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ВВІІДЕНІЕ.

П сторія Тюмени пъ ХЛ'ІІ п., к а к ъ н  вс'Ьхъ безъ исклю- 
ченія сибирским , городовъ. остается совершенно пс раз
работанной до настоящ аго времени; гї; немногія нстори- 
чсскія данным, которым разбросаны въ иЬкоторыхъ томахъ 
Дополнсиій къ Актамъ Нсторпческпмъ, II  и V III томахъ 
Русской Исторической Ілібліотекгг, I  т. Памятником» си
бирской «сторін X V III в. (но 1 7 0 0  г.). въ Полиомъ 
Собрапіи Законові,, до такой стопепп скудны ы непол
ны, что не могул, быть положены въ основу пстори- 
ческаго пзсл'Ьдованія. СвЬдї.пія о Тюмени X V II в. въ 
общихъ сочіїнеиіяхі. по і історій Сибири у Миллера, 
Словцова п Андріевнча также, конечно, отрывочны и не
полны. Эту крайнюю скудость сліідуетт. объяснить не 
только отсутствіемь необходнмыхъ нодготовптелышхъ* ра- 
ботъ, но даже полнымъ иснмЗиисмъ сборннковъ пстори- 
чеекпхъ матеріалові, которые бы осії'Ьіцалн тюмепскую 
жизнь X V II в. Ничего подоблаго по вышло въ свЬть 
даже къ ЗОО-лЪтнему юбилею Тюмени въ 1 8 8 0  г. И сто- 
рісй Тюмспн могли бы запяться прежде всего местные 
пзслЬдователп, но это возможно сделать только па осно
ваній архпвпаго матеріала, котораго ие было въ нхъ 
распоряженіи и который хранится, главнымъ образомъ, 
въ московскихъ архнвахъ м-ва пиострапныхъ дГ,лъ и осо-
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бошю м - па юстнціи. Тюмени въ отомъ отиоіпсніїї по
счастливилось гораздо меігЬс, ч ім ь соседнему Тобольску, 
который уже въ 1885 г. шгЬлъ сборнпкъ: «Матеріали 
д ія  іісторіїї города XVII п XVIII столітііі». Всл'Ьдствіе 
отой крайней скудости сырыхъ матеріалові» нужно счи
тать неудачною попытку покой наго Абрамова дать исто- 
рпческіп очеркъ Тюмени (« І Історія города Тюмепя», 
«Вї.стипкі» Имиер. Рус. Геогр. О-ва», 1858 г., ч. 23, А? 8 ). 
Насколько незаменимо въ отомъ случай пользованіс сы
ры мп архивными матеріалами, показывает!» прпмГ.ръ нро- 
«рессоря Вуцпискаго. который въ своей кнпгЬ «Заселеиіе 
Сибири» лишь случайно коснулся исторіи Тюмени п 
гЬмъ не менйс сообщнлъ весьма пнтерссныя евйдйпія. 
Такпмъ образомь. извлечете п разработка сырого, архпв- 
иаго матеріала— необходимая подготовительная ступень, 
при отсутствіп которой совершенно немыслимо обозрГ.ніе 
исторической ЖІІЗІІП Тюмени, потому что лишь архив
ный матеріалі» можетъ дать то количество разнообраз
ных!» фактнчеекпхъ даппыхъ, безъ которыхъ невозмоялю 
никакое историческое пзс.тЬдовапіе.

Чтобы подобпаго рода сборники архивных!» матеріа- 
ловъ достигали своей главной цЬли— быть вйрпымт» отра- 
жешемъ жизни пзвЬстиаго города въ известный періоді» 
времени,— при составлено! нхъ необходимо не упускать 
изъ вида некоторых!» обтццхъ историчсскихъ соображс- 
нін. С.ювцовъ во «Введеній» къ своему «Историческому 
обозр'Ьнію Сибири» такі» характеризует!» псторію этой 
окраины: «Исторія страны невесслоп, зимуя среди нест- 
рыхъ правові» и обычаевъ, безъ мечтаніп славы, безъ 
проявленій генія, безъ побЬдъ, безъ политики, исторія, 
не видавшая у себя велнкпхъ міра, кромЬ всликихъ изгиал- 
нпковъ его, наследовавшая вмі.сто Оллорскихъ храмові» 
один курганы пли непрочитанные на утссахъ иисаицы».



Действительно, псторія Сибири не отличается богатством» 
п разиообразіемь шгЬшпнхъ проявленій, драматизмом!» 
собьітіГі. вытекающими пзъ столкновсніи какнхъ-лнбо рав- 
носпльныхъ ндеппыхъ пачалъ, почему п представляет!, 
малую шгЬшнюю занимательность. Какъ псторія области, 
не преследовавшей, конечно, задачі» впЄішісй политики 
и сталкивавшейся только съ разрозненными и слабыми 
инородцами, какъ псторія страны крайне молодой, бозъ 
запутанных!» вопросов!», занЬщаіиіьіхт, прошлымъ, —  вся 
псторія ота заключается, главным ь образомь, въ изложе- 
ИІП того, въ какпхъ папраиленіяхт» розселялись въ Си
бири новые пришельцы н откуда они являлись, какъ 
Приспособлялись КЪ НОВЫМ!, условіямь жизни, въ какой 
.мері» н въ какпхъ формахъ подчинялись общему окоио- 
мическому и государственному строю Московской і'уси 
XVII в. Г»ь течепіе отого столЄтія иаселеиіе Сибири жило 
йод і» властью племептарпыхъ обществеиио-экоиомнческнхъ 
факторовъ, когда на первомъ плане стоять чисто-мате- 
ріальньїе, окоиомическіе. хозяйственные вопросы н инте
ресы, и вся несложная жизнь вращается вокругъ отого 
цептралыгаго пункта. Общеобязательный, тягльїіі харак
тер!» ОТИОШЄИІП къ правительству даже исслужилол части 
паселенія еще болЄс подчеркивает!, преобладающее зна- 
чепіе матеріальних!», акопомпчеекпхъ устосвъ жизни сн- 
бнрекаго иаселспія въ Х У ІІ в. Эта характерная черта 
особенно ясно обнаруживается въ сибпрскпхъ городах!., 
которые основывались исключительно по ппіщіатппЄ прави
тельства и сначала представляли собой один только опорные 
военные пункты. Пзъ нредшоствующпхъ общпхъ соображе- 
пій становится ясно, какого рода исторпчсскіе документы 
должны стоять па первом!, плаїгЬ при историческом!, 
изучепіи сибирской жизни XVII в., особенно ЖІІЗПІІ си
бирских!» городові,. Действительно, для сибирскаго горо-
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жаішна XVII н. исключительный. жизненный интерес!» 
представляла именно та система чпсто-матеріальїшх!,, хо
зяйственных!», фисчсальиыхъ отпошепііі, обязанностей п 
вопросов!», которая господствовала иадъ вс*1;мъ ею  суще- 
ствопаиіем'ь п охватывала всі; стороны его несложном 
жизни: пашенпые люди обязаны были пахать «госуда
реву пашню»: посадскіе— платить оброкъ, платить за 
свои промыслы п ремесла, отбывать миогочпслепныя и 
ответственный «нЬрпыл» службы; нріізж іе торговые лю
ди должны были платпть съ объявлсипыхъ нмп капита
лом». прнвозпмыхъ товарові» и при покупке товаров*!» 
мГ.стныхъ; «денежное. хлГ.бпое п соляное жалованье» 
играло громадную роль въ жизни служнлыхъ людей п 
«ружппковъ»: накоиецъ, всі; жители города безъ псклю- 
ченія обязаны были платпть разпообразігі.йшіе налоги 
нрн і;аждоіі ск*олы:о-иибудь гласной покутні; п продажі:. 
Такнмъ образомъ, ,шсто-оі:оііомичсск*іс интересы и »опро
сы играли важнейшую роль въ жизнп спбпрскаго города 
XVII в., а потому собраніе петорнчеекпхъ матеріалові», 
тгїиощео своей задачей познакомить поздігіапііпх'і» нотом- 
ковъ со стросмъ п характсромъ жпзпп нхъ предкові», 
должно прежде всего съ возможной полнотой выразить 
отії важігЬйшіе, можно сказать, единственные интересы 
современником». Даже дї;ла чнсто-судсбнаго ха])ак*тсра, 
вс'Ь челобптныя съ жалобами па представителей власти, 
заключают!» въ ссбЬ преимущественно протесты всліідствіе 
нарушсиія чьпхъ-лпбо имущественных!», хозяйственных!» 
питерссовъ. Несмотря на всю видимую сухость, матеріалі»: 
этого рода им’Іаоті» то положительное качество, что они 
ВПОЛТ1І; объективны: это по субъсктпвиыя миі.пія л*Ьтонпс- 
невъ, авторовъ запнеокънлпдпешшковъ, не факты, часто пе
редаваемые нмп но слухамъ, а прямое вьіражеіііо рсальпыхъ, 
жпзпениыхъ экопомпчеекпхъ даипыхъ, правильная регистра-



дім которых’!, была необходима какъ для лица записывавша- 
го, такъ н для того, кто являлся объектом!, отой регнетрацш. 
Жизненные интересы того п другого современника конт
ролировали известную точность записей. КромЬ того, всЬ 
данным отого рода пллюстрпруютъ правильность, постояп- 
ство, планомерность пзв1;стныхъ хозяйстпеипыхт» катего
рій. регулировавших!, экономическую жизнь обшествеп- 
иыхъ грушгь извЄстііой местности, п нрптомъ въ хро
нологической последовательности. Стремлепіе іл. полной 
точности и къ устрапепію всякпхъ недоразумЄній выра
жается въ томт. обіїліи повторепііі, которым, конечно, 
были весьма полезпы п важны для современников*!«, но 
для наст, только затрудим ютъ чтепіе подлинных!, доку
ментові.. Конечно, факты этого рода настолько мелки 
каждый въ отдельности, что продолжительное пзученіе 
цЄлон пхл, однородной категорій даетт. въ результате вы- 
водь малозначительный, который самі, должепъ послужить 
матеріаломт« для болЬе крупных!. обобщеній. Впрочемъ, 
ото общее свойство всЄхт. матеріалові, для возеоздаш’я 
псторпчсскаго прошлаго Сибпрп. Для сибирской псторін. 
главнымт. дЄятс.іємі, которой была народная масса, ти
пичны не «(»акты курьезные, необычные, случайные, а 
именно факты нормальной, обыдеппон жизни, серые фак
ты жнзпн, тусклой, бсзцвЄтпоіі въ отдЬльныхъ частич
ных!. проявлеш яхъ. типичные .піші, по однородности 
п постоянству проявленій массовыхъ. суммарных!,. Вы- 
леппвъ обіціе принципы, которыми мы руководились при 
выборе н группировке матеріалові., вошедших!, въ со
ставі, пастоящаго оборипка,— приступаем«, къ характери
стике избранных!, документові, СЪ ТОЧКИ ЗрЄнІЯ ИХ!» ІІСТО- 
рпческаго зпачепія. Дозорная книга 10X6 г. ирпиадле- 
жпть къ типу «неренпсиыхъ»; ея главный предметі,— не 
оппсаиіе земель, а перечень населенім но дворамъ. ла-



ВОКЪ II пр. Къ «дозорнылгь» оту книгу прпблпжають т і  
ел части, їд і  описываются городскія укріпленій п под- 
городиія угодья— мельницы, рыбныя ловли и порсвісья. 
Приведенная кппга дастъ довольно иодробпое опнсаиіс 
глаппыхъ частей старинной Тюмени: «города», «острога», 
ямской слободы за Тюмені,-ой, Нрсображенскаго мона
стыря. перечислепіе церквей и казеппыхъ зданій; даетъ 
попятіо о составі тюмспскаго населенія въ 102-1 г., 
иногда съ указашсмъ профсссін (главпаго ремесла) того 
пли другого лица или містиости, нзъ которой оно яви
лось въ Тюмень. Книга сообщает!, точныя св ід іп ія  о 
величині оброковъ вообще и оброковъ съ кузпнцъ, мель- 
нпцъ, нсрсвЬсьевъ. Дозорная книга 1 7 0 0  г. дастъ под
робное оішсапіе всего тюмспскаго населенія въ отомъ 
году съ перечпс.ісиіомь, сколько паншп. скота, нокосовъ, 
хлібпаго п депожпаго жалованья было у различных?» сло- 
епъ служплаго пасслеиія Тюмени— дітей боярским», кон- 
пыхъ п ІІІ1ПІІХ7» казаковъ, пушкарей п др., сколько паш
ин, нокосовъ п скота было у песлужплыхъ людей ті сколь
ко платили они оброковъ. Нзъ книги видно, что коже
венное, мыльное п котельное производства уже достигли 
нікотораго разшітія въ Тюмени конца XVII в., и что 
отими промыслами занимались не одни промышленные п 
посадскіс люди, по и діти боярс.кіе, ямщики и др. Обро
ки съ лавокъ, мелышцъ, рыбпыхъ ловель, сінпьіхі, по
косові,, а также съ разных?» промислові» іл» отомъ году 
увеличились значительно: н па отдаленном!, спбпрскомъ 
городі отразилось то общее напряж ете силъ, которое по
требовалось Петромъ Всликпмъ отъ всего государства па- 
капупі» трудной н рішительпои войны съ ІІІвеціей. Срав- 
пепіе об інхь дозорпыхъ кнпгъ до некоторой степени 
уяспяетъ ростъ Тюмени за три послідиія четпе])ти XVII в. 
Приведенная киш а представляет?» счастливое въ дашюмъ



случай отступлеше отъ обща го типа дозорных?» книг?», 
|;оторыя обыкновенно ис даютъ пнкакнхъ свйдйшн о го
родах?». очень подробно описывая уЬзды. Списокъ тю- 
м т с т ь  городопой 10,90 г. представляет?» собой прекрасное 
дополпеше к?» дозорной 1700  г.: тамъ содержится не 
только подробное описашс тюменских?» укрЬплешп в?» 
1000  г., по истор1я их?» постройки и ремонта съ нача
ла X V II в., п даются точный свЬдЬшя о главных?» тю- 
мепекпхъ пожарах?» пъ X V II столйтш. '.)тотъ «с1шсокъ*> 
вообщп очень важен?» для внешней нсторш города. Стро- 
слъная книга тюмеискаго яма 1030  г. представляет?» 
древпйпнйп документ?» этого рода и 'подробно изобража
ет?» УСЛОВ1Я службы «ямских?» охотппковъ», «прибран
ных?»» в?» ямскую гоньбу за безоброчную пашню н де
нежное жалованье. Книга эта заключает?» в?» ссбЬ опись 
ямской слободы за Тюменкой. запись о новых?» «ямских?» 
охотпнкахъ». «устроеиныхъ» въ ямъ, то :ке самое об?» 
отставленных?», половинках?», жплецкпхъ, захребетных?» 
п гулящих?» людях?» н др., по «иоручиымъ запнеямъ», 
взятымъ съ лмекпхъ охотппковъ, съ нрпложешемъ списка 
самих?» записей. Ота книга является осуществлешсмъ 
проекта тюмеискаго воеводы въ 1024  г. освободить окрест
ных?» тюменских?» татар?» отъ непосильной и непривычной 
для нпхъ ямской повинности п передать ее «иовопрн- 
бранпымъ» ямским?» охотпнкамъ. Разгонная книга 1 0 3 3 — 
1034  гг. представляет?» собой иллюстрации «гопебной» 
повинности тюменских?» ямщиков?» п даст?» попяпе о ха
рактер!; двпжешя черезъ Тюмень н о степени его развн- 
т1я. Послуж ной списокъ тюменскихъ служ илыхъ людей 
1 0 8 0  г. принадлежит?» к?» послужным?» сппскамъ общаго 
тина: опъ дает?» поняло о всей служб!» н о служсбныхъ 
отлшпяхъ тюмспскпхъ служилых?» людей, представляет?» 
собой какъ бы нхъ формуляры, служебный б!ограф1и.



Эта книга заключает!» не толі,ко полное иеречнелоніе 
служплыхъ люден вс'Ьхъ категорій, начиная съ духовен
ства ( «ружпнкп») н кончая «юртовекпми служилыми та- 
таровнмп» съ укаяаніемь нхъ окладові», по и дасть попи
тів о гЬхъ разиообразиЬйишхъ служебимхъ поручешихъ, 
который дЬлались служнлымъ людямъ, начпная съ «вм- 
бою хл'Ьбиыхъ сборовъ» п кончая ловлеіі кречетові,. Лю
бопытно, что среди служплыхъ людей разиыхъ категорій 
является много лнцъ съ польскими именами и фаміїлія- 
ми. И ототъ документі, представляетъ прекрасный источ
ник!, для опродЬлеиія состава тюмсискаго иаселеиія въ 
Ь()-хъ годахъ XVII в. Приведенный въ обпшриыхъ из- 
влсчепіяхі, татоюенныя книги 1037 , 1 0 5 7 , 1074, 1070 , 
1007  и 1008 гг. представляють документы значительной 
важности для исторіц экономической жизни Тюмени въ 
XVII в.: изъ ипхъ читатель познакомится почти со все
ми видами пошлпиъ, которыя ложились тяжелымъ бре
менем!, на паселсиіе н сильно замедляли быстроту тор- 
говаго обращенія. Эти ьчшги даютъ полное представлепіе 
о псЄх ь  «русских!,» товарахъ, которые привозились тогда 
въ Тюмень, объ нхъ количестве, что, конечно, определя
лось снросомъ, объ нхъ цЬнахъ, о географических*!» нуик- 
тахъ. пзъ которыхъ происходили лица, привозпвшія въ 
Тюмень «русскіе товары», о мЬстностяхъ, откуда прихо
дили въ Тюмень дощаники п куда они направлялись, 
иакопецъ. о нремепахъ года, когда усиливалось и когда 
ослабевало торговое двнжепіс. Пезъ таможеппыхъ кпнгъ 
въ изображенін исторической жизни Тюмени XVII в. 
оказался бы значительной гіробЄлт,. Самое разпообразіе 
видові, обложепія показывает!,, что Тюмепь въ то время 
была уже значптсльиммъ пунктомъ сравнительно со мно
гими другими сибирскими городами. Таможенный книги 
1С> 97 и К) 98 гг. даютъ попятіс о недоимках!», о пЄко-
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торыхъ случаяхъ ихъ образовали, о казенных!» прихо- 
дахъ и расходахъ и иногда подъ экономической оболоч
кой сообщаютъ бытовыя подробности. Расходные денеж
ные документы 1684  г., давая попятіс о казепныхъ нс- 
окладныхъ расходах!». вм Є стЄ  съ тЄ м і , сохраняють для 
потомковъ разпыя бытовыя подробности, ні» свое время 
связанный съ этими иеокладиымп расходами. Такое же 
зпаченіе имЬютъ и х.т бны я  и соляпыя книги 1 0 7 0 — 
1670  гг., пзъ которым» видно, кому, за что и при ка- 
кнхъ обстоятельствах!» выдавались хлЬбъ. соль, какъ не
окладной, не предусмотренный расходъ. Пакопецъ, пивныя 
и винпыя кнпгп 1 7 0 0  г. дають попятіс объ условіяхь, 
которыми сопровождались нриготовленіе п торговля этими 
напитками, о количестве вмпптаго и степени ответствен
ности за недоимки и разпыя упущеиія.

Ї5с1і перечисленные выше документы извлекаются въ 
первый разъ пзъ архива м-ва юстпціп. Почти вгЄ они 
написаны довольно разборчивымъ общаго типа прпказ- 
пымъ почеркомъ X V II в., почти вс Є хороню сохранились 
п написаны на бумаге формата іи-8 ° і і ш - 1Л Нообщс, при 
выборе того пли другого документа мы руководились 
также и степенью его сохранности, такт» какъ воспроиз
ведете документа съ большими пробелами было бы мало 
полезно для нашей основной цЄліі. Такі» какъ всЄ ію- 
длпппые документы отличаются своими обширными разме
рами п МПОГІЄ пзъ инхъ представляють собою лишь по
денный записи (папр., книги разгоппыя, таможенным, 
иеокладиыхъ хлебным» и соляпыхъ расходов!» и некото
рый др.), топ ереп и сы ваш еи хът Ш о заняло бы слишкомъ 
много места, не давая ничего существенно-поваго для 
разъяспешя того пли другого вопроса; поэтому мы пере
давали ихъ полностью лишь до тЄхт» порт», пока не вы
яснится тнпъ документа и не начнутся повтореній но
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существу, только съ перемінюй собствеппыхъ нменъ; такъ, 
напр., въ дозорной 1700 г. полная передача происходить 
лишь до гЬхъ иоръ. пока не выясняется вполігЬ тпнъ оклада 
лпцъ каждой категорій— д Є т с й  боярскнхъ, конныхъ ка
заков!., нЬшихъ н пр., а дал Єє передаются только соб- 
ствепиыя имена лпцъ каждой категорін; то же самое нужно 
сказать объ ямскоіі строельной кингЬ и послужпыхъ сппс- 
кахъ. Полная передача таможенных!, [кпигъ (въ в п д Є  

поденных!, записей) происходит!, также до тЄхт, порі., 
тюка не выясняются окончательно виды обложенія, его 
количество для каждаго вида, виды привозимых!, и про
даваемых!. товаров!, и разлпчныя категорін лпцъ, подвер
гавшихся обложеиію. Такі, какъ в с Є проявлепія эконо
мической жизни Тюмени того времени были несложны II 
однообразны, то легко открыть ВЪ НИХ!» ООІЦІЯ тпппче- 
скія черты и выразпть это соответствующими местами пзъ 
подлппиыхъ очень обшпрпыхъ докумептовъ. Что касается 
собствеппыхъ нменъ коренпыхъ, повидимому, жителей 
Тюмени того времени, то мы всюду стараемся приводить 
пхъ полностью, хотя лишь перечисляя самыя фамнліп: 
конечно, многим!» нзъ совремеппыхъ тюмепцевъ, роды ко- 
торыхъ ВОСХОДЯТ!» къ ХАТІ вііку, нріятно будеть получить 
ігїпюторьія свЄдЄпія объ пхъ отдаленных!, предкахъ; 
интересно было бы также выяснить, сколько среди со- 
времеипаго тюменского паселенія находится лпцъ, предки 
которых!, жплп и действовали въ Тюмени еще въ XVII 
в Є кЄ ; э т о  важно также и для опредЄленія степепп устой
чивости первопачальпаго русскаго паселенія въ епбпр- 
скихъ городахъ. Документы заключаются отпис-кон во
еводы Тухачевского о построенін ві» Тюмени храма 
НлаговЄщенія. Ототъ докумеитъ оиред1,ляетъ источники 
ностройкп церкви, количество пЬкоторыхъ унотреблсипыхъ 
матеріалові, н общую стоимость сооружения. Церковь была
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построена на «аибарахъ», предназначенных!, для номЬ- 
щенія государевой казны: въ старшшыхъ русскпхъ горо
дах!», очень часто опустошаемых!, пожарами, подвалы подъ 
каменными цсрквамп являлись наиболее безопасными отъ 
огня складамп разлпчиыхъ д’Ьиныхъ предметові, м 1,стныхъ 
обывателей.

Подлинный тексті, передается нами съ современной памъ 
пунктуаціси и современной ороографіен; старинное правопи
сание оставлено лишь въ гЬхъ собствеиныхъ пмепахъ. отно- 
пнтслыю которыхъ, казалось намъ, не можотъ быть ника
кого недоразумения; что же касается фамплін. то мы пред
почитали оставлять старинное иашісаніс. Некоторые остав- 
леппые нами прпмЬры ороографіп подлипниковъ н пол- 
няго отсутствія пупктуацін этнхъ докумептовъ покажуть 
читателю, насколько затруднительно было бы не только 
чтепіс, по и воспропзведепіе буквальнаго въ ороографп- 
чсскомъ п спнтакспческомъ отпошеш’яхъ текста.

ІЗнолнї» разделяя міг!,ніс проф. СергЬсвича, что зна
комство съ гЬмъ или другимъ историческимъ періодомь 
лучше всего достигается нзучошомъ подлинныхъ и ха- 
рактерпихъ исторнчсскпхъ докумептовъ дапнаго періода. 
мы въ настоящемъ сборник!, п старалпсь представить 
картппу общественно-экономической жизни Тюмени X V II в. 
именно путсмъ пзві'.стиаго выбора п группировки но- 
длпнныхъ и современпыхъ петорнчеекпхъ матеріаловь.

Приложенные къ кппгЬ два вида Благовещенска го со
бора представляют?, фототппіп сі, орпгпиаловъ, храня
щ ихся въ архив!; м-ва юстпціп въ МосквЬ. Сравнпвъ эти 
виды иервопачальиаго БлаговЬщспскаго собора съ его 
современной наружностью (по фотографій, любезно до
ставленной памъ И . Я. Оловцовымъ), мы нрншлп къ 
сл ідую щ тгь выводам!,. Основная масса храма осталась 
безъ измїяіепія, а хотя на нрпложенныхъ рпсупкахъ п
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п 1;тъ колокольни, однако im , находящейся нъ конці; сбор- 
ппка матеріалові, отписки воеводы Т ухачевская видно, 
что колокольня уже существовала (быть можеть. даже 
еще но была достроена, почему н пс изображена). Можно 
ноатому съ ув-Ьренностыо сказать, что п старинная коло
кольня осталась безъперемЬпи. Паперть съ южной стороны, 
очевпдно, поздиЬГпиая (XIX в.) пристройка. Что касается 
орнамента, то церковь изменилась гораздо больше: u o . ii, -  

шіо к])ссты вь лучахъ падь среднпмъ окпомъ исчезли, какъ 
п лпкн (иіроатио, херувимові,) вь лучахъ подъ архитра
вом!» по сторопамт» окопъ, съ каждой стороны, которым теперь 
пмФетъ впдъ ирямоуголышковъ, а раньше были плтистороп- 

инками исчезли и балясы между малыми главками, 

которыя прежде і ім Є л іі  завсршеиіс въ формі; луковпцъ. БолСе 
внимательное сравпепіе па м1;ст1; откростъ, конечно, еще 
ббльиіія ііямї.пеїіія. Первоначальный храмъ былъ окра
шені, въ темно-красный ц в іть , окна были обведены зе
леной краской, падокопппкн иодъ крестами —  желтой, 
столбы по угламъ и вь средние— бЬлые. карнизы— зе
леные. кунолы па маленьких!, главках!, раскрашены па
раллельно зеленой и желтой красками. Па саперной сто
роні; подт); напорти нарисованы были «трапы»— зелепыя 
деревья. Средпій большой куполт. былъ желтый п закан
чивался 8 -микопечнымъ крестомъ. При «реставрацій» 
собора въ I NSP г. піп, окрашені, въ голубой циЬтъ. а 
крыша (железная) въ зеленый, сдЬлапы водостоки, сна
ружи написаны дві; иконы (Рождества и ПлаговЬіцепія), 
при вході;— Нсевпдящеес Око, и па карнизі; сдЬлана над
пись золотыми буквами: «Домъ Мон, домъ молитвы на
речется». (См. статью евящ. Филиппова: «Обновленіе ті 
освящспіе Л радо - Тюменская Благовещ енская собора» 
въ 23 и 2 1 ЛгД? «Тоб. Епарх. БЬд.» 18S9 г.). Весьма 
жаль, что реставрація не была ед'Ьлапа вч, смысл!; полпаго
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воспроизведший нсрвопачальпаго храма, ел, паружпоетыо 
котораго, впрочемъ. реставраторы въ то время не могли 
н быть знакомы. Ile  воспроизведенный нами третій рн- 
супокъ представляет!» внд'ь нкопостаса, п при немъ при
ложено оинсаиіс. «Містпьіхі» пкопъ дорожники л кзымеъ 
флсмованые. золочены краспымъ п цвітпьімі» золотом!» и 
поссробрпвапо по містам!.. Столбы иосеребрпвапы п рлг- 
пнсапм вмі.сто золота составом!» п вспшщпскпмн ігргісїгл- 
мп. Надъ праздниками кзымп» флемовапый, золочень ц в іт- 
пымъ золотом!», столбы иосеребрпвапы. Дспсус!» сділаїгь 
на дву столпахъ подъ одшгь кзымеъ. Надъ кзымгомъ пгк аиы 
херувимы». Но правую сторону южпыхъ дверей пконо- 
стаса находился «образъ святого апостола Петра», но 
л ів у ю — «Нерукотворсппып образъ, окладі, н убруп , се
ребряные. Исренесепъ но архіоренскому благословен і ю 
съ Спасскихъ воротъ». По правую сторону сГ.верныхъ 
дверей находился «образъ Благовіщ ені л И реев. Богоро
дицы», по лівую »— «образъ святого А лексія , чоловіка 
Бож ія». Во втором!» ряду нкоиъ, наді» кзымгомъ и ба
лясами. были расположены образа 1 2 аностоловъ. Иконы 
третьяго ряда (сл іпа  по порядку): арх. Михаила, Пр. 
Богородицы, «Господа пашего І. X .» , св. Іоашіа Пред
течи, арх. Гавріила. Надъ пкопостасомъ возвышался 
S-микопечнып крсстъ съ раснятіем'ь «съ предстоящими 
лнцы». П а чертеж!» в с і  эти иконы изображены не въ 
рпсункахъ, а указапы словесно. Царскія дверп были р із -  
иыя, золоченыя краспымъ золотом!.. Сравнительный об- 
зоръ состава соврсмеппаго пкопостаса могли бы еділать 
м істи ыс знатоки п любители тюменской старппы.

т1то касается вопроса объ псторіп построспія Б лагов і- 
щепскаго собора п пспытаппыхъ пмь изміиспіп въ по
следующее время, нужпо замітить, что трудно согла
ситься съ указапіямн, данными па этотъ счетъ свящ.
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Фнлпиповымъ въ упомянутой выше стать!*». 1 - ос, Бла
говещенский соборъ былъ пе трстышъ храмомъ Тюмени 
по времепп постройки: документы XVII я. упомппаютъ 
о цЬломъ рлдЬ церквей, такъ что еще въ 1021  г. въ 
Тюмени было 0 церквей: 2-е, по мнЬпио о. Филиппова, 
соборъ былъ заложен!» 31 мая 1700 г. п окопченъ 
31 окт. 170 1 г. Мы не знаемъ, откуда почерпнуты эти 
св!;д1»шя; но нзъ П|)нво;шмой нами отписки Тухачевскаго 
можно заключить, что въ 1700 п 1702 гг. по атому 
вопросу только еще шла переписка (вероятно, потому, 
что именно въ 1700 г. сгорЬлъ храмъ Рождества Бого
родицы). п шя» Спбпрскаго приказа шли только указы; 
постройки паперти п колокольни началась только въ 
1705 г., а къ 28 февраля 1700 г. колокольня еще пе 
была закончена, какъ видно нзъ той же отписки п ирп- 
ложенпаго при пей чертежа церкви; 3-е, о. Филиппов!», 
основываясь на предапш, ошибочно полагастъ, будто сред
няя п главная часть храма— некогда домч» воеводы Су
кина: а) пе только въ конце XVI, по п въ течете всего 
XVII сто.тРпй въ Тюмени не было камепнаго строщйя, 
Ь) па мС.ст'!:, заиятомъ Благовещенским!» соборомъ, на
ходился храмъ Рождества Богородицы, с) воеводскш 
двор!» находился въ протпвоположпомъ углу, не направо, 
а палево отъ входных!» Сиасскихъ воротл«; 1-е, собор’ь 
был!» построен!» не «С!» отппсшнсмъ вс'Ьхъ расходов!« на 
счет!» казны», шил» утверждает!» о. Филиппов!»: п тю
менское паселсшс доставляло для постройки пссокъ. воду 
н известь, хотя, конечно, главнейшая доля расходовъ—  
кирпнчъ, железо, иконы н утварь, возпаграждеше рабо
чим!»— была отнесена на счетъ казны; 5-е, наконец!», о. 
Фнлппповъ утверждает!», будто надъ каждым!» окпомъ 
первопачальпаго храма находилось «по распростертому 
двухглавому орлу»; не говоря уже о томъ, что подоб-



— 15 —

иый орнаменті, не подходить къ храму, воспроизведенный 
нами чсртежъ совершенно опровергает!» ото утверждепіо: 
надъ окнами были нлп кресты, пли лпкп херувимові,. 
Двухглавые орлы появились, вероятно, въ 1838 г., когда 
церковь подверглась ремонту и, между ирочпмъ, 1106Є.1- 
кЄ. Въ 1817 г.. по указанно о. Филиппова, черепичная 
кр ы та  была замішена железной. Въ заключепіе с.гЬду- 
егь замітить. что воспроизведенные рпсупкн старннпаго 
БлаговЬщепскаго собора въ Тюмени представляють не 
только любопытны я, подробный и весьма хорошо нспол- 
пенпыя пзображепія песомпіііио древні,ишаго зодчества 
въ Сибири, по її дають любопытную страницу для псю 
рі п церковнаго строительства вообще въ Россін.

Орппш алъ прпложеппаго плана Тюмепп пміеті, 1 -1 верш
кові, въ длину п 1 1 V* вершкові, въ шпрнпу. Голланд
ская бумага, па которой исполнен!, иланъ. пм іегь во
дяной зпакъ— гербі», отпосяіційся несомненно къ 1701 г., 
какъ .тго установлено современной палеографической нау
кой. Такнмъ образомъ, 1701 г. является хронологиче
ским!» термином к, оп , котораго можно или отступить па 
несколько літі» въ Х УН в., или, паоборотъ, шагнуть въ 
X V III, поэтому п п л а т , нужно отнести нлп къ самому 
копну XVII. пли къ самому началу X VIII столітій . На 
плаїгі» не указаны Троицкая и Архангельская церкви, 
который сгорЬлн въ страшный ножаръ 101)5 г. Л івьш  
верхній уголь плана. гдЬ, вЬроятио. были какія-ппбудь 
точпыя хроиолопіческія указанія, къ сож аліпію , отор- 
ванъ. Самая интересная часть плана, «городъ», къ ве
личайшему сожалЄнію, у ц іл іл а  не въ желательной со
хранности; особенно пострадала какая-то церковь, кото
рая дала бы возможность т о ч н Є є  определить время со- 
ставлепія плана (новый храмъ— Благовіщ енскій соборі», 
пли старый— Рождества Богородицы, сгорівшій въ 1700  г.).



П острадал, н воеводскііі дворъ. и ото тГ.мъ бо.гЬс грустно, 
что онъ д а т . на нлапЬ въ типичном?» piicyind». Церкви 
также продета ил сны въ рпсункахъ, а не схематически, и 
ото дасть основаній предполагать, что out. до нзвЬстпоп 
стенеип воспроизведены въ ихъ естествспномъ, первона
чальном?. нпдЬ. 'Го же можно сказать и объ Алексееве комі, 
жепскомъ монастырь. Въ заключеніе слЬдуотъ заметить, 
что воспроизводимый плаиъ Тюмени —  самый лучшіп н 
обстоятельный п.ть всЬхъ дошедшпхъ до насъ планові, 
епбирекихъ городові. її острогові, конца X V II и начала
X V ]  I I  СТОЛІ.ТІИ.
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Дозорныя книги 132 г. (1624 г.). Кн. № 5.

Книги дозорныя Тюменскому городу и посаду письма и дозору 
письменнаго головы Никиты Наумова Б ігл е ц е в а  да подьячаго 
Третьяка Васильева 13 2  г.. а подлинныя нниги взялъ бояринъ 

и воевода Юрья Яншеевичъ Сулешевъ съ собою къ М о с кв і.

На Тюмени городъ деревянный рубленый. Въ номъ ЮН 
гиродепь, а 1зъ иихъ 240 саж ень. Городъ ветчапъ. Высота 
ему отъ земли до обламовъ сажепъ, а отъ обламовъ до 
кровли сажень же, а башен'ь на город!; въ стЬпахъ и но 
угламъ: 8 баш еиъ рублепыхъ ш атровыхъ, б сажень м ірою  
въ с т і п і  по полутретыо сажспи, Спасская воротная башня, 
и другая воротная же Кгорьевская баш пя, обГ. двоестін- 
ныхь. Отъ сгЬнъ по д в і  сажени п всего въ восьми баш- 
ияхъ между городнямн 20 сажепъ. И обоего м ірою  Тю- 
менскШ городъ въ с т ін а х ь  и съ  башнями около 200 са
жепъ. Съ кріиости  у города съ  одну сторону Тура р ік а , 
а съ двухъ стороиъ обошла городъ р іч к а  Тюмсика, а съ 
четвертую сторону кріиости у города ров'ь, поперекъ его 
I ‘.'о сажени, столбъ копаїгь сч> полсажоин.

А наряду на городі но башнямъ: пищаль м ід н ая  соро
ковая, д в і  шпцалп затннны хъ, 5 пищалей скоростріль- 
имхъ. 5 пищалей затпнпы хъ. Да нуш ечны хъ запасові, въ  
городі: зелейиаіи въ погребі 5 нудь іг> фунтові; ГБ по.ту"-~ ■»%
( ! ) V ІІ Т П Л І Т . я т т . і т  -1 и п м  о'т . и  п~х А  I I  *
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На Тюмени же ниже города острогъ, а въ немъ 2 стЬны: 
стїша отъ города подлЬ р'Ьчку Тюмешсу, друган сторона 
отт. р-Ьчкп Тюмепкп до р-Г.чки до Туры, а подлі; ту ріжу 
до города же острога пТ.тъ, м'Ьсто простое, потому что кт» 
pf»i,T. осыпь крутая, а острогъ старой, косой, стаиленъ но 
табору, около его 500 сажепъ, а вверху ему зіііра I.1.* 
сажени.

А башепъ на острогЬ 4 башни рублепыхъ, Шатровы хъ, 
И башни м-Ьрою въ сажень, по 2 сажени баппш, а въ чет
вертой воротной въ двоестйниой баппгГ. въ стііні; но 
сажспп, а всего въ 4 башняхъ стіша между острогомъ 0 
сажепъ, да на «-строгахъ между городомъ п Водяными 
вороты.

Внутри острога пятая малая караульная башня на стол- 
бахъ аабрапа досками. А кр'Г.поеть у острога: ст. нижней 
сто]юны ровь, поиерокт. его полторы сажени, а вглубь вт. 
полсажеип, да съ ту же сторону крепости у острогу ме
жду р'Ьчкой 'Гюменкой п между Турою р'Ькою надолбы, а 
отъ острога вт. 70 сажепяхъ. А наряда па острогЬ но баш- 
пязгь 4 шпцллп затпнпыхъ.

Па Тюмени жъ вт. городі'. церкви: церковь соборная 
Рождества Пречистый, холодная, деревяпная. а другая 
церковь во имя Николая чудотворца да Недора С’тратн- 
лата, строепье мірское тюменекпхъ веякпхт. чшювъ лю
дей однихъ.

Въ холодной церкви Рождества Пречистый государева 
жалованья образовъ: образъ местный Рождества 1 [речистый, 
образъ Оиасовъ, образъ запрестольный Пречистый Бого
родицы, обр. Николая чудотворца, обр. Васплг.я Великаго, 
а другой Басилья Блаженнаго, обр. великозіучсшщьі Па- 
раековьи, обр. Флора н Лавра да кннгь государева жало
ванья: псалтырь, 2 октоиха, мннея общая, апостолъ, тріоді, 
постная печатный, печать московская. Вт. Успенской церк
ви образъ местный Недора Стратплата, обр. мЬетный 11 н- 
колая чудотворца, депсусъ, обр. запрестольный Пречистый 
Богородицы. Кипп»: євангеліє напрестольное, тріодь unt.T-



ная, служсбникъ, члсовнпкъ, печатный, печать московская, 
да государева жаловапья у гйхъ церквей у Рождества Пре
чистой, у Николая чудотворца 2 колокола зазвош ш с. ко- 
локолъ благов1;стиый.

Въ городі; жъ: государева еъЬзжая изба да у воротъ 2 избы 
караульный, 10 торговыхъ жптппцъ, 2 амбара— амбарь с*•- 
ляиоп, другой—съ иогрсбомъ, съ торговымъ питьем ь, амбарь 
денежный, тюрьма въ тыну.

Дворы: дворъ воеводскііі. а другой архіепнскуиовь, а 
жпветъ въ иомъ дссятнлыш къ.

Дворъ стрЬлецкаго пятидесятника Васки Алосрова, дворъ 
рождествепскаго пономаря Якушев ведорова. дв. пушкаря 
Алешки Дементьева, дв. сьЬзжей избы сторожа Гаврилки 
Павлова, дв. городового воротппка Тптки Иванова, дв. 
стр'Ьльца Данилки Клементьева Бабппа, дв. вдог.ы казачьей 
Нестеровой жены Маринки. А всего въ город'Ь, онрнчь 
восводскаго в архіешіскупскаго двора, стр'Ьлецкнхь и вся- 
кихъ 7 диоровъ, а людей въ пихъ тоже. Въ острогі; церк
ви, а въ ннхъ церковный строенья: церковь во имя Всеми- 
лостнв1;йшаго ('паса, деревянная, холодная, другая теплая 
во имя государева царева и великаго князя Михаила 0 ео- 
доровпча ангела в прсподобпаго отца Михаила Малениа, 
да въ той же церкви пред1;лъ Восвмы в Савватія, со- 
ловецкпхъ чудотворцсвъ, строенье мірское тюменеквхъ 
всякпхъ чпновъ людей, а въ гЬхъ церквах'ь государева 
жалованья образовь: образл» Сиаеовъ, нреподобнаго отца 
Михаила Мллсииа, обр. Восимы и Савватія, соловецкихъ 
чудотворцсвъ, депсусъ, да кингъ, государева жалованья: 
псалтырь, чаеовннкъ, 2 мивев обіцнхь, иечатныя. печать 
московская, 2 апостола, шсстодпевецъ, початныя жъ, пе
чаті» литовская, 2 евангелья напрестольные, псалтырь съ 
слйдовапьсмъ, письменные. А колоколовъ: колоколъ благо- 
вЬстный, 4 колокола зазвопиыхъ, государево жалованье. 
Въ острові; жъ на посаді; церковь Ильи Пророка, да въ 
вей пр.іід1;л'ь страстотерпце въ Христовы хъ Бориса и Гл1;ба 
да великомученикові» Флора и Лавра, строенье мірское.



Образовъ въ  той церкви: въ ирсд'Ьлахъ—обр. местный 
Млілі Пророка, сор. местный Флора и Лавра, дсисусъ, 
икона Пречистый Владнмірскія, кпнгъ: 2 октоиха, тріоді,, 
евапгелье, аиоети.ть, псалтырь, часовнпкъ, мпися общая, 
печатный, печать московская, устава, скорописный, 7 ко- 
локоловь больших'!, п малыхъ. А гЬ образа н книги и ко
локола государево жалованье.

Въ остроге жъ на посаде государсвъ гостиный дворь, 
я на гостиігїі дворе три избы: изба таможенная, другая 
гостиная, третья изба гостиная же старая, 24 лапки тор
говый», вь  которыхъ стоять торговые люди, а даю ть съ 
ннхъ въ торговую казпу оброкъ. Па гостнпе ікс дворі*» 
лавка тю м енская носадскаго человека Мшнкп Горемыкина, 
а оброку платить ел, тон лавки рубль шесть алтынъ 4 
деньги па годъ. Да лавокъ же за гостпнымл, дворомъ тю- 
мепекпхъ иосадскпхъ всякпхъ людей, а п латять ел, нихъ 
г,ъ государеву казну годовой лее оброкъ: лавка носадскаго 
человека Трепки Смсосна, оброку платить рубль; лапка 
носадскаго человека Семейки Федорова Зырянина, оброку 
платить рубль шесть алты иъ 4 депьги: лапка посадскаго 
человека Алешки Тарутина, оброка платить рубль шесть 
алты нъ 4 деньги. Л авка носадскаго человека Ивашки Еоп- 
мова Мсхонн, обр. 10 алтынъ; лавка посадскаго человека 
Вол од к н Заволпкппа, оброкъ рубль; лав. посадскаго чело- 
лове.ка Созопа Григорьева мясника, обр. рубль; лав. посад
с к а я  человека Семспкп Кнрпкова Середа, оброку рубль; 
лав. е.трельца Дапплки Клементьева, обр. рубль; лав. па- 
шеппаго крестьяипна Ескн Ю ркпиа, обр. рубль; лав. на- 
икчшаго крестьянина Петрушки Вукппа, оброку полтора 
рубля: лавка п аш ен н ая  крестьянина И ваш ки Пискунова, 
обр. рубль; лавка старца 1оны, обр. полтину. Л всего на 
гостині» дворй гоеударевыхъ служнлыхъ и посадскихгь лю
дей ИЗ лавокъ, оброку п латять 12 р. А алты на, да вгь 
ряду жъ лавка тю м енская коннаго казака Микпукп Г у
сы ги, оброку с'і, ноя не платить.

Па Тюмени жъ посадскпхъ н всякпхъ людей полки; нла-
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тлтъ съ пихъ оброкъ же, а торгують на пихъ мясомъ и 
рыбой.

Полокъ иосадскаго человека Иваш ки П расола, оброку 
платить 8 а л т ы п ъ ‘дв і; деньги. Пол. копна го казака Недкн 
Егупова; обр. 1« алты пъ 2 деньги. Пол. посадскаго чело
в ек а  Тренкп Сысоева; обр. 8 алты пъ. 2 депьпг. Пол. кон- 
наго казака  Аооикп Табапакова; обр. 8 алт. 2 деньги. Пол. 
п1>шаго казака Ппашкн Мальцева; обр. платить 8 алт. 2 
деньги. Пол. стрельца. Х удяйка ПІслудкова. обр. платить 
8 алт. 2 деньги. И всего служилыхъ и посадскихъ людей 
•і нолковъ, а оброку съ пихт» платять въ  государеву казну 
па годъ І 1/« рубля.

Поліси жъ безъ оброкові,:
Полоні, посадскаго человека Володки Заво.ю кпна. II«*- 

локл, посадскаго человека Коротапка Никифорова. Полокъ 
коппаго казака Нсдкн Семенова Уржумца.

П а Тюмени жъ па посаді; дворъ іюеводекій и всякпхъ 
тюменскнхъ жплецкпхъ людей дворы: сы па боярскаго 
И вана Т екутьева, сыпа боярскаго Семена Поскочииа, сына 
боярскаго И вана Никифорова, сына боярскаго Степана 
Молчанова съ сыномъ съ Неудачей, сотника отрЄлецкаг<* 
Бссчастнаго Малышева, подьячаго И вана А иапы ш а. ата
мана Гаврилы И ванова, атамана съ ІІріезжоіі Рязанова, 
атамана Ивана Воинова, есаула Оедора Яковлева, иашен- 
ныхъ крестьяпъ прикащ ика Гаврилы Чаглокова, пльин- 
скаго попа Василья А вдеева съ братомъ съ  Ганкою, плт.нп- 
скаго иона Мпкифора Якимова. городскаго соборнаго нона 
Якова Никифорова, ильннскаго попа И вана Степанова, 
плыш скаго дьякона Епнфапа Степанова, городскаго соС»0[»- 
иаго дьякона И вана Григорьева, плыш скаго пономЛря В а
ски Иванова съ сыномъ Гаврплкомъ, плыш скаго трапез
ника Васки Иванова, проевнрппцм М арыщы, городскаго 
церковпаго дьячка П етруш ки Семенова, городскаго же 
дьячка Ирокла Андреева, татарскаго толмача Миткн Ток- 
маиаева, толмача Петруш ки Иовокрсщеиаго, пуш каря П е
труш ки Андреева. II  всего въ острогї; д Є т є й  боярекпхъ и



атаманов?., н сотпшсог.ъ, и подьячнхъ и цсрклвныхъ при
четнії ко въ и всякпхъ ружннкпвт» 25 дворовъ, а людей въ 
нпхт. 28 че.ювЬкъ.

Служилые люди конные казаки.
Дворы конныхъ казаковъ: Васки Иванова, Меныипка 

Власова, Фсдешкп Новокрещепаго, Тимошки Носова, Вае- 
кп Кгупова, Андрюшки Дрогалева съ братомъ съ бед
кой. Ивашки Федорова Проекурнппа. Семепкн Вязьмипа с?» 
Андрюшкой да съ Ермошкой да съ Грпшкой, Тренки Г а
гарина ст. братьей съ Сергою да съ Петрушкою, Томилкп 
Никифорова, Кузкн Толмачева, Тренки УтЬшова съ бра
том?, ст. Батепкомъ, Ромашки Федорова. Лучкп Емелья
нова Долгаго, Сенкп ЕлесЬева, Микитки Филина, Ели- 
страта Ковалева, «ІГданка Пальцева, Апдропка Сидорова, 
Ивашки Сергеева Чормпаго. Ивашки Оеппова, Петрушки 
Тпмомссва Носова, Аоанасьн Семенова Табанакова съ сы- 
номъ съ Терешков. Клпмкп Васильева, Нронкн Васильева 
БЬлоглаза, Кондрашки НасЬ.кппа, Микитки Иванова Бу- 
сыгп, Гардешкн Иванова съ братомъ съ Андрюшкой. П е
трушки Иванова серебреника, Гришки Данилова съ сы- 
иомт. ст. Мпткой, Трепки Кулакова съ д ї’.ті.мн съ Семей
кою да съ Ивашкой, Якунка Силина, Потруннсп Иванова, 
Макаркн Андреева съ братомъ съ Якункой, Семейки Ва
сильева, Нестеркп Томплова, Карнунка Леонтьева съ бра
том?, съ Некою, Сысойкп Андреева, Ивашки Бузолппа, 
Добрі.шки Кирилова съ братьей съ ведкою да съ Иваш
кою, Ивашки Чера, Тимошки Толмачева, ведки Терентьева 
ст. братомъ съ Софоикою, Богдашкп Щолькопова съ сы
ном?, съ Алешкою, Гришки Новокрещепаго, Мншкп На- 
сЬкина, Гришки Михайлова Черкашопппа, Л арки ІЦилн- 
кунова, 'Гренки Нелымскаго съ дЬтьмн съ Дениской да 
съ 31 осей кой, Матюшкп Васильева, Ивашкп Трубачева, 
Ивашки Некрасова с?, братомъ еъ Тимошкой, Ведкп Тро- 
онмова, Осдкп Яковлева Кгупова, да за острогомъ: дворы 
коппыхъ казаков?,: Максимки Фомина съ дЬтьми съ Ба- 
женкомъ да съ Дружнішою, Федкп Якимова, Пазаркп
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Васильева, Яшки Ш ’.мчина, Ивашкп Андреева, Андрюшки 
Михайлова Черкашепнпа, Семейки Севсргива, 0сдкн Вязъ- 
.мина, Васки Кошкарсва, п всего въ  острог!; и за остро
гомъ на посад!; коппыхъ казаков!» 00 двороп'ь, а въ пихт» 
!)0 челов'!;къ.

Дворы нГ.шнхъ казаковъ въ острогЬ:
Номкн Астафьева, Ивашки Захарова, Елизаркн .Таза съ 

Плпмкой да съ Дсиискомъ, Андрюшки Гаврилова, Севсркп 
Сидорова, Мосойкп Максимова, Тараскп Елисеева, Ивашки 
Сергеева Чермпаго, Ш есталка Мартынова, Оски Порова съ 
сыном!» С!» Мпткою, Замятин Григорьева, Гаттки Иванова, 
Ивашки Семопова Курбатова, Давыдкн Курбатова, Семей
ки Карачевца. Мишки да Терешкн Антоновых!» съ бра- 
томъ Савкою, Годки Бутокова съ Д'Ьтьмм съ Трепкою да 
съ Евтюшкою, Тшпкп Степанова, Девяткп Васильева Хое- 
ва, Ивашки Михайлова Санопальннка, Богдашкп АвдЬева, 
( ’тонки Авдеева, Стоики Петрова. Сппрки Васильева. Я куш 
ин Лукьянова ( ’анональннка. Ивашки Мальцева.

Да за острогомъ: Аоонкп Ермолина ПГнега съ братомъ 
съ Петрушкой, Завьллки Семенова, Оскп Урусова, Мнткн 
Елизарова Чермпаго съ сыпомъ Ивашки Днровскаго, да 
'Гсрешки Кузьмина, »Кданкп Павлова, Аннспмкн СсргЬсва, 
Петрушки Яковлева Чернаго, Носннка Калинина, Заворо- 
жа Петрова, ! ГоздГйкп Филиппова, Ивашки ведорова са
пожника, Андрюшки Мартсмьянова.

I! всего въ  острог!; и за острогомъ на иосадЬ пЬшихъ 
казаков!» 38 дворовъ, въ нпхъ 47 челов'Ькъ.

Стрелецких!» дворовъ въ острог!;:
Стр'Ьлецкаго десятнпка Семейкп Кондратьева съ сыномъ 

ев Алешкою, стр'Ьльца Ганки Васильева. Мпткн Иванова 
Шубы, Якушев Мпкптипа, Апдрюшки Молчанова, Бусонки 
Ссмепова, Томилкп Сазонова, Фплкн Степанова Келеманка, 
Мпхейкп Иванова Кулакова, Трушкн Симонова Токарева, 
гГрепки Псарева, Кондрашки Семенова, Ведкп Семенова 
Шелоховд, ГТропкп Ларюпова, Тараскп Дементьева, Васки 
Михайлова, Лучки Мартсмьянова. Косткп Дпмнтртева, Ва-
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скн Яковлева Огл «кого, Захарки Нлі.ипа, г.Гртіткп Рома
нова съ сыномъ еъ Агаоилкомъ. Мишки Семенова, Якупкн 
Карпова Б1;са, Секи Тарасова. Кирюшки Степанова, Антоп- 
ка Тимооеепа съ детьми съ Гаркою да еъ Семенною. По
краска Діідиловца съ ді.тьмн съ Семеикою да съ Ллейкою, 
Петрушки Иванова Оургутскаго, Недки Игнатьева Громо- 
тухппа, Лсачка Асопипа, ( ’тепкп Иванова. Худячки Ва- 
спльева. Прошки .Михайлова Караулова, Игнашки Иванова. 
Васки Оедорова, Якунки Осипова ( ’вГ,чинка, Еузкп Ларио
нова, Ивашки Гофронова ІПалачи. Митнії Опофріева.

За  острогомъ стр ій ьдовъ: Тпткн Васильева еъ сыномъ 
еъ Харкою, Семейка Михайлова, Мпшкп Иванова Зсзева 
еъ братомъ еъ Ивашкою, Ивашки Мартемьяпова. Гемеикп 
Духапппа. II обоего въ остро іі; и на посаді; за острогомъ 
стрФледкихъ 14 двора, а людей пъ пихт, б 1 чсловфкъ.

Въ оетрогі; ;къ дворы отставлепныхъ елужпльтхъ людей: 
отставлсииаго стрФльца Вахин Митина, отставиаго стрФльца 
Вогдаппсн Оедорова Колмогорова, отставлеппаго литвина 
Гапкп Демьяпова съ Петрушкою да съ Данилкою, отста- 
влеинаго коинаго казака Костп Иванова прозвище Куча. 
И всего отетавленпыхъ служплыхъ людей I двора, а лю
дей въ нпх'Ь о человФкъ. а податей никакпхъ государю не 
нлатятъ. Въ оетрогі; игь посадскихт» людей по дво]>ахъ, а 
платять оброкъ: дворы: Буторы Дмитрів, оброку 4 р.. 
Алешки Тарутина, обр. 2 р. еъ полтиной. Терсшкн Б а 
сил ьева, обр. 10 алтыпъ, Во.юдки Заволокпиа. обр. пол
тора рубли, Андрюшки Ногодяева еъ сыпомъ еъ Ивашкою, 
обр. 24 алт. 2 деньги, Отеикп Крова, обр. 10 алт., Омг.ткп 
Кириллова, обр. рубль, Дудки Фомина, рыболова, обр. пол
тина, Ивашки Алексеева, обр. 4 гривны. Семейки Оедо
рова Зырянина, обр. 4 рубли. Мишки Горемыки обр. 2 рубли, 
Фнлкн Иванова плотника, обр. 4 гриппы, Квсейка Шело- 
мельда съ братьей еъ Мосепкой да еъ Петрушкой, обр. 
4 р., Оедкн Уржум да, -й алтыггь, Баски Прокопьева, обр. 
полтора рубля. Ш остачки Иванова Пологлаза, обр. 4 грип
пы, Пятунка Малаго, обр. рубль, Гулянка Мартсмьяпова,



обр. 20 алтынъ. Петрушки Карпова, обр. 2і> а;іх#< рідкії 
Павлова съ братомъ съ Ермолкою, обр. 2<> алт., Вусанка 
Яковлева, оброку 4 грпвпы. Тимохп Поетаптнпова Чусо- 
питппа, обр. 10 алтьпгь, Ивашки Друганова, обр. 20 алтынъ. 
Ивашки Филиппова, обр. рубль, ЗГииіки Данилова двор
ника, пор. 20 алт., Гришки Вахромі.ева плотппка, обр. 
б«» а.гг.. Оипскп Мпкптмпа обр. 40 алт., Нехорошка К узь
мина серебреника обр. рубль. Мгнашкп Карпова ст. бра
томъ съ Сергушкою, обр. 20 алт., Нитки Бузолнпа обр. 
20 алт., Ивашки Яковлева Ш убки, обр. рубль, Трепки 
Сысоева ст. дГ.тьмп сь Мишкою да съ Тлраскомт», обр. пол
тора рубли, Созонка Григорьева мясипка. съ еыпомъ со 
Степкою. обр. полтора рубли, Ивашки Лукьянова колесника, 
обр. 25 алтына 2 деньги. Ивашки Ефимова Нехонп, обр. 
«ч алт 2 деньги, Каратаіікп Никифора съ еыпомъ съ Треп
кою, обр. полтора рубля. Стенки Данилова ст. детьми съ 
Ивашкой да съ Тимошкой, обр. 20 алт. 4 деньги, Каза- 
рппки Лукьянова сапожника, обр. 4 гривны. Васки Оедо- 
рова сапожника, обр. 4 гривны, Демкп Васильева плот
ника, обр. 4 гривны, Недоткп Артемьева, обр. N алтынъ 
2 деньги. Да за острогомъ: Еремкн Елисеева, обр. 20 алт., 
Гоеиутки Копмова бочкаря, обр. м алт. 2 деньги, но дворі; 
носадекіо люди Сел шишко Алферовъ да Нитка Елпзаровт., 
оброку платять 20 алтынъ I деньги, Ларки Леонтьева 
Ш аха, обр. 4 гривны, Петрушки .Михайлова кадочника, 
обр. 4 гривны, Иакаркн Иванова москвптппа, обр. пол
тина, Якунин Петрова, обр. |п  алтынъ. Родки Никифо
рова, обр. 20 алтынъ, IIлейки Устинова, обр. 24 алт. 2 
деньги, Яшки Андреева Гуселышкова, обр. 4 гривны, вод
ки Иалооеева, обр. 20 алтынъ, Иашкп Степанова Поила, 
обр. 10 алтынъ, Нитки Иванова важеннна. обр. 10 алт., 
Недкп Денисова Сватьи, обр. Ю алт. И еъ обоего вт» острогГ. 
п за острогом ь па посаді; посадскпхъ людей, которые пла
тить денежным оброкт», 50 дворовъ, а людей въ нпхъ 74 
человека. Оброку платить 47 р. 1.5 алт. 2 деньги.

ІТосадскіе же люди, да оброку не платить:



Фролка Пковлсвъ, Леайко Ефреэговъ, Петруш ка Иванов ь. 
ґергуїтіка Пвапоігь, Дружинка Даннловъ Кривошея, Ки
рилка Тимооеевъ. (’урн Ильппъ. II всего посадскпх'ь лю
дей, которые оброку не платять, 7 дпоровъ, а людей вт» 
нпхъ тожъ. И обоего иосадскпхъ людей: которые платять 
оброкъ и которые ne платять оброку 60 дворові», а людей
В7» ННХЪ НО Ч0Л0В1;К7>.

Носадсігіе ап» люди ел» оброки живуть но деровиямъ, а 
иные въ городі; н въ острогї; у всякпхъ людей по нод- 
ворьимъ. а свонхъ у нихъ дворові, въ  городі; и вь  оетрогЬ 
н1;ту: Ермапко Пвановъ, хл1;бникъ, обр. полтина, Семейка 
Леоитьевъ Ш оша, обр. полтина, Аомнка Годіоповь. обр. 
1о алт., Икуик" да брать ого Богдашко Минины, обр. 
полтину, Алешка .Михайлові,, обр. нолтнну, Петрушка 
Ананытп'ь, обр. нолтнну, Смолка ] Чыыстшъ, обр. полтину, 
Мпкптка Педптовъ дшнтяпинъ, обр. 21 алт. 2 деньги, Пе
труш ка Володнміровь^ обр. 10 алт., Недоска Пвановъ вы- 
чегжапппъ, обр. 4 грпг.иы, Девятко Папфпловъ двппя- 
ш ш ъ, обр. 10 алт., Трепка Селпвестровт» пермптпнъ, обр. 
10 алтынъ, Ппашка ГЬлпнъ, обр. .10 алт. 2 деньги, Франко 
п .ггары тевъ , обр. Ю алт., Артюшка Пваиовь Улешшпгь, 
обр. ю  алт., Петрушка Пвановъ плотпнкъ, оброку пол
тину, Кулем ко Кондратьевъ, обр. Ю алт.. Костя Макси
мові, J Пошукові. обр. полтину, Ерооейка Васильєві,, обр. 
I гривны, Ивашка Пвановъ пермптпнъ, обр. 20 алт., Васка 
Юрьевъ ш пщеляшшъ обр. 2 рубля, Мнтка Васильєві» сы- 
еолятннъ, оброку полтину, Соменка IIпанові. Голевъ съ 
братомъ сі. Седкою обр. 1 р., Севрюпка Томплопъ, обр. 20 
алт.. Акишка Яковлев!», обр. 2U алт., Гршпка Савпнъ По
пові», обр. нолтнну, Богдашкл Мелснншсвъ, обр. 20 ;ат ., 
Пвашко ПатрпстФовъ, обр. 25 алт., Нкуико Троонмовъ Ба- 
тарлыковъ, обр. Ю алт., Спдорко Кондратьевъ Ш еетернппъ, 
обр. 4 гривны, Тропка Грнгорьевъ Усанецъ, обр. рубль, 
Павлпкъ Кузьмі un» "Гентяковъ, обр. нолтнну, вдова по
садскаго человека жена Оадешкп Григорьева Марыща, 
обр. рубль, Ермаико Грнгорьевъ, обр. 2 рубля, Кононко



Грпгорьевъ, обр. полтора рубля, Кромка Т аузакъ, обр. 2г» 
алт. 4 деньги, Васка Смольцовъ ведерпмкъ, обр. полтппу, 
Игпашка Тнмооеевъ, обр. 10 алт., Кпрплко Матвій» въ вы- 
чепкапнпъ, обр. 10 алт., Сидорко Пваповъ обр. рубль, Се- 
мейко Давыдовъ, обр. 11 алт. 4 деньги, Родка Грпгорьевъ 
Рожа об]). 23 алт. 4 деньги, Осдка Стснаповт» (Л,та, 
обр. рубль, Захарка Тнмооеевъ, оброку полтину. Лучка 
Игнатьев'!», обр. полтину, Семейка Степанові», обр. 20 алт., 
Ивашка Ю рьевъ Лепешкмнъ, обр. 10 алт., Андрюшка Ка- 
рамышевъ, обр. 4 гривны, Васка ПГсвалдпнь, обр. 10 алт., 
Митка Селиванов!», обр. полтину, <)<*дка Клсмептьсвъ. обр. 
10 алтыпъ, Сергушка Иваыовъ, обр. 10 алты пъ, Лучка 
Апдреевт» пастухъ, обр. 10 алт., Дружппка Пвашчп» 61;- 
лозоредл», обр. Ю алт., Л учка Васпльевъ, обр. ]н алт., 
Гаврилка Фнлнпповъ Пуш пиковъ, обр. 10 алт.. Андрюшка 
Ивановъ Карела, пор. 10 алт., Костя Л укмчпхнаъ, обр. 1м 
алт., Васка П ваповъ Чашковъ, обр. 10 алтыпъ, Тронка 
Пваповъ Петель, обр. 10 алт., Ивашка Яковлева» Таркивъ, 
обр. 1() алт. 4 деньги, Антопка Семеповъ Орало, обр. 10 
алт., Ш нряйка Яковлевъ, обр. 4 гривны, Левка Сафопопъ, 
обр. 10 алт., Тимошка Мал'Ьевъ, обр. 10 алт., Оска Гаврп- 
ровъ яавлзочнпкъ, обр. 10 алт., Ларка Демсптьевъ. обр. 
10 алт., Гаврплка Мваиовъ пппежанинъ, обр. 10 алт., 
Андрюшка Кнсаръ мясппкъ, обр. рубль, Матюшка Андре- 
евъ Расторгуй, обр. 20 алт., Сидорка Тнмооеевъ, обр. 20 
алт., Семейка Отепаповъ, обр. 30 алт., 'Гренка Барковскій, 
обр. 10 алт.. Трепка Яковлсвъ, обр. рубль. II всего посад- 
скнхъ людей безъ дворовъ— 77 человЬкъ II со вдовою п съ 
йаденишекою леоною съ Марьнцею, а денежнаго лег» опн 
государева оброку платять іп. государеву казну 41 р. 3<> 
алтынъ 2 деньги.

II съ обоего тюменских'!» посадскихъ людей С7» оброки, 
у которых'!» въ острог!; и па посаді; дпорьт и у которыхъ 
дворовъ евопхъ п1;тъ, 1 ЗО человіж ь, а оброку платятъ 
88 р. 20 алтыпъ 4 деньги, а съ тГ.мп посадскими людьми 
которые оброку по платятъ, а  живуть въ острог!; и па
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посаді, (т.отш  дворамп всего тюмснскнхъ посадскихъ лю
дей 142 чоловіка, да у ппхъ д ітей  и братьевъ 10 чоло
віка». ТТа Тюмени ж ь въ острог!; п за острогомъ на по
саді; вдов г» и ха. дворові», а плати та» вдовы ва> государеву 
казну де.нелшые оброки. Вдова казачья ( 'емейшшская жена 
Марыща, прозвище Кознчпха, оброку платить 10 алт., 
вдова казачья Каш инская жена Марьица, об]). 10 алт., 
вдова казачья Волковская жена Харнтоинда, об]». 10 алт., 
вдова казачьи Пелевинская Ж даика, обр. Ю алт., вдова 
казачья Филпнская жеиа. Лукерьи да, оброку платить рубль, 
вдова казачья Урусовская жена М арыща, обр. 10 алт. II 
обоего въ оетр«»гй и за острогомъ па посаді вдовьнхъ (і 
дворові», а <>броку вдовы нлатятъ въ государеву казну на 
г«»дъ 2 ц. 20 алтынъ 4 деньги. Во вдовьнхъ дворйхъ, а 
оброку не платять; идола стріледкая жена О статка  Апто- 
иор.а Лелымскаго еъ сыномт, съ Ивашкой, вдова паитен- 
лаго крестьянина Осмейкниа жеиа Бужа вина Матронка. 
гтріледкая Григорьевская жена Улитка, вдова казачья 
Чевапіепекая ясн а  Кондратьева Селянка, вдова казачья 
жеиа Аитоиида Неленоиекан, вдова казачья Якимовскан 
жена Смиренна, вдова казачья Иеустроевская жена Марьп- 
ца, вдова стріледкая лсена Даниловская Марьи да. И всего 
вдовьнхъ дворові» безъ оброкъ S дворові».

Въ «»строгі бобыльекмхъ дворовъ; бобыль Коиошка Йва
нові», бобыль Семейка Иваиовъ, бобыль Аоопка Новосе
лові», Крмошка Гаврилові., Я купка Леонтьсвъ, Тим«япка 
Иваиовъ. II всего бобыльекихт» о дворові», а людей въ 
нпхъ т«»лсе, б ідпьі, скитаются межъ дворові». Въ острогЬ жъ 
дво]»ы шмпепшлхъ крестьипъ; Созоика Быкова, Тевкп Пан
телеева съ сыномъ еъ Степкою, Иетунка Тпмооеева, А т о н 
ки Нс'дорова Мутовкипа, Я рунка Андреева Мутовыша, Пср- 
вушка 111 е і її укова сі. дітьм и съ Русппкой да съ Оедкой, 
да съ Ваской, Максимки Ягодина, Ивашки Вискупова съ 
еыиомъ съ Гришкою, Пашки Голышена съ братомъ съ 
П таш кою , Макаркн Сафонова, Аптипкн Костянтпнова съ 
дітьм и съ Костей да съ Нестеркомъ да со Степкою, Филкп



Карташ ева, Ашіски Никитина, Алешки Васильева, Семеики 
Ш пшкнпа, Дениски Юрьева съ сыномъ съ Нкункою, Якун
ин Елизарова, Нехороший И иш ш а, Ивашки Яковлева Бар- 
ковскаго еъ сыномъ съ Важснкомъ, А вдінкп  Иванова, 
Ларкіг Васильева, Н итки М алісва, Андрюшки Алферова 
Карташева, Осдоскп Сафонова, Санки Нсдорова Оиалг.паго, 
Васки Петрова Косого, Елнзарка Лукина, Неустройка н ;і- 
раоонова съ  сыномъ съ Пнтункою, Васки Леонтьева, Се
мейки Костлнтннова, Андрюшки П анфилова, Аоопкп Гу- 
сельппкова, Я кунин Лотова съ сыномъ съ Ларкою, Нитки 
да брата его Пронин Евстратовыхъ, Ивашки Зиновьева 
моеквитпиа съ д ітьм и  съ Аникою да съ  Якункою, Андрюш
ки Васильева Наренкппа съ  дітьм и съ Иншкою да съ Де
нискою, А вд ій  ки Иванова. Опалмтаго, Нитки Карпова от, 
д ітьм и  съ Ом ел кою да съ Ивашкою да съ  Демкою, Ивашка 
Андреева съ братомъ съ Демкою, Ж дал ка Васильева проз
вище МсДВІДКо съ сыномъ съ Тишкою.

Тюмеиекіе пашенные, крсетыше во дворфхъ за остро- 
гомъ: Андрюшка Васпльевъ Сатюк«*въ съ братомъ съ Тиш 
кою, А итонка Архгшовъ, Ивашка Тимоосевъ, Я куика Ми- 
хайловъ с'ь д ітьм и  съ Трошкою да съ Андрюшкою. Шо
стачка. Оспнова. 11 обоего нъ острог і  п за острогомъ на 
посаді паш енныхъ крестьяпъ 46 дворовъ, а людей въ  ипхъ 
7] человіїл».

Въ острогї; дворы пгщынекпхъ паш енныхъ крестьян*.: 
Н озд ійка Васильева, Андрюшки Панфилова, архіенпсконля 
крестьянина Ивашки Иезпиова. Да на Тюмени жъ за остро
гомъ за річкою  за Тюмепкою посадскпхъ людей слобода, 
что были напереді» сего ямскіе охотники, а въ  пихъ дво
ров'!,: Гришки Ильина Нестерова, Семейки Ильина Но- 
рока. Варламкн К ар іп ьі. Семейки Ш еш укова, Андрюш
ки Спмонопа, Силки Гаврилова, И еркуш ки Кондратьева, 
Кирилки Г ріхова, Нитки Ожгибесова, Прошей Интеле - 
па, Осоіілкіі Петрова, гГренкп .Налоге, Васки Иванова 
:я,іряшша, Байдачкп П альцева, Крооейки Леонтьева, И ваш 
ки Порозова, Алешки Прокопьева, посадскпхъ людей Оскп
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її Якупки оысоличей, Липший Сидорова съ смномъ оо 
( 'тонкою, Ивашки Ерооеева, Терешки Борисова, П ан
кратов Балахпнна, Матюшісп Бпрковскиго, носадскнхъ лю
дей і 1 гпапікії Медведева да Семейки Козьміша.

Да тЬхь псе носадскнхъ людей прежпихъ ямекпхъ охот- 
нпконъ два двора: дноръ Тріюонка Дмитріепа да другого— 
(’олейкн Кириллова Уса въ остро іі;.

!! оГміего въ прежней л лской слободі; и въ острог!» 20 
двороиъ носадскнхъ людей, что были ллекіе охотники, а 
люден въ пнхъ 2!) человека., а достпльные носадскіе люди, 
нрежніе ллскіс охотники, живуть по деревшшъ, а КОЛИ 

іірі'Ьзжаюп, на врелл и они ставится на т'Ьхъ лее дворахч. 
въ прежней ямс-кон слобод-Ь, а всего тюменскихъ посад- 
СКИХЪ ЛИІДСЙ, прежннхъ ЛМСКИХЪ ОХОТНИКОВ'!», 70 челов'Ькъ, 
а сколько у нихъ бритій и дЬтей, н нлеллпннковъ и что 
иашутъ пашни—и то писано въ дозориыхъ кпигахъ письма 
и дозору Григории Ялопидова вь прошлолъ 131 г., а де- 
нелепаго оброку ті; іюсадскіе людп вч» государеву казну 
не нлатятъ, потому что взять  съ нихъ на ньіігіпнній па 
132 г. выдЬльпый х.тЬбъ пятый спопъ. а впередч, пмъ 
быть въ посадскпх'ь люд'Ьхъ, а имать съ нихъ выдЬльпый 
х.тЬбъ.

На Тюмени лез» за ял скоп слободой монастырь во плл 
бого.тЬпнаго Иреображонія Сиаса нашего Іпсуса Христа, а 
въ монастырь церковь Преображенія Господня, деревянная 
шатровая, теплая, а нъ ной церковное строепье, образа и 
книги п колокола государева жалованья, а въ монастырь жъ 
келья игуменская, а другая келья стронтелева, да брат
ских'!, б келій, да около монастыря ограда церковная. И 
кельн н ограда— строепье монастырское. Да у монастыря л:е 
дворъ подьячаго Ивашки Огня, а другой попомаря Елн- 
зарки Иванова.

Па Тюмени жъ за острогомъ кузницы всякихъ людей 
съ денежными годовыми оброки: кузница государева куз
неца Батенкп Васильева, обр. 20 алтыпъ, ігЬшаго ісазака 
Якунки Лукьянова, обр. 20 алт., кузница посадскнхъ жиль-



цопь Богданіi:ii да 'Гренки Тарарасвыхъ. обр. 2U алт. *2 
деньги, ігіппаго казака Ескп Филиппова, обр. 8 алт. '2 
деньги, пашенпаго крестьянина Семейки Ошконопа, обр. s  
алт. 2 деньги. И всего пять кузнпцъ, а оброку с'ь пихт» 
платять въ государеву казну на годъ рубль 4<> алт. 4 
деньги.

Кузницы жъ ставленыя новыя, оброкъ на пнхъ не ію- 
ложепт». К узница Родкп Мшспфорова вятчаш ш а, прИ.зжаг" 
человека Шумнлкп Никифорова вычегжаш ш а.

Да вт» тюмсяскомт» уЬздЬ за всякими людьми угодья: па 
рТчкФ на КаменкЬ усть Туры мелышца мутовчатая поеад- 
екпхт» людей П ятункп Маловода, Ермолки Уадюипша ст. 
братьями, мелетъ зимою и л'Ьтомъ одними жерновы, вода 
не малая, а оброку съ тоя мельницы платять въ госуда
реву казну 4 рубля. Jla pfend; же на ТюмепкФ мельница 1 
мутовчатая пашсипаго крестьянина Тренкн Мстелсва, у ! 
него, у Тренкн, нодъ деревнею, мелеть ЯПМоЮ п лФтомъ 
одними жери*>вы, а вода не малая, оброку съ тис мель
ницы платять въ государеву казиу 4 рубля. На рФ.чкФ. жт» 
на КамеїікІ; мелышца мутовчатая наш енныхъ крестынп» 
Апопки да Ларкн да Осмонкп Гусе.тьппковыхъ у Лоонкп 
подт» деревнею; мелеть зимою и лФтомъ одними жерновы, 
а вида не малая, оброку съ тое мельшщы 4 р. 11а рФчкФ ^ 
на Мадыхъ Кармакахъ мелышца мутовчатая пашеннаго 
крсстьяшша Первушкн Букина съ братьею, мелетъ зимою 
и лТ.томь одними жерновы, а вода не малая, обр. 2 р. Бт. 
ямской въ Фуфаепоії деревні» мельница мутовчатая ямскаги 
охотника Семейки Кузьмина Фуфаева, мелетъ зимою и лТ- 
томт. одними жерповы, обр. рубль. Н всего съ Тюмене ка го 
уФзда за всякими людьми въ разпыхъ мФстЬхт» о мелышцт», 
оброку ст. ипхъ платять въ государеву казну на годъ 
10 рублей.

Рыбный ловли. Отъ города вппзь ио Typt. p t.K t. Боль
шакова прорва; была иа оброкФ. за стрФльцомъ же за Антон- 
комъ Оснповымъ, а оброку они съ той прорг.ы въ государеву 
казиу по полтннФ на годъ платили. Внпзъ же по Typt, рФкФ.
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прорва г.і. Кривой лукЬ была па оброК'Ь за носадскіїмь чс- 
лоїгіжомт, за Орпейкой Тарутлпы мъ, обр. рубль на годъ.

И по государеві, цареві; н великаго князя всея Госсін 
грамоті; въ проніломт, въ 131 г. ті; рыбный ловли Больш а
кова п їм, Кривой л у к 1; прорвы отданы въ Преображен- 
ПСІИ монастырь строителю Корпплію Хорену съ братіой, а 
оброку ст, т1;хъ рыбпыхъ лоисль у пмхъ въ государеву 
казну пмать п<* ве.тЬно.

ПсревР.сья. (>тъ города вверх ь но Typt» p tid ; въ 7 пер- 
стахь 2 перевіюй. (‘вживали па пихь па перепіюихт» па- 
нередт, с е т  па воеводъ. Да 3 перевіюй стр’Ьльца Сыски 
Михеева да носа дека го человека Миткн Бузолпна да 
ямского охотника Харкп Котлятина, а оброку о н и съ т й х ъ  
перевіює» платять въ государеву казну но S алтынъ по 
2 деньги па годы

«ТТрсображспсконо монастыря строитель корнилій хоревъ 
сбр.ттею совнпсалт» оные пашин казачьи фплшіскіе жены 
татиппиа лукерьпца платить вт» государеву казну оброку 
по 2 рубля на годт» *)*.

*) Сь сохраноіііемі» ороографіїї подлинника.



Дозорныя книги г. Тюмени 1700 г. Кн. № 1276 *).

По переписи ж ивуть на Тюмени въ го р о д і ружники и всякихъ  
чиновъ жители и в л а д ію ть  пашенными землями съ сінньїми  

покосы, а кто имены писаны порозно.

Руж-шиш. Собориой церкви протопопъ Михайло Иванова» 
•казала»: у него Д'ітіт: ІТвашко 20 літа», Мптка 10, Алеш
ка Я. ОЬпныхъ у пего покосовъ на 300 копенъ in» ысжахъ 
отт» города въ 7 вер. протнвъ Луговой и Еоклятпны  де
ревень за р ікою  Турою съ нпжниго конца съ ямскими 
С'ІІШЬІМН ПОКОСЫ ІЮ дорогі, по которой 'Ьзднтъ изъ Луго
вой деревни на боръ, а отъ той дороги вверхъ до монастыр- 
екпхъ et.Hii 1.1 хъ покосовъ влад1»отъ по общей данной съ 
ружнпкп приходскнхъ церквей СЪ 172 году. ЇЇО ІП , Іосифт» 
Иванова»: сТ.нпыхъ у него покосовъ въ общпхъ зюжаха, 
еъ протон. А1пх. Пваповымъ но 200 копенъ, владЪотъ по 
общей данной съ пнмъ, протоиопома». Дьячокъ Ивашко 
Папкратовт»: родомъ онъ, Ивашко, изъ г. Тюмени, поновъ 
сыпь. У него сы пъ 9едка б л. (Мшимхъ у него покосові» 
вобіцн вч» молсаха» съ протопоп. Мнхапломъ на 100 копеиъ. 
Дьячокъ Аоонка Прокопьсвъ —  гор. Тюмени ноповъ сынъ 
(100 копенъ). Ноиомарг» Нсдка Л укьяновъ— города Г1'юмешг 
гулящаго отца сы пь, лсиветъ при церкви въ попомаря.хъ 
съ 188 г. (100 копепъ). Спасской церкви nom» И вапъ Ва
сильева» (сл ідую ть дьячокъ и пономарь, бобьільскій тюмсн-

') Верхній отроки Л И СТО По 1—10 пошили и истлЬли.

! У'рйПЯР.'ВШ'Г; :
І гм' — .
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скіії сыпъ). Нлышский церкви нонъ 0едоръ ГІанкратьевь 
(100 копенъ). Дьячокт» Л в. И вановъ (100 копенъ). Дт.ячокъ 
Степка П анкратьсвъ, гор. Тюмени поиоіп» сыпгь (50 копенъ;. 
Д'Ьвья монастыря нонъ Пв. И вановъ (100 копенъ). А рхан
гельской церкви попъ П вапъ Нванонъ (100 конснъ). Дья- 
чокъ Степка И вановъ, гор. Тюмени стріуіецкін сы нъ 
(50 кон.), пономарь Иваш ко Влспльевъ, гор. Тюмени по-
номарсвъ сы п ь (50 коп.)  церкви *). Д ьячокъ Нсдка
К.лрнпъ, тюменскій стр’Ьлецкій сі.іігь (50 коп.). Пономарь 
Спдорко Оипенивь. гор. Тюмени ПОПОВЪ СЫПЪ (50 Коп.). 
ОЬпныс покосы тюмепскаго АлексЬевскаго девичья мона
сты ря иод.тЪ р-Ьчку Ш сш уковку на 200 к о н е т . въ межахъ 
по правую сторону Громотовы дороги. У ипхъ же иод.тї; 
другую  дорогу пагпеннмя не залож ныя земли Ю дссятинъ 
въ  межахъ; подлТ» густого колка внлонатая береза, а съ 
той березы но густому колку на ручей, что вы палъ въ 
р’Ьчку Ш еніуковку, и до межи сТ.пиыхъ покосовъ стр'йльца 
И ваш ки Волоншпкова, а отъ ручья по болоту и по ріічкі; 
ШешуковкТ» ви п зъ .... У пихъ же под!: Апдреевскаго озера 
сТ.ипыхъ покосовъ на 500 копенъ отъ Середній рТчки до 
р'Ьчки Л зсвкп, отъ горную сторону борт», а съ другую  сто
рону Апдреевское озеро. А т'Ь покосы нромежь р1;чкн, а 
р'йчкн пали пзъ бору пъ Андреевское озеро. У нихъ же 
рыбная ловля, рТ.чка Я зевка. У нихъ нее за убогпмъ до- 
момъ па Ува.тї; иорожпія земли 2 десятины , дапо сТ.ять 
подъ конопли п подъ огородъ. Влад'Ьстъ вьтшеписаипымп 
едиными покосы п нашейного заложпою землею н что па 
Увалі; подъ конопли п подъ огородомъ. 11 рыбною ловлею 
р'Ьчкого Язепкою по челобитью и по данной 176 г.

Лоярсш'е иіьти. ГГвапъ... Т екутьевъ ... скота 7 лошадей 
съ яссрсбяты, рогатаго тоже. 10 овецъ, а окладъ ему, И вапу, 
великаго государя жалованья дснегъ 17 р., хлТ.ба додается 
ему къ  пахоті; его 3 чети ржи, овса тоже, а пашни у пего 
пахапы я отъ города по1»здомъ 5 дееятш гь иъ полі», а въ дву

*) Тскстъ моиорченъ нроменсмъ.
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потому лсо, да негіаханой заложиой земли и пустоши 15 де- 
сятішл, вл, межахъ. Та его иаш пя съ пашнями пушкаря 
ТГвашкн Казанцева да копнаго казака Ивашки вомнпа 
Ж лронаго, пашеппаго крестьянина Васки Лесина п на бо
лото, а съ болота на Отлпкопскую дорогу, влад'Ьетъ по 
ностунпой конпаго казака Пвашкп Кондратьева сына Рубца 
и но данной 104 г. п по ппецовымъ книгамъ Аоонкн Мп- 
хайлопскаго. С’Г.ппыхл, у него покосовъ внпзъ рілеп Туры 
ниже Ш еш уковы деревни па ООО копопъ. Владіють по 
общей данной съ  братомл, Потромъ Текутьевымъ съ 15*2 г. 
по ннецпвымь кнпгамъ Аоонкн Мнхайловскаго. А межи 
(Т.нным ь нокосом'ь нисаны подъ нмопемъ брата его Петра 
вь  деревнії Боровой. II но указу велшеаго государя слу
жить ему И вану за пахоту его, за х.тйбпый полный оклада, 
с г, нашни... Оепнъ Пароеновъ. У него діітп: Ивана. 12 л. 
Алексей 7 л. Дворовыхъ людей: Сенка Васнльевъ, ІТап- 
крашка Клнсеевъ, у Сенкн діітн: Ивашко 20 л. Якуш ко 
17 л. у Иапкрашкн сыпт> Галактіопка о л., да Гришка 
Осннивъ 25 л., Петрушка Калмы къ 20 л. Скота 10 лоша
дей съ жеребятами, рогатаго тоже, 7 овецъ. Окладъ ему 
Осипу, пеликаго государя жаловапья д ен ет , 10 руб.. а за 
хл1;бпый полный окладъ служить съ пашни, а пашни у 
него наханыи въ деревнії ПароеновТ у дворовъ въ городов 4 
десятины въ пол ії, а въ  дву потому же, да заложиой и .тЬсомъ 
иорослон земли у дубравы 20 досятпнъ въ  межахъ... (Отор
вано)... Степанъ Воложпнъ *). Д'Ьти: П вапъ 13 л ., Я нкп- 
<|и»ръ 5 л ., Василій 3 г. Скота: дві; лошади, рогатаго тоже, 
а окладу ему, Степану. 13 руб. Служить съ полнымъ хл1;б- 
пымь окладомъ, а пашпп у пего п1;тъ. СТ.нпыхъ покосовъ 
подлЬ Андреевское озеро на 100 копопъ въ можаха, с і, пі> 
шеннымъ крестьяш шомъ съ Длвыдкомъ Бурлаковымъ вла- 
д1;етъ но дачі; съ  168 г. Васплій Иротопоповъ **), А лексій

*) Излагается сокращенно—лишь самое сущсстнстюе. съ онущешемъ 
обычныхъ термнноиъ.

**) П росто перечисляю тся и м ена, такъ какъ тннъ зем ельны х!, угодііі 
боярскнхъ Д'ІІТСІЇ уж о вы яснялся.

3 ’
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Мпкптпнъ, Вас. Некрасов!., Нед. Бориеовъ (0 двор, лю
дей), Петръ Олтуфьевъ. Оспггь Ушаковъ, нсверстанный 
сынъ боярскШ Мих. ГтрекаловскШ, тоже Максимъ ( 'трока- 
ловешй, тоже Аоап. Бонновъ. И въ ньигЬшнемъ въ 1700 г. 
въ Mat. 8 бнлъ челомъ... Ло. Воиповъ. а па Тюмени на 
съйзжсмъ двор!; переписчику, московскому дворянину Ивану 
Родионовичу Качанову, подалъ онъ, Aoanacifl, за рукою че
лобитную, а въ челобитной его написано: сл. прошлаго до 
1G99 г. но указу велнкаго государя и по данной владйлъ 
дворомъ его сотппкъ тюменекпхъ котшыхъ казаковх. Да
нилко Вошювъ С'ЬПИЫМЪ покосомъ въ Тюменскомъ У'йзд1? 
за Воиновой деревней по можамъ, а посл'Ь де уЬзда вла
дели Tt.M'b старинными покосомъ отедъ его Аоанасьсвъ 
Пванъ Воинов'!, и умре, а опт., Aoanacift, остался въ ма- 
лыхъ лйтахъ, а сЪипычъ  де пхъ старпннымъ покосом и 
г.ладР.отъ iii.int. тюмсискШ конный казакъ Гришка Ягу- 
повъ. А у него де, Грншкн. ct.nuoli покосъ въ КазачьГ. 
лугу есть же, п ворстапъ де онъ, Гришка., въ конные ка
заки въ окладъ дяди своего ТТсачка Ягупова, и что де за 
Исачкомъ ныло земель п сТ.пиыхъ покосовъ, п то де папп- 
сано въ  данпой дГ.да его, Афанасьева, Данилка Воинова. 
11 чтобы ведшей государь пожаловалъ, велЪлъ т1.мъ ста- 
рнппымъ ейннымъ покосомъ влад'Ьть ему, Аоанасыо, для 
влад'Глня дать ему выпись. II протпвъ того его челобитья 
Гришка Пваиовъ сынт. Ягуповъ въ допрос^ сказал?»: о ко
торой де ЗСМ.ТЬ, О СГППОМЪ IIOKOCt, бьстъ челомъ великому 
государю Aoanacift Воиповъ, владЬетъ онъ, Гришка, тою 
землею, сГипымт. покосомъ, но данной съ 159 г.. а у пего, 
у Грншкн, въ КазачьГ лугу сЛшныхъ иокосовт. на 600 ко- 
непъ. II челобитчикъ Aoanacift Вопновъ подалъ данную 
дф»да своего Данила Вонпова 162 г., а въ данпой напи
сано: въ прошлыхъ де годТхъ влад'1.лт, ct.imi.nrb покосомъ 
п Г.ппй казакъ Семейка Иихайловъ въ дубров!, за дерсвиею 
отца его Данилка Воинова, и тотъ Семейка отъ службы 
отставлен?», а нослФ. де его, Семейки, владГетъ гЬмъ c tn -  
иымь покосом?» коипый казакъ Исачко Ягуповъ самоволь-



ствомъ безъ данной и безъ отводу, да того же де і ’смей- 
кипа продалъ покосу онъ, П сачка, островокъ стрЬльцу 
ТнмошкФ Ш нннцыпу, да на ПышмФ продалъ онъ же, 
Псачко, пашню и съ сЛшными покосы конному казаку Не- 
фнлку Истомину, а въ  К азачьі; лугу у него. И сачка, дан 
ной покосъ есть же, а у пего де, Данила, дапны хъ с1;н- 
ны хъ покосовъ нпгд'Ь ігЬть. И протпвъ того его. Даиплко- 
ва, челобитья да очной ставки съ Дапнломъ Псачко Нгу- 
новъ сказалъ: покосы до у него, Псачка, въ  Казачг»]; лугу 
есть, а стр'йльцу ТпмошкЬ Ш пппды пу островокъ продалъ, 
а крГ,пости у себя никакой онъ, П сачко, не сказалъ. 
а папино де н покосы па П ыш м1; Оефнлку Истомину 
продалъ отецъ его Васка Я гуновъ. А межа Семейкнну 
покосу по доФзду А лексея Столбова отъ города 'Ьдучи но 
.тЬвую сторону Кнрчимскія дороги иромежъ болотъ въ 
мелсахъ съ  носадекпмъ человЬкомъ еъ Яш кою  Устнпо- 
вымъ да стрфльцомъ Андрюшкой К пселевы мъ, а межа еъ 
ними солонцы, а съ  другую  сторону съ его Даннловы мъ 
отцомъ съ Ивмномъ Воиновымъ. И но указу  вел. г-ря 
въ 162 г. воевода Мнкнфоръ П вановъ сы нъ Елдезпнъ 
велЬлъ тФмъ сФпоымъ иокосомъ владФть сотннку Данилу 
Воинову, а конному казаку  Н сачку Я гуиову отказать, 
потому что сотникъ Данило Воиновъ бнлъ челомъ на лиш 
нюю землю, а покосъ де у него П сачка есть съ  казаки  
в м і ї с т і ; , а тФмъ до мФстом ь он'ь владФлъ безъ дачи и безъ 
отводу еамовольствомъ, да сверхъ того опт», Псачко, паш 
ню и с’Пнныс покосы продалъ, а по указу  вел. г-ря его 
государевыхъ земель и сФпныхъ покосовъ продавать и 
поступаться по велЬно, потому ему, Н сачку, отъ того по
коса отказано. Да въ  данной же 15У г., какову подалъ 
Гриш ка .Ягуновъ (оторвано) въ прошломъ де (не разобра
но) году бнлъ челомъ Гриш ка Ягуновъ: вт, прош лыхъ де 
год'Ьхъ владГ,лъ по данной дФдъ его В аска Я гуновъ нро- 
тпвъ  Воиновы деревни пашенною землею многія лііта но 
смерть свою, а нынЬ де тою старинною его землею вла
ді,отъ сы нъ боярскій У стинъ Воиновъ и потому его чело
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битье въ сыску конный казакъ Сиска Васнльевъ съ то
варищи сказали: о которой де зсмл*Ь бьетъ чсломъ Гриш
ка Ягуновъ, влад'Ьлъ тою землею стр'Ьлсцъ Сеика Чпк- 
манъ, а нис.тЬ его влад'Ьлъ челобптчиковъ дядя И сачка 
Я гуновъ и ум ре, а пос.тЬ де Исачковоп смерти влад'Ьлъ 
сыпъбоирсшй Данилко Воиновъ, называлъ тое землю сынт, 
его Даннлковъ Устипъ Волковъ своею, а почему, того ие 
знаютъ. а въ переипсиыхъ иисцовыхъ кнпгахъ 154 п 
155 гг. во владенье пое.тЬ Данила Воинова за дЬтьми его 
за Иваномъ да Устпномъ Воиновыми н за дЬтьми ихъ за 
Ивановыми п Устиновыми, за Даниловыми впучаты, за 
Аоапасьем'ь да Апдрсемъ да Яковомъ, та земля, о которой 
бьетъ чоломъ Гришка «Ягуновъ, не шшпеана; владели они., 
АнопасШ и Андрей н Яковъ, но отц'Ь ихъ тЬмп с'Ьнпымн 
покосы безь отводу самовольствомъ. П по указу вел. г-ря 
столышкъ и воевода ДпмитрШ Ивановъ сынъ Иолуехтовъ 
ве.тЬлъ тою землею влад'Ьть челобитчику ГришкЬ Ягупо- 
ву, а Аооиасш Вошювъ отъ владЬнья тою землею противъ 
че.юбптья Гришки Ягуиова допрашпванъ ли п очпая став
ка пмъ давана ли н даииа яд'Ьда его Аоопасьева Данила 
Воинова къ челобитью его Гришкину въ приказ*!» явлена 
ли, того въ той его Гришкиной данной не написано. И 
но указу вел. г-рн вол'Ьпо челобитчику, иеверстаиному сы 
ну боярскому Аоонасыо Ивапову сыну Воинову, вышеин- 
санными сЬннымп покосы, о которых'!» опъ бьетъ челомь 
вел. г-рю, п влад'Ьлъ дЬдъ его Аоопасьсвъ Данпло Воп- 
1ЮП1» по данпой 162 г., влад'Ьть ему, Аоонасыо, а ГришкЬ 
Ягунову от*ь гЬхъ сЬнпыхъ иокосовъ отказано п впредь 
влад'Ьть не ве.тЬпо. для того, что въ  данной Гришки Ягу- 
нова 159 г. наннсапо, будто АоопаеШ Вопиовъ съ братьмл 
п отецъ ихъ влад'Ьлъ безъ отводу самовольствомъ, а Д'Ьдъ 
его Аооиасьовь Данило Воиновъ влад'Ьлъ тЬмъ С'Ьппымл. 
покосом'!, но челобптыо и но отводу п по данпой 102 г., 
которую данпую нын'Ьшняго 1700 г. объявилъ на Тюмепп 
на съЬзжемъ дворЬ челобитчик*!» Аооиашй Вопиовъ, а 
гюс.тЬ д-Ьда его влад'Ьлъ тЬмъ сЬниымъ покоеомъ по той



же данной отедь его Аоинасьевъ И ваиъ Воиновъ, а онъ 
Лооиаслй владФлъ, а но самовольством!., а какъ  было че
лобитье Гришки Ягунова в']. 198 и 199 годфхъ, и потом у 
ого, Гриш кину, чолобитыо, допросу п очпой ставки о вла- 
дФиьФ сФпиыхъ нокосовъ ему, Аоонасыо, съ нпмъ, Гриш
кою, пе было, а билъ челомъ онъ. Гриш ка Ягуиовъ, о 
томъ сФ.нномъ покосФ» себФ въ дачу иодъ пашню, а дан
ную челобнтчикова .Афанасьева д1;да Данила Воинова 162 г. 
онъ, Гришка, утанлъ, а въ прошломъ въ 198 г. нанисалъ 
онъ, Гришка, въ челобптьФ своомъ. п то его Грпшкшю 
челобитье написано въ данной его, Гришкиной, которая 
дана ему, ГришкФ. па пашенную землю въ 199 г. будто 
вт. прошлыхъ давньтхъ годФ.хъ. ВладФлъ тою землею по 
даппой дФ.дъ его Васка Лгуновъ, а въ допрос!; на съФзжсмъ 
др.орф сказалъ онъ. Гриш ка, такой до данной дФ.да его 
Васки Ягунова и ннкакпхъ старнппьтхъ крф.постей, кромФ 
данной 199 г.. у него, Гриш ки, пФтъ и прежде сего не 
бывало. Потому ему, ГршнкФ. Ягупову, отъ тФ.хъ сФ.нныхъ 
иокосопъ Данила Воинова и отказано, а велФно владФть 
по прежней данной 162 г. челобптчпку, внуку его Дани
лову Аоонасыо И ванову сыну Воинову и впредь для вла
денья дана ему, Аоонасыо, на тФ сФниые покосы выпись. 
У пего жъ Аоонасья съ братьями отца его земли пусто
ши въ дер. ВоиновФ, 4 десятины въ межахъ съ  дядьями 
его иеверстанпымп дф.тьми боярскими съ Нетромъ да съ 
Иваномъ Геменомъ АлексФевыми дФтьмн Воиновыми да 
нодлФ болотъ и подлФ. Андреевскую и Зепщпкову дороги 
владфетъ изстари и по нпецовымъ кпигамъ Аоонасья Ми- 
хайловскаго 154 году : ).

Приказной избы нодьичШ К ариъ АлексФсвъ сы нъ Стол- 
бовъ сказалъ: сФнныхъ у него иокоеовъ по 150 копепъ 
выше Метеловы деревин съ правую сторону рФ.чкп Оль-

*) Приведенный документъ продетавдме п. любопытный образчнкъ но- 
земсльныхъ спорот, т .  старинной Тюмени п самаго процесса нхъ 
разбнрателвстна.
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хопкп и но другую скотскій выиускъ дер. Фуфаевы жи
телей, а съ третью сторону подл* увалъ, а съ четвертую 
сторону вт» межахъ съ Оношкою Б'Ьльскплъ. Д а  тою же 
рГчкн Ольховкн влад1;етъ по данной 191 г. ротмистрт» 
Лковъ Пваповъ сынъ Воннпвъ, у него сынъ Васнлій 23 л., 
да покормленокъ сына боярскаго А лексея Згирскаго сынъ 
Лванъ 18 л. Скота 4 лошадп, 5 скотииъ разпыхъ. Окла
ду ел у, Якову, великого г-ря жаловал ья 10 руб. Служить 
съ хлГ.бпымъ нолнымъ окладолъ. Подт» пашню у него, 
Якова, земли отъ города въ отъезд Г» въ дор. Воинов!; 5 
десятппъ въ лежахъ. Та его зеїіля съ племяннпкомъ его 
съ Иетромъ Воиновымъ съ братьями съ пхъ пашеппою 
землею влад'Ьетт» нзетарн.

Литовскаго списку конные казаки; живуть въ г о р о д і  Ганка 
Павловъ сынъ Тарншш ъ сказалъ: родомъ де онъ, Ган
ка, гор. Тюмени копнаго казака сынъ. У него д!;тн: 
Аоомка 4 л., Алешка году, братья: Оепка 26 л., Ивашка 
‘20 л., Мишка 16 л. (^кота 6 лошадей съ жеребяты, 7 еко- 
тпнъ рогатыхъ. Окладъ ему, ГанкЬ, вел. г*ря жалованье 
денегь 7 руб., а за х.ті.бпьій полный окладъ служить съ 
пашни п пашни у пего паханыя 6 дссятинъ въ полі;, а 
въ дву потому же, да нспаханой 12 десятппъ въ межахъ. 
Та его пашни съ прИ;зду отъ города съ рейтаромъ еъ 
Ивашкомъ Аппкіевьімь. и но другую сторону съ коннымъ 
казакомъ съ гГараскомъ Иваповымъ сыиомъ ИГиловымъ. 
а съ третью сторону съ стріільцомь Савоскоп Андреевым'!», 
а съ четвертую сторону про'Ьзжая большая дорога. Вла- 
д1;етъ но данной отца своего съ 177 г. Да за ыимъ же, 
Гапкою, сЛ'.ппые покосы по закладпой 206 г. и но иоступ- 
н он 207 годовъ, которые заложнлъ и поступился ему, І 'ан 
ісі;. острожный воротппкъ Ганка Аоопасьевъ сынъ Кал- 
мыковъ, а опъ, Гапка Тарпшш ъ, на гЬхъ иокосахъ на- 
шетъ 2 десятины въ пол-Ь, а въ дву потому же. Да нена- 
ханной л .тЬсомъ поросшей земли 10 дссятинъ. СГ.ппыхъ 
ПОКОСОВ'!» ОКОЛО ПОЛЬ па 100 коиенъ пт» межахъ. Съ горо- 
довую сторону р!;чка Таловка, а отъ тос р1;чкн прямо до
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Кондрашка Носивъ, Андрюшка Быковъ, Обросимко Квтю- 
пгаъ, Ивашка Допщпковъ меньшой, Мптка Костогоровъ,

сударю съ пашим безъ хлЬбпаго а.алованья. II протпнъ того его, Шаш
кова, челобитья выписано въ нриираночныхъ кннгпхъ письма Лоонасья 
Мпхайловекаго нь 154 и 155 годЄ.хь, каковы присланы на съезжую пабу 
за рукою стольника воеводы 'Гита Раснскаго. написано; деревня Мо- 
ІІІС1ІШІКОГ.Ц за рекою за Турою въ двухъ верстахъ, въ той деревні; во 
дворі; конный казак і. Петрушка.Иваповъ сынъ Макарові» служптъ ве
ликому государю службу съ пашни безъ х.ткбнаго жалованья, а на служ
бе ні. даурохъ у него братья, Якушко, Пнашко, женаты, пашни у ннхъ 
пнханнын 5 десятннъ нъ поле, а нъ дву потому же въ межахъ съ си- 
номь бонрекнмъ съ Оенномъ Паумонымъ да стрклі.намії еъ Алешкой да 
съ Мпхейьомъ .Мошенникоными иладЬеть нзетари. Да въ нриираночныхъ 
кппгяхь, нь городовом;, спнскі; 57 г. за нрнннсыо нодълчаго Луки Ко- 
лошнпа, написано: вь лптонскомъ списке окладъ вел. гос. хлі.бнаго жа- 
лонаньн 3 чети съ 0СМІМЮЮ и полтора четверика и моль четверта, ржи, 
2 чети съ нолоемнной и но.шолчетверпьа овса. Пнашко Томплонъ сынъ 
Ияа.мннъ нь 57 г. iio.ni иь 7 день по указу иелпкаго г-ря и но Тоболь
ском отмпскГ. блнжннхъ боярина н воеводы кн. .Михаила Яковлевича, 
стольника кн. Истра Михайловича Меркасскнхъ не.гіаіо тюменскому ка
зачью сыну Ивашку Макарову быть па Тюмени нъ конныхъ казакам. 
нмЄстЄ и окладъ умершаго брата его Петрушки Макарова, въ котором!, 
окладі; служплъ Пнашко Томнловъ. сы т. Пязьмннъ, а его Ипатка Иязь- 
мппа отъ службы келіаю отставить, а діти  отъ пего, Петрушки, оста
лись ли, того нъ городономъ списки не написано. И челобнтчикъ Пнаш
ко Макарові, вь допрос!; сказалъ: брать де его Петрушка умре тому 
назадъ И» л1;тъ, а дЬтсіі у пего. Петрушки, не осталось. У него, у 
Пиашьп, брать родной Якушка Макарові, служить лмтовенаго списку 
вь конныхъ казакам» и съ нпмь Ннашкомъ подЬлился, а Я куш ко Ма
карові. въ допрос!; сказалъ: о которой де нышонмсапиой землі; бьстъ 
челомъ вел. г-рю брать его Пнашко .Макарові., которой землею нладе.п. 
отеш. пхъ брать его Петрушка н тою де землею иладі.еп. онъ, Пнашко, 
потому что онъ, Якушко, съ нпмь, Ннашкомъ. поделились, пзъ дЄ.лу до 
та земли досталась Ннашку. а ему, Якушку, до тон земли дЄ.ін н 1;т ъ  и 
но вступается, а брать де пхъ. Петрушка, былъ бездетенъ п иъ прош
лых!. годЬхъ умре. И но указу вел. г-рн веліат вышсннсапною землею, 
которая написана но прпнравочпы.чь кннгамъ Лоонасья Мнхаїілокскаго 
за Петрушкою Макаровымъ. владеть тою землею брату его Петрушкину 
вышеимсаниому челобитчику Пнашку Макарову, а съ топ земли но его 
Нкашкону челобитью служить ему Пнашку пелпк. г-рю съ нашнн безъ 
нолпаго \л1;бпаго з.аловапья.А впредь для владенья дана ему Ннашку на 
кышсннсанную землю выннсь.



—  43  —

Сергушка Лабодеровъ, Кирюшка Топншшъ, всдка Хме- 
левъ, Алешка Безотцовъ, Куземка Иортиягннъ, Мпхсйко 
Костромитнпъ, отставной коппый казакъ Иваш ка Дешци- 
ковъ, сотникъ стріледкій ІІрокопій Топкові., с о т п и к ъ  стр і- 
лсдкій Трифоиъ Головинъ, ігЬшіїхь казаковъ атамань 
Иванъ Колокольпнкъ.

Стрільцьі и п іш іе  казаки; живутъ въ го р о д і. Антошка 
Микифоровъ сынъ Бубннъ сказалъ: родомъ де опъ, Ан
тошка, гор. Тюмени казаній сыпъ. У него д іти : Мишка 
12 л., Ивашка 3 л., брать Васка 20 л. Скота 2 лошади 
да корова, 1и овецъ. Оклада, ему, А нтош кі, великого г-ря 
жалованья 4 руб. съ нолтпнию, а за хлебный полный 
окладъ служить съ пашни. А пашин у него паханныя 4 
десятины, а въ дву потому же. И та его паш ня въ ны- 
н іш пем ь 1700 г. взята иодъ государевы поля десятинную 
пашню, а вместо той нашпп дапо ему, А птош кі, земли 
за рікою  Пышмою ниже Анохины деревни въ лугу год
ной иода, пашню 30 десятинз. да .тЬсныхъ п болотныхз» 
м іс т і .  10 десятинъ, с ін а  косить па той зем лі на 500 ко
лешь, а межа той его зем лі сл. иашсинымъ крестьяпи- 
номъ съ Друга иной Кириловым'!., влад іеть  по данной 
съ 150 г.

Ромашка О ап іп ш ь, Евтюшка Сапігппт., Пвашко А вд і- 
евъ, стріледкій  пятндесятипкъ Петрушка Колотиловъ, 
Андрюшка Саранчипъ, Сидорка Вараповъ, Куземка Стер- 
лсховъ, Андрюшка Матпгоровт., отставной стр ілец ь  Ан
дрюшка Кпселевъ, Петрушка Кмселевъ, Иваш ка Б ід н я - 
гинъ, Сидорка Черепаповъ, ІГвашко Дворишсовъ, Якуш ка 
Малыгнпъ, Якуш ка Корпауховъ, Куземка Неугоднпковъ, 
Сергушка Солиешннковъ, стріледкій пятіїдееятш ікь П е
трушка Луженпиовъ, исдка Бородкнпъ, М п тка Бойлош- 
инковъ, Матюшка Вороиовт., Стейка Пономаревъ, Андрюш
ка да Ивашко Ш ульгины, стріледкій  иятидесятникъ Ап- 
дрюшка Ссрсбрепиковъ Черепашкові., Пвашко Череиаш- 
ковъ, Родка Хухаревъ, Богдаш ка Комаровъ, Стейка К«»- 
маровъ, Андрюшка Духапппъ, Петрушка Кнрьяпов'ь,
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1 Івані ко Урасовъ, Андрюшка Урасовъ, Я куш ка Багаиовъ, 
Андрюшка Вплячевъ, Омелка Стукаловъ, Тихонко С’т у к а 
ло вь, Данилко Елькинъ, Андрюшка Комаровъ, Мпкптка 
Псаревъ, 0едюшка Зайцсвъ, Тпхопко Краиивпнъ, Даиилко 
Второвъ, Петрушка Малыгпнъ, Апдрюшка Горемыкипъ, 
Тмшко аКдановь, Ивашки Сурпнъ, Тришка Комаровъ, пя- 
тидесятпикъ Сепка Корпауховъ, Мишка Прпбытковъ, Те- 
решка Теревъ. И ваш ка Горлаповъ , отставной стр'Ьлсцъ 
Парка Топсепннъ, Борпскн Евтюгинъ, Мишка Шолохивъ, 
Петрушка Телятниковъ. Стенка Харптоновъ, Демка Х а
ритонову Максимка Череиановъ, Оавостка Черепанову 
Алексапдрнчко Соколову отставной солдатъ Деппско Яко- 
влепт, сыпъ, онъ же п Любнмко Сапоиальннковъ, Мнтка 
Шаторнинч».

Пушкари. Сепка Пнкопоиъ сыпъ Пушкаревъ сказалъ: 
родомъ онъ, Сепка, г. Тюмени пушкарскій сыпъ. У него 
дТ»тн: Матюшка Он .тЪтъ, Ивашка 25 л'Ьтъ. У Матюшкн 
д'Ьтн: И ваш ка -1 .т!;тъ, Степка полгода. Скота: 2 лошади,
4 коровы. Окладъ ему, Сешс'Ь, вел. г-ря жалованья деиегъ
5 р. п за хлТ.бный полный окладъ служить еъ пашни. А 
на ін ш і  у него пахаппыя 2 дееятпны въ по.гЬ, а въ дву 
потому же, да испаханной земли, залежи и пустоши н 
Л'1'.спыхъ мЬстъ 10 десяти иъ пъ межахъ о п . города съ  
пргйзду съ пушкаремъ съ Елеской Монсеевымъ. а по дру
гую сторону пашенный креетьяш ш ъ Кнрплко Кобылннъ 
но таловому кусту и по осиновому колку, а съ третью 
сторону ямской охотпикь Андрюшка Лукьяповъ но .югу 
п на осиновый колокъ. а еъ четвертую сторону отъ д\*и- 
ровы по большому осиновому колку. Владйетъ по даіпірй 
съ 187 г. С’йппыхъ у пего покосовъ въ Пушкарскомъ 
лугу на 70 копенъ. Бориско П уш каревъ, Аипчко Некра- 
совъ, Я куш ка Ш оторш ш ь. Иваписо Шоторшпгь, Андрюш- 
ка НГоторпшп,, Апошка Мытппковъ, И ваш ка Морплов- 
цсвъ, Осдотка Бойбородииъ, Ивашка Казанцевъ, Ивашка 
Голенедкій, И ваш ка Меньшой Чоглокопъ, И ваш ка Ля- 
пннъ, Горашка Евтюгипъ, Ивашка Галсчаш ш ъ, Гараска
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Ш нпнцынъ (пуіпкарскіе, стріїлоцкіе, казачьи д'Ьтп; не всі; 
получали допожпый окладъ).

Ямщики; живуть въ г о р і ^  жъ. Мишка Матв’Ьевъ, сынъ 
Илехаиовъ сказалъ: родомъ до онъ, Мишка, г. Тюмени 
ямішічій сынъ. II пего дгйти: Ивашка 15 л., Петрушка 
о л., Алешка полугоду, пасыпокъ Аоопка Родюновъ Ги- 
левт» 15 лЬтъ. драгуискШ сынъ. Скота: лошадь да корова.

Ямской гоньбы гоняотъ пол чети пытп *), а пашенной 
земли у пего н1угъ. Ямскнхъ покосовъ за р. Турою въ  
Ямскомъ лугу на Ю копопъ. Якуш ка Веревкннъ, важе- 
ппнъ. кокшепской чети, тяглаго отца сы пь, жплъ за ве- 
лпкпмъ государемъ, въ Сибирь ирпшелъ тому 18 л., а на 
Тюмепи вт» ямщнкахъ съ 105 г. Гоньбы гоняетъ полчети 
вытп, а пашенной земли у него н4>тъ. Ойнпыхъ покосовъ 
за ріжою Турою въ  Ямскомъ лугу па 20 копеит». Родка 
Дворнпковт», Лепка Дворннковт», Мпкптка Спдоровъ (сынъ 
тюмеискаго коннаго казака), Иваш ка Ромпцыпт» важе- 
нннъ. ведотка Опальпаго, крест, сынъ, Васка Ш аховъ, 
Ивашка Рожипъ, Антропка Чсрспановъ, (-»едка Ооколовъ, 
.Гюбнмка Архпповъ, Недка Паш ковъ, Сенка Рыиоловъ, 
Иваш ка Ш аламовъ, Васка Чернышовъ, Матюіпка Черны
шев!,, Сергушка Рыболовъ, Мишка Рыболовъ, Аоонка 
Яргаковъ, И ваш ка Порозовъ, Сешса Порозовъ, Андрюшка 
Щ укнпъ, Оедка Брюхаиовъ, Даиплко Алалппт» онъ же 
Илискпнъ. Копдрашко Томашевъ, Ивашко Ярковт», К лоск а 
Ярковъ, Артюшка Псреваловъ, Иваш ка Коломнновъ (Соли 
Вычегодской), Ивашко Паетуховъ, Андрюшка Голово-Вс1> 
ерппкогл», Ивашко Мохаревъ (пзъ-за Москвы, Михайлова 
города), Карпу піка Ш еш уковъ (отець его былъ въ Турин
ской слобод'Ь во крсстьянехъ, платилъ велик, г-ря ХЛ'Ьб- 
пый оброкъ и сдалъ тягло, вьгЬхалъ н жилъ на Тюмепи 
н умро, а онъ. Кари ушка, въ ямщ нкахъ но челобптыо его 
съ 200 году. Гоняетъ иолтретп выти), Оедка Барлаковъ, 
Аписпмко Барлаковъ, Петруш ка Барлаковъ, П етруш ка

*) Какъ п всЬ прочіс ямщикн.



ІІолуектоіп» (іі.ть русским , городи въ, иоповъ сынъ), Ан
дрюшка Калииинъ (Соли Вычегодской), Вахромейко Мар- 
тыиов'ь (изъ русскнхъ городовъ), Еонмка Папковъ, Гарас- 
ка М ыльппковъ, ГГучка Сорцопъ, Сергушка Загребаевъ. 
Нмщнчій сыпъ Миска Андреснъ сынъ Illaxom , сказалъ: 
отъ роду 12 л ., пміцичій сынъ. А пашнп и сілш ьіхь по- 
КОСОІП, н'Ьтъ н ямской гоньбі; не гониетъ. Степка Колыш- 
маповъ, Пвашко Овчннпиковъ. Якуш ко Н аутовъ (изъ 
Устюга Велнкаго), П аш ка Зубаренъ, АІнтка Корпауховъ, 
Сопка Гашманог/ь, Васка АГепыпой Ш аховъ, Андрюшка 
Грамотея, И ваш ка Печера, Карпуш ка ПевЬровъ.

Крестьяне; живуть въ городЬ. Оброчные: По прпправоч- 
нммъ кпш амъ написано: Сергушка Омельяповъ сы нъ Рыч- 
ковъ. А у переписи сказалъ: родомъ де опт», Сергушка, 
г. Тюмени крестьяііскій сынъ. У него сынъ Левка 15 л. 
( ’кота 3 лошади, 4 коровы, овецъ толп». П латптъ велика- 
го государя х.тїюнаго оброку дв'Ь чети съ осьминою и пол
четверика и полуполчетвернка ржи, овса тоже, а нашни 
у него иаханиыл десятина съ полудеслтиной, а иолчети 
десятины въ нол'Ь, а въ дву потому же. И спсрхъ указа 
въ пахогЬ его лишка нЬтъ. У него же испаханной залеж
ной земли и пустоши 5 десятпнъ въ межахъ, паханная н 
попаханная земля нодл'Ь большую дорогу де съ стр'Ьль- 
цомъ съ Гришкою Гагарипымъ до подлі; лога, влад'Ьетъ 
подлЬ отца своего нзстари н но писцовымъ киигамъ пис
ца Льва Поскочпна. ОИыныхъ у него иокосовъ выше де
ревни Зырянской за рекою Пышмою на 300 копепъ въ  
межахъ иод.тЬ р. Иышмы. Вт, нпхъ отъ мелей ямекпхъ 
охотппковъ Недкн Дербршсва. Лучки Серцова до покля- 
ныя талины н до куста, а съ того куста прямо черезъ 
лугъ  до малыхъ озерковъ прямо къ большому озеру на 
таловый кустъ, а у того куста малепькая лолебипа, а въ 
тое лолебппі; п подл !; озеро до тое же мелей ведгсн Дерба- 
июва и Лучки Серцова. В.тад1;етъ по данной брата своего 
П етрушки 188 г. и по его Петрушкиной поступпой кре
пости ныпЬишяго 1700 году. Аоонгса Бурцовъ (изъ Юрье-
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на Иовольскаго), Мишка Бурцовъ, Мишка .Усольцовъ Та- 
ратунннъ.

Пашенные. Но принравочпымъ киигамт, написано: ('сика 
П гиатьсвъ сы пь Гублевъ, а у переписчика сказал и: я ро- 
домъ до ( ’сшса г. Тюмени крестьиискій сын'ь; у пего брать 
Бориско. Скота 2 лошади да корова. П аш етъ велик, г-рл 
десятинной пашни четь и нолчетн десятины въ  нолЬ, а 
в ь  дву потому же. И па ннхъ прибавлено велик, г-ря 
десятинной иашин къ  прежней нахотЬ но чети десятины 
въ ио.тй, а въ дву потому же, всего пахать полдссятнны 
вь полі;, а въ  дву потому же. С’йнныхъ у него покосові, 
в ь  крсстьннскомъ лугу по 20 коненъ. Деппеко Ш еломеп- 
цев'ь, И ваш ка Саматовъ. П етруш ка Ш апош пнковъ, Баска 
Нестеровых!,, Фнлка Пнижаковъ, Иваш ка Гуж авппъ, П аш 
ка Ерзовка, Еоимка Ры чковъ , Андрюшка ПТапочпиког/ь, 
Васка Сатюковъ, Артюшка Сатюковъ, А птош ка Алтошъ- 
Сазоповъ. Грш пка Сатюковъ, Тимошка Сатюковъ, И ваш ка 
Кобмлшгь. Нкушка Кобылпиъ, Андрюшка Кобылпнъ. Се- 
ливерсть Орыковъ, Мшспшка Рычковъ, Моисейка П нижа- 
ковъ, Матюшка Воропнпъ, П ароенка К орпауховъ, Мишка 
К уж аш ш ъ, Бориско Чупруповъ, Трошка Голы ш евъ, Ро- 
маш ка К азаковъ, Ларка К азаковъ, И гнаш ка М аскииъ. 
Аииснмко Баны циковь, И ваш ка Баны циковъ, Максимко 
Серебреников!,.

Бобыли; живуть въ г о р о д і  платять денежный оброкъ. Соп
ка Алексеев!, еьнгь Прасолоиъ, жплъ въ  холопГ.хъ у рей
тара у Клоимка Прасолова и въ 207 г. нзъ холопства сво- 
божеиъ. живетъ своимъ дворомъ, скота у пего лошадь да 
корова, а пашни и с’Ьиныхъ покосовъ п’Ьтъ. П латить вел. 
г-ря депежиаго оброку Ю алты нъ 4 деньги. М ишка Око- 

неишпковъ (изъ русскнхл, городовъ), И ваш ка К алмы къ 
(пзъ калмьпсовъ, жплъ въ  Тобольску въ  холопстві, у пя
тидесятника у Матв'Ьйкн К ияж ева. И зъ  холопства евобо- 
женъ), гИваптка П олякъ бропинкъ (изъ русскихъ горо
довъ), Оброспмко Кожевпнковъ (нзъ русскихъ городов-],), 
Алешка Носп'Ьловъ (пзъ Соли Вычегодской), ведотка Кра-
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снлышкопъ (уфимецъ), Я к у т к а  Казаицевъ (бобмльскій 
сыпь).

Вновь пріисканьї въ бобыли захребетники на денежный оброкъ.
Мишка Б'Ьлкпнъ сказать: родомъ де онъ, Мишка, гор. Тю
мени стр'Ьлецкій с ь ііг ь . У пего брать Гришка 15 л. Пашни 
н сЪпнмхъ покоеопъ нЬтъ и оброку пе платить, кормится 
работою п по указу вел. г-ря наложено на пего. Мишку, 
съ братомт» вновь пел. г-рн денежнаго оброку 16 алты пъ 
4 депьги. Дописко Солдатовъ (съ Верхотурья стр'Ьлецкій 
сынъ), Степка Оазоновъ (тюменскій попомаровъ сы п ь), 
Пвашко Кнриловъ (шіжогородскій крестьянскій сынъ), 
Аоонка Шпр1;евъ (съ Пинегм крестьянскій сынъ), Спдорка 
Стафеевъ (тюменскій стр'Ьлецкій с ь ііг ь ) ,  Аеонка Ноповъ 
(тюменскій захребетнппій сы нъ), Мптка Костылевъ (съ 
Колмогоръ, тяглаго отца сынъ). Я к уш ка Портной (съ Мо
сквы, жп.ть въ холопстві’, у стольника у .Михаила IIПано
ва сына Еропкппа и изъ холопства евобожеиъ), (:)едка 
К алмы къ (родомъ калмыцкой породы, жп.ть въ холопстві; 
въ Ялуторорской слободі; у драгуна у Тимошки Абакумо
ва). Тпмошка Калмыкъ (родом'ь калмыцкой породы, жилъ 
въ холопстві; у копнаго казака у Якуш ки Чертева), Зи- 
новейко К уярецъ (Кунрской слободы крестьянскій сы иъ), 
Пвашко Кокшаровъ (Соли Вычегодской крестьянскій сынъ), 
.Читка Киргизятинъ (был ь отецъ его родомъ киргизятинъ), 
Оергушка Ншцаго Калмыкъ (Калмыцкой земли, жиль па 
Тюмени въ  холопстві; у носадскаго человека у Номпна 
Ннщаго).

Ямщики отставны е; ж ивуть  въ бобыляхъ. ВелЬно быть на 
денежномъ оброни Сепка Емельянова» сы нъ Поротнковъ 
сказалъ: родомъ до онъ, Сепка, Тюмопскаго у'Ьзда, Дудкнп- 
ской слободы б'Ьлом'Ьстпаго казака сынъ. Ж ивотъ па Тю
мени съ 202 г. своимъ дворомь. Скота у пего: лошадь да 
корова, а пашни пахаипыя десятина въ иол!;, а въ дву 
потому ж ъ, да не паханной залежной земли и пустоши 
10 досятннъ. Влад'Ьетъ по закладной стр'Ьльца Оскм К н ят 
жова. И по указу велпк. г-ря паложено на пего, Сопку,



—  49 —

вновь деііежнаго оброку и за владенье земли 25 алты нъ. 
Андрюшка Ш ахоот, сказалъ: родомъ оиъ, Андрюшка, гор. 
Тюмени ямщіічій сы нъ, а папшн п сЪнныхъ покосовъ 
пТ.тъ. Кормится работой. Наложено 16 алты нъ 4 деньги. 
Демка Вшпвковъ, Ирохорко И егодяевъ, Ивагако Меньшой 
Короткой, Иваш ко Рыболовъ, И ваш ко (СергЬсвъ) Гыоо- 
ловъ, Иваш ко Тотмянппъ (съ Тотьмы крестьяискій сы пь), 
П етруш ка Дворниковъ, Ларка НевТфовъ, Алеш ка Мехо- 
ш ш ъ, Сергуш ка Т анаш евъ, 0едка Черны ш евъ, И ваш ка 
Огпевъ Большой, Макспмісо Огневъ, Пнмепко Огповъ, 
Иваш ко ИевЬровъ, И ваш ко Огневъ Меньшой.

Во кр е с ть я н іх ь  на десятинную  пашню . И ваш ка Оедоровъ 
сы иъ Посковъ сказалъ: родомъ де онъ, Пвапгко, гор. Т ю 
мени ямщішій сынъ. У него д'Ьти: Савка 3 л., скота ло
шадь да корова, а иашпн у  пего пахапны я десятина въ  
по.тЬ, а въ  дву потому же, да непаханной заложной земли 
три десятины. Влад'Ъетъ по поступной ямского охотника 
Алешки Плеханова. II  но указу  вел. г-ря наложено на 
него, Васку, съ сыпомъ вновь вел. г-ря десятинной пашни 
четь дееятнпы въ  пол'й, а въ  дву потому же. Нантелейко 
Иосковъ, И ваш ко Ерш овъ.

Въ иынГ.шпемъ 1700 г. по указу  велик, г-ря перепнеы- 
вапы лавки, а по переписка явплось: построены лавкп на 
Тюмени въ городЬ въ  торгу на верхнемъ иосадЬ, а чьи гЬ 
лавки и что въ  нихъ п латять  въ казну велик, г-ря денеж
на го оброку и что къ  тому прежнему оброку вновь при
бавлено, писано порознь.

Лавки тюмснскихъ городскихъ жителей разныхъ чиновъ на 
верхнемъ п о с а д і  Л авка два затвора стр'Ьледкаго пятиде
сятника Микитки Захарова сы на К алаш никова. П латнлъ 
велик, г-ря денежпаго оброку за одну лавку 20 алты нъ , 
а за другую лавку 5 алты нъ. И  за тое лавку прибавлено 
на него, М пкитку, вел. г-ря депежнаго оброку къ  прежне
му вновь 11 алты нъ 4 деньги. Всего п латить  за два за 
твора рубль три алты на 2 деньги. Лавка одинъ затворъ 
тюменекпхъ посадскпхъ людей у всЬхъ вобче. П л атя ть  за
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тое лавку вол. г-ря денежнаго оброку рубль. Л авка однегь 
затворъ иосадскаго человека Левки Данилова. П латплъ 
за тое лавку <3 алты нъ, прибавлено 10 алты нъ , всего пла
ти ть  16 алты нъ 4 деньги. Лавка 4 затвора церкви Все- 
милос-тиваго Спаса, да полокъ, да дві; харчевкн. Отдаютъ 
ті; лавки її полокъ и харчевкн торговать нзъ найму, а вь  
казну вел. г-ря оброку не платять. И по указу  вел. г-ря 
паложспо па ті; лавки н полокъ п харчевкн вновь велик, 
г-ря денежна го оброку рубль. Л авка одппъ затворъ стр*Ь- 
лецкаго пятидесятника П етруш ки Сергеева сына Лудени- 
па. Платн.ть за  тое лавку 16 алты нъ 4 деньги. Лавка 3 
затвора иосадскаго человека Прошен Поликарпова сына 
Колмогорова. П латплъ за тЬ лавки 10 алты нъ , прибавле
но вновь рубль 6 алты нъ 4 деньги, а всего платить 
рубль 16 алты нъ 4 деньги. Л авка 3 затвора иосадскаго 
человека П етруш ки И ванова сы на Прасолова. Н латилъ 
за одинъ затворі, 21 алты нъ 4 деньги, за другой 16 алт. 
4 деньги, за третій затворъ 13 алты пъ 2 депылг. Всего 
нлатилъ рубль 18 алты нъ 2 деньги. Л авка 5 затворові, 
стрельца О ста тк и  Анцыфсрова сы па Головкова. П ла
тплъ за тЬ лавки 16 алты нъ 4 деньги. ІТ за ті; лавки 
прибавлено 1 руб. 16 алты пъ 4 депьгн, а всего платить 
2 рубля. Л авка одинъ затворъ казачья сы на Сснкп Апцы- 
ферова сы на Головкова. Н латилъ за тое лавку 3 алтьгпа 
2 депьгн. Прибавлено 13 алты нъ 2 деньги, а всего пла
т и ть  16 алты нъ 4 деньги. Л авка иосадскаго человека Оски 
Гаврилова сы на Сухорука. Н латилъ 6 алты нъ 4 деньги. 
Ирибавлепо 10 алты пъ. Всего платить 16 алты пъ 4 депьгн. 
Л авка одинъ затворъ стр1;льца Я куш ки сына Оал'йлЬева. 
П латплъ 6 алты пъ 4 деньги. Прибавлено 10 алты нъ. Все
го платить 16 алты нъ 4 деньги. Л авка одппъ затворъ но- 
садскаго человека Иваш ки Савина сы па Киселева. П ла
тплъ 6 алты пъ 4 деньги. Л авка два затвора бывшаго 
стрГльца Сепкп Бибикова жены его вдовы Марьтщы Д а
ниловы. П латплъ 13 алты нъ 2 деньги, прибавлено то же 
числе. Всего платить 26 алты нъ 4 деньги. Деньги она же,
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Марьпца, платить вел. г-ря депежваго оброку яа лавочное 
мі.ето десять алты пъ. Л авка 2 затвора стр!;льца Ивашки 
Фомина сы на Дворникова. П латилъ 13 алты пъ 2 деньги, 
прибавлено 20 алты нъ. Всего п латить  рубль. Онъ же, 
И ваш ка, платить съ копнымъ казакомъ съ Ммткою Ко- 
стогоровым ь за лавочное мЬсто 0 алты пъ 4 деньги. Л авка 
4 затвора коннаго казака  Егорки Петрова сы иа Губарева. 
Платилъ за одинъ затворъ 13 алты нъ 2 деньги, за  другой 
10 алты нъ 4 депьгн, да за два затвора 13 алты нъ 2 день
ги. Да за ті; 2 затвора прибавлено 13 алты нъ 2 деньги. 
Да опъ же платить съ  Мотіяркозгь Д асаевы мъ за нолокъ 
8 алты нъ 2 дбпьгп и всего за лавки и за нолокъ 2 руб. 
3 алты на 2 деньги. Лавка одинъ затворъ посадского че
ловека Андрюшки Семенова сы на Костромипа. Платилъ 
6 алты нъ 4 деньги. Прибавлено 10 алты нъ. Всего пла
ти т ь  10 алты нъ 4 деньги. Л авка I затворъ коннаго ка
зака Мпхейка Кондратьева сы на Костромнна. П латилъ 0 
алты нъ 4 деньги. Прибавлено 10 алты нъ, и всего нлатнтъ 
10 алты нъ 4 деньги. Л авка 1 затворъ стр'кльца Сенкн Ро
манова сына Протопопова. П латилъ 6 алты нъ 4 деньги. 
Прибавлено алты пъ п всего платить 10.алты пъ 4 день
ги. Л авка 1 затвора» стрЬльца Аннчкп Борисова сы на .Ми
хеева. Платилъ 13 алты нъ 2 деньги. Прибавлено 3 алт. 
2 деньги, всего платить 10 алты нъ 4 деньги. Лавка 
1 затворъ отставпого солдата Сенкн Терентьева сына Ш ма
кова. П латилъ 13 алты пъ 2 деньги. У него же, Сепкп, нодъ 
избою и нодъ сішьмп лавка 6 затворовъ, а торгу въ  тЬхт. 
лапкахъ п1;тъ и оброку не нлатптъ. И но указу  вел. г-ря 
платить ему, Сенкі;, впредь за т і ї  затворы вел. г-ря депеж- 
наго оброку, буде торговать учнетъ, по 10 алты нъ 4 день
ги съ затвора. Л авка 1 затворъ казачья сына И ваш ка 
Аоонасьепа сы на Уросова. П латить 10 алты иъ 4 деньги. 
Лавка одпнъ затворъ А рхангельекія церкви. Оброку рубль. 
Лавка 2 затвора стрЬльца Н азарки И ванова сы на Б улы 
гина. Оброку рубль, за лавочное М'Ьсто 5 алты нъ . Лавка 
I затворъ поеадскаго человека И ваш ка И ванова сына К о
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рсшкова. Обр. 16 алтыпъ 4 депьгп. Л авка 1 затворъ пуш 
каря И ваш ка ведорова сына К азанцева. Оброку 13 алт. 
2 деньги. Л авка 1 затворъ певерстаипаго сына боярскаго 
Ивашка Петрова сына Посельскаго. П латнлъ оброку 6 алт. 
4 деньги. Прибавлено 10 алтыпъ, всего платить 16 алт. 
4 деньги. Л авка 3 затвора стр'Ьльца Мптки Артамепова 
сіяна Мезеицова. Платн.ть за одпнъ затворъ оброку 8 алт., 
а съ дву затворовъ 13 алты нъ 2 деньги/П рибавлено вновь 
28 алтынъ 2 деньги, а всего платить рубль 16 алты нъ 
4 деньги. Л авка 1 затворъ стр ільця Ганки Л укьянова сы 
на Ш апошникова. Нлатнлъ 8 алты пъ 2 депьгп. Прибавле
но то же число. П латить 16 алты нъ 4 депьгп. Лавка 1 
затворъ стрЬльца Петрушки вомпна сына Дворникова. 
Нлатнлъ оброку 6 алты нъ 4 депьгп. Прибавлено 10 алт. 
Всего платить 16 алты нъ 4 деньги. Л авка 1 затворъ пуш
каря Оедоткн Иванова сына Бойбородпиа. Платнлъ 10 алт. 
Прибавлено 6 алтынъ 4 деньги. Всего платить 16 алт. 
4 деньги. Лавка 1 затворъ посадскаго человека Сенки 
Ильина сыпа Крпвошенна. Нлатнлъ оброку 6 алтынъ 4 
депьгп. Прибавлено вновь 10 алтынъ. Всего платить 16 
алтынъ 4 деньги. Л авка 1 затворъ стр’клецкаго пятиде
сятника Лучки Ермолаева сына Ш апошникова. П латить 
оброку 16 алты нъ 4 деньги. Лавка 1 затворъ коннаго к а 
зака Петрушки Семенова сыпа Комарова. П латить обро
ку 16 алты нъ 4 депьгп. Лавка 1 затворъ посадскаго че
ловека Оедоткн ведорова сына Пономарева. П латить обро
ку 16 алтынъ 4 деньги. Лавка 1 затворъ копнаго казака 
Тимошки Кондратьева сына Попова. П латить оброку 16 
алтыпъ 4 депьгп. Лавка 1 затворъ стр ільця Костки И ва
нова сына Ожегина. Оброку 6 алтынъ -I деньги. Приба
влено вновь 10 алты пъ. Всего платить 16 алты нъ 4 депь
гп. Лавка одпнъ затворъ посадскаго человека Петрушки 
Матвеева сына Макарова. Платнлъ оброку 13 алты нъ 2 
деньги. Прибавлено вповь 3 алтына 2 деньги, всего пла
ти ть  16 алтынъ 4 деньгп. Лавка одинъ затворъ казачья 
сына Иваш ка Григорьева сына Калинина. П латить обро
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ку 20 алты нъ. Л авка з затвора стр1;лг>ца Васки Иванова 
сына Козлова. Н латилъ оброку 16 алты нъ 4 деньги. П ри
бавлено вновь рубль. Всего нлатнтъ рубль 16 алты нъ 4 
деньги. Л авка 3 затвора копнаго казака  Мптки Михайло
ва сы на Костогорова. Оброку нлатилъ за два затвора рубль, 
да за  одннъ затворъ 6 алты нъ 4 деньги. Прибавлено вновь 
10 алты нъ, а всего платить рубль 16 алты н ъ  4 деньги. 
Л апка 2 затвора Знаменской церкви. Оброку 16 алты нъ 
4 деньги. Л авка одннъ затворъ бывшаго коннаго казака 
Оедкн Чеглокова жены его вдовы А кснны щ ы  И вановы. 
Нлатилъ оброку Ю алты нъ. Прибавлено 3 алт. 2 деньги. 
Всего п л ати ть  13 алты пъ 2 деньги. Л авка 1 затворъ кон
наго казака Савки Абросимова сы на Евтю гпна. Оброку 
нлатилъ 6 алты нъ 4 деньги. Прибавлено вновь 10 алты нъ . 
Всего платить 16 алты п ъ  4 деньги. Л авка 1 затворъ ио- 
садекаго человека И ваш ка Герасимова сы на Нищаго. 
Оброку платить 16 алты пъ 4 деньги. СтрЬлецъ К уземка 
Микифоровъ сы еъ  Колотиловъ платить вел. г-ря депеж- 
наго оброку за рыбный анбаръ 10 алты нъ. Л авка одннъ 
затворъ ямщ ика Гриш ки Оедорова сы на Перевалова. Обро
ку нлатилъ 6 алты нъ 4 деньги. Прибавлено оброку 10 алт. 
Всего платить ]6  алты нъ  4 деньги. Л авка 1 затворъ кон
наго казака Алешки Булы гина. Оброку платить 20 алт. 
Л авка одннъ затворъ конпаго казака  Вахрам4>йка Плечп- 
кова И звозпиа. Оброку нлатилъ 13 алты пъ 2 деньги. П ри
бавлено 3 алт. 2 деньги. А всего платить 16 алты нъ 4 
деньги. Л авка 7 затворовъ бухаретина Ермамета Т ачка- 
лова. П латить  за А затвора 6 алты пъ 4 депьгн, да за два 
затвора 10 алты нъ , да за одннъ затворъ 3 алт. 2 деньги. 
Прибавлепо вповь за 3 затвора 26 алты нъ 4 деньги, всего 
платить 2 руб. 13 алты нъ 2 деньги. Л авка 2 затвора бу
харетина М атіяра То(Да?)соева. Оброку платить 13 алты нъ 
4 деньги. Прибавлено вповь 10 денсгъ. Всего платить рубль. 
Л авка одинъ затворъ бухаретина Ашменя Ш абанина. П ла
ти ть  оброку 16 алты пъ 4 деньги.
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Мельницы и рыбныя ловли и оброчные сінньїе поносы тю - 
менснихъ городовыхъ жителей. Мсльпица коленчатая на ко- 
панцЄ иосадскаго человека Петрушки Родіонова сына Р е 
шетникова. П латить за тое мельницу вел. г-ря депежнаго 
оброку 11 алтынъ 4 деньги. И на него, Петрушку, при
бавлено 3 алт. 2 деньги, всего платить 15 алтынъ. Мель- 
пнца колЄпчатая на И стоке коинаго казака Иваш ки А<>о- 
насьева сына Нароенова. Илатилъ оброку 5 алтынъ. При
бавлено то же число. Всего платить 10 алты нъ. Рыбная 
ловля коннаго казака Васки Лысово, стрЬльца Васки БЄд- 
п япш а, ямщика ведки Соколова, вынзъ р. Туры, ниже де
ревни Соколова, вппзъ на р. П ь іш м Є  на Чериомъ яру иодт» 
татарскими юртами Курья жъ. П латять  за тое рыбную 
ловлю вел. г-ря денежнаго оброка 2 руб. 10 алтынъ. При
бавлено вновь 23 алт. 2 деньги. Всего платять  3 руб. 
Рыбная ловля на р. ПьішмЄ отъ р. Карги внизъ но р. 
И ь іі і ім Є  до Багандпнской деревни изъ трехъ ирорвъ и съ 
Иолоустнымъ озеромъ подъ татарскнмъ кладбпщемъ стрель
ца Мпнпсн Иванова сына Мелкозерова да казачья сына 
Степки Иванова сына Лнпчпнскаго. П латять оброку 10 алт. 
На иихъ прибавлено то же число. Всего платять 20 алт. 
Рыбная ловля по Черноярской дорогії въ бродъ Єдучн изъ 
города па правой стороне озеро Кырчнмъ съ истокомъ, 
которой нстокъ палъ изъ того озера въ болота стрельца 
Антопка Никифорова, носадекпхъ людей Косткн Конова
лова, Куземкп Ворошилова. П латять оброку 3 алт. 2 день
ги. Прибавлено вновь 0 алт. 4 деньги. Всего платять 
10 алтынъ. Х3ыбная ловля сына боярскаго Ивана Макси
мова сына Молчанова съ братьями н племянниками подъ 
его Иваповой деревпей 2 озера ысбольшнхъ, да въ рЄчкЄ 
‘ і з є в к Є  л Є т о м ь  ловятъ 1)ыбу малыми бредникамн, а оброку 
не платить. Наложено вновь оброку 10 алт. 4 деньги. 
Рыбная ловля сы на боярскаго И вана Петрова сына Алту
фьева подъ нхъ деревнею въ  поскотине три озера сажень 
по сту, а иоперекъ саженъ по 15, да рыбная же ловля 
на рЄчкЄ СмлдЄ вверхъ да три версты, а оброку за тЬ



рыбный ловли не п лати ть . Оброку наложено рубль. Н е
воды неиольшіе, ловятъ  рыбу въ  рЬк'Ь Тур'Ь, а оброку за  
ті; неводы не п лати ть . И но указу  вел. г— ри положено 
на тЬ неводы вол. г —  ря депсжпаго оброку, а на кого 
пмены писаны порознь ниже сего. Неводъ ям щ ика Сснкп 
Сергеева сы н а Рыболова. Наложено на него, Сенку, вновь 
великаго государя денежнаго оброку за  тое рыбную лов
лю 16 алты нъ  4 деньги. Неводъ отставного ям щ ика 
И ваш ка С ергеева сы на Ры болова. Наложено 16 алты н ъ  
4 деньги. Н еводъ воротника М аксимка Е листратьсва 
сы на П ош арова, ямщ ика Сергуш ки П анфилова сы на Р ы 
болова. СЬнной нокосъ нодъ боромъ въ лугу бобыля 
Мишки Давидова сы на О конеш нпкова. П латплъ за тотъ  
единой покосъ велик, г— ря денежнаго оброку 32 алт.
4 деньги, п на него М иш ку прибавлено 4 деньги. Всего 
платптъ  рубль. С1;нной покосъ отставного коннаго к а за к а  
Тереш ки К узьм ина сы на К онш ина на К арм акахъ , съ  
верхнюю сторону рЬчкп К арм акъ , да отъ  поскотины съ  
нижнюю сторону въ  меж ахъ оброчный крестьян и нъ  М а
ксимка Прокопьевъ, а съ  третьей конны й к а за к ъ  Оенка 
Ну шинко въ . П латптъ 10 алты н ъ .

В ъ пы нЬш нем ъ 1700 г. но у к азу  вел. г —ря и по но- 
реппскі; московекаго дворянина И вана Родіоновпча К а ч а 
нова явились на Тюмени по допросу на съ1;зжемъ дворі;. 
П ром иш ляю ть тю менскіе разны хъ  чнновъ люди кож евны - 
мп н мыльными промыслы изъ  давпихъ Л 'Ь т ь , а по справ- -  
к’Ь по письму за рукою таможенного головы Семена (Сту
пина и по допросу т1;хъ людей, которые нром ы ш ляю тъ 
мыльными п кожевнымп промыслы. Съ тЬ хъ свонхъ съ  
кож евны хъ и съ  м ы льны хъ промысловъ съ  покупны хъ и съ 
продаж ны хъ товаровъ оброку не п латять , а п лати ть  только 
пошлину съ  м ы льны хъ промысловъ и то малое число, а съ  
кож евны хъ промысловъ п л атя ть  пош лину самое малое число.
Ті; .поди буде которые съ  Тюмени в ъ  отъЪздъ торговать но- 
1;дутъ, п то явя тся  въ  таможні; для пропуску н а  за с т а 
ва хъ, а которые торгую ть въ  городі; и тЬ пош лины и

— 55 —



— 56 —

оброку съ кожевныхъ нромысловъ нс нлатятъ, и по указу  
вол. г —ря паложепо па тюменскнхъ разныхъ чиновъ лю- 
дсіі на кожсвныс и на мыльные нхъ промыслы, применя
ясь къ тюменскимъ градскимъ жителямъ, которые нро- 
мышляютъ мыльными и кожевными промыслы, вновь вел. 
г— ря денежпаго оброку, а па кого нмены тюменцевъ и 
что наложено платы, порознь ниже сего.

Проиышляютъ кожевными промыслы: сы пь боярскій Васи- 
лій Андреяновъ сы нъ Протопопова. Наложено на его, Б а 
сил ья, на его кожевные промыслы, 3 рубля.

Конные казаки. Васка Яковлевъ сы нъ Весиинъ—рубль, 
Иваїпко И ваповъ сы нъ Макаровъ —  два рубля, Я куш ка 
Ивановъ сіянь М акаровъ— 3 руб., Мптюшка БЬлоусовъ— 
7 руб., Годка Андреевъ сы пь Ирасоловъ—7 руб., отстав
ной конный казакь  Тимошка И рнбы тковъ— 10 алтынъ 
4 деньги.

Стрільцьі. Костка Ивановъ сынъ Ожогинъ— одинъ рубль, 
Иваш ка бедоровъ сы нъ Котовідиковт» — 2 р ., М нтка Не- 
стеровъ сы пь Рыболовов!.— 2 р ., Евтюш ка Исаева, сы пь 
Еап'Ьгинъ— 3 р., Васка Сафоповъ— 16 алт. 4 деньги, Ти- 
хонко Наумові, сынъ Лопатинъ— 10 алт. 4 деньги, Ма- 
кеимко Гераснзювъ. Иваш ка СанЬгинъ, И ваш ка АвдЬевь 
(всі; ту же сумму).

Казачьи діти . Оска Евтифеевъ сы нъ Ирасоловъ— рубль, 
Ивашка Сс.меиовъ сынъ Чеглоковъ— рубль, Алешка Елфи- 
мовъ сынъ Ирасоловъ— 16 алт. 4 деньги, вдова казачья, 
жена Недки Чеглокова Акснньица Пвапова— 16 алтынъ 
4 деньги.

Ямщики. Ефимка Лсонтьевъ сынъ Паньковъ— 5 руб., Ла- 
чпнко Нол у е кто вт.— 20 алт.

Посадскіе люди. Петруш ка Ирасоловъ— 2 р., Аоопка Ап- 
дреевъ сынъ Р усакъ . Платилъ 13 алт. 2 деньги, приба
влено вновь рубль 3 алт. 2 деньги, всего платить рубль 
16 алт. 2 депьгн, бедка Иваповъ сы нъ Корешковъ— 16 алт., 
4 деньги, Петрушка М акаровъ— 1 рубль, Андрюшка Ми- 
кифоровъ сынъ Мшсшннъ— 16 алт. 4 деньги, Оношка Не-



ъ»ровъ сы пь Пономарева— 16 алт. 4 деньги, Ведотка Ве- 
доровъ сы пъ Пономарев!»— 2 р., Гараска А лекгйевъ сы пъ 
Ншцаго— 16 алт. 4 деньги.

Крестьяне. П етруш ка Шапорин и ковъ — рубль, Я куш ка 
Максимовъ сы п ь Л епеш кипъ—рубль.

Бобыли. Б аска Ф илнш ювъ сы нъ Поповъ— 16 алт. 4 день
ги, Сергушка И ваиовъ сы нъ Ннщаго— 2 р., Мишка Мо- 
г!;евъ сы нъ Н ищ аго— 2 р.

Промышляютъ мыльными промыслы.
Конные казаки . Тимош ка Кондратьсвъ сы п ь ТТоиовъ—  

Я р., Гришка Копдратьсвъ сы пъ Поповъ — Я р., Егорка 
Петровъ сы нъ Губаревъ— 3 р., ям щ пкъ Гараска Ивановъ 
сынъ М ы лмш ковъ— 2 р. 16 алт. 4 деньги.

Посадсюе люди. Ларка Герасимовъ сы пъ Чпрковъ— Я р ., 
И ваш ка К узьминъ сы пъ Чнрковъ. По сказкГ» его и по 
высмотру у пего, И ваш ка, мыльпаго промыслу въ  ны- 
нЪшнемъ въ 1700 г. Н'Ьтт». и по указу  вел. г — ря вс.тЬпо 
ему, И ваш ку, платить съ мыльпаго промысла вел. г— ря 
денежный оброкъ ИрОТПВЪ СГО братьп мыльниковъ въ  то 
время, какъ  оиъ учнстъ варить мыло н промышлять. Д а
нилко И вановъ сы нъ Ироннпкъ. Промысла н'Ьтъ. ВелЬно 
протлвъ его братьи мыльниковъ платить (въ  случай во- 
зобповлешя нмъ промысла).

Кузницы городовыхъ жителей разныхъ чиновъ лю дей. Кон- 
наго казака Елескп Еоимова— 16 алт. 4 деньги. стрЬльца 
Ивашки Оомнпа Самойлова, Иваш ки Ефимова сы на П ьяи- 
ю»ва, посадскаго человека Я куш ка А иапы ш а сыпа Воль- 
екаго, казачья сы па Микишкм Андреева сына Чиркова, 
стр!;лецкаго сы па К арнуш ки Ведорова сы на Саиаиальпн- 
кова, казачья сына Микишки И ванова сы на Л ятпна, ка
зачья сына Гараскн Елонмова сы па Е лькина посадскаго 
человека Тимошки Исакова сына Чсбыкпна, посадскаго 
человека Ивашки Прокофьева сы па Гробова, стр!»льца 
Тришки Артемьева сы па Сорокина (вс/Ь но 16 алт. 4 день
ги). К узнецъ етр-Ьлсцкт сы нъ И ваш ка Андреевъ сы нъ 
Оаблуковъ, оброку за кузнечный его иромыслъ 10 алт.;
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коиныи казакъ  Ведька Мванохгь сынъ Х мелевъ— Ю алт. 
4 деньги, ноеадскій человЬкъ Данилко И лыш ъ сынъ Пу- 
ловскихъ, ноеадскій чслохзЬкъ Доинско Тнмооеевъ сынъ 
Заварзпнъ (но 10 алт. 4 ден.), ноеадскій чсловЬкъ Генка 
Днмлтріевь сынъ К орш уновъ— 10 алт. Кузница нйшихъ 
казаковъ атамана И вана Михайлова; нлатнтъ за ті; к у з
ницу 'вел. г —ря денежиаго оброку 5 алт. У него И вана 
Д’Ьтп; Андрсинъ, Елпзаръ, бедка, Гриш ка, Васка, Савка. 
Нромышлясть оігь, Н ванъ, съ дізтьми льетъ колокола 
и продаетъ. Которые разбитые перелнваетъ п отъ того 
емлеть себ’Ь наемъ и дЬлаетъ на продажу міідпую всякую  
мелочь п оловянную всякую посуду. И на него, И вана, 
съ дЬтьмн прибавлено вел. г —ря депежнаго оброку къ  куз
нечному прежнему оброку и за промыслы вновь положено 
4 р. 28 алт. 2 деньги. Всего оброку 5 р. Кузница ямщ и
ка Мишки М атвеева сына Плеханова 10 алт. 4 деньги. 
гтр1;лецкаго сына Мишки Данилова сына Карташ ева, ка
зачья сына Петрушки Яковлева сына Остякова Л янппа, к а 
зачья сына Васки Яковлева сына Остякона Лянина, И ваш 
ки Яковлева сына Маслякова (всЬ по 16 алт. 4 деньги), но
са дека го человека Микпшки Яковлева сына А нш укоиа— 
Ь алт. 2 деньги, казачья сына Андрюшки Еепмова сына 
Елькниа, отставного стрЬльца Максимки Кирилова сына 
Маслякова, казачья сына Иваш ки Ивапова сы на Тверп- 
тш ю ва, коннаго казака П етруш ки Иванова сына Хоро- 
шева, кузница стрЬлецкаго сына Ганки Андреева сына 
Н ищалина 10 алт., носадскаго человека Иваш ки П анте
леева сына Варламова, стрельца Иваш ки Петрова сына 
К узнецова (но 16 алт. 4 деньги).

Котельники. Конный казакъ  Андронка Аидреевъ сынъ 
Пелаевъ. Нлатплъ за котельный нромыселъ оброку 1.5 алт. 
2 деньги. И па пего, Аоонку, прибавлено 20 алт., всего 
нлатнтъ рубль. Стрїиіець Якуш ка Гаврнловъ сынъ Вале- 
.тйевыхъ, стр ілец ь Гришка Ивановъ сы нъ Б атаговъ , ка
заній сы нъ Ееимка Григорьева сы нъ Котелышковъ (всЬ 
нлатятъ по рублю).



Списокъ тюменскій городовой нын'Ьшняго 204 г. (1696 г .) .

И что прежь сего было строенья городового II крепостей, 
('колько налицо наряду— м1;дныхъ и жол'Ьзныхъ пищалей 
и къ иимъ по ігіїсу ядеръ п въ зелейномъ погребі; пороха 
II свинца и что всякихъ чпновъ служил м хъ русскпхъ лю
дей и татаръ съ денежными и съ  хлебными н съ соляными 
оклады и кто служ ить и за хлебное жалованье съ паш
нею и съ додачею и которымъ чииамъ въ нрошломъ и 
въ нынЬшнемъ 204 год1;хъ службы п посылки какія были 
написаны ниже сего но статьямъ. Кн. .V 1122.

Тюменскій городъ стоптъ подлі; Туры ріаш  на горі;. на 
устьі; Тюменки р'Ьчкн. Городовое и башенное строенье 
было на Тюмени въ  нрошломъ 101 г. при воеводахъ при 
Юрь'Ь Булгаков*!; да при Богдані; Васильєві;. И тотъ го- 
родъ изгпнлъ н развалился н в ъ  148 г. и въ  149 г. и 
въ 150 г. при воєводі; при князі; Грнгорьі; Борятинскомъ 
иостроспъ был'ь новый на томъ же м1;стї;; и городъ Т у
рою ріасоїо подмыло, и башни и городнії, кон были на 
яру, 0СІЇЛІІ п перенесены отъ яру и подрублены были въ  
160 г. Да въ  175 г. въ  город'Ь Спасская проезжая башня 
и вороты опш ла и ос'Ьла и вмЬсто тое башни построена 
была новая нроЬзжая баш ня о четыре моста, и на той 
башн'Ь къ соборной церкви были колокола, и в ъ  про- 
шломъ въ  176 г., к ак ъ  гор'Ьлъ посадъ, вы ш списанная ста
рая жилая городовая С пасская баш ня перенесена и по
ставлена съ подрубкою съ приступную сторону но острож
ному м1;сту вм’Ьсто Бпаменскія гор’Ьлыя баїпнн, а гд1;
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л іс ь  па подрубку къ  той башни пмали н к ім гь строена, 
написано ниже сего въ острожпой с т а т ь і. А отъ горо- 
доныя иовостро(‘Нныя проізжіи Спасскія башни къ Тю- 
м еи к і р іч к і  до наугольныя глухія башни было 10 горо- 
день на 39 саженяхъ съ полусаженыо. Отъ тое середній 
башни до наугольныя глухія башни было 12 городеиь на 
36 саженахъ. А отъ тое наугольныя башни до Георгіев- 
сісія проізж ія башни къ  Т у р і р і к і  до наугольныя башни 
было 3 городим па Г» саясеняхъ. А отъ тое наугольныя 
башни внпзъ подлЬ Туру р і к і  до ередпія глухія башни 
было 14 городеиъ па 41 саясопяхъ. А отъ тое середній 
башни до наугольныя башни было 15 городень на 40 са
ж еняхъ съ полусаженыо. А отъ тое наугольиыя башни 
къ Спасской проізжеіі б аш п і до повыя прпказныя избы 
было 7 городень па 14 саженяхъ. А отъ гЬхъ городеиь 
въ городовой вьісічеш іой с т і н і  построена была новая 
приказная изба къ Спасской проезжей б а т н і  на трехъ 
городенпыхъ м іс т іх ь  на 10 саженяхъ въ  ]У2 г. при столь- 
и н к і и воєводі при Тимооеі Ртш цеві. И всего въ городТ. 
были 2 башни: Спасская да Георгіевская съ проізж ія вороты 
да 6 башенъ было безъ воротъ, рубленыя, четыроуголь- 
нын. А но м'Ьр'Ь около того города и башенъ было 236 с. 
3 хъ арпшипыхъ, въ выш ину отъ земли было до обла- 
мовъ пол—2 сажени, а отъ обламовъ до кровли сажень, 
а широта была поперекъ города нол-2 сажени. Въ нрр- 
шломъ въ 19."» г. апреля противъ 14 числа, въ  третьемъ 
часу почи, загоралось на Тюмени въ острог!, у ямского 
охотника у Лаврушки Мартынова дворъ н отъ того двора 
загорЬлась подлЬ города Спасская церковь и отъ тое 
церкви вышенпсаиный городъ и башни и приказная изба 
съ ділами и въ городі соборпыя церкви и хлібньїе и со
ляные анбары съ хл'Ьбомъ и съ солыо и съ струговыми 
припасами и кружечный и тюремный дворы сгоріли, а 
тотъ городъ отъ приходекпхъ церквей и отъ гостина двора 
и отъ лавокъ и отъ дворовъ построснъ былъ въ  близости 
и отстоять того города никакими дільї было невозможно.
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А въ нрошломъ въ  195 г., но указу вел. г —ря и по гра
ют!;, по отпнск'Ь боярина и воеводы А лексея Петровича 
лоловина, столыш къ и воевода Микифоръ Колобовъ по- 
•троилъ т!;ми жъ людьми, к!ш ъ паперсдъ сего было 
/строено па Тюмени, вместо сгорФлаго рублепаго горо- 
іа острогъ новый п въ томъ острогФ отъ Typt, рфкн 
і отъ Тюмспкн рФчкн, на которыхъ мФстахъ были го- 
юдовыя башни, поставлены выпуски, вмФсто Спасскія и 
Георгіевскія ироФзжнхъ башенъ сдФлапы ворота, и въ 
грошломъ въ 199 г., по приказу стольника и воеводы Ла- 
фентья Ордина-Иаіцокина да съ приипсыо подьячаго 
Максима Романова на Георгіевскихь проФзжихъ воротахъ 
караульная тФмн чинами, которые строили иапередъ сего 
въ 158 г., ямскіс охотники и посадскіе люди и пашенные 
крестьяне для того, что за Георгіевскпми вороты въ апба- 
рфхт» тсударскіе хлФбные всякіе запасы , а караулыци- 
ком'ь въ ночное время тФхъ аибаровъ за запасами осмат
ривать было невозможно. Да въ нрошломъ въ 195 году 
анр!;ля съ 14 числа нослФ пожарнаго времени при столь
ник!; и воеводф, при ЗГшсифорФ Колобова, построена за 
городовымъ острогомъ па площади таможенная изба на 
апбарФхъ съ саньми. Подъ таможенною избою и подъ 
сФньмн построено 2 анбара, да 8 лавокъ, да па гостнномъ 
двор!; 5 лавокъ на ногребахъ съ верхними шильями. Да 
кружечный дворъ и погрсбъ и анбары и богадФльня жа- 
лованнымъ ншцимъ строено государевыми деньгами. Да 
въ нрошломъ 195 г. при стольник!» и воевод!; при Мнки- 
фор!» жъ КолобовФ, построено вновь отъ таможеппыя избы, 
гдФ были до пожара старыя лавки и изба на гостпнФ дво
рі» для пріФзду торговымъ людяыъ, и лавокъ новыхъ на 
ногребахъ съ нижними полы п съ верхними потолки ли- 
цомъ на торгъ и па площадь къ  городовому острогу, да 
черезъ торгъ противъ тФхъ лавокъ построено 3 лавки но
выхъ въ рядъ съ мірскимп лавками противъ Спасскія повыл 
церкви СЪ ІШЖНПМИ полы съ верхними потолки и съ крышки 
лпцомъ на торгъ. Строены тФ всФ новыя лавки и плотники
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наймовапы государевыми деньгами. Да въ прошломъ въ 202 г. 
по осмотру столыш ка и воеводы Тита Васильева Раевскаго 
да съ прпппсыо подъячаго Максима Романова, городовой 
стоячій оетрогъ вт» пяти м1;ст!;хъ спизу подгиплъ, а ті; 
мЪста поделаны и укреплены тї.ми чинами, которые тотъ 
оетрогъ напсродъ сего ставили. А м1;ра кругомъ того 
стоячаго городового острога съ посаду отъ базару отъ 
( 'насекихъ про1>зжнхъ воротъ до вы пуска 25 сашенъ. А 
отъ того выпуска вверхъ но гГур*Ь р*ВкгЬ до наугольиаго 
выпуска 86 сажепъ. А отъ того выпуска по Тюменкі; 
рТ.к1ї до Георгіоискнхь нроЬзжпхъ воротъ 6 сажснъ. А 
отъ тЬхъ проТ»зжнхъ воротъ къ Тюменкі; рЬчкІ; до вы 
пуска 22 сажопп. А отъ того выпуска вверхъ по Тюмен
кі; рі.чк'В до наугольиаго выпуска 72 сажепп. А отъ того 
выпуска до Спасскихъ нро1;зжихъ воротъ 40 сажснъ. И 
всего около городовпго стоячаго острога и т1;хъ про- 
1;зжпхъ воротъ и иодъ выпусками 153 сажепп. Да въ 
том ь лее городовомъ остроїТ, на прежнемъ м'ЬстЪ построе
на приказная изба, а подъ нею 2 анбара да дворъ восвод- 
СКІІІ, три анбара казенные жъ. Одпнъ аибаръ мірою въ 
длину 4 сажепъ. 3 арш. безъ чети, поперскъ 3 сажепъ, 
2 анбара мі.рою г.ъ длину по 2 сажени, поперекъ по са
жени. А строена приказная изба и воеводскій дворъ п 
аибары государевыми деньгами послі; ножарпаго времени 
въ 105 г. Да х.гПбпыхъ житннцъ па прежппхъ міютЬхі» 
построено; житница 4 сажепъ, строили носадскіе люди,
2 житнины по 2 сажепп съ аршшюмъ, строили оброчные 
крнстьяпе; 2 житницы по 4 сажени, строили паптеппые 
крестьяне. Да въ прошломъ въ 201 г. по наряду построе
на житница мі.рою трехъ сажснъ безъ арш ина, строили

^  носадскіе люди. Да за тЬмъ острогомъ построено подл!»
Георгіевскія ворота отъ гГюмоикп ріпіки и мосту житница
3 сажепъ, строили тюмепскіс ямскіе охотники; 2 житни
ц ы ,— і .»дна трехъ сажснъ, другая двухъ ,— строили пашен
ные крестьяне. А оетрогъ вышеписанный городовой съ 
выпусками II со» вороты строили прежніе жъ чины—тю-



чснскіс головы казачій и татарскій п ротмнстръ п ді;- 
ги боярскіе и приказной избе подьячіе и охотники стрі»- 
лсцкіе и атаманы и городничіе н литва и конные 
стрельцы п ііЄііііє казаки п пуш кари и оброчники и 
имскіс охотники п иосадскіо люди и пашенные и оброч
ные крестьяне п бобыли и юртовскіе захребетныс и слу
жилые татаровя. Да въ томъ лее городовомъ острогї; у 
Онасскнхъ н Гсоргісвскнх'ь воротъ построено две кара
ульный избы, а строили пхъ стрельцы и пЄшіє казаки 
собою. Л отъ того городового острога около посаду вверхъ 
подле Тюменку рЄчку ставлснъ быль острогъ до рва въ 
135 г. при воєводі; Нетрі; П уш кине. А отъ того рва и 
подле Туру ріжу вверхъ ставлет» быль острогъ и на- 
долобы съ полевую сторону въ 149 г. при воевоД'Ь Иван!; 
Львові;. А съ Туры ріжи по взвозамъ надолобы ста
влены были въ 140 г. А по мЪр'Ь того стараго острога 
было около посада; отъ городового острога вверхъ иодлі; 
Тюменку п отъ Тюменку по вверхъ нолю до Туры р1;- 
кп и вверхъ Туры р'Ьки по яру до того жъ городо
вого острога 1396 сажепъ съ полусаженыо. А баш енъ въ 
томъ острогі; было съ полевую сторону: Знам енская, Спас
ская проЄзжія да Угловая подле Тюменку рЄчку до во- 
ротъ четвероуголытыя, а про межъ т Є х і » башенъ 4 вы 
пуска. А ставленъ былъ тотъ острогъ и башни строены 
тюменскими служилыми и посадскими людьми и паш ен
ными п оброчными. А па городі; п по острогу старыя иро- 
1;зжія башни нереставлнвапы были торговыми и промыш
ленными людьми. 11 тотъ  острогъ около посада огннлъ п 
вы валился, а н на баш ияхъ кровли огннлп ясъ п по тому 
месту ставлепъ был ь острогъ и башпн укры ты  п укре
плены были въ 158 г. при воєводі; Селнворсті; ЧеглоковЬ. 
11 надолобы построены были въ 160 г. при воеводе И ва
не Веригппі». II въ  прошломъ въ  175 г. выгорела того 
острога и Угловая баш ня подлЄ Тюменку рЄчку на 202 
еаженяхъ, а послі; того иожарпаго времени на томъ м Є с т Є  

острога не поставлено, потому что осыпи учинились но
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многпмъ м 'к там ъ  и острога ставить нельзя. М въ 176 г. 
при воєводі; Ива n t  Ловьігпні; поставлено было острога гь  
прибавку отъ Угловыя сгпрфлыл башни къ Пятницкой ча
совни на 125 еаженнхъ и построена надъ Тюменскою p t-  
кою наугольная баяшя безъ воротъ. А по осмотру потоки 
у той банши огнплп и кровлю ветрамн сбросило, и въ 
ирошломъ въ 200 г. та башня покрыта противъ прежпяго 
г ї ’.ми жъ чипы, которыми напередъ сего строена—тюмен- 
скпмп посадскими людьми и пашенными и оброчными 
крестьяпы. А отъ той наугольной башни къ T y p t p t ic t  
по полю поставлено было острога до Спасеній башни 12У 
сажепъ гь  нолуслжопыо. Баш ня ('насекая проГ.зжая чс- 
твероугольная, а к1;мъ ті; вьпиепнеапиая башня п науголь
ная построена п пзъ какого л1;са, паппсано ниже сего 
подъ острожнымъ етроеньемъ. А отъ тое Гпаескія npotn- 
ж ія башни поставлено было острога па 168 сажепяхъ. 
Баш ня Знаменская про'Ьзжая четыроугольпая переведена 
нзъ города, что была Спасская и отъ гнилости ос1;ла, на 
томъ остроЛхПомъ Mt.crU подрублена, а на подрубку лЬсъ 
волочепъ съ Туры pticn па. гору и нанята тюменскими слу
жилыми людьми, а въ ирошломъ въ 1У9 г. но осмотру 
стольника и воеводы Лаврентья О рдпна-Н ащ окина да съ 
прш иныо подъ я чаго Максима Романова та Знаменская 
башня осипла н ос1;ла жъ. II во указу пел. государей пе
ределывали тое башню —вместо гиилыхъ бревепъ в]»ублены 
новыя и верхъ покрыли иротпвъ прежпяго тюмеискіе лн- 
товскаго списка коппые казаки Ивановы роты Алтуфьева 
да атам ань Елнетратовы станицы Галичанина. А отъ тое 
Знамепекія нроРзжія башни къ  T y p t p tic t  до осыпи по
ставлено было острога па 168 сажепяхъ. А отъ того остро
га до осыпи вверхъ но T y p t p tid ; по яру д<> городового 
острога не ставлено было ничего, потому что яръ осыпает
ся. ІГ всего въ 175 г. острога было поставлено съ при
бавкою на ОУО саженяхъ съ полусажепыо н съ гЬмь, что 
подъ башнями, а надолобы въ  томъ году были не поста
влены. А ставленъ былъ тотъ вышеписанный острогь око-



лі» посаду тюменскими служилыми людьми съ ружппкп п 
оброчники м ямскими охотники, посадскими п пашенными 
и оброчными п монастырскими крестьяны. А башни по тому 
острогу съ половую сторону строены п къ  Знаменской на 
подрубку Л'1'.съ покупали н плотники п всякое башенное 
д іло  для мірской скудости наймовапы государевыми день
гами, а л1;еъ съ Туры ріжп па гору волоченъ п баш ня ста
рая отъ города и л1;съ возили на острогь ямскіе охотни
ки, п па Угловую глухую  п на другую проезжую башню 
перевезень пзъ-за города, государевы х.тЬбныя жптппцы 
стаилепья посадскнхъ людей и папю ппыхъ и оброчныхъ 
крестьлпъ, а л1;съ на подрубку гГ.хъ ж птняцъ для мір
ской скудости покупані, и плотники паймованы и всякое 
башенное д1;.ю делано государевыми деньгами, а лТ.съ съ 
1 »I. г. 11 на гору волоченъ п къ  баш нямъ возили посадскіе 
люди и паш енные и оброчные крестьяне. А тотъ острогь 
погнплъ же и местами вы валился п у баш енъ кровли 
ігі.трамп обило. Подлі’. тотъ старый острогь, подалі; не
много отъ Тюмепкп рі’.чкп п до Туры р'Ьки до осыпи про- 
м<-жъ старыми башнями, а отъ баш енъ поставленъ новый 
острогь па брусяныхъ иглахъ съ  отногп и съ  выпуски па 
“>{»« сажепяхъ съ  полусажопыо, п старым башни укрыты 
и укрТ.нлспы снова въ  нрошломъ въ 192 г. при столыш - 
кТ. и воевод!» Тимооеі» Ртпщеві». А отъ того поваго остро
га вверхъ по Турі; pt.id; но яру до городового острога 
н'Ьтъ на 420 саж епяхъ, потому что гора къ Турі; р1;к1; 
осыпается повсягодпо. Да вверхъ подл!» Тюменку рї.чку 
оть острога городового но осыпи до боярака острога п1;тъ 
же на 106 саж епяхъ, потому что къ  Тюменк.1; гора осы
пается. А ставили тотъ выш еппсаниый острогъ г/ь 192 г. 
отъ Тюменкп р’Ьчкн и Туры р1;кн до осыпи Тюменскіе го
ловы казачий п татарскій п ротмпстръ п д*1;тн боярскіс и 
приказной избы подьячіе и сотники стр’їілецкіе и атаманы 
и городнпчіе, литва и конные стр1;льцы н пТ.шіс казаки 
и пушкари и ружппкп и оброчные и ямскіе охотники и 
паш енные и оброчные н монастырокю крестьяне. А за
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тТ.мъ острогомъ ровъ вновь не коианъ п иадплооы не по
ставлены за мірскою скудостью. А крепости у Тюмени го
рода и острога съ одну сторопу Тура рі.ка, а съ другую 
Тюменка р’Г.чка пала вверхъ города в ь  Т уру рілсу, а съ 
полепую сторону острогь стоячій п башпп. Н въ прошломъ 
въ  202 г., но осмотру стольпнка и воеводы гГпта Василье
вича Расвскаго да съ ириписыо подъячаго Максима Ро
манова, съ половую приступную сторону острогь въ  пяти 
мТсгйхъ огиилъ и вывалился и ті; м-1;ста поділа и ы и укр1;- 
илены тЬмп жъ чипами, которые напередъ сего строили, 
а но поремЬру тюмепскихъ ротмисіра Якова Воинова, ю- 
родннчаго Грпгорья Утки да приказный избы подъячаго 
Михаила Иванова того острога съ половую приступную 
сторону и подъ башнями и въ нпхъ подл-!; Тюменки рЬчкн 
в ь  печатную троеарншппую сажень острога 652 сажен ь до 
рва. II отъ того острога вверхъ ни Тур-Ъ рї.к’Ь но яру до 
городового острога п1;тъ на 5п4 еаженяхъ, а подл-!-. Тю- 
менку р'Ьчку городового острога но осыпи до боярака остро
га нГ.тъ же 343 еаженяхъ, потому что къ ТюмопкТ. рі.чк-!; 
гора осыпается. Да въ ирошломъ въ 202 г ., но тоболь
ской отпііскіі блпжняго стольника н воеводы Андрея Эео- 
доровпча Н арыш кина и по приказу стольника и воеводы 
Т . В. Расвскаго да съ прпннсыо подъячаго Максима Ро
манова, построепы но віїсто вы мл. слободскимъ приказнп- 
чыьмъ отппскамъ тюменскими ВСЯКПХ'Ь чиповъ людьми за 
острогомъ съ  полевую приступную сторону иадолобы отъ 
Тюменки рГ.чки и до Туры р'І.кн на 600 еаженяхъ. А ста
вили ті» новыя надолобы тюменскіе ГОЛОВЫ II ротмистр-!, и 
дї.тн боярскіо и ириказныя избы иодьячіе, сотники стрТ.- 
лецкіе и атаманы и литва л конпыо и ігГ.шіе стріїльцм и 
казаки, пушкари и ружшпсн и оброчники и служилые та 
тары и ммскіс охотники и носадскіе и нашенпые и оброч
ные и монастырские крестьяне. Да въ  прошлом-!, въ  203 г. 
октября 2 загорался па Тюмени въ архапгельскомъ при
ход!-. тюменского сыыа боярскаго у ведоровсісія жены Виш- 
нсвскаго у вдовы Устиныщы Ивановы дворишко и т .



итого двориш ко сгорело: митрополичій дворъ, Троицка» 
церковь, д Є в и ч і й  монастырь,“! въ  немъ 2 церкви да коло
кольня, да приходскихь С пасская, А рхангельская, И льин
ская церкви съ  колокольнями, да въ  торгу 24 лавки , т а 
моженная изба, круж ечны й дворъ , богадельня, а т е  лавки 
п тамож енная изба строены были нзъ  государевы  казны  
вь  195 г. послі; пожарпаго времени при с т о л ь п п к Є  н г.оє-  

в о д Є  при Н икиф оре Колобове, да градекпхъ всякп хъ  ч и -  

повъ ж илецкихъ людей сгорело ж ъ 80 лавокъ да 2 полка 
оброчныхъ, 604 двора градскихъ жителей, а отстоять т а 
моженный избы п оброчныхъ лавокъ п нолковъ отъ того 
пожара никоими дЬлы было невозможно, потому что дво
ры градских і. жителей поставлены  были смежно, а у и нм хъ  
на оброчныхъ лавкахз, были избы ж плы я. И въ  прошломъ 
вь  203 г. окт. съ  2 числа после пожарпаго времени при 
стольнике и воєводі: Т. В. Расвском ъ да съ  прпппеыо 
нодълчемъ при Максиме, Романові; построено за  городи- 
вы м ь острогом*!» на площади там ож енная изба па преж- 
помь м есте , подъ тою таможенною пзбою 2 лавки , да по
строишь же кружечный дворъ и подъ погребомъ апбаръ 
на ирежнемъ лее м Є с т Є .  Строено государевыми деньгами. 
Да въ  прошломъ в ь 198 г. построено въ  городовомъ остро- 
іі; надъ нрежнпмъ питейномъ погребомъ воеводскаго дво
ра анбаръ мерою полу-3 сажени триарипш ны хъ, а строи
ли тотъ  анбаръ но наряду и л*1;съ возили носадскіе люди. 
Да у Георгіевскпхт, воротъ ностроенъ для клажн хл1;б- 
пы хъ всякп хъ  запасовъ анбаръ 4 саж енъ да апбаръ 3 са 
ж е н ь , а строили ті; апбары по наряду и лЄс*ь возилп п а
ш енные крестьяне. Да і і о д л Є  т1;хъ аибаровъ строенъ апбаръ 
з саж ень без’і, чети, а строили его и лЄс*ь возили по на
ряду оброчные крестьяны . Да но наряду построено вновь 
протпвъ воеводскаго двора ногребъ съ  выходомъ, деревян
ный, въ  длину 4 саж енъ, ноперекъ 3 саж ени, осы папъ 
землею и поставлено въ  ием ъ присыльное горячее вино, а 
строили его носадскіе люди *).

Исего на Тюмени на службі, съ т ім  и, которые посланы въ Лицкііі 
лі въ Дауры, 843 человека.

5*



Строельная книга Тюменскаго яма 138 г . (1630 г . )  
Кн. № 21.

ЛФта 7138 г. дек. 28. Но государеву цареву и велпкаго 
князя Михаила всодоровнча всея Россш указу и но на
казу на Тюмени воеводы Прокопья Хрпсапоовпча И змай
лова, тюменскШ сынъ боярскШ Семенъ Носкочнн'ь да слу
жилый чсловФкъ Илейко Ярославцевъ прибирали на Тю 
мени въ новые имаме охотники вмФсто тюменскихъ II 
лепскнхъ п захробстныхъ гонебныхъ татаръ нзъ тюмсн- 
екпхъ пз'ь носадекпхъ и п.ть оброчныхъ пепаш ениыхъ лю
дей п пзъ старыхъ отставленных’!» ямскихъ охотннковъ, 
которые отъ конскаго падежа обнищали и къ  иынФшисму 
138 г. же на себя пзъ государева выдФльнаго епопа за 
бфдностыо не сТ.нлп. И вперед'!» съ пихт» по пхъ ГгЬдности 
ьыдФлу по чаятп. А пныя пашни на себя п до выдФлу 
не пахпвали. II пзъ половинковъ и изъ захребстынковъ и 
пзъ прншлыхъ гулящихъ людей. Въ пыпФншсмъ въ 188 г. 
дек. ВТ» 17 день по г-ву ц-ву II в. кп. Мпх. вед . всея 
Руси указу и гю грамот!; за приппсыо дьяка Ивана Б<>- 
лотпнкова да по отппскФ нзъ гГобольска воеводы князя 
АлексФи Никитича Трубецкого вслФно воеводф Нрокооыо 
Хрпсапоовичу Измаилову вмФсто тюменскихъ гопебпыхъ 
п ленскнхъ и захребетныхъ татаръ устроитн на Тюмени 
ямъ русскими людьми противъ прежпяго тюменскаго яму, 
какъ устроенъ былъ ямъ на Тюмени до татарской гоньбы 
50 человФкт». Л ямской гоньбы 50 подводъ, на чсловФка по 
паю. А государева царева п вел. кп. Мих. 9ед. годового



денежнаго ж алованья попммъ ямскнмъ охотникамъ на 
ямскую гоньбу велЬно даватн на пай но 10 руб. человеку 
на годъ. Да нмъ же пахать на себя пашню безъ госуда
рева десятннпаго снопа на пай по 10 четей въпо.тЬ, а въ 
дву потому же. ОЬнныхъ нокосовъ на пай по 100 копснъ. 
11 новые ямсюе охотники, староста Крооейко Бы тпковъ съ 
товарищ и, которые прибраны были въ ям ъ  50 челов'Ькъ, 
государю бнлп челомъ, что нмъ, 50 человЬкамъ, ямская 
гоньба не въ  силу, потому что они люди бедные и без- 
семсйные. 11 государь бы нмъ, Ерооейк'!; съ  товарищи, п<>- 
жаловалъ, волТ.но было къ  ню гь прпбратп въ  помочь въ 
ту же въ  50 пасвъ и въ жалованье въ  прежний окладъ въ 
5оо р. ямскихъ охотнпковъ другую 50 чслов'Ькъ по 2 че
ловека на паи, чтобы нмъ ям ская  гоньба не въ  большую 
тягость. И о томъ съ  Тюмени въ  Тобольскъ и к ъ  воевод!; 
ко князю  А. И . Трубецкому воевода 11. X . Измайловъ пи
сали, какъ  бы на Тюмени ему устронтн впередъ проченъ 
н стоятеленъ. Ямскнмъ бы охотппкамъ ям ская гоньба была 
не въ большую тягость. И по отннск'Ь пзъ Тобольска вое
воды кн. А. И. Трубецкого вс.тЪно на Тюмени устронтн 
ям ъ новыхъ ямскихъ охотнпковъ туж ъ въ  50 пасвъ и вь  
ж алованье вь нрежшй оклада, въ 500 р., всего 100 чело- 
вЬкъ, но 2 человека на пай. А кто пмены п чоИ кто сы нъ 
н прозвище пзъ посадскихъ людей и нзъ отставленпыхъ 
ямскихъ охотнпковъ и ПЗЪ НОЛОВПИКОВЪ II пзъ захребетни- 
ковь и пзъ гуллщ пхъ людей въ  новые ямеш е охотники 
на Тюмени устроены. II что на иосадскихъ люд'Ьхъ, какъ  
они были въ посад!; и на комъ именем?» государева годо
вого депежнаго оброку порозпь было. Н кто пмены иосад- 
сше жъ люди н отставленные ямеш е охотникп пашни на 
себя пзъ государева выдйльнаго снопа за бйдпостыо паха- 
тп покинули и сколь давно. И что на комъ на новыхъ 
ямскихъ охотнпковъ порозпь ям скш  гоньбы написано. И 
что кому нротивъ ямс1Йя гоньбы г-ва ц-ва н вел. кн. 
Мнх. Нед. всея Рус 1н годового денежна го ж алованья дано. 
.И но скольку кому четей въ пол!; вь  попаши!;. И иаеель-
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иые покосы земли отведспо п въ которых-!, м1;ст1;хъ, II кто 
нменсмъ но новыхъ ямскихъ охотннкахъ гocyдapeвf, жало
ванью п въ ямской гоньбй поруха. II съ  котораго месяца 
и числа новые ямскіе охотники на Тюмени ямскую гонь
бу гонятп началп. II то въ сихъ строельныхъ кнпгахь пи
сано подлинно порознь по статьямъ.

Я мская слобода на р1;к1; на Турі; г.верхъ отъ города 
усть рЬкп Тюмсикн. А въ  ней до янского строенья но 
дозору было: Дворъ стараго отставленнаго охотника Вео- 
филка Петрова. И тоті, дворъ купили у него новые ямскіе 
охотники на пріі.здьі гоеударевымъ иосланннкам'ь и гои- 
намъ. Да въ слободі; же 17 дворовъ стары хъ же отста- 
вленныхъ ямекихъ охотниковъ, 3 двора тюменскихъ н1;- 
шпхъ казаковъ, дворъ посадскаго человека, да дворъ вдо
вій, всего 22 двора, опрнчь въ'Ьзжаго двора, да б м1;стъ 
дворовыхъ иорозжихъ. II обоего на Тюмени въ ямской 
слободі; всякпхъ жил едки хъ людей, дворовъ и порозжнхъ 
дворовыхл, м1;стъ 28, опрпчь того двора, что кунленъ на 
прИ.здъ. II тЬ дворы нскупплп и на иорозжія м1;ста на
чали селиться тюмопскіе новые ямскіе охотники, А иные 
ж ивутъ на Тюмени въ острогЬ, на посаді; п но слободамъ 
п но доревнямъ въ стары хъ свопхъ дворахъ для паш енъ, 
потому что имъ нодъ пашни земля п на с1;нные покосы 
отведено на въ одномъ м1;стІ;— гд1; кто п на которое мЬсто 
для у годій государю били челомъ, а  иные для пьшінннія 
плшенпыя поры вскор'Ь въ ямской слободі; поселиться не 
усп1ыи.

Новые тюмеискіе ямскіе охотники устроены въ ямъ нзъ 
тюменскихъ посадскпхъ и нзъ оброчныхъ пепаш енныхъ 
людей. Во дворі; ямской староста Еронейка Васнльевъ еы нъ 
Бытпковъ съ иасыпкомъ своимч, съ  Аношкой Акпно1;е- 
вымъ жпветъ за острогомъ на посаді; своимъ дноромъ. I V  
сударева годового денежна го оброку на иемъ въ посаді; 
было 13 алтынч, 2 деньги. Ямской гоньбы на немъ пай 
безь третья пая, государева годового деиежнаго жалованья 
на ямскую гоньбу ему дано 0 руб. 22 алт. ИД деньги..
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V подъ паш ню  отведено ому залож ны я норозжія земли ігь 
іу брові; оть  К ииьірскія дороги въ  ііол'Ь ямского охотлика 
юдл'Ь Оидорковы заимки Григорьева па 7 чстеіі безъ 
тр1;льннка панш п въ  полі;. а въ  дву  потому ж ъ, сГлшыхъ 
юкосовъ па коиецъ паш ин по дубраві; до К азап ск ія  до

роги на і)7 копенъ безъ третья копыы. А тое земли на- 
передъ еего никто не нахалъ, леж ала иорозжа. Ямской 
охотникъ Е уф им ка прозвище Б огднш ка К ондратьевъ сы н ъ  
Иарамоновъ, М ы льникъ онъ же, съ  дЬтьмп своими съ  
Апопкою да съ  Сверкою ж пветъ на посаді; въ  острогЬ 
опоимъ дпоромъ. Годового денеж наго оброку на немъ въ  
посаді; было рубль 3 алты н а 2 деньги. А въ ям скую  гонь
бу писался своею охотою. Я мской гоньбы па немъ пай. 
Государева годового денежнаго ж алованья на ямскую  гонь
бу ему дано 10 руб. сполна, а подъ паш ню  отведено ему, 
по его Богдаш кову челобптыо, залож ны я норозжія земли 
ПОД.ТЇІ К іш м рскія  дороги на 10 четей въ  по.тЬ, а  въ  дву 
я«»тому же, с1;нныхъ иокосопь около паш ни и по дубрав'Ь 
на сто коисиъ. А тое землю п ахпвалъ  отставленны й ямской 
охотникъ Сенка Морокопъ н тотъ  Сеика паш етъ на себя 
пашню изъ  государева вы дйлы ы го снопа в ъ  деревні; на 
лугу. 11 та его старая пахота леж ала впуст'Ь. Ямской охот* 
ипкъ И ваш ка У льяновъ съ  д1;тьми съ  И ваш кой да съ  
Генкой ж пветъ въ  ямской слободі; своимъ дворомл». Годо
вого денежнаго оброку на немъ въ  посаді; шло 10 алты н ъ . 
Нмской гоньбы па немъ пай безъ третья пая, государева 
годового денежнаго ж алованья на ям скую  гоньбу ему дано 
♦’> руб. 22 алт. 17 2 деньги сполна. Л подл, паш ш о отведено 
ему, но его И ваш кову челобитыо, залож ны я норозжія 
земли ІЮД.ТІ; К иньїрскія дороги и отъ дороги к ъ  дубраві; 
ліежт» ігЬшаго казака П ваш ковы  пашни Ф уфая да межъ 
стріїлсцкія Андрю ш кины паш ни О прокиднева на 7 четей 
безъ третья на паш ни вл» по.тЬ, а  въ  дву потому жъ, сіш- 
ных ь покосові» но конецл» паш ни по дубраві; до ІІ-азанскія 
дороги па <>7 кои. безъ третья копны. А тое земли напе- 
редъ еего никто не пахивалл», лежала порозжа.



Ямскоіі охотнпкъ Л арка Дементьева, сы нъ Рыбаковъ 
жнвстъ въ острог!) свонмъ дворомь, годового денежна го 
оброку на пемъ въ посаді было 13 алты нъ 2 деньги. 
Ямской гоньбы на немъ полная, государева годового де- 
пежнаго жалованья па ямскую гопьбу ему дано 5 р. сполна. 
А подъ пашню отведены ему заложные порозжія земли 
подлі; К іш мрскія дороги, а отъ дорогп къ дубрав!» въ ме- 
жахъ п ямскими же охотниками съ  Ивашкой Ульяновым!» 
да съ Ваской ПоспТ.лолымъ па Г> четей въ пол!), а въ дву 
потому же, с1»ппм.\ъ иокосовъ на конецъ иашнн но дубра- 
в!з до К азанскія дороги на 50 копенъ. А тое земли напе- 
редъ сего никто по иахивалъ, лежала впуст!). Ямской 
охотшип» Ведоска Иваповъ сынъ вычеглсапнпъ съ сыном?» 
СВОНМЪ С!» Кирилкой нрозвшце Стрелкой. Ямской ОХ.ОТ- 
пикъ Мартышсо прозвище Ш умнлко, П вановъ сы нъ , са- 
ножпикъ, да ямской охотннкъ Васка Ведотовъ сы нъ Не- 
левпхннъ съ насыпками своими съ Минною да съ Я к у т 
кою Михайловыми д!)тьми Пелевы. Ведоска жнвстъ въ 
Ямской слобод!» свонмъ дворомъ. А Ш умнлко да Васка 
ж ивуть на посад!) въ острог!) своими дворами. Годового 
деиежиаго оброку на Ведоск'Ь да на Ваек!) въ посад!) шло 
ІЮ И  алты нъ по 4 деньги на человека, а на 1 Ну милкі» 
оброку шло 13 алты нъ 2 деньги. Ямской гоньбы на ннхъ 
па вс!;хъ пап, но треть пая па человека. Государева го
дового деиежиаго жалованья на ямскую гопьбу нмъ дано 
10 р. сполна. А нодъ пашню отведено нмъ въ пол!) по 
пхъ Ведоскову съ товарищи челобитью болотпыя порозжія 
земли но Кармацкоіі по новой дорог!; 10 четей, но 3 чети 
С!» третникомъ человеку пашни въ иол!», а въ дву по
тому же, СІІПНМХ'Ь покосовъ отъ пашин вверхъ по той же 
Кармацкой дорог!) къ  дубрав!) по правой сторон!) но Ве
доскову пашню Ональпаго и къ дубрав!; по осиновые кол
ки и подл!; колковъ до коннаго казака до Ш иш ковы паш
ни Чермнаго на сто копепъ, по 33 копны ст. третью конпы 
человеку. А тое земли нахалъ иаиередъ сего тюменскій 
іюсадскій челоігїікь Андрюшка Негодясвъ. II тотъ Андрюш-



ica съ Тюмени сбФжалъ иазадъ тому третііі годъ. И та 
его паш ня лежала послі; его впустФ. Ямской охотнпкъ 
Гтепапко Паплопъ прозвище Жакт». Ж ппеть за рФкою за 
Турою въ деревиФ въ МошсшшковФ свонмъ двором'ь. Го
дового денежиаго оброку на пемъ въ посадф шло 10 ал- 
гынъ. Ямской гоньбы на пемъ полпап. Государева годо
вого денежиаго жалованья па ямскую  гоньбу дано 5 р. 
гиолиа. А подъ пашню отведено ему земли въ  той же 
Мошенников'!; деревиФ межъ тюменскихъ етрФльцовъ Прон
ісшім да Гаврмлковы пашни М ошснннковыхъ да мелы» 
Исачковы пашни Госяпипа до мелет, носадсісаго человФка 
Иваипсовы нашим Ш убника па 5 четой въ полФ, а вт, 
дву потом у лее, сФпцмхъ нокосовъ и но дубравФ па 50 ко
пе иъ. А тое пашенную землю н сФнные покосы п съ дво- 
[)овою усадою залолеплъ у него, Стспанка, пФшій казакъ  
Генка Карачевецъ въ нрошломъ въ  137 г. въ  четырехъ 
рубляхь. А тотт» Сенка умеръ и той своей пашни и сФн- 
пыхь нокосовъ н дворовой усады у пего не вы купнлъ.

138 г. апрФля 20 въ съФзжей избФ нередъ воеводою 11. 
X. Измайловым ь Генкина жена Карачевца вдова Пра- 
сковьпца сказала, что ей той бывшаго мулса своего Ген
кины деревни п пашпп вы купать исчФмъ п внередъ де 
ей, ПарасковыщФ, до нее дФла нФтъ. Ямской охотникт, 
Ловка Пгнатьоіп» жпветъ за рФкою за Турою въ дсревпФ 
на бореговомъ яру у ямского лес охотника у Якуш ин 
Степанова въ  сусФдФхъ. Годового денелепаго оброку па 
пемъ вт» посадф шло 10 алты нъ Ямской гоньбы на пемъ 
треть пая. Государева годового жалованья на ямскую 
гоньбу ему дано 3 руб. 11 алты нъ съ полуденьгою, а 
иодт» иапптю отведено ему заложиыя порозжія земли и«» 
его Ловкіші*, челобитью въ той лее деревиФ на береговомт. 
Яру у рФКИ у Туры из берегу съ верхняя стороны оть 
деревин по лощппФ въ мелсахь съ коинымт» ісазаком'ї» съ 
ПиашкоП Бузолпнымъ съ дфтьмп да съ ямекпмъ охотпп- 
ком’ь ст. Девяткомт» Ивановымт», а ст. нижнюю сторону 
отт, середннхт, оть трех'ь сосепъ, а стоять  тФ сосны на
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берегу у ріжи у Туры иодъ угоромъ на трети чети съ 
трстпикомъ нашпн въ тюлі), въ дву потому, же, сЬнпыхъ 
покосовъ около пашни по дубрав!) подл!) большого болота 
до татарскія до Роебохтнпы пашни и черезъ Тобольскую 
зимнюю дорогу на 33 копим съ третью копны, а тое зе
мли ыанередъ сего никто не пахпоалъ, лежала порозжа.

Ямской охотники Васка Оемсновъ сынъ Оердцовъ жи- 
ветъ вь острогі; на посад!) свопмъ дворомъ. Годового де- 
нежнаго оброку на пемъ въ посаді) шло 28 алт. 2 деньги. 
Да къ  нему же прннпсанъ въ ямскую гоньбу въ помочь 
вятчанппъ гулящій челои1;къ Савка Степаповъ сы нъ 
Айдяковъ съ сыпомъ своимъ съ Сндоркомъ, а жнветъ 
Гавка у него же у Васкн на дворі). Ямской гоньбы на 
н и \ъ  вм'йст'Ь пай. Государева годового деиежнаго жало
ванья па ямскую гоньбу ему ВаскЬ съ захребетиикомъ 
дано 10 р. сполна, а иодъ пашню отведено ему, но его 
Раскину челобптыо, заложиыя порозжін земли но Кнныр- 
екой дорогі; на большой Елани въ межахъ съ одну сто- 
ропу конпаго казака Ромашкою пашнею ведорова, а 
<ъ другую сторону въ межахъ съ ямскимъ охотппкомъ съ 
Ивашкой Ульяновымъ съ дЬтьми вопче съ ямскимъ охот- 
иикомь съ Дсвяткомъ съ Хохловымъ. Ему, Васкі;, съ 
захребетннкомъ на 10 четей въ полі), а въ дву потому 
же, с1яшыхъ покосовъ около пашни н по дубрав!) на Юн 
конепъ. А тое землю пахалъ тюменскій иішіій казакъ 
Ш естачко Опрокидпевъ ст. 138 г. въ  20 день иередъ вое
водою нередъ Ирокофьемъ Хрпсапфовнчемъ Измайловыми 
Ш естачко Опрокидневъ сказал и, что онъ ту свою пахоту 
ш»кинули тому шестой годъ и впередъ де ему во ТОЙ 

своей пахатЬ д1;ла и'Ьтъ. А Девяткова пашня Хохловъ п 
сініпьіе покосы, что ему по отводу досталося, писаны подъ 
его статью ниже сего *). Ямской охотники Н авелъ Ива- 
новъ сыпъ прозвище Дсвятко жнветъ въ острогі; па но-

*) До с и х ъ  норъ и ер еп и с ы н а л о сь  вг поридк-Ь книги и с пол ші; да.гіу 
п о м е щ а е т с я  лиш ь болЬс характерное.



еаді; свопмъ дворомъ. Годового денежнаго оброку пн немъ 
въ посаді; шло 10 алтыш». Ямской гоньбы па немъ Галло 
нолпан. И Д евятка ту  полпая сдалъ съ себя посадскому 
человеку Аоонк'Ь Пахомову сыпу прозвище Буру. Да на 
того же Аоошсу прибавлено было ямской гоньбы другая 
полная, потому что прш ш санъ былъ к ъ  пому въ  помочь 
брать его, гулящій человйкъ Сндорко Патрпк1;етгь. II 
Аооика Б у р ь  отъ той ямской гоньбы отставленъ, потому 
въ иыд’Ьльныхъ книгахъ  тобольскаго сы на боярскаго Ми
хайло Байкопш на да нодъячаго Михайло Исакова выдЬлу 
ирошлаго 137 г. написано: иоеадскій человЬкъ Аоонка 
Б уръ нахалъ на себя х.тЬбъ пзл» государева выд'Ьльпаго 
снопа, къ нып'Ьшпему къ  138 году рожь у него свезена ж ъ. 
II Девятко И вановъ въ  ямскую  гоньбу устроенъ по преж- 
нему въ полная. Государева годового денежнаго ж алованья 
па ямскую гоньбу езіу дано 5 р. сполна. А подъ пашню 
отведено ему по его, Д святкову, челобитыо залож пая по- 
розжая земля за ріжога за Турою въ деревні; на берего- 
вомъ яру въ дубраві; объ межу съ  повымъ же ямскпмъ 
охотникомъ съ Левкою Н гнатьсвымъ на 5 четей пашни 
въ  пол!;, а въ дву потому же.

(Чпшыхъ покосовъ около пашни но той же дубраві; въ 
межахъ съ Аеонкою Буромъ, да съ коннымъ казакомъ 
съ Ивашкой Бузолины мъ да съ  повымн ямскпмн охотни
ками ел» Левкою И гнатьевы м и да съ Якуш комъ Степано- 
г.ымъ да по большое болото, да но водяной по березовой 
колокъ на 50 коненъ. А тос земли наиередъ сего никто 
не пахпвалъ, лежала порозжа. Порука по немъ, Девятк!;, 
въ государевомъ ж алованье и въ  ямской гоньбі; тюмеп- 
скіе жъ новые охотники староста: Ерооей К обытнковъ, 
И ваш ка Новоселъ, Ерооейко Леонтьевъ, М пкнтка Филип- 
новь, Севрючка Спирндоновъ, Л арка Дементьсвъ, Болодка 
Божедомовъ, Я куш ка П среваловъ, Ш уми л ко И вановъ, 
Васка Оедоропъ, а Аоонк'Ь брать Буровъ, Сндорко Патрп- 
кЬевъ, съ другнмъ полунаемъ ириппсанъ въ  пай къ но
вому ямскому охотнику къ  Я куш ку  Степанову.

— 75 —
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Всего па Тюмени въ ямскоіі слободі» и на посаді; м вь  
■тюменскомъ у’Ьздіі но дерсвиямъ ПОВЫХЪ НМС-КИХЪ охотнп
ковъ, которые вь  ямскую гоньбу устроены ИЗ!» тюменскихъ 
посадекпхъ и нзъ оброчныхъ непашенпыхъ людей и ко
торые за бедностью отъ паїпни отбыли, 4Э дворові», а 
ямекнхъ охотнпковъ въ нпхъ 49 чслов1жъ. Да посадекпхъ 
же оброчныхъ непашенпыхъ людей устриепо вт» ям ъ , а 
СВОИХ!» ДВОрОВЪ у нпхъ нЬтъ, потому вскорі; дворовъ сво- 
IIХЪ строить ІІЄ уси'йлп, ж ивуть они въ сус1;д’Ьхъ по чу- 
жпмъ дворамъ, три человіжа. И  обоє па Тюмени новыхъ 
ямекнхъ охотпиковъ устроено въ ямскую гопьбу нзъ тю- 
менскнхъ посадекпхъ оброчныхъ понашенныхъ людей, п 
которые за бедностью отъ пашни отбыли, жнвутъ въ сво- 
пхъ двор-Ьхъ п съ ті.мп, которые жнвутъ въ сус1;д1;хъ, 
52 челов1;ка, да изт» гГ.хъ же ямскихъ охотнпковъ, у 26 
Ч(‘лов1;кь, братьевъ п діітей и племянников!», которые жи
ву ть  съ пнмн вм‘Ьст'1» въ т1;хъ же двор1;хъ и пе въ раз
дал!; па пхъ хлГ.бІ; — 44 человіжа. ТЦа къ ямекпмъ же 
охотннкамъ, къ Баскі; Середцову да къ Бажепку Гилеву, 
приписаны въ ямскую гопьбу па пхъ паи въ помочь за
хребетникові» 2 человіжа, да діггеїї у нпхъ два же чело
века. И обоего у ПОВЫХЪ ямскихъ охотпиковъ устроено 
вь  ямъ нзъ посяду братьевъ п д1;той и племянников!» и 
захребетчпковъ сі» ді.тьми 47 челов’Гжъ. А государево ца
рево II велик, кн. Мих. Нед. всея Руссіи годового денеж- 
наго оброку па гЬхъ новыхъ ямскихъ охотнпкахъ было, 
какі» они жили въ посаді;, 20 р. 5 алт. А на братья хъ п 
на дГ.тяхъ п па племянникахъ депежнаго оброку въ  по
саді; не было, потому что опн у отцовъ своихъ и у бра
тьевъ и у дядей ж нвутъ на нхъ хл1;б1; и не въ  разд1»л1». II 
захребетчпкн вь  ямское строеиіе денежный оброкъ плати
ли съ гулящими ярыжками им1;ст1;. Ямскоіі гоньбы на 
ямскихъ охотниках!» 27 иаевъ и полтретьп пая.

Государева царева и велик, князя Михаила Недоровпча 
всея Русій годового депежнаго жалованья па ямскую гопь
бу нмъ дано 271 р. 22 алтына съ полудепьгой, но Ю р.
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на пай. А подъ пашни отведено имъ нзъ норозжпхъ н 
изъ выморочыыхъ заложыыхъ земель на 272 четверти безъ 
третника пашин въ полЬ, а въ дву потому же, по 10 че
тей на пай. ОТшныхъ покосовъ около паш епъ и по конце 
пашни п по дубровамъ на 2717 конепъ безъ трети копны. 
А та земля, которая новьтмъ ямскимъ охотпнкамъ подч> 
иашпп п на сЬппые покосы отделена, за ними не мерена., 
а писана протнвъ государева указа и по пхъ ямской гонь
бе но см ете.

Ямскю же охотники устроены въ ям ъ н зъ етар ы х ъ  тю- 
менекпхъ п отставленны хъ ямскихъ охотнпковъ, которые 
отъ конскаго падежа обнищали. Н аш пи на себя за бед
ностью пахать не ночалп. Государева выдГльпаго хлеба 
с'ь нпхъ пыпЬ нГтъ н впередъ пс чаять, а иные и до 
вы делу пашип не пахивали, а иные устроены изъ полов- 
никовъ и съ государевымъ депежнымъ жаловаиьемъ. 1Г въ 
ямскую гоньбу ихъ будеть: ямской охотнпкъ Терешко, 
прозвище Ш умплко, Ерсмесвъ сы пъ Гахлы сковъ, Стерле- 
говь оиъ же, съ сыномъ свопмъ съ Левкой ж иветъ въ 
ямской слободе свопмъ дворомъ. Въ нрошломч» В7> 1 -‘37 г. 
выдельной хлйбъ своей пахоты въ государевы житницы 
илатнлъ, а въ  пы неш нсмъ 138 г. ржи у него за бедностью 
не сеяпо. Ямской гоньбы на немъ полная. Государева 
годового дсиежнаго жалованья на ямскую  гоньбу ему дано 
б р. сполна. А подъ пашшо отведено ему по его, Ш умил- 
Кову, челобнтыо, ЗЗЛОЖПЫЯ П0р03Ж1Я земли вопче съ ямски
ми же охотниками съ И в ат к о м ъ  Ероое.свымъ да съ Пар- 
иепковымъ Гтенаповымъ ему, Ш умилку, на 5 четей въ 
поле, а  въ  дву потому жъ, сеппьтхъ нокосовч» около пашни 
и но дубравГ» на 50 копонъ. А иапередъ сего тое землю 
нахалъ отставленпый ямской охотнпкъ вефплко П стровъ 
и ту она» свою старую пахоту покипулъ. а паш етъ на 
себя пашню пъ томъ м есте  па берегу у реки у Туры, п 
та его старая пахота лежала но ся места норозжа. А 
Нвашкова и Нароепкова пашни и се.нпые покосы, что пмъ 
гю отводу досталось, писаны подъ пхъ статьями.
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Тюменскіе новые ямскіе охотники устроены въ  ямскую  
гоньбу нзъ тюмепскихъ ж плецкихъ захрсбстпы хъ людей, 
которые жили на Тюмени В7, янской слободі; и по дерев
инні, отъ отцовъ свонхь и о гь  братій въ отд1;л1; своими 
дворами, пашни на себя нзъ государева выд'клытаго снопа 
за б1;дностыо не иахивали и пны хъ государевых], нпка- 
кнхъ податей на нихъ не было. Ж или да избыли. А въ 
ямскую  гоньбу государю били чсломъ объ нпхъ отцы пхъ. 
А иные подавали чслобнтнын сами. А иные писались из. 
ямскую гоньбу нзъ тю мснскихъ отставленпы хъ служпльїх і» 
люден и изд. архіегніскоіілнх'ь отставлснны хъ же оброч
ных], крестьян'], и снимали на себя ямскую  гоньбу съ 
Н О ВЫ Х ], же ЯМСКИХ'Ь охотпнковь, которые были устроены 
В Ь  ЯМЪ ИЗ']. ТЮМОПСКИХ], посадскнхъ П И3 7 , прншлыхз» гу
лящ их’], людей.

Пмской охотннкъ Тпхонко Гріїгорьев'ь сы нъ Зубареш , 
ж пвстъ В'ь ямской слободі; своим'!, дворомъ отъ отца сво
єї'*. отъ ГрПШКН, IV], ОТДІІЛІ*.. А в ь  ямскую  гоньбу ему 
дано о руб. сполна. А иодъ иашшо отведено ему по его 
Тпхонкову челобитью заложчгыи норозжія ЗСМЛП В’1, дуб- 
рдві; по К азанской дорогі; па 5 четей в ъ  полі», а вл, дву 
потому же, сЛ аты хъ покосовъ около паипш іі по дубрав Г. 
на 60 копемъ. А тое землю треть сего пахалъ пашенный 
крсгтьнш нгь < )едка Яубаровь. ГІ тоть Оедка тое свою ста
рую пахоту покинуль, паш еть на себя пашню на Карма- 
к ах ь . И то его старая паш ня леж ала порозжа,

Т іоМ еП С К Іе ЖЄ НОВЫе ИМСКІЄ ОХОТНИКИ уСТроеН Ы  П’Ь я м ;,

I I .i l.  гулящих], прихожих], людей, которые пришли на Т ю 
мень ил житье съ женами и съ дТ.тьми. А иные гуляїціе 
люди писались въ ямскую гоньбу своею охотою. .Пмской 
ОХОТНИК’], П ваш ко, прознищемч, Степанова,, А птоновь СЬІІГІ, 

П ечаевъ. Пришелл, па Тюмень въ ныггЬпшемъ 138 г. съ 
Вятки изъ Слободского и женился на Тюмени на вдов!; 
носа.цкаго человека на Васкпнской же пі; Чсрпаго во дворі,. 
Годового денежна го оброку па жоні; его в ь посаді; было, 
к ак ъ  (»па жила во вдовахъ, 13 ллтьпгь 2 деньги. Пмской
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гоньбі; т і  нсзгь пай безъ трети пал. Государева годового 
доиежнаго жалованья на ямскую  гоньбу ему дано б руб. 
22 алтына съ деньгой. Л подъ пащпю отведено ему по 
его IIПашкову челобитыо залож ныя земли по Иышменской 
дорогії на 7 четвертей безъ третника пашни въ полі;, а 
вь дву потому же, с1;ниыхъ иокосовъ но конецъ пашни 
и но дубрав!; на 67 коиеиъ безъ трети копны. Л тое зе
млю напередь топ* иаха.ть тюмепекій пахотный крестьшппгь 
Васка Ш елудкоиъ. II тотъ Васка умерь. А тое наш пя п 
но ся м!;ста лежