъ 14'/» фунтовъ; но ежели кто не имеетъ 
своихъ в^ скобъ и о томъ не изъяснитъ, то 14 лановъ ходитъ 
за 1В3/* фунта.

Хинской аршинъ въ половину руского аршина. Хинцы 
велми обманываютъ какъ въ в'Ьсу, такъ и въ м§р£, и кто при
нимаете товары въ в^съ, надлежитъ ему быть остерегателну.

Мунгалы, татарской народъ, смежны съ Селенгинскимъ и 
съ Нерчинскимъ городами его императорского величества на
шего государя.

Купцы poccificKie привозятъ Мунгаломъ болшую часть 
м^ хобъ, такожде и юфти, которые дЗиаютца въ Тоболску, въ 

Нерчинску и Енисейску и въ другихъ городахъ, да ординалные 
ганбурстие, аглинстне и росайскш сукны лятчины и яренки, 
да нйсколко королковъ, величиною л^снова орЬха и мен^е, 
малые зеркала въ золоченыхъ рамкахъ и друпе веши, которые 
никогда не могутъ въ ц4н4 сравнены быть съ махами.

Мунгалы мало другихъ товаровъ покупаютъ, кром4 м^ хобъ
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№  8 2 . или лисицъ; но Хинцы, обитающш въ Мунгалахъ, мЬняютъ 
свои товары малой руки, камки и китайки, на наши м^хи, 
которые отвозятъ p y c K i e  товары въ Пекинъ, а ту м4ну 
чинятъ въ Ург£ (Урга мЬсто въ Мунгалахъ) гд^ пребываетъ 
кутухта или главной попъ въ полаткахъ съ протчими попами.

Въ Мунгалахъ мало золота и серебра находитца, кромЬ 
того, что Хинцы привозятъ; но когда что между собою купятъ, 
и оные вм'Ьсто денегъ платятъ малыми чайными листами.

Въ Мунгалахъ н^тъ никакого города, ни каменного ни 
деревянного строешя, но веб живутъ подъ наметами, сделан
ными изъ шерсти, перенося съ мЬста на мЬсто для корму 
лошадей, въ чемъ ихъ богатство состоитъ.

4. В ед ете  о товарЬхъ, которые продавались въ ПекинЬ въ 
бытность мою съ господиномъ посланникомъ Измайловымъ, а 
имянно: добрые соболи по разсмотрЬшю, каковы они суть; 
ординалные соболи по 2 лана всякой.

Черные лисицы, смотря по товару.
Красные лисицы ленсше, которыхъ завойки бурые, а брюхи 

черные, именуемы крестовки, продаютца по 9 до 11 лановъ.
Лисицы жъ ленсше красные съ белыми брюхами, име

нуемы огневки, отъ 2 до 4 лановъ.

Ординалные отъ 1 ланы до 80 копеекъ.
Лисицы ординалные сибирсше отъ 1 ланы и до 40 коп., 

до 1 ланы и 60 коп.; съ черными брюхи отъ 2 до 2‘/а лановъ.
100 песцовъ по 65 лановъ. 

н'т§100 корсоковъ сЬрыхъ, малой руки, по 60 лановъ.] 3 
р .  100 горностаевъ отъ 14 до 15 лановъ.

Лиски другая со ста горностаевъ, которыхъ 100 кожюринъ, 
по 2 лана.

Кожурина камскихъ бобровъ отъ 14 до 15 лановъ.
1000 болшихъ бЪлокъ по 90 лановъ.

Г 1000 ординалныхъ сибирскихъ по 32 лана.
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5. Роспись товаромъ, которые покупаготца въ Некин'Ь.
Сырецъ, шелкъ нанкинской, по 1 лану и 36 фунсовъ.
Ординалной шолкъ по 1 лану и 10 фунсовъ.
Гинъ сученого шелку разныхъ цв’Ьтовъ по 1 лану и 80 кон.
Камки болшой руки, имянуемой голи, въ 18 аршинъ, отъ 

6 до 8 лановъ.
Отласы болшой руки отъ 6 до 7 лановъ.
Полуголи по 3 лана и 80 фунсовъ.
Камки семиланные по 3 лана и 80 фунсовъ.
Камки иятиланные отъ 2 до 2 лановъ и 20 фунсовъ.
Байбереки по 57» лановъ.
Китайки тюмъ, то есть 10 штукъ отъ 2 лановъ и 25 фун

совъ до 2 лановъ и 50 фунсовъ.
Шолковые завЬсы къ постелямъ, смотря по величин^ ихъ 

и хорошству, также и порцелинъ или форфоровые суды.
Доброй зеленой чай, въ коробкахъ свинцовыхъ покупаетца 

отъ 45 до 60 фунсовъ,— въ летебуи (?) отъ 35 до 40 фунсовъ.
Гинъ бадьяну свЬжего отъ 10 до 12 фунсовъ.

6. ИзвЬсие о вещахъ японскихъ, о которыхъ я возмоглъ 
провЬдать.

Пенинсуля Корея подъ влад'Ьшемъ хинского хана даже до 
первыхъ островъ апонскихъ, которая въ 700 верстЬхъ отъ 
Росш. А тЬ островы платятъ дань хану хинскому, такожде и 
Японцамъ, а отъ гЬхъ острововъ до Японш съ 1000 верстъ.

Хинпы никакова купечества съ Японцами не им'Ьютъ, 
токмо подданные островы къ обоимъ купечествуютъ моремъ въ 
городЬхъ, имянуемыхъ Кангосшяна и Фиранда, а тЬ городы 
изобилны золоюмъ и серебромъ.

Вышепомянутые городы лежатъ на полудни, съ которыми 
кромЬ Галавцовъ никто не торгуетъ; а товары ихъ суть кожи 
сыромятные, которые привозятца изъ Батавш, за что они воз- 
врадцаютъ золотомъ и серебромъ, такожде и порцелинами.

№  82
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№  8 2 . Слышно, что когда Галанцы пр№зжаютъ въ предъявлен
ные городы, тогда Японцы принимаютъ ихъ суды и экипажъ, 
а людей отвозятъ въ фортецш безъ ружья, держа ихъ за ка- 
рауломъ; а т^хъ, которые пожелаютъ итить въ городъ, при- 
нуждаютъ подвергнуть крестъ подъ ноги для верности, что 
между ими нЪтъ миссюнаровъ или посланныхъ для проповеди 
вЬры, понеже въ прошедшемъ вг£кЬ всЬ миссюнары побиты 
до смерти въ Яноши. И по бытности тамъ, Галанцы чрезъ
3 или 4 месяца отпускаютца съ товарами, какъ скоро отданы 
имъ будутъ.

Японцы позволяютъ токмо 4 или 5 галанскимъ караблямъ 
приходить въ годъ для торгу.

Японцы не лутче знаютъ воинское дЬло, какъ Хинцы, ко
торые безпрестанную войну им4ютъ, понеже у нихъ даже до
6 кораблей обр’Ьтаетца, а въ прошедшее время им’Ьли даже до 

60 кораблей.
Япошя состоитъ во многихъ островахъ. Оные им4ютъ ма

лое число караблей, и т4 невелики. Оные мало употребляютъ 
огненного оружья, но болшую часть стр^лъ.

Вышеименованная пенинсуля Корея отъ Хины на л’Ьвой 
сторон^ устья р4ки Амура, которой обитатели Звдятъ сухимъ 
путемъ до Науна p i ки, которая впадаетъ въ Амуръ ниже 
Албазина, что прежде сего бывалъ его императорского вели
чества, а сравнянъ при посл'Ьднемъ мирЬ съ Хинцами; оные 
вверхъ по р4к4 Наунъ плаваютъ до города, именуемаго тЗшъ 
же имянемъ Наунъ, откуды ■Ьздятъ въ Пекинъ съ ихъ това
рами въ 40 дней.

Сказываютъ, что дважды въ 24 часа бываетъ такая убы- 
лая вода, что море въ 40 верстахъ отъ береговъ отходить, а 
на томъ Mopi много штурмовъ бываетъ и в^троБъ.

Хинцы мало караблей им4ютъ, да и тй худо сделаны, на 
которыхъ отъ 4 до 6 и до 12 пушекъ, а на оныхъ Задать 
близъ береговъ своихъ для остереганш до Нанкина, а далй



Батавш не Ьздятъ. куды возятъ свои товары и торгуютъ съ №  8 2 . 
Галанцами, а туды приплываютъ ординарно въ 15 дней.

Товары, которые мы нынЬ въ Хиву возимъ, суть сш, а 
имянно м§хи, и тгЬ дешево продаютца, ибо наши купцы при- 
возятъ въ Ургу, а столко много въ ХинЬ не упОтребляетца.
КромЬ жъ того велми худо, что подданные его император
ского величества торгуютъ съ Хинцами всяко для себя, а 
Хинцы съ ними договоры чинятъ за малые денги. Такожде 
Хинцы, сочипя между собою компашю, покупаютъ у нашихъ 
каравановъ, идущихъ въ Пекинъ, а сами не позволяютъ дру- 
гимъ Хинцамъ. кромЬ компанейшиковъ, ходить въ посолсше 
нолаты.

Того ради, для установлены купечества, надлежитъ учи
нить компанию, дабы оное купечество содержать въ добромъ 
имяни между Хинцами, сочиня добрые уставы, понеже то 
купечество принесло бъ его императорскому величеству при
быль и его подданнымъ.

А для содержашя въ цЬн’Ь мЬховъ не надлежитъ такъ мно- 
гова числа отпускать въ Хину того для, что за б^лки сибир_
CKie ординарные за бЬлыя лисицы или бурые песцы, соболи 
добрые немного въ ХинЬ денегъ продавцы получаютъ, что 
возможно бъ посылать къ M ockbIj для продажи европскихъ 
государству отъ чего бъ оные въ ХинЬ пришли въ лутчую 
цЬну, такожде и хиныйе товары въ Москв^.

Ежели бы то купечество было, для его императорского ве
личества или для кампаши, то мнЬ мнитца, что нужно есть 
не малое число денегъ возить въ Хину сивил1анскихъ штукъ, 
или другой манеты чистого серебра, а на гЬ денги возможно 
купить въ ХинТ, тамошнихъ товаровъ для у потреблен ifl, какъ 
въ Р о с т , такъ и въ другихъ государствахъ европскихъ.

Ежели будетъ агентъ или консулъ его императорского ве
личества въ ПекинЬ, то пристойно бъ было послать къ нему
нисколько рисунковъ ва образецъ для Д'Ьлашя постелныхъ

25
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№  8 5 . уборовъ и шпалеръ, чтибъ то было дли употребленш въ Европе, 
и оной консулъ моглъ бы договоритца съ пекинскими жители, 
чтобъ они заставили на него въ Панкине работать, понеже 
въ Пекине никакихъ мавифактуръ нЬтъ и веб употребляемые 
вещи приходятъ въ Пекине изъ Нанкина.

ToMCKie жители меня удостоверили, что нЗпъ ближе дороги 
и прямее ехать въ Хину, какъ чрезъ Баканъ скрозь неко
торые горы. И слышалъ я, что началникъ татарскШ того го
рода, имянуемый курманъ, изъ Томска прибылъ на верблюдахъ 
въ Пекинъ въ 50 дней; и те татары сказываютъ, что нужно 
есть починить дорогу для ездр на телегахъ и посылать темъ 
путемъ впррдь караваны.

Того ради, надлежитъ послать разумного и верного чело
века для учинешя дороги и по учиненш того, дорога бъ вполы 
была короче передъ нынешнею, что чрезъ Селенгинской; а 
посланному для того дела надлежитъ взять съ собою начал- 
пика татарского, которой дастъ прямое извесйе, понеже онъ 
уже темъ путемъ ездилъ до Пекина.

Подлинная релящя за рукою Николая Павла Христизш.
На подлинной копш въ скрЪпЬ по листамъ написано: 

камерирского правленш писарь Яковъ Андреевъ. Смотрилъ 

Матвей Гавриловъ.

Енисейск, кн. 5, акты № Л гй 127— 131.

83.
1722 марта 22. О дач е денежнаго и хлебнаго ж ало
ванья и припасовъ на содерзкан1е церквей и причта.

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
ского, въ Туринскъ, земскому камисару Степану Казимерову. 
Белено по присланнымъ изъ сената и изъ каморъ и штатсъ- 
канторъ калеии императорского величества указовъ, и по при
говору на выписке, которой состоялся въ Тоболску въ земской 
канторе 23 числа сего 722 году преосвященному Антонио,
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митрополиту тоболскому, видать въ Тоболску съ кружечного Л*? 85 . 

двора, по грамогЪ его императорского величества 707 году, 
которая показана въ Тоболску по записной книге, вина про
стого на 721 годъ безденежно 200 ведръ. Да по грамоте жъ 
70В году, для домовыхъ и тоболскихъ манастырей, соли 1000 
пудъ. Да Тобольск ихъ и сибирскихъ городовъ соборнымъ про- 
топопомъ и ключаремъ и свещенникомъ и дьякономъ и прот- 
чимъ соборнымъ служителямъ и другихъ церквей и монасты- 
рямъ, у которыхъ церквей и манастырей земель и крестьянъ 
и приходцвихъ дворовъ нЬтъ, его императорского величества 
денежное н хлебное жалованье, и церковные требы, и вино 
церковное, воскъ, ладанъ на сей 722 годъ, по вышеписанной 
грамоте 703 году, дать и впредь давать въ гЬхъ город^хъ, гдгЬ 
тЪ манастыри и церкви присудны, изъ казны по старымъ ок- 
ладомъ, где коликому числу церковнымъ служителямъ и кому 
какой окладъ учинепъ до опред'Ьлешя князя Гагарина, запи
сывая въ росходъ съ росписками вс4мъ на лицо, а заочно и 
на умершихъ отнюдь не давать. И где, по определенно кня
зя Гагарина, излишное число церковпыхъ служителей опре
делено и имъ учипенъ окладъ къ прежнему, или къ прежнему 
окладу какая прибавка, и тЗшъ излишнимъ людемъ сверхъ 
прежняго числа и прибавочныхъ окладовъ не давать. А въ 
Тоболску де и въ городЪхъ за которыми манастырями и при- 
ходцкими церквами есть приходцме дворы и пашенные земли 
со крестьяны и иное подобное къ пропиташю, тЬмъ его им
ператорского величества жалованья, денегъ и хлеба и соли и 
церковныхъ требъ, отнюдь не давать. А въ Тоболску Троицкой 
церкви служителемъ на сей годъ и впредь давать его импера
торского величества определенное жалованье по окладу Воз
несенского собору, для того, что переведены они къ той 
Троитцкой церкв4, что оная Вознесенская церковь въ бытность 
князя Гагарина объявилась ,и оные служители служатъ въ той
церкви, и та церковь осталась въ строенш городовомъ. А въ

26*
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Л? t t 'i .  новопостроенныхъ остятцкихъ волостяхъ свещенникомъ съ при
четники его императорского величества денежное и хлебное 
жалованье, такожъ и церковные требы, воскъ, ладанъ и вино 
церковное, на сей 722 годъ выдать и впредъ давать въ т4хъ 
город'Ьхъ, въ которыхъ уЬздЬхъ тЬ церкви сооружены, по 
опредЪлевнымъ окладомъ, а имянно: попамъ денегъ по 10 руб
левъ, хлЬба по 7 юфтей, дьячкамъ по 4 рубли, пономорямъ по 
три рубли, хлЬба по три юфти; а которые вновь построены 
будутъ въ остятцкихъ волостяхъ церкви, тЬмъ давать жало
ванья денежное и хлебное и церковныя требы въ тЬхъ горо- 
дЬхъ, въ которыхъ уЬздЬхъ тЬ церкви построены будутъ, по 
тому жъ окладу. И какъ сей его императорского величества 
указъ получишь, и тебЬ бъ о вышепнсанномъ въ Туринску 
чинить по сему его императорского величества указу о всемъ 
непременно, а что учинено будетъ, и о томъ въ Тоболескъ въ 
земскую кантору писать въ репортахъ имянно.

На подлинномъ пишетъ тако: князь АлексМ Черкаской. 
Александръ Петровъ Соловова. Камерирского правлешя писарь 
Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Василей Козловъ, 1722 году, марта 

22 дня.

Туринск. кн. 3, акта №  755.

84.
1722, мая 17. Указъ о публикацш  отдачи въ аренду  

Каменскихъ ж ел^зны хъ заводоьъ.

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Енисейскую 
правинцш столнику и воеводЬ господину Вердеревскому. Сего 

Maifl 15 дня, въ промеморш изъ сибирского горного начал- 
ства за рукою берхъ советника Михайлиса, въ Тоболескъ въ 
губернскую капцелярно написано: сего 1722 году, апреля 21 
дня, присланъ де въ горное началство изъ государственной 
бергъ-коллегш указъ: велЬно о желЬзныхъ Еаменскихъ заво-
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дахъ объявить въ МосквЬ и въ Сибири, похочетъ ли ихъ кто №  85. 
взять въ собственной промыселъ, подоб!емъ договора БЬлопа- 
шинцова, и тЬ бъ люди явились съ требовашемъ въ горномъ 
началствЬ, и чтобъ въ Тоболску и провинцш во всЬхъ горо- 
дЬхъ о томъ во всенародное извЬспе публиковать: ежели кто 
похочетъ оные заводы снять подоб!емъ БЬлопашинцова дого
вора, и тЬ бъ люди, для договору объ оныхъ заводахъ явились 
въ сибирскомъ горномъ началствЬ. И того жъ числа, по его 
императорского величества указу и по приговору, велЬно въ 
Тоболску публиковать о томъ съ барабаннымъ боемъ, а въ 
городы Сибирской губернш и въ правинцш послать указы и о 

томъ къ горному ничалству ответствовать. И по полученш 
сего его императорского величества указу о взятш Каменскихъ 
заводовъ въ собственной промыселъ, въ Енисейску и той про
винцш въ городЬхъ велЬть публиковать съ барабаннымъ боемъ; 
и ежели кто похочетъ, и тЬмъ велЬть явитца въ сибирскомъ 
горномъ началствЬ бергъ совЬтнику Михайлису и отъ арти- 
лерш капитану Татищеву; а что учинено будетъ, о томъ писать.
Маш 17 дня 1722 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: князь АлексЬй Чер
каской. Александръ Петровъ Соловово. Секретарь Козма Ба
женова Справилъ Максимъ Александрова

Енисейск, кн. 5, актъ Л 2  135.

85.
1722, мая 22. О почтовы хъ станщ яхъ, количеств* ям- 
щиковъ и лош адей на каждой станц!и и  о разстоя- 

ш я хъ  м еж ду ними.
Указъ его величества императора и самодержца Bcepociii- 

ского изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, ка- 
мисару Степану Казимерову. По его императорского величе
ства указу и по приговору, велЬно о учрежденныхъ почто
выхъ стапцахъ, въ которыхъ городЬхъ и въ уЬздЬхъ почтовые 
подводы поставлены и кому приказаны тоболской правинцш
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Л? 85 . въ городы, для ведома, ко управителемъ послать указы, и при 
техъ указ^хъ в^д^ню. И по оному его императорского вели
чества указу, оное в^д^ше послано при семъ указе. И какъ 
ты сей его императорского величества указъ получишь, и тебе 
бъ о вышеозначенномъ ведать и чинить по прежнпмъ его им
ператорского величества печатнымъ указомъ во всемъ непре

менно.
На подлинномъ пишетъ тако: князь Алексей Черкаской. 

Александръ Петровъ Соловова. Справилъ Алексей Онучинъ, 
Maia 22 дня 1722 году.

Ведеше Сибирской губернш о учрежденныхъ почтовыхъ 
станцахъ.

Станцы: 1. Въ городе Тоболску тоболскихъ ямшиковъ два 
на 4 лошадяхъ. Оная почта приказана ямскому старосте Ев- 

тефью Семухину.
2. Отъ Тоболска къ Тюмени на летней дороге въ Дехте- 

ревой деревнЬ, растояшемъ новыхъ 43, старыхъ 21 верста съ 
полу-верстой. Во ономъ станце тоболскихъ ямшиковъ два на
4 лошадяхъ. Приказано въ той деревне Петру Дехтереву. А 

по зимней дороге оная почта въ туринскихъ юртахъ, а при
казана татарину Ахмарну Гешакину.

3. Въ Шестаковой деревне, растояшемъ птъ Дехтеревой де
ревни новыхъ 39, старыхъ 18 верстъ съ полу-верстой, тобол
скихъ ямшиковъ два, на 4 лошадяхъ. Приказано той деревни 
крестьянину ведору Суыорокову.

4. Въ Аксариной деревни до половины дороги, растояшемъ 
отъ Шестаковой деревни новыхъ 26, старыхъ 13 верстъ, то
болскихъ ямшиковъ 3, на четырехъ лошадяхъ. Приказано той 
деревни отставному салдату Меркурью Аксарину.

5. Въ Тюмени на другой половине въ Иксинской деревне 
разстояшемъ отъ Аксариной новыхъ 34, старыхъ 17 верстъ, 
тюменскихъ ямшиковъ два,- на 4 лошадяхъ. Приказано той 

деревни крестьянину ведору .Гарасимову.



6. Въ Покровской слобод1> растояшемъ отъ Иксинской де- №  85 . 
ревни новыхъ 35, старыхъ 17 верстъ съ полуверстой, тюмен-
скихъ ямшиковъ 2, на 4 лошадяхъ. Приказано въ той слободе 

крестьянину Ивану Баженову.
7. Въ Созоновской деревне растоаиемъ отъ Покровской 

слободы новыхъ 31, старыхъ 15 верстъ съ полуверстой, тю- 
менсше ямшики на 4 лошадяхъ. Приказано той деревни пуш

карю Ивану Аникину.
8. Въ Тюмени растояшемъ отъ Созоновой деревни новыхъ

46, старыхъ 23 в!ерсты, тюменскихъ ямшиковъ 2, на 4 лоша
дяхъ. Приказано ямскому старосте Епифану Метелеву.

Всего отъ Тоболска до Тюмени растояшемъ новыхъ 254 

версты, старыхъ 126 верстъ.
9. Отъ Тюмени къ Туринску въ Рожественскомъ Липчин- 

скомъ селе растояшемъ отъ Тюмени новыхъ 51, старыхъ 25 
верстъ съ полуверстой, тюменскихъ ямшиковъ 2, на 4 лоша

дяхъ. Приказано той деревни Карпу Шешукову.
10. Въ деревне Сладкой, растояшемъ отъ оного Рожде

ственского села новыхъ 50, старыхъ 25 верстъ, туринскихъ 
ямшиковъ 2, на 4 лошадяхъ. Приказапо туринскому ямшику 

той деревни Терентью Волохину.
11. Въ Туринску растояшемъ отъ деревни Сладкой новыхъ 

50, старыхъ 25 верстъ, туринскихъ ямшиковъ 3, на 4 лоша
дяхъ. Приказано ямскому старость Евтефыо Булатову.

Всего отъ Тюмени до Туринска растояшемъ новыхъ 151, 
старыхъ 75 верстъ съ полуверстой.

12. Отъ Туринска къ Верхотурью въ деревне Бабихинои 
растояшемъ отъ Туринска новыхъ 53, старыхъ 26 верстъ съ 
полуверстой. На томъ сташуЬ поставлены туринскихъ ямши
ковъ 2 на 4 лошадяхъ. Приказано Благовещенской слободы 

крестьянину Семену Бабихину.
13. Всрхотурского уезду деревни Ооминой растояшемъ отъ 

Бабихиной деревни новыхъ 53, старыхъ 26 верстъ, поставлены
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8.'i ямшики верхотурской одинъ, туринской одинъ, и того 2 на 4 
лошадяхъ. Приказано той деревни ясашному Михалу Халину.

14. Въ Махневой деревнЪ растояпюмъ отъ воминой де
ревни новыхъ 28, старыхъ 14 верстъ, верхотурскихъ ямши- 
ковъ 2, на 4 лошадяхъ. Приказано той деревни ямшику Ми
хаилу Шарову.

15. Въ ВерхотурьЬ растояшемъ отъ Махневой деревни но
выхъ 73, старыхъ 36 верстъ съ полуверстой, поставлены вер- 
хотурсше ямшики 2, на 4 лошадяхъ. Приказано ямскому ста
ростЬ Максиму Шмакову.

Всего отъ Туринска до Верхотурья растоашемъ новыхъ 
207, старыхъ 103 версты съ полуверстой.

16. Отъ Верхотурья къ Соли Камской въ деревнЬ караулу 
Лялипского, растояшемъ отъ Верхотурья новыхъ 42, старыхъ
21 верста, верхотурскихъ ямшиковъ 2, на 4 лошадяхъ. При
казано той деревни жателемъ Ивану воминыхъ съ братьями.

17. Въ Спаскомъ сел!;, въ которомъ живутъ новокрещеные 
Вогулиад, растояшемъ отъ Лялинского караулу новыхъ 39 съ 
полу-верстой, старыхъ 19 верстъ съ четью, поставлено верхо
турскихъ ямшиковъ 2, на 4 лошадяхъ. Приказано той деревни 
новокрещеному Ивану Иванову.

18. Правинцыи Соликамской въ селЬ РостесЬ, растояшемъ 
отъ того села новыхъ шездесять и три версты съ полу-вер- 
стою, старыхъ 31 верста съ четью.

И того города Верхотурья правинцыи Соликамской до 
села Ростесъ растояшемъ новыхъ 145, старыхъ 72 версты съ 
полу-верстою.

Всего отъ Тоболска правинцыи Соликамской до села Ростесъ 
растояшемъ новыхъ 757, старыхъ 377 верстъ съ полуверстою.

На подлинной пишетъ тако: секретарь Козма Баженовъ. 
Справилъ Алексей Онучинъ.

Туринск. т .  37 акты . \ j ,  V» 760 и 761.



86. л «6 
1722, мая 29. Уаавъ ениоейокому воевод^ относительно  

торговыхъ сношен1й съ Монгол1е#.
Указъ его величества императора и самодержца всероссий

ского Тоболской правинцш изъ земской канторы въ Енисей
скую правинцио столнику и воевод^ господину Вердеревскому.

Въ нын'Ьшнемъ 722 году, ма1я 27 дня, по его император
ского величества указу и по приговору, каковъ состоялся въ 
Тоболску въ земской кантор^, велено купецкихъ людей изъ 
Сибири отпускать и давать про£зж1е чрезъ Верхотурье, а 
иными дорогами отнюдь никого не отпускать. А въ Мунгалы 
для торгового промыслу, по прежнимъ его императорского ве
личества указомъ, до указу, купецкихъ людей по выписямъ 
отпускать съ товары, кромЗ> тЗ>хъ, которые въ китайской от- 
пускъ годны, чтобъ въ китайскомъ торгу какова помЗзшател- 
ства не учинилось; а которые товары явятца у купеческихъ 
людей въ китайской отпускъ удобный, и оного товару не от
пускать, и въ пашпортахъ о томъ писать имянно, и о томъ 
въ тоболскую ратушу послать мемор1алъ, а въ Енисейскъ къ 
тебЬ его императорского величества указъ, въ которомъ на
писать, чтобъ купецкихъ людей для торгового промыслу по 
выписямъ съ товары въ Мунгалы отпускать съ такими жъ 
товары, которые въ китайской отпускъ неудобны; а въ комерцъ 
коллегпо послать доношеше, въ которомъ объявить, что при 
бывшемъ губернатор^ княз^ Гагарин^, въ 709 году, по гра- 
мотЬ, присланной съ Москвы изъ сибирского приказу, о про- 
пускЗ; чрезъ сибирсгае городы рускихъ людей и иноземцовъ 
въ Мунгалы съ товаровъ и безъ товаровъ было запрещено. А 
въ отпускЬ изъ Иркуцка отъ управителя Степана Ракитина 
показано, что въ 714 году, по указамъ, присланнымъ отъ 
него жъ бывшего губернатора въ Иркуцкъ, купецкихъ людей, 
по челобитью ихъ, для торгу въ Мунгалскую землицу въ Ургу 
со объявлешемъ товаровъ и плагежемъ пошлинъ отпускать поз-
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Л‘? 87 . во.тено; и д и  того ni.nrf; купецкимъ людемъ въ Мунгалы для 
торгового промыслу но выписамъ съ товары въ Мунгалы отпу
скали. Л въ Березовъ къ воеводе Льву Пашкову и въ низовые 
городы послать его императорского величества указъ, а въ 
магистрата мемор1адъ, чтобъ чрезъ Березовъ и Собскую заставу 
какъ въ Сибирь, такъ и изъ Сибири отнюдь никого не про
пускать для того, что по присланной его императорского ве
личества грамоте, 704 году, кроме Верхотурья иными дорогами, 
какъ въ Сибирь, такъ и изъ Сибири пропускать никого не 
велеть. И по полученш тебе сего его императорского величе
ства указу, о вышеписанпомъ чинить по оному его импера
торского величества указу непременно, и о томъ въ Тоболескъ 
въ земскую кантору писать. 1722 году, м ак  29 дня.

На подлинномъ указе пишетъ тако: князь Алексей Чер
каской. Александръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло 
Барютинъ. Камерирского правлеша писарь Иванъ Злобинъ. 
Справилъ Семенъ Васильевъ.

Енисейск, кн. 5, акта №  186.

87.
1722, iEOHa 25. Указъ сибирскому губернатору, вслед- 
C T B ie заявлен!я консула наш его въ П екине, о необхо
димости постройки или найма въ этомъ городе пом*- 

щ ен1я для пр1езж ихъ купцовъ и товаровъ.
Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 

екого изъ сената Сибирской губернш губернатору, господину 
Черкаскому съ товарыщи. Въ подапномъ въ сенатъ изъ ко- 
мерцъ-коллегш доношеши написано: въ прошломъ де 719 году, 
ма1я въ 8 день, по его императорского величества указу, и по- 
определенш комерцъ-коллегш, велено посланному въ Китай 
при посланнике Лве Измайлове иноземцу Лоренцу Лангу быть 
въ Китаахъ для роЫйского купечества консулемъ; а какъ ему 
тамо поступать, дана ему изъ комерцъ-коллегш инструкц1я. И 
въ прошломъ 712 году писалъ изъ Иркуцка отъ гвард’ш ка-



питанъ Левъ Измайлову что де съ Китайцами договорились №  8 7 . 

Лоренца Ланга при дворЬ багдтлханова величества оставить 
агентомъ. А въ присланной оного Ланга ведомости написа
но: посолской дворъ въ ПекинЬ, въ которомъ какъ анбаровъ, 
такъ погребовъ и иныхъ способныхъ мЬстъ не обретается и 
купецкимъ людемъ неспособенъ, а наипаче всякой свои товары 
въ избЬ, гдЬ онъ самъ живету держать принуждены, и ежели 
впредь камисары всякш вещи, которые они такъ скоро продать 
не могутъ принуждены будутъ, и требуетъ, какъ ему въ томъ 
себя содержать. А буде ему новой дворъ строить, которой бы 
посредственный видъ имЬлъ, по последней м^рЬ станетъ въ 
семь тысячъ рублевъ; а ежели къ купечеству гпособной на
нять, то имЬетъ платы быть наемъ отъ 6 до 8 рублевъ, а 
способныхъ потребныхъ мЬстъ въ немъ не сыщется; однако жъ 
де купить мочно добрый дворъ за двЬ и до трехъ тысячъ руб
левъ и дешевле, которой за малые денги такъ устроенъ быть 
можету что не толко въ немъ товары не повреждены быть 

могутъ, но и купещие люди и иные служители всякой по сво
ему состоянпо жилища имгЬть будетъ. А между того, ныпЬш- 
нимъ лЬтомъ принужденъ онъ дворъ нанять, чтобъ приходящее 
караваны себЬ потребное мЬсто имЬть могли для содержант 
книгъ юрнала, также и иныхъ потребныхъ обсерващи, принялъ 
овъ въ купечествЬ искусного человека Давыда Граве, до при 
бытш каравана оставилъ опъ у себя отъ посолства толмача, 
да къ тому надобно ему для всякихъ дЬлъ руской нодьячей, 
а жалованье де онымъ служителемъ не определено, и чтобъ 
о опред'Ьлеши ему агенту и онымъ служителемъ жалованья 
и па покупку или на наемъ двора указъ учинить А комерцъ 
де коллегш мвЬше, что ему Лангу дворъ потребной надлежитъ 
нанимать до указу, хотя и по вышепоказанной отъ него платы’ 
а опредЬленш ему и будущимъ при немъ жалованья и о пе
чати, какую ему имЬуь, оставляетца въ разсуждеше правител- 
ствующаго сената. А о посылки къ пему Лангу подьячего изъ

—  3 9 5  —
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88. комерцъ-коллегщ определено послать указъ въ Сибирскую гу- 
бернш. И сего поня 15 дня, по его императорского величе
ства указу, правительствующей сепатъ, слушавъ того донопгешя, 
приказали: Лоренцу Лаигу для пребываша его въ Еитаяхъ 
потребной дворъ, по ми'Ьнш комерцъ-колегш, нанимать до 
указу, и печать ему у себя иметь противъ другихъ консуловъ, 
которые обретаютца отъ другихъ государству а буде того у 
другихъ консуловъ не обретаетца, то ему иметь ординалную 
свою печать. Для определешя ему и при немъ обретающимся 
его императорского величества жалованья, взять и .звЬте изъ 
иностранной коллепи, какъ таковымъ обретающимся другихъ 
государствахъ определено и протчимъ, того ему Лангу и прот- 
чимъ учинить и давать по указу изъ штатсъ-каншры изъ Си
бирской губернш. И какъ сей его императорского величества 
указъ получите, и вы бъ учинили о томъ по сему его импе
раторского величества указу. Л въ иностранную и въ комерцъ- 
коллегш и въ штатсъ-контору о томъ же указы изъ сената 
посланы.

На подлинномъ указе пишетъ: оберъ секретарь Иванъ Позня- 
ковъ. Секретарь Иванъ Ларюновъ. Канцеляриста ведоръ Неровъ- 

Писанъ поня 25 дня, 722 году.

На подлинной коши пишетъ тако: князь Алексей Черкас
кой. Александръ Петровъ Соловова. Камериръ Михайло Ба- 
рютинъ. Земской писарь Яковъ Апдреевъ. Съ подлиннымъ 
указомъ читалъ МатвЬй Гавриловъ.

Енисейск, кн. 5, актг, , \J  141.

88 .
1722, iioiLH: 26. Указъ енисейскому воеводе о доставле
н а  сведенш : о числе раззоренны хъ Калмыками ясач
ны хъ  волостяхъ; к а т я  волости платятъ ясакъ кон- 
тайш е и как1я Русскимъ; о соблюдении съ обеихъ  

сторонъ мирны хъ торговыхъ сношен. ^ и  проч. 
Указъ его величества императора и самодержца BcepociS-
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ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Енисейскую №  88 
правинцш столнику и воевод^ господипу Вердеревскому. По 
его императорского величества указу и по приговоромъ, сос
тоявшимся въ губернской канцелярш въ прошломъ 721 году 
поня и поля 28 чиселъ, велено въ городйхъ Енисейской пра
винцш справитца: коликое число слободъ ясачныхъ волостей 
отъ контайши раззорено и изъ нихъ людей и скота, такожъ 
и пройзжихъ купецкихъ людей и товаровъ контайшины воин- 
citie люди пограбили или побили, и въ которыхъ год^хъ, и 
кого имяны, и на сколко цгЬною товаровъ или денегъ. Такожъ 
съ которыхъ ясачныхъ волостей прежъ сего государевъ и ихъ 
ясакъ былъ; а по ссоре они контайша съ т’Ьхъ ли же ясаш- 
ныхъ волостей требовали ясакъ, или сверхъ того съ другихъ 
государевыхъ, съ которыхъ прежъ сего имъ ясаку платежу не 
бываю. Также справясь прислать вед^ше съ подлинною очис- 
кою, что у контайши рускими людми людей и товаровъ и скота 
побрано и людей побито, и въ которомъ году взято, или улу- 
совъ ихъ и волостей сколко въ которомъ году раззорено, и 
к ё м ъ ; и во вс'Ьхъ сибирскихъ городйхъ и въ новопостроенныхъ 
крйпостяхъ заказать, чтобъ контайшинымъ людямъ и въ ихъ 
волостяхъ и улусахъ отнюдь никакой противности и обидъ не 
чинили и чтобъ содержали conacie по прежнему, какъ прежъ 
сего бывало, въ Тоболску и во всЬхъ сибирскихъ городйхъ и 
въ новопостроенныхъ крЬпостяхъ объявить торговымъ людемъ, 
чтобъ съ сего 722 году, по прежнему, свободной торгъ съ 
контайшиными людми им^ли у Ямышева; а которые и не 
исторгуютца тутъ, чтобъ по прежнему обычаю имЬли свободной 
проездъ до городовъ контайшиныхъ. куды похотятъ торговать; 
такожъ и контайшиныхъ людей съ торгомъ, куды они похотятъ, 
въ сибирсше городы пропускать по прежнему жъ обычаю и по 
таможеннымъ статьямъ Андрея Винпоса 207 году. И о томъ 
въ городы Енисейской правинцыи его императорского вели
чества указы посланы; а обстоятелныхъ ведомостей о ясачномъ
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№ 88 сборе не прислано. А въ грамоте его императорского вели
чества изъ коллегш иностранныхъ дЬлъ, писанной января 15, 
а въ Тоболску получена апреля 1В чиселъ сего 722 году, 

написано: по имянному его императорского величества указу, 
велЬно контайшиныхъ переб’Ьщиковъ съ стороны контайши въ 
городы Сибирской губерши не принимать, также никакихъ 

улусникомъ его обидъ и озлоблены не чинить; а насупротивъ 

того требовать отъ него контайши, чтобъ такожде съ стороны 
его императорского величества перебЗзщиковъ въ свои улусы не 

принимали и никакихъ обидъ чинить не велЬли. О ясашныхъ 

его контайши надлежитъ осв'Ьдомясь, въ которыхъ мЬст^хъ 
оные обрЗзтаютца и въ чьихъ земляхъ, или гдЗз инде, и сколко 
оныхъ числомъ, н что съ нихъ ясашного сбору въ годъ сби- 

раетца, и куда и давно ль тЪ люди отъ него контайши от
стали и ему ясаку не платятъ, о томъ велЬно прислать ве

домость. И по полученш сего, о учиненш ведомостей съ под- 
линнымъ изъяснешемъ и извесиемъ и о присылке въ То- 

болескъ съ нарочнымъ наскоро: понеже въ томъ имеетца не 
малая нужда къ ползе его императорского величества, и о не- 

чиненш имъ контайшинымъ обидъ и озлоблены и о Henpieiwe 
перебещиковъ ихъ контайшиныхъ учинить по прежде послан
ным ъ и по сему его императорского величества указомъ и по 
присланной грамоте во всемъ непременно; такожъ и о ясаш

ныхъ ответствовать имянно, которые прежъ сего ясакъ пла

тили контайше, а н ы н ё  платятъ его императорскому величе
ству, а контайше ничего не платятъ, съ которого году и по 
какому указу стали въ казну его императорского величества 

платить и по чему платятъ, и о томъ въ городы Енисейской 
правинцш послать указы, и что учинено будетъ, о томъ въ 
Тоболескъ въ губернскую канцелярш писать съ нарочнымъ. 

1юня 26 дня, 1722 году.

На подлинномъ указе пишетъ тако: князь Алексей Чер-



— 399 —

каской. АлексМ  Петровъ Солового. Секретарь Козма Баженовъ. №  8 9 . 
Справилъ АлексМ Онучинъ.

Енисейск, кн. 5, акте №  142.

89.
1722, августа 10. Указъ о пробахъ ж елеза назаводахъ.

Указъ его величества императора и самодержца всерос- 
ciflCKoro изъ государственной военной коллегш въ Сибирскую 
губернш губернатору. Понеже хотя по прежнему состоявшемуся 
бергъ-коллегш определенно, апреля 1 дня, противъ котораго 
посланы его императорскаго величества указы на всгЬ заводы о 
проб*; железа противъ имяниого его императорскаго величе
ства указу, состоявшемуся апреля 6 дня 1722 году, чтобъ на 
вс4хъ жел4зныхъ заводахъ, где железа делается, и того вре
мени то железо пробовали и отпускали въ указные места и 
продовали съ следующими знаки, какъ въ ономъ имянномъ его 
императорскаго величества указе имянно изображено. Первая 
проба: вкопать круглые столбы, толщиною въ д!аметре по шти 
вершковъ, въ землю тако далеко, чтобъ неподвижно было, и 
выдолбить на нихъ диры величиною противъ полозъ, и въ тое 
дчру то железо просунуть и обвесть кругомъ того столба трижды, 
потомъ назадъ его отъ столба отвестъ, и ежели не переломится 
и знаку переломенаго не будетъ, то на немъ сверхъ заводскаго 
клейма заклеймить № 1. Вторая проба: взять железные по
лосы, бить о наковалшо трижды, потомъ другимъ концомъ гб- 
ратя такожде отъ всей силы ударить, и которое выдержитъ и 
знаку къ перелому не будетъ, то такожде, сверхъ заводного 
клейма, заклеймить его № 2. На последнему которые техъ 
пробъ не выдержитъ, ставить сверхъ заводскихъ клеймъ № 3.
А безъ такихъ клеймъ полоснаго железа отнюдь чтобъ не 
продавали. А ныне бергъ-коллегш заблаговременно усмотрела, 
что въ той пробе будетъ не безъ тягости, и въ Poecin по такой 
пробе железа не сыщется, того ради оное пробовать противъ 
его императорскаго величества имянному указу, какъ въ мор-



— 400 —

№  8 9  скомъ регламент'!; въ 24 статьи о пробахъ железа напечатано, 
а именно: пробовъ железу надлежитъ быть двоякимъ, лутчему 
и среднему. Лутчему надлежитъ утвердить столбъ, которой бы 
не толще фута былъ въ д1аметре, а что тон^, то лутче, и сде
лать въ верху его скважину, въ которую уязвить конецъ же
леза и обвить холодно кругомъ и отвить, которая устоитъ, то 
лутчая проба. Среднему взять железо ударить какъ можно 
крепко о край наковалный, перевешивая средину онаго, бить 
въ одну и въ другую сторопу по 3 раза, и буде отъ. оного 
не переломится и не сядетъ, то средняя проба. Cin пробы де
лать летомъ на дворе, а зимою въ избе. Cia проба плоскому 
железу обоутомъ толсты ыъ Первая проба: 2 раза бить въ одну 
и 2 раза бить въ другую сторону, а которая потоне по три,- 
а которые еще тоне по 4 раза; а среднему желЁзу виолы 
противъ того; и которое железо съ вышеписанной пробы хотя 
надломится, то смотреть, еже оно не хруско и жилы пока- 
жутца, то принимать, а ежели переломится не принимать. И 
того ради, сего августа 10 дня, по его императорскаго вели
чества указу и по приговору бергъ-коллегш, велено послать во 
все губернш и провинцш и къ подчиненнымъ бергъ-коллегш 
на промышленичьи железные заводы къ заводчикомъ его им
ператорскаго величества указы, чтобъ съ сего времяни на 
всехъ железныхъ заводахъ железо делать и продавать, какъ 
въ морскомъ регламенте въ 24 пункте напечатано, и на томъ 
железе клеймить нумеры и заводчикомъ имяны свои, а по 
пробе то железо отпускать въ указные места и продавать такъ, 
какъ о томъ въ прежнихъ посланныхъ его императорского 
величества указехъ показано. Такожъ губернаторамъ, а въ 
провинщяхъ воеводамъ, где железные заводы обретаются, за 
оными промышлениками смотреть и понуждать, дабы оное 
железо делать было противъ того морского регламенту, и о 
томъ имъ губернаторомъ и воеводамъ велеть заводчикомъ объ
явить его императорскаго величества указы съ прикладывашемъ
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рукъ, подъ штрафомъ, дабы всякъ про то былъ свЬдомъ и №  9 0 . 
нерадЬшемъ никто не отговаривался. И въ Сибирской губер- 
нш губернатору учинить о томъ по его императорскаго вели

чества указу.
На подлинномъ указЬ пишетъ тако: АлексМ Зыбинъ. Ми

хайло Абрамовъ. Герасимъ Мансуровъ. Секретарь Василей Не- 
роновъ. Одно имя по нЬмецки. Петръ Ханыковъ. Оберъ-секре
тарь Иванъ Молчановъ. Канцеляристъ Акимъ Ареховцовъ. Въ 
Тобольску полученъ декабря 5 дня, 1722 году.

На той же коши изъ Тобольска приписано: камериръ Ми
хайло Барютинъ. Камерирскаго правленш писарь Яковъ Анд- 
реевъ. Съ подлиннымъ смотрЬлъ МатвМ Гавриловъ.

Туринск. кн., 3 актъ Л Г1 771.

90.
1722, августа 17. Указъ объ учреисден1и двухъ надвор- 

ны хъ судовъ, въ Тобольск* и Енисейск!».
Указъ его величества императора и самодержца всероссШского 

изъ сената, Сибирской губерши губернатору господину Чер- 
каскому съ товарыщы. По его императорского величества указу 
и по приговору правительствующаго сената, велМо быть въ 
Сибири двумъ надворнымъ судамъ, а имянно: одному въ То
болску, другому въ Енисейску, а въ гЬхъ надворныхъ судахъ 
быть въ тоболскомъ президентомъ тебЬ губернатору, да съ 
тобою вице-президентомъ подполковнику Родюну Ушакову, 
въ ассесорахъ маэорамъ князь НикитЬ Мещерскому, НикитЬ 
Кондыреву, ротмистру Артемью Королеву, капитану бедору 
Старого Милюкову. Въ енисейскомъ надворномъ судЬ быть 
презыдентомъ полковнику Андреяну Возницыну, вице-президен
томъ Григорью Опухтину, въ ассесорахъ капитаномъ Якову 
Воейкову, Василью Харитонову, порутчику Григорью Кобелеву, 
прапорщику Прохору Сколкову. И будучи въ тёхъ  надворныхъ 
судахъ, дЬла вамъ отправлять до присылки инструкцш по уло- 
женью и по генералному регламенту и по его императорского



№  91. величества указомъ. И какъ сей его императорского величества 
указъ получишь, и вы бъ губернаторъ съ товарищи о томъ
его императорского величества указъ выдали и чинили по его
императорского величества указу А въ которомъ числе сей 
его императорского величества указъ получишь, о томъ въ 
сенатъ прислать доношеше. А въ юстицъ коллегпо указъ 
посланъ.

У подлинного указу приписано тако: оберъ-секретарь Иванъ 
Познаковъ, секретарь Иванъ Ларюновъ, протоколистъ Петръ 
Елесовъ.

Писанъ августа въ 17 день 1722 году. Въ Тоболску по-
лученъ октября 22 дня 1722.

На подлинной копш пишетъ тако: князь Алексей Черкаской, 
писарь Алексей Злобинъ. Справилъ Максимъ Александровъ.

Енисейск, кн 5, актъ JVi 145.

91.
1772, сентября 12. П остановлеш я о продаж* соли.

Указъ его величества императора самодержца всероайского 
изъ земской канторы въ Енисейскую правинцш столнику и

т

воевод^ господину Вердеревскому да камериру Абалакову. Въ 
прошломъ 701 году, сентября 9 дня, въ грамоте его импера
торского величества изъ сибирского приказу въ Тоболескъ пи
сано: по его императорского величества имянному указу, ве
лено для пополнешя его императорского величества денежной 
казны на дачю его императорского величества жалованья си- 
бирскимъ служилымъ людемъ, въ Сибири у Ямышева озера 
съ 702 году соль промышлять на его императорское величе
ство, и посылать подъ тое соль изъ Тоболска дощаники и вся- 
Kie снасти и служилыхъ и работныхъ людей передъ прежними 
посылки съ прибавкою, чтобъ возможно той соли на всякой 
годъ отъ Ямышева озера вывозить въ Тоболескъ и на Тару 
тысячъ по сту и болши пудовъ; а что той соли за роздачею
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окладовъ служилого всякого чина людей, ружниковъ и оброт- №  91. 
чиковъ, въ остаткахъ будетъ, и тое остаточную соль въ пер
вой годъ продавать изъ казны его императорского величества 
всякихъ чиновъ людемъ на ТарЬ по 2 алтына по 4 денги 
пудъ, а впредь прибавить у тарской и у тоболской по 2 денги 
на пудъ. Въ прошломъ 712 году въ указЬ его императорского 
величества изъ правительствующаго сената въ Сибирскую гу- 
бернш къ бывшему губернатору князю Гагарину написано: въ 
705 году, по его императорского величества имянному указу, 
за подписашемъ собственные его императорского величества 
руки, велЬно на МосквЬ и въ городЬхъ у всякихъ чиновъ лю
дей соль описавъ продавать изъ казны его императорского ве
личества, а у продажи быть выборнымъ головамъ и цЬловал- 
никомъ добрымъ за выборами, и надъ ними смотреть бурми- 
стромъ; а впредь соль ставить въ казну его императорского 
величества подрядомъ, кто похочетъ по чему по подряду по 
истинной цЬнЬ на мЬстЬ станетъ продавать вдвое. И которые 
люди соль ставятъ съ варницъ свою, таможенная пошлина ихъ 
подрядчиковъ по прежнему; а денги имъ подрядчикомъ по 
уговоромъ напередъ давать четверть, а болшое половину, а 
досталные выдать въ то число, какъ по подрядомъ поставятъ 
сполна. И въ 702 году въ продажЬ соль была по 2 алтына 
по 4 денги пудъ. А въ 705 году, ш ня въ 29 день, въ гра 
мотЬ его императорского величества изъ помЬсного приказу въ 
Тоболескъ писано: въ 705 году, февраля въ 8 день велЬно на 
МосквЬ и въ городЬхъ и въ уЬздЬхъ у всякихъ чиновъ людей 
соль всю описать, а описавъ продавать изъ казны его импе
раторского величества тою жъ цЬною, по которой купили изъ 
подрядоЁъ въ 704 году. А въ Астрахани и на Красномъ Яру 
и въ иныхъ низовыхъ сибирскихъ городЬхъ о соли чинить по 
его императорского величества указу и ставить подрядомъ, а 
изъ казны продавать по той цЬнЬ, по чему въ прошломъ 704
году купили въ тЬхъ городЬхъ. Въ томъ же году, ноября въ
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№  91. 11 день, въ грамотЬ жъ его императорского величества изъ
помЬсного приказу въ Тоболескъ писано: вЬдомо его импера
торскому величеству учинилось, что всякихъ чиновъ люди изъ 
казны его императорского величества въ Сибири въ городЬхъ 
соли покупаютъ малое число, а 1>здятъ сами на озера, которые 
въ степяхъ отъ Тоболскихъ слободъ за рЬкою Тоболомъ и въ 
иныхъ м^стахъ и привозятъ къ себе въ домы утайкою. И по 
его императорского величества указу, велено въ Тоболску и 
тоболского розряду въ городйхъ и уЬздЪхъ всякихъ чиновъ 
людемъ его императорского величества указъ сказать, чтобъ 
они соль съ озеръ вывозили и ставили на его императорское 
величество иодрядомъ, а про себя бы отнюдь не вывозили, а 
купили бъ про себя изъ казны его императорского величества. 
А буде кто учнетъ про себя соль вывозить, и за то гЬ люди 
кажнены будутъ смертью, а продавать усматривая, чтобъ въ 
продаж^ той соли въ казну его императорского величества 
сверхъ истинны, по чему та соль на мЬсгЬ станетъ, прибыли 
было у всякого пуда по десяти денегъ, а подрядчикомъ за 
соль денги по уговорамъ давать изъ казны соляной продажи. 
И съ 703 по 711 годъ въ продаж^ соль была по 3 алтына 
пудъ привозная судами съ Емышева озера. Въ 711 году, фе
враля въ 24 день, по его императорского величества указу, 
за рукою оборъ каменданта князь Василья Гагарина, велено 
соль продавать въ Тоболску, на Тюмени, въ Туринску и То
болского уЬзду въ слободахъ по пяти алтынъ пудъ, въ Томску, 
въ Сургут^, на Березов^ по шти алтынъ по 4 денги пудъ, 
для того, что въ t4  городы и Тоболского уЬзду въ остроги и въ 
слободы соль посылывалась изъ Тоболска, и въ Тоболску соль 
продаютъ по вышеписанному жъ опредЬленш и понынЬ по 5 
алтынъ пудъ, а изъ Тоболского жъ въ огтроги и въ слободы 
въ прошлыхъ год&хъ, по определенно бывшего губернатора 
князя Гагарина и управителей, которые Ездили по соль на 
соленые озера, и за вывозъ давано было и за доимку зачитано
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по осми денегъ за пудъ, а продавали въ слободахъ не равною №  91 . 
цЬною, по 5 алтынъ и по 5 алтынъ по 2 денги пудъ. Да въ 
прошломъ же 715 году, въ указЬ его императорского величе
ства изъ помЬсного приказу, за приписью дьяка Андреяна 
Ратманова, въ Тоболескъ писано: въ прошломъ 705 году, фе
враля 8 дня, по его императорского величества имянному ука
зу, велЬно на МосквЬ и въ городЬхъ и въ уЬздЬхъ у всякихъ 
чиновъ людей соль описать, а описавъ продавать изъ казны 
его императорского величества; а у продажи той соли быть 
выборнымъ головамъ и цЬловалникамъ добрымъ и знатнымъ 
людемъ за выборами и продавать тое соль въ вЬсъ въ пуды и 
въ фунты, кто сколко купить похочетъ, а надъ ними головами 
и цЬловалниками смотрЬть бурмистромъ. А буде кто у описи 
соль утаитъ, или учнетъ солью торговать утайкою, или сверхъ 
настоящей указной цЬны, для своихъ прибытковъ, учнетъ въ 
цЬн'Ь прибавливать и въ вЬсу обманъ и купцомъ тягости ч и 
нить, и за то тЬ люди кажнены будутъ смертью. Да апрЬля 
въ 6 да ма1я въ 5 числЬхъ, велЬно соль продавать, что сверхъ 
истины и опричь таможенной пошлины было прибыло, по 10 
денегъ у пуда. Да декабря въ 27, 706 году, по его жъ им
ператорского величества указу, велЬно соль, въ которыхъ го
родЬхъ продаютъ ниже осми алтынъ, продавать, приложа къ 
истинной цЬнЬ, по чему гдЬ на мЬстЬ съ провозомъ станетъ, 
по двЬнадцати кратъ, то есть по 4 алтына у пуда, и истин
ные выдавать промышленикомъ, а прибылные присылать въ 
помЬсной приказъ въ городъ по третямъ. И о томъ во всЬ 
городы, такожде и въ Тоболескъ и въ друпе сибирсйе городы 
его императорского величества указы посланы генваря въ 30, 
ма1я въ 26, сентябри въ 18 числЬхъ 707 году, сентября въ
11, 708 году, апрЬля въ 10, 710, ш ля въ 15 числЬхъ 712 
году, о присылкЬ вЬдЬшя жъ и что прибылныхъ денегъ и соли 
въ 705 году въ продаж!; писано. И по тЬмъ его император
ского величества указомъ, въ Тоболску и въ городЬхъ, что по
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JV? 91. описи явилось соли и у кого имяны, и по какой цене, и на 
сколко рублевъ, и въ другихъ город'Ьхъ вновь что въ подряде, 
и откуды въ которые городы и по сколку пудъ и по чему въ 
годъ въ продаже, и по какимъ ц4намъ, и что истинныхъ и 
прибылныхъ денегъ, и на кагае росходы оная казна опредЪ- 

. ляетца, о томъ изъ Сибири и изъ сибирского приказу ни о 
чемъ не писывано и денежной казны и головъ съ книгами къ 
отчету не присылывано. И февраля 9 дня 715 году, въ ука
зе его императорского величества изъ Санктпитербурха изъ 
канцелярш правительствующаго сената въ помесной при- 
казъ написано: въ прошломъ 715 году, генваря 27 дня, его 
императорское величество указалъ по имяннному своему им
ператорского величества указу, соляной продажи въ си- 
бирскихъ городехъ, которые въ помесномъ приказе продажею 
были неведомы, ведать въ помесномъ приказ^, и варницы 
описавъ принять изъ помесного приказу, а кто у того варе- 
шя и у промыслу были, и темъ у того варенья нын^ быть въ 
веденш въ помесномъ приказе, а соль придавать по ценамъ, 
применясь къ прежнимъ продажамъ, чтобъ въ выварке и въ 
продаже умалешя и въ народе тягости не было. А въ нынЬш- 
немъ 722 соду, ш ля 27 дня, по его императорского ватиче- 
ства указу и по приговору на выписке, каковъ состоялся въ 
земской канторе, велено Тоболской правинцыи въ городехъ и 
въ тоболскихъ дистрикта^ъ къ земскимъ камисаромъ, также 
въ Енисейской и въ Иркуцкой правинщяхъ воеводамъ публико
вать: ежели кто похочетъ подрядомъ ставить соль годную въ про
дажу съ озеръ, кому откуда будетъ удобнее, въ казну его импе
раторского величества для удоволств1я на продажу въ городы 
и въ дистрикты, и темъ людемъ давать торгъ при фискале съ 
записью, смотря местъ и нужныхъ переездовъ, и техъ тор- 
говъ записки за руками управителей и фискаловъ Тоболской 
правинцш изъ городовъ и изъ дистриктовъ прислать въ Тобо
лескъ со объявлещемъ разстоянщ местъ, откуду та соль во-
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жена будетъ; а другихъ правинцей изъ городовъ къ rfc про- №  91. 
выищи, куды которой городъ приписанъ, со объявлен1емъ же 
разстояшя м^стъ, откуду та соль такожъ вожена будетъ, а въ 
гЬхъ правинцыяхъ отдавать въ подрядную соль по его импе
раторского величества указомъ, каковы состоялись о всякихъ 
подрядахъ, смотря, чтобъ цЬпою было въ подряде не дороже 
того, какъ соль въ подряде ставливалась напередъ сего въ тгЬ 
м'Ьста; а какъ оные подрядчики для взятья соли на озера по- 
'Ьдутъ, и ихъ отпускать компашями, имая у нихъ росписи, 
сколко ихъ человекъ и кто имяны и на сколкихъ подводахъ и 
на которые озера по’Ьдутъ, и при отпускахъ быть фискаламъ, 
и для смотрЬшя посылать съ ними цЬловалниковъ за выбо
рами и за присягою, изъ какихъ чиновъ напередъ сего бы
вали. И какъ оные подрядчики съ озеръ будутъ соль имать и 
въ возы убирать, велеть имъ ц'Ьловалникомъ тое соль въ во- 
захъ запечатать данною его императорского величества госуда
ревою печатью, и каждому свой вывозъ отдавать съ запискою, 
чтобъ они въ пути ни малого не потратили, и онымъ ц'Ьло
валникомъ быть въ пути съ ними жъ ездоками по возвраще- 
нщ до уреченныхъ м4стъ, где тое соль отдавать будетъ; и ве
леть смотреть, чтобъ они по дорог*, по деревнямъ и въ томъ 
мЬстЬ, гдЬ принимать будутъ, на другихъ дворахъ кроме 
определенного места не становились. И о томъ фискаломъ 
объявить же, чтобъ они при техъ подрядахъ и откупахъ при 
привозе и npieMe соли были и смотрели всякого непорядку 
и похищешя казне его императорского величества, и чтобъ 
подрядчики кроме указныхъ мЬстъ другими не указными до
рогами изъ слободъ и изъ селъ и изъ деревень по соль на 
озера и по возврашенш съ озеръ съ солью тайно воровски 
собою безъ указу не ездили, и на дорогЬ на сторону отнюдь 
никому не продавали, и на ссуды никому не давали, и въ домы 
свои соли не провозили, отдавали бъ всю соль, сколко у кого 
въ промыслу и по весу цЬловалничью будетъ, въ казну его
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J\? 91. императорского величества въ тйхъ указныхъ местахъ, где 
подрядятца поставить. А коликое число пудъ на в^съ голо- 
вамъ и целовалникомъ въ его императорского величества казну 
отдадутъ, и имъ за тол. кое число выдавать изъ казны его им
ператорского величества денги, по ихъ подрядной цене, изъ 
сбору соляныхъ денегъ, безволокитно. А ежели отъ т^хъ под- 
рядчиковъ явитца какая неправда и въ соли утрата, и гЬхъ 
отсылать для учиненш указа въ городехъ и въ дистриктахъ къ 
земскимъ судьямъ, кому повел^но выдать судные и розыскные 
дела по указу его императорского величества. А всемирно 
усматривать того, чтобъ въ подряде учинить прибыль казне 
его императорского величества, и продавать оную соль въ т4хъ 
местахъ, куды въ привозе будетъ, по присланному его импе
раторского величества указу изъ помесного приказу 715 году: 
въ которыхъ городехъ и въ слободахъ продаютъ соль ниже 
осми алтынъ, продавать, приложа къ истинной цене, по чему 
где на месте съ провозомъ станетъ, по двенадцати кратъ, то 
есть по 4 алтына у пуда, до указу его императорского вели
чества, присланного изъ каморъ коллегш и изъ канторы соля
ного правлешя. А всеконечно съ прилежнымъ радешемъ вое
водамъ и протчимъ управителемъ и камисаромъ смотреть того, 
чтобъ у нихъ въ ведомствахъ ихъ везде соль была продажная 
изъ казны его императорского величества и простою и недо
бору не было. А обретающимся есякихъ чиновъ жителемъ 
объявить его императорского величества указъ, подъ которымъ 
велеть имъ подписатца, чтобъ безъ его императорского вели
чества указу на соляные озера по соль собою воровски они не 
ездили; а ежели когда которые люди, презря прежше его им
ператорского величества грамоты и указы, по соль на озера воров
ски поедутъ и станутъ продавать, или на свои домовые нужды 
употреблять, не хотя покупать соли изъ казны его император
ского величества, и о такихъ чинить противъ вышеписанного 
жъ, какъ о томъ писано выше сего о подрядчикахъ и о трате
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соли, а вынятую соль брать въ казну его императорского ве- №  9 2 .  
личества и употреблять въ продажу, и для того по дорогамъ и 
на заставахъ вездЬ смотреть накрепко, чтобъ отнюдь утаенной 
соли въ привозЬ и въ продажЬ не было. И о вышеписанномъ 
въ Тоболску и въ городЬхъ Сибирской губернш и въ дистрик
тахъ и въ селЬхъ и въ знатныхъ деревняхъ публиковать не
однократно съ барабаннымъ боемъ, чтобъ о томъ его импера
торского величества указъ всякъ вЬдалъ и никакой бы отго
ворки не чинили. А въ Тоболску изъ земской канторы съ преж- 
нихъ его императорского величества грамотъ и указовъ къ 
фискалскимъ дЬламъ, а въ городЬхъ и въ дистриктахъ фиска- 
ломъ съ грамотъ и указовъ дать за управителскими руками 
к о ти  съ росписками, чтобъ они въ подрядахъ соли и въ тай- 
ныхъ привозахъ и въ продажЬ вездЬ имЬли смотрЬте, и что 
гдЬ усмотрятъ, и о томъ бы доносили не утаивая ничего, и съ 
вышеписанной выписки объявя оные его императорского вели
чества грамоты и указы, писать въ каморъ коллегш и въ со
ляную кантору, и требовать указу, по вышеписанному ль по- 
велятъ чинить, или опредЬлешя состоитъ особое. И какъ ты 
сей его императорского величества указъ получите, и вы бъ 
о публикованы и о подрядЬ и о продажЬ соли и о всемъ чи
нить противъ вышеписанного его императорского величества 
состоявшегося указу, какъ о томъ писано выше сего, во всемъ 
непремЬнно. А что учинено будетъ, о томъ въ Тоболескъ въ 
земскую кантору писать безъ замедлешя. Сентября 12 дня,
1722 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: князь АлексЬй Чер
каской. Александръ Петровъ Солового. Камериръ Михайло 
Барютинъ. Справилъ Михайло Шетенинъ.

Енисейск, кн. 5, актъ JV3 143.

92.
1722, сентября 19. Указъ о недозволенна крестьянами 
и всякаго чина людямъ отправляться въ степь на



№  9!2 промыслы, въ виду опасности попасть въ пл*нъ въ
Казачью Орду. ,

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, ка- 
мисару Казимерову. Въ прошломъ 721 году, сентября 23 да 
октября 18 числа, по его императорского величества указу,
посланы изъ Тоболска изъ губернской канцелярш его импера
торского величества указы къ полковнику Угрюмову и въ ди
стрикты къ збмскимъ камисаромъ, велено ему полковнику
Угрюмову на станцыяхъ заказать пакр^нко, чтобъ въ степь для
рыбного и ни для другихъ какихъ промысловъ никого не про
пускать, а земскимъ камисаромъ крестьянъ никого не отпу 
скать и отпусковъ имъ никому не давать, о чемъ въ дистрик- 
тахъ земскш камисары въ слынганш оного указу подписались. 
А сего 722 году, сентября 11 дня, писалъ въ Тоболескъ въ 
губернскую канцелярш изъ Царева Городища оной полков
никъ Угрюмовъ. а въ отпискЬ показано: сего 722 году, ш ля 
30 дня, были въ степи для поставки сЬнъ Емуртлинской сло
боды крестьян ке  дети АлексМ Кобылинъ съ товарыщи. и 
стояли на кормовицЬ противо Мандезери озера съ Ичшмцами, 
которыхъ было 20 человекъ. И того же де числа, на4хавъ на 
нихъ воровск1е воинск!е люди Казачьи Орды челокЬкъ съ трид
цать, ихъ АлексМ съ товарыщи розбили и въ полОнъ взяли 
10 человМъ, убили одного, 27 лошадей отогнали, котлы и 
платье увезли. И сентября 18 дня сего 722 году, по его им
ператорского величества указу и по приговору, велМо въ го
роды Тоболской правинцш ко управителямъ и къ драгунскому 
полковнику и земскому камисару Толбузину и Тоболского 
у4зду въ дистрикты къ земскимъ комисаромъ, а въ Енисей
скую и въ Иркуцкую правинцш къ воеводамъ послать его 
императорского величества указы, чтобъ они въ степь ни для 
какихъ промысловъ каждый изъ своего ведомства драгунъ, 
крестьянъ и всякого чина людей разночинцовъ отнюдь никого
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не отпускали и отпусковъ никому не давали подъ опасешемъ J\? 9 3 . 
жестокого истязашя, для того, что отъ несмотр'Ьшя воеводъ и 
управителей и афицеровъ и земскихъ камисаровъ являютца 
MHorie въ потеряню люди изъ стороны его императорского ве
личества въ Казачью Орду. А что за подлиннымъ изъ Т о
болска указомъ его императорского величества прошлого 721 
году, въ ннн4шнемъ 722 году явились въ отпуску въ степь 
будто для поставки сбнъ Ямуртлинской слободы и Ишимцы 
Коркиной слободы, всего 20 человЬкъ, и изъ нихъ взято въ 
полонъ Казачьей Орды людми 10 человекъ, да убили одного, 
да 27 лошадей отогнали, и о томъ велено въ Тоболескъ от
ветствовать земскимъ камисаромъ Евлашеву и Волкову: для 
чего оные изъ дистриктовъ и к^мъ были отпущены, и не было 
ль иныхъ въ отпуску, и колико числомъ, и кто то чинилъ.
А ежели кто отъ него въ отпуску явитца въ степь для про- 
мысловъ и отъ несмотр4н1я въ потерянш люди, или что дру
гое отъ стороны его императорского величества, и за то они 
воеводы и управители и полковникъ и земсше камисары штра
фованы будутъ по военному суду. И о томъ въ Тоболску къ 

фискалскимъ дЪламъ и въ городехъ и въ протчихъ мЬстехъ, 
где учинены фискалы, давать имъ копш, чтобъ они того смо
трели съ прилежнымъ радешемъ неоплошно. И какъ ты сей 
его императорского величества указъ получишь, и тебе бъ о 
вышеозначеномъ ведать и чинить по его императорского ве
личества указу во всемъ непременно.

На подлинномъ пишетъ тако: князь АлексМ Черкаской. 
Александръ Петровъ Соловова. Камерирского правленш писарь 
Иванъ Злобинъ. Справилъ Алексей Онучинъ. Сентября 19 дня,
1722 году.

Туринск. кн. 3, актпъ №  764.

93.
1722, октября 4 — 22. О воспрещ енш  продажи питей и 
народыыхъ игръ при монасты рях* и церквахъ ран4е
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№  95. окончания литург1и и врестныхъ хожденгй по случаю
храмовы хъ празднивовъ *).

Указъ его величества императора и самодержца всерос- 
сШского изъ Москвы, изъ государственой каморъ колени, въ 
Тоболскую правинцш, ближнему столнику и губернатору го
сподину князю Черкаскому съ товарищи. Въ указЬ его импе

раторского величества изъ правительствующаго сената въ ка- 
моръ-колеию о держанш при монастырехъ и при знатныхъ 
приходЬхъ въ храмовые празники, до совершешя литургш и 
возвращен1я кресного хождешя, на кабакахъ питейную про
дажу и о продажЬ питья по окончанш литоргш, писано. И по 
его императорского величества указу и по приговору государ
ственной каморъ-колегш, велЬно въ губернш и правинцш по
слать указы, и при томъ съ вышеписанного сенатцкого указу 
коти , дабы о держанш при манастыряхъ и при знатныхъ при
ходЬхъ въ храмовые празники, до совершешя литоргш и воз- 
вращешя кресного хождешя, на кабакахъ питейную продажу 
и о продажЬ питья при окончанш литоргш чинить по оному сенат- 
цкому указу. И ближнему столнику и губернатору господину 
кнйзю Черкаскому съ товарищи чинить по его императорского 
величества указу. А съ вышеписанного сенатцкого указу при 
семъ когия. Октября 22, 1722 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ: АлексЬй Плешеевъ, Василей 
Бутуринъ, Василей Камынинъ, Прокопъ Левашевъ, д1акъ По- 
л!ектъ Григорьева Справилъ Иванъ Аристовъ. Въ Тоболску 
полученъ декабря 24 дня, 1722 году.

Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 
ского изъ сената въ каморъ-колегш. Въ поданномъ въ сенатъ 
изъ свегЬйшаго сената вЬдЪнш написано: по его де император
ского величества указу, светЬйппй правителствуюпцй синодъ,

*) Этотъ же указъ, отъ 17 сентября 1722 г., напечатанъ въ Псин. Собр. 

Зал. т. VI, но другой редакцш .
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разсуждая о крестныхъ хождешяхъ и о празднованш въ мана- Л? 9 5 . 
стырехъ и въ знатныхъ приходЬхъ храмовыхъ празниковъ 
также о поставленш при н'Ькоторыхъ манастыряхъ кабаковъ 
не ради народной какой нужды, но монашескому благочинно 
развращешемъ бываемыхъ; о чемъ разсуждая и увгЬдомився со
вершенно о употребленш въ гЬ дни кулашныхъ боевъ и кон
ского ристашя, чему тогда не подобаетъ быть, согласно при
говорили сообщить о томъ въ правительствующей сенатъ B ^ i -  
Hia съ такимъ предложешемъ: ежели въ какое мЬсто случитца 
крестное хождеше, или гдЬ празнество. то воспрещено бъ было 
отъ правителствующаго сената, публично дабы въ т’Ьхъ м1>- 
ст^хъ кулашные бои и KOucKie б-Ьги отнюдь не д^йствовалися 
и кабаки въ тЬ дни выставлены не были, понеже крестохож- 
дешя бываютъ иногда случающшся ради о нужн’Ьйшихъ по- 
требахъ прошенхя, а иногда воспоминанш бывшихъ чюдесъ 
Божаевъ и показанныхъ намъ великихъ благодЬяшИ, и дей
ствующа оною въ прославлен ie  его божественного имяни, а 
кабаки тамо бываютъ не малое . . . .  невоздержнымъ пьян
ства и кулашныхъ боевъ причиною, и такое невоздержаше и 
подозрителное употреблеше въ вышеозначенные крестохожденш 
дни паки по прежнему обыкновенш д^йствоватися будетъ, то 
такому крестному хождение быть отъ светМшаго правитель- 
ствуюшаго синода не позволитца, ибо мног!и во дни кресто- 
ходовъ на празничные мЬста приходятъ не толико для бого
молья, елико ради прогулу и кулашныхъ боевъ смотрЬшя, а 
и вые для безмерного пьянства многимъ злымъ виновного, и 
въ такихъ случаяхъ не малые бываютъ непотребства, и чтобъ 
о вышеписанномъ учинить публикацш. И по его император
ского величества указу, правителствующш сенатъ слушавъ того 
вЪдЪшя, приказали: по разеужденш свегЬйшаго синода во 
время кресного хождешя при манастырехъ и при знатныхъ 
приходЬхъ въ храмовые празники до совершенш литоргщ и 
возвращенш кресного хождешя на кабакахъ питейную продажу
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№  0 4 .  удержать, а продавать то питье по окончанш литоргш и по воз
вращены кресного хождешя; а чтобъ при томъ питейную про 
дажу оставить,и того учинить невозможно,для того, дабы въ сборе 
питейной продажи отъ того умаленхя не учинить. Также хотя 
при томъ некоторые нарядные и забавы бываютъ, и то чи- 
нитца по окончанш церковные службы и кресного хождешя 
для народного полировашя, а не для какого безобраз!я, а до 
кончашя церковвыя сбужбы и кресного хожденш оные чинить 
запретить. И каморъ-колепя о посылке о вышеозначенномъ 
куда надлежитъ указовъ, чинить по его императорского вели
чества указу; а въ светейнйй синодъ о томъ в^деше изъ се
ната послано. Октября 4 дня, 1722 году,

Подлинной указъ за закрепою оберъ секретаря Ивана Поз
някова, канцеляриста ведора Неронова. На той же копш изъ 
Тоболска приписано: камериръ Михайло Барютинъ; камерир- 
ского правлешя писарь Яковъ Андреевъ, съ подлиннымъ спра- 
вилъ Иванъ Козловъ.

Туринск. кн. 3, акты № №  769 и 770.

94.
1722, октября 30. Указъ о не отправлеш и въ ссылку 

въ Сибирь раокольниковъ.
Указъ его величества императора и самодержца всероссШского 

изъ канцелярш сената ближнему столнику и Сибирской губернш 
губернатору господину князю Черкаскому съ товарищи. Въ 
имянномъ его императорского величества указе за собственною 
его величества рукою къ правителствующему сенату изъ Аста- 
раханш сего октября 15, который полученъ въ Москве 
октября жъ 26 дня, написано: писалъ къ его величеству 
нижегородцкой епискупъ Питиримъ, что пр1ехалъ въ Ниж
ней изъ Санктпетербурха капитанъ Сверчковъ съ каторж
ными неводниками, не обратившимися роскошники, которыхъ 
велено ему отвезть въ Сибирь; между которыми Василей Вла- 
совъ злой расколщикъ и учитель, и что мнопе росколщики жъ,
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описныя жъ и неописныя, б'Ьгутъ и селятца въ сибирскихъ го- .Л7-’ 9 4 .  
родЬхъ, и для того гЬхъ расколщиковъ, которые посланы въ 
Сибирь съ помянутымъ канитаномъ, поворотить и послать въ 
вечную работу въ Рогервикъ, и впредь росколщиковъ въ Си
бирь отнюдь не посылать, ибо тамо изъ нихъ росколщиковъ 
много, а чтобъ ихъ послать въ Рогервикъ, гдЬ дЬлаютъ новой 
гаванъ, дабы тамъ по городамъ и по уЬздамъ бЬглыхъ раскол
щиковъ не принимали, и которые тамъ поселились, т4хъ бы 
выслали оттоль на старые мЬста, отколь они бежали, съ на- 
казашемъ. И сего октября 26 дня, по указу его император
ского величества, правителствующШ сенатъ приказали: по вы- 
шеписанному его императорского величества имянному указу, 
для возвращешя посланного изъ Санктпитербурха въ Си
бирь капитана Сверчкова съ каторжными неволники, не 
обратившимися расколщики, послать изъ канцелярш сената 
къ нему капитану съ указомъ нарочно Kypiapa, дабы 
его съ оными посланными съ нимъ расколщиками, где онъ 
ихъ наЬдетъ, возвратить немедленно въ Москву, а съ Москвы 
послать ихъ за гЬмъ же канвоемъ въ адмиралтейство и отдать 
ихъ въ в’Ьчную работу въ Рогервикъ и впредь расколщиковъ 
въ Сибирь отнюдь не присылать, а посылать въ Рогервикъ, 
гд4 дЬлаютъ новой гаванъ, дабы тамъ по городомъ и по yfe- 
дамъ бЬглыхъ расколщиковъ не принимали; а которые тамъ 
поселились, гЬхъ бы выслать оттоль на старые м4ста, откуда 
они бежали, съ наказашемъ, за провожатыми; и впредь смот
реть того накрепко, чтобъ такихъ расколщиковъ въ Сибири не 
было. И ближнему столнику и Сибирской губернш губернатору 
господину князю Черкаскому съ товарищи чинить о томъ по вы- 
шеписанному его императорского величества имянному указу.

У подлинного указу пишетъ тако: оберъ секретарь Иванъ 
Позняковъ. Секретарь Гаврило Окунковъ. Подканцеляристъ 
Иванъ Кедрской. Октлбря ВО дня 1722 году. Въ Тоболску по- 
лученъ декабря 24 дня, 1722 году.



№  9 5 . На подлинной копш написано тако: полковникъ Бухаревъ.
Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Оаравилъ Максимъ 
Александровъ.

Енисейск, кн. 5, акть JV° 146'.

95.
1723, января 11. О вывозимомъ изъ Китая золот* и

серебр4.
Указъ его величества императора и самодержца Bcepocifl- 

скаго изъ камерцъ-коллепи, ближнему столнику и Сибирской 
губернш губернатору господину князю Черкаскому съ това
рыщи. Сего генваря 2 дня, въуказЬ его императорского вели
чества изъ высокоправителствующаго сената въ комер цъ-кол- 
лепю написано: декабря де 13 дня 723 году, въ поданномъ 
въ сенахъ доношеши изъ берхъ коллепи написано: по тамо- 
женнымъ де статьямъ 201 году Андрея Вишюса, какъ изъ 
Китая выдетъ корованъ въ Нерчинскъ, велено осматривать; и 

буде у кого явитца золото, и то имать у всЬхъ въ казну и 
зачитать имъ въ десятую и въ npoTHie пошлины; а что затЬмъ 
останетца, и за то платить товарами по нерчинской цбый, за 
доброе золотиикъ по рублю по пяти алтынъ, а за среднее по 
рублю 10 денегъ. А по ведомости отъ Соликамской берхъ 
советника, слышно де ему, что въ Сибири, а особливо въ То
болску золота и серебра многое число, но токмо не пропу 
щаютъ ихъ заставы. А по мн^нш  жъ берхъ-коллегш, съ вы
возного въ РосШскую империо изъ Китаевъ золота и серебра 
пошлинъ брать не надлежитъ и въ десятую не зачитать, а хотя 
и зачесть, и то настоящею ц Ьноео, а не подъ обидою, дабы 
каждой могъ оного золота и серебра вывозить охотно и оного 
бъ въ РосШскомъ государств^ умножилось; токмо когда оное 
золото и серебро въ порубежныхъ городЬхъ привезутъ, над
лежитъ оное осматривать и привЬся записывать именно, кто 
имены чего порознь вывезетъ, и брать у нихъ сказки подъ 
смертною казшю, дабы оного вывозного золота кроме денеж-
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ныхъ дворовъ никому не продавали и въ чуяйе край и за 
границы изъ Р о с т  не вывозили; а кто чего порознь оного вы- 
везетъ, о томъ изъ Сибирской губернш въ берхъ-коллегш пи
сать и тгЬ ихъ сказки присылать имянно, дабы коллепя объ 
ономъ была св'Ьдома. А когда оное на денежной дворъ при- 
метца, и въ то число за то принятое надлежитъ имъ платить 
денги по указной цгЬнгЬ безъ задержан!п. И по его император
ского величества указу, правителствуюпйй сенатъ приказали: 
о вывозномъ изъ Китая золоте и серебре чинить по вышеоз
наченному мнгЬнш берхъ-коллегш, а на денежные дворы при
нимать то золото и серебро по пробамъ, какъ по его импера
торского величества состоящемуся указу, августа 3 дня 723 
году, определено, и платить денги безъ задержанш при npieMi 
золота и серебра. И сего жъ генваря 8 дня, по его жъ импе
раторского величества указу и по согласному комерцъ-кол- 
легш приказу, велено къ вамъ послать указъ, чтобъ вы по
ступали по силе оного указу. И ближнему столнику и Сибир
ской губернш губернатору господину князю Черкаскому съ 

товарищи учинить о томъ по сему его императорского величе
ства указу. Генваря 11 дня, 1723 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: Иванъ Бутурлинъ. П а
велъ Басинъ. Осипъ Соловьевъ. Секретарь Иванъ Балбековъ. 
ГГодканцеляристъ Дмитрей Казаковъ. Въ Тоболску получены 
февраля 28 дня, 1724 году. Изъ Тоболска приписано: князь 
Семенъ Козловской. Камериръ Михайло Барютинъ. Камерир- 
ского правлешя писарь Яковъ Андреевъ. Съ подлиннымъ смот
ри лъ Матвей Гавриловъ.

Туринск. кн. 3, №  785.

96.
1723, августа 12. По д4л у  объ отправлен in  геодезиста 
Л уж ина и сына боярскаго Бутк^ева для осмотра м е
стности около Оки р4ки *), и  отысканья идола, нахо-

*) Притокъ р. Верхней Тунгуски.
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№  9 6 . д я щ а г о с я  н а  r o p i ,  н а зы в ае м о й  С азан ъ , и  сн ят1я  съ
н е го  ч ер теж а.

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Енисейскую 
правинцш управителю. Сего 723 году, ш ня 18 дня, въ отпи 
скЬ въ Тоболескъ въ губернскую канцелярш, за рукою геоде

зиста Оедора Лужина, написано: по его де императорского ве
личества указу, велЬпо ему Ьхать въ Иркуцкую правинцш и 
той правипцы въ городы и въ уЬзды и для описанш рЬкъ, и 
дана де ему изъ губернской канцелярш инструкция, за под- 
писашемъ ближнего столника и сибирского губернатора князя 
АлексЬя Михайловича Черкаского съ товарищи. Да въ той 

же де инструкщи написано: посланъ съ нимъ изъ Тоболска 

кузнецкой сыно боярской Иванъ БуткЬевъ, а написанъ онъ 

БуткЬевъ, что онъ былъ при Гагарин^ и осматривалъ мЬста 
и вершины, и камень, и урочища; и описать чертежъ ему Лу
жину, а имянно въ сторон^ Оки рЬки на высокой каменной 
ro p i, имянуемомъ на россшскомъ языкЬ Сазанъ камень, а на 
мунгалскомъ языкЬ Табунъ Мандука, и искать идола, которой 
на той горЬ есть; и ежели найдется, тотъ идолъ написать на 
бумагЬ съ подлинною мЬрою, по частямъ, переднею и заднею 
сторону. И оной де вышеписанной БуткЬевъ въ сказк^ своей 
сказалъ и подъ смертною казнью оному Лужину, что де онъ 
прч бывшемъ губернатор^ княз'Ь Гагарин^ въ такую землю не 
бывалъ, и такихъ м$стъ и вершинъ и Оки рЬки и высокой 
каменной горы и идола не знаетъ, а былъ де онъ за своею 
нуждою, въ 721 году, по выписи изъ таможни, отпущенъ въ 
Соецкую землю чрезъ хребетъ; а какъ де кмъ имяна тЬмъ 
камнямъ и рЬкамъ, того де онъ не знаетъ. А онъ де Лужипъ 
поЬхалъ въ Иркуцкую правинцш и той правинцш въ городы 

и въ уЬзды противъ данной ему инструкщи и для описанш 
рЬкъ и протчего, а оной де БуткЬевъ оставленъ въ Кузнецку; 
а изъ Кузнецкой канцелярш за рукою полковника Бориса Сере-
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динина въ справочномъ писмгЬ ко оному геодезисту Лужину на- №  9 8  
писано: по справкЬ де въ Кузнецку въ канцелярш отпуску Ивана 
БуткЬева въ Соецкую землицу ни въ которыхъ годЬхъ не сыскано; 
а въ в’Ьд'Ьнш де изъ таможни показано: въ 720 году отпущены 
де были изъ Кузнецка изъ таможни въ Мунгалы кузнецме слу- . 
жилые люди, помянутой БуткЬевъ съ товарыщи, для торгового 
промыслу съ товаромъ съ пошлиннымъ платежемъ. И сего 
жъ 72В году, августа 2 дня, по его императорского величества 
указу и по приговору, состоявшемуся въ тоболской губернской 
канцелярш велЬно на полковник^ БорисЬ Серединин'Ь допра- 
вить штрафу 20 рублевъ для того, что онъ принималъ у оного 
геодезиста Лужина фалшивое доношеше и по тому его доно- 
шенпо отвЬтствоваше чинилъ, чего ему Серединину и делать 
не подлежало, а ему Лужину, по данной инструкцш, въ Куз
нецку и быть не повелЬно, и за то оному БуткЬеву учинить 
нака,аше, вместо кнута бить батоги нещадно за то, что онъ 
производилъ безд'Ьлные отговорки, не хотя Ъхать для оного 
отправленia; и буде онъ Буткйевъ остался въ Кузнецку — вы
слать его въ Иркуцкъ ко оному -геодезисту Лужину, за карау- 
ломъ, немедленно, и вел4ть ему Ьхать съ нимъ Лужннымъ, по 
прежде данной имъ инструкцш, въ самой скорости. А  чтобъ 
оной Лужинъ у него Бутк^ева припялъ сказку, такожъ и изъ 
кузнецкой канцелярш справку, что будто оной БуткЬевъ въ 
такой землЬ не бывалъ и такихъ мЬстъ и верпшнъ и Оки рЬки 
и высокой каменной горы и идола не знаетъ, чего было ему 
Лужину и делать не подлежало, знатно, что чинилъ для своей 
безд'Ьлной корысти, а надлежало бъ ему Лужину исправлять 
противъ данной инструкцш, какова ему дана изъ Тоболской 
губернской канцелярш въ прошломъ 722 году, ноября 26 дня, 
за подписашемъ ближнего столника и сибирского губернатора 
князя Алексея Михайловича Черкаского, не имЬя въ томъ 
никакой отговорки, а Надлежало бъ въ томъ имЬть тщателное 
рад-Ьше; а опъ Лужинъ въ такихъ п е р е ^ а х ь  толко продол-

27*
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№  9 7 . жаетъ время и чинитъ своими отговорки замедлеше, и оному 
Лужину за то учиненъ будетъ указъ, какъ онъ прибудетъ въ 
Тоболескъ. И о доправнЬ на полковник^ Середининй штраф- 
ныхъ денегъ, вышеозначенного числа въ Енисейскую правин
ц ш  къ тебЬ управителю послать указъ; а доправя, оные денги 
отдать къ при . . . въ рентерею и о томъ въ Тоболескъ пи
сать. А о высылкЗ; въ Иркуцкую правинцио оного сыно бояр
ского БуткЗ;ева къ нему геодезисту Лужину, въ Кузнецкъ къ 
полковнику Серединину, такожъ и въ Иркуцкую правинцш 
къ нему геодезисту Лужину съ подтвержешемъ послать его 
императорского величества указъ. И по полученш сего, о до- 
правк^ на полковник1}; СередининЬ штрафныхъ денегъ выше
означенного числа и объ отдачй въ рентерею учинить по сему его 

императорского величества указу немедленно. А о высылкгЬ 
изъ Кузнецка оного БуткЬева въ Иркуцкую правинцш, такоя;ъ 

и къ нему геодезисту Лужину съ подтверждешемъ его импе
раторского величества указы посланы сего жъ августа 12 дня, 

1728 году.
Н а подлинномъ указЬ въ закр'Ьп’Ь написано: князь Се

менъ Козловской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смот- 
рилъ Иванъ Романовъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  148.

97.
1723, августа 24. Указъ въ городы Тобольской провин
ция объ осторожности отъ нападеш я Казачьей Орды 
или Башкирцевъ, которые выжгли уж е одно село и  

деревню, а жителей взяли въ пл$нъ.
Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 

ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Тюмень, въ 
въ Краснослобоцкой дистриктъ, въ Туринскъ, въ Верхотурье 

' ко управителемъ. Сего 728 году, августа 23 дня, въ отпискЬ 
въ тоболскую губернскую канцелярш изъ шадринской земской 
канторы написано: августа 8 дня, въ промеморш изъ Окунев-



ского дистрикта въ шадринскую земскую кантору написано жъ: №  9 7 . 
августа дня, а которого числа не показано, Окуневского 
у'Ьзду въ село Кисленское наЬхали воровсше воинские люди, 
невЬдомо Казачья Орда или Башкирцы, во многолюдствЬ, и 
село де Кисленское и БЬлую деревню выжгли, и людей муже- 
ска полу и женска побрали въ полонъ, и отъ такихъ де воин- 
скихъ людей жить опасно, чтобъ незапно подъ Шадринской 
городъ и подъ слободы войною не пришли, и какова бъ раз- 
зорешя иадъ слободами и людемъ утраты не учинили; а дра- 
гунъ де въ Шадринскомъ дистриктЬ нЬтъ, а которые драгуны 
были, и тЬхъ драгунъ полковникъ Толбузинъ взялъ въ полкъ 
въ Царево Городище. А по ведомости де въ Шадринску въ 
земской канторЬ, что Башкирцы де съ Казачьего Ордою воюютъ 
остроги и слободы раззоряютъ сообщась. И сего 723 году’ 
августа 24 дня, по его императорского величества указу и по 
приговору, состоявшемуся въ губернской канцелярш, велЬно 
тоболской правинцш, а имянно: въ Тюмень, въ Краснослобод- 
цкой дистриктъ, въ Туринскъ, въ Верхотурье и Тоболского 
уЬзду въ дистрикты къ земскимъ и къ подчиненнымъ ками- 
саромъ послать изъ тоболской губернской канцелярш его импе
раторского величества указы и во оберъ-бергъ-амтъ промемо- 
piio съ нарочными салдаты, и велЬть публиковать, чтобъ во 
всЬхъ Тоболского уЬзду въ острогахъ и слободахъ всякого 
чипа людей отъ незапного приходу воинскихъ людей Казачьи 
Орды и Башкирцовъ жили съ великимъ опасешемъ и осторож
ности  и ко оборонЬ имЬли ружье, какъ огненное, такъ и острое 
въ томъ земскимъ и подчиненнымъ камисаромъ и протчимъ 
управителемъ подъ тЬми указы подписатца.-^И какъ вы сей 
его императорского величества указъ получите, и вамъ чинить 
по сему его императорского величества указу непремЬнно, и 
съ симъ его императорского величества указомъ послать то
болского ггарнизона салдата Григорья Тетюцкого и съ сего 
указу списывая конш, оставлять во опыхъ городЬхъ и въ ди-

•
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№  98- стриктахъ, а подлинной отдавать оному салдату съ роспискою.
На подлинномъ указЬ пишетъ тако: князь Семенъ Козлов

ской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ ведоръ 
Неволинъ. Августа 24 дня, 1723 году.

Туринск. кн. 3, актъ JX° 775.

98.
1723, сентября 16. Указъ князю Семену Козловскому 

объ иекорененш злоупотреблеш й и безпорялковъ.
Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 

ского, изъ сената, тоболского надворного суда судь^ князю 
Семену Козловскому. Поля 17 числа нынЬшняго 723 году, въ 
писмЬ изъ Верхотурья генерала-маэора Генинга кабинета къ 
секретарю господину Макарову, съ которого онъ въ сенатЬ 
объявилъ копш, написано: первое, въ тамошнихъ де м'Ьстахъ 

крестьяня раззорены и бЬдны и доимки на нихъ многое число, 
и нигдЬ онъ не видалъ того, какъ тамъ, такое раззореше и 
никакой юстицш нЬтъ, иные судьи сами воруютъ. Второе, 
которые вь его дистриктЬ, принужденъ онъ былъ сковать, для 
того: многие краденые крестьянсюе лошади себЬ принимали, 
воровъ отпущали безъ наказашя, чтобъ еще воровали, и ни
кому суда нЬтъ заводцкимъ крестьяномъ, токмо волокита сверхъ 
договоровъ, и смертныхъ убйцъ у себя въ домЬхъ держали и 
безъ наказашя отпускали. Tpeiie, земсше камисары, которымъ
словамъ ............. тЬ такъ разоряютъ, что жалко смотреть, и
слышать, будто воеводы государевыхъ крестьянъ владЬютъ пуще 
своихъ подданныхъ. Четвертое, безъ губернатора де въ То- 
.болску всякъ болшой, и великое сметеше отъ каторжныхъ, 
которые непрестанно на камандировъ крычатъ государевы 
слова, по которымъ словамъ командировъ и выслано къ М о
сква скованыхъ много и нынЬ еще высылаютъ, и они колод
ники употребляютъ оное слово, отбывая отъ висилицъ и прот
чихъ штрафовъ; и ежели де tie не прекратить, то во отправ- 
ленш дЬлъ великая остановка будетъ, для того, что командиры

»
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опасаютца штрафовать такихъ плутовъ. А въ генералномъ ре- №  9 8  
гламентЬ, въ 5 В главЬ, напечатано: кто ошелмованъ или въ 
публичномъ наказан1и былъ, тЬхъ ни въ какое дЬло, нил?е въ 
свид'Ьтелство, не принимать; и кто такого ограбитъ, побьетъ, 
или ранитъ, или что у него отойметъ, у такого челобитья не 
принимать и суда не давать, развЬ до смерти кто его убьетъ, 

то яко убШца судитца будетъ; а оные не токмо въ публичномъ 
наказанш были, но по розыскомъ въ вечную ссылку сосланы.
Того ради, по его императорского величества указу, прави- 
телствующШ сенатъ приказали: тебЬ князю Семену Козлов
скому, противъ того Генингова доношенш, во всЬхъ управле- 
шяхъ им^ть предосторожность и каторжныхъ колодниковъ до 
водностей и непотребныхъ поступковъ не допускать. А ел?ели 
отъ которыхъ KaKie непотребности происходить будутъ, не щадя 
наказывать и штрафовать А кто изъ оныхъ же скажетъ на 
кого государево слово, тЬхъ заковавъ, до пр'гЬзду губернатор

ского держать въ тюрмахъ за кр’Ьпкимъ карауломъ, не сооб
щая съ другими колодниками, и для того гЬ тюрмы утвердить 

накрепко. А кто и на кого так1е слова сказывать будетъ, о 
томъ, также и оной колодникъ за какую вину въ тое ссылку 

сосланъ, писать въ сенатъ имянно безъ замедлев!я. И тобол- 
ского надворного суда судьЬ князю Семену Козловскому о 
томъ выдать и чинить по его императорского величества указу- 
А въ Сибирскую губернш къ губернатору господину Черка
ской у указъ о томъ изъ сената посланъ.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: оберъ-секретарь Ани- 
симъ Масловъ. Секретарь Матвей Козминъ. Канцеляриста 
Никита Никитинъ. Сентября 16 дня, 1723 году.

У подлинной копш пишетъ тако: князь Семенъ Козловской.
Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Съ подлиннымъ ука
зомъ его императорского величества чолъ ведоръ Неволинъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  150.



1723, декабря 3. Указъ о наименовании Екатеринбур- 
гомъ крепости, построенной на р^кй ИсетЬ.

Указъ его величества императора и самодержца всероссй- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш вь Енисейскую 
правинцш столнику и воеводЬ господину Вердеревскому. Сего 
728 году, ноября 19 дня, въ тоболскую губернскую канцеля- 
piio отъ генералъ-маэора господина Генинна въ промеморш 

написано: сего 723 году, сентября дня, получилъ онъ отъ его 
императорского величества, нашего всемилостивЬйшаго госу
даря, такожде отъ ея величества всемилостивЬйшей государыни 
императрицы, за ихъ собственными руками, писма и конфир- 
мацш, что новую крепость, которая построена въ Угорской 
правинцш при р^кЬ ИсетЬ, и въ ней заводы съ разными фа
брики и манифактурьт, назвали во имя Экатеринбурхъ, для 
памяти вЬчные роды и для вечной славы ея величества, все- 
милостив’Мшей государыни императрицы; и ежели каше про
меморш надлежитъ къ нему посылать, то писать въ Экатерин
бурхъ въ сибирской оберъ-берхъ-амтъ. И того жъ ноября 22 
дня, по его императорского величества указу и по приговору 
тоболской губернской канцелярш, велено въ тоболскую зем
скою кантору и въ рентерпо со означенной промеморш пос
лать изъ губернской канцелярш промеморш, и при тЬхъ 
промемор1яхъ приложить со означенныхъ копш копш же, и о 

томъ въ Экатеринбурхъ въ сибирской оберъ-берхъ-амтъ ответ
ствовать n p o M e M o p i e i o ,  также въ Енисейскую и Иркуцкую пра
винцш и тоболского присуду въ городы къ воеводамъ и въ
дистрикты къ камисаромъ для ведома о томъ же послать указы.
И какъ ты сей его императорского величества указъ получишь, 
и ты бъ о томъ по сему его императорского величества указу 
вЬдалъ и о томъ въ губернскую канцелярш репортовалъ. Де
кабря 23 дня, 1723 году.
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На подлинномъ указй въ закргЬпгЬ написано: князь Семенъ .Л? 1 0 0 . 
Козловской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ 

Таврило Романовъ.
Енисейск, кн. 5, акте JV3 148.

100.
1723. По донош еш ю  митрополита Тобольскаго и Сиэир- 
скаго А нтош я, о преследовании расколоучителей и  

любодЗзйцевъ и о суд* надъ ними.
Указъ его величества императора и самодержца всероссий

ского изъ канцелярш свягЬйшаго правительствующаго синода 
Сибирской губернш губернатору господину князю Черкаскому.
Въ прошедшемъ времени, присланнымъ въ свягМптш синодъ 
доношешемъ, преосвященный Антошй, митрополитъ тоболь- 
ск!й и сибирски, требовалъ резолюцш о прелщеныхъ на блудъ 
купецкими и служивыми людми дЬвицахъ и вдовахъ, обЬщан- 
ныхъ пояти въ супружество, и обременившихъ ихъ, или чада 
уже съ ними прижившихъ, но не поемлющихъ и оставляю- 
щихъ и оженившихся на другихъ, или отъ нихъ уходящихъ, 
и о присылкЬ къ нему отъ васъ для посылки епархш его въ 
городы ради изслЬдовашя расколниковъ и собрашя съ нихъ 
двойнаго окладу, и съ неиспов’Ьдавшихся штрафныхъ денегъ 
и другихъ разсылокъ, афицеровъ и салдатъ, съ дачею прогон- 
ныхъ денегъ. И сего октября 14 дн#, по его императорскаго 
величества указу и по согласному святййшаго правительствую
щаго синода приговору, велгЬно о томъ чинить следующее: 
разночинцовъ, которые прежде брака съ кймъ живутъ въ лю
бодействе, а въ супружество гЬхъ съ ними любодЬйствующихъ 
понимать не хотятъ, изслЬдовавъ, ежели кто иной жены не по- 
нялъ, — вЬнчать оныхъ съ ними любодМствовавншхъ принуж- 
дешемъ; а ежели кто то припуждете преслушаетъ, таковыхъ 
яко насилователей и блудниковъ, по содержание имянного его 
императорскаго величества на синоцкихъ апреля 12 дня 722 
году пунктахъ собственною его величества рукою подписан-
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№  100. наго указу, для розыску и надлежащей по царскимъ законамъ 
экзекуцш, купно и съ любод'Ьйцами, отсылать въ гражданской 
судъ. А для посылокъ по епархш въ городы ко изслЬдованио 
расколниковъ и къ сборомъ съ нихъ двойного окладу и съ 
пеиспов’Ьдавшихся штрафныхъ денегъ, афицеровъ и салдатъ 
потребное число, безъ излишества, по содержание его импера
торскаго величества имянного на синоцкихъ пунктахъ собствен
ною его величества рукою подписанного указу, отправлять пзъ 
губернской канцелярш безт. всякого препят1я и во всемъ спо- 
могать, поступая, какъ оной его величества указъ повелЬваетъ, 
непременно. А прогонные т4мъ посланнымъ денги употреблять 
изъ собранныхъ денегъ, записывая въ расходъ, по указу. И 
Сибирской губернш губернатору господину князю Черкаскому 
о вышеписанномъ чипигь по сему его императорскаго величе
ства указу. А каковы о вышеписанномъ его императорского 
величества указы въ синод'!; имеются, со оныхъ для ведома 
посылаются при семъ указй копш. А къ преосвященному 
Антошю, митрополиту тоболскому и сибирскому, о вышеписан
номъ изъ синода указъ посланъ.

На подлинпомъ укатЬ приписано тако: оберъ-секретарь 
Тимооей Пелехинъ. № 379. Полученъ въ Тоболску декабря 31 
дня 1723 году.

* *

Въ прошломъ 721 году, ноября 19 дня, его император
скому величеству отъ святМшаго синода въ докладныхъ пунк
тахъ предложено:

Въ 13-мъ. Въ поимкЬ расколничес.кихъ учителей, которые 
ходя тайно по домамъ, а инде и долговременное пребываше 
им'Ья, расколническую свою прелесть размножаютъ и просто- 
народныхъ отъ церквей отвращаютъ, потребенъ згЬло видится 
такой указъ, дабы посылаемымъ отъ духовнаго правительства 
и отъ расколныхъ дЪлъ людемъ въ выимкЬ оныхъ чинено 
было безпрепятствепное послушаше, отъ камандировъ ихъ указы
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съ такова примеру, какъ по прежнимъ его императорского №  100. 
величества указомъ выимку за курешное вино (что до штра- 
фовъ токмо надлежитъ), не обсылаяся къ командиромъ, где 
бъ токмо увЪданс было, чинить безопасно поведено; и ежели 
въ поимке оныхъ лжеучителей (что до исправлены души над
лежитъ) такой водности синодомъ дано не будетъ, то не токмо 
оныхъ изыскать и искоренить будетъ пеудобно, но и вяще 
подъ укрывательствомъ и защищешемъ безъ боязни npiyMno- 

жится и многихъ къ своей прелести привращать могутъ, что 
будетъ съ великой святей церкви тщетою, ибо, по ведомостямъ 
изъ Москвы, такое оныхъ расколниковъ значитца размноже- 
Hie,  что въ иекоторыхъ приходЬхъ и никого кроме раскол
никовъ не обретается, но все по записке по двойнымъ окла- 
домъ явствуются въ расколщикахъ.

Въ 14-мъ. Въ такихъ и гёмъ подобныхъ благочестно про- 
тивныхъ делахъ зело нужны видится таше указы, дабы свет- 
CKie командиры, по посылаемымъ изъ синода о такихъ делахъ 
указомъ, поведенное исполняли безъ требованш собственныхъ 
о томъ изъ сената или отъ коллегш послушныхъ указовъ, ко
торыхъ во отправленш бываетъ и не безъ продолжешя, а нуж
нейшее иногда дело продолжены времени п терпеть не мо- 
жетъ, и отъ продолжены не такое уже употребиться имЪетъ 
действо, въ какомъ бы тому быть надежда полагалася.

И на оные пункты собственною его императорскаго вели
чества рукою подписано тако: брать такихъ, кто изъ синода 
где къ тому определенъ будетъ, безъ всякого препяты, и свЬт- 
скимъ началникомъ въ томъ спомогать; а кто преслушаетъ 
сего, будетъ штрафованъ яко преслушатель указа. Но дабы 
какой страсти духовные приставники не затевали на кого на
прасно, того для повиненъ духовной приставникъ, взявъ такова, 
ни мало державъ, привести къ светскому началнику, где 
оной приведенной ведомъ, или началнику того места, ежели 
далеко, то где оной ведомъ; тогда светской началникъ дол-



№101 женъ его освидетельствовать того жъ дни, и буде увидитъ, что 
расколникъ отданъ духовному приставнику; буде же увидитъ, 
что въ немъ того н'Ьтъ, то и такого отдать ему, но при томъ 
сказать, что онъ будетъ о томъ писать въ синодъ и въ се- 
натъ, и отдавъ, писать немедленно; и когда такой репортъ по- 
лучатъ, тогда въ синодЬ при двухъ членахъ сенатскихъ то 
изслЬдовать и рЬнгить, чему будетъ кто достоинъ.

Въ прошломъ же 722 году, апрЬля 12 дня, его император- 
скаго величества собственною рукою на докладныхъ синодскихъ 
пувктахъ подписанному указу о любодЬйствЬ и о дЬтяхъ, 
прижитыхъ блудодЬйствомъ, велЬно быть въ свЬтскомъ судЬ.

Туринск. кн. 3, акты «Л&Д? 804 и 805.

101.
1724. Списокъ дЬлъ, хранящ ихся  въ Тарской воевод

ской канцелярш за 1720—1724 г.

1720. Писмо о досмотрЬ у якуцкого лантрата Ивана Ра- 
китина по городомъ писемъ и заповЬдныхъ пожитковъ.

О покупкЬ птицъ разныхъ родовъ, а имянно казарокъ и 
другихъ родовъ, которые есть во удивлеше человЬкомъ.

Объ отправленш изъ Санктпетербурга въ Сибирскую гу- 
бернно на Еунгуръ и въ npoTqie мЬста о пршсканш мЬдныхъ 
рудъ и о строенш заводовъ.

Писмо лейбъ-гвардш маэору господину Лихареву о посыл- 
кЬ съ Тары въ Тоболскъ вЬдомостей противъ пунктовъ о ху- 
дыхъ поступкахъ губернатора князя Гагарина и о другихъ 
управителяхъ.

Отписка съ Тары въ Тоболскъ о извЬстш, о сказованш 
на рЬкЬ Чюсовой серебряной руды Прокопьемъ Соколовымъ.

Отписка изъ Бергамацкой слободы отъ прикащика Терентья 
Быкова о извЬстш о строенш во оной Бергамацкой слободЬ 
острогу и о переставлены! зелейного анбара близъ караулу, и 
о протчемъ.

1721. О присылкЬ въ Тару печатного указу о публикованш
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въ T ap i и въ уЬздЪ о пршсканш рудъ и объяв теши въ бергъ- №  101. 
ко л легш.

Указъ печатной о объявденш рудъ въ бергъ-коллегш и 
о приносе въ тое коллегию тЬхъ рудъ опыту по 5 фунтовъ, 

съ в'Ьдомостш, гд'Ь имгЪютца те руды.
До4здъ тарского сына боярского Ивана Богачева о земле

мерш, коликое число отъ Тары до Томска верстъ старыхъ и 
новыхъ и отъ деревни до деревни.

Отписка съ Тары въ Тоболскъ о изв$стш, что въ Таре и 
въ Тарскомъ у1>зд'Ь въ покупке и въ сыску птицъ не явилось.

Кошя съ подорожной дохтура Мейстера Шмита, которому 
повел'Ьпо искать кореша и минералныхъ вещей.

Отписка изъ Тары въ Томскъ о пр!ем4 государевыхъ 14 
лошадей съ конскими припасы, которые даны подъ дохтура 
Мейстера Шмита и объ отпуске провожатыхъ въ Тару.

Указъ, коликое число всякого золота могилного и другихъ 
курганныхъ вещей въ покупка въ казну было, и о присылке 
того золота и вещей въ Тобольскъ. При ономъ указе отписка 
о посылк^ въ Тоболскъ золота съ тарскимъ служилымъ че- 
ловЗжомъ ведоромъ Мясниковымъ.

Указъ о присылке въ Тоболскъ ведомости, коликое число 
у Ямышева полону и татаровъ и протчего взято.

Указъ о присылке въ Тоболскъ ведешя, коликое число 
взято въ пол онъ къ контайше рускихъ людей и ясашныхъ 
татаръ и побито и въ которомъ году.

1722. О высылке изъ Сибирской губернш швецкихъ шгЬн- 
никовъ, какого бъ звашя не были, которыя въ Poccin содер- 
жатца подъ арестомъ, въ Санктпетербургъ въ военную колле- 
riro и о даче имъ подводъ.

Пункты о швецкихъ пленникахъ, которыя приняли или 
впредь принять похотятъ его царского величества службу, или 
по своей воли хотятъ въ Poccin остатца и которыя, какъ му
жеска и женска полу, воспр!яли благочестивую православную 
веру греческаго исповедашя.



№ 102. Доношеше соборной церкви протопопа Михаила Яковлева 
о требованш служилыхъ людей для разоренш часовень.

1728. К о тя  о объявле: и новыхъ рудъ въ бергъ-коллегш.
Печатная привилепя о строенш рудокопныхъ заводовъ. При 

оной привилегш два печатные указа: первой о объявленш вся
кихъ рудъ безо всякого отлагателства; второй объ отпуске и

о пршск4 оныхъ рудъ во всякихъ угодныхъ мйстахъ.
1724. Указъ о сыску въ T a p i и въ Тарскомъ уЬздЬ красныхъ 

гусковъ и протчихъ курюзныхъ вещей и звЬрковъ и о при 
сылке въ Тоболскъ для отсылки въ Москву въ кабинетъ его 
величества.

102.
1724, января 28. Указъ о принятш  м$ръ предосторож

ности отъ М унгаловъ.

Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Енисейскую 
правинцш столнику и воеводе господину Вердеревскому. Сего 
724 году, генваря 21 дня, въ отписке изъ Иркуцка, за рукою 
правинщалного воеводы господина Полуехтова, въ тоболскую 
губернскую канцелярш написано: октября 4 дня 72В году, въ 
отписке въ канцелярш Иркуцкой правинцш изъ Селенгин- 
ского дистрикту земского камисара ведора Бейтона написано: 
писалъ къ нему изъ Селенгинска въ Удинскъ подчиненной 
камисаръ Степанъ Стансуповъ: явился де въ Селенгинску въ 
приказной избе Окинъ тайши сынъ его Лапсу Лайма, да при 
немъ ясаулъ Бадай, и сказали: братъ де ево Лайминъ Далай 
зайсанъ, тайшинъ сынъ Шари, присылалъ отъ себя человека 
Цохтуя въ Сарачины для провгЬдывашя всякихъ ведомостей, 
а пр!ехавъ оной къ нимъ въ улусъ, сказывалъ: китайскю де 
заргучеи, 2 человека, которые де ныне въ Селенгинску въ 
пр1езде мунгальсюе Сорочины, и съ ними жъ мунгалской 
тайша Улдень Цохту во сте человЬкахъ, и по отъезде 
ихъ заргучеевъ въ Селевгивскъ, оной тайша Улдень Цохту съ
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людми во ст'Ь человЬкахъ остался въ Сорочинахъ, живетъ и 
понынЬ. Да они жъ де ЛаГша съ товарьщемъ сказали: про- 
носитца де ведомость отъ пргЬзжихъ мунгалскихъ иноземцовъ, 
которые прйзжаютъ для свиданш къ сродичамъ своимъ, а 
имянъ ихъ они не знаютъ, что де будетъ третей китайской 
заргучей, а съ нимъ заргучеемъ будетъ мунгалскихъ инозем
цовъ Цеханевшины 1000 человекъ, а для какого д4ла, про 
то де они не знаютъ. Д подлинно ли оные ведомости npib&- 
ж!е мунгалсгае иноземцы имъ сказывали или не подлинно, про 
то они не знаютъ же. А для оберегателства въ Селенгинскъ 
послать изъ Иркуцка служилыхъ людей нЬкого, потому что 
въ Иркуцку служилыхъ людей самое малое число, веЬ въ роз- 
сылкахъ въ Тоболскъ, Иркуцкой правинцш въ городЬхъ, за 
его императорского величества делами и за ясашнымъ сборомъ? 
и на годовыхъ, а иныхъ поверсталъ бурмистръ Михайло Су
хой въ посадъ, токмо посланъ въ Селенгинской дистриктъ къ 
вышеписанному земскому камисару ведору Бейтону его импе
раторского величества указъ, чтобъ онъ имЬлъ всякую осто
рожность и оберегателство. И сего жъ генваря 21 дня 724 
году, по его императорского величества указу и по приговору, 
состоявшемуся въ тоболской губернской канцелярш, велено о 
вышеписанномъ о всемъ писать въ правителствуюпцй сенатъ, 
а въ городы Сибирской губернш послать его императорского 
величества указы, а имянно въ пограничные къ воеводамъ и 
управителемъ, чтобъ тЬ воеводы имЬли всякую осторожность и 
остерегателство, по указомъ и по даннымъ имъ инструкЕишъ^ 
и о томъ къ ближнему столнику и сибирскому губернатору 
князю Алексею Михайловичю Черкаскому писать доношешемъ. 
А которые Иркуцкой правинцш городовъ дворяня и дЬти бо- 
ярсше и служилые люди пргёхавъ въ Тоболескъ живутъ мно
гое время для своихъ прихотей, т'Ьхъ сыскивая высылать въ 
тЬ городы. И Енисейской правинцш столнику и воеводЬ госпо
дину Вердеревскому о вышеписанномъ чинить по его импера-
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№ 105. торского величества указомъ со всякою осторожностио къ лут- 
чему; а что будетъ чинитца, о томъ писать въ Тоболескъ въ 
самой скорости. А о выгаеписанномъ о всемъ правителствую- 
Щ1й сенатъ и къ ближнему столнику и сибирскому губерна
тору князю Алексею Михайловичи) Черкаскому писать на почт'Ь, 
также и въ городы Сибирской губернш, а имянно въ Тару, 
указъ въ канцелярш розыскныхъ дЬлъ, промемор!я въ Сур
гуту  въ Березовъ п Енисейской и Иркуцкой правинцш во 
всЬ городы его императорского величества указы посланы. И 
по полученш сего его императорского величества указу, въ то- 
болскую губернскую канцелярш репортовать немедленно. А съ 
симъ указомъ посланъ на почтЬ тоболского гварнизона сал- 
датъ Василей Лавринову генваря 28 дня 1724 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: князь Семенъ Коз
ловской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Га
врило Романовъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  152.

103.
1724, января 31. Указъ о томъ, чтобы не верить лож- 
нымъ заявлеш ямъ пойм анны хъ преетупниковъ о 
найденны хъ будто бы ими золотыхъ и серебреныхъ

рудахъ.
Кошя. Указъ его величества императора и самодержца

всеросшского изъ государственной коллепумъ юстиши тобол-
1 скому надворному суду. Генваря 11 дня сего 1724 году, при

промеморш изъ берхъ-коллегш прислана въ коллепумъ юстицш, 
для ведома и исполнены, съ подчиненными тому коллепумъ 
юстицш судами состоявшагося его императорского вели
чества въ правительствующемъ сенатЬ прошлого 1723 году, 
декабря 31 дня, указу кошя, въ которой написано: въ по- 
данномъ де въ сенатъ генерала-маэора Генпнга доношенш 
написано: въ Перми де пойманной воръ Сергей Мото
ры гинъ Безрудной въ роспросЬ и съ пытокъ винился въ

f
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трехъ разбояхъ и въ одной татб^, а посл'Ь сказалъ госу- №  105. 
дарево слово, что знаетъ въ Тоболскомъ у^здЬ серебреную 
РУДУ, которой къ нему прислалъ) и показалъ дересвяной мел
кой камень, изъ которого ничего не явилось. И понеже нынЬ 
такихъ воровъ умножилось, что пршскавъ руды, прежде пой- 
детъ на разбой въ той надежд'Ь, что хотя и поимаютъ, то 
можетъ тЬмъ отъ смерти избавитца; друйя берутъ въ домъ 
руды для охранешя себя или д^тей своихъ отъ салдацкой 
службы; некоторые жъ воры зат'Ьваютъ напрасно и сказы- 

ваютъ руды въ далныхъ м^ст^хъ, чтобъ можно уйтить и время 
продолжить, изъ чего происходите въ проЪздахъ убытокъ, а въ 
д’Ьл'Ьхъ пом’Ьшателство, трудъ и страхъ. А съ пытки жъ оной 
воръ винился, что кусокъ чюгуну изъ того камня прежде во
ровства зашилъ у кафтана и объявилъ за серебро, хотя гЬмъ 
избавитца отъ смерти. Да онъ же де сказалъ, что товарищъ 
его Матвей СорОкинъ, по совету съ нимъ, сказалъ за собою 
государево слово, отбывая толко отъ смерти, которой посланъ 
въ Преображенской приказъ. И чтобъ указомъ всенародно объя

вить, чтобъ т’Ьмъ татемъ воромъ болйе не верить для того, что 

они могутъ объявлять прежде воровства или взятья въ салдаты 
и матрозы, дабы т'Ьмъ таше трудности и впредь пересЬчь. И 
по его императорскаго величества указу и по приговору пра- 
вительствующаго сената, велбно по оному доношенш, ежели 

гдЪ какш воры и разбойники при розыскахъ или при учине- 
нщ экзекуцш, также изъ крестьянства и изъ другихъ чиновъ 

при взятье въ салдаты и въ матрозы, будутъ сказывать за со
бою государево слово и показывать гдй въ далнихъ м'Ьст'Ьхъ 
как!я золотыя и серебреныя и протч1я руды, или какш пок
лажи, и о томъ ихъ роспрашивать съ яснымъ доказателствомъ 
таше руды или поклажи, въ которыхъ городехъ или въ уЬз- 
дйхъ и урочищ'Ьхъ, и въ чьихъ дачахъ, и подъ какими приз
наками, и какимъ случаемъ они о томъ свЬдомы, и друпя кто

о томъ вЬдаютъ ли. И роспрося о томъ подлинно, съ гЬми во
'  28
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1 0 4 . рами и розбойниками за ихъ вины поступать, какъ указъ по- 
велгЬваетъ, а рекрутъ и матрозовъ посылать во определенны я 
м4ста, и по т4мъ ихъ роспросамъ о сыску рудъ и поклаж!; 
писать въ tIi мЁста, гдЬ оные руды и поклажи показаны бу
дутъ, къ кому надлежитъ, а самихъ ихъ воровъ и разбойни- 
ковъ и рекрутъ ко взысканпо того не посылать и въ томъ имъ 
не верить, понеже въ томъ его ГенинговЬ доношенш объяв
лено, что отъ того происходятъ въ прогЬздахъ убытки, а въ дЬ- 
лахъ пом'Ьшателство; а воры то напрасно затЬваютъ, хотя тЬмъ 
избавитца отъ смерти. А кто кромЬ воровъ и разбойниковъ и 
рекрутъ гдгЬ какую руду или поклажу прямо знаютъ, и та- 
кимъ о томъ доносить заблаговременно безъ всякой утайки, за 
что, ежели подлинно докажетъ, можетъ быть отъ его импера
торского величества пожалованъ. И генваря 22 дня сего 1724 
году, по его императорского величества указу и по приговору 
государственной коллепумъ юстицш, велЬно для вЬдома и по 
оному указу исполнешя во вс$ надворные суды, а изъ надвор- 
ныхъ въ подчиненный правинцш послать его императорского 
величества указы немедленно, и тоболскому надворному суду 
чинить о томъ по его императорского величества указу; а въ 
npoiqie надворные суды о томъ указы посланы. Генваря 31 дня, 
1724 году.

На подлинномъ его императорского величества указ4 напи
сано тако: Ефимъ Пыжовъ. Князь АлексМ Лвовъ. ведоръ 
Зм'Ьовъ.

Съ приговоромъ свид'Ьтелствовалъ Григорей Савиновъ, под- 
канцеляристъ ведотъ Ветошниковъ.

У подлинного указу его императорского величества печать.

Туринск. кн. 3, акта JVs 786.

104.
1724. февраля 20. Объ отправлен1и въ Устькаменогор- 
скую крепость служ илы хъ людей, въ виду опасности
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отъ Калмыковъ, кочую щ ихъ въ значительном^ числе № 1 0 4 .  
близъ этой крепости.

Указъ его величества императора и самодержца всеросый- 
ского изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, ка- 
мисару Казимерову. Прошлого 723 году, августа 14, да сего 
724, генваря 9 чиселъ, въ промеморшхъ въ тоболскую губерн
скую канцелярш съ Тары изъ канцелярш розыскныхъ дЬлъ 
написано: декабря де 17 дня 723 году, писалъ изъ Семипо- 
латной крепости маэоръ Вельяминовъ-Зерновъ, а въ отпискЬ 
его показано: 723 году, ноября 17 дня, въ писмЬ къ нему изъ 
Каменогорской крепости отъ капитана Парецского показано: 
означенного жъ ноября 12 дня явилось при оной Устькаме- 
ногорской крепости контайшиныхъ Калмыковъ Теленгутовъ 9 
человЬкъ, и оной де Порецской оныхъ Калмыковъ спрашивалъ: 
для чего они прйхали? И они де сказали: отпущены де они 
отъ контайши кочевать въ прошломъ 720 году по Убе и по 
Иртышу рЗжамъ, и во оныхъ де мЬст4хъ кочюетъ ихъ чело- 
вЬкъ тысячи съ три, а ныне пр^хали къ нимъ торговать, и 
сказывали де у себя товару соболи, и скотъ, и тулупы, и хо- 
тятъ кочевать близь оной крепости верстахъ въ пятнадцати или 
въ двадцати по оной Убе реке. А ныне у нихъ въ кргЬпо- 
стяхъ изъ определенного числа людей умалилось, понеже изъ 
оныхъ крепостей изъ определенного числа отъ нихъ салдатъ 
и служилыхъ людей, за его императорского величества нуж
ными делами, послано въ Тоболескъ многое число, и назадъ 
въ крепости и поныне возврату нЬтъ, и чтобъ о томъ указъ 
учинить. И декабря 18 дня 723 году, по его императорского 
величества указу и по приговору, состоявшемуся въ Таре въ 
канцелярш розыскныхъ делъ, велено съ Тары изъ канцелярш 
розыскныхъ делъ въ Тоболескъ въ губернскую канцелярш по
слать промеморш, чтобъ какъ по прежде посланной, такъ и по 
оной промемор1ямъ, посланныхъ отъ оного маэора Вельями
нова-Зернова изъ иртышскихъ крепостей въ Тоболскъ за раз-

28*
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№  Ю о . ними делами собравъ всйхъ, легулярныхъ, такъ и нелегуляр- 
ныхъ служилыхъ людей сыскавъ послать во оные крепости 
безъ всякого отлагателства немедленно; а ежели за не скорымъ 
изъ тоболской губернской канцелярш отправлешемъ, онымъ 
кр'Ьпостямъ за малолюдствомъ въ т4хъ крйпостяхъ людей учи- 
нитца какое повреждеше, и то всеконечно взыщетца на тобол
ской губернской канцелярш, понеже оной маэоръ о собранш 
и о высылкЬ отъ него посланныхъ во оные крепости требуетъ 
неоднократно. И сего 724 году, генваря 21 дня, по его импе
раторского величества указу и по приговору въ губернской 
канцелярш, вел'Ьно о сыску бЬглыхъ въ Тоболску публиковать 
съ барабаннымъ боемъ и прибить листъ, ежели оные объя- 
вятца, чтобъ такихъ объявляли въ губернской канцелярш, подъ 
опасешемъ жестокого наказанш, и тоболской провинцш въ го- 
роды и дистрикты послать указы съ реэстры; и которые слу

жилые люди вмЬсто себя наняли, а наемщики ихъ бежали и 
оныхъ сыскавъ самихъ хозяевъ потомужъ выслать въ Семипо- 
латную крепость. И какъ ты сей его императорского вели ■ 
чества указъ получишь, и теб^ бъ о сыску оныхъ бЪглыхъ по 

приложенному при семъ указЬ реэстру, и кто имяны сысканы 

будутъ, о присылкй ихъ въ Тоболескъ для отсылки въ Семи- 

полатную крепость учинити по сему его императорскаго вели

чества указу немедленно.

На подлинномъ указЪ пшпетъ тако: князь Семенъ Козлов

ской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ, Смотрилъ в е 

доръ Неволинъ. Февраля 20 дня, 1724 году.

Туринск. кн. 3, акть JVi 787.

105.
1724. февраля 21. Указъ якутскому воеводt  Измайлову  
объ учиненш  содМ ствш  тобольскому дворянину Ба

кулину, которому поручено везти въ Петербургъ ино-
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родцевъ, называемыхъ «Шитыми Рожами», и ша- №  105
мановъ *).

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
скаго Иркуцкой провинщи изъ земской канторы въ Якуцкъ, 
лейбъ гвардш капитану порутчику и воеводе господину Измай
лову. Сего 724 году, февраля 18 дня, Иркуцкой провинцш въ 
доношеЕ и сибиряка, якуцкаго дворянина Дмитрея Кычкина, 
написано: въ прошломъ де 722 году, въ феврале месяце, его 
императорское пресв^тлое величество высокоповелителънымъ 
имянпымъ своимъ указомъ приказать изволилъ ему ехать съ 
Москвы въ Сибирь сибирскихъ городовъ, а имянно: Илим- 
скаго и Якуцкаго уЬздовъ, или где можно, обыскать лутчихъ 
изъ Тупгускаго и Ламуцкаго народовъ Шитыхъ Рожъ до че
тырехъ семей, да шамановъ, которые пользуютъ отъ болезней 
и бутто шаманствомъ своимъ угадываютъ, выбрать четырехъ 
челов’Ькъ лутчихъ же; да при томъ же позволено взять изъ 
Якудка до Санктпетербурга изъ свойственниковъ его дву или 
трехъ челов’Ькъ, которые будутъ и въ чюж!е край способны; и 
для пропиташя ему и обретающимся при немъ свойственни
ковъ взять ему въ Якуцкомъ изъ дому своего товаровъ, а 
имянно: соболей и лисицъ и протчего, для продажи и пропита
н а , цЬною тысячи на 4, и вывезть безпошлинно, а въ про
езде безъ задержашя нигде, и тЬ товары осмотреть и опи
сать въ Тоболску губернатору, а пошлины съ того товару 
взять въ Москве или въ Петербурге. А где вышеозначенные 
иноземцы Шитые Рожи и шаманы пршсканы будутъ, и отъ 
тЬхъ мЬстъ оныхъ пршсканыхъ на проЬздъ до Санктпетер- 
бурха кормовые денги, такожъ ему и пршсканымъ давать везде 
подводы и прогонные денги по имянному его императорскаго 
величества указу. А въ прибытш его въ Иркуцкъ, вышеозна
ченной его императорскаго величества указъ онъ Кычкинъ 
объявилъ; а для отъезду де съ поспешешемъ въ Санктпетер-

*) См. актъ № 79.
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№  105. бургъ подлежитъ ему сибиряку Кичкину послать Иркуцкой 
провинщи въ городъ Якуцкъ и въ тамошше уезды по далъ- 
нымъ м4стамъ, где обретаются и живутъ вышеозначенные на
роды , чтобъ изъ Якуцка изъ оныхъ народовъ лутшихъ ша- 
мановъ и Шитыхъ Рожъ его императорскаго величества ука- 
зомъ привесть въ Иркуцкъ къ выбору, которые изъ нихъ 
угодны будутъ для взятья въ Петербургу понеже отъ Нер
чинска и отъ Илимска, за далнымъ разстояшемъ и за неско- 
рымъ обыскомъ вышеписапныхъ угодныхъ народовъ и шама- 
новъ, и для взятья свойственниковъ и пожитковъ его, ему Кыч- 
кину за такимъ умедлешемъ за далностш въ Якуцкъ и въ 
уЬзды тамошнихъ, обретающихся при немъ, тобольского дво
рянина Алексея Филипова сына Бакулина, да съ нимъ Андрея 
Р^шетова, Прокопья Ефимова, для пршскашя и призыву въ 
Иркуцкъ шамановъ и Шитыхъ Рожъ, а изъ якуцкихъ шама- 
новъ кто имяны, и тому подъ доношешемъ предъявилъ онъ 
реэстръ; а ежели сверхъ реэстру въ Якуцкомъ и въ уйздахъ 
где явятца якуцше жъ и друие действительные шаманы жъ, 
или ко взятью угодные Шитые Рожи, и оному Бакулину и 
при немъ будущимъ такихъ народовъ сыскивать съ радешемъ, 

ни въ чемъ не корыстуясь, и оныхъ пршсканыхъ шамановъ и 
Шитыхъ Рожъ и противъ предъявленного его реэстру привесть 
въ Иркуцкъ для выбору и свидетельства съ ихъ шаманскимъ 
добрымъ платьемъ и съ бубнами, по ихъ обыкности, какъ над- 
лежитъ въ ихъ состоянш шаманскомъ. А для проезду до 

Якуцка и для пршску вышеозначенныхъ народовъ надлежитъ 
съ нимъ Вакулинымъ послать изъ Иркуцка Якуцкаго города 
служилыхъ людей четырехъ человекъ, которые ныне прибыли 
за казною его императорского величества и обретаются въ 
Иркуцкомъ, кто знаетъ якуцкой и другихъ народовъ языкъ, и 
чтобъ были заобычайны ко онымъ народомъ; и о всемъ ему 
Бакулину въ бытность въ Якуцку и по возвращенш съ выше- 

писанными народами до Иркуцка послушны, понеже безъ та-
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кихъ якуцкихъ обывателей въ пути до Якуцкого за дальнымъ №  105. 
разстояшемъ въ пЬшей дороге за неимеНемъ лыжъ и нартъ, и 

за не малою пустошью и за снегами, пройти до Якуцкого ни 
коими дйлы оному Бакулину невозможно. Такожде, за неум'Ь- 
шемъ якуцкого и другихъ народовъ языку, дорогою и въ Якуц- 
комъ нижеозначенныхъ народовъ сыскивать будетъ нек^мъ, да 
и въ прибьше его Бакулина въ Якуцкомъ для дальныхъ къ 
вышеписаннымъ служилымъ надлежитъ дать въ Якуцкомъ слу
жилыхъ людей по нискольку человЗжъ по требованш его Ба
кулина, и чтобъ съ поданного его императорского величества 
имянного указу дать ему Бакулину указъ, чтобъ по оному 
имянному его императорского величества указу, въ Якуцкомъ 
и въ другихъ мйстахъ во взятье шамановъ и другихъ наро
довъ и во взять^ вышеписанныхъ свойственниковъ и пожитковъ 
его Кычкина, ему Бакулину и при немъ будучимъ и пршскан- 
нымъ народомъ и шаманомъ о даче подводъ до Якуцка и въ 
Якуцкомъ для сыску шамановъ въ уЬзды и въ зимовья, и по 

возвращенш до Иркуцка, какъ надлежитъ, сухимъ путемъ, а 
л4томъ судовъ съ припасы судовыми, и гребцовъ и кормщи- 
ковъ ни въ чемъ остановки и умедлешя тамошше управители 
и друпя обыватели ему Бакулину и при немъ обретающимся 
какого помешательства чтобъ не чинили, понеже отъ такой 
остановки и умедлешя, чтобъ за такимъ одержашемъ не быть 
отъ его императорского величества подъ великимъ гневомъ. А 
какъ прибьше будетъ посланного Бакулина и при немъ обре
тающимся по указу вышепомянутого ради управлешя, чтобъ 
тамошше правители и друпе обыватели, которые буде въ по- 
рученныхъ имъ его императорского величества делехъ суть 
неисправны, не воспршли бъ какого объ нихъ сомнительства, 
понеже оныя назначенныя народы и свойственники мои та- 
мошшя ихъ жители, а надлежитъ ихъ его императорского ве
личества имяннымъ указомъ въ Санктпетербургъ неумедленно 
взять. А буде до означенныхъ шамановъ и до другихъ наро-



№  10.!>. довъ, которые изъ нихъ востребуются взять въ Петербурга, и 
вышеозначенныхъ свойственниковъ моихъ ежели будутъ и д'Ъда 
каше касаться, чтобъ ихъ въ Якуцкомъ по означенному его 
императорского величества имянному указу не держать, а пи
сать объ нихъ куда надлежитъ. И того ради проситъ, чтобъ 
повел'Ьпо было указомъ его императорскаго величества на вы
шеозначенное его доношеше въ канцелярш Иркуцкой провин- 
щи учинить резолюцш и къ кому надлежитъ ко управителямъ 
о всемъ бы вышепомянутомъ послать его императорскаго ве
личества указы, и поведано бъ было отъ Иркуцка до Якуцка 
и вездЬ по уЬздамъ и по возвращенш изъ Якуцка оному Б а 
кулину и при немъ обретающимся и другимъ народомъ, гд! 
обыщутся для взятья въ Петербурга, со оныхъ м!;стъ въ Якуц- 
комъ и въ уЬздахъ о дач4 подводъ, квартиръ и караулу по 
указу, и чтобъ пршсканыхъ и назначенныхъ шамановъ и дру
гой народъ тамошшя правители объявляли бъ ему Бакулину 
безо всакого умедлешя ни ч4мъ не отговариваяся, и о дач^ въ 
Якуцку по н'Ьсколку человЬкъ служилыхъ людей оному Баку
лину по требование его, и объ отпускЬ изъ Якуцка изъ озна- 
ченныхъ народовъ, которые изъ нихъ востребуются, и выше- 
именованныхъ свойственниковъ и означенныхъ товаровъ его, 
чтобъ ему Бакулину кормъ въ Якуцкомъ и нигд’Ь до Иркуцка 
остановки и въ пропуск! задержанш не чинили, и чтобъ о 
вышеписанномъ о всемъ въ канцелярш Иркуцкой провинцш 
его императорского величества указъ учинить. И сего февраля 

дня 1724 году, по его императорскаго величества указу 
и по приговору, состоявшемуся Иркуцкой провинцш въ зем
ской к ап тор Ь, велено изъ Иркуцкой провинцш послать къ 
теб'Ь его императорскаго величества указъ, а въ указ4 объя
вить имянно, чтобъ противъ вышеписанного его император
ского величества указу, посланному отъ дворянина Кичкина 
тоболскому дворянину Алексею Бакулину и при немъ обре
тающимся въ Якуцку иноземцовъ разныхъ родовъ шамановъ и
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Шитыхъ Рожъ, по поданному его Кичкина реэстру, такожъ и №  105. 
которыхъ онъ Вакулинъ пршщетъ, пом^шателства никакого не 
чипить, и для пршску оныхъ народовъ давать ему Бакулину и 
посланнымъ Якуцкимъ служилымъ людемъ въ прибавокъ изъ 
тамоганихъ обывателей, изъ Якуцкихъ же служилыхъ людей, 
которые тамошнимъ иноземческимъ языкомъ заобычайны, та
кожъ постоялые ему Бакулину дворы и для караулу служи
лыхъ людей, которые тамошнимъ иноземческимъ языкомъ за
обычайны, такожъ постоялые ему Бакулину дворы и для ка
раулу служилыхъ людей, сколко челов’Ькъ пристойно, смотря 
по пршску означенныхъ народовъ. А какъ онъ Вакулинъ и 
которые будутъ при немъ обретаться сыщетъ какихъ народовъ 
шамановъ и Шитыхъ Рожъ и сколко человЬкъ, и онымъ прш- 
сканымъ съ того числа, съ которого они пршсканы и посланы 
будутъ, до Иркуцка дать имъ указной кормъ по то время 
како мочно будетъ доехать до Иркуцка, какъ и протчимъ ино- 
земцомъ въ Якуцку давапо было. Такожъ, противъ его импе
раторского величества указу, соболей и лисицъ и прочего на 
4000 рублевъ, такожъ и подъ вышеписанныхъ свойственни- 
ковъ и за пршсканными иноземцами дать провожатыхъ и подъ 
оного дворянина Бакулина и при немъ обретающимся и прш- 
сканымъ иноземцомъ суды съ припасы и отпустить изъ Якуцка 
безъ всякого удержашя.— И какъ ты сей его императорского 
величества указъ получишь, и тебе бъ учинить по вышеписан- 
ному его императорского величества указу и по его требованио 1 
во всемъ непременно. А кого имяны свойственниковъ, шама
новъ и Шитыхъ Рожъ по предложенному его Кичкина ре
эстру въ Якуцку прислать, тому при семъ указе предлагается 
реэстръ.

Реэстръ свойственникамъ Кичкина: Степанъ Трифоновъ,
Алексей Аргуновъ, Андрей Кычкинъ, Иванъ Борисовъ, онъ 
же и Дауркинъ, Петръ Корякинъ, Василей Накатинъ.

Реэстръ шаманомъ Кангаланской волости: шаманъ Кучю-
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№  106 . някъ Мазаринъ, онъ же Харабытикъ, шаманъ Уреыбасъ. Ко- 
куйской волости: шаманъ Сыдыбылъ Дабудаковъ, шаманъ Иктей 
Кривой. Борогонской волости: шаманъ Банга, шаманъ Тур- 
чакъ Бучюко, шаманы: Тыкы, Кыпчыкова сынъ Мосхою, онъ же 
Саингы, шаманъ Кусенекъ. Нерюптенской волости: шаманъ 
Могудеръ, шаманъ Ламуга Байтаковъ. Намской волости ша- 
ыанъ Кутуяхъ. Бахинского роду шаманъ Дегорень. Мегинской 
волости Бырдый Кытынаковъ. Сыланской волости шаманъ Байга. 
Емконской волости шаманъ Дагысъ. Тагуйского роду шаманы 
Кулакай, Дебука, Челодай, Даку. Лучинского сынъ шаманъ 
Одуй. Боронской волости Кусегей шаманъ Жарынъ. Дакыр- 
ского роду шаманы: Тасъ, Силимъ, Чачикъ. Ерканской во
лости Ж аланъ Омолдоновъ шаманъ. Жарканской волости ша
манъ Конлеку. Шаманы жъ Якуцкого города тамошше уро
женцы pycKie люди: ведоръ Турбинъ, Семенъ Рубачевъ.

Да якуцые служилые люди, которые съ нимъ Вакулинымъ 
посланы изъ Иркуцка: Степанъ Луковцовъ, Аоонасей Новго- 
родовъ, ведоръ Колтовской, Дмитрей Десятовх.

На подлинномъ пишетъ тако: Иванъ Полуехтовъ. Каме- 
риръ бсдоръ Петровъ. Справилъ Таврило Карповъ. Февраля 
21 дня 1724 году.

Якутск,  кн. 4 , актъ №  86.

106.
1724, февраля 26. По донош еш ю  полковника Пар- 
феньева, о малочисленности войскъ для охранеш я го- 

родовъ, остроговъ и слободъ отъ Казачьей Орды.
Указъ его величества императора и самодержца Bcepoccifi- 

скаго изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, зем
скому камисару Казимерову. Прошлого 728 году, ноября 23 
дня, въ поданномъ доношенш въ тоболскую губернскую кан
целярш за полковника Леонтья Парфентьева написано: не- 
пр1нтели, Казачья Орда, послаблешемъ бывшаго губернатора 
князя Гагарина, съ прошлого 716 году приближились коче-
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вать къ пограничнымъ слободамъ во близости, и кочюютъ по №  106 . 
Ишиму и по другимъ рекамъ, и его величества людей конечно 
раззоряютъ, въ полонъ увозятъ и побиваютъ, скотъ отгоняютъ, 
пожитки грабятъ, дворы, хлебы, c in a  жгутъ и онымъ Henpia- 
телемъ въ таковой близости всеконечно кочевать не надлежитъ, 
о чемъ де и напередъ сего въ тоболской губернской канцеля- 
pin во многихъ его доношешяхъ и отпискахъ, также и отъ 
другихъ управителей многими жъ отписками показано; а естли 
къ лутчему охраненш его императорского величества людемъ, 
то надлежитъ быть драгупскому тысяшному полку, да ишим- 
скимъ тремъ ротамъ, да сверхъ того другому драгунскому 
полку, понеже городы и остроги и слободы поселены на дву 
или на трехъ тысячахъ верстахъ, и однемъ полкомъ ника
кими мерами отъ непр1ятелей охранять будетъ невозможно, 
понеже непр1ятели подб’Ьгаютъ ради раззорешя и полонного 
взятья въ однЬхъ числ^хъ въ разные мнопе мЕста,'и естли 
де будетъ подъ слободы и деревни непр1ятелской приходъ, и 
за ними для поиску ходить и задать имъ непрштелемъ сграхъ 
всеконечно не съ кймъ для того, что драгунъ малое число и 
въ скорое время весь полггъ собрать за далнымъ растояшемъ 
невозможно, понеже оной полкъ поселенъ по разиымъ слобо
дамъ болши какъ на тысячи верстахъ, и мнопе офицеры н 
драгуны держатъ при себе плох ихъ лошадей, а есть мнопе и 
оезконные, а непр!ятели каждой имбетъ при себе по три и по 
четыре коня добрыхъ, и взнвъ рускихъ людей въ полонъ 6 i- 
гутъ день и ночь, а имъ сакмъ ихъ следить по ночамъ, за 
темнотою, немочно. Да 723 году, сентября въ посл'Ьднихъ чис- 
лехъ, изъ Тары де изъ канцелярш розыскныхъ д^лъ въ прис- 
ланпомъ къ полковымъ дЬламъ указе написано: естли о при
ход!; непр!ятелскомъ ув^даготъ, то поведено за ними ходить 
съ великимъ поспЪшешемъ, и прося у Бога помощи, чинить 
надъ ними поискъ, какъ возможно, со всеусерднымъ раде- 
шемъ, и домогатца, какъ бы ихъ конеше стада отогнать и
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№  107. ихъ взять, и не доЪхавъ ихъ сакмою и не давъ съ ними бою 
на свое место не возвращатца, а на улусы ихъ Казачьи Орды 
отнюдь не ходить; и естли де до улусовъ не доходить, то съе
хать ихъ никоторыми мерами невозможно будетъ, понеже ко- 
чюютъ во близости; а малолюдствомъ до улусовъ ихъ непрш- 
телскихъ и въ партш ходить веема опасно, потому что при- 
ходятъ нещлятели во многолюдстве. И сего 724 году, февраля 
20 дня, по его императорского величества указу и по приго
вору, состоявшемуся въ тоболской губернской канцелярш, ве 
лЬно о требовашяхъ, что принадлежите, чинить ему Пар- 
феньеву, какъ присланные его императорского величества изъ 
государственной военной коллегш указы и при тЬхъ указ'Ьхъ 
приложенный формы и в^дЬтя и печатныя предложены пове- 
л’Ьваютъ, съ которыхъ указовъ и съ формы и съ в зд е т а  и съ 
печатного предложены посланы во оной полкъ изъ губернской 
канцелярш копш, а тоболской правинцш въ городы, а именно: 
въ Тюмень, въ Туринскъ, въ Пелымъ, въ Верхотурье ко упра- 
вателемъ, а въ тоболсше дистрикты къ земскимъ камисаромъ 
послать указы, чтобъ всякого чина и служилые люди жили съ 
великимъ опасешемъ и осторожностш, какъ со огненнымъ, 
такъ и съ острымъ ружьемъ, и были въ готовности, следуя его 
императорского величества прежде посланнымъ указомъ.— И 
какъ ты сей его императорского величества указъ получишь, и 
тебЬ бъ чинить по прежде посланнымъ и по сему его импе
раторского величества указомъ во всемъ непременно, а что 
учинено будетъ, и о томъ въ Тоболескъ въ губернскую канце
лярш  писать.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Семенъ Козловской. 
Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ ведоръ Не- 
волинъ. Февраля 26 дня, 1724 году.

Туринск. кн. 3, актъ №  788.

107.
1724, февраля 26. По письму генералъ-маюра Геннинга,
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о злоупо греблеш яхъ земскихъ и судебны хъ комиса- .V  107. 
ровъ и другихъ долж ностны хъ лицъ въ Сибири, остаю

щ и хся  безъ наказанш.
Указъ его величества императора и самодержца всероссий

ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Туринскъ, ка- 
мисару Степану Казимерову. Сего 724 году, февраля 1 дня, 
въ писмй отъ артилерш генералъ-маэора господина Геннина 
ко мнЪ писано: доволно известно, съ какимъ нрилежнымъ ра
де тем ъ  и безпокойными трудами всемилостив’Ьйпйй нашъ 
императоръ желаетъ, чтобъ всЬ д^ла въ РоссШской монархш 
добрыыъ порядкомъ шли для ползы государственной, о чемъ 
уже многими его величества указами подтвержено, а сверхъ 
того зерцало за собственною его величества рукою оригиналъ, 
подписанной, которого ко ти  сюда присланы, и по писмамъ 
его объявлено о зд^шнихъ непорядкахъ; и хотя веЬмъ изв^- 
стенъ эксемпелъ, которой учиненъ князю Гагарину, однако же 
зд^сь въ СибирЬ не унимаютца безд'Ьлпики, а именно, отъ зем
скихъ камисаровъ лиш те сборы сбираютца, и народу обиды 
чинятца, и судебные камисары, которые по слободамъ, д'Ьлаготъ 
велик1е пакости и неправды, и хотя челобитные и доношенш 
на нихъ отъ б’Ьдпыхъ людей есть, но никакова розыску и ргЬ- 
шен1я не чинитца, и на кого бьютъ челомъ, t4  по воле хо- 
дятъ и знатно, что потачка такимъ ворамъ отъ надворныхъ 
судей; такожъ о учиненныхъ обидахъ отъ салдатъ и отъ прот- 
чихъ разсмотрЬнш и резолюцш не чинятъ, и такихъ безд'Ьл- 
никовъ не арестуютъ, отъ чего де и болши пакости д^лаютца; 
а камериръ де Барютинъ своимъ подчиненнымъ, также над
ворные судьи и магистратъ своимъ же подчиненнымъ пота- 
каютъ. И того ради объявляетъ по своей присяжной должно
сти, чтобъ я, яко командиръ на м4стгЬ губернаторскомъ, без- 
дгЬлниковъ сковавъ держалъ и по челобитнымъ и доношешямъ 
безволокитно сл^довадъ, дабы бедной народъ не вовсе р а зо 
рился и моглибъ свои подати платить на содержанзе флоту и
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№ ЮГ. армеи. А. ежели я такой силы и власти не имйго, то бъ ему 
писменно отв'Ьтствовалъ, чтобъ послЬ не отговариватца, а онъ 
господинъ генералъ-маэоръ Геннинъ не могъ оставить, чтобъ 
писмепно не объявить, дабы на немъ послЪ не спросилось, по
неже ему мнопе словесно доносили, такожъ бы и на мий 
оные потачки не взыскались. И сего жъ 724 году, февраля 6 
дня, по его императорского величества указу и по приговору, 
состоявшемуся въ тоболской губернской канцелярш, велено 
противъ показанного писма отъ генерала господина Геннина, 
объявя оное писмо публиковать въ Тоболску во всенародное 
извЬсие, съ барабаннымъ боемъ, и выставить въ пристойныхъ 
мЬсгбхъ 3 листа, которые отдать съ росписками; а въ кан
целярш надворного суда и въ земскую кантору и въ тобол
ской магистратъ, списавъ коши, послать при промеморшхъ, а 
въ гварнизонъ при указ4; а тоболской правинцш въ городы и 
въ дистрикты, также въ Енисейскую и Иркуцкую правинцш 
со объявлешемъ показанного писма во всенародное извЪ те 
послать указы, и о исполнены чинить, какъ его император
ского величества указы повел’Ьваютъ, и чтобъ какъ изъ канце
лярш тоболского надворного суда, такъ и изъ земской кан
торы и изъ магистрата о томъ ответствовали въ губернскую 
канцеляр1Ю съ яснымъ обстоятелствомъ, безъ всякого укрыва- 
телства, какъ о томъ его величества указы и регламент ъ по- 
велЬваетъ, въ немедленномъ времени, и по присылкЬ изъ оныхъ 
м^стъ отв4тств1я, писать до господина генерала маэора Ген
нина. И по полученш сего, учинить теб^ по сему его импе- 
раюрского величества указу; а куда принадлежит^ списавъ съ 
сего указу копш, и послать безъ замедленш; а что учинено бу
детъ, о томъ въ губернскую канцелярш репортовать немедленно.

На подлпнномъ пишетъ тако: князь Семенъ Козловской. 
Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Таврило Го- 
мановъ. Февраля 26 дня, 1724 году.

> Туринск. кн. 3, акта №  789.



108.
1724, марта 31. О назначении князя М ихаила Влади

мировича Долгорукаго Сибирскимъ губернаторомъ.
Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 

ского изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, ка- 
мисару Казимерову. Сего 724 году, марта 2 дня, въ указ'Ь его 
императорского величества изъ сената, писанномъ генваря 23 
дня въ Сибирскую губершю, написано: по его императорского 
величества указу, подписанному собственною его величества 
рукою, генваря 16 дня, правителствующщ сенатъ приказали: 
въ Сибирской губернш губернаторомъ быть князю Михайлу 
Володимеровичю Долгорукому, и давъ ему инструкцш отпра
вить во оную губернпо немедленно; а вице-губернатору госпо
дину Петрову-Соловово, по окончанш Тарского розыскного-д'Ьла, 
съ подлиннымъ о томъ д^лЬ извЬспемъ быть въ Санктпитер- 
бурхъ и явитца въ сенатЬ.— И какъ ты сей его император 
ского величества указъ получишь, и теб’Ь бъ о томъ выдать и 
чинить по его императорского величества указомъ. А которого 
числа сей указъ получишь, о томъ въ Тоболскъ въ губерп- 
скую канцелярш писать немедленно.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Семенъ Козловской. 
Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ бедоръ Не- 
волинъ. Марта 4 дня, 1724 году.

Туринск. кн. 5, актъ «ДЗ 791.

109.
1724, марта 31. О высылк^ изъ дальнихъ и ближ нихъ  
сибирскихъ городовъ недорослей къ смотру въ То
больска, по случаю  отправлеш я войска на Китайскую

границу.
Указъ его величества императора и самодержца всероссий

ского изъ тоболской губернской канцелярш въ Туринскъ, ка- 
мисару Казимерову. Въ указЬ его императорского величества 
за приписатемъ губернатора сибирского, князя Михайла Во-
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№  109 . лодимеровича Долгорукова, въ тоболскую губернскую канцеля
рш , марта 20 числа сего 724 году, писано: по указу его импе
раторского величества, велено отправить на Китайскую гра
ницу подполковника Бухолца и съ нимъ гварнизонныхъ регу- 
лярныхъ полковъ конныхъ тысячю, иЬхотныхъ тысячю жъ че
ловекъ, въ томъ числ4 и техъ, которые въ Туринскихъ заво- 
д4хъ у генерала маэора Геннина, оставя у него 200 человекъ; 
а изъ которыхъ городовъ, далнихъ и ближнихъ, недоросли, вся
кихъ чиновъ люди, не высланы къ смотру въ Тоболескъ, по
слать въ т4 городы подтвердителные изъ тоболской губернской 
канцелярш его императорского величества указы, чтобъ оныхъ 
немедленно выслали; также, которые были при ближнемъ 
столнике и прежнемъ губернаторе господине князе Черка- 
скомъ на смотре недоросли и за малолетствомъ отпущены и 
даны имъ сроки, и техъ, хотя имъ сроки еще и не пришли, 
поимужъ всехъ въ скорости выслать въ Тоболескъ въ гу
бернскую канцелярш къ смотру, не дожидаясь о томъ другихъ 
указовъ. И сего жъ 724 году, марта 27 дня, по его импера
торского величества указу и по приговору, состоявшемуся въ 
тоболской губернской канцатярш, велено исправить, а имянео 
по первому: изъ которыхъ городовъ далнихъ и ближнихъ не
доросли, всякихъ чиновъ люди не высланы къ смотру въ То
болескъ, также которые были при ближнемъ столнике и преж
немъ губернаторе господине князе Черкаскомъ на смотре не
доросли, и за малолЬтствомъ отпущены съ указами и съ паш- 
порты, и даны имъ сроки, и т£хъ, хотя и сроки имъ еще не 
пришли, о высылке ихъ въ Тоболескъ въ губернскую канце
лярш  къ смотру, не дожидаясь другихъ указовъ, послать то
болской правинцги въ городы, и въ дистрикты къ воеводамъ и 
управителемъ и къ земскимъ камисаромъ, такожъ въ Енисей
скую и Иркуцкую правинцш къ воеводамъ, кроме Якуцка, его 
императорского величества указы въ самой скорости, и въ Ту- 
ринску камисару Казимерову о вышеозначенномъ учинить по
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его императорского величества указу, какъ о томъ упомянуто №  110. 
выше сего, во всемъ непременно. А которого числа сей его 
императорского величества указъ получишь, и что по немъ 
исполнено будетъ, о томъ въ тоболскую губернскую канцеля
рш  писать немедленно. Марта 31 дня, 1724 году.

Туринск. кн. 5, актъ JV1 792.

110.
1724, мая 18. По розыскному д4лу, производивш емуся  

въ T ap i о раскольникахъ.
Указъ его величества императора и самодержца всеросШского 

съ Тары, изъ канцелярш розыскныхъ д^лъ, въ Туринскъ, кому 
оной городъ выдать повелЬно. Въ прошлыхъ 722 и 723 годйхъ, 
въ разныхъ месяцЬхъ и числ^хъ, по указу его императорского 
величества, по тарскому важному д4лу, взяты были въ Тару къ 
розыскнымъ дЬламъ изъ Тарской Серпевской и изъ другихъ 
ну стынь расколники мужеска и женска полу, изъ которыхъ 
воръ, расколникъ и толковшикъ старецъ Серий въ 719 году 
бйжалъ изъ Тоболска съ Софейского дому изъ-за караулу и по
селясь въ пустыхъ м4ст$хъ, началствовалъ самовласно, и при- 
ходящихъ изъ разныхъ м^стъ, а наипаки тарскихъ обывателей, 
которые, не похотя быть у присяги, бежали къ нему Серию 
въ пустыню. Также и Ишимского и другихъ дистряктовъ им^лъ 
при ce6i кристьянъ и бйглыхъ рекрутъ съ женами и съ дйтми. 
и въ такомъ своемъ раскол^ отвращалъ ихъ отъ святыя церкви 
и отъ присяги, и постригалъ въ монашескШ чинъ самовласно, 
и разглашалъ имъ непристойный слова, и протчее злослов!е 
чинилъ и возмущалъ ихъ къ позжешю,. и къ такимъ же во- 
рамъ и расколникомъ и толковшикомъ въ пустыни и въ го- 
роды посылалъ отъ себя о непристойныхъ словахъ писма и 
самъ для возмущенш 4здилъ. А въ T a p i въ канцелярш ро
зыскныхъ дЬлъ взятые изъ оныхъ пустынь по роспросамъ го
ворили, что они жили при оныхъ ворахъ въ пустыняхъ кре
стьяне, отбывая тягла, а протчихъ чиновъ отбывая отъ присяги,

29
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№ 110. и отъ оныхъ воровъ толковаше и непристойные слова слушали, 
а иные по толкованию тожъ съ ними толковали. И по его 
императорского величества указу, онымъ крестьяне мъ, которые 
жили при оныхъ ворахъ въ пустыняхъ отбывая тягла и слу
шали отъ оныхъ толковшиковъ непристойные слова, а никто 
изъ нихъ не доносили, въ T a p i сечены кнутомъ, мужеска 
полу по сту, а женска полу по пятидесять ударовъ; и по учи- 
неши наказашя, отосланы были въ Tapi; къ тарскому про- 
Toiepeio Михаилу Яковлеву для исправлены, какъ о томъ изъ 
правителствующаго синода указы повелЗшаготъ-, а по исправле 
Н 1и, присланы они отъ него въ канцелярш розыскныхъ дЬлъ 
по прежнему, а изъ канцелярш розыскныхъ дйлъ съ Тары, за 
провожатыми, посланы по дистриктамъ, кто откуду пришли, и 
велЗшо земскимъ камисаромъ крестьянъ определить въ тягло 
на прежнее жилище съ порукою, чтобъ имъ впредь отъ тягла 
не бегать и съ расколниками не сообщатца и въ расколни- 
ческы пустыни, какъ мужеска, такъ и женска полу не хо
дить. А кто имяны и какихъ чиновъ въ туринской дистриктъ 
посланы, тому при семъ указе следуетъ ниже сего реэстръ. И 
какъ сей его императорского величества указъ получишь, и тебе бъ 
о npieMe по нижеозначенному реэстру нижепоказанныхъ людей 
и о определег я ихъ на прежнее жилище и о протчемъ, какъ 
о томъ показано выше сего, учинить по сему его император
ского величества указу во всемъ непременно, и по учиненш 
оного, въ Тару въ канцелярий розыскныхъ делъ репортовать 

немедленно съ теми жъ, которые за оными въ провожатыхъ 
посланы. Maia 18 дня, 1724 году.

Реэстръ, которые посланы въ Туринской дистриктъ: по
госту села Нового крестьянской сынъ бадей Епанчинцовъ.

На подлинномъ указе пишетъ тако: сибирской вице-губер- 
наторъ Александръ Петровъ Соловова. Справилъ Алексей 

Онучинъ.
Туринск, кн. 3, актъ JVs 796.



111.
1724, августа 10. Указъ енисейскому воевод*, съ изло- 
жеш емъ правилъ о взиман1и подводъ для разны хъ  

служ ащ ихъ въ Сибири лицъ.
Указъ его величества императора и самодержца всерос- 

сшского изъ тоболской земской канторы въ Енисейскую правин- 
щю столнику и воевод^ господину Вердеревскому да камериру 
Абалакову. Сего 724 году, поля 31 дня, по его император
ского величества указу и по приговору, состоявшемуся въ то
болской земской канторЬ, велено Тоболской правинцыи въ го
роды и дистрикты ко управителемъ и земскимъ камисаромъ, 
такожъ въ Евисейскую и Иркуцкую правинцш къ воеводамъ 
и къ камериромъ послать его императорского величества указы, 
въ которыхъ объявить: ежели прилучитца имъ воеводамъ и ка
мериромъ и земскимъ камисаромъ, или подчиненнымъ ихъ, 
ехать каждому своего правлешя въ городы и въ дистриктахъ 
въ слободы и деревни, для сбору его императорского вели
чества денежной казны и протчихъ всякихъ гражданскихъ делъ, 
и усмотрешя въ пахоте десятинной пашни, то въ тЪхъ ме* 
стехъ брать имъ и посланнымъ каманды ихъ подводы, 
где учрежденныхъ ямовъ нетъ, по печатному его император
ского величества указу, уездные городъ отъ города и слобода 
отъ слободы и деревня отъ деревни безъ прогоновъ, смотря по 
препорцш людей и дела, безъ излишества и безъ народной тя 
гости, памятуя страхь Бож1Й и его императорского величества 
присяжные должности. Но того имъ воеводамъ и управителемъ 
и земскимъ камисаромъ, какъ самимъ, такъ и за подчинен
ными своими смотреть накрепко, чтобъ лишнихъ подводъ для 
своихъ прихотей отнюдь не съ кого не брали и темъ всена
родной тягости не чинили, подъ взыскашемъ жестокого штрафу 
по регламенту. А денежную казну и отписки и npOT4ie дела 
изъ городовъ и изъ дистриктовъ посылать въ Тоболескъ, съ 
кемъ принадлежитъ, противъ прежнего обыкновенш по очереди,
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№ in: какъ прежъ сего бывало, для того: ежели въ город'Ьхъ и дп- 
стриктахъ управителемъ и земскимъ камисаромъ и подчинен- 
нымъ ихъ, посылаемымъ для его императорского величества 
денежныхъ и протчихъ сборовъ, такожъ и для отправлешя 
гражданскихъ д^лъ, касающихся къ его императорского вели
чества интересамъ, за взятые подводы давать поверстные деиги 
по указу, и въ гЬхъ дачахъ произойдутъ велише росходы; и 
хотя оные подводы брать у нихъ крестьянъ въ каждомъ своемъ 
правленш и безъ поверстныхъ денегъ, и въ томъ имъ кре- 
стьяномъ болшей тягости не будетъ, и потому, что въ техъ 
про'Ьздахъ M Horie приключаютца дгЬла къ ихъ всенародной 
полз* и лутчему правленш. А где есть ямы и учрежденные 
въ техъ м4стЬхъ брать подводы ямсшя за указные прогоны. 
А Тоболского уЬзду въ дистриктахъ вино на продажу его 
императорского величества съ винокуренныхъ заводовъ, отколь 
по указомъ повел^но будетъ принять, возить крестьяномъ на 
своихъ подводахъ слобода отъ слободы, какъ пристойнее, по
неже оное вино надобно въ город4хъ и въ дистриктахъ на 
кружечные дворы на продажу, для пополнены его император
ского величества интересу и для всенародной ползы. А пороз- 
жимъ людемъ по подорожнымъ, какого бъ звашя оные ни были, 
подводы, какъ въ городйхъ, такъ и въ дистриктахъ, на ямахъ 
безъ прогонъ, а въ уЬздехъ безъ поверстныхъ денегъ отнюдь 
не давать, а брать съ нихъ где версты измеряны, по печат
ному указу, поверстные денги, а где верстъ не измеряно, въ 
техъ местехъ измерять въ самой скорости и измерявъ, при
слать въ Тоболескъ въ земскую кантору подлинные ведомости 
за воевоцкими и камерирскими и камисарскими руками, не
медленно, подъ взыскашемъ жестокаго штрафа. А где въ го- 
род4хъ и въ дистриктахъ версты измеряны и ведешя о техъ 
верстахъ въ земской канторе имеетца, то съ техъ ведомостей, 
для известш и для брапья поверстныхъ денегъ, къ вышепо- 
мянутымъ указомъ приложить коти . А определеннымъ отъ



юстицъ-коллегш судьямъ и судебнымъ камисаромъ, и фиска- №  111; 
ломъ, и посланнымъ отъ нихъ служилымъ въ город'Ьхъ и въ 
дистриктахъ подводъ на ямахъ безъ прогоповъ, а въ у'Ьзд'Ьхъ 
безъ новерстныхъ денегъ, противъ печатного указу, отнюдь не 
давать, для того, что въ томъ судЬ д'Ьла обрЬтаютца челобит- 
чиковы, по которымъ д4ламъ и прежъ сего посылки бывали 
на исцовыхъ проторяхъ. А ежели прилучитца имъ о чемъ пи
сать въ Санктпетербурхъ, и въ Москву и въ Тоболескъ его 
императорского величества о нужн’Ьйшихъ дЬлахъ, или посы
лать денежную казну и репорты или ведомости, то оные отпи
ски и денежную казну и репорты и ведомости посылать имъ, 
согласясь въ городЬхъ съ воеводами и камерирами и земскими 
камисарами, на однехъ почтахъ, дабы въ тЬхъ разныхъ по- 
сылкахъ его императорского величества интересу лишняго рос- 
ходу не было. А въ караулщики къ тюрмамъ и къ судебнымъ 
канцелнр1ямъ, такожъ и въ денщики и розсылщики имъ судьямъ 
и фискаломъ изъ крестьянъ никого не давать же, подъ жесто- 
кимъ штрафнымъ взыскатемъ. А гд^ прежъ сего были даны 
изъ крестьянства, и гЬхъ отобрать по прежнему къ камисар- 
ству для платежа денежныхъ податей, понеже по печатному 
его императорского величества указу, съ крестьянъ, которые 
положены въ подушную перепись и платятъ подушной сборъ, 
еверхъ того никакихъ сборовъ сбирать и ни на как!е изд’Ьлья 
посылать и подводъ брать не вел4но; а надлежитъ имъ судьямъ 
и фискаломъ караулщиковъ и денщиковъ и розсылщиковъ тре
бовать отъ губернской канцелярш изъ какихъ чиновъ принад

лежите по указу. А ежели которые воеводы и камериры и 
земсше камисары будутъ имъ судьямъ и земскимъ камисаромъ 
и фискаломъ и посланнымъ отъ нихъ давать подводы на ямахъ 
безъ прогоновъ, а уЬздпые безъ новерстныхъ денегъ, такожъ и 
караулщиковъ и денщиковъ и розсылщиковъ изъ крестьянства, 
которые положены въ подушной сорока алтынной сборъ, и отъ 
того имъ ямщикоыъ и крестьяномъ будетъ раззореше, ;i въ
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№  1 1 1 . c6opi податей произойдете остановка, и то все взыскано бу_ 
детъ на нихъ воеводахъ и камисарахъ и земскихъ камисарахъ 
съ жестокимъ штрафомъ. А когда Тоболской провинцш въ го
роды и дистрикты къ судебнымъ камисаромъ присланы будутъ 
изъ тоболского надворного суда его императорского величества 
указы о нужнМшихъ дйлахъ, касающихся къ интересу его 
императорского величества, а не изъ челобитчиковыхъ дйлъ, 
по которымъ указомъ имъ судебнымъ камисаромъ каждому въ 

своемъ прав л еп in надлежитъ следовать, и для того следованш 
понадобитца имъ несколко подводъ, тогда имъ судебнымъ ка
мисаромъ, прописавъ оные указы и касаюпцяся дела, къ инте
ресу его императорского величества, посылать къ земскимъ ка
мисаромъ обстоятелные промеморш и требовать о даче техъ 
подводъ отъ нихъ земскихъ камисаровъ подорожныхъ, а имъ 
земскимъ камисаромъ усмотря въ техъ промемор1яхъ о даче 
подводъ требовашя, что оная посылка прилична ко взыскание 
его императорского величества интересу, а не челобитчиковымъ 
деламъ, то давать имъ судебнымъ камисаромъ подорожные по 
ямомъ, ямскихъ по одной, а по самой нуждЬ и по две под
воды за указные прогоны; а где ямовъ нетъ, по печатному 
указу, уЬздные слобода отъ слободы и деревня отъ деревни безъ 
поверстныхъ денегъ по тому жъ числу, а болши того подводъ 
не давать. А ежели отъ нихъ судебныхъ камисаровъ промемо
рш присланы будутъ подводамъ, яко бы и о делахъ его импе
раторского величества нужнейшихъ, а воеводы и управители 
и земсше камисары заблагоразсудятъ, что оные ихъ промемо
рш ко отправленно его императорского величества нужнЬйшихъ 
делъ не касаютца, а касаютца къ челобитчиковымъ деламъ и 
прошешямъ, и по такимъ промемор1ямъ подорожныхъ и под
водъ посылаемымъ отъ надворныхъ судей и судебныхъ ками
саровъ и фискаловъ на ямахъ безъ прогоновъ, а уездныхъ безъ 
поверстныхъ денегъ, такожъ и по пашпортомъ судебныхъ ка
мисаровъ отнюдь не давать. И того имъ воеводамъ и камиса-
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рожъ и управителемъ и земскимъ камисаромъ смотреть на- .\^  112. 
крепко, чтобъ крестьяномъ въ вышеписанныхъ подводахъ обиды 
и налоги никакой не было. II о томъ въ правителствующш 
сенатъ и въ государственные каморъ и юстицъ коллегш пи
сать, а въ Москву въ канцелярш Сибирской губернш къ гу
бернатору Сибири князю Михайлу Володимеровичю Долгору- 
ково послать доношенie и требовать указу, изъ какихъ чиновъ 
къ надворному суду караулщиковъ и деншиковъ и розсылщи- 
ковъ, такожъ и подводы судьямъ и фискаломъ съ какимъ опре- 
дЬлешемъ давать повелятъ. А въ губернскую и надворного суда 
въ канцелярш о томъ для изв^спя послать промеморш. И какъ 
вы сей его императорского величества указъ получите, и вамъ 
бы о вышеписанномъ о всемъ чинить по сему его император
ского величества указу непременно. Августа 10 дня, 1724 

году.
На подлинномъ указе пишетъ тако: князь Семенъ Козлов

ской. Каыериръ Михайло Барютинъ. Камерирского правленш 
писарь Яковъ Андреевъ. Смотрилъ Василей Козловъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  155.

112.
1724, августа 27. Указъ енисейскому воеводе о пригла
ш е н а  соляны хъ промышленниковъ къ поставке въ

казну соли.
Указъ его величества императора и самодержца всеросй- 

ского изъ тоболской земской канторы въ Енисейскую правин
ц ш  столнику и воеводе господину Вердеревскому да камериру 
Абалакову. Въ прошломъ 722, ш ля 27, 724 годехъ Maia 5 
чиселъ, посланы его императорского величества указы Тобол
ской правинцш въ городы и въ дистрикты и въ Енисейскую и 
въ Иркуцкую правинцш и въ Тоболску публиковано о подряде 
соли для удоволств1я на продажу, кому откуда будетъ удобнее; 
а сего 724 году, ма1я 13 дня, въ отписке изъ Верхотурья отъ 
воеводы господина Беклемишева написано: вышеписаннымъ де
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№ 112. его императорского величества указомъ о подряде соли въ на- 
родъ публиковано съ барабаннымъ боемъ неоднократно, и въ 

пристойныхъ м4стгЬхъ выставлены копш и Верхотурского уезду 
въ слободы посланы. И въ нынЬпшемъ же 724 году, апреля 
13 дня, Соликамской соляного промышленика Ивана Меншева 
Ростовщикова присланной отъ него прикащикъ Степанъ Ива- 
новъ сынъ Сычевъ въ верхотурской канцелярш подалъ доно- 
шеше, въ которомъ написано: прислалъ его Сычева отъ Со
ликамской хозяинъ его, соляной промышленикъ Иванъ Мен- 
шей Ростовщиковъ, и желаетъ онъ поставить отъ промысловъ 
своихъ, отъ Соликамской въ Верхотурье, оной соли въ нынЬш- 
немъ 724 году, по самому первому зимнему пути, сколко импе
раторское величество укажетъ; а за тое соль требуетъ онъ 
взять по 4 алтына по 2 денги за пудъ, на поставку тое соли 
чтобъ поведено ему было выдать изъ казны его императорского 
величества напередъ 300 рублевъ, а менше де вышеозначен
ной цены, четырехъ алтынъ дву денегъ за пудъ, онъ не воз- 
метъ. И противъ оного его Сычева доношешя, вышеозначен
ными его императорского величества указами публиковано не
однократно и подрятчиковъ, кроме его Сычева, въ верхотур
скую канцелярш не явилось. И противъ вышеозначенныхъ его 
императорского величества указовъ, оной Сычевъ подрядился 
поставить отъ Соликамской отъ промысловъ хозяина своего 
Ростовщикова въ Верхотурье для продажи въ казну его импе
раторского величества 5000 пудъ соли на срокъ въ нынеш- 
немъ 724 году по первому зимнему пути всю сполна, ценою 
по его требованш по 4 алтына по 2 денги пудъ; а въ зада- 

токъ дано ему 300 рублевъ изъ сбору соляныхъ денегъ. И 
сего ш ля дня, по его императорского величества указу и по 
приговору, состоявшемуся въ тоболской земской канторе, ве
лено, за умалешемъ въ Тоболску въ казне его императорского 
величества продажной соли, о подряде въ Тоболску въ народъ 
публиковать съ барабаннымъ боемъ неоднократно и въ при-
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стойныхъ мЬст'Ьхъ выставить листъ, и о томъ въ городы и въ №  И З . 
дистрикты къ воеводамъ и къ земскимъ камисаромъ и въ Ени
сейскую и въ Иркуцкую провинцш къ воеводамъ же и къ ка- 
мериромъ послать его императорского величества указы, а въ 
Екатеринбурхъ сибирской обер-берхъ-амтъ промеморш съ 
прежнихъ отпусковъ: ежели кто похочетъ подрядомъ ставить 
соль годную въ продажу съ Ямышева, или со степныхъ озеръ, 
кому откуда будетъ удобнее, въ казну его императорского ве
личества для доволствхя на продажу въ городы и въ дистрикты, 
и так1е бы люди для торгу и договору приходили въ тоболскую 
земскую кантору, а въ городЬхъ и въ дистриктахъ ко упра- 
вителемъ, которымъ давать торгъ при фискалехъ безволокитно.
И столнику и воеводе господину Вердеревскому да камериру 
Абалакову о публикованш о подряде въ Енисейской правин- 
щи соли учинить по прежде посланнымъ и по сему его им не • 
раторского величества указомъ во всемъ непременно; а что 
учинено будетъ, о томъ вамъ въ тоболскую земскую кантору 
ответствовать въ самой скорости.

Подлинной указъ за руками князь Семена Козловского, ка- 
мерира Михайла Барютина, писаря Якова Андреева, 1724 году, 
августа 27 дня. За справою подьячего Семена Васильева.

На подлинномъ же указе пишетъ тако: столникъ и воевода 
Иванъ Вердеревской. Камериръ Иванъ Тыжной. За справою 

подьячего Ивана Кондратьева.
Изъ рукописи, содержащей вв себ/ь списки актовъ Брас- 

поярскаю архива , актъ №  137.

113.
1724, августа 28. По донош еш ю  митрополита тоболь- 
скаго и  сибирскаго А нтонш , о появивш ейся въ Пок
ровской и въ другихъ  слободахъ н а лю дяхъ и  на скоте

болезни.
Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 

ского изъ тоболской губернской канцелярш, въ Туринскъ, ка-
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№  И З . мисару Казимерову. Сего августа 22 дня 1724 году, въ про- 
меморш изъ apxiepeiicKoro приказу въ тоболскую губернскую 
канцелярш написано: сего де августа 17 дня, въ отписк'Ь къ 
преосвященному Антонно, митрополиту" тоболскому и сибир
скому, изъ apxiepeiicKoii Покровской слободы (которая слобода 
стоитъ надъ рЬкою Турою, отъ устья той рЬки въ верхъ въ 
двенадцати верстахъ) отъ прикащика Василья Роздеришина 
написано: сего де 724 году, въ м’Ъсяц'Ь полЬ въ первыхъ чис- 
лЬхъ и того жъ месяца по 26 число, отъ воли Бож1ей, по
мерло во оной слободЬ арх1ерейского дому казенныхъ осмнад- 
цать, крестьянскихъ 225 лошадей; также де и рогатой скотъ и 
овцы вымерли безъ остатку. Да отъ такой же де скорби по
мерло крестьянъ В человека, а протчш гЬмъ же скорбятъ. Да 
сего жъ августа 20 дня, въ Тоболску въ арх1ерейскомъ при- 
казЬ, для подлинного о томъ увгЬдомлешя, оной же слободы 

крестьянинъ Дементей Чернышевъ по вопросу сказалъ: сего де 
724 году, послЬ празнуемаго дни верховныхъ Апостолъ Петра 
и Павла вскор4, той слободы у крестьянина Ивана ведорова 
подлЬ праваго уха явилась язва, пoдoбieмъ вереда или чирья, 
посредиa i  знакъ черной, отъ чего де онъ Иванъ опухъ кругъ 
всей шеи пребезмгЬрно, и отъ той болезни, не пршмши чрезъ
10 дней пищи, помре. У крестьянина Петра Алемасова яви
лась язва въ шеЬ во всемъ выше подобно, отъ чего помре въ 
впсмый день. У крестьянина Дмитрея Козмина была язва въ 
сгтинЬ онымъ же подоб!емъ, и помре въ третей день. У кре
стьянина манастырской деревни Герасима Леонтьева такая жъ 
язва на згибЪ правой руки противъ локтя, и помре въ гаестый 
день. А скотъ де ихъ, лошади и рогатой и овцы и свиньи, по
мерли отъ такой же язвы мало не всЬ, а было де толко при 
отъЬзд'Ь его въ остаткгЬ въ слободЬ ихъ и въ Усалской де- 
ревнб лошадей съ десять и рогатого съ пятьдесятъ, а овецъ и 
свиней ни одной. Того жъ числа Тавдинской слободы кре
стьянской сынъ Андрей Богдановъ сказалъ: во все де нынЬш-
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нее л4то и по нын^, на многихъ тоя слободы и деревень кре- 3 
стьянехъ являетца такая жъ дзва, а болши около шеи пока- 
жетца напрежде красно и скоро почерн'Ьетъ и опухпетъ, отъ 
которой де язвы, помопцю Бояаею, некоторые вылечились, и 
таковымъ образоыъ: взявъ иглу и уколетъ въ ту язву до жи
вотности т’Ьла, и окласть на то способною травою и быть той 
игл^, пока сама изъ той язвы не выдетъ, и отъ того де иные 
свобожались, а другимъ де такое леченш не помогало, что и 
помирали. А на младенцахъ де находитъ толко едина опухоль 
а не язва, и оные де младенцы потомужъ помираютъ. Да тою жъ 
де язвою померло у нихъ отъ скота лошадей и рогатого мно
гое число. И преосвященный митрополитъ оной отписки с.ту- 
шавъ, приказалъ: о вышенисанномъ въ тоболскую губернскую 
канцелярш, для ведома и во опасность отъ оной язвы, послать 
изъ своего apxiepeficKoro приказу промеморш, какова и по
слана, и чтобъ тоболская губернская канцеляр!я благоволила 
выдать и во опасность оной язвы чинить должное. И сего 
августа 28 дня 1724 году, по его императорского величества 
указу, тоболской губернской канцелярш приговоромъ, опреде

лено: по оной промеморш для всенародной надобственной 
нужды изъ тоболской губернской канцелярш Тобоской пра
винцш въ городы и дистрикты послать его императорского ве
личества указы съ нарочными салдаты, а именно: въ Тюмень, 
въ Красноярской дистриктъ, въ Туринскъ, въ Пелымъ, въ Вер
хотурье съ однемъ, въ Ялуторовске, въ Исецкой, въ Окунев- 
ской, въ Шадринской и до Екатеринбурха сибирского оберъ- 
берхъ-амта съ однемъ, въ Ишимской дистриктъ въ Тару съ 
однемъ же, и того съ тремя человеки, и ежели, какъ прямо 
есть, какъ изъ арх1ерейского приказу показало выше сего про- 
MeMopiero, чтобъ тотчасъ писать въ Тоболскъ въ губернскую 
канцелярш. И въ Туринску камисару Казимерову о вышепи- 
санномъ учинить по сему его императорского величества указу 
и въ губернскую канцелярш о томъ репортовать немедленно.

Г° 113.



№  114. На подлинномъ указ1!  пишетъ тако: князь Семенъ Козлов
ской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Иванъ 
Семшновъ. Августа 28 дня, 1724 году.

Туринск. кн. 3, актъ №  801.

114,
1724, октября 13. Указъ о присылке въ Москву «курьез- 

ны хъ птицъ и зверей».
Указъ его величества императора и самодержца всеросШ- 

ского изъ тоболской земской канторы, въ Туринскъ, земскому 
камисару Казимерову. Сего 724 году, сентября 7 дня, при 
промеморш изъ губернской канцелярш, прислано въ земскую 
кантору съ писма, каково писано изъ Москвы ш ня 8, а въ 
Тоболску полученномъ августа 28 дня сего жъ 724 году, за 
подписашемъ руки губернатора князя Михайла Володимеро- 
вича Долгорукова, къ оставшему члену князю Семену Михай
ловичи) Козловскому писано: изволилъ де его императорское ве
личество самъ изустно ему губернатору князю Михайлу Во- 
лодимеровичю Долгоруково приказывать, чтобъ какъ можно къ 
первому пути зимнему сыскать й прислать красныхъ гусковъ 
маленкихъ и протчихъ курюзныхъ птичекъ и зверковъ, и 
чтобъ въ томъ приложить стараше, какъ найдутца, прислать 
въ Москву въ кабинетъ его императорского величества немед
ленно. И какъ ты сей его императорского величества указъ 
получишь, и тебе бъ въ своемъ правленш и ведомстве въ сыску 
гусковъ красныхъ и другихъ куртзныхъ вещей иметь прилеж
ное стараше, и гдЪ сколко въ сыску такихъ красныхъ гусковъ и 
протчихъ курюзныхъ вещей явитца, прислать въ Тоболескъ съ 
нарочными посылщики; а коликое число и какихъ курюзныхъ 
птицъ и зверей и съ кемъ имяны изъ Туринска послано бу
детъ, о томъ въ тоболскую земскую кантору писать въ самой 
скорости. 1724, октября 13 дня.

На подлинномъ пишетъ тако: князь Семенъ Козловской.
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Камериръ Михайло Барютинъ. Камерирского правлешя пи- №  115. 
сарь Яковъ Андреевъ. Справилъ Матвей Соколовъ.

Турпнск. кн. 3, актъ №  802.

115.
1724, октября 15. О разстояш яхъ м еж ду сибирскими 

городами и слободами.
1. Въ Туринску, въ канцелярш камисарского правлешя, 

туринской мостовой камисаръ Григорей Туголуковъ подалъ за 

рукою доношеше.
Сего 724 году, октября 15 дня, по данной мнЬ инструкцш, 

велЬно мнгЬ изъ Туринска до Пелымского дистрикту до Таба- 
ринской слободы, а отъ Табаринской слободы, куды путь над- 
лежитъ, до Пелыми мЬрять версты, Ьдучи изъ Туринска до 
Белыми лЬгнею дорогою, а возвратно назадъ отъ Пелыми къ 
Туринску вимнимъ путемъ; а для вспоможенш въ мКфЬ тЬхъ 
верстъ, даны мнЬ туринскш ямщики Овдокимъ Быданцовъ, в е 
доръ Шубиеъ. И по оной инструкцш мЬрялъ я отъ Туринска 
зимнею дорогою, а намЬрялъ до Табаринской слободы 89 верстъ, 
отъ Табаринской слободы до Куреневыхъ деревни 86 верстъ, 
и того отъ Туринска до Пелыми 261 верста; а лЬтней доро
гой версты мЬрять невозможно, потому что снЬгъ гаразно ве- 
ликъ. Къ тому вЬдЬнш, вместо мостового камисара Григор1я 
Туголукова, по его велЬнпо, туринской п4шей казакъ Михайло 
Туголуковъ руку приложилъ.

Доношеше.
1724 году, въ октябрЬ м ’ё с я ц Ь ,  посыланы были изъ Пелыми 

до Туринска пелымскю казакъ Ceprbfi Куреневъ, казачей сынъ 
Иванъ Куреневъ, крестьянинъ Василей Дворниковъ, для мЬ- 
ряшя верстъ зимпимъ и лЬтнимъ путемъ. И по тому ихъ мЬ- 
рянш  явилось.

Зимнимъ путемъ.
Съ Пелыми до Чернавского села 97 верстъ. .
Отъ Чернавского села до Табаринской слободы 5В версты.
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№  115. Отъ Табаринской слободы до Туринска 78 верстъ. Всего 
зимнимъ путемъ съ Пелыми до Туринска 228 верстъ.

Л'Ьтпимъ путемъ:
Съ Пелыми до Чернавского села 131 верста.
Отъ Чернавского села до Табаринской слободы 56 верстъ.
Отъ Табаринской слободы до Туринска 78 верстъ. И того 

лЬтнимъ путемъ съ Пелыми до Туринска 265 верстъ.
Къ тому писму, вместо казака Сергея Куренева, казачья 

сына Ивана Куренева, крестьянина Василья Дворникова, по 
ихъ вел^Епю, Гаринской слободы подьячей Степанъ Рычковъ 
руку приложилъ.

Туринск. кн. 3, акты . U  806 и 807.

2. Съ присланного табелю, каковъ присланъ изъ тоболской 
губернской канцелярш въ тоболскую земскую кантору, коли' 
кое число верстъ городъ отъ города и слобода отъ слободы.

Версты. Сажепи.

Отъ Тоболска до Тюмени . * .................................  254 —
Отъ Тюмени до Т уринска................................. 151
Отъ Туринска до Верхотурья............................. 207 —

Отъ Верхотурья правинцш Соликамской до
села Р о стесу ..................................................................  145 —

II того отъ Тоболска до правинцш Соликам
ской до села Р остесу ....................................................  757 —

Отъ Тоболска до Демьянского яму зимнимъ
п у т е м ъ ............................................................................... 173 250

Водяны мъ..................................................................  260 150

Отъ Демьянского до Самаровского яму водя
нымъ путем ъ .................................................................. 292 450

Всего отъ Тоболска до Самаровского яму во
дянымъ путем ъ.................................................... . 552 60

Отъ Самаровского яму въ верхъ по Неулевой
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Версты С а ж е й . J \b  | | | j .

протокЪ и по 064  pfofb до Сургута зимнимъ пу-
т е м ъ ...................................................................................  230 50

Водянымъ п у тем ъ ..................................................  265 —

Отъ Самаровского яму внизъ по 064 р4кЬ
зимнимъ путемъ до Березова.................................  430 200

А л'Ьтнимъ путемъ по оной же Об! р^кй . 458 —
Отъ Тюмени до Ялуторовской слободы . . .  83 350
До Исецкого острогу.........................................  84 150
До Банковской слободы...................................... 83 —
До Красной слободы.........................................  80 —
Отъ Тоболска до Тары зимнимъ путемъ . . 435 14
Водянымъ п у те м ъ ..................................................  656 282
Отъ Тары до Т ом ска.........................................  850 250
Отъ Красноярска до И ркуц ка ........................ 1280 —

А зимняго пути отъ Иркуцка чрезъ Крас- 

ноярскъ не бываетъ.

Отъ Енисейска до Красноярска сухимъ пу
темъ ...................................................................................  343 240

Отъ Енисейска до И лим ска............................  996 —
Отъ Енисейска до Иркуцка водянымъ путемъ . 1581 125

Отъ Енисейска до М ангазеи ............................  948 280
Отъ Енисейска до Т ом ска .................................  627 217
Отъ Томска до К узн ец ка .................................  365 450

Отъ Иркуцка до границы Китайского госу
дарства ................................................................. : . . 509 15

Въ томъ числ'Ь отъ Голоуснбго зимовья чрезъ 
Байкалъ море до Посолского манастыря . . . .  50 —

Отъ Миколской заставы до Посолского ма
настыря ...........................................................................  96 200

Отъ Якуцка города за Лену р^ку до приста
нища Одной е л и .............................................................  7 —
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Отъ Перевозу до Тегулинской верхней Под-
голови до Кырбаш аю....................................................  36 —

А съ Кырбашаю до Тегелмечи........................ 14 —
Отъ Тегелмечи до Халынского озера . . .  50 —
Отъ Халынского озера до рЬчки Таты . . .  12 100
Отъ Таты до Сисыль-Поля................................. 65 —
Всего отъ Ленского пристанища до Арги

р Ь к и ................................................................................... 175 100

Отъ Арги рЬки до Таты р Ь к и ........................ 23 —
Отъ Таты рЬчки до Холымы рЬчки . . . .  32 —
Отъ Холыми рЬчки до Оноторы рЬчки . . .  40 —
Отъ Оноторы р'Ьчки до А лдану ........................ 62
Отъ Алдану до Юнакану р'Ьчки........................ 25 —
Отъ Юнакану до Акыры рЬ чки ........................ 130 —
Отъ Акыры рЬчки до Юны рЬчки . . . .  42 —
Съ Юны рЬчки до Кокочаны рЬчки . . . .  90 —
Отъ Кокочаны рЬчки до Юдомы рЬчки до

Верхняго К р е с та ............................................................ 85 —
Отъ Юдомы рЬчки отъ Верхняго Креста до

Урику р Ь к и .......................................................................  38 —■

Съ У рику рЬки чрезъ волокъ на Охоту рЬку 
внизъ по ОхотЬ рЬкЬ до усть Ехокону . . . .  8 —

Отъ усть Ехокону рЬки до Охоцкого острогу . 29 —
Всего отъ Якуцка до Охотцкого острогу . . 801 100
Тоболского уЬзду по рЬкЬ ИсетЬ вверхъ:
Отъ Бешкилской слободы до Архангелской . 12 300
Отъ Бешкилской же до Ингалинской . . .  13 —
Отъ Ингалинской до Красногорского острогу . 24 —
Отъ Красногорского до Архангелской . . .  6 —
Отъ Красногорского до Исецкого острогу . . 14 —
Отъ Исецкого острогу до Рафалова мана- 

с т ы р я ................................................................................  4 50
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Отъ Рафалова манастыря до Коцкой заимки . 20 100
Отъ Коцкой заимки до Терсюцкой слободы . 1В 300
Отъ Терсюцкой до Мехонского острогу . . 20 250

Отъ Мехонского до Масленского острогу . . 38 150
Отъ Масленского до Барневской слободы . . 7 250
Отъ Барневской до Шадринского города . . 12 495
Отъ Шадринска до Олховской слободы . . .  32 20

Отъ Шадринска жъ до Красномышевской , 12 450
Отъ Красномышевской до Крутихинской сло

боды . . . *............................ ..........................................  20 —

Отъ Крутихинской до Долматова манастыря . 18 —
Отъ Долматова манастыря до Катайского

остр о гу ..................................................................................  21 10

Отъ Катайского до Колчаданского острогу . 23 150
Отъ Колтеданского до Каменскихъ заводовъ . 19 150
Огъ Каменскихъ заводовъ до Багаряцкой сло

боды .................................................................................... 31 200

Отъ Багаряцкой до Камышевской слободы . ЗЬ 300
Отъ Камышевской до Арамилской слободы . 36 —
Отъ Арамилской до Уктускихъ мйдныхъ за

водовъ ................................................................................  16 —

По pfocb Пышм4:

Отъ Угецкой слободы до Куяровской . . . .  23 —
Отъ Калиновской до Новопышминской . . .  16 —
Отъ Новопышминской до Б^лоярской Верхо- 

пышминской.....................................................................  50 230

Отъ Бйлоярской Верхопышминской до Укту
скихъ мйдныхъ заводовъ........................................... 40 351

Отъ Мехонского Острогу вверхъ по р^кй
Miacy до усть MiacKoft'Слободы............................  15 20

Отъ М1яской до Окуневского острогу . . .  38 200
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Отъ Окуневского чрезъ Воскресенское село до
Пещанской слободы......................................................... 77 100

Отъ Пещанской на р$жу Исеть до Крути-
хинской слободы . . • ................................................ 49 100

Отъ Пещанской же до Чюмляцкой . . . .  39 100
Отъ Пещанской же до Б ’Ьлоярской Течинской

слободы ■ . ........................................................................  32 —
Отъ Тоболска къ Ишиму рЬкЬ до Куларов-

ской слободы ..................................................................  30 —

Отъ Куларовской до Адбашского острогу . . 55 250
Отъ Адбашского острогу до Ашлыцкой . . .  31 250
Отъ Ашлыцкой до Ишимской слободы Орлова

городища ..........................................................................  146 —

Отъ Орлова городища вверхъ по рЬкЬ Ишиму
до Абацкой слободы....................................................  63 150

Отъ Абацкой до Коркинской слободы . . .  55 —
Отъ Коркиной на р4ку Вагай до Устьла-

минской слободы............................................................ 121 —

Отъ Устьламинской до Емуртлинской сло
боды ...................................................................................  41 250

Отъ Емуртлинской на рЬку Тоболъ до Усть-
суерской слободы......................................................... 41 250

Отъ Устьсуерской до Тебеняцкой слободы . 32 —
Отъ Тебеняцкой до Салтысарайской сло

боды ...................................................................................  - 5 0  250

Отъ Тоболска до Тарханского острогу . . . 240 —
Отъ Ялуторовского до Суерского острогу . , 60 —
Отъ Суерского острогу до Устьсуерской 

слободы . . . ..................................................................  30 —

Отъ Устьсуерской до Белозерской слободы . 30 —
Отъ Суерского жъ острогу до новопостроен- 

ного верхняго Суерского станцу............................  60 —
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Межъ Ялуторовскимъ и Суерскимъ острогомъ 
Знаменского манастыря Николаевсые заимки . 30 —

Отъ Исецкого острогу до Архангелской сло
боды, лЬтнею болшею дорогою................................... 17 —

Отъ того жъ острогу до Тю мени....................  105 —
Отъ Исецка жъ острогу до Терсюцкой слободы 

чрезъ Кадинскую заимку болшею дорогого . . .  38 —
Отъ Исецка жъ до Тебяницкой слободы чрезъ

Захарову деревню ................................. .......................  30 —
Отъ Исецка жъ острогу до БЬляковс.кой сло

боды ....................................................................................  100 200
Отъ БЬляковсше слободы до Тюмени . . .  100 —
До Красные слободы........................................... 70 —
До Суткинской слободы...................................... 30 —
До РЬнины слободы...............................................  23 —
До Кармацкой деревни......................................  47 —
Отъ Юрмыцкой слободы Верхотурского у'Ьзду

до Красногорской слободы......................................  18 150
Да отъ тое жъ слободы Тоболского у'Ьзду до

Калиновской слободы ..................................................  49 —
Да отъ тое жъ слободы Верхотурского у’Ьзду

до БЬляковской слободы........................................... 63 —

По рЬкЬ НицЬ:
Отъ Тюмени до Краснослобоцкого острогу . 40 —
Отъ Краснослобоцкого до Верхницынского . 25 —
Отъ Верхницынской до Чюбаровской . . 7 —
Отъ Чюбаровской до Киргинской...................  7 —
Отъ Тюмени до усть Ницинской слободы . . 50 —

По рЪкЬ ТурЬ:
Отъ города Туринска до Туринской слободы . 45 —
Отъ Туринска жъ до БлаговЬщенской сло

боды .................................................................................... 30 —
30*
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Отъ Благовещенской до Рудной слободы . . 15 —
На подлинной съ табелю коши въ закрепе по листомъ на

писано: камерирского правленш писарь Яковъ Андреевъ. Смо- 
трилъ Василей Козловъ.

Енисейск, кн. 5, актъ JV° 156.

116.
1724, декабря J. О дозволенш  тобольскому посадскому  
человеку ведору Пименку-Борзову строить железны е  
заводы въ Енисейской и Иркутской провинщ яхъ и 

пршскивать руды.

Указъ его величества императора и самодержца всероссШ- 
скаго изъ тоболской губернской канцелярш въ Енисейскую 
правинцш столнику и воеводе господину Вердеревскому. Ноября 
4 дня 1724 году, по промеморш съ Пыскорскихъ его импе
раторского величества плавилныхъ заводовъ, изъ канцелярш 
ведомства отъ артилерш генерала маэора господина Геннина 
гъ сибирскую губернскую канцелярш показано: сего жъ 724 
году, сентября 24 дня, на Пыскорскихъ заводахъ въ канце
лярш ведомства его генерала маэора господина Геннина въ 
поданномъ прошенш тоболского посацкого человека Эедора 
Никифорова сына Пиленка-Борзова пунктами написано: въ 1) 
въ прошломъ 720 году, его императорское величество всеми- 
лостивейшую привилегш учредить и публиковать соизволилъ, 
дабы каждому охотнику, какова бъ чина и достоинства ни были, 
какъ горное и плавилное дело, такъ и железные заводы и раз
ные къ тому подобные фабрики и манифактуры заводить сво
бодно было, такожъ и всякш руды пршскивать, какъ на соб- 
ственныхъ, такъ и на чюжихъ земтяхъ. Во 2, въ прошлыхъ 
де годЪхъ, когда онъ былъ въ Иркуцкой и въ Енисейской пра- 
винщяхъ за купечествомъ, и наведался въ тЬхъ краяхъ есть 
железные руды, изъ которыхъ тамошше кузнецы делаютъ руч
ными мехами кришное железо; такожъ обретаютца въ техъ
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краяхъ и npoT4ie руды. Въ 3, того ради, слышавъ онъ все- №  116. 
милостивейшую публикованную привилегш, возбудила его веема 
охота, для ползы Ро шскочу государству, завесть железные за
воды въ вышеозначенныхъ правинцыяхъ, или тЬхъ правинцей 
въ пригородЬхъ и въ слободахъ, гд'Ь обыщетъ более руды и 
удобное место къ строенш заводовъ собственнымъ своимъ кош- 
томъ. Въ 4, къ тому жъ желаше имеетъ въ тамошнихъ мгЬ- 
сгЁхъ пршекивать медныхъ и протчихъ рудъ, а опробовавъ 
TaKie руды, потомужъ желаетъ фабрики заводить къ полай го
сударственной, дабы отъ заводовъ плодъ показать и подземное 
открытое богатство втунЬ не лежало, но процветало. Въ 5, 
однакожъ де, для строенш и произведенья въ действо желез- 
ныхъ заводовъ и для пршску медныхъ и протчихъ рудъ въ 
тамошнихъ местахъ указу и привилегш не имеетъ-, и просилъ, 
чтобъ на его прошеше учинить решеше. И того жъ числа 
сентября, по его императорского величества указу и по при
говору подъ выпиской, состоявшемуся въ канцелярш ведомства 
отъ алтилерш генерала маэора Геннина, вышеозначенному про
сителю ведору Пиленку-Борзову, по его требованпо, что онъ 
къ изысканно какъ медныхъ, такъ и железныхъ и протчихъ 
рудъ и къ строенш завода охоту имеетъ въ Иркуцкой и въ 
Енисейской правинцш, и тЬхъ правинцей въ пригородахъ и 
слободахъ и протчихъ деревняхъ, и понеже въ техъ правин- 
ц]"яхъ онъ уже въ железныхъ рудахъ наведался, изъ которыхъ 
тамошше кузнецы дблаютъ кришное железо ручными мехами, 
и того ради велено ему изъ вишеписанныхъ желЬзныхъ руд- 
ныхъ местъ въ техъ правинцыяхъ и уездехъ угодное место, 
где той железной руды доволнее и къ строенш завода удоб
нее, пршекать, и на томъ месте построить одинъ железной 
заводъ на собственные свои денги, и подъ тотъ рудной заводъ 
въ помянутыхъ Иркуцкой и Енисейской правинцшхъ и уез
дехъ изъ оныхъ местъ, где онъ изберетъ, отвесть техъ пра
винцей управителемъ, по привилегш, въ долготу 250 сажень,
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№  116. шириною то жъ число, и по отводу выкопавъ ямы и поста
вить столбы съ гранями. А чья та земля, съ тЬми влад'Ьлцами 
во всемъ велЬно поступать противъ привнлепй и платить 32 
долю, а въ казну его императорского величества десятой пудъ; 
токмо съ того его заводу у него два года не имать, для того, 
что оной заводъ заводитца будетъ вновь; а по прошествш дву 
л'Ьтъ, противъ имянного его императорского величества указу, 
десятой пудъ велЬнО сбирать съ него въ гЬхъ правинщяхъ 
управителемъ, гдгТ; у него заводы построены будутъ, и отсы
лать въ сибирской оберъ-берхъ-амтъ для отсылки въ Москву 
по вся годы безъ доимки, какъ о томъ сборЬ и объ отправле
ны  въ прежде посланныхъ изъ канцелярш высокоправител- 
ствующаго сената и изъ берхъ-коллегш указЬхъ имянно пока
зано. А на тЬхъ завод^хъ держать ему мастеровъ и мастеро- 
выхъ и работныхъ людей волныхъ, а не крЬпостныхъ, съ за
платою имъ за труды обыкновенной платы; а бЬглыхъ ника- 
кихъ воровскихъ людей отнюдь держать не велЬно, противъ 
указу, подъ штрафомъ, и т4хъ работныхъ людей на гЬ заводы, 
также и съ заводовъ господамъ губернаторомъ и воеводамъ и 
протчимъ началствующимъ припускать безъ задержашя, и над
лежитъ смотреть, чтобъ у него оной заводъ никакими мерами 
никому не останавливать и обидъ ему Пиленку-Борзову и ма- 
стеровымъ людемъ и работнымъ никакихъ не чинить, подъ 
опасешемъ его императорского величества гнЬва и пени и пла
тежа ему за убытокъ, которой тою остановкою учинитца, де
нежной платы, для того, что по имянному его императорского 
величества указу, которой состоялся въ прошломъ 722 году, 
февраля 19 дня, за собственною его величества рукою, напи
сано: известно его императорскому величеству учинилось, что 
въ прыскЬ всякихъ рудъ и менералОвъ помещики, также при- 
кащики и старосты, имъ доносителямъ и пршскателямъ рудъ 
велиие чинятъ обиды и не токмо что ихъ не допускаютъ въ 
угодьяхъ своихъ рудъ искать, но еще бьютъ и мучатъ. Того
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для, противъ такихъ доношешевъ о рудахъ доносителей, кото- №  116. 
рые на прикащиковъ и староста или на самихъ пом'Ьщиковъ 
и влад'Ьлцовъ, чьи тгЬ земли, будутъ бить челомъ и доносить, 
что имъ рудъ искать не допускаютъ и выбиваютъ, или въ за- 
водахъ рудныхъ чинятъ какое препятае, то такихъ розыскивать 
въ берхъ-коллепи, а въ городы къ воеводамъ указы не посы
лать; и для того не токмо т'Ьхъ прикащиковъ или старость, но 
и самихъ пом4щиковъ, которые въ пршске рудъ или въ руд
ныхъ заводахъ какое прешше будутъ чинить, брать и розы
скивать о томъ въ берхъ-коллегш, а не указами посылать въ 
городы. А что на т'Ьхъ его заводахъ б1детъ построено какого 
строенш и железо во всякой годъ сделано, записывать ему веЬ 
книги безъ утайки; а ежели что сделанного железа утаитъ и 
не запишетъ, а сыщетца про то допряма, и за оное, по ра- 
смотр^нпо горного началства, учиненъ будетъ штрафъ не ма
лой; и о томъ ему Пиленку ведомости подавать въ сибирской 
оберъ-берхъ-амтъ для отсылки въ берхъ-коллегш повсягодно, 
неотложно, и въ томъ ему подписатца подъ штрафомъ, и 
обнадежить его, что оной заводъ не возметца у него и у жены 
его к у детей его, покамЬстъ оной заводъ содержать онъ бу
детъ въ добромъ состоянш, и судомъ и росправою его Пиленка- 
Борзова и мастеровыхъ и работныхъ людей въ томъ деле, 
опричь берхъ-коллегш и определенного въ Сибирской губернш 
оберъ-берхъ-амта, нигде ведать не велено. А на строеше того 
завода и на дрова и на уголь лесъ, кроме заповедного, ру- 
бити, какой надлежитъ, и ежели въ помещиковыхъ угодьяхъ, 
то изъ найму; а заповедного лесу, о которомъ его император
ского величества имянной указъ состоялся ш ня 17 дня 1719 
году, отнюдь не рубить, подъ штрафомъ. Такожъ, ежели где въ 
тамошнихъ краехъ обыщетъ медные или друпе каюе рудные 
мЬста, и по пробе явятца - годные и къ заводу удобные, и по- 
желаетъ построить и завесть тагае жъ заводы, то ему заводы 
строить позволить противъ вышеписанного, и никому въ пршске



№  116. рудъ и въ строенш заводовъ препя'па и остановки не чинить;
подъ опасешемъ штрафа, противъ вышеписанного его импе
раторского величества имянного указу и печатной горной при
вилегш. А какге руа,ы и гдгЬ обыщетъ и заводы заводить ста- 
нетъ, о томъ ему въ сибирской оберъ-берхъ-амтъ писать обстоя- 
телно, не умедля, и тЬхъ рудъ присылать для пробы. И того 
ради, сибирская губернская канцеляр1я да благоволила бъ о 
вышеозначенномъ выдать и чинить по его императорского ве
личества указу. И сего жъ декабря 1 дня 1724 году, по его 
императорского величества указу, въ тоболской губернской кан
целярш приговоромъ определено: прописавъ оную промеморш 
и въ Енисейскую и Иркуцкую правинцш послать указы, чтобъ 
о томъ чинили, какъ его императорского величества указы по- 
вел'Ьваютъ, во всемъ непременно. И въ Еиисейской правинцш 
столнику и воеводЬ господину Вердеревскому о вышеппсанномъ 
выдать и чинить по сему его императорского величества указу, 
а въ Иркуцкую правинцш о томъ же его императорского ве
личества указъ изъ губернской канцелярш посланъ нижепи- 
санного числа декабря 1 дня 1724 году.

На подлинномъ указЬ пишетъ тако: князь Семенъ Козлов
ской. Писарь, за секретаря, Иванъ Злобинъ. Смотрилъ Иванъ 
Семюновъ.

Енисейск, кн. 5, актъ №  157.
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ПРИБАВЛЕНЫ

къ I тому Памятниковъ Сибирской исторш XVIII вЬка.

117.
1708, декабря 13—1712. Отписки якутскимъ воеводамъ 
прикащиковъ Анадырскаго, Охотскаго и другихъ даль- 
н ихъ  Сибирскихъ остроговъ и зимовш о полож енш  
сихъ посл'Ьднихъ, о военны хъ д4йствш хъ противъ 
Юкагирей, Коряковъ и др. инородцевъ, грабившихъ  

государеву казну и проч.
1. Великого государя царя и великого князя Петра Алек

сеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Р о с т  самодержца, 
столникомъ и воеводамъ Юрью бедоровичю, Михайлу Юрье- 
вичю съ товарищи Петръ Чириковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬш- 
немъ 708 году въ Камчадалскш остроги съ казною великого 
государя ясачные Паренсше иноземцы да лутчей мужикъ ясач
ной же Коряка, по рускому названш Щербакъ, съ родами 
своими моремъ не допустили, подсмотрили насъ моремъ, и 
пришедъ наряднымъ дЬломъ, совЬстяся съ Чендонскими и съ 
иными многими иноземцы, съ луками и съ копьями, въ куя- 
кахъ, учинили бой, 8 человЬкъ служилыхъ людей убили, а 
меня да со мною 20 челов'Ькъ служилыхъ людей испереранили. 
И послЬ того бою, ‘ прибрелъ я со служилыми людми въ Аклан- 
ской острогъ, оголодали, и жили отъ нихъ Корякъ въ осадЬ
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№ 117. сентября съ 8 числа да ноября по 2 число. И о томъ обо 
всемъ писалъ я изъ Акланского въ Анадырской прикащику 
Стефану Ильиныхъ, и онъ Стефанъ прислалъ въ Акланской 
служилыхъ людей для обережи государевой казны. И пынЬ 
приволоклися мы въ Анадырской острогъ. Да въ нынешнемъ 
же 708 году, поиманъ на морской губе, пониже Косухина 
острога, казачей сынъ Василей Иермяковъ, да съ нимъ Ка
менного острога ясачной Коряка Ахайко Уиткинъ, допраши- 
ваны, а въ допросе онъ Василей и Ахайко сказали: Камен
ного и Косухина остроговъ ясачные лутчхе иноземцы Абит- 
кинъ да братъ его Викалевъ съ родами своими великому го
сударю изменили, и собрався ордами своими, совЪстяся съ во
ровскими съ Олюторскими иноземцы, хотятъ де казну госуда
реву пограбить, а меня со служилыми людми хотели всйхъ 
побить; и т4 ихъ сказки посланы съ сею отпискою. Да въ 
то жъ время, какъ приходили вышеписанные Коряки съ боемъ, 
волею Божхею, морского волною судно розбило, а на то судно 
отдано было казны государевой В пуда 27 гривенокъ одекую, 
7 котловъ мбдныхъ болшой руки, вбсомъ пудъ безъ чети, и 
та казна, котлы и бисеръ, въ море утонули. Да по сказке 
цЬловалника Ивана Блохина, отдано государевой казны на 
другое судно служилымъ людемъ, десятнику Ярофею Кулакову, 
Тимоеею Молоткину съ товарыщи, 2 пуда съ четью олова, В 
пуда съ четью свинцу да пушка, 17 ядеръ жел^зпыхъ, 212 
ножей, 7 пищалей гладкихъ, и то судно моремъ на Камчатку 
убежали, или они изменники убили, декабря по 13 число под- 
линныхъ ведомостей нЪтъ; изъ осталой государевой казны 
издержано для нужного времени на бою пудъ съ четью по
роху, а въ остатке осталось того пороху 7 пудъ безъ чети; а 
по ведомости ц^ловалника Ивана Блохина, пршмалъ де онъ 
Иванъ тотъ порохъ въ Якуцкомъ контаремъ съ бочками и съ 
варовыми веревками, въ томъ же числе въ восми пудахъ; да 
въ остатке жъ осталось государевой казны: 2 пуда меди, 2
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пуда безъ чети одекую, 30 фунтовъ олова, 2 пуда безъ чети №  117i 
свинцу. А кто имяны служилыхъ людей на судий на мОрЬ 
осталось и сколко побито, и т4мъ служилымъ людемъ напи
сана имянная роспись. Казачей сынъ Василей Пермяковъ при- 
везенъ въ Анадырской острогъ, а товарыщъ его Ахайко на 
дорогЬ, идучи въ Акланской, бЬжалъ. А на Камчатку впредь 
кому итти прикащикомъ прискорбенъ и тЬсенъ путь, для того: 
убойство бываетъ по вся годы отъ Акланскихъ Косухина и 
Каменного остроговъ отъ ясачныхъ Корякъ; какъ бываетъ изъ 
Анадырского на Камчатку подъемъ, и они Коряки подсылкою 
Алюторскихъ воровскихъ мужиковъ въ то время живутъ въ 
Анадырскомъ, какимъ путемъ на Камчатку прикащикъ со слу
жилыми людми пойдетъ, и о томъ обо всемъ они Алютор- 
скимъ мужикамъ чинятъ ведомости и пересылки; а отъ Аклан- 
ского и отъ Каменного и отъ Косухина остроговъ живутъ они 
Алютора въ близости и таше шатости и убШства чинятца отъ 
нихъ Корякъ съ ними Алютарами заодно. А въ казну госу
дареву Акланскю, Каменного и Косухина остроговъ и Парен- 
CKie мужики ясакъ платятъ малое число, безъ аманатовъ, по- 
волно, для того: они Коряки повсягодно шатаютца, живутъ 
самоволно и рускихъ людей побиваютъ, и нынЬ у меня слу
жилыхъ людей побили и многихъ испереранили они жъ ясач
ные Паренсше и оленные Коряки. Буде въ Акланскомъ и въ 
Каменномъ и въ КосухинЪ острогахъ и у Паренскихъ мужи 
ковъ взяты будутъ аманаты, и въ тЬхъ острогахъ, или гдЬ 
пристойнее, поставить зимовье, и людей у нихъ уронить и 
утвердить ихъ во всемъ, и я начаю впредь государева казна 
будетъ прочна, и они будутъ постоянны, и для такш службы 
дорога очистить. Надобно въ Анадырской и на Камчатку лю
дей въ прибавку, также пороху и свинцу, чтобъ впредь на 
Камчатку за такими воровскими людми государева служба не 
стала. Также людей къ такому воинскому дЬлу надобно искус- 
ныхъ и одежныхъ куяшниковъ, а безъ куяковъ и безъ луш-
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JV? 117. никовъ въ здЬшней странЬ однемъ огненньшъ боемъ съ ними 
Коряками управливатца трудно, для того: огненные бои они 
вызнали, на бояхъ порядки не русшя. Да въ нынЬшнемъ 
708 году, декабря въ 8 день, вышепомянутой казачей 
сынъ Василей Пермяковъ, по прежней его заручной сказки, 
въ Анадырскомъ острог Ь розболоканъ и сказалъ: какъ
де изменники Каменного и Косухина остроговъ хо
тели меня со служилыми людми всЬхъ побити, и онъ де Ва
силей съ ними въ той ихъ въ думЬ былъ и приходилъ съ ними 
для убиства BsrfccTii, и въ томъ въ КосухинЬ острогЬ у нихъ 
измЬнниковъ онъ Василей женился и жилъ по ихъ в'Ьр'Ь, а 
къ рускимъ де людемъ отъ нихъ измЬнниковъ впредь итти не 
хотЬлъ. И тЬ его допросные рЬчи посланы съ сею отпискою; 
а въ Якуцкой городъ выслать его Василья не посмЪлъ для 
того: въ Акланскомъ онъ Василей изъ желЬзъ бЬжалъ и 
впредь буде ему учинить слобода, и онъ въ тЬхъ острогахъ 
сдЬлаетъ въ иноземцахъ велим я шатости. И по указу великого 
государя, за такую его измену, за далнымъ- отъ Якуцкого ра- 
стоятемъ, учиненъ будетъ ему указъ, чего по государеву указу 
онъ Василей довелся. Въ Анадырскомъ острогЬ били челомъ 
великому государю и подали за руками челобитную камчадал- 
CKie служилые люди, кои со мною въ тЬ Камчадалсше остроги 
посланы: великШ государь пожаловалъ бы ихъ служилыхъ лю
дей изъ своей великого государя казны порохомъ, для самого 
нужного времени, чЬмъ бы имъ служилымъ людемъ дойти до 
Камчадалскихъ остроговъ, и казна государева отъ немирныхъ 
иноземцовъ оберечь; а изъ Онадырского острога, по приказу 
прикащика Ефима Петрова, наряжены служилые люди на т4хъ 
измЬннпковъ Косухина и на Паренскихъ мужиковъ итти на 
нихъ ратнымъ поведешемъ. И я съ осталыми своими служи
лыми людми и съ ними анадырскими итти помышляю вм’Ьст’Ь, 
сколко милосердый Владыко помощи подастъ. Да по ведомости 
камчадалского служилого человека Ивана Башмакова, на Кам-
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чатке въ острогахъ въ иноземцахъ учинилась великая шатость, №  117. 
и нын^ у меня въ остатке свинцу малое число, и для нуж- 
наго времени въ проезде до Камчатки, за скудостш, въ роз- 
дачю служилымъ людемъ того свинцу недостанетъ. Да въ ны- 
нешнемъ же 708 году, будучи въ Акланскомъ острог^ князецъ 
Юрта, поднялъ насъ рыбными кормами, да на три коча соб- 
ралъ съ родниковъ своихъ вместо варовыхъ снастей ремни 
на дроги и па всяме заводы, и отпустилъ насъ изъ Аклан
ского; и за такое его радЬше отдано изъ казны государевой 
ему Юрт^ 2 котла мйдныхъ, да отдано жъ по котлу двумъ 
человекомъ, лутчимъ ясачнымъ иноземцамъ, Хай Чигину, а 
живутъ они близъ вышепомянутого Щербака; какъ у насъ съ 
нимъ Щербакомъ учинился бой, и они были съ нами вместе 
и за него Щербака не приставали, также въ такой шатости 
ото всякого дурна своихъ родниковъ розговаривали. И гЬ вы- 
шеписанные 4 котла в^сомъ были четь пуда. Посланъ съ сею 
отпискою изъ Анадырского острогу служилой человекъ ведоръ 
Мокрошубовъ нынЬшняго 708 году, декабря въ 13 день. Петръ 
Чириковъ руку приложилъ.

Роспись служилымъ людемъ, которые на море остались на 
кочй: десятникъ Ерофей Кулгщовъ съ товарыщи, всего 21 че
ловекъ. Убьенныхъ: Семенъ Рудаковъ съ товарыщи, всего 8 че
ловекъ.

Якутск, кн. 4 , актъ №  71.

2. Великого государя царя и великого князя Петра Алек
сеевича, всеа Велиюя и Малыя и Белыя Р о с т  самодержца, 
столникамъ и воеводамъ Юрью ведоровичю съ товарыщи Анан- 
дырского острога прикащикъ, пятидесятннкъ казачей Ефимъ 
Петровъ челомъ бьетъ. Нынешняго 1708 году, октября въ 29 
день, дошелъ до Анандырского острогу съ казной великого 
государя и служилыми людми въ добромъ здоровье, а въ Анан
дырскомъ живу я декабря по 13 число, не принявъ Анадыр-



№  117. ского ясачного зимовья служилыхъ людей и аманатовъ, для 
того: въ указЬ великого государя, въ наказной памяти написано: 
нынЪшняго 708 году въ ясачной сборъ мн$ вступатца не ве- 
лЬно; а прежде бывшей прикащикъ Василей Ильиныхъ, идучи 
изъ Якуцка, дорогою на КовымЬ р^кб, не дошедъ нижнего 
Ковымского зимовья, умре, а вместо себя въ Анадырскомъ 
велЬлъ быть прикащикомъ въ ясачномъ сборЬ и во всякой 
росправЬ казакъ Степанъ Ильиныхъ; и онъ Стефанъ, до моего 
Ефимова пргЬзду, Анадырское ясачное зимовье принялъ, а 
принявъ, сбираетъ великого государя ясакъ со староплатеж- 
ныхъ Юкагирей и съ Корякъ октября съ 20 числа по нынеш
ней 1708, декабря по 13 число, съ великою трудностю, по
тому что ясачные иноземцы нужны и бЬдны и обнищали, а 
на старыхъ соболиныхъ промыслахъ соболь опромышлялся, а 
съ нимъ Чацкихъ остроговъ и на Камчатку пропуску отъ 
немирныхъ людей не стало, чаютъ и впредь ясачной сборъ 
зЬло будетъ труденъ. А какъ онъ Стефанъ великого государя 
ясакъ сберетъ, тогда у него Стефана Анадырское ясачное зи
мовье приму. Указано мнЬ Ефимову строить на ПенженЬ р^кЬ 
острогъ и кочи для Камчадалскихъ остроговъ пути, и по 
сказк^ промышленного человека Михайла Тугуева, которой 
дЬлалъ кочи въ нын’Ьпшемъ 708 году, прикащику сынъ бояр
скому Петру Чирикову, что де на ПенжинЬ р^кЬ лЬсу ко- 
чевного нЬтъ, строить кочей будетъ не изъ чего; а которой 
лЗ>съ былъ, и тотъ де лЬсъ обрался, и о томъ будетъ изъ 
Анадырского нарочная посылка для присмотру кочевного лЬсу; 
а кочевой монастырской якорь вЬсонъ 5 пудъ, да дв’Ь ноги 
кочевые взяты на Индигирка у промышленного человека у 
Ивана Черемхина, и тотъ якорь и ноги привезены въ Ана
дырской. А пп ведомости Камчадалскихъ остроговъ приказ
ного человека сынъ боярского Петра Чирикова, въ отпискЬ 
въ Анадырское зимовье и по сказкЬ казачья сына Василья 
Пермякова, Пенжинского де моря Коряки Авонъ Косухинъ да

—  4 8 0  —
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Каменного острогу Авиткинъ, призвавъ къ себЬ Олюторскихъ JW 117. 
Корякъ, во многолюдстве приходили къ нему Петру на стр^чю 
тайнымъ обычаемъ, и хотели его Петра и служилыхъ людей 
побить обманомъ, а казну великого государя отОити; и тотъ 
ихъ злой сов^тъ не состоался потому, что шелъ онъ Петръ 
съ великимъ бережешемъ, опасно. А будучи онъ Петръ на 
Пенжинскомъ море, а у него де Петра моремъ волнами кочи 
разбило и рознесло врознь. И после, совокупясь онъ Петръ 
двумя кочами вместо, стоалъ близъ Парена реки; и подсмотря 
де его Петра Паренскш да низовые оленные ясачные Коряки, 
на него Петра боемъ напущали и служилыхъ людей побили, 
а многихъ ранили. А ныне онъ Петръ пришелъ въ Анадыр
ское зимовье, билъ челомъ великому государю, чтобъ ему Петру 
дать изъ Анадырского на помощь ясачныхъ Юкагирей, для про
ходу отъ немирныхъ иноземцовъ. А прежде помянутой Василей 
Пермяковъ въ Анадырскомъ допрашиванъ, а въ допросе онъ В а
силей сказалъ: бываетъ де у него Овона Косухина да Каменного 
острожку съ Авиткинымъ и съ Олюторскими Коряки часто 
советъ, которымъ бы обычаемъ и въ которыхъ местехъ чи
нить напускъ и убиства надъ служилыми людми; а то знатно, 
что тотъ Овонъ Косухинъ старой воръ и изменникъ, и прежъ 
сего чинилъ многое воровство и измену, стакався съ такими 
жъ ворами съ Олюторскими Коряки, воруютъ заодно, и за то 
его Овоново съ товарыщи многое воровство, наряжены служи
лые люди и ясачные Юкагири смирить его Овона съ товарыщи 
ратнымъ боемъ, елико милосердый Богъ милость подастъ; а 
управяся съ теми ворами, для такого нужного и прискорбнаго 
пути, даны будутъ въ провожатыа ему Петру ясачные иноземцы, 
сколко прстойно, чтобъ имъ иноземцамъ не въ разоренье. Въ 
нынешнемъ 1708 году, изъ Якуцкого города со мною Ефимомъ 
аманатомъ на кормовые рыбные промыслы великого государя 
изъ казны прядена не послано. И по сказке казака Стефана 
Ильиныхъ, изъ npieMy прежде бывпшхъ прикащиковъ, въ Ана-
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№  117. дырскомъ въ казнЬ великого государя въ остаткЬ прядена 
н'Ьтъ, потому что дается въ Якутскоыъ прядена малое число. 
А пороху и свинцу въ npieM’b у него Стефана: пороху и съ 
деревомъ и съ мЬшками 4 пуда 30 фунтовъ; полтора пуда 
свинцу. А которые служилые люди служатъ въ Ападырскомъ 
давные годы безъ выходу въ Якуцкой для малолюдства, и тЬ 
служилые люди п рохи и свинецъ придержали и покупаютъ 
промежъ собой дорогою цЬною: лисицъ красныхъ по пяти 
и по шти лисицъ, для воипскихъ случаевъ, потому что 
бываютъ съ немирными иноземцы бои частые и отъ того 
мнопе служилые люди въ конецъ обнищали; а для ны- 
нЬшняго воинского случаю, по ихъ казачью челобитью, дана 
будетъ имъ въ Анадырскомъ великого государя изъ казны 
пороху и свинцу по сколко пристойно, чтобъ въ воинскомъ 
дЬлЬ было спроемъ. А въ Анадырскомъ въ казнЬ великого 
государя въ остаткЬ будетъ пороху и свинцу горазно мало, 
а впредь въ нужное время надЬятца не на что. И о томъ 
какъ вы столники и воеводы Юрья бедоровичъ съ товарищи 
укажите.

й я  отписка послана съ казакомъ съ ведоромъ Мокрошу- 
бовымъ нынЬшняго 1708 году, декабря въ 13 день.

Якутск, кн. 4 , акта J\.° 70.

3. Великого государя царя и великого князя Петра Алек- 
сЬевича, всеа Велиия и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, 
столникомъ и воеводамъ, Юрью бедоровичю съ товарыщи Анан
дырского острогу прикащикъ, пятидесятникъ казачей Ефимъ 
Петровъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ 708 году, ноября въ 11 
день, послЬ сбору великого государя ясачной казны, у казака 
Стефана Ильиныхъ Анандырской острогъ, служилыхъ людей и 
аманатовъ и наличную великого государя казну, росписався, 
принялъ, а принявъ, съ служилыми людми и ясачными ино
земцы ходилъ въ Каменной и въ Косухина остроги, для уми-
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решя войною, потому что чинилась отъ нихъ служилымъ лю- №  117. 
демъ въ Камчадалсше остроги ходу великая помешка и смерт- 
ныя убйства; и будучи въ томъ походЬ, Каменной и Косу
хина остроги за непокорства боемъ разорены, а на приступЬ 
у тЬхъ остроговъ убито непокорщиковъ Корякъ 50 человекъ; 
а Овонъ Косухинъ до моего подъ остроги приходу умре, а 
сынъ его болшой изъ острогу ночью изъ осады убЬжалъ, а 
меншей его сынъ до Каменного острогу лутчей Коряка, име- 
немъ Ивитка, съ родниками въ острогЬ не прилучились, отъ
езжали въ Олютора. А послЬ нашего погрому, собрався тЪ 
изменники всЬ въ одно мЬсто на высокой каменной столпъ, а 
входятъ они на тотъ столпъ по лЬсницамъ, а внизъ наскорЬ 
спущаютца по ременьямъ. И слышавъ ихъ такую осторожную 
крепость, что боемъ взять ихъ не мочно, посылалъ къ нимъ 
оленного Коряку, именемъ Понтеля, для розговору и призыву 
въ ясачной платежъ, ласково и грозою; и они де ясакъ пла
тить обЗзщаюца, толко де нинЬ со столпа сотти не смЬемь, 
вЬдая свою прежнюю вину и измену, прислалъ бы де къ намъ 
приказной двухъ человЬкъ рускихъ людей, и мы бы де ясакъ 
великого государя заплатили. И  я къ нимъ въ малолюдства 
послать не посм'Ьлъ, опасаяся ихъ воровства и непостоянста, 
впредь тотъ ясакъ будетъ не прочеаъ и въ нихъ постоянства 
быть не почаялъ; прежъ сего плачивали они ясаку по 10 ли
сицъ красныхъ съ острогу и изъ-за того ясаку чинили многое 
воровство и убиство рускимъ людемъ и ясачнымъ Юкагиремъ.
А для вЬры и твердости, послалъ къ нимъ и для подлинного 
призыву и розговору, окланского лутчего Коряку, именемъ 
Юлту, и вел'Ьлъ имъ сказать милостивое великого государя 
слово, чтобъ они, пришедъ въ Анадырской или въ Акланской, 
въ винахъ своихъ великому государю били челомъ и въ в^рЬ 
твердость положили и ясакъ великого государя в§чно платили.
А какъ по тому призыву гё изменники въ Анадырской или 
въ Акланской съ ясакомъ придутъ, въ то время, приведя ихъ
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117. къ шерти, великого государя ясакъ возму и аманата промыш
лять буду; а если они въ Анадырской или въ Акланской итти 
не похотятъ и ясакъ платить не станутъ, буду чинить надъ 
ними поискъ по лЬту, елико Богъ милости подастъ. Въ прош
ломъ 708 году, въ ноябрЬ мЬсяцЬ, отъ прежняго прикащика 
Стефана Илышыхъ посланъ былъ въ Паренской и въ Чендон- 
CKie остроги казакъ Ивапъ ведосЪевъ для ясачного сбору, а 
съ нимъ промышленной Василей Резановъ, да съ ними жъ 
ясачныхъ Корякъ въ вожи; и онъ де Иванъ съ товарыщи 
бывъ въ Паренскомъ острогЬ, пошелъ въ Чендонской острогъ; 
а на пр^здЬ й  Чендонсше Коряки, воздавъ имъ честь, обма
нывая, а послгЬ, ночною порою, свезавъ имъ руки и ноги, 
глаза выкаливали деревянными спицами и всячески ругаяся и 
муча ихъ, потомъ кончали смертно; да съ ними жъ убили 
трехъ человЪкъ ясачныхъ Корякъ, а осталые ясачные Коряки 
ушли огъ нихъ убЬгомъ, а прибЬжавъ ко мнЬ на Пенжину 
къ Каменному ocipory, известили, что де тЬ казаки отъ Чен- 
донскихъ Корякъ, по наученыо оленного Коряки, именемъ 
Щербака, побиты. И изъ-подъ того Каменного острогу пошелъ 
я на Паренъ, а бывъ на ПаренЬ, пошелъ подъ Чендонской 
острогъ и подъ Чендонскимъ острогомъ стоялъ многое время, 
призывалъ тЬхъ Чендонскихъ Корякъ ласкою, и розговорить 
ихъ не могъ, понадЬяся тЬ воры на свое многолюдство и на 
крЬпость, осадной свой острогъ, отказали безчинно и на роз- 
говоръ сходитца перестали. И видя ихъ злой нравъ и непо
корство, къ остригу велЬлъ боемъ приступати; и помощш все- 
силного Бога, по многомъ приступЬ, на приступную стЬну 
служилые люди и ясачные иноземцы сбЬжались, а сбЬжавъ на 
стЬну, со стЬны билися съ тЬми ворами, чаю быть, часа съ 
полтора. И видя тЬ противники надъ нами Божш  помощь, а 
своихъ утропленныхъ и израненыхъ, засЬли въ осаду въ зем
ляные юрты, а вызвать ихъ изъ тЪхъ юртъ не могли, и я ве- 
лЬлъ тЬ юрты огнемъ зажечи; а какъ юрты огнемъ зажгли,
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почали неболппе люди изъ юртъ выходить, а иные за ними №  117. 
въ слЬдъ изъ луковъ стреляли и копьями кололи, M Horie про- 
межъ собой прибились, женъ и дЬтей своихъ прикололи, а за 
жестосердшмъ своимъ изъ юртъ не вышли, въ огни безъ остатку 
всЬ згорЬли. А по сказкЬ оленного Коряки, именемъ Ворона, 
на вылозкахъ около острогу и въ острог^ прибито и въ юр- 
гахъ згорЬло челов’Ькъ ста съ три и болше крепкого бойца; 
а изъ рускихъ людей на приступЬ къ острогу убито 2 чело
века, казакъ Петръ Кекуръ да посадцкой человЬкъ Никита 
Молоковъ, и мнопе служилые и ясачные иноземцы были ра
нены; а оленной коряка, именемъ Щербакъ, послыша то раз- 
зореше надъ острогами, побЬжалъ вдаль въ Ламуцые покати, 
а за нимъ посланы были въ погоню казакъ Андрей Кутьинъ 
да съ нимъ служилыхъ людей и иноземцовъ 100 человЬкъ, и 
постигъ ихъ близь Тубана рЬки въ острогЪ, называемомъ Ка- 
менномъ столпу, а на томъ столпу построенъ острогъ; и они 
де служи тые люди и ясачные иноземцы призывали ихъ Корякъ 
ласкою, призвать не могли, и послЬ того призыву приступали 
боемъ, взять де того острогу не мочно; а на приступЬ подъ 
тЬмъ острогомъ убили родниковъ его Щербаковыхъ человЬкъ 
съ сорокъ; а прежъ бою и приступу, вышли де изъ того острога 
родниковъ его 6 человЬкъ, и съ тЬхъ иноземцовъ ясакъ взятъ 
и приведены они въ Анадырской острогъ. А воротясь отъ тЬхъ 
остроговъ, былъ на ПаренЬ рЬкЬ у Паренскихъ Корякъ и 
взялъ съ нихъ ясаку 8 лисицъ красныхъ. Да прежъ моего 
приходу, послали ко мнЬ къ Каменному острогу съ прежде 
помянутыми Коряки, которые убЬжали съ побоища, отъ Чен- 
донскихъ Корякъ ясаку 14 лисицъ красныхъ, и тЬ лисицы 
посланы въ Онадырской острогъ, отданы въ пр!емъ казаку 
Стефану Ильиныхъ. А будучи па ЧендонЪ и на ПаренЬ рЬ- 
кахъ, Чендонскихъ и Паренскихъ Корякъ допрашивалъ о ихъ 
бытности и о звЬриномъ промыслу; и они Коряки сказывали: 
питаемся де мы рыбой кетой, да болшими морскими китами
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№ 117. и нерпой, а иной рыбы никакой н^тъ; а зверя де, лисицъ 
красныхъ и россомакъ и волковъ есть малое число, толко де 
промышлять де мы не ум'Ьемъ; а соболя на т'Ьхъ рекахъ н^тъ, 
прежде сего въ давные годы соболь былъ, а после того вре
мени, неведомо коимъ намерешемъ, соболя не стало. А съ 
сею отпискою посланъ десятникъ казачей Иванъ Блохинъ на- 
CKopi, чтобъ про зд^ш те бытности была весть вскоре, ны- 
н'Ьшняго 1709 году, апреля въ 15 день. Ефимъ Петровъ.

Якутск, кн. 4, актъ №  73.

4. Великого государя цяря и великого князя Петра Алек
сеевича, всеа Велимя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столникомъ и воеводамъ, Юрью бедоровичю, Михайлу Юрье- 
вичю съ товарыщи, Петръ Чириковъ челомъ бьетъ. Въ ны- 
нешнемъ 709 году, изъ Анадырского острогу къ непокорнымъ 
Корякомъ въ походъ ходили; и помощпо великого Бога, Ка
менной и Косухина остроги за непокорство ихъ боемъ раззо- 
рены, и чинилась отъ нихъ въ Камчадалсше остроги въ ходу 
великая помешка и смертное убиство. А на приступе подъ 
теми вышепомянутыми остроги убито непокоривыхъ Корякъ 50 
человекъ. И подъ Чендонскимъ острогомъ стояли многое время 
и призывали Чендонскихъ Корякъ ласкою, чтобъ великого го
сударя высокоеамодержавной рукЬ были родами своими поко- 
ренны; и призвать ихъ ласкою не могли; понадеяся они Чен- 
донсше Коряки на свое многолюдство, и на крепость осадного 
острога, отказали намъ безчинно И видявъ мы ихъ злой нравъ 
и непокорство, къ остригу приступали, и по многомъ крепкомъ 
приступе острогъ изъ-за бою взяли, и въ остроге и за остро
гомъ на вылозкахъ и въ юртахъ згорело и прибито, по сказке 
Коряковъ, 300 человекъ и болши.

Къ сей отписке Петръ ЧирикоЯъ руку прилоашлъ.
Якутск, кн. 4, акта Л 2  72.
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5. Великого государя царя и великого князя Петра Алек- №  117. 
сЬевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержца, 
столникамъ и воеводамъ, Юрью ведоровичго, Михайлу Юрье- 
вичю, съ приписыо подьячему Ивану Сергбевичю, Охотцкого 
острогу прикащикъ Иванъ Мухоплевъ челомъ бьетъ. Въ ны- 
нЬшнемъ 1709 году, по указу великого государя и противъ на
казной памяти, ходилъ я Иванъ съ служилыми людми въ по
ходъ на немирныхъ Корякъ до Тубаны рЬки; а пршпедъ къ 
тЬмъ неясачнымъ Корякамъ, сталъ съ служилыми людми близъ 
ихъ коряцкихъ юртъ и острогу, и послалъ къ нимъ перевод- 
чиковъ, а просилъ у нихъ великого государя ясаку и амана
товъ. И опЬ не послушали его великого государя указу, ясаку 
и аманатовъ не дали, не допустя къ острогу, учели стрелять, 
а иные изъ острогу кинулись съ копьеми; и которые служилые 
люди и ясачные Тунгусы были безъ куяковъ, тЪхъ многихъ 
переранили. И я, прося у Господа Бога милости, учелъ ихъ 
смирять боемъ, а острогъ ихъ розбилъ изъ пушки, а самихъ 
ихъ многихъ прибили, и которые Коряки досталные засели по 
юртамъ и въ острогЬ, и тЬхъ уговорить не могъ ласкою, чтобъ 
они въ винахъ своихъ, что чинили бой и въ прошломъ 1708 
году побили Таускихъ ясачныхъ пЬнгихъ Тунгусовъ, ему ве
ликому государю добили челомъ и били бъ подъ его великого 
государя царскою высокосамодержавною рукою въ в’Ьчномъ хо- 
лопствЪ и дали бъ съ себя аманатовъ и ясакъ въ казну вели
кого государя платили. И онЬ не послушали, изъ юртъ и изъ 
острогу не вышли, и аманатовъ не дали, а женъ своихъ и 
дЬтей сами прикололи, а инЬ сказали, что де мы живы въ руки 
не дадимся. И будучи въ осадЬ, изъ юртъ испереранили мно
гихъ служилыхъ людей и иноземцовъ. И мы острогъ и юрты 
ихъ коряцше и самихъ ихъ, кои Коряки сидели въ осадЬ, 
всЬхъ прижгли огнемъ марта въ послЬднихъ числ’Ьхъ. А далЬ 
того острогу дней за шесть на ЛыгыланЬ р4к4 былъ коряцкой 
же острогъ, а въ томъ острогЬ были немирные Коряки, кня-
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№  117. зецъ Алгаулъ съ родниками, и къ тЬмъ Корякомъ приходили 
служилые люди въ походъ съ Камчатцкую сторону или Анан- 
дырскш, и не мога ихъ тЬхъ Корякъ розговорить, острогъ 
взяли, а ихъ Алгауля съ родниками всЬхъ прибили; а на при- 
ступЬ у тЬхъ служилыхъ людей изъ того острогу убили Ко
ряки изъ пищалей 9 челов’Ькъ служилыхъ до смерти. Да онЬ жъ 
служилые люди приступали къ другому острогу, а въ томъ 
острогЬ оленные немирные Коряки Алюторск'ю, Алалинъ съ 
родниками, а взять не могли; а па приступЬ изъ того острогу 
стрЬляли изъ пищалей и убили служилыхъ людей 4 челов Г.ка 
ясачныхъ Юкагирей. А приступъ де къ тому острогу съ одну 
сторону мысъ каменной, а выпгелъ въ море съ трехъ сторонъ, 
а кругомъ обошло море, и оттуду они пошли назадъ февраля 
въ первыхъ числЬхъ; а я къ тому Алаликову острогу попасть 
не могъ, путь поздой. А на которыхъ оленяхъ шли, и тЬ всЬ 
пали, а къ тому сами оголодали, а назадъ еле живы вышли, 
для того что въ Охоцкомъ и на ТауЬ рыбнымъ кормомъ зЬло 
было скудно, за тЬмъ: по зимЬ брали съ собой корму несдо- 
воль. А отъ Тубаны рЬки идучи назадъ, пршскалъ я неясач
ныхъ Корякъ человЬкъ съ полета, а имена ихъ переписалъ 
именно по статьямъ; а въ казну великого государя ясаку съ 
нихъ взялъ 8 лисицъ красныхъ да лисицу сиводущетую, а въ 
досталЬ онЬ упросились до осени, а за тЬмъ не промышляли, 
что де мы рускихъ людей къ себЬ не чаели; и я ихъ всЬхъ 
собралъ къ староплатежнымъ охоцкимъ ясачнымъ Корякамъ 
на Яму рЬку, да на . . . для того, что аманатовъ онЬ не дер- 
жатца; и въ тЬхъ двухъ острогахъ далъ ихъ на поруки ясач
нымъ лутчимъ корятцкимъ князцамъ, а у тЬхъ князцовъ бралъ 

.  дЬтей въ аманаты. А вышепасанные неясачные Коряки тЬмъ 
ясачнымъ Корякамъ въ свойствЬ, между собой даютца и же- 
нятца. А на АшагланЬ рЬкЬ близъ Тауского острогу жили 
ясачные староплатежныя Коряки Вачючко съ дЬтми, человЬкъ 
10, и довелось на пихъ донять великого государя въ казну на
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нынешней 1709 годъ 7 лисицъ красныхъ; и по пего Вачучка №  117. 
послалъ я служилыхъ людей 2 человека, Ивана Кормалина,
Прохора бедорова привесть ихъ Вачючка съ той недоплатой на 
Олу р4ку къ Таускимъ пЗшшмъ Тунгусамъ, а самъ ихъ дожи
дался на Ол^ у п^шихт. Тунгусовъ, идучп назадъ изъ походу.
И онъ Вачучко ихъ Ивана да Прохора убилъ, а сами ушли 
безв^сно моремъ въ батахъ; и я послалъ искать его Вачючка 
Олскихъ ясачныхъ лутчихъ Тунгусовъ, которые Тунгусы ему 
Вачучку будутъ въ сватовстве, а буде сыщетца, и вел’Ьлъ ихъ 
розговаривать, чтобъ оне пришли и въ вине своей ему вели
кому государю добили челомъ, и ясакъ съ себя въ казпу вели
кого государя платили по прежнему, и аманатовъ своихъ не 
покидали; а буде онъ Вачючко ихъ не послушаетъ и въ Тау- 
ской острогъ не придетъ, аще Господь благоволитъ, по осенЬ, 
после рыбодйлу, пойду къ нимъ Вачючку самъ съ служилыми 
людми. Да въ нынешнемъ 1709 году, по весне, волею Бо- 
ж!ею, преставились служилые люди 2 человека, въ Охоцкомъ,
Максимъ Кычинъ, Василей Григорьевъ Серебрениковъ. А съ 
сей отпиской посланы служилые люди: Яковъ Волковъ, Дми- 
трей Малышевъ, Ефимъ Лазуновъ, Илья Каткановъ, Кипршнъ 
Антипинъ, новокрещенъ Стефапъ Ивановъ.

Якутск, кн. 4, актъ J \s  67.

6. Великого государя царя и великого князя Петра Алек
сеевича, всеа Великая и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
столнику и воеводе Дорофею Аеонасьевичю да съ приписью 
подьячему Ивану Сергеевичю Охоцкого острогу прикащикъ 
сынъ боярской Иванъ Поротовъ съ служилыми людми челомъ 
быо. Да ведомо вамъ буди, Дорофей Аеонасьевичъ, Иванъ Сер
геевича великого государя казна, Охотцкой острогъ и ама
наты, далъ Богт, въ добромъ здоровье и въ цЬлости, месяца 
сентября по 14 число. Да ведомо вамъ буди, Дорофей Аео
насьевичъ, Иванъ Григорьевича нинешняго 1710 году, по
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№  117. указу великого государя и противъ наказные памяти, ходилъ 
я Иванъ въ походъ въ Коряцкую землю на Яму рЬку по 
изменника Вачичка; и обыекалося въ измЬн'Ь родниковъ его В 
человека, Аллеша да Ичигатъ да Омзя, и его изменника Ва
чичка съ родниками привелъ на Тауй въ Янское зимовье и по- 
садилъ ихъ въ крЬпь, до указу великого государя. Да въ Ко- 
рякахъ на ЯмЬ р^кЬ обыскалъ я Иванъ неясачныхъ Корякъ, 
и подозвалъ и привелъ ихъ подъ его великого государя подъ 
царскую высокую руку, и взялъ съ нихъ вновь аманатовъ 11 
челов’Ькъ; а съ которыхъ Корякъ вновь взялъ аманатовъ, и 
тЬхъ Корякъ нашелъ я Иванъ на морЬ на острову, а ясаку 
великого государя съ нихъ взять не могъ, потому что онгЬ у 
себя никакихъ зверей не сказываютъ, а хотели он4 быть по 
тЬхъ своихъ аманатовъ съ ясакомъ великого государя на осень. 
Да ведомо вамъ буди, Дорофей Аоонасьевичъ, Иванъ Ceprbe- 
вичъ: въ прошломъ 1709 году, сыно боярской Иванъ Мухо
плевъ писалъ въ отпискахъ въ городъ, что былъ де я Иванъ 
въ походЬ въ Корякахъ, и обыскалъ на ЯмЬ р^кЬ неясач
ныхъ Корякъ 50 человЬкъ и запоручилъ ясачными Коряками, 
и тЬхъ Корякъ на ЯмЬ p f e i  на лицо не явилось; а допра- 
шивалъ я Иванъ тЪхъ поручиковъ ясачныхъ Корякъ, и онЬ 
сказали, что мы де тгЬхъ Корякъ не знаемъ и на поруки не 
брали. Да ведомо вамъ буди, Дорофей Аеонасьевичъ, Иванъ 
СергЬевичъ: нынЬшняго 1710 году посылалъ дворенинъ Андрей 
Поротовъ служилого человека Семена Дуркина по сошлого ста
роплатежного Тунгуса Годниканского роду по Конопатку въ 
Охоцкой острогъ, и въ ясачной избЬ вручилъ его Конопатку 
летнему прикащику, служилому человеку Сидору Беляеву; а 
довелося на немъ КонопаткЬ взять великого государя ясаку 
противъ окладныхъ книгъ, и онъ Сидоръ, не доправя ясаку, 
учинилъ ему понаровку и не посадя въ казенку отпустилъ, а 
сказываетъ, что де взялъ съ него Конопатки аманата, и тотъ 
аманатъ, Бож1ею волею, умре. А для чего онъ Сидоръ, не до-
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правя великого государя ясаку, его Конопатку отпустилъ, и №  117. 
про то я Иванъ не вЬдаю; а у него Сидора не запгелъ ни Ко
нопатки ни аманата въ Охоцкомъ острогЬ, и о томъ что вы 
Дорофей Аеонасьевичъ, Иванъ СергЬевичъ, укажете. А съ 
отпискою посланы служилые люди Архипъ Береговскихъ, Ро- 
дюнъ Якимовъ, Гаврило Киселевъ, Аоонасей Кулуттай.

А въ допрос^ они Родюнъ и Аоонасей сказали: въ прош
ломъ де 709 году, по указу великого государя, посланы они 
были изъ Якуцка на Ламу въ Охоцкой острогъ съ прикащи- 
комъ съ Андреемъ Поротовымъ; и изъ Охоцкого де острогу 
онъ Андрей послалъ ихъ съ служилыми людми, съ прикащи- 
комъ съ Иваномъ Поротовымъ на Тоуй. И въ нынЬшнемъ де 
710 году, въ Maib мЬсяцЬ, въ первыхъ числЬхъ, изъ Тоуского 
зимовья онъ Иванъ Тороповъ съ ними служилыми людми, съ 
тридцатью съ двумя человЬки, и съ ясачными людми пошли 
на немирныхъ Корякъ, на которыхъ въ прошломъ 709 году 
ходилъ прикащикъ Иванъ Мухоплевъ, и шли подлЬ моря въ 
батахъ до Ямы рЬки недель съ девять, и питались нерпою и 
китовиною и кореньемъ; и нашли на ЯмЬ въ губЬ прежнихъ 
измЬнниковъ Вачючка съ родниками человЬкъ съ 15, и взяли 
съ нихъ аманата и его Вачючка и родниковъ его, пущихъ за- 
водчиковъ, которыхъ оговорилъ онъ Вачючко въ измЬнЬ, въ 
убивствЬ служилыхъ людей, Аллева да Ичигита да Олныя, и 
привели ихъ на Тоуй, и до указу великого государя посажаны 
на ТоуЬ и на ЛамЬ въ казенки; и которые Коряки остались 
отъ погрому Ивана Мухоплева, въ трехъ байдарахъ пригребли 
ночью, въ невЬдЬнш, близъ ихъ батовъ; и они де служилые 
люди, послыша ихъ Корякъ, переимали 8 человЬкъ и взяли съ 
нихъ ясаку 2 лисицы красныхъ да трехъ человЬкъ аманатовъ; 
а на ЯмЬ де рЬкЬ доаталные Коряки, послыша ихъ служи
лыхъ людей приходъ, ушли въ одинадцати байдарахъ на островъ, 
которой значитца въ морЬ противъ Ямы рЬки; и прикащикъ 
де Иванъ Поротовъ послалъ изъ нихъ его Аоонасья Кулуттая
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Л? 117. да Андрея Мунгала съ ясачными Тунгусами и Коряками за 
двенадцатью человеки, и гребли до того острова съ утра до 
паужинка, и нашли у того острова коряцкихъ 8 байдаръ, и 
т4мъ Корякамъ говорили: для чего они съ жилищъ своихъ 
ушли? пршдутъ де они служилые люди все, и на томъ острове 
ихъ прибьютъ. И те де Коряки ихъ послушали и погребли съ 
ними отъ того острова на третей день къ Яме реке. А сколко 
ихъ Корякъ числомъ было, того де они не упамятуютъ; и на 
Яме аманатовъ съ техъ Корякъ 5 человекъ взяли, и хотели 
те Коряки ясакомъ промышлять осенью. А на томъ де острову 
лесу и людей и жилья и никакого зверя нетъ, потому что ка
мень галецъ, и на верхъ того острова никоими мерами попасть 
невозможно, а Коряки де входатъ падыо съ позалавкамъ для 
утошного промыслу по ременыо до половины А въ трехъ де 
байдарахъ отъ того острова Коряки погребли на другой островъ, 
а на томъ де острову, на которой они Коряки погребли, никто 
не бывалъ, и живы ль те Коряки, того они не ведаютъ.

Якутск, кн 4, акты ,1  68 и 69.

7. Великого государя царя и великого князя Петра Алек
сеевича, всеа Велиыя и Малыя и Велыя Poccin самодержца, 
столвику и воеводе Дорофею Аеанасьевичю Траурнихту да 
дьяку Ивану Сергеевичи), Устьянского зимовья прикащикъ 
казакъ Степанъ Томской челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, го
сударь, въ 712 году, октября въ 27 день, пришли отъ моря 
служилые люди Гаврила Ферапонтовъ, Алексей Дементьевъ съ 
товарыщи въ Устьянское зимовье; и будучи они Таврило съ 
товарыщи въ Устьянскомъ, указу государеву ослушны учи
нились и подъ судъ не пошли, и ношною порою ушли они 
въ Верхоянской къ Якутамъ, и где они ныне живутъ, и про 
то мы не ведаемъ. И после ихъ уходу, пришелъ въ ясачное 
зимовье товарищъ ихъ, паемшикъ Максима барабанщика, но- 
вокрешепъ Борисъ Пвановъ Киренской, сказалъ и далъ сказку
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за своею рукою, что убили они Гаврило съ товарищи при- №  118. 
кащика своего Меркурья съ сыномъ, да Якова Пермякова, да 
Дмитрея Бучева наемщика его промышленого Григорья Ко- 
стромина. И по его Борисовой сказкЬ, посылалъ я Степанъ 
служилыхъ людей къ морю къ Якутамъ по товарища жъ ихъ 
Василья КисикЬева, и привели его въ ясачное зямовье. И я 
Степанъ его Василья допрашивалъ при служилыхъ людехъ, и 
онъ сказалъ: убилъ де я Василей съ АлексЬемъ Демептьевымъ 
Меркурья Вагина, а Якова Пермякова да Меркурьева сына 
Михаила убили Ларюнъ Хвостовъ съ сыномъ, Григорья Ко- 
стромина убилъ Гаврило Ферапонтовъ, и въ томъ Василей за 
своею рукою сказку далъ; а ихъ Гаврила съ товарищи имать 
и въ погоню за ними итти памъ не въ мочь, для того, что 
хвалятца насъ рЬзать и съ ножами у ясачного зимовья ходили.
А Василья да Бориса держимъ въ казенкЬ за карауломъ, а 
выслать въ городъ не смЬемъ, желЬзъ и никакихъ крЬпей у 
насъ нЬтъ. Да онъ же Гаврила съ товарищи хвалятца на 
дорогЬ отбить. PI о томъ какъ вы столникъ и воевода Дорофей 
Аоонасьевичъ да дьякъ Иванъ СергЬевичъ укажете. А отписка 
а я  послана съ казакомъ Егоромъ Климовскимъ, ноября въ 

13 день.
Якутск, кн. 4, акта JVJ 32.

118.
1709, августа -1712. Объ изсл'Ьдованш острововъ про
тивъ устьевъ р’Ькъ: Уди, Камчатки, Ковымы, Лены

и Яны.
1. 1709, августа въ день, по указу великого государя царя и 
великого князя Петра АлексЬевича, всеа Велшйя и Малыя и 
БЬлыя Россш самодержца, удскому прикащику Ивану Сорокоумо- 
ву съ служилыми Ьхать изъ Якуцка по особому своему наказу, 
каковъ ему данъ изъ приказной полаты, за якуцкою великого го
сударя печатью, до Удского острогу съ великимъ поспЬшешемъ, 
чтобъ того пути снЬгомъ не одержало, и дорогою до Уцкого



№ 118. Якутамъ и Тунгусамъ никакой и въ нодводахъ обиды не чинить;
а пргЬхавъ на Удь, чинить о всемъ по тому вышеписанному 
особому наказу А о недособоляхъ промышлять и радеть съ вели- 
кимъ попечешемъ, и сверхъ ясаку таые недособоли у иноземцовъ 
менять на крашенину и на олово; а ему Ивану на те недо
соболи на мену дано изъ приказной полаты великого государя 
казны 20 фунтовъ олова въ тарелехъ, да 30 аршинъ краше
нины. А отъ усть реки Уди въ море которой значится островъ 
проведывать: каме люди на томъ острове и какой веры и 
подъ чьимъ владеньемъ, или собою живутъ, и какой въ томъ 
острове зверь и иное какое богатство у нихъ есть, и по пря
мому свидетелству буде возможно какими судами самому съ 
служилыми людми съездить и сметить, сколь далече отъ устья 
Уди р^ки тотъ островъ, и взять о томъ прямую достоверную 
ведомость, и о томъ всемъ учинить чертежъ и въ томъ вели
кому государю показать верную и усердную свою службу, какъ 
обещался ему великому государю служить, при своемъ въ 
Якуцкомъ отпуске, предъ святымъ Христовымъ евангел!емъ, 
за что можешь получить отъ Господа Бога мздовоздаяте, а 
отъ великого государя по своей вЬрной услуге многую предъ 
своею братьею милость. А будетъ кто изъ служилыхъ людей 
великому государю противъ вышеписанного службу свою явитъ, 
и темъ служилымъ по его великого государя указу, переме
нены будутъ въ дворянсше чины и учинена будетъ денежная 
и товарная многая милость и жалованье. А буде ты съ слу
жилыми людми противъ вышеписанного великого государя 
указу, за своими прихотми, или для какой своей безделной 
корысти, не исправишь, и тебе и служилымъ людемъ, по указу 
великого государя, учинено будетъ жестокое наказанье и по
житки ваши все взяты будутъ на великого государя безпово- 
ротно. И тое прямую ведомость и чертежъ, за своею и слу
жилыхъ людей руками, и иноземцовъ за ихъ знаменами, ири- 
везть въ Якуцкой въ 710 году.
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2. 1710, ш ля въ 10 день, по указу великого государя и по 
наказу изъ приказные полаты, велено мне уцкому прикащику 
сынъ боярскому Ивану Сорокоумову съ усть Уди р$>ки въ 
море которой островъ значится, проведывать: каше люди на 
томъ острову, и какой веры, и подъ чьимъ владЬшемъ, или 
собою живутъ, и какой въ томъ острове зверь и иное какое 

богатство у нихъ есть; и по прямому свидегелству, буде 
возможно, какими судами самому съ служилыми людми и съ 
иноземцы съездить и сметить, сколь далече отъ усть Уди рЬки 
тотъ островъ, и взять о томъ прямую достоверную ведомость 
и чертежъ за своею и служилыхъ людей руками и иноземцовъ 
за ихъ знамен ы, и привезть въ Якуцкой и подать въ приказ
ной полате столнику и воеводе Дорофею Аеонасьевичю Траур
нихту да подьячему съ приписью Ивану Татаринову. И онъ 
де Иванъ, для проведыванья того острова изъ Уцкого съ слу
жилыми людми не ходилъ для того, что служилые люди, 14 
человекъ, которые пошедъ дощеникомъ и з ъ ........................зи
мовья на Удь не пришли и воротились назадъ въ Якуцкой, 
и за темъ ему изъ Уцкого острогу итти было не съ кемъ.
А въ остатке отъ него Ивана на Уди служилыхъ людей 16 
человекъ, въ томъ числЬ 2 человека лежатъ при смерти; и 
служилые де люди и ясачные иноземцы дали ему Ивану Соро
коумову въ Уцкомъ остроге, за своими руками и знамены, 
о островахъ сказки, и те ихъ сказки привезъ онъ Иванъ въ 
Якуцкой подъ симъ доездомъ. А надобно де къ тому морскому 
ходу сделать на Уде кочь, шитикъ, да служилыхъ людей че
ловекъ съ 30, да ясачныхъ иноземцовъ человекъ съ 10., да 
на припасы 5 пудъ прядина да 5 пудъ пенка, да на парусъ 
300 аршинъ холста, 2 напарьи, да кузнецъ для починки и 
поделки всякой мелочи, 2 долота, да 2 теслы, да гвоздья и 
скобъ. Въ томъ и до4здъ далъ, а доездъ писалъ, по повелешю 
отца своего, Стефанъ Сорокоумовъ.
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№  118.
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№  118. На подлинномъ пишетъ тако: къ сему до§зду Иванъ Со- 
рокоуыовъ руку приложилъ.

В. 1710 году, ноня въ 4 день, въ Уцкомъ острож-кЬ въ ясач- 
номъ зимовьЬ прикащикъ сынъ боярской Иванъ Сорокоумовъ 
допрашивалъ служилыхъ людей, по указу великого государя 
и противъ памяти Якуцкого города отъ столника и воеводы 
Дорофея Аеонасьевича Траурнихта, о допрос^ на морЬ остро- 
вовъ и людей и соболей и всякого зверья.

Тогожъ числа, выслушавъ служилые люди великого госу
даря указъ и память, сказали: Семенъ Анабара, Иванъ Кар- 
гаполъ, Григорей Харинъ, Иванъ Юрьевскихъ, Василей Кост- 
роыинъ, Григорей Дрепинъ, Семенъ Типушинъ, Матвей Чюхарь, 
Никита Струихинъ, Василей Лазаревъ, Никифоръ Курковъ, 
Карпъ Глушкой, Григорей Волга, Евтифей Зырянъ, М атвМ  
Торской, Козма Енисейской: тЬ де острова на морЬ отъ Уди 
рЬки отъ устья видеть, а сами де мы на тЬхъ островахъ не 
бывали, а отъ мужиковъ слышимъ, что де на тЬхъ островахъ 
соболей есть много и всякого зв^ря и оленей; а людей де ска- 
зываютъ не видали, потому что де мы вдаль не хаживали и 
землю де мы не знаемъ, велика ли или мала, а рЬки изъ него 
текутъ велики, и хребты видгЬть велики, и рыба въ ргЬки идетъ 

всякая.

4. 1710 году, месяца ш ля въ 5 день, въ Уцкомъ острогЬ 
прикащикъ сынъ боярской Иванъ Сорокоумовъ, противъ указ
ной памяти, допрашивалъ ясачныхъ Тунгусовъ Агинкагирского 
роду Егота да Гегота Мотка Паргавулева съ родниками, что 
видЬть съ усть Уди въ морЬ: сами де мы на томъ острову не 
бывали, а слышимъ мы у Гиляковъ, гЬздятъ де на тотъ островъ 
изъ земли день въ лодкахъ и на другой островъ день же и 
на третей островъ день же, всего 3 дни де переграбаютъ, а
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зверя де на томъ острову, соболей и лисицъ много и всякого №  118. 

зверя много.

5. Л^та 1710, августа въ 22 день, по указу великого го
сударя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели
ко я и Малыя и велыя Poccin самодержца, память Уцкого 
острогу прикащику сынъ боярскому Василью Игнатьеву. Въ 
ныпешнемъ 710 году въ статьяхъ, за подписашемъ столпика 
князя Василья Ивановича Гагарина, столнику и воеводе До
рофею Аеанасьевичю Траурнихту да подьячему съ приписыо 
Ивану Татарипову, паписано: велено для проведыванья отъ 
Уцкого острогу до Нерчинска пути прикащику послать изъ 
Уцкого въ Нерчинскъ служилыхъ людей двухъ человекъ, чтобъ 
пройти, не занимая Китайскихъ покатей, н чтобъ отнюдь чрезъ 
Китайскш покати не ходили; а какъ придутъ, о томъ писать, 
какпмъ путемъ и въ скорое ль время придутъ. Также, кото
рой островъ значитъ противъ Уцкого устья въ море, прове
дывать всякими меры, сколь онъ великъ и каше люди и подъ 
чьимъ владеньемъ живутъ. А въ прошломъ 709 году, по указу 
великого государя и по памяти изъ приказные полаты, велено 
уцкому прикащику Ивану Сорокоумову вышеписанной островъ 
противъ Удского устья проведывать. И в?, нынешпемъ 710 
году, ноля въ 10 день, пришедъ онъ Иванъ изъ Уцкого острогу, 
и сказалъ: по указной де памяти, изъ Уцкого острогу Иванъ 
съ служилыми людми вышеписанного острова проведывать не 
ходилъ для того, что служилые люди, 14 человекъ, которые 
пошедъ дощаникомъ изъ Подволошного зимовья на Удь не 
пришли и воротились назадъ въ Якуцкой, и за тЬмъ де ему 
изъ Уцкого сстрогу итти было не съ кЬмъ; и служилые де 
люди и ясачные иноземцы дали ему Ивану въ Уцкомъ за сво
ими руками и знамяны о островахъ сказки, а по темъ сказ- 
камъ тагае острова явились; а надобно де къ тому морскому 
ходу сделать на Уде кочь, пштикъ, да служилыхъ людей че-
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№  118. ловЗнсъ съ 30 да ясачныхъ иноземцовъ человекъ съ 10 да на 
припасы 5 пудъ прядена, 5 пудъ пенка да на парусь 300 
аршинъ холста, 2 напарьи, 2 долота, 2 теслы, да гвоздья и 
скобъ, да кузнецъ для починки и подЬлки всякой мелочи. Л 
въ сказкахъ служилыхъ людей Семена Анабары съ товарищи 
написано: острова де на морЪ отъ усть Уди рЬки видЬть, а 
сами де они на т'Ьхъ островахъ не бывали, а отъ мужиковъ 
слыхали, что на т'Ьхъ островахъ соболей есть много и всякого 
звйря и оленей, а людей не видели, потому что они вдаль не 
хаживали и земли, велика или мала, не знаютъ, а р4ки изъ 
него текутъ велики и хребты видеть и рыба изъ моря въ рЬки 
всякая идетъ. Да въ сказк'Ь уцкихъ ясачныхъ иноземцовъ 
Егота съ родниками написано: съ усть де Уди р^ки въ морЬ 
островъ видЬть, а сами де они на томъ острову не бивали, а 
слышали у Гиляковъ: Ъзду де на тотъ островъ съ земли въ 

лодкахъ день и на другой и на третей островы по одному дню, 
а соболей де и лисицъ и всякого зв'Ьря на томъ острову много.
И Te6$ Василыо, пришедъ въ Уцкой острогъ, для пров^ды- 
ванья отъ Уцкого острога до Нерчинска пути, послать изъ 
Уцкого въ Нерчипскъ служилыхъ двухъ человекъ, чтобъ пройти 
не занимая Китайскихъ покатей, и собравъ великого государя 
ясакъ доброй, съ немногими людми, съ сколкими возможно, 
выслать въ Якуцкой и вел'Ьть служилымъ людемъ сделать кочъ 
шитикъ, какой годенъ къ морскому ходу и въ удобное время 
убрався съ служилыми людми и съ ясачными иноземцы отъ 
усть Уди pfotH въ морЬ которые значатся острова ^хать про
ведывать, каше люди на томъ остров^, и какой в^ры, и подъ » 
чьимъ влад’Ьнюмъ, и какое у нихъ оруж1е или собою живут ъ, 
и какой въ т'Ьхъ островахъ звЬрь и иное богатство у нихъ 
есть, и смутить, сколь далече отъ устья Уди р'Ьки тгЬ острова, 
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 великому государю

— 498 —



499 -

служить въ Якуцкомъ при своемъ отпуске предъ святымъ еван- №  118. 
гел!емъ, за что можешь получить отъ Господа Бога мздовоздаяше, 
а отъ великого государя по твоей верной услуге многую предъ 
своею братьею милость. А будетъ изъ служилыхъ людей вели
кому государю противъ вышепясапного службу свою ктоявитъ, 
и т4мъ служилымъ, по его великого государя указу, переме
нены будутъ въ дворяпсюе чины и учинена будетъ денежная 
придача и товарная многая милость и жалованье. И о томъ 
о всемъ учинить чертежъ и тое прямую ведомость и чертежъ, 
за своею и служилыхъ людей руками и иноземцовъ за ихъ 
знамянами, привезть въ Якуцкой въ 1711 году и подать въ 
приказной полай  столнику и воеводе Дорофею Аеанасьевичю 
Траурнихту да подьячему съ приписью Ивану Татаринову.
А буде ты съ служилыми людми противъ вышеписанного ве
ликого государя указу, за своими прихотми, или для своей 
какой бездельной корысти не исправишь, и тебе и служилымъ 
людемъ, по указу великого государя, учинено будетъ жестокое 
наказанье и пожитки ваши все взяты будутъ безповоротно на 
великого государя и сосланы въ сылку для того, что имъ слу
жилымъ людемъ для той вышеписанной службы дано великого 
государя денежное жалованье на 3 года.

А буде прикащикъ, за своими безделными прихотьми, отъ 
той службы учнетъ отговариватца, и вамъ служилымъ людемъ, 
которымъ дано для той службы великого государя денежное 
жалованье и для морского ходу припасы, взявъ cito наказную 
память, итти мимо прикащика, а на него въ томъ ослушанш 
писать въ Якуцкой.

А что къ тому морскому ходу дано всякихъ припасовъ, и 
тому подъ сею наказною памятью роспись.

G. 1710 году, февраля въ 20 день, въ Якуцкомъ въ при
казной полатЬ передъ столникомъ и воеводою Дорофеемъ Аео-
насьевичемъ Траурнихтомъ, да передъ подьячимъ съ приписью
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№  113. Иваномъ Татариновымъ, якуцше служилые люди: Никифоръ 
Малгинъ, Иванъ Шамаевъ, Алексей Поротой, Михайло На- 
сйткинъ, по допросу про островъ, которой значится противъ 
Камчатского и Ковымского и Ленского устья и про иные ве 
домости сказали порознь.

Никифоръ Малгинъ въ допросЬ сказалъ: въ прошлыхъ де 
год^хъ, при околничемъ и воевод^ князй Иван^ Петрович Г. 
Борятинскомъ, ходилъ онъ Никифоръ изъ Якуцка съ торго
выми людми, съ Андреемъ Ворыпаевымъ съ товарищи, въ ра- 
ботй на коч^ до Ленского устья, а съ Ленского устья моремъ 
подлгЬ землю; и отнесло де ихъ отъ Святого Носу въ голым Ь 
въ море, потому что де подл^ землю нанесло льду, и кочев- 
щикъ де Родюнъ Михайловъ указывалъ торговымъ людемъ и 
ему Никифору, не дошедъ Ковымского устья, въ мор^, зна
чится островъ, и онъ де Никифоръ съ товарищи тотъ островъ 
видели. И пос.тЬ де того, на КовымЬ ему Никифору торговой 
человЬкъ Яковъ Вятка въ розговор'Ьхъ говорилъ: прежъ де сего 
бежали отъ Ленского устья по морю они Яковъ съ торговыми 
людми въ Ковымское устье девятью кочами, и изъ т'Ьхъ де 
кочей В коча отпссло къ вышеписанному острову, и съ тЬхъ 
де кочей въ карбасахъ на тотъ островъ для провЬдывашя люди 
выЗззжали, и видгЬли по край острова слйды знать, что копыто, 
а какого де скота и зв$ря тотъ сл^дъ, того не вЪдаютъ и лю
дей никакихъ невидали; иприбЬжали де они т^ми кочами въ 
Ковымское устье; а противъ де Ленского устья онъ Никифоръ 
того острова не видалъ и ни 0 1ъ кого про тотъ островъ не 
слыхалъ. Да въ прошлыхъ же де годйхъ торговой челов'Ькъ 
Тарасъ Стадухинъ сказывалъ ему Никифору въ Ковымскомъ 
зимовь^: въ прошлыхъ де год^хъ, какъ ови Тарасъ съ това
рищи пришли на Ковыму, и съ Ковымы пошли они по морю ко
чами подл-Ь землю проведывать непроходимова носу въ девя
носта человйкахъ, и того носу пройтить не могли, и во
ротились пазадъ, и перешли черезъ посъ на другую сто
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рону; и сд4лавъ кочи, подлЬ море ходили до Пенживского №  1IK 
устья, и немирныхъ людей громили, и взяли у т'Ьхъ ино- 
земцовъ въ подонъ одну бабу. И противъ де Пенживского 
устья значится островъ и земля видЬть. И у той де бабы онъ 
Тарасъ съ товарищи про тотъ островъ спрашивали, и та де 
баба ииъ сказала, что на томъ острову есть люди бородатые, 
платье носятъ долгое, а рускихъ де людей называютъ братыши.
А они де Тарасъ съ товарищи на томъ острову не были и 
пошли назадъ; и иноземцы де неясачные товарищей его Та-' 
расовыхъ, 81 человека, побили, а осталось де ихъ отъ по
боища толко 9 челов'Ькъ, и пришли они на Ковыму.

11а подлинномъ пишетъ тако: къ сей сказкЬ вм’Ьсто ка
зака Никифора Малгина, по его велЬнио, пятидесятникъ Алек- 
сандръ Никитинъ руку приложилъ.

Иванъ Шамаевъ въ допросЬ сказалъ: въ прошломъ де въ 
700 году посыланъ онъ Иванъ въ Камчадальской острогъ для 
ясачного сбору съ прикащикомъ Тимооеемъ Кобелевымъ. И 
тли  они съ Анадыри до Пенжины на оленяхъ и на собакахъ, 
и под’Ьлавъ на ПенжинЬ въ мор'Ь суды, и шли подл’Ь Камчац- 
кой Носъ моремъ въ судахъ до пустого острога; и т4ии де су
дами море не пропустило. И отъ того де острогу ходили они 
на оленныхъ на неясашныхъ Корякъ, и погромили оленей, и 
па т'Ьхъ оленяхъ поднялись черезъ хребты на Камчатку. А 
противъ Пенжинского де устья онъ Иванъ и никто никакова 
острова сами не видали и ни отъ кого не слыхали. А съ Кам- * 
чатки де онъ Иванъ посыланъ былъ на Пенжинское море съ 
служилыми лгодми для ясачного сбору, и противъ де рЬки 
Харьюзовы камень голецъ вид’Ьть, а на матерой или остров'Ь, 
того де онъ не в’Ьдаетъ; a n y  иноземцовъ де они о томъ спра
шивали, и гЪ де иноземцы имъ сказывали, что они у того ка- 
мени не бывали и людей никакихъ не знаютъ. А идучи де опт» 
съ Камчатки съ отписки одинъ, вид’Ьлъ противъ Караги рЬки 
въ Mopi значится островъ, и на томъ де острову Иванъ Го-
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№  118 лыгинъ съ товарищи, трое челов’Ькъ, въ байдарахъ для прово
ды ваша къ иноземцомъ 'Ьздили; а грести де до того острова 
въ байдарахъ день; и на томъ де острову они людей видели и 
ясаку просили; и тЬ де люди имъ Ивану Голыгипу ясаку не 
дали; а вдаль де они па тотъ островъ за малолюдствомъ хо
дить не см'Ьли, и боясь ихъ иноземцовъ, воротились назадъ. Л 
иосл'Ь де его Ивана на томъ острову pycKie люди никто не бы
вали, и много ль на томъ острову людей, про то подлинно 
никто не в'Ьдаетъ. А въ Ковымскомъ де и въ Ленскомъ усть’Ь 
онъ Иванъ не бывалъ и никакова острова не знаетъ и отъ лю
дей не слыхалъ.

На подлинномъ пишетъ тако: къ сей сказк£ Иванъ 111а- 

маевъ руку нриложилъ.
Михайло НасЬткинъ въ допрос^ сказалъ: въ нрошломъ де 

702 году носыланъ былъ онъ Михайло въ Камчадалской острой, 
съ прикащикомъ Михайломъ Многогрйшнымъ, для ясачного 
сбору. И шли де они изъ Анадырского до Пенжинского острогу 
на оленяхъ и на собакахъ, и на ПенжинЬ подЬлавъ суды кар
басы, выплыли б ъ  Пенжинское устье, и взяли у ясашныхъ Ко- 
рякъ байдары, и въ т’Ьхъ байдарахъ пошли они моремъ на 
Камчатку; и дошедъ до JTbcnot рвки заосеновали, и осенью, 
под’Ьлавъ нарты и лыжи, пришли на Камчатку, и съ Кам
чатки де они ходили внизъ по Камчатка въ походъ нанемир- 
ныхъ камчатцкихъ мужиковъ. И противъ Камчатского де устья 
значится островъ, а как1е на томъ острову люди есть, того де 
онъ Михайло не в'Ьдаетъ, и прежъ сего на томъ острову ру • 
CKie люди бывали ль, того де онъ Михайло ни отъ кого не 
слыхалъ. Да его де Михайла съ служилыми людми, въ пяти
десяти человгЬкахт, посылалъ съ Камчатки прикащикъ Василей 

Колесовъ въ Курильскую землю на немирныхъ людей. И они 
де шли въ ту землю на собакахъ, и проведывали отъ Куриль
ского острогу дал'Ь въ Носъ земли, и отъ того де мЬста дал'Ь 
земли въ Носъ н^тъ, пришло море, толко видеть въ морЬ за



переливами земля; а проведать де той земли не на чемъ, су- 
довъ морскихъ и судовыхъ припасовъ пЪтъ и взять негд'Ь, по
тому что де лйсу близко нЬтъ и снастей и якорей взять негд'Ъ.
II идучи де онъ Михайло назадъ съ Камчатки изъ Анандыр- 
ского съ нрикащикоыъ Михайломъ МногогрЬшнымъ съ нлот- 
бища судами выплывъ по КовымЗз въ море, и моремъ въ Инди- 
гирское устье, и отъ Ковьшского де устья до Индигирки островъ 
въ мор'Ъ вид-Ьть. А кочевщикъ де Семенъ Монастырской ска- 
зывалъ ему Михайлу и служилымъ людемъ, что тотъ островъ 
и земля одна, что съ Камчатки отъ Пенжинского моря и про
тивъ Ковымского и Ленского устья, а люди де на томъ острову 
противъ Ковымского п Ленского устья каюе живутъ ли, того 
де онъ Семенъ имъ никому не сказывалъ и ни отъ кого онъ 
Михайло про людей на томъ острову пе слыхалъ.

АлексМ  Поротовъ въ допросЬ сказалъ: въ прошломъ 704 
году, послалъ его Алексея съ Иваномъ Томскимъ изъ Анан- 
дырского острогу прикащикъ Евфимъ Петровъ въ Камчадаль
ские остроги съ присланными изъ Якутцка указными памятьми 
къ прикащику Василью Колесову. И онъ де Алексей съ то- 
иаршцемъ шли съ Анандыря до Пенжины и съ Пенжины до 
Камчатки горою на оленяхъ и на собакакъ 4 ы'Ьсяпа, и отдалъ 
тЬ указные памяти Василыо Колесову въ целости. И идучи де 
опн на Камчатку, не дошедъ до Камчатки, противъ Караги, 
отъ Брусеной, видЬли значится островъ, и сказывалъ де ему 
Иванъ Голыгинъ, что онъ на томъ острову въ байдарахъ былъ, 
и иноземцы де на томъ острову есть, и много ль иноземцовъ, 
того де онъ Иванъ ему АлексЬю не сказалъ. А грести де въ 
байдарахъ до того острова отъ устья Караги ргЬки съ утра до 
вечера. А съ Камчатки де онъ Алексей вышелъ въ Апан- 
дырской съ камчатскою казною съ Васильемъ Колесовымъ 
съ товарищи. А про иные де острова онъ Алексей не в!;- 
даетъ.

На подлинномъ пишетъ тако: къ сему допросу вместо Алек-
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№  118. сЬя Поротова, по его вел^нко, якуцкой казакъ Дмитрей Го- 
лыгинъ руку приложилъ.

Якутск, кн. 4 , акты № Л'И 19— 22 п 27.

7. ЛЬта 1710, августа въ 20 день, по указу великого го
сударя царя и великого князя Петра Алексеевича, исеа Вели
ки  и Малыя и Бйлыя Роге л самодержца, память Устышскаго 
зимовья прикащику, сынъ боярскому Ивану Лвову. Въ нын1,ш- 
немъ 710 году, марта въ 17 день, въ сгатьяхъ, за подписа- 
шемъ стольника князя Василья Ивановича Гагарина, стольнику 
и воеводе Дорофею Аеонасьевичю Траурнихту -да подьячему съ 
приписыо Ивану Татаринову написано: которые островы въ 
море значатъ противъ Ковымскчго устья и противъ Камчат
ской земли, и тЬ островы проведывать съ великимъ прилеж- 
нымъ радгЬшемъ, каше на гЬхъ островахъ живутъ люди, и 
подъ чьимъ влад'Ьшемъ, и чЬмъ питаются, и сколь rf; островы 
велики, и много ль моремъ отъ материка разстоянш; а что 
учинено будетъ, о томъ къ великому государю къ Москве ве
лено съ нарочными посылщики писать. И сказывать великого 
государя указъ: которые прикащики и служилые люди о тЬхъ 
островахъ прямую ведомость учинятъ, и rfc великого государя 
милосию будутъ пожалованы И тебе Ивану изъ Устьянского 
устья островъ, которой значится въ море, на чемъ мочно про
ведывать накрепко, каше люди на томъ острове... *).

8. Державнейшш царь, государь милостивейппй! Въ ны- 
нешнемъ 1712 году, по твоему великого государя указу и по 
наказной городской памяти, посланы мы раби твои на твою 
великого государя службу съ Ковымы реки внизъ по Ковыме 
реке на море острова проведывать, малолюдствомъ, на одномъ 
судне, только насъ было въ посылке 8 человекъ служилого

*) ДалЬе тогсе, что въ наказЬ удскому прикащику Ивану Сорокоумову. См. 

стран. 4 9 ; .



люду, да промышленныхъ и коряцкихъ робятъ 14 челов!.къ; а Л? 118. 

наряжено было па тое твою великого государя службу 50 че 
ловЪкъ на двухъ судахъ. И будучи въ Ковымскомъ нижнемъ зи
мовье нрикащикъ дворяпипъ Яковъ Мохпачевсгсой, 29 чело- 
вЬкъ, которые были написаны на службу, съ нами не послалъ 
и воротилъ назадъ съ собою въ верхъ па ярмангу, для своей 
безд'Ьлные корысти, ималъ съ нихъ себе скупы, а иныхъ свой- 
ственныхъ людей свободилъ; а мы раби твои, не хотя отбить 

и постановить твоей великаго государя службы и не откупаю- 
чись, на море ходили, и противъ Ковымского верхнего устья 
на море видели протянулся носъ въ море, а около того носу 
ледъ непроходимой; а тотъ носъ отъ Шалагинской Чюхочьи 
земли съ Ападырскую сторону подле ковымскую матерую землю 
а не-островъ; а иныхъ острововъ на морЬ не видали и нигде 
не ознаменуется. И Божшмъ повЬт^немъ, потянула съ моря 
буря, и стали противъ Ковымского верхпего устья на якорь, и 
било насъ на отстой трое сутки и якорь оторвало, потому что 
шейма была ременная сохатинная, а якорь быль деревянной съ 
каменьемъ и остался въ море, а насъ выбросило на лайду, и 
у судна конопать выбило, мало не погибли и голодною смертью 
не померли, на великую силу вышли на матерую землю въ 
Ковымское верхнее устье. А вожа намъ онъ прикащикъ дво- 
рянинъ Яковъ Мохначевской на море не далъ: а снастей пен- 
ковыхъ и якорей жел1>зныхъ на Ковым’Ь н^тъ. А прежъ сего 
па море ходили на болшихъ судахъ на кочахъ, и такихъ ко
чей на Ковыме сделать некому, никто не знаетъ, и такихъ ко- 
чевыхъ мастеровъ нгЬтъ, подымали мы собою, судно было сде
лано пяти сажень, а снасти ременные, а парусъ ролдужной, 
покупали на свои пожитки. А въ прошломъ 711 году били челомъ 
тебе великому государю, а въ середнемъ (зимовье) въ ясачной 
избе подали челобитную ему прикащику дворянину Якову Мохна- 
чевскому о томъ морскомъ пути, что на море итти острова про
ведывать большихъ судовъ кочей и кочевыхъ снастей и якорей
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№  119. н’Ьтъ. И опъ Яковъ тое нашу челобитную за нашими руками 
въ Якуцкой городъ не послалъ неведомо зач'Ьмъ. Всемилости- 
в’Ьйпнй государь, просимъ вашего величества, вели, велший го
сударь, cito нашу челобитную принять въ Копы мок ом ъ ниж- 
немъ зимовь’Ь рабу твоему Ивану Мичефурину и отвезти въ 
Якуцкой городъ и подать въ приказной полагЬ.

Вашего величества нижайшш раби Василей Стадухинъ, 
Иванъ Мичефуринъ, ведоръ Пивневъ, Михайло Плахинъ, Иванъ 
Середкинъ, Герасимъ Лебедевъ, Илья Кавкановъ, нынЬшпяго 
1712 году, ш ля въ 28 день.

Якутск, кн. 4, аптъ JY2 42.

9. 712 году, октября въ день, по указу великого госу
даря, Устьинского зимовья прикащикъ Василей Курсовъ дон- 
рашивалъ служилого человека Алексея Дементьева.

Того жъ числа служилой челов'Ькъ Алексей Дементьевъ въ 
допрос!; своемъ сказалъ: были мы у моря у Святого Носу; а 
отъ Святого Носу по'Ьхали въ море, и ■Ьхали до полудни въ 
морЬ, и отъ прикащика и отъ товарищей въ пургЬ розъЬха- 
лись и другъ друга не сведали, и остались мы 7 человЬкъ
вмгЬстгЬ, и лежали мы семеры сутки въ торосЪхъ, и корму у 
насъ не стало, и пошли мы по морю, а нарты вязали другъ 
друга за нарты, и ходили дв’Ьнадцетеры сутки, и вышли на 
землю къ Катаеву кресту, и оттуль блудили мы по тундр’Ь и 
никакихъ на мор’Ь острововъ не видали. Въ томъ и сказку
далъ. Сказку писалъ, по его Алексееву веД'Ьшю, Алскс/Ьй
Удоринъ.

На подлинной сказкЬ нишетъ тако: вместо Алексея Де
ментьева, по его ведение, казакъ Егоръ Клнмовской руку нри- 
ложилъ.

Якутск, кн. 4, актъ JX° 31.

119.
1709, сентября 7. Память прикащику Анадырскаго
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острога ведору Котковскому о строэнш остроговъ по 119.
Р'бк'Ь П енжин^, и о покореыш немирыыхъ иноземцевъ.

Л’Т.та 1709 году, сентября въ 7 день, по указу великого го
сударя царя и великого князя Петра Алексеевича, веса Великш и 
Малыя и Бг!;лыя Росс in самодержца, память Анадырского острогу 
прикащику, служилому человеку ведору Котковскому. Въ прош
ломъ 708 году, марта въ 12 день, въ указ!; великого государя 
и въ наказа анадырскому прикащику, пятидесятнику казачью 
Ефиму Петрову, написано: велено ему Ефиму, для удобного 
изъ Анадырского острогу къ Камчадалскимъ острогамъ пути, 
за Анадырскимъ острогомъ, въ присуд'Ь того Анадырского 
острогу, на р^кЬ Пенжип'Ь, подлгЬ Акланского острожку мир- 
ныхъ Корякъ, высмотря удобнаго мгЬста и пристанищу судами 
водяного пути на Певжинское море и къ осторожности отъ 
приходу воинскихъ людей и къ рыбнымъ промысломъ, для ии- 

ташя служилымъ людемъ и на кормъ аманатамъ, построить 
острогъ со всякою крЬпостш, а въ томъ острогЪ построить 
ясачную и аманацкую и служилымъ людемъ избы и казенной 
анбаръ, для поклажи сборной ясачной великого государя казны.
А вышеиисанного Акланского острожка мпрныхъ Корякъ ми- 
лостто великого государя обнадежить за службу ихъ, что они 
немирныхъ Пенжинскихъ же Корякъ и иныхъ острожковъ 
Овона Косухина съ родниками и съ товарыщи отъ шатости и 
отъ напуску боемъ на служилыхъ людей, на камчацкого при- 
кащика Василья Колесова съ товарыщи, которые въ прошломъ 

.706 году съ ясачною великого государя казною изъ Камчац- 
кихъ остроговъ Пенжинскимъ моремъ пришли къ шшъ въ 
Окланской острожекъ, уняли; и за ту ихъ Окланского острожку 
Коряковъ службу, лутчимъ людемъ роздать великого государя 
подарочного жалованья, которое послано съ нимъ Ефпмомъ, 
чтобъ впредь они и иные на то смотря, великому государю слу- ' 
жили вЬрно и иныхъ свою братыо немирныхъ иноземцовъ отъ 
всякой шатости уговаривали и подъ его великого государя вы-
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№  119. сокую самодержавную руку призывали. И г1;хъ вышеписан- 
ныхъ немирныхь Пенжинскихъ Корякъ Овоиа Косухииа съ 
родниками и съ товарищи подъ его великого государя высо
кую самодержавную руку въ вгЬчн,ое холопство и въ ясачной 
платежъ ему Ефиму призывать ласкою съ прилежнымъ рад'Ь- 
шемъ, и обнадеживать ихъ великого государя милостно. И буде 
они Пенжинскге немирные Коряки Овонъ Косухинъ съ това
рищи, по тому призыву, подъ его великого государя высоко
самодержавную руку въ вЬчное холопство пойдутъ, и ихъ въ 
томъ привесть по ихъ Brb p t  къ терт!;, обвгЬдомяся совершенно, 
какая у нихъ по ихъ иЬр'Ь и обычаю твердость есть, и взять 
у нихъ аманатовъ съ роду по человеку и по два, или какъ 
мочно, по тамошнему смотря, и сбирать съ нихъ великого го
сударя ясакъ, усматривая по нхъ промысломъ, чтобъ какъ 
казне великого государя было прибылнг£е, а имъ бы инозем- 
цамъ въ силу и не въ тягость, и дать имъ лутчимъ людемъ 
подарочного жъ великого государя жалованья, усмотри по ихъ 
присягЬ и твердости, и впредь его великого государя милостно 
ихъ обнадеживать; а гЬхъ ихъ аманатовъ велено рыбными кор
мами кормить служилымъ людемъ въ томъ новопостроенномъ 
острог Ь до воли и чинить имъ аманатомъ ласковой привг1лъ, 
чтобъ имъ въ томъ корму и въ бытш озлоблен!я не было. II 
построй тотъ осгрогъ, вел!;но быть въ томъ остроге служилымъ 
людемъ человЬкомъ тридцати, или колкимъ мочно, по тамош
нему смотря, съ ружьемъ, и оставить пороху и свинцу для 
всякого воинского случая, а безъ воинского случая того пороху 
и свинцу бездетно отнюдь держать не велено. Л  будетъ въ 
томъ новомъ острог^ учнутъ приходить и селитца промышлен
ные и гуляпце люди для звериныхъ и рыбныхъ промысловъ, и 
ихъ усмотря, чгобъ люди были добрые и съ поруками, велено 
въ томъ остроге для пополненш людей селитца и съ ведома 
прикащика промыслами промышлять, по указнымъ статьямъ. 
А буде те вышеписанные Пенжинсте Коряки Овонъ Косухинъ
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съ товарищи, по его Ефимову призыву, подъ его великого го- JV® 119. 
сударя высокую самодержавную руку въ ясачной платежъ въ 

вечное холопство ласкою не пойдутъ, и ему Ефиму, прося у 
Господа Бога милости, съ посланными съ нимъ служилыми 
людми и служилыми жъ и съ промышленными людми, кото
рые въ томъ Анадырскомъ острог4 есть, и съ ясачными ве
ликого государя верными иноземцы чинить падъ ними немир
ными Пепжинскнми Коряки, Овономъ Косухинымъ съ товарыщи, 
поискъ войною, какъ мочно, чтобъ ихъ тою войною смирить и 
подъ его великого государя высокую самодержавную руку въ 
вЬчное холопство и въ ясачной платежъ привесть. А какъ, ми- 
лостпо всемогущаго Бога, тою войною тЬхъ немирныхъ Пен- 
жинскихъ Корякъ Овона Косухина съ товарыщи острожки и 

юрты взяты будутъ, и ему Ефиму ихъ Корякъ, противъ выше- 
писанного жъ, къ шерти привесть и аманатовъ въ тотъ выше- 
писанной новопостроенной острогъ взять, и милостио великого 
государя ихъ обнадежить; а противникомъ и пущимъ заводчи- 
комъ, которые и по взятш ихъ къ шерти въ томъ, что имъ 
великому государю служить въ в^чнонъ холопствЬ вЬрно и 
ясакъ платить не учнутъ, учинить смертная казнь. И умиря 
тЬхъ Пенжинскихъ Корякъ и утвердя, послать изъ служилыхъ 
и изъ промышленныхъ людей, изъ тамошнихъ жителей и изъ 
ясачныхъ вЬрныхъ иноземцовъ немногихъ людей, посов'Ьтовавъ 
о томъ съ тамочными лутчими старожилы, сколко пристойно, 
на Люторское море къ болшому острогу, назвашемъ Посадъ, 
которые бъ люторской языкъ знали, того острога къ Лютарамъ, 
прежде къ 1"Ьмъ, которые въ прошлыхъ гОд^хъ проЬзжимъ 
камчацкимъ прнкащикомъ байдары строили и помогали, и къ 
товарыщемъ ихъ немирнымъ, велЬно имъ т'Ьхъ Люторавъ подъ 
его великого государя высокую самодержавную руку призывать 
въ вечное холопство я въ ясачной платежъ ласкою, и милостио 
великого государя ихъ обнадеживать. И буде они Люторы, по 
тому призыву, подъ его великого государя высокую самодер-
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№ 119. жавную руку пойдутъ, и ему Ефиму, по тамошнему смотря, 
въ подобное время ехать къ нимъ Люторамъ самому, въ скол- 
кихъ челов’Ькахъ прилично, съ осторожностью, чтобъ опи Лю- 
торы обманомъ падъ нимъ Ефимомъ съ служилыми людми не- 
запного no6ieniH не учинили, и потомужъ ихъ уговаривать и 
утвердить, н великого государя милостно обнадежить, и при- 
весть ихъ но ихъ вгЬрЬ къ шертп, чтобъ имъ великому госу
дарю служить верно и быть въ вечномъ холопства и ясакъ 
платить, и тотъ ясакъ съ нихъ взять сколко мочно, также и 
амапатовъ взять въ вышеписанной же новопостроенной острогъ. 
Л въ тамошнихъ м^стЬхъ, на Люторскомъ морЬ, усмотреть 
удобного м^ста къ строение ясачного зимовья, или острогу, и 
о томъ въ Якуцкой писать и прислать нарочныхъ посылщи- 
ковъ наспехъ; а къ нимъ Люторамъ изъ Якуцка великого го
сударя милость, подарочная казна, и для строенш на томъ Лю
торскомъ море зимовья или острогу служилые люди присланы 
буду!ъ безъ мотчанш. А будетъ они Люторы, по вышеписан- 
ному призыву, подъ его великого государя высокую самодер
жавную руку въ вечное холопство и въ ясачной платежъ темъ 
уговоромъ и ласкою не пойдутъ, и темъ посылшнкомъ велено 
проведать и усмотреть и сметить всячески, какъ мочно на
крепко, колко у нихъ какихъ людей, и въ какое время изъ 
т!.хъ остроя{ковъ на звериные и рыбные промыслы росходятца, 
и сколко ихъ въ техъ острожкахъ въ то время живутъ въ 
остатке, и у того ихъ болшого острогу я у иныхъ острож- 
ковъ какш крепости; и о томъ осведомись подлинно о всемъ, 
потомужъ писать въ Якуцкой и прислать съ тою отпискою па 
рочно жъ посылшиковъ наскоро, и о посылке на техъ Люто- 
ровъ войною великого государя указъ учиненъ будетъ въ то 
время. А для удобного въ Камчадалсгае остроги водяного пути, 
велено ему Ефиму по последнему зимнему пути въ верху вы- 
шеписанпой реки Пенжипы, где прилично, построить морскихъ 
судовъ кочъ или два, какъ пристойнее, по тамошнему смотря,'



чтобъ на томъ кочй, или на двухъ, служилымъ людемъ съ по- №  И9. 
сланною великого государя въ гЬ КамчадалскТе остроги пода
рочною казною и съ порохомъ и свинцомъ и своими кормами 
поднятца было мочно съ служилыми людми, которые въ тЬ 
Камчадалсше остроги, по указу великого государя, посланы 
будутъ изъ Якуцка впредь, и привесть т4 кочи весною тою p i - 
кою Пенжиною подъ вышеписанной острогъ, которой нынЬ, но 
указу великого государя, построить вновь велЬно. А на тЬ кочи 
судовые припасы промышлять ему Ефиму и готовить ременье, 
а на парусы послапо съ нимъ холста 336 арпшнъ. И въ ны- 
н’Ьшнеиъ 709 году, августа въ 14 день, писалъ въ Якуцкой 
изъ Анадырского острогу прикащикъ пятидесятникъ Ефимъ 
Петровъ, а въ отписк'Ь его написано: съ служилыми де людми 
и съ ясачными иноземцы ходилъ онъ въ Каменной и въ Ко- 
сухина остроги для умиренш войною, потому что чинилась отъ 
нихъ служилымъ людемъ въ Камчадалскю остроги ходу вели
кая пом’Ьшка и смертное убиство, и будучи въ томъ походЪ, 
Каменной и Косухина остроги за непокорства ихъ боемъ ра
зорены, и убито Корякъ 50 человйкъ; и Овонъ Косухинъ, до 
его подъ остроги приходу, умре, а скнъ его болшей изъ острогу 
ночью изъ осады бйжалъ, а меншей его сынъ до Каменного 
острогу, лутчей коряка, именемъ Ивитка съ родниками, въ 
острог!'» не прилучились, отъезжали въ Олютора. А послЬ по
грому, собрався тЬ изменники вей въ одно м^ста на высокой 
каменной столпъ, а входятъ они на тотъ столпъ по л’Ьсницамъ, 
а внизъ наскоро спущаютца по ременыо. И слышавъ ихъ та
кую острожную крепость, что боемъ ихъ взять не мочно, по- 
сылалъ къ нимъ оленного коряку, именемъ Потеля, для роз- 
говору и призыву въ ясачной платеж® ласкою и грозою, и они 
де ясакъ платить об’Ьщаютца, толко де нынЬ со столпа сотти 
не смЬемъ, вЪдая свою прежную вину и измену, а прислалъ бы 
къ нимъ приказпой двухъ человйкъ рускихъ людей, и они бъ 
де ясакъ великого государя заплатили. И онъ де къ нимъ въ
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.Л? 119. малолюдствЬ послать не посмгЬлъ, опасаясь ихъ воровства и 
непостоянства, впредь тотъ ясакъ будетъ не проченъ, и въ 
нихъ постоянства быть не почаялъ; прежъ сего плачивали они 
ясаку по 10 лисицъ красныхъ съ острогу, и изъ-за того ясаку 
чинили многое воровство и убиство рускимъ людемъ и ясач- 
нымъ Юкагнремъ; а для веры и твердости послалъ къ нимъ

#
и для подлинного призыву и розговору окланского лутчего ко
ряку, именемъ Юлту, и вел^лъ имъ сказать великого государя 
милостивое слово, чтобъ они. пришедъ въ Анадырской или въ 
Окланской, въ винахъ своихъ великому государю били челомъ 
и въ вЬрЬ твердость положили и ясакъ великого государя в Ьчно 
платили. А какъ, по тому призыву, 1"Ь изменники въ Анадыр
ской или въ Окланской съ ясакомъ пригул., въ то время, при
ведя ихъ къ шерти, великого государя ясакъ возметъ и о ама- 
натахъ промышлять будутъ; а естли они въ Онадырской или 
бъ  Окланской итти не похотятъ и ясакъ платить не станутъ, 
будутъ чинить надъ ними поискъ по лету, елйко Богъ милости 
подастъ. А въ прошломъ 708 году, въ ноябре месяце, отъ 
прежияго прикащика Стефана Ильпныхъ посланъ былъ въ Па- 
ренской и Чеидонмие остроги вазакъ Иванъ ведосеевъ для 
ясаку, а съ нимъ промышленой Василей Резановъ да съ ними жъ 

. ясачныхъ Корякъ въ вожи: и онъ де Иванъ съ товарыщи, бывъ 
въ Паренскомъ остроге, пошелъ въ Чендонской острогъ; а на 
npies-rb те Чендонскю Коряки, воздавъ имъ честь, обманывая, 
а послЬ ночною порою, связавъ имъ руки и ноги, глаза у жи- 
выхъ выкалывали деревянными спицами, и всячески ругаяся и 
муча ихъ, потомъ кончали смертью, да съ ними жъ убили трехъ 
человекъ ясачныхъ Корякъ, а осталые ясачные Коряки ушли 
отъ нихъ убегомъ, а прибежавъ ко мне на Пенжину къ Ка
менному острогу, известили, что де оне казаки отъ Чепдон- 
скихъ Корякъ, по наученыо оленского коряка, имянемъ Щ ер
бака, побиты. И изъ-подъ того Каменного осгрогу пошелъ 
онъ на Парень, а бывъ на Парен!;, пошелъ подъ Чендонской
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острогъ, и подъ Чендонскимъ острогомъ стоялъ многое время, №  119. 
призывая гЬхъ Чендонскихъ Корякъ ласкою, и розговорить ихъ 
не могъ, понадЬяся Tf> воры на свое многолюдство и на кре
пость осадного своего острогу, отказали безчинно и на розго- 
воръ сходитца перестали. И видя ихъ злой нравъ и непокор
ство, къ острогу велЬлъ боемъ приступати, помощпо всесилного 
Бога, по многомъ приступе на приступную стену служилые 
люди и ясачные иноземцы сбежали, а сбежавъ на стену, со 
стены билися съ теми ворами часа съ полтора. И видя те 
противники своихъ втропленыхъ и израненыхъ, засели въ осадъ 
въ земленые юрты, а вызвать ихъ изъ техъ юртъ не могли, и 
велелъ де те юргы огнемъ зажечи; а какъ юрты огнемъ зажгли, 
почели неболппе люди изъ юртъ выходить, а иные за ними въ 
следъ изъ луковъ стреляли и копьями кололи, мнопе промежъ 
собой прибились, женъ и детей своихъ прикололи, а за жесто- 
серд1емъ своимъ изъ юртъ не вышли, въ огни безъ остатку все 
сгорели. А по сказке оленного коряки, имянемъ Ворона, на 
вылоскахъ около острогу и въ остроге прибито и въ тортахъ 
сгорело человекъ съ триста и болши крепкова бойца, а изъ 
рускихъ людей на приступЬ къ острогу убито 2 человека, ка- 
закъ Петръ Кекуровъ, да посацкои человекъ Никита Мадоковъ; 
a MHOrie служилые и ясачные иноземцы были ранены. А олен- 
ной коряка, именемъ Щербакъ, послыша то разоренья надъ 
острогами, побЬжалъ вдаль въ Ламудцск1е покати, а за нимъ 
посланы были въ погоню казакъ Андрей Кутышъ да съ нимъ 
служилыхъ людей и иноземцовъ 100 человекъ; и постигъ ихъ 
близь Тобона рбки въ остроге, называемомъ Каменномъ Столпу, 
а на томъ Столпу построенъ острогъ; и они де служилые люди 
и ясачные иноземцы призывали ихъ Корякъ ласкою, и призвать 
не могли; и после того призыву приступали боемъ, взять де 
того острогу не мочно. А на приступе подъ темъ острогомъ 
убили родниковъ его Щербаковыхъ человекъ съ сорокъ. А 
прежъ бою и приступу, вышли де изъ того острогу родниковъ
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№  119. его 6 челов’Ькъ, и съ гЬхъ иноземцовъ великого государя ясакъ 
взялъ и приведены они въ Анадырской острогъ. А воротясь 
отъ тЬ^ъ остроговъ былъ на Парен’Ь рЗж£ у Паренскихъ Ко- 
рякъ и взялъ съ нихъ ясаку 8 лисицъ красныхъ. Да прежде 
его приходу, послали къ нему къ Каменному острогу съ прежде 
помянутыми Коряки, которые уб'Ьжали съ побоища отъ Чен- 
донскихъ Корякъ, ясаку 14 лисицъ красныхъ, и тЬ лисицы 
посланы въ Онадырской острогъ, отданы въ пр1емъ казаку Сте-

I

пану Ильиныхъ. А будучи на ЧендонЬ и на ПаренЬ рБкахъ 
Чендонскихъ и Паренскихъ Корякъ допрашивалъ о ихъ бы- 
тости и о зв'Ьриномъ промыслу, и они Коряки сказывали: пи
таются де они рыбой кетой, да болшими морскими китами и 
нерпой, а иной де рыбы никакой н'Ьтъ; а зв'Ьря, лисицъ крас
ныхъ и россамакъ и волковъ есть малое число, толко де про
мышлять они не ум’Ьютъ; а соболя на гЬхъ рЬкахъ н'Ьтъ; 
прежде сего, въ давные годы, соболь былъ, а послЬ де того 
времяни неведомо коимъ намЬрешемъ соболя не стало. И въ 
нын1>шнемъ 709 году, по указу великого государя и по при
казу столника и воеводы Дорофея Аеонасьевича Траурнихта, 
да съ приписыо подьячего Ивана Татаринова, велено тебЬ 6е- 
дору, по особому наказу, каковъ данъ изъ приказной полаты 
за якутскою великого государя печатью, прйхавъ въ Анадыр- 
скомъ и въ Пенжинскомъ острогахъ, буде чего въ Пенжин- 
скомъ прежней прикащикъ Ефимъ Нетровъ противъ вышени- 
санного великого государя указу и наказной своей памяти, 
остроги и иныхъ припасовъ не достроилъ, и съ немирными 
иноземцы перемирья въ походЬхъ. и во взятьЬ съ нихъ ама- 
натовъ и ясаку не взялъ, и теб’Ь 0едору, но сей памяти, острогъ 
достроить, и на немирныхъ иноземцовъ въ походы ходить, и 
камчадалской путь очищать, и ясакъ собрать и аманатовъ съ 
нихъ взять, и въ томъ службу свою и рад'Ьше показать и все 
чинить по вышеписапному великого государя указу, какъ о 
томъ написано выше сего; а что учинено будетъ, о томъ о
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всемъ подлинно писать въ Якуцкой и' ту ведомость присылать №  1 2 0 . 
нарочно въ скорости. А буде ты ведоръ Пенжинского острогу 
и иныхъ припасовъ, чего не достроилъ Ефимъ Петровъ, не 
достроишь, и на немирныхъ иноземцовъ въ походы ходить не 
учнешь, и ясаку съ нихъ сбирать и аманатовъ имать не бу
дешь, и камчацкого пути не очистишь, и обо всемъ вышепи- 
санномъ противъ сей памяти чинить не станешь, и за то, по 
указу великого государя, быть тебе ведору въ жестокомъ на
казанье, безо всяше пощады.

Якутск, кн. 4, актъ Л °  74.

120.
1709, ноября 22. Грамота якутскому воевод* о достав
лении въ сибирский приказъ сведЬш я о поход* сына 
боярскаго Ивана М ухоплева на немирны хъ Коряковъ.

Отъ великого государя царя и великого князя Петра Алек
сеевича, всеа Велиия и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
въ Сибирь, въ Якуцкой, столнику нашему и воеводе Дорофею 
Аоонасьевичю Траурнихту да подьячему Ивану Татаринову. Въ 
нынешнемъ 709 году, октября въ 1 день, писали къ намъ ве
ликому государю изъ Якуцка столникъ и воевода Юрья 1Пиш- 
кинъ съ товарыщи: въ прошломъ де 708 году, ш ля въ 10 
день, писалъ къ намъ въ Якуцкой якуцкого присуду Тауского 
зимовья прикащикъ, якуцкой казакъ Степанъ Касимовъ, кото
рого оставилъ въ томъ зимовье съ служилыми людми и съ 
аманаты прикащикъ, якуцкой сынъ боярской Сава Малышевъ, 
какъ онъ Сава съ товарыщи будучи на Ламе въ Охоцкомъ 
остроге, и въ томъ Таускомъ зимовье собралъ нашу великого 
государя ясачную соболиную и лисичную казну на 708 годъ, 
и съ тою казною пошелъ въ Якуцкой, и въ 708 году прихо
дили близь того Тауского зимовья на Арамилъ реку неясачные 
оленные Коряки съ боемъ на напшхъ великого государя ту- 
тошныхъ ясачныхъ Тунгусовъ, оленныхъ же и на пепгпхъ, и
те де ясачные Тунгусы, усмотря ихъ неясачныхъ Корякъ, учи-

33*
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№ 120. нпли съ ними бой, и на томъ бою взяли коряцкого мужика въ 
полонъ и привели въ Тауское зимовье. И тотъ корякъ въ ро- 
cnpoci сказалъ, что де ихъ неясачныхъ оленныхъ Корякъ шли 
съ боемъ ВО человекъ на нашихъ великого государя ясачныхъ 
Тунгусовъ и Ламутовъ, и т'Ь де наши великого государя ясач
ные Тунгусы и Ламуты на томъ бою побили ихъ немирныхъ 
Корякъ 10 человекъ, а досталные Коряки на оленяхъ побе
жали; а за тЬми де вышеписанными Коряки идутъ ихъ немир
ныхъ и неясачныхъ Коряхъ многолюдство. А жилища де ихъ 
Коряковъ на р'Ьке Покате многолюдство; а нашего де вели
кого государя ясаку те Коряки ни въ которой острогъ не пла- 
тятъ и аманатовъ не даютъ. И того де полоняника коряка 
тотъ прикащикъ Степанъ Касимовъ въ томъ Таускомъ зимовье 
велЬлъ держать въ казенке до нашего великого государя указу. 
И по той де отписке и по ведомостямъ, послали они Юрья съ 
таварыщи изъ Якуцка, по выбору служилыхъ людей, якуцкого 
сына боярского Ивана Мухоплева на Ламу въ тотъ Охоцкой 
острогъ и въ Тауское зимовье для ясачпого сбору къ преды
дущему 709 году, а съ нимъ Иваномъ послали для техъ выше- 
писанныхъ немирныхъ Корякъ якуцкихъ служилыхъ людей 
противъ прежняго съ прибавкою, 60 человекъ, съ ружьемъ, 
да съ нимъ же послана пушка малая, какая къ такой посылкЬ 
прилична, и ядра и пороху и свинцу, и велели ему прика- 
щику, пр1ехавъ въ тотъ Охоцкой острогъ, и изъ Тауского зи
мовья взявъ того полоняника коряка, роспрося накрепко, тЬхъ 
неясачныхъ иноземцевъ Корякъ есть ли, и въ которыхъ ме- 
стехъ кочуютъ, и каше у нихъ звЬриные промыслы есть, и 
какъ они Коряки на жилищахъ своихъ живутъ, въ острожкахъ 
ли или порознь по юртамъ, и каше у нихъ боевыя крепости 
и ружье есть. И о всемъ роспрося и записавъ и посоветовавъ 
о томъ съ тамошными съ Ламскими и съ Таускими служи
лыми людми и съ ясачными верными и знающими иноземцы, 
и собравъ съ нихъ нашъ великого государя ясакъ на 709 годъ,



и отпусти съ служилыми людми, сколко челов'Ькъ мочно прой- №  120. 

тить до Якуцка безопасно, самому ему прикащику убрався, съ 
служилыми людми и съ ясачными верными оленными иноземцы 
итти на тЬхъ вышеписанныхъ немирныхъ Корякъ къ жили- 
щамъ ихъ, и пришедъ они въ винахъ своихъ, что прежде сего 
чинили нашимъ великого государя ясачнымъ иноземцомъ бой и 
грабежъ, и въ томъ бы намъ великому государю добили челомъ, 
и были бъ подъ нашею великого государя державою въ вЬч- 
номъ холопствЬ, и дали бъ съ себя аманатовъ съ роду по че
ловеку и по два, и изъ-за нихъ аманатовъ ясакъ въ нашу ве
ликого государя казну, соболи и лисицы и иные каи е  зв^ри у 
нихъ въ промыслу быиаютъ, платили; а за то имъ объявить 
наше великого государя жалованье подарочпой казны, усмотри 
по ихъ присяг^ и по ясаку, и впредь ихъ обнадежить нашею 
великого государя милостш и бережешемъ, чтобъ они впредь 
жили мирно и въ покоЬ и промыслы своими промышляли сво
бодно. И буде они Коряки гЬмъ призывомъ подъ нашу вели
кого государя высокую самодержавную руку въ вечное холоп
ство пойдутъ, и ихъ въ томъ освЬдомяся, какая у нихъ въ 
ихъ в^рЬ твердость есть, привесть ихъ къ шерти и взять съ 
нихъ аманатовъ и ясакъ въ нашу великого государя казну, 
что мочно, чтобъ нашей великого казнЬ было прибылнЬе, а имъ 
бы иноземцомъ не въ тягость. И усмотреть близъ гЬхъ ихъ 
жилищъ удобного мгЬста къ осторожности отъ приходу воин- 
скиХъ людей и къ рыбному промыслу, для корму аманатовъ, и 
построить ясачное зимовье или острогъ; а покамЬстъ то зи
мовье и острогъ построенъ будет.ъ, тЬхъ ихъ аманатовъ дер
жать въ Таускомъ зимовь^, и учиня то, велЬли они Юрья съ 
товарищи писать о всемъ въ Якуцкой съ нарочными посыл- 
шики наскоро. А буде т ё  немирные Коряки гЬмъ призывомъ 
доброхотно подъ нашу великого государя державу въ вечное 
холопство не пойдутъ и аманатовъ не дадутъ и ясаку съ себя 
платить не учнутъ, и ему де прикащику Ивану Мухоплеву ве-
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Л* 121. лЬно съ служилыми людми и съ ясачными верными иноземцы 
надъ тгЬми Коряками чинить воинской промыслъ, чтобъ ихъ 
немирныхъ Коряковъ тою войною смирить и подъ нашу вели
кого государя высокую самодержавную руку подвесть и въ 
ясачной платежъ привесть и утвердить и аманатовъ укрепить, 
а служилыхъ людей и ясачныхъ ипоземцовъ отъ нихъ Корякъ 
оберечь. А что де въ той посылке учипено будетъ, и о томъ 
къ намъ великому государю они Юрья съ товарищи учнутъ 
писать впредь. И на тЬхъ немирпыхъ ясачныхъ иноземцовъ 
Коряковъ якуцше служилые люди войною ходили ль и подъ 
нашу великого государя высокую самодержавную руку въ веч
ное холопство и въ ясачной платежъ приведены ль, и о томъ 
къ намъ великому государю изъ Якуцка столникъ и воевода 
Юрья Шишкинъ съ товарищи, поябрл по 20 число нынЪш- 
няго 709 году, не писывали.— И какъ къ намъ ся наша вели
кого государя грамота придетъ, и вы бъ въ Якуцкомъ въ при
казной избе велели справнтца: якуцкой сынъ боярской Иванъ 
Мухоплевъ съ якуцкими служилыми людми и съ ясачными 
иноземцы на вышеписанныхъ немирныхъ иноземцовъ Коряковъ 
войною ходили ль, и ихъ ласкою и приветомъ въ нашъ вели
кого государя ясачной платежъ привели ль? А что о томъ учи
нено будетъ, о томъ къ намъ великому государю писали, а 
отписку велели подать въ сибирскомъ приказе генералному на
шему презыденту и московскому каменданту и сибирскихъ 
правинцей судгЬ князю Матвею Петровичи) Гагарину съ 
товарищи. Писанъ на Москве, лета 1709, ноября въ 22 
день.

На подлинной грамотЪ пишетъ тако: д!акъ Яковъ Щети- 
нинъ. Справилъ Михайло Щетининъ.

Якутск, кн. 4, акта JX1 66.

121.
1710, марта 17. И нетрукш я якутскому воеводе Дорофею
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Траурнихту, какъ ему поступать при разны хъ слу- №  121
чаяхъ.

1710, марта въ 17 день, по указу великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Великш и Малыя 
и БЪлыя Росш самодержца, по определенно стольника князя 
Василья Ивановича Гагарина, по доносительному письму, столь
нику и воеводе Дорофею Аеонасьевичу Траурнихту да подь
ячему Ивану Татарипову въ приказной избе чинить:

Которые новоприборные и присланные изъ городовъ слу
жилые люди въ прошлыхъ годехъ, по грамоте великаго го
сударя, посланы въ Камчадальсше остроги и учнутъ съ Кам
чатки приходить въ Якуцкъ, и техъ верстать въ убылые ка
зачьи оклады, а на перемену безъ указу великаго государя не 
посылать.

Буде на Камчадальской службЬ учинится служилымъ 
людемъ трата, и для той Камчадальской службы по самой 
нужде, безъ чего пробыть невозможно, набирать и сверхъ 
указнаго числа изъ казачьихъ детей и изъ вольныхъ, а денеж
ное и хлебное и соляное жалованье и ружье съ вычетомъ да
вать противъ прежняго и посылать ихъ въ ту камчадальскую 
службу.

По отпискамъ камчадальскихъ прикащиковъ, послать изъ 
Анандыря анандырскихъ уроженцовъ 20 человекъ, да вожа и 
толмача; а вместо техъ написать изъ гулящихъ людей то жъ 
число 20 человекъ охотниковъ; а буде охотниковъ не будетъ, 
набрать и въ неволю, и дать имъ жалованье противъ прежняго, 
и послать техъ служилыхъ въ Анандырь вместо анандырскихъ 
служилыхъ людей, которые пошлются изъ Анандыря въ кам
чатскую службу. А изъ Якуцка служилыхъ людей въ камча
дальскую службу посылать по разсмотренш, по самой нужде, 
безъ чего пробыть невозможно жъ, и прикащикамъ служилымъ 
людемъ въ камчатскомъ пути велеть итти смирно, и инозем- 
цамъ никаые тягости не чинить, и въ подводы оленей у ино-
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J\° 121. земцовъ брать только на чемъ бы мочно подняться, а лишпяго 
ничего съ нихъ не имать, и въ наказйхъ имъ о томъ писать" 
съ великимъ подкр,Ьплен1емъ.

Великаго государя денежную казну, въ указное число въ 
5000 рублевъ, достальные посылать на Камчатку въ разные 
посылки, чтобъ отъ немирныхъ иноземцовъ той денежной 
казнЬ какой гибели не было, и чинить о томъ, какъ опреде
лено по грамотамъ великаго государя.

Порохъ, до присылки съ Москвы, безъ чего пробыть не
возможно, купить и посылать, для нужныхъ служебъ, а свинцу 
прислано будетъ изъ Нерчинска.

На иноземчесше росходы подарочнаго жалованья, мЬди, 
олова, одекую и служилымъ людемъ въ жалованье товаровъ 
писать къ Москве.

По грамотамъ великаго государя о промыслу кости рыбья 
зуба велЬть прикащикамъ посылать служилыхъ людей, ко
торые съ ними изъ Якуцка посланы будутъ; а впредь для 
промыслу той кости всякихъ чиновъ людей отпускать на 
своихъ проторяхъ и брать съ нихъ десятая по таможеннымъ 

статьямъ.
Которые иноземцы вышли 'изъ подгородныхъ волостей въ 

давнихъ лЬтЬхъ въ зимовья и въ остроги, и съ гЬхъ ясакъ 
сбирать въ зимовьяхъ и въ острогахъ по прежнему, а Якову 
Елчину сбирать противъ присланныхъ къ нему книгъ, и тЬ 
присланные окладные книги, которые присланы къ Якову Ел
чину, съ приказными окладными книгами сличить. А которые 
иноземцы будутъ приходить въ подгородные волости для ко
чевья, и съ нихъ для сбору ясаку въ подгородные волости 
особыхъ сборщиковъ изъ приказу не посылать, а посылать къ 
Якову Елчину съ памятьми росписи, и по тЬмъ росписямъ 
у него Якова ту сборную казну принимать. А буде изъ под
городныхъ волостей иноземцы скочюютъ въ зимовья, и въ тЬ 
зимовья для сбору съ такихъ сходцовъ сбирать и посылать
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Якову Елчину не велЬпо, а велЬно ему Якову присылать №  121. 
росписи, и по тЬмъ росписямъ сбирать прикащикамъ отъ вое- 
водъ и отсылать тое сборную казну къ нему Якову для того, 
чтобъ отъ разныхъ сборщиковъ иноземдамъ тягости не было; 
и по т^мъ его Якова Елчина сборнымъ росписямъ, сбору къ 
зимовейнымъ окладамъ не приписывать и вновь подгородныхъ 
волостей Якутовъ въ острогахъ не приверстывать. А которые 
иноземцы подгородпыхъ волостей придутъ кочевать къ зимовья, 
а въ присланныхъ росписяхъ отъ Якова Елчина имянъ ихъ 
не написано будетъ, и съ т'Ьхъ ясакъ имать же и записывать 
въ сборъ подгородныхъ волостей и отсылать тотъ сборъ къ 
Якову Елчину, буде опи его присуду волостей.

По присланнымъ изъ приказной избы къ Якову Елчину 
великаго государя указамъ, велено ему служилыхъ людей при
сылать въ приказную избу безъ задержашя, не росписывая по 
службамъ; а къ Москве за казною великаго государя и въ 
городовые целовальники ко всякимъ пр!емамъ посылать за 
выборомъ; а въ депыцики посылать къ вамъ годовыхъ по 12 
человекъ, и отъ дневаией и въ службу денщиковъ прежде 
года не отставливагь; авъприбавокъ для карауловъ изъ розсы- 
локъ брать съ стеннаго караула, а Якутамъ и новокрещенымъ 
на стенномъ карауле не стоять.

О даче всякихъ чиновъ служилымъ людемъ великаго го
сударя жалованья чинить по грамотамъ великого государя, 
какъ определено. Какъ припловутъ съ верху великаго госу
даря съ хлебными запасы и съ виномъ въ дощеникахъ и 
въ баркахъ, и изъ техъ дощениковъ и изъ барокъ хлебъ выг
ружать всякихъ чиновъ и служилыми людьми, и велеть слу
жилыхъ людей наряжать Якову Елчину и смотрить, чтобъ за 
выгрузкою хлебу и вину и всякимъ припасамъ гибели не было.

Въ недовозныхъ великаго государя хлебныхъ запасехъ Ивана 
Кулаковскаго послать для розыску съ купцами въ Илимскъ.

Великаго государя соболиную и всякую сборную казну

к
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Л* 121. ценить по ирежему торговымъ; а буде торговыхъ въ пргЬзд’Ь 
будетъ мало, велеть у той оценки быть и ц’Ьнить съ тЬми 
торговыми якуцкимъ дворянамъ и служилымъ лутчимъ людямъ.

А сборную великаго государя казну отъ Якова Елчина 
принимать въ казенной анбаръ съ цЬною и посылать съ зи- 
мовейною казною вместе къ Москве.

Для нроввдыванья отъ Удскаго острогу до Нерчинска пути, 
послать изъ Удского прикащику въ Нерчинскъ служилыхъ 
дву человекъ, чтобъ пройти не занимая китайскихъ покатей и 
чтобъ отнюдь чрезъ китайсше покати не ходили; а какъ прой- 
дутъ какими путями, и во многое ль время пройдутъ.

Которой островъ значитъ противъ Удскаго устья въ море 
проведывать всякими мЬры, сколь онъ великъ и KaKie люди 
и подъ чьимъ владЬшеиъ живутъ.

Съ Ламы проведывать чрезъ море путь на Камчатку.
Которые островы въ море значатъ противъ Ковымскаго 

устья и противъ Камчатской земли, и те  островы проведы
вать съ великимъ прилежнымъ радешемъ, каюе на т'Ьхъ 
островахъ живутъ люди, и подъ чьимъ владЬньемъ, и чЬмъ 
питаются, и сколь те островы велики, и много ль моремъ отъ 
материка разстояше, и о томъ прикащикомъ и служилымъ на
писать въ наказ4хъ съ пополнешемъ; а что учинено будетъ, 
о томъ къ великому государю къ Москве съ нарочными по- 
сыльщики писать; и сказывать великаго государя указъ: ко
торые прикащики и служилые люди о т’Ьхъ островахъ прямую 
ведомость учинятъ, и тЬ великаго государя милостно будутъ 

пожалованы.
Которые целовальники присланы будутъ отъ купчины въ 

Якуцкъ для покупки мягкой рухляди, и у т^хъ целовальниковъ 
ту рухлядь осматривать и печатать государевою печатью; а 
что у нихъ какой мягкой рухляди явится, о томъ въ сибир
ской приказъ и къ купчине писать.

Которые служилые люди отъ Якова Елчина въ приказную
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избу бъ  ирисылк’Ь будутъ, и изъ гЬхъ служилыхъ людей за №  122. 
розсылкою на службы будутъ въ остатка, и т’Ьхъ отсылать по 

прежнему къ нему Якову.
Которые люди въ приказной изб'Ь поверстаны будутъ въ 

казачью службу на убылые мЬста вновь, и т’Ьхъ новоприверст- 
ныхъ казаковъ съ указами великаго государя и съ инянными 
списками изъ приказной избы отсылать къ Якову Елчину безъ 
задержашя жъ, чтобъ тЬ новолриверстные въ гулб^ не были 
и къ наряду службы у Я к 'ва Елчина въ спискахъ въ вЬ- 
дЬши бъ были.

Въ сь^зжей 11364 у ясачного сбору и у всякихъ великаго 
государя и челобитчиковыхъ дЬлъ велЬно быть въ старыхъ 
подьячихъ бывшему приказной избы подьячему Данилу Ва
сильеву, буде онъ напередъ сего въ приказной изб^ въ какомъ 
воровствЬ и причин^ не приличился; а окладъ ему учинить въ 
приказной избЬ изъ убылыхъ подьяческихъ окладовъ 8 рублевъ.

На подлинномъ приписано по статьямъ тако: князь Василей 
Гагаринъ. Въ концЪ: справилъ Левъ Кудрявцовъ.

Якутск, кн. 4, актъ №  16.

ш.
1710, марта 14 сентября 7. Распросныя р'Ьчи сына бояр- 
скаго Василья Игнатьева и  казаковъ о походахъ ихъ  
съ Анадырскими жителями, Коряками и Ю кагирями 
противъ немирны хъ Чукчей.—Посылка Анадырскаго 
прикащика М атвея Скребыкина къ Чукчамъ, для при

зыву ихъ  въ вечны й ясачный платенсъ.

1710 году, марта въ 14 день, въ Якупкомъ въ приказной 
■

полатЬ передъ столникомъ и воеводою Дорофеемъ Аеонасьеви- 
чемъ Траур нихтомъ да передъ подьячимъ съ приписыо Ива- 
номъ Татариновымъ, якуцше сынъ боярской Василей Игнатьевъ, 
казаки Степанъ Ильиныхъ съ товарыши, по допросу про Анан- 
дырскихъ Чюхочъ сказали:

Сынъ боярской Василей Игнатьевъ, казаки Степанъ да
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№  1 2 2 . Максимъ Ильиныхъ, Матвей Скребыкинъ, Иванъ Блохннъ, 
Алексей Поротой сказали: въ ирошлыхъ де разныхъ год^хъ, 
поснланы они били Василей съ товарыщи въ Анандырской 
острогъ для ясачного сбору; и изъ того де Анандырского острогу 
служилые люди и ясачные Юкагири плаваютъ по Анадырю 
внизъ для промыслу оленей; и т'Ьхъ де служилыхъ людей и 
ясачныхъ Юкагирей немирные Чюкчи побиваютъ и женъ и дЬ- 
тей берутъ въ полонъ. И ныне де у тйхъ Чюхочъ въ полону 
казачьи дети есть, въ разные годы rfe Чюкчи подъ Анапдыр- 
ской острогъ подходили во многолюдства, Анандырской острогъ 
хотели взять и служилыхъ людей побить, и по вся годы острогъ 
разорить хвалятца; и отъ техъ де Чюхочь Анандырскимъ слу
жилымъ людемъ и ясачнымъ Юкагирямъ жить велми опасно. 
А сказываютъ имъ служилымъ людемъ Анандырсше жители, 
которые въ походехъ на техъ Чюхочъ бывали, что ихъ Чю
хочъ въ Анандырскомъ Носу многолюдство великое, а бой де у 
нихъ лучной, питаютца оленные олепьми, a neiuie морскими 
китами и моржами и рыбою; а въ промыслу де у пихъ бы- 
ваютъ лисицы красные и кость рыбья, а соболя нг1.тъ. Къ 
сему допросу вместо сынъ боярского Василья Игнатьева, по 
его велешю, Иванъ Стыжновъ руку приложилъ. Вместо Сте
фана и Максима и иныхъ и за себя Иванъ Блохинъ руку при
ложилъ.

Казакъ Тимооей Даурцовъ да ведоръ Порной, Петръ Мун- 
галъ сказали: въ прошломъ де 701 году били челомъ великому 
государю, а въ Анандырскомъ прикашику сынъ боярскому Се
мену Чернышевскому анандырсше ясачные Юкагири Ходын- 
ского роду Некраско съ родниками подали челобитную, чтобъ 
съ ними послать изъ Анандырского служилыхъ людей на не
мирныхъ Чюхочъ въ Анандырской Носъ, которые имъ Юка
гирямъ чинятъ въ промыслу олепей смертные убиства и гра- 
бежъ. И по тому ихъ челобитью, онъ Семенъ послалъ ихъ Ти- 
моеея съ товарыщи съ анандырскими жители и съ промыш-
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ленными людми, въ двадцати четырехъ человЬкахъ, да Анан- №  122. 
дырскихъ Юкагирей и Корякъ было въ походЬ 110 человЬкъ.
И пошли де они въ тотъ походъ въ апр’ЬлЬ мЬсяц!; и ходили 
28 недель. И въ томъ де походЬ, въ Анандырскомъ Носу, 
нашли подл'Ь Анандырское море п'Ьшихъ Чюхочъ юртъ съ три
надцать. и великого государя подъ царскую высокую руку ихъ 
въ ясачной платежъ призывали п ясакъ просили; и rf; Чукчи 
имъ ясаку не дали и засЬли въ юрты. И прикащикъ де ихъ 
Алексей Чудиновъ велЬлъ къ тЬмъ юртамъ приступать, и на 
томъ приступй въ тЬхъ юртахъ ыужеска полу челов’Ькъ съ 10 
убили и женъ ихъ и д’Ьтей въ полонъ взяли, и мнопе поло
ненные у нихъ сами давились и другъ друга кололи до смерти.
А иные де Чукчи, подсмотря ихъ служилыхъ людей, изъ тЬхъ 
юртъ ушли и учали въ Носу сбиратца въ одно мЬсто. И идучи 
де опи служилые люди съ вышеписанного побоища, нашли ихъ 
Чухочъ ста съ три, и учинили съ ними бой, и убили ихъ че
лов’Ькъ съ двЬстЬ и болши, а иные ушли на побЬгъ. И на дру
гой день стрЬтили ихъ служилыхъ людей они Чукчи во мно- 
голюдствЬ, оленные и nim ie, а было де ихъ въ то время въ 
сборЬ человЬкъ тысячи съ три и болши, и бились съ ними съ 
утра до вечера, и мпогихъ людей побили, а ихъ служилыхъ 
людей и ясачныхъ Юкагирей они Чукчи человЬкъ 70 перера
нили, и отъ нихъ отошли тЬ Ч укчи  и стояли близь ихъ. И ’ * • 
отъ тЬхъ де Чухочъ сидЬли они служилые люди въ осад'Ь 5 
дней, и пошли отъ нихъ на поб’Ьгъ въ Анандырской. А бой 
де у тЬхъ Чухочъ лучной. ЛЬсу въ томъ Носу нЬтъ, питаютца 
оленные олешш, а nbniie морскими китами и моржами и ры
бою. Средь того Носу по каменю живутъ оленные Чукчи. А 
подл’Ь Анандырского и Олюторского моря, по обЬимъ сторо- 
намъ, живутъ Чукчи niinie; а въ промыслу деунихъ бываютъ 
лисицы красные, а соболей и иного звЬря, кром'Ь оленя, нЬтъ; 
а кости рыбьи зуба по морскимъ губамъ множество; а сказы- 
ваютъ полонные люди, что въ той землЬ людей есть многое
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.!\° 1 2 3 . число. Вместо служилыхъ людей Тимооея Даурцова, Эедора 

Иорнова да Петра Мунгала, по ихъ велЗишо, десятнивъ каза- 

чей Левъ Воротимесовъ руку приложилъ.

1710 году, сентября въ 7 день, по указу великого государя, 
столникъ и воевода Дорофей Авонасьевичъ Траурнихтъ, слу- 
шавъ сихъ сказокъ, приговорилъ: по вышеписанныыъ сказкамъ 
Василья Игнатьева съ товарыщи, анандырскому прикащику 
Матвею Скребыкину съ якуцкими и съ анандырскими служи
лыми и съ ясачными верными иноземцы итить въ Анандыр- 
ской Носъ къ морю къ немирнымъ Чукчамъ, и пришедъ къ 
ихъ кочевьямъ и жилищамъ, призывать ихъ царского величе
ства подъ его высокосамодержавную руку въ вЬчной ясачной 

платежъ ласкою и прив^томъ, и великого государя милостпо 
обнадежить и утвердить, и привесть ихъ, по ихъ в^р^, пров'Ь- 
давъ, какая у нихъ въ B^pi твердость, къ шерт^, и взять съ 
нихъ аманатовъ, и учинить имъ переписные книги и по т^мъ 
кпигамъ обложить въ ясакъ, усмотря. чтобъ было имъ не въ 
тягость; и по т^мъ переписнымъ книгамъ имать ясакъ соболми 
и всякими лисицами; а буде соболей и лисицъ въ томъ Носу, 
по прямому свид^телству мало, имать въ ясакъ костью морже- 
ваго зуба. А буде тЪ Чукчи, по призыву ласкою и привйтомъ, 

въ ясачной платежъ не пойдутъ, и прикащику съ тЬми слу_ 
жилыми лыдми и съ верными ясачными иноземцы на тЪхъ 

Чукочъ итить войною. И о томъ прикащику дать наказную 

память противъ пометы 708 году, марта 12 день. А для той 
службы и походу на т4хъ Чукочъ, дать изъ казны великого 
государя пудъ пороху ручного, свинцу то жъ.

Якутск, кн. 4, акты JVLM  76 и 77.

т .

. 1710, апреля. Показание служ илы хъ людей о претер-
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п'Ьнныхъ ими трудностяхъ въ морскомъ пути  и доро- Л? 125. 
гою въ ниж нее Ковымское зимовье,

1710 году, апреля въ 25 день, въ Анандырскомъ передъ 
прикащикомъ ведоромъ Котковскимъ служилые люди: Иванъ 
Зеркалниковъ, Аоонасей Троицкой, Кирило Жаравлевъ допра- 
шиваньт, а въ допросе своемъ сказали: шли де они изъ Заши- 
верского острогу моремъ съ Дапиломъ Бусормановымъ по - за 
льду, за берегомъ, з^ло былъ ходъ тяжолой и мелкой, и шли 
де они съ великою нуждою, на себе суды тянули, а погода 
была все встрешная, прижимная, въ ходу намъ не далъ Гос
подь пути, во многихъ местахъ за погодой и за мелями много 
было стоянокъ, и потому судами не могли до Ковымского устья 
дойти, остался де Данило Бусормановь у моря на лайде, про
тивъ Конковы устья, оголодали. И была де на судне мука 
Ивана Белобородова 4 мешка, и онъ де Данило тое муки самъ 
не держалъ и намъ есть не давалъ. И послалъ де насъ троихъ 
въ нижное Ковымское зимовье землею чрезъ тундру отъ смерт- 
наго голода для ведомости, а знающаго человека изъ насъ не 
было; и они де Иванъ съ товарищи на тундре заблудились, и 
питались травою, и вышли къ Ковыме сентября въ 10 день, и 
пашли казаковъ на рыбныхъ промыслахъ: Ивана Иванова 
Силного, Михайла Плахина, Трифана Зыряна; и мы имъ про 
свою нужду сказали и про него Данила съ товарищи изве
стили, что онъ Данило отъ пасъ остался въ добромъ здоровье 
на сухомъ берегу въ Чюкоцкой земле, а съ нимъ осталось слу
жилыхъ людей 6 человекъ: Михайло Чибасовъ, Иванъ Скура
тову Максимъ Голятинъ, Василей Тоболской, Никифоръ П а
рамонову Иванъ Нехорошковъ. И жили де они въ нижнемъ 
Ковымскомъ зимовье до приходу служилыхъ людей, которые 
посланы въ ныненшемъ 710 году въ Анадырской. Да въ ны- 
нешнемъ 710 году, генваря, а которого числа, того не упом- 
нимъ, подъезжали къ нижнему Ковымскому зимовью воровсые 
Чюкчи съ обманомъ; и изъ техъ Чюкочь поиманъ одинъ че-
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Л:: 1 2 4 ; ловЬкъ, чюкоцкимъ назван,омъ Ниткаль-, и онъ Ниткаль ска- 
залъ, что де Данило Бусурмановъ шелъ моремъ и Ковымского 
устья не узналъ, и прошелъ де онъ Данило съ товарищи до 
Болшей р$ки мимо Ковымского устья и тутъ де его Данила 
съ товарищи побили Шалаги Чюкчи.

На подлинномъ пишетъ тако: къ сему допросу вместо Аеа- 
nacia Троицкого, Кирила Журавлева, по ихъ велгЬныо и за 
себя, Иванъ Зеркалниковъ руку приложилъ.

Якутск, кн. 4, актъ №  29.

124.
1710, сентября 27. Показание прикащика Аналырскаго 
острога Ефима Петрова о снош еш яхъ съ немирными  
Коряками и Чукчами, строенш острога на р. Пенжин'Ь

и проч.
1710 году, сентября въ 27 день, въ Якуцкомъ, въ приказной 

иолатгЬ передъ столникомъ и воеводою Дорофеемъ Аеонасье- 
вичемъ Траурнихтомъ да передъ подьячимъ съ приписью 
Иваномъ Татариновымъ Аиандырского и Пенжинского ост- 
роговъ прикащикъ, пятидесятникъ казачей Ефимъ Петровъ 
явился и допрашиванъ. А въ допросЬ онъ Ефимъ сказалъ: въ 
прошломъ де 708 году, по указу великого государя и по на
казной памяти, при прежнихъ воеводахъ столникахъ ЮркЬ 
Шишкин^ съ товарьици, велЬпо ему Ефиму итти въ Анадыр
ской острогъ для великого государя соболиные и лисичные 
казны Аиандырского острогу съ иноземцовъ съ Юкагирей и 
съ Корякъ. Да ему жъ вел4но построить за Анандырскимъ 
острогомъ, въ присудЬ того Аиандырского острогу на р'Ьк'Ь 
ПенжинЬ, подлЬ Акланского острожку мирныхъ Корякъ, выс- 
мотря удобного мЬста къ пристанищу судами водяного пути 
на Пенжинское море, и по осторожности отъ приходу воин- 
скихъ людей, и къ рыбнымъ промысламъ для питашя слу- 
жилымъ людемъ и на кормъ аманатомъ, построить острогъ со 
всякою крЬпостш, а въ томъ острогЬ построить ясачную и
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аманацкую и служилымъ людемъ избу, и казенной анбаръ №  124  
для поклажи сборной великого государя ясачной казны. Да 
ему жъ Ефиму велЗшо коряку Овона Косухина съ родниками 
призывать подъ самодержавную высокую руку съ ясачнымъ 
платежемъ, которой прежь сего служилыхъ людей побивалъ 
на дорогахъ, которые по указу великого государя посылаютца 
на Камчатку, и великого государя казну грабилъ и чинилъ 
служилымъ людемъ разореше многое, и онъ Овонъ, до его 
Ефимова приходу въ Анандырской острогъ, въ прошломъ 707 
году умеръ. И пришедъ онъ въ Анандырской острогъ, посы- 
лалъ къ д4темъ его и къ родникамъ, для призыву подъ его 
великого государя самодержавную высокую руку съ ясакомъ, 
и чтобъ они дали аманатовъ оденныхъ Корякъ Опуцкого роду 
Мегевъю съ родниками. И они дЗли его Овона Косухина и 
родники съ ясакомъ къ Онандырскому зимовью не пошли и 
аманатовъ съ себя не дали, учинились ослушны. И онъ де 
Ефимъ, прося у Бога милости, со служилыми людми и съ 
ясачными Юкагири ходилъ на нихъ въ походъ въ прошломъ 
709 году, и о томъ поход^ писалъ онъ въ Якуцкой въ отпискЬ 
своей къ прежнему воевод^ Юрью Шишкину съ товарищи. И 
по указу великого государя, острогъ на Пенжин’Ь рЗшЬ онъ 
Ефимъ построилъ лежачей, рубленъ въ лапу, кругомъ его 60 
сажень, вышина полтретья сажени печатныхъ, да въ стЯзнЗ} 
острожной изба ясашная съ казенкою аманацкою, мЬрию въ 
четыре сажени; противъ тое избы изба мЗфою въ 3 сажени, 
для прйзду прикащиковъ и житья служилымъ людемъ, для 
поклажи великого государя казны анбаръ. Да ему жъ Ефиму 
велено строить на ПенжинЗ; кочи для морского ходу служи
лымъ людемъ на Камчатку, и ему Ефиму тйхъ кочей строить 
было некогда и не усп'Ьлъ для того, что онъ Ефимъ ходилъ 
въ походъ на немирныхъ вышеписанныхъ Корякъ и съ сбор
ною великого государя казною пошелъ въ Якуцкой, а вместо
себя въ Анандырскомъ острожк'Ь оставилъ прикащикомъ слу-
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125. жилого человека Онтипу Сидорова, да служилыхъ же людей 
послЪ его Ефима осталось въ Анандырскомъ 70 человекъ, да 
торговыхъ и промышленныхъ 45 человекъ; а въ Пенжин- 
скомъ въ новопостроенномъ острогЬ осталось служилыхъ людей 
20 человекъ. Да онъ же Ефимъ посылалъ въ прошломъ 709 
году служилого человека Ивана Локосова въ немирые Чюкчи, 
для призыву подъ его великаго государя высокую руку въ 
ясачной платежъ, и чтобъ у нихъ взять аманатовъ; и онъ 
Иванъ къ нимъ Чюкчамъ ходилъ и привелъ съ собою Чюкоц- 
кого роду неясачного Чюкчу въ Анандырской острогъ, а тотъ 
Чюкча прежъ сего ясаку великого государя не плачивалъ, и 
пршпедъ въ Анандырской острогъ ясакъ вновь платилъ. Да 
тотъ же казакъ Иванъ и Чюкча привели въ Анандырской и 
отдали полоненика казачья сына Ивана Анкидинова, а жилъ у 
нихъ Чюкочъ въ полону л^тъ съ полтретьядцать, и того по
лоненика и служилого человека и Чюкчу, которой пришелъ 
въ Анандырской вновь съ ясакомъ, послалъ онъ Ефимъ въ томъ 
же году къ нимъ Чюкчамъ вновь, для сбору великого госу
даря ясаку. А которого служилого человека Михайла Федотова 
посылалъ онъ Ефимъ въ Олютора въ Болшой посадъ для 
ясашного сбору, и онъ Михайло пришелъ изъ Олюторъ, по- 
далъ ему Ефиму доЪздъ, и тотъ доЗзздъ привезъ онъ Ефимъ 
съ собою въ Якуцкой. Къ сей сказке Ефимъ Петровъ руку 

приложи лъ.

Якутск, кн. 4, актъ №  79.

125.
1710. Отписка въ сибирскЫ приказъ якутскаго воеводы
о походахъ прикащиковъ далънихъ сибирскихъ остро
говъ со служилыми людьми и  съ покорившимися и н о

земцами противъ немирны хъ инородцевъ.
Великому государю царю и великому князю Петру Алек

сеевичи), всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, хо- 
лопи твоиДорофей Траурнихтъ, Иванъ Татариновъ, челомъ бьютъ.

— 530 —



Въ прошломъ, государь, въ 709 году, въ розныхъ м^ся- №  1 2 5  
цЬхъ и числ^хъ, писали въ Якуцкой съ твоихъ великого госу
даря далныхъ заморскихъ служебъ на имя прежнихъ воеводъ^
Юрья Шишкина съ товарищи, изъ Анандырского острогу пяти- 
десятникъ казачей Ефимъ Петровъ, изъ Охоцкого острогу сынъ 
боярской Иванъ Мухоплевъ: въ прошломъ де 708 году, по твоему 
великого государя указу и по отпуску прежнихъ воеводъ Юрья 
Шишкина съ товарищи, посланы они въ вышеписанные остроги 
для твоего великого государя ясачного сбору, и после де сбору 
ясачные казны, велено имъ, по наказнымъ памятемъ, изъ тЬхъ 
вышеписанныхъ остроговъ и зимовья ходить въ походы на не- 
мирныхъ иноземцовъ на Корякъ и на Чюхочъ и призывать ихъ 
подъ твою великого государя царскую высокодержавную руку 
въ ясачной платежъ; а буде они учинягца противны и твоего 
великого государя ясаку платить не станутъ, велено надъ ними 
чинить военной промыслъ. А въ отпискЬ анандырского прика- 
щика Ефима Петрова написано: принявъ де онъ Анандырской 
острогъ ходилъ съ служилыми людми и съ ясачными иноземцы, 
въ Каменной и въ Косухина остроги для у смирены войною... *)
Да въ отпискЬ ламского прикащика Ивана Мухоплева напи
сано: ходилъ де онъ Иванъ съ служилыми людми въ походъ 
на немирныхъ Корякъ до Тубаны pisKH... **). А по сказке 
якуцкого казака Матвея Скребыкина, вышеписанной де дам
ской прикащикъ Иванъ Мухоплевъ въ отписке своей въ Якуц
кой написалъ, что де приходили, съ камчацкую ли сторону 
или анандырскую, служилые люди, и съ нимъ Иваномъ за 
шесть дней не сошлися; а гЬ де служилые люди на Лылыган4 
реке  боемъ взяли немирныхъ иноземцовъ острогъ князца Олгаула 
съ родниками. И противъ той его Ивановой отписки, прихо
дили на т^хъ немирныхъ иноземцовъ изъ Анандыря вышепи
санной прикащикъ Ефимъ Петровъ, и въ той службе былъ и

* ) Дал'Ье тоже, что въ № 117, актъ 3, стран. 4 8 3 — 486.

**) См. тамъ ж е, стр. 4 8 7 .

— 5 3 1 -
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JV° 1 2 3 . онъ Матвей. И по той де его Ивановой отпискЬ Мухоплева, 
что они Ефимъ Петровъ изъ Аиандырского острогу съ нимъ 
Иваномъ во шти дняхъ не сошлися, кром'Ь гЬхъ вышеписан- 
ныхъ иноземцовъ, въ тЗзхъ мЬстехъ, которые за непокорствомъ 
боемъ раззорепы, а иные вновь въ ясакъ сысканы малое число. 
Да въ нын'Ьшнемъ, государь, 710 году, генваря въ 24 день, 
писалъ въ Якуцкой камчадалской прикащикъ сынъ боярской 
Петръ Чириковъ, а въ отпискЬ его написано: шелъ де онъ 
Петръ Болпие Камчацкю р4ки съ прикащикомъ сыномъ бояр- 
скимъ съ Иваномъ Панютинымъ и съ служилыми людми въ 
Камчацые остроги; и въ прошломъ де 709 году, ш ля въ 20 
день, будучи въ пути въ урочищахъ, перебрався рЗжу Карагу 
до Камчацкихъ остроговъ за 15 дней, воровск1е Олюторсше 
иноземцы, собрався многолюдствомъ съ луками и съ копьями, 
на ходу дневнымъ боемъ напустили и денежную твою великого 
государя казну 200 рублевъ, которая выната была для тягости 
съ садненыхъ вершныхъ оленей и положены въ иные сумы, 
отбили и посланного изъ Якуцка въ Камчадалсые зимовья на 
Болшую рЬку прикащика сынъ боярского Ивана Панютина да 
съ нимъ служилыхъ людей Ивана Брызгалова, Ивана Анцы- 
форова, всего 10 челов’Ькъ, до смерти побили, и многихъ смертно 
ранили и пороховую казну и свинецъ и подарочную мЬдь и 
олово у многихъ казаковъ, которая роздана была везти до Кам
чатки, и у него Петра и у служилыхъ людей борошень отбили 
и раззорили въ конецъ безъ остатку, живутъ де они на тундрЬ 
наги и босы. И какъ они на нихъ боемъ напустили, и посл4 
того говорили: до Камчатки де ихъ сухимъ путемъ и моремъ 
не допустить. И нынЬ де они живутъ отъ нихъ воровъ въ са- 
момъ тЬсномъ м4сгЬ, караулы де у нихъ по вся ночи под- 
сматриваютъ. А которой де порохъ послЬ того отбою осталося 
малое число, и тотъ де порохъ пушечной на бояхъ изъ глад- 
кихъ пищалей изъ винтовокъ стрелять не годитца, хрушекъ. 
А сколко де пороху и свинцу и подарочной твоей великого
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государя казны въ остатке, и о томъ онъ Петръ будетъ пи- №  125. 
сать въ Якуцкой впредь. А про Камчащае де остроги и о слу
жилыхъ людехъ по вышепнсапное число ведомостей они ника- 
кихъ не слыхали. Да ш ля де въ 24 числе 709 году, выше- 
писанные Олюторсше иноземцы, скопясь многолюдствомъ, и 
пришедъ къ ихъ табаромъ съ боемъ, и онъ де Петръ съ слу
жилыми людми, вышедъ изъ табаръ къ нимъ иноземцамъ на 
вылозку, учинили бой. И Божлею милостш, ихъ Олюторъ на- 
задъ прогнали, и на побеге двухъ человекъ убили и многихъ 

испереранили, и 5 байдаръ у нихъ отбили. И ныне де онъ 
Петръ съ служилыми людми въ камчацкой путь итти помыш- 
ляетъ моремъ въ байдарахъ; а впредь въ Камчадалсше остроги 
безъ анандырскихъ жителей съ одними посланными изъ Якуцка 
съ новоприборными служилыми людми итти никоими делы не
возможно, для того: анандырсше жители порядки иноземсше, и 
бои, и всяше поступки, и въ которомъ месте отъ нихъ обе- 

регатца, и жилища ихъ ведаютъ. И по темъ, государь, выше- 

писаннымъ отпискамъ, для смиретя техъ воровскихъ инозем- 
цовъ, надлежитъ въ те въ Камчадалсше остроги послать изъ 
Якуцка въ привавокъ служилыхъ людей и съ ними твоей ве
ликого государя казны, пороху и свинцу. А что по твоему ве

ликого государя указу, съ ведома князя Василья Ивановича 

Гагарина, по темъ отпискамъ учинено будетъ, о томъ къ тебе 
великому государю къ Москве въ сибирской приказъ впредь пи
сать будемъ. А сйо отписку къ тебе великому государю къ 
МосквЬ послали мы холопи твои изъ Якуцка тоболского полку 

съ драгуны, съ Тихономъ да съ Юрьемъ Еремеевыми, генваря 

въ 24 день нынешняго 710 году, и велели подать въ сибир- 

скомъ приказе генералному президенту и московскому камен- 
данту и сибирскихъ правинцей суд^е, князю Матвею Петро
вичи) Гагарину съ товарыщи.

Якутск, кн. 4, акта JVs 75.
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1711, января 28. Письмо князя М атвея Гагарина якут
скому воевод* Траурнихту о немедленной отправке 
казаковъ на островъ противъ устья р. Ковымы, о при

сылка въ Москву камчатской казны и пр.
Списокъ.
Государь мой Дорофей Аеанасьевичъ.

Сказывали мне казаки и дворяне якуцше, что ваша ми
лость изволилъ нарядить казаковъ, такожъ и охотниковъ, отпу
стить на новую землю, что островъ на море противъ устья 
реки Колымы, и удержалися де, мой государь, за темъ, что 
безъ указу не смели. И ваша милость отнюдь того медлити не 
изволь, изволь ихъ ни мало медля посылать на тотъ островъ; 
буде и иной проведуютъ островъ, то вели, государь, отпускать, 
а на этотъ островъ всеконечно бъ пошли сего 711 году. Если, 
государь, изволитъ Богъ камчацкую казну привезти въ Якуц
кой сей зимы 711 году, то всемерно изволь, государь, ее по
слать ранее къ Москве, такожъ и всякую казну изволь, госу
дарь, отпускать къ Москве ранее, чтобъ какъ ныне пришла 
однимъ годомъ казна къ Москве и всехъ первее городовъ 
пришла къ МосквЬ.

На Камчатку, государь, вели судами ходить чрезъ губу съ 
Ламы или отъ Пенжины и какъ ни есть, а умножить бы лю
дей на Камчатке.

Естли, государь, мало казаковъ, то въ окладъ изволь при
бавить человекъ сто приверстать. Се пишу вашей милости ука- 
зомъ царского величества. А оклады, государь, изволь учинить 
пешихъ казаковъ денежное и хлебное.

Пожалуй потрудись, мой государь. Службу твою не оставитъ 
царское величество вотще.

Князь Матвей Гагаринъ. 1711 году, генваря въ 28 день
Якутск, кн. 4, акта №  30.

№  1 2 6 .
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1713, января 16. Наказъ дворянину Аеанас1ю Петрову: 
идти ему противъ немирны хъ Коряковъ и в ъ  Камча- 
дальскш остроги, по случаю  бунта казаковъ и служ и
лы хъ людей, убивш ихъ тамош нихъ прикащиковъ и  
разграбившихъ государеву казну; проведывать жилые

острова и пр.
ЛЬ та 1713, генваря въ 16 день, по указу великого 

государя царя и великого князя Петра АкексЬевича, всеа Ве
лишь и Малыя и БЬлыя Р о с т  самодержца, память въ Анан- 
дырской острогъ прикащику, дворянину Аоонасью Петрову 
Въ прошломъ 712 году, декабря въ 29 день, писалъ въ Якуц
кой къ полковнику Якову АгЬевичк» Елчину да къ дьяку Ивану 
Татаринову изъ Камчадалскихъ остроговъ прикащикъ Василей 
Савостьяновъ, что идетъ онъ съ камчатцкою великого госу
даря казною въ Якуцкой; а идучи де на Камчатку и назадъ 
съ Камчатки, на Тумлатцкой р'Ьк’Ь отъ немирныхъ иноземцовъ 
были на него съ боемъ напуски, и служилыхъ людей поби- 
ваютъ, и чинятъ въ провоз^ казны великого государя вели
кую остановку.

Да въ присланномъ съ д4ла спискЬ отъ него Василья 
написано: пойманой де оной убоецъ, камчацкой казакъ Гри- 
горей Переломовъ, въ роспросЬ и съ пытки говорилъ: въ 
прошломъ де 711 году, зимнимъ временемъ, въ розныхъ мЬ- 
сяцЬхъ и числЬхъ, казаки жъ Данило Анцыфоровъ и онъ 
Григорей со служилыми людми, которые съ ними ушли на 
Болшую рЬку, въ верхнемъ и въ нижнемъ острогахъ бунто. 
вали и прикащика Осигга Липина, Володимера Отласова, Петра 
Чирикова убили изъ животовъ, для соболей и для шубъ со- 
больихъ и лисицъ красныхъ; а тЬ де животы они Григорей 
грабежемъ брали и по ceoi д'Ьлили и на Болшую pfocy съ 
собою увозили, и у тЬхъ же прикащиковъ указы великого го
сударя себЬ побрали и съ собою де на Болшую pfocy увезли.
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№ 127. Да въ то же бунтовое время онъ де Григорей съ нимъ Дани- 
ломъ Анцыфоровымъ да съ служилыми людми въ верхнемъ и 
въ нижнемъ острогахъ знамяна выносили и по улицамъ круги 
и бунты чинили и его де Данила атаманом?., а Ивана Козы- 
ревского ясауломъ называли, и ихъ де Данила и Ивана онъ 
Григорей и служилые люди ихъ полку почитали; и за вин- 
ность де служилыхъ людей, которые въ чемъ приличались, 
своего полку картам и смиряли, и тЗшъ де свое войско ут- 
вержали, и заповеди де межъ собою велише клали и приговоры 
писали, что де другъ друга ни въ чемъ не выдавать и заедино 
бунтовать. Да онъ же де Григорей Переломовъ въ верхнемъ 
острог’Ь Петра Чирикова передъ убивствомъ вязалъ и со всЬми 
своего полку съ убойцами со служилыми людми его Петра 
Чирикова въ воду бросили и на вод* де до смерти убили. Да 
въ прошломъ де 711 году, .тЬтнимъ временемъ, онъ Григорей 
Переломовъ съ Данпломъ Онцыфоровымъ и со служилыми 
людми, для пров^дыванья за перелевами на морй острововъ 
противъ Камчацкого Носу ходили, и на первомъ де острову 
живутъ иноземцы собою, а говорятъ своимъ языкомъ; а на 
другомъ острову они не были; и съ того де съ первого ост
рова тгЬ два острова прямо противъ Носу въ мор^ видеть въ 
виду; а тй де островы велики ль или малы, про то онъ Гри
горей не знаетъ. А что де онъ Григорей съ убойцами своими 
со служилыми людми написали великому государю въ чело
битной своей и въ чертеж^, что были на другомъ морскомъ 
острову, и то де они Григорей съ товарыщи написали въ 
челобитной и въ чертежЬ своемъ ложно. А отъ т’Ьхъ де ост
рововъ до Матмайского царства и Апонского государства близко 
ль или далеко, про то де онъ Григорей не знаетъ. Да онъ же 
Григорей сказалъ: въ прошломъ де 711 году, ноября въ 21 
день, которая де послана была изъ Бол шей р^ки отписка отъ 
Данила Анцыфорова съ товарыщи въ Камчадалсше остроги къ 
приказному Василью Савостьянову о пров’Ьдывань’Ь за переле-



вами новой землицы и о построепш на той землиц* земля- №  127. 
ного острогу и ясатного зимовья, и объ томъ де острог* о 
поставк* писали они Григорей къ отписк* своей ложно. Да 
въ прошломъ де 711 году, въ розныхъ м’Ьсяцахъ и числахъ, 
осеннимъ временемъ, они Григорей съ товарищи на Болшей 
р*к* со служилымъ челОв’Ькомъ, съ атаманомъ своимъ съ Да- 
ниломъ Анцыфоровымъ, и съ ясауломъ Иваномъ Козыревскимъ 
и со служилыми людми зло мыслили *хать въ Камчадалайе 
остроги, и хогЬли де въ верхнемъ и въ нижнемъ острогахъ 
сборную великого государя ясачную и пороховую и свинцовую 
казну ограбить и по себ* розд*лить; толко де они про ниж- 
ной острогъ розмышляли, что де людно въ томъ острог* слу
жилыхъ людей и казны де великого государя въ грабежъ не 
отдадутъ. Да въ томъ же де въ нижнемъ острог* хот*ли они 
Григорей съ казаками своими съ убойцами изъ животовъ убить 
прикащика Василья Савостьянова вь ясачной изб*, или бы де 
гд* какъ изойтить его мочно. Да они жъхот*ли грабить слу
жилыхъ людей 0едора Ярыгина и иныхъ многихъ заводныхъ 
животныхъ служилыхъ людей. И какъ де онъ Данило Анцы- 
форовъ по той своей дум* и злому межъ собою сов*ту пойз- 
жали съ Болшей р*ки въ Филиповъ постъ, и на то де злое 
д*ло покручали Болшей р^ки убойцы служилые люди своихъ 
же убойцовъ служилыхъ людей, другъ друга помогали, платье 
и обутки и собаки и нарты и дорожные припасы давали и 
вс*мъ на дорогу сподобляли, а въ грабеж* себ* ясачную сбор
ную великого государя казну и прикащика Василья Савостья
нова и посторонне казачьи животы желали. И на Болшей piK* 
такой великой добычи они убойцы ожидали и съ тою съ пограб- 
леною великого государя ясачною казною и съ прикащиковыми 
и служилыхъ людей съ животами хотели они Григорей съ 
атаманомъ своимъ Даниломъ Анцыфоровымъ да съ ясауломъ 
своимъ съ Иваномъ Козыревскимъ и со вс*ми своими съ убой
цами со служилыми людми итти на т* вышепомянутые острова
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№ 12 7.  за перелевы на море жить хотели. Да онъ же Григорей межъ 
собою советовали и умышляли, какъ де имъ Данилу съ убой- 
цами въ Камчадалскихъ острогахъ грабежъ надъ казною ве
ликого государя и надъ прикащикомъ убойство и грабежъ и 
надъ служилыми людми не издался за какимъ нам’Ьрешемъ и 
учинить де будетъ невозможно, и онъ де Григорей съ нимъ 
Даниломъ и со служилыми своими людми съ убойцами по
мышляли такожъ противъ вышеписанного учинить 712 году 
вешнимъ временемъ, чтобъ де сборная ясачная великого госу 
даря казна изъ Камчадалскихъ остроговъ въ Якуцкъ въ путь 
не ушла. А тЬхъ де вышеписанвыхъ побитыхъ прикащиковъ 
пожитковъ доставалось имъ Григорью на пай на всякого че
ловека по полтора сорока соболей, да по 20 лисицъ красныхъ 
да по 2 бобра морскихъ, а брали де они тотъ животъ и де
лили межъ собою на 70 на 5 паевъ, а сколко де всего жи
вота убитыхъ прикащиковъ перечнемъ взято было, того де онъ 
Григорей подлинно сказать не упомнитъ. Да у нихъ :г;е не- 
дйлного живота убитыхъ прикащиковъ на Болшей pfocfc оста
лось 12 шубъ собольихъ пластинныхъ да 10 шубъ собольихъ 
пунчатыхъ, 20 бобровъ морскихъ, да соболей и недособолей 
19 сороковъ, 80 лисицъ красныхъ, 30 лисицъ сиводущатыхъ. 
Да они жъ Григорей съ убойцами своими, послЬ убШства 
прикащиковъ, дали архимандриту Мартишяну шубу соболью 
лапчатую, да Петра Чирикова грабленыхъ дворовыхъ людей 
камчадалской породы некрещеныхъ робятъ, иноземскимъ наз- 
вашемъ Щочка да Чистякъ, да Володимера Отласова дворовую 
жъ д^вку некрещеную Настасью.—И какъ къ тебе ся память 
придетъ, и тебЬ изъ Аиандырского острогу, по наказу своему 
изъ Якуцка, и съ анандырскими служилыми людми съ дво- 
ряниномъ съ Иваномъ Енисейскимъ, па Олюторъ Болшой по- 
садъ и на вышеписанныхъ Тумлащйе рЬки Корякъ итить вой
ною и тЬхъ иноземцовъ разорить и Камчацкой путь совер
шенно очистить, а очистя тотъ путь, итти тебе съ нимъ Ива-
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номъ Енисейскимъ въ Камча далск!е остроги; и пришедъ въ №  127 
Камчадалсше остроги, буде прикащикъ дворянинъ Василей 
Колесовъ, по наказу и по статьямъ, каковъ къ нему пое- 
ланъ, за уб1йство прежнихъ при:;ащиковъ воромъ и бунтов- 
пгикомъ, Григорью Шибанову съ товарыщи, указу не учи- 
нилъ, и тебЬ тймъ убойцомъ, по тому наказу и по статьямъ, 
указъ учинить безъ всякого милосерд!я. А Григорья Пере- 
ломова противъ вышеписанного во всемъ подлинно рос- 
просить и пытатъ накрепко; и будетъ онъ съ пытки учнетъ 
винитца противъ вышеписанныхъ своихъ поданныхъ статей, и 
его Григорья и иныхъ, кто къ такому злому д'Ьлу прилучатца, 
давъ имъ для исповеди въ покаянной указные числа, при 
многихъ людехъ казнить ихъ смертью. А вышеписанные кам- 
чацкихъ побитыхъ прикащиковъ соболи и лисицы и бобры и 
шубы собольи, которые отданы архимандриту Мартишяну, все 
отъискать вспять въ казну великого государя, и привезть въ 
Якуцкой съ настоящею великого государя камчатскою ясачною 
сборною казною вм'ЬсгЪ.

Да теб^ жъ Аоонасью и Ивапу Енисейскому и служилымъ 
людемъ итить на Волшую р^ку, и прежде на той Болшой 
p f e i  острогъ у воровскихъ казаковъ у Григорья Шибанова 
съ товарыщи принявъ, призывать прежнихъ ясачныхъ ино- 
земцовъ въ ясачной платежъ и обнадеживать ихъ великого 
государя милостЬо, чтобъ они по прежнему ясакъ плати
ли и аманатовъ давали; а буде онЪ ласкою и прив’Ьтомъ въ 
ясачной платежъ не пойдутъ, и вамъ чинить надъ ними 
войнскш промыслъ, сколко милосердый Господь Богъ помочи 
подастъ. Да теб4 жъ Аоонасью, по отпискЬ Алексея Алек- 
сандровыхъ, служилыхъ людей, воровъ и бунтовшиковъ, которые 
на Ингил'Ь p i i t t  государевы припасы и парусы р'Ьзали и по 
себ'Ь делили, и 'Ишъ камчатцкую казну великого государя оста
новили, сыскать и розыскать, и которыя явятца приличны, 
выслать въ Якуцкой за кргЬпкимъ карауломъ. Да теб'Ь жъ Аоо-



J\? 1 2 7 . насью съ товарищи и со служилыми людми о Анадырскомъ 
острогу и противъ Камчацкой земли жилые островы въ море 
и переливы проведывать съ великимъ прилежнымъ рад'Ьшемъ, 
каше на гЬхъ островахъ живутъ люди, и подъ чьимъ вла 
дбшемъ и какое богатство и орудие и битву и посады им'Ьютъ 
ли, и pycKie товары KaKie имъ угодны, и отъ Камчатского 
Носу въ моряхъ и за переливы много ль отъ материка земли 
растояшя; и буде явятца какге на т4хъ островахъ и перели- 
вахъ жилые какихъ вЪръ люди, призывать ихъ ласкою и при- 
в'Ьтомъ въ державу царского величества подъ государеву вы
сокую руку въ ясачной платежъ, и учинить противъ выше- 

писанного о томъ достоверное явное свидетельство и чертежъ; 
а что противъ вышеписанного великого государя указу учинено 
будетъ, о томъ о всемт. въ Якуцкой съ нарочными посылшики, не 
откладывая ни для какихъ своихъ прихотей, писать къ полков
нику. А которые глужилые люди посланы съ тобою и съ Иваномъ 
Енисейскимъ на Анандырь и въ Камчадалсше остроги, и тебе 
Аеопасью техъ служилыхъ людей въ Анандырскомъ и нигде 
для своей бездЬлной корысти не оставлять, и наймыватца и 
менятца никому ни съ кЬмъ не велеть. А буде ты Аеонасей 
изъ Анандырского острогу, по наказу своему, съ Иваномъ 
Енисейскимъ и съ служилыми людми на немирныхъ инозем

цовъ и на Болшой посадъ войною и на Камчатку не пой
дешь, и на Болшой реке ворамъ Григорью Шибанову съ 
товарыщи указу и по повинкамъ ихъ не учинишь, или слу
жилыхъ людей, которые съ тобою и съ Иваномъ Енисейскимъ 
посланы изъ Анандырска, для своей безделной корысти от
пустишь, или Иванъ Енисейской отпуститъ, или наймыватца 
велите изъ Камчатки, которые за казною великого государя 
служилыхъ людей учнете съ собою на Камчатку меною слу
жилыхъ людей имать, и за то, по указу великого государя, 
быть вамъ Аеонасью и Ивану въ жестокомъ наказанье и въ 
сылке, а дворы ваши и животы описаны и взяты будутъ
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въ казну великого государя; а т4 отпущение отъ васъ казаки №  1 2 7 .  

буде явятца въ зимовьяхъ, и изъ Якуцка посланы будутъ въ 
сылку въ Нерчинскъ къ рудоплавпымъ серебряпымъ заводамъ, 
потому что вамъ и т4мъ казакомъ дано великого государя 
денежпое и хлебное и соляное жалованье, полные оклады, на 
три годы.

Якутск, кн. 4, актъ №  80.
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скш нриказчикъ, убитый Коряками 
43, 45—47, 5 3 -5 6 , 73, 74, 77—80, 
87—9 , 113, 121, 258, 538—540.

Енмаковъ, Нарма, ясачный остякъ 108.
Ерсмеевъ, Аника, толмачъ въ Тобольске

164, 165, 167.
Ерке, Тарсахой, зайсанъ, калмыцюй 

посланецъ въ Тобольск^ 173.
Ермаковт, Степанъ, комисаръ 196.
Ермоласвъ, Тимоеей, с. боярскш 279,280.
Ефцмовъ, Прокошй 438.
Ефремовъ, Андрей, с. боярсий 3^2, 324.
Ефремовъ, Аеанасш 333.

ЗКдановъ, Алексей, казакъ 242.
Жижинъ, Иванъ, сотникъ 327.

Жилины, Петръ и ведоръ, pyccKie пос
ланцы къ Хаипъ-хану 162, 166. 

Жиибицюй. Семенъ, с. боярсюй, 2 5. 
Жпрковъ, Андрей 83.
Жировиковъ, ВасилШ, приставъ 21. 
Жировиковъ, Логинъ 119.
Журавлевъ, Кирилъ, служилый человекъ

427, 528. Его распросныя речи 527.

Заборовскш, Иванъ, красноярскш нодь- 
ячй 280, 290.

Загрязск'й, Павелъ, стольникъ, воев.
тоыскш 245, 372; указъ ему 372. 

Замсунъ, контайшинъ ясачный сборщикъ
298, 306. 307, 318, 319, 341, 344. 

Заиутрасвъ, вирсъ, рудный мастер! 199. 
Засухинъ. Даншлъ, с. бояпскш 50, 94. 
Захаровъ Иванъ, геодезистъ 192, 290. 
ЗвЪревъ, Никита, подьячш 350. 
Звягииъ, Дмитргй, торговый человекъ 

50.
Зеркалышковъ, Иванъ, служилый чело

векъ. Его распросныя речи 527. 
Злобины:

Алексей, писарь 402.
Иванъ, камерирск1й писарь 288, 295,

369, 372, 388, 394, 411, 416,
420 — 425, 428, 432, 436, 444— 
447, 460, 472.

ЗмЬевъ. ведоръ 434.
Зубовъ, ДмитрШ Борисоничъ, красно

ярскш комендантъ 211, 279, 281, 
289.

Зыбинъ, Алексей 218, 232, 235, 251, 
401; поднолковникъ, оберъ-комисаръ 
192.

Зыковы:
ВасилШ, целовальникъ таможенный 
53, 87, 95, 117. 
ведоръ 87,88, 92.

Зыкъ, кжагиръ Чуванскаго рода 91.

И вановы :
Иванъ, новокрещенъ 392. Сары, то- 

больсшй татаринъ 195.
Ивитка, корякъ 483, 511.
Семенъ сенатскш секретарь 204. 
Степанъ, новокрещенъ 489.

36*
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Игватьевы:
ВасилШ, приказчнкъ Удскаго и За- 

шиверскаго остроговъ 47, 48, 58. 
Память ему 497. Распросныя ръчи 
его 523.

Максимъ, подьячш 324, 325. 
Изернгагипъ, лекарь, инозеиецъ 192. 
Измайловы:

Андрей, подьячш 174.
Левъ, pyccKifl посланникъ въ Китай 

382, 394, 395.
Михаилъ Петровпчъ, лейбъ гвардш 

капитанъ-поручпкъ, воев. Якутск ift. 
Указы ему 290, 436; в^д^ше 291. 

Ильииыхъ:
ВасилШ, приказчнкъ Анадырскаго 

острога 480.
Степанъ, приказчнкъ Анадырскаго 

острога 476, 480—485, 512, 514, 
523, 524.

Итиковы, Лорка и Лаврушка, ясачные 
остяки 108.

Итмаметъ, Батырь, киргизскш посланецъ 
165.

Ичигатъ, корякъ 490, 491.

1оанвъ, священникъ въ Анадырскомъ 
острой, убитъ Юкагирами 95.

Казаковъ, Дмитрш, коммерцъ—коллегш 
подканцеляристъ 417, 430. 

Казимерокъ, Степанъ, туринскш коми- 
саръ. Указы ему 292, 294, 386, 389,
410, 434, 442, 444, 447, 457, 460. 

Казанцевъ, Василш Васильевичъ, дворя
нинъ, надзиратель за сереброплавиль
ными заводами въ Аргунскомъ ос- 
Tpori 228.

Кадапдеръ (Календоръ, Календеръ) 
Иванъ, поручикъ артиллерш 132, 138, 
139, 148.

Калашииковъ, Иванъ, рудоплавный под
мастерье 220, 229.

Калшшнъ, Петръ, кавонпръ 192. 
Калмыковъ, Иванъ 140.
Камыиииъ, Василш 412.
Карамышевъ, Борисъ, купецъ 267.

Карповы:
Гавршлъ 442.
Семенъ Прокофьевичъ, стольникъ и 

коменданть тобольскШ 24, 25, 35; 
оберъ коменданта 140, 194, 199, 
201, 266.

Катасоиовъ, Иванъ, с. бояр. 50. 
Качаповъ, Васшнй, с. бояр., приказчнкъ 

Болыпер4цкаго острога 50, 255, 261, 
269, 270, 272, 276, 277.

Катковш'А. См. Котковшй.
Кедрскш, Иванъ, сенатскш подканцеля

ристъ 415.
Киреевъ, Семенъ, подьячш 35. 
KupencKiii. Борисъ Ивановъ, новокре 

щеный казакъ 2, 4 —13, 18, 492, 
493.

Киселевъ, Иванъ, рудоплавный мастеръ 
220, 228.

Кисикеевъ, Василш, новокрещеный ка
закъ 2, 4—18, 493.

Кнчкмнм (Кычкины):
Андрей 441.
Дмитрш, ясачный сборщикъ 21, 22; 

дворянинъ 365—367, 437 — 441. 
Клепнковъ, Яковъ. комисаръ 195; с бо

ярскш 199.
Клпиовсшй, Иванъ, с. боярскш 270— 

275, 277.
Кпягиикшгь, ведоръ, поручикъ 194. 
Киязевъ, Ярка, ясачный остякъ 33, 34. 
Кобелевъ, Григорш, поручикъ, ассесоръ 

енисейскаго надворнаго суда 401. 
Кобелевъ, Тимоеей 45, 501.
Кобяковы: Коня, Сафаръ и Яковъ, остя- 

кн 242.
Кожуховскш, Дмитрш, пятисотный 280,

281.
Ко.<ловши, кн. Семенъ Михайловичъ

417, 420, 423, 425, 428, 430, 432,
436, 444, 446, 447, 455, 457, 460, 
472. Императорсшй указъ ему 422. 

Козловы:
Василш 295, 388, 455, 468; том- 

скш комендантъ 281.
Иванъ 367, 414.
М атвМ  66, 214.

Козмипы (Кузмины):
МатвМ, сенатсшй секретарь 423.



хш XIV

9едоръ, с. бояр. 307, 320, 321, 
345.

Кошревше:
Иванъ, казакъ 45, 46. 77; цриказ- 

чпкъ камчатскихъ остроговъ 121, 
252, 536, 537.

Игнатга, монахъ 268, 271, 272. 
Колесовы:

Василш, убитый Юкагирами, дворя
нинъ, камчатскш приказчикъ 43, 
45— 47, 53— 56, 73, 74, 77— 80,
87, 89, 92 — 95, И З ,  258, 502, 503, 
507, 539.

Назаръ с. бояр. 50, 255, 276, 277. 
Степанъ, сотникъ казачш 53, 95. 

Колтанъ Череиъ, сынъ калмыцкаго кон- 
тайши 282.

Колтовской, Александръ Семеновичъ, 
комендантъ енисейскш 27; комен- 
дантъ верхотурскт 96, 97, 168, 170, 
178.

Колычсвъ, АлексМ, приказчикъ камча- 
дальскаго ннжняго острога 252, 253, 
255.

Копдаковъ, Григорш, дворянинъ 50. 
Кондратов!), Михаилъ, с. бояр. 292. 
Кондратьевь, Иванъ, ппдьяч1й 457. 
Кондырекъ, Никита, маюръ, ассесоръ 

тобольскаго надворнаго суда 401, 
Коилеку, шаманъ 442.
Конопатка, тунгусъ 490, 491. 
Копстаптшшвъ, Яковъ, ефрейторъ 192. 
Кореневъ, Васил1й, с. бояр. 300, 301, 

308, 320, 324, 327, 344.
КоржпнскИ' Иванъ 26.
Корниловъ, Михаилъ, сотникъ 327. 
Королевич!), Иванъ, капитанъ 194. 
КоротЬевъ, Артемш, ротмистръ, ассе

соръ тобольскаго надворнаго суда 
401.

Костылевъ, Стесанъ, развЪдчикъ руд- 
ныхъ мйсторожденш 245.

Корпкппы:
Даншлъ 17, 20.
Петръ 441.

Косухинъ, Овонъ, корякъ 480, 481, 
483, 507— 509, 511,-529. 

Котельниковъ, АлексМ 34.
Котковскш, ведоръ, приказчикъ Колым-

скаго зимовья 91, 92, 94; приказчикъ 
Анадырскаго острога 507, 514, 515,
527. Память ему 506.

Кохтуровъ, Иванъ с. бояр. 289.
Кривой, Иктей, шаманъ 442.
Кривоногъ, юкагиръ Чуванскаго рода

91, 125, 126.
Кривоиосовъ, Михаилъ, пятидесятникъ 

37, 40.
Крисннцъ, Николай 374, 377.
Кудринъ, Леда, пустозерсый самоЬдъ

107.
Кудрявцовъ, Левъ 523.
Кузей, Иванъ Григорьевичу ясачный 

новокрещеный князецъ Кошуцкой
- волости 178.
Кузминъ. См. Козмпнъ.
Кулака», шаманъ 442.
Кулаковшй, Иванъ, 521.
Кулаковъ, Ерофей, десятникъ 476, 479.
Кулмаметевм:

Неметулай, мурза, толмачъ 164. 
Сабанакъ, мурза, голова тобольскихъ 
служилыхъ татаръ 152.

Курсовъ, Василш, приказчикъ Устьян- 
скаго зимовья 506.

Кусенекъ, шаманъ 442.
Кутлуоай, мурза 157, 158.
Кучакбан, посланецъ киргизскш 162.
Кушкиревъ, Семенъ, остяцкш князь 108.
Кмичиковъ, Мосхою (онъ же Саингы), 

шаманъ 442.
Кышнаковъ, Вырдый, шаманъ 442.
Кычкииъ. См. К и ч ки н ъ .

Лдврпновъ, Петръ 53, 54, 78, 93
Лаибнвъ, Катышъ, ясачный остякъ 241,

242.
Лангъ, Лоренцъ, русскш консулъ въ 

Китай 3 94— 396.
Лапсу, Лайма, сынъ тайши Оки 430, 

431.
Лар1оиовъ, Иванъ, сенатсый секретарь 

367, 396, 402.
Лебедевъ, Максимъ, купецъ 369.
Левашевъ, Прокофш 412.
Леоновы:

Василш, секретарь Енисейской про- 
винцш 301, 327.

\
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ГригорШ, нодьячгё 291, 364. 
Летранжс, отъ артидлер! г капитанъ-ин- 

я^енеръ 192.
Липинъ, Осипъ, камчатскш ириказчнкъ

272, 535.
Лихаревъ, Иванъ Михайловичу гвардТи 

маюръ. Отправленъ въ Сибирь для 
производства сл'Ьдстя о злоупотре- 
блешяхъ кн. Гагарина и подполков
ника Бухгольца и для похода къ озе
ру Зайсану 182—209, 264, 285.
Упом. 290.

Лихачев!,, Матвей, с. боярскШ 171. 
Лоншаковы:

Никита 236.
Иванъ, с. бояр. 240.
ведоръ Григорьевич ъ, управляют,! R
серебряными заводами 243.

Лужннъ (Лузинъ), ведоръ, навигаторъ 
2? 6; геодезистъ 290—292, 41т—420. 

Лукашевсюй, Максимъ 268, 271—2'5, 
277.

Лутчевъ, Иванъ. пятидесятникъ 327. 
Лыткинъ. Иванъ, с. бояр. 1, 3, 4, 5, 
Львовы:

кн. Алексей 344.
Даншлъ, сержантъ 194.
Иванъ, с. бояр., приказчикъ Устьян- 

скаго зимовья 73. Память ему 504. 
Любавскш, Ермолай Прокопьевичъ, 

стольникъ, комендантъ Иркутскi и 84. 
109.

М язприпъ. Кучунякъ (онъ же Харабы- 
тикъ), шаманъ 442.

Макаровъ, Алексей, кабинетъ-секретарь 
183, 190, 206, 305, 422.

Максимовъ. Иванъ, дворянинъ °98, 306, 
307, 315—319.

Максимъ, серебряникъ, бронникъ и часо- 
вщикъ 246.

Максюковы:
Андрей, с. боярсшй 327, 335, 349. 
Иванъ, дворянинъ 326, 328, 333, 

335, 336, 341—343. 
ведоръ, дворянинъ 305 326, 3S4

336 337, 349.
Малышевъ, Савва с. бояр. 515.

Мальгнпъ, Никифоръ, казакъ 500, 501. 
Его распросныя рЪчи 500.

Мамай, салтанъ, братъ хана Абулхаира 
159, 163, 164.

Яам^евъ, Кабай (Кубай), переводчикъ
157, 160— 162; есаулъ 166.

Майза (Манзу), калмыцкхй ясачный 
сборщикъ 298, 306, 307, 318, 319, 
341, 442, 344.

Майза Бойдоевъ, князецъ калмыцкш
321, 322.

Мансуровъ, Гераспмъ 401.
Мареиьяниноиъ, Алексей, сынъ бояр

скш, посланецъ къ калмыцкому кон- 
тайш4 173.

Марковъ, Алексей 68, 69, 83, 11], 124.
Мартьяповъ, Никифоръ, пятидесятникъ

55, 93, 95.
Масловъ, Анисимъ, сенатскш оберъ-сек- 

ретарь 423.
МатвЪевъ, Семенъ, новокрещенный ос- 

тяцкш князецъ Ляпинской волости
181, 182.

Мегевъя, корякъ Опоцкаго рода 529.
Мельниковы:

Алексей, дворянинъ 333, 334, 336. 
Петръ, переводчикъ 314, 326.

Меневьевъ, Итчала, коряцшй князецъ 
75, 79.

НсигрЪевъ, Деркень, бухаретинъ, пос
ланецъ калмыцкаго контайши 51, 52.

Мсишиковъ, кн. Александръ Даниловичъ, 
генералъ-фельдмаршалъ 168.

Меншпковъ, Алексей, дворянинъ 333.
Мениий-Ростовшиковъ, Иванъ, соляной 

промышленникъ 456.
Нетелевъ, Епифанъ, ямской староста 391.
Мсщерсмй, кн. Никита, маюръ, ассесоръ 

тобольскаго надворнаго суда 401.
Мисаилъ, архимандритъ Селенгинскаго 

троицкаго монастыря 23.
Михаилисъ, бергъ-сов'Ьтникъ 231, 388, 

389.
Михаилъ Яковлевъ, тарск!! npoToiep. 450.
Михайловы:

ДмитрШ 374.
Родюнъ, кочевщикъ 500.
Филипнъ, с. боярскш 82.

Многогрешный, Михаилъ 502, 503.
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Могудеръ, шаманъ 442,
Можеппгшювъ, Никифоръ, дворянинъ 

196.
Мозжегоровъ, Иванъ, верхотурецъ; его 

показаше о рудахъ 97.
Моксовъ, самойдъ 108.
Молоткивъ, Тимовей 476.
Молчаиовъ, Иванъ, сенатсюй дьякъ 190; 

бергъ-колдегш оберъ-секретарь 248; 
военной коллегш оберъ-секретарь 401.

Монастыревъ, Ва(илш, сотникъ 50.
Монастырск!й, Семенъ, кочевщикъ 503.
Мохвачексюй. Яковъ, дворянинъ, при- 

казчикъ Колымскаго нижняго зимо
вья 505, 506.

Муратовы:
Алексей, дворянинъ 335, 336. 
Андрей, дворянинъ 346.

Мусины-Пушкины:
Графъ Иванъ 190.
Петръ, стольникъ, воев. нерчинскш 

2 2 0 .

Мухоплевъ, Иванъ 69, 70; приказчнкъ 
Охотскаго острога 490, 491, 515— 
518; с. бояр. 531, 532. Отписка его 
якутскимъ воеводамъ 487.

Мырсивовъ, Ендерко, остякъ, само'Ьд- 
скп толмачъ 170.

Наяаровъ, Бака, тобольскш юртовскш 
служилый татарннъ, переводчикъ 164, 
165, 167.

Нарушевшй, полковникъ 198.
НасЪткнвъ, Михаилъ, служилый чело- 

в^къ; его распросвыя р£чи 502.
Пашивошннковъ, Семенъ, с. бояр. 2Э4.
Неволшгь, 9едоръ 422, 423, 436, 444, 

447.
НедорЪзоиъ, Иванъ, фискалъ 347, 350.
Некрасовъ, Аеанасш, лекарскш ученикъ

192.
Немтшшвъ, Петръ Аеанасьевичъ, дво

рянинъ 71, 73, 76, 82; стольникъ 
и воев. якутскш 83, 84, 87,95, 120, 
124— 126; его отписка кн. Матвею 
Гагарину 100.

Нерововы:
Василш, военной коллегш секретарь 

401.

ведоръ, сенатеюй канцелярнстъ 367, 
396, 414.

НикиФоровъ, АртемШ, м^ховщинъ 22о, 
229.

Пикитивы:
Александръ, пятидесятникъ 501. 
Никита, сенатскш канцеляристъ 423. 

Пнткаль, ч^кча 528.
Ш язъ, бухарецъ 52
Номой, посолъ, отъ калмыцкого контай- 

ши 298.
Помокоиовъ, ЛеонтШ, с. бояр. 236, 237. 
Носка Акакинъ, Ходывскаго рода 125,

126.

О вонъ Косухииъ. См. Косухивъ.
Одуй, шаманъ 442.
Ока, монгольскш тайша 430.
Окорфелтъ, Михаилъ, прапорщикъ 194
Окссновъ. См. Аксеновъ.
Окуньковъ, Гавршлъ, сенатсюй секре

тарь 415.
Олгаулъ, князецъ 531.
Омолдоновъ, Жалапъ, шаманъ 442.
0нофр1евъ. См. АноФр1евъ.
Оиучннъ, Алексей, подьячШ 62, 134,

299, 390, 392, 399, 411, 450.
Овухтииъ. См. Апугпшъ.
ОрЪховцевъ, Акимъ, канцеляристъ воен

ной коллегш 401.
Отласовъ См. Атласовъ.

Павлоцкш , Иванъ, тобольскш дворя
нинъ 196.

Нагшгь, Степанъ 3.
Налкинъ, Селиватко, остякъ 170, 171.
Палтыревъ, Никифоръ, сынъ бояр. 179, 

180.
Налъ, само$дъ 108.
КаваФидипъ, ДементШ 373.
Напютипъ, Иванъ, с. бояр. 532.
Царевым, Илья, сотникъ 327.
Наревый, Кондратш, дворянинъ 326,

333.
Нарецкш, Петръ, капитанъ 194, 435.
Нароевовъ (Пароентьевъ), АеанасШ, 

дьякъ 72, 76.
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Пароентьевъ, Леоийй, полковникъ 442, 
444.

НатршгЬевъ, Автамонъ, подьячий 162,
163, 166.

Пашков!., Левъ ЕремгЬевичъ, туринекш 
комендантъ 278, 283, 287, 288; воев. 
березовсюй 368.

Нелсхипъ, Тамовей, синодск1й оберъ-се- 
кретарь 426.

Иервово, Константину с. бояр. 107.
Исссговъ, ведоръ 279.
Нетриловше:

АвдМ, пятидесятннкъ 95.
Алексей, приказчикъ Камчадальскаго 

Нижняго острога 120, 121, 252— 
255, 258, 259, 260, 269, 277.

Петровы:
Аоанаий, дворянинъ, приказчикъ Ана- 

дырскаго острога 44, 45, 53— 58, 
7 3 -8 0 . 87,89, 92—95, 112— 114,
118, 125, 258, 259, 535.

Ефимъ, казачй пятидесятннкъ, при
казчикъ Анадырскаго острога 478, 
479—482, 486, 503, 507—511, 514, 
515, 528, 5 3 ', 532. Отписки его 
якутскимъ воеводамъ 479, 482. 
Показашя его о сношеншхъ съ 
немирными инородцами и проч. 528. 

Иванъ, подьячш въ Охоте id; 273. 
Петръ, приказчикъ Анадырскаго ост

рога 44, 76.
Семенъ, ясачный нопокрещенный кня 

зецъ 178.
Нетровъ, ведоръ, камериръ 442.
Нетровъ-Соловово, Александръ Кузмичъ, 

полковникъ и лейбъ гвардш капи
танъ, вице-губернаторъ сибирскш 269,
284, 288—295, 299, 364, 367, 369,
372, 388—390, 394, 396, 399, 409,
411, 447, 450.

Петръ АлексЬевичъ, царь. Грамоты его 
н указы: подполковнику Бухгольцу 
35, 126; калмыцкому контайш’Ь 66; 
Maiopy Лихареву 182; сибирскому 
губернатору князю Черкасскому 193; 
якутскому воевод!; Траурнихту 515. 
Отписки ему: сибирскаго губернатора 
князя Гагарина 134; якутскаго вое
воды Траурнихта 530. Челобиткыя

ему: жителей Ляпинской волости 
106; дворянина Трифонова 123; кре- 
стьянъ Уетьсуерской слободы 175; 
остяцкаго князька Лянинской воло
сти 181; Васил1я Старухина 504. 
У пом. везд'Ь.

l l iu e iiK O . Никифоръ 197. 
Ниленко-Борзовъ, ведоръ Някифоровичъ. 

тобольсшй посадскШ челов!зкъ 468— 
471.

Пилятовши, Захаръ, с. бояр. 112. 
Питиримъ, епископъ нижегородски 414. 
Илещеевъ, Алексей 412.
Плотниковы:

Григорш, с. бояр. 220, 231, 233. 
ведоръ, с. бояр. 196.

Ногадаевъ, Васшпй, рудоплавный ма- 
стеръ 220, 2 9, 237, 238, 242—245. 

Нозпяковъ, Иванъ, сенатсый оберъ-сек- 
ретарь 206—208, 367, 396, 402, 414,
415.

Нолуехтовы:
Васил1Й, служилый челов’Ъкъ 277; 
приказчикъ Олюторскаго острога 95,
119.
Иванъ, воев. иркутскш 430, 442. 

Нолутовъ, ведоръ, с. бояр. 256. 
Пономарев!», Василш, десятникъ казачгё 

331.
Попятовск11(, Захаръ, с бояр. 21, 81, 

83.
Поповы:

Андрей 233.
Григорш 276, 277.

Иоротовы:
АлексМ 500, 503, 524.
Андрей, дворянинъ 490, 491.
Иванъ, с. бояр., приказчикъ Охот-' 
скаго острога 276, 277. Отписка его 
якутскому воев. 489.

Косппковъ, Алеке!;й, с. бояр. 373. 
Ноторъ, самойдъ 108.
Почина, князецъ Ходынскихъ Юкаги- 

ровъ 88, 89, 115, 116, 126. 
Нрасоловъ, Семенъ, тобольской губер

наторской канцелярш дьякъ 282. 
Ириклоншй, капитанъ 193. 
Нршщсистериъ, Каролусъ 190.
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Протасовы:
АлексМ 190.
Иларюнъ, бергъ-коллегш дьякъ 219.

Протопоповы:
Григорй, сенатскш канцеляристъ 189. 
Денисъ 110, 170.
Тнмоеей, дьякъ 17.

Нущипъ, канралъ 193.
Ншешшковъ, АлексМ, пятидесятникъ 

50.
Ныжовъ, Ефимъ 434.
Иыховъ, ВасилШ, голова 294.

Ракитниы:
Иванъ Васильевичу якутскш ланд- 

ратъ 104,105, 2 5 6 -  260, 266,268, 
270—272, 275, 278.

Лаврентш Родюновичъ, стольникъ, 
коменданта иркутскш 169. 

Степанъ Васильевичъ иркутскш ко
менданта. 35, 216, 224, 268, 393. 

Ратмановъ, Андреянъ, дьякъ 405. 
PenuiiCKia Дматр1й, рудоплавный мас- 

теръ 220, 229.
Роздерншниъ, Василш, приказчнкъ ар- 

xiepeftCKot Покровской слободы 458. 
Романовы:

Гавршлъ 175, 425, 432, 446.
Иванъ 420.
Максимъ дьякъ 134, 15G. 
бедоръ. рудоплавный подмастерье 

220, 229“
Рубачевъ, Семенъ шаманъ 442. 
Рунышсвъ, бедоръ Ивановичъ, полков

никъ и воев. иркутекш 23.
Рыжковъ, бедоръ, с бояр. 326. 
Рыхлевшй, Григорш, с. бояр. 306, 

313 — 318, 326, 333, 334, 338—341. 
345.

Ры чкош :
Гавршлъ 257.
Степанъ, нодъячШ 462.

PtiiiiucKiii. См. PenuucKifi.
РЪшетовъ, Андрей 438.

Саблннъ, бедоръ, новокрещеный остякъ
182.

СаватЪевъ, Иванъ, кунецъ, отпущенъ 
въ Кптай 66.

Г.авшювъ, ГригорШ 434.
Савостьяиовъ, Васшпй, ирнказчпкъ Кам- 

чадальскихъ остроговъ 535, 537.
Садаиовъ, Tparopifi, приказчнкъ Ана

дырскаго острога 266.
Сали, мулла, при посольств^ отъ кал- 

мыцкаго контайшн 51.
СаФа, Батырь, киргизскш посланецъ 

165.
Сверчков!,, лейбъ гвардш поручикъ 193, 

205— 207; капитанъ 414, 415.
СвЪшииковъ, Кприллъ, пятидесятникъ 

50.
Секергннъ, Максимъ, пятидесятникъ 327, 

330, 331.
Селенга, Яковъ, толмачъ 279.
Селнверстовъ, Михйилъ, бергъ-коллегш 

секретарь 232, 235 248, 251.
Ссменовъ, Иванъ 460, 472.
Семухннъ, Евтефш, ямской староста 390.
Серенное ь, Иванъ, навигаторъ 256.
Cepriii, старецъ, раскольникъ 449.
СергЬспъ Тнмоеей, дворянинъ 96 97.
Серебрениковы:

Стеианъ, дворянинъ 302. 309, 325, 
328— 330, 332, 334, 337, 349. 

Михаилъ, с. бояр. 326.
Середннинъ, Борисъ, полковникъ 325, 

327, 418— 420.
Селимъ, шаманъ 442.
Сшшцкш, Иванъ, маюръ 59.
Спнявннъ, Борисъ Акимовичъ, полков

никъ, кузнецкш комендантъ 281. Ро
зыскное д^ло по жалоба на него кал- 
мыцкаго князца Бойгорока Табунова
295— 350. Наказъ ему 350.

Скибинъ, Аеанасш, с. бояр. 198.
Сколковъ, Ирохоръ. нрапорщикъ, ассе- 

соръ енисейскаго надворнаго суда 401
Скорияковъ - Нисаревъ, полковникъ и 

лейбъ-гвардш отъ бомбардиръ каии- 
танъ-поручикъ 290.

Скребыкнпь, МатвМ, нрнказчикъ Ана
дырскаго острога 523, 524, 526.

Смольянниовъ, бедоръ 279, 280.
Соковниовъ, МртвМ, анадырскШ житель, 

часовенный староста 91, 115.
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Соколов!., Алексей, бергъ-коллеии под- 
канцеляристъ 232, 235, 248, 251. 

Соколову МатвМ 461.
Солпышкову Иванъ ведоровъ, дьякъ 

Богородицкой церкви въ Кузнецк'Ь
334, 337.

Соловьеву Осипъ 417, 430.
Сомовъ, Степанъ, поручпкъ 193, 198. 
Сорокины:

Иванъ, сотникъ 331.
Павелъ, купецъ 50. 
ведоръ, с. бояр. 29Р, 306, 313, 318,

319, 341, 344.
Сорокоумовы:

Иванъ, с. бояр. 37, 39; приказчпкъ 
Удского острога 493- 497, 504. 
Наказъ ему объ изсл^дованш остро- 
вовъ противъ устьевъ рЬкъ: Уди, 
Камчатки, Ковымы, Лены и Яны 
493. Его до'Ьздъ 493.

Степанъ, 495.
Соснонъ, АлексМ, толмачъ 161. 
Софроиеевъ, Иванъ, с. бояр. 50.
Соцме:

Иванъ, подьячш 339.
Петръ, подьячгё 336, 344. 
ведоръ, подьячш 319.

Стадухнпм:
Васшай 506.
Тарасъ, купецъ 500, 501.

Г/гансупову Степанъ, комисаръ 430. 
Старого - Милюкову ведоръ, капитану 

ассесоръ тобольскаго надворнаго суда 
401.

Стаыевъ, беодосш, подьячШ 328. 
Стушшу подполковникъ 197, 202. 
Ступину Андрей, рудоплавпый подма

стерье 220, 229.
Стыжиовъ, Иванъ 524.
Суздальцевъ, Павелъ, с. бояр. 164. 
Сумороцшй, Никита, поцьяч1Й 196. 
Сургутскш, Евдокимъ, сотникъ казачш 

95.
Суровцеву Григорш, приказчикъ Кам- 

чадпльскаго Нижняго острога 252. 
Сухой. Михаилу бурмиетръ 431.
Сытинъ Василш, с. бияр. 50.
СЪдлииъ, Ларюнъ, 200.

Табуновъ. См. Бойгорокъ Табуновъ.
Тараштииъ (Тороштинъ, Тарыштинъ), 

Яковъ, с. бояр. 157, 160—162.
Тасъ, шаманъ 442.
Татариновы:

Иванъ Сергеевичу дьякъ якутской 
приказной палаты 1, 5, 6, 11, 19, 
21. 22, 37, 42, 43, 47, 49, 50, 53,
62, 63, 68 -  70, 73, 76, 83, 87, 95,
НО, 120,124— 126, 492,493, 535; 
съ приписью подьячш 487, 48'', 
490, 491, 495—500, 504. 514, 515, 
519, 523, 528.

Петръ, капитанъ 47, 53, 58, 76, 80,
83, 84, 87—92, 94, 1 1, 122,125,
252, 257, 258, 260; приказчикъ
Анадырскаго острога 73, 77—79 
82.

ведоръ, 47.
Татищеву артиллершскш капитанъ 231,

389.
Таубе, Эверстъ Густаву капитанъ 194.
Тейтяконъ, Дмитргё, капралъ 194.
Телицмиу Михаилу городовой толмачъ 

въ Березов’Ь 34, 107, 182,
Тенкову Ипатъ, с. бояр. 327, 334.
Терсохой, Эрке, посланецъ калмыцкаго 

контайши 51.
Тереховъ. Илья, с. бояр. 199.
Тиш ину Василш, синодсюй секретарь

428.
Толбу;шцу ведоръ. драгунскш полков

нику земсий комисаръ 146, 410,42].
Толстой, комендантъ турински! 25, 26, 

52.
Томской, Степанъ, приказчикъ Устьян- 

скаго зимовья 3, 11, 13, 14, 492, 
493. Отписка его якутскому воевод^ 
492.

Трауршптъ, Дороеей Аванасьевичу ко- 
мендаытъ тобольсгай 60 — 62, 136, 
138; стольникъ, воевода якутскш 72, 
489 -499, 504, 514, 5,6, 528. Цар
ская грамота ему 515; ему инструк 
Ц1я 518—523; отписка его царю 530; 
письмо къ нему кн. Матвея Гагари
на 534.

Траурннхтъ, ведоръ 66.
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Трахашотовъ, Иванъ Ивановичъ 32, 33; 
комендантъ 96; комисаръ верхотур- 
сшй 167.

Трифоповь, Степанъ, дворянпнъ 76, 80—
84, 94, 110— 113, 120— 1 >5, 266,
267, 441.

Трубников!., офицеръ 142, 155, 161, 
162.

Трусовъ, АлексМ, сынъ бояр. 326, 
330—333; дворянинъ 334.

Трушпнковъ, ведоръ 68.
Туголуковъ, Григорш, туринскш мосто

вой комисаръ 461; его доношеше о 
разстояЕ П Я хъ  м е ж д у  с и б и р с к и м и  го
родами и слободами 461.

Тулебай, Батырь, киргизекш посланецъ
165.

Турбшп, ведоръ, шаманъ 442.
Туршй, Василш, дворянинъ 51, 52.
Тыжпой, Иванъ, камериръ 457.
Тюковъ, Инатъ, с. бояр. 334.
Тютчсвъ, маюръ 193.

Убеткулъ, татаринъ, посланецъ отъ 
Хаинъ-хана 166.

Уваровск!й, Иванъ, казачш сотникъ 50, 
251, 252, 271, f;72, 275, 277.

Угрюмовъ, полковникъ 410.
Удорииъ, АлексМ 506.
Улдень, Цохту, монгольскш тайша 430.
Улфовъ, Кузьма, рудоплавный мастеръ

220, 229.
Урембасъ, шаманъ 442.
Ушаковъ, Константинъ, комендантъ Усть- 

суерской слободы 175— 177.
Ушаковъ, Родюнъ, полковникъ, вице- 

президентъ тобольскаго надворнаго 
суда 401.

Ушиицме:
АлексМ, дворянинъ 50, 113.
Осипъ, с. бояр., приказчикъ 58.

Фефиловы:
Андрей, комисаръ 195._
Степанъ, комисаръ 294.

Филиповы.
Иванъ, нодьячш 212.

Степанъ, дьячекъ въ Устьсуерской 
слобод!; 176.

ФплоФей, митрополитъ сибирскШ и то 
б0ЛЬСК1Й 366.

Фролов и:
Иванъ, сержантъ 193.
Илья, приказчикъ Олюторскаго ост

рога 95, 119, 258—260.

Хаибъ. Магометъ Батуръ, ханъ Ка
зачьей Орды. Сношеше съ нимъ 152 
— 165.

\аныковъ, Петръ 401.
Харитоновы:

Василш, капитанъ, ассесоръ енисей- 
скаго надворнаго суда 401.

Иванъ, с. бояр., приказчикъ 257, 260,
268, 269, 272—^77.

Хльш въ (Хл’Ьзовъ), Петръ, рудоплав
ный подмастерье 220. 229.

Худяковъ, Петръ, купецъ, отпущенный 
въ Китай 66.

Чаилииъ, Кирпллъ 277.
Чапъ (Чжапъ), сынъ Шала, князца Bi- 

лыхъ Калмыковъ 305, 309, 311, 328, 
330, 332, 335, 336, 348.

Чеботаевъ, Иванъ, сержантъ 193, 
Челодай, шаманъ 442.
Чемесовъ, Василгё, с. бояр. £68, 269, 

v 74.
Ченелевъ, Иванъ, ландрихтеръ 53, 134, 

169, 200. 201; дьякъ 15, 16, 220,
221.

Чередовы:
Борисъ 140.
Васшпй Борисовичъ, тарск1й сотникъ 

85, 87.
Иванъ, тарсшй казачш голова 67, 

196.
Черкассюе, ксязья:

АлексМ Михайловичъ, бдижнШ столь- 
никъ, сибирскш губернаторъ. Указы 
ему 365, 394, 399, 401, 411, 414,
416, 425, 428. На стран. 183— 
498 у п. почти безпрерывно.

Иванъ, енисейскш воевода 229.
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Чернышевскй, Семенъ, с. бояр., приказ
чикъ Анадырскаго острога 524. 

Чириков?», Петръ, с. бояр., приказчикъ 
Анадырскаго острога 272, 479— 481, 
532, 535, 536, 538. Отписки его 
якутскимъ воеводамъ 475, 486. 

Чиринъ, Дондукъ, калмыцкш военачаль- 
никъ 150, 173.

Чичагову Петръ, геодезистъ 192, 290 
Чудинову АлексМ 525.
Чгора, посланецъ отъ киргизекаго хана 

155.

Ш аба, киргизкШ посланецъ 164. 
Шалимову Сергей, торговый человекъ 

50.
Шалу князь калмыцкш 322.
Шамордипъ, Аврамъ Григорьевичу 

лейбъ-гвардш капитанъ - поручикъ 
262, 264, 26".

Шангииъ, Кондратш подьячш 327. 
Шаиошниковы:

Кузьма, рудоплавный мастеръ 220, 
229.

Тихонъ, с. бояр. 63.
Шарапову Яковъ, торговый человекъ

50.
Шаховской, кн. АлексМ, канитанъ-по- 
. ручикъ Семеновскаго полка 183, 192,

193.
Шевыршгь, Константинъ 277. 
Шелягинь, Иванъ, развЬдчикъ рудныхъ 

м^сторожден [ 245.
Шемамегь, мурза 159.
Шсстаконъ, Аеанасш, дворянинъ 50,

120.
Шстенниъ, Михаилъ 409.
Шишкины;

АлексМ, дворянинъ 284, 287. 
Михаилъ Юрьевичу стольникъ, воев. 

якутскш 16, 475—486, 487.

Юрш Оедоровичъ, стольникъ, воев. 
якутскш 16, 4:75, 479, 482, 486,
487, 515—518, 528, 529, 531.

Шокуроку Леву управляющей медны
ми заводами въ Кунгурй 213.

Шуберту д о к т о р ъ  180.
Ш ульгину Антонъ, поручикъ 109.

Ш^ероатовъ, кн. Иванъ Ивановичъ, ко
мендантъ енисейскш 27, 30, 32, 65

Щстиииим:
Михаилъ 289, 518.
Яковь, воев. сургутскш 103, 109; 

дьякъ 518; подьячш сибирскаго 
приказа 2 2 0 , 221.

Щукину А н и с и м ъ , сенатскш оберъ-се- 
кретарь 183, 1Ь9- 204, 262.

Эрдеиь, Журыхта, калмыцкш контайша 
66— 68, 85.

■)тигеръ, Тимоеей Ивановичъ, с. бояр., 
посланецъ къ калмыцкому контайшЬ 
85, 87.

Эртлапге, Христофору капитанъ 194.

Ю р т а  (Юлта) князецъ коряцкш 259, 
479, 483, 512.

Юруктай-Дарга, мунгалъ 280.

Я г о д и н у  Иванъ Васильевичу с. бояр. 
374.

0едоровъ , Дмптрш, с. бояр. 321, 323, 
324.

Осодору м и т р о п о л и т ъ  СибирСЫЙ 179,
180, 210.

Оирсовъ, в е д о р ъ  53, 268.
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А Пака.пск1Й острогъ 279.
Абуга (Апука), рЪчка 118.
Ага, р4ка 218.
АкланскЮ острогъ 53—57, 73—75, 78, 

79, 93—95, 122.
Аклаипм 75, 79, 88.
Аксарина, деревня 390.
Ала,)сйск!е остроги 111; зимовье 58, 113.
Алацк!с улусы 163.
Албазииъ, гор. 384.
Алданская застава 63, 113, 277; пере- 

возъ 112.
Алдаяъ, ptiva 37, 62, 63,113,260, 261; 

ея устье 63.
Алспъ, гор. турецшй 378.
Адучина, р±чка 125.
Алучипшй хребетъ 123.
Алюторм, Алюторсшй. См. ОлЕоторы, Олю- 

торскЮ.
Ашняская слобода 112; перевозъ 260; 

устье 63
Амстердам,, гор. 152.
Аму-Дарья (Амунъ-Дарья), рЬка 140.
Амуръ. р!;ка 384.
Анадырсьъ, Анадырскш (Аиандырскш) 

острогъ 43—47, 53—58, 74— 95, 110,
— 126, 255, 257.

Ападыр'К!!' хребетъ 121, 122.
Ападыръ (Анандыръ), рйка 57, 58, 87 

88, И З , 117.
Аягара, рЬка 379.
Апгарка, рйчва 57.

Англичане, нар. 378.
Лигой, рйка 92.
Ангора, гор. 378.
Лнгусъ, рйка 157, 158.
Апука. См. Абуга.
Аральское Варяжское море 183.
<р;шаше«ская слобода 97.
Аргупскъ, Аргуншй острогъ 221, 225, 

228; нереводъ въ оный крестьянъ 
изъ Енисейска 233.

Аргунь, р£ка 220, 230, 236.
Лргыса., р4ка 162.
Арская крепость 144.
Арсъ, piuca 162.
Архангельск^ острогъ 80.
Аспуховсш юрты 33.
Астрахапь, гор. 403, 414.
Ача, pfoca 234, 338, 239. 
Ашкыштымская волость 322, 343, 348. 
Ашкыштыискш улусъ 327 — 332.

Ъабпхина, деревня 285, 286, 391. 
Байкаловскш Култукъ (Бакалавсшй) 84,

85.
Байкалъ, море (озеро) 101,1  <39, 379. 
Балагапскъ, острогъ 288.
Па раба, область 148, 380.
Барабнншя слободы 148.
Барабпицы, нар. 67.
Барсаяцкая волость 343.
Батав1я, остр. 383, 385.
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Башкирски земли (Башкиры). Указъ о 
запрещены посылать въ оныя плЗш- 
ныхъ Шведовъ 278.

Башкирцы, нар. 156, 162, 1G3, 420, 
421. Уфимскш 135.

Безсонова, деревня 97.
Березовъ, гор. 2 2 — 34, 107, 108, 170, 

171, 180, 182, 368, 394, 404, 43?.
Верши острогъ 325, 326, 346, 347 де

ревня 325.
Бшская дорога 349.
Bin, pfoca 67, 311.
Благовещенская слобода 286, 391.
Боканъ, р^ка 162, 386.
Большая, pima 45, 46, 77, 1 2 ], 255,

273.
БолынерЪцмй острогъ 268, 269, 271, 

273; нижн1Й и верхшй 274- 277.
Борзей, р4чка 236.
Борсояцкая волость 319.
Бохтовская дорога 236.
Брацме иноземцы. См. Буряты.
Буряты (Брацше иноземцы) Коацай- 

скаго рода 235.
Бухара, обл. 161.
Вугарцы (Бухары), пар, 66—68, 140, 

147, 153,, 157; объ отм4нй денеж- 
ныхъ сборовъ съ нихъ 287.

БЪлая, дер. 4 21.
БЪлая, рйка 63, 260, 261.
БЪлый бродъ 261.

Вересовое большое болото 286.
Перховилюйское зимовье 21.
Верхотурье, гор. 32, 33, 35, 96, 97, 

168, 170, 178, 213, 367, 370, 371,
391 — 394, 420— 422; наборъ регсрутъ
для отправленш въ С.-Петербургъ 
262— 264. Почтопыя станщи къ не
му отъ Тобольска и отъ другихъ 
мёстъ 283—286; его у4здъ 33, 96,
97, 285, 286, 391.

Верхоянское зимовье 3—6.
Вилюй, рЬка 21, 22.
Вогуличи, нар. 392.
Волоконъ, р4ка 64.
Воробьева, дер. 97.
Воровская, р£ка 277.

Га зниур ъ, р:Ька 227, 236, 243, 244, 292. 
Голландцы, нар. 378, 383—385.
Горб1я (Горбея), рЪка 64, 261. 
Горсояковъ улусъ 319.
Гуйдамъ, сопка 236.

Даберская деревня 298.
Дарья, рЬка 35, 36, 135, 183.
ДемьянскШ ямъ 61.
Дехтерева, дер. 390.
Долгомолона избушка 286.
Домустукаевъ улусъ 321.
Дулигарская волость 292.

Екатеринбургу гор. Указъ о наимено- 
ванш симъ назвашемъ крепости на 

р. Исет£ 427.
Елань (Ялань) 32.
Емуртлинская слобода 410, 411.
Енисей, рЬка 67, 282, 380.
Енисейская провишия 295, 299, 301. 

350, 372, 374, 38-, Ь93, 397, 406,
410, 418, 420, 424, 430, 432.

Енисейскъ, гор. 27 — 32, 60, 61, 65, 98, 
104, 216, 233, 265; уЪздъ 28, 29,
300, 371, 3 7 9 -3 8 1 , 389, 393, 401.

Еркетъ См. Эргеть.

Ж абм даргш  279.
ЖелЪзенская крепость 195.
Жигаиское зимовье 43.
Жилкины 290.
Жолоконъ, р4ка 64.

«̂ aGiifCKin волости 313, 315 319, 339, 
339, -340.

Зайсанъ, озеро 87, 140—144, 148, 149, 
151, 182—184, 187, 189, 193, 200. 
201, 204—209. См. Норъ-Зайсапь. 

Зашиверскъ, Зашнверскш острогъ 43, 
5 8 .

Зерентуйск1й ямъ 226.
Зерентун, рЪчка 227.

Лксннская. деревня 390.
Нлимше остроги 155.
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Нлнмскъ (Илимсюи) гор. 60, 68, 104, 
380; уЬздъ 365.

Илышское, село 344, 347 
Индигирка, р$ка 113; ея устье 41, 70, 

84
Ипдигнрсше остроги 111, ИЗ 
Премепь, р4ка 159.
Пркеть. См. Эргетъ.
Иркутская провинцш 371, 406, 410,

418, 420, 424, 431, 432.
Иркутску гор. 24, 98, 101, 104, 380,

430. Разстояте отъ Красноярска 289. 
Пртышъ, р4ка 85, 86, 126, 135, 137, 

140— 149, 151, 173, 246.
Исеть, рЬка 424.
Ича, р4ка 273.
Ишмщы. нар. 410, 411.
Ишнмь, р^ка 155, 159.

К а за ки  якутсЕ1е 17.
Казань, гор. 153, 159.
Казачья Орда. См. Киргизы.
Казымска» волость 170.
КаПбалыкая землица 281.
Калмыки, нар. Предоставляется имъ сво

бодно торговать въ Сибири 66—68. 
Сношен ifl съ ними и походы Рус 
скихъ и Киргизовъ въ Калмыцкш 
земли 126—152. Розыскное дЗ>ло о 
жестокихъ ностункахъ съ ними куз 
нецкаго коменданта Синявина 295—
350. Бгьлые 311, 312, 322, 342, 348. 
Черные 282, 321, 342.

Калмыцкая земля 35, 150, 157, 304, 
322. 342, 348, .349.

Каченный островъ s 19.
Каменске железные заводы 388, 389.
Камень, горы (Уральсщя) 106. 143, 148, 

149.
Камчадалы, нар. 54, 58.
Камчадальше остроги 19, 43, 45, 46, 

73, 77, 80, 92, 93, 110, 118, 120,
121, 121, 252 — 255, 277. Всрхтй и 
Нижпш J 21, 273—276.

Камчадальское Верхнее и Нижпее зимо
вье 46.

Камчатка, земля 19, 20, 29, 31, 37—41, 
46, 58 76, 79, 82—84, 91, 94, 95,

117, 118, 121. Отправлена въ оную 
навигаторовъ и драгупъ 1 56. Смуты 
въ ней 268—278.

Камчатка, рЗжа 16, 270.
Камчатскш мысъ (Носъ) 38, 39, 43, 46.
Камчатскш путь 44.
Камышеву Камытевская крепость 203.
Капск1Й острогъ 289.
Караба, рЬка 309, 348.
Каракалпаки, нар. 159.
Карасунь, р£чка 373.
Карсагалцы, нар. 322, 343.
Катасвъ крестъ 7.
Катакиль, озеро 24.
Катупская волость 343, 344.
Катупя, piiKa 67, 311.
Кача, piiKa 74, 78.
Кенъ 282.
Кснтеидея, р£чка 21, 22.
Кеть, р±ка 380.
Кетскш острогъ 60, 61, 98, 104
Киндакъ, р!чка 261.
Киргизская, земля 295.
Киргизы (Казачья Орда) нар. 140, 143, 

146— 148, 175, 278, 282, 295, 310, 
410, 4! 1, 420, 421. Сношеше съ ними 
152 -  167.

Киртомкопа, рЬчка 286.
Кисленскос село. 421.
Китаи (Хина) государство 34, 35, 59, 

65, 66, 101, 365—367. CBifliHifl о 
торговле Русскихъ 374—386, 394— 
396. О вывозимомъ изъ него золотй 
и серебрЬ 416.

Китайцы (Хинны) 158, 159, 377, 378, 
381—385, 395.

Колемга. р4чка 242.
Колыма (Ковыма), р£ка 41, 42, 82, 93; 

ея устье 41, 81, 84, 111.
Колымшя (Ковымскш) зимовья 41, 58, 

81, 82, 91 — 93; среднее 124; ниж
нее 125.

Колымсшя (Ковымсые) острогп 43, 111.
Колымское (Ковымское) море 43, 94.
Кондомскш волости 322, 339.
Кондомцы, нар. 319, 323, 342. См. Та

тары.
Константинополь, гор. 378.
Копенгагенъ, гор. 127.



XXXV X X X V I

Коптяковя, дер. 97.
Корея обл. 383, 384.
Коркина слобода 411.
Коропа, озеро 237.
Коряки: 58, 73— 76, 80, 89, 94, 110, 

1 1 9 - 123, 257, 258. Аклансше 55,
56, 74, 79, 80, 87, 89, 91, 94, 95,
111, 119, 119, 122, 259. Апуцие 
(AnvHCKie) 95, 116, 257, 260. Камен
ные и Косухина острога 119, 266, 
267. Оленные 51, 56, 74, 75, 79, 87,
88, 118, 119, 257, 260. Оленные си
дяч ie 118, 119, 257, 259, 260. Кен- 
жинсю'е 93. Покачинсше 74, 78, 266

Косоголъ, озеро 84, 85, 169.
Косчепская землица 282.
Котлвнъ островъ 136.
Кошуцкая волость 178, 179.
Красноярск!., гор. 32, 68; разстояше 

отъ Енисейска 289.
Красный Яръ 32, 98, 104, 403.
Крестъ 37, 62, 63.
Кубанцы, нар. 86.
Кузнецкая землица 315; волость 313.
Кузнецкъ (Кузнецкш), гор. 68, 98,

296—352, 418—420. Его уЬздъ 299,
320, 323—327, 342, 344, 348, 349.

КулестЪсвъ улусъ 323, 324.
Кудтукъ 169.
Кумандинская волость 318—318, 339; 

Н и ж н я я  313, 315.
Кунгуръ, гор. 213.
Куновацкан волость 33, 34.
Курсакн 67.
Кустомская крепость 148.
Кмзппда, рЬчка 237.
Кыштммская земля 296, 301; волость 

309—311. Жители 296—301.
Кыштыишй улусъ 296; уЬздъ 301.

Л ам а, р4ка 19, 20, 38, 40,261.
Ламслантъ, островъ 262.
Дамское море 19, 20, 37—39, 62, 68, 

82—84, 264, 271 — 275.
Ламуты, нар. 365, 366
Лена,, р4ка 22, 37, 41, 42, 62, 63, 67, 

72, 82, 260.
Литовская дер. 97, 98.
Лобва, рЬка 96, 97.

Лодейская дер. 289.
Ломтомск1я юрты 242.
Лялпнскш (Ляминокш) караулъ 96, 392.
Ляпипская ^Ляпинъ), волость 33, 106— 

108, 181.

Ж а к о вш й  острогъ 61; волокъ 380.
Малта, дер. 289.
Малышева слобода 324.
Мапгазен, гор. 28, 31, 32, 98, 104.
Мандезери, озеро 410.
Натманшй (Матмайскш) островъ 46.
Нахнева дер. 285, 392.
Маншъ, рЪка 88, 89, ИЗ.
Мая, р^ка 37, 62. 63.
Монастырь, гора 248.
Монастырь Селенгинскш Троицкш. близъ 

Иркутска 2-i, 24, 366.
Монгол1я, Монголы (Мунгалы, Мунгаль- 

ская земля) 101, 169, 27.ST. 1567, 368, 
381, 382, 393, 394, 419, 430.

Москва. Вел'Ьно присылать на москов- 
ск.З В денежный дворъ серебро, вы
плавляемое на Нерчинскихъ заводахъ 
231; оружю и аммуницш, отправлен
ные изъ нея въ Тобольскъ 267.

Мрашя волости 321, 343.
Мустокясвъ улусъ 323.
Мышьи, рйка 88, 89, И З.

Няпкннъ, гор. 384, 386.
Нкрымъ, острогъ 27, 31, 60, 61, 98, 

j 04. Наборъ рекрутъ для отправле- 
шя въ С-Петербургъ 262—264.

11.14111., р. 384.
Hcflna, р. 97.
Иерчннскъ, гор. 98, 104, 213—215,

218, 220, 222, 2 2 4 -2 2 7 , 230, 241,
370, 381, 416, 428; заводы 224, 247, 
248; ссыльные 233, 234.

Ноганская дорога 163.
Поръ Зайсанъ, озеро 199.
Потора, р. 63.

Обдорская волость (городокъ) 179,180.
Обская застава 368.
06cKie края 296.
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Обь, p. 67, 107, 246.
Ока, р1.ка, пратокъ р. Верхней Тун

гуски 417, 419.
Окупевскш уЬздъ 421.
Олекминскш острогъ 22,
Олютора, piiica 73, 75, 80.
Ошторшй (Алюторскш) острогъ 44— 

46, 53 — 55, 58, 73, 76 — 80, 88, 
91 — 95, 110, 118—120, 257— 259. 
Жители 44, 73, 77.

Олюторское море 45, 77, 121.
Омолоиъ, pima 92.
Омская крепость 195, 197, 203.
Омь, р4ка 148.
Опонъ (Ономъ), рЪка 238.
Остяки, нар. 22, 23, 34,170,171, 179—

181, 242. Куновацюе, Сынсше 33. 
Сургутскаго ^Ьзда Большаго Югана
108.

Охота, р£ка 63, 64.
Охотскъ, Охотскш острогъ 37, 39, 63, 

64, 82, 94, 260, 261, 275; волокъ
63, 64.

Охотское море 39.

П а д у н ъ , порогъ на р. Ангар^ 379.
Иамана, р£ка 274; иноземцы, живушде 

по этой р4к4 273.
НамыцкШ городокъ 170.
11аиавацк1я юрты 170.
Нарполь камень на Камчатской доро- 

r i  75.
Пекинъ, гор. 374—395.
Неижииское море 273.
Пенжипъ, р4ка 121, 122; устье 112.
Пермь, гор. 432.
Iiepcifl, госуд. 378.
Нимская волость 108.
Новоротвая, рйка 64.
Кодволошиее зимовье 63, 64.
Нокача, рйка 95, 118, 119.
Покровская слобода 391.
Померап1я, обл. 172.
Порогъ 64.
Оосольскш мысъ 24.
НЪвучШ (Швучевь) острогъ 276, 277.

Ро ге р вн къ  (Балтшсюй портъ) 415.

Рожествсвское Липчпиское село 391.
Ростесъ, село 283, 284, 392.
Рюхлвпа избушка 285, 286.

Сагайская волость 321, 323, 324; жи
тели 321— 323.

Сазавъ, гора 418.
Самаровшб ямъ 61.
СамоЪды, нар. 33. 170, 171, 181. Бе- 

резовсые 108. Закаменсые 33. Ни- 
зовскш 181. Пустозерсте 53, 106, 
107.

Сарачиим. См. Сорочины.
Саянскш камень 279, 281.
Святое море 69, 70.
Святой мысъ (Носъ) 2 —8, 12, 41, 70.
Ссбшская волость 319, 322, 342.
Селенга, рйка 23, 84, 101.
Се.1спгипскъ, гор. 35, 59 — 61, 101,215, 

37 9 - 381, 386, 430.
Семниллатвая крепость 140, 184, 194 — 

199, 202, 203, 265.
Серебрянка, рЬка 220, 222, 225.
Сиктакъ 70.
СимамскШ порогъ 379.
Сладкая, дер. 285, 391.
Смирна, гор. 378.
Собская застава 394.
Соецкая земля 418, 419.
Созоновская. дер. 391.
Соликамская провинцш 290; почтовыя 

станцш къ ней изъ Сибири 283.
Соликамскъ (Соль-Камская), гор. 145, 

213, 392.
Сорочины (Сарачаны) Мунгальсше 430,

431.
Спасское, село 285, 392.
Санктпетсрбургъ. Указъ объ отправле- 

нш рекрутъ изъ Сибири 262—264.
Суера, рйчка 175— 177.
СуерскГй острогъ 177.
Сукина, рЪчка 285, 286.
Сунгуншя юрты 242.
Сургут!., юр. 27, 31, 60, 61, 68, 104,

404, 432. Наборъ рекрутъ для от- 
правлешя въ С.-Петербургъ 262.

Северное море 67.
Сылва, р4ка 33.
CbincKifi городокъ 33, 34.
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Таганская волость 311.
Тагиль, piuca 179, 273, 276.
Тагильсю'б волокъ 33.
Тагирская волость 178.
Тайноцшй мысъ (Носъ) 112.
Таловка, река 53, 55, 64, 74, 78; ея 

вершины 53, 55, 73, 92.
Тара, гор. 52, 67, 68, 132, 135, 137, 

139, 143, 145, 147, 149, 173, 174, 
203, 380, 381, 402, 432.

Таскана, дер. 98.
Тата, река 63.
Татары: Аренсше, Коченсше и Ястын- 

CKie 282. Кондомсше 322. Обинсше
322. TapcKie 150. Ясачные и служи
лые; объ отмене сборовъ съ нихъ 
287.

Таутелеуты, нар. 322, 343.
Ташканы 161.
Тедеуты (Теленгуты), нар. 146, 297, 340.
Тиберская волость 201.
Тободъ, рЬка 175—177, 404.
Тобольскъ, гор. Велено привести ре- 

крутъ, набранныхъ въ разныхъ го- 
родахъ Сибири 264. Доставлены въ 
него изъ Москвы ору лае и аммуни- 
щя 267. Почтовыя станцга до Вер
хотурья 283. Учреждеше надворныхъ 
судовъ 401. Разстояше до разныхъ 
местностей въ Сибири 462, 463,466.

Тогульская (Тугульская) волость 311.
337.

Толстый мысъ 246.
Толта 381.
Томка, р^ка 63.
Томскъ, гор. Наборъ рекрутъ для от- 

нравленш въ С.-Петербургъ 262— 
264.

Тотминская слобода 148.
Троицкш ямъ 251.
Тугуръ, река 48— 50.
Тунгусы, нар. 50, 365, 366; Боягир- 

скаго рода 236. Удсше 49.
Тупкинская сторона 169; острогъ 84, 85.
Тура, река 97.
Туринскъ (Туринескъ), гор. 200, 404, 

420. Взимаше съ подьячихъ этого 
города денежной подати на военные 
расходы 25. Улучшеше путей сооб-
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щен!я между нимъ и Верхотурьемъ 
32. Денежный сборъ съ ямщиковъ 
52. О поставке почтовыхъ станцй 
и мощенш мостовъ по столбовой до
роге 284—286. Разстояше оть раз
ныхъ местностей 392, 462, 467,
Уездъ 33.

Туркестапъ (Тургустанъ), обл. 158, 159, 
162, 165.

Тюмень, гор. 200, 404, 420, 421. На
боръ рекрутъ для отправлешя въ 
С. Петербургъ 262—264. Почтовыя 
станцш 283 — 28й. Разстояше отъ 
разныхъ местностей 390, 391. УЬздъ
285.

^б инс кая крепость 265.
Угорская провинцш 424.
Удипскш острогъ (Удинскъ) 47, 48, 50,

109, 214, 215, 289, 430.
Удская земля 49.
Удь, река 17, 47— 49.
Уктусш  заводы 218, 231, 245.
Уктусъ, река 246.
Унгулжа, река, на ней серебряная руда 

237, 243.
Ура, гор. 67, 174, 196, 368, 382, 385, 

393.
Уракъ, река 37—64.
Ускапай, река 337.
Устьсуерская слобода 175—177.
Устьинское зимовье 3— 7, 10, 41—43, 

68—70, 112; море 123.
Ушайка, речка 246.

Фнранда, гор. 383.

\ерска. речка 236.
Хина. См. Китай.
Хинцы. См. Китайцы.
Хромая (Хрома), река 2—9, 12, 41, 

69, 70; ея устье 41.
Хумендеи (Хумяндуи), нар. 298, 305,

338.

Царево Городище 410, 421.
Церкви: Богородицкая и Ильинская въ

XL
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Кузнецк^ 337. Вознесенская (соборъ) 
и Троицкая въ Тобольск^ 387. Тро 
ицкая въ Якутск^ 72.

Цехановшипы Мунгальск1е иноземцы 431.

Ч.адбуга, рйчка 226.
Чаянъ, рйка 162.
Чеоктоновъ улусъ 30.
ЧернолЪсье 335—338, 346.
Чернь 336.
Чондооскш мысъ (Носъ) 112.
Чопдоиъ (Чендонъ), р£ка 41, 69.
Чукчи, нар. 88, 89, 93.
Чундурская деревня 178.
Чусовая, pisica 145.

ЦТалринекъ. гор. 421.
Шаитаръ, островъ 49.
Шведская провинщя 172.
Шведы, нар. 36, 135, 136. Запрещеше 

посылать живущихъ въ Сибири пл'Ьн- 
ныхъ Шведовъ въ Башкирсюя земли 
для торговъ 278.

Шестакова, деревня 390.
Шилка, р£ка 239, 240.
Шитыя Рожи, нар. Указы объ отправ- 

ленш ихъвъ Цетербургъ 365—367, 
437—442.

Шоры, нар. Сборъ съ нихъ ясака въ 
пользу  к ал м ы ц каго  контайши 298, 
306, ’307, 318, 320, 321.

Щ о к и  64.

Эргетъ (Иркеть), гор. въ Калмыцкой 
землЪ 36, 134— 137, 140, 142, 149,
183, 187, 189, 201.

ю  гамъ Большой, рЬка, притокъ р. 
Оби 108.

Юдома (Ядома), р^ка, притокъ р. Лены 
37, 62—64, 261.

Юкагири, нар. 42, 53 — 56, 73—80, 
8 7 -9 4 , 110, 111, 115—118, 122, 
123, 257; Анадырсше 57, 73, 74, 80, 
95; Колымсше 88, 93; Ходышдае 53, 
87, 88, 89, 92, 93, 113— 117, 123, 
266. Чтвансше 53, 87— 93, 114— 
117, 125, 126.

Юкондииская волость 241, 242.

ЯблоошА хребетъ 125, 126.
Ядопа, См. Юдома,
Якутская провннц1я 290.
Якутскъ (Якутсюй острогъ). Росписной 

списокъ 71—73. Пути сообщешя и 
разстояше отъ Охотска и др. мйстъ 
260, 261, 463. Упом. часто. Жители 
6, 10, 13, 113.

Ялань. Си. Елань.
Ямышево озеро 36, 51, 126, 135—140, 

142, 145— 149, 171, 173, 186, 265,
373, 402, 404.

Ямышевъ (Ямышевская крепость) 138, 
139, 143, 144, 146—148, 173, 183, 
195, 196, 198, 199, 203, 397; степь 
297.

flnouifl (Японское государство) 45, 46, 
78, 270, 374, 383.

Нпоншя покати 261.
Японцы, нар. 383, 384.
Ярепскъ (Еренсюи), гор. 138.
Яна, pisKa 1, 3, 5. 11, 12, 18, 42, 63, 

69, 83, 261.

Оомина, дер. 285, 286. 391.
Ооминскш погостъ 33.
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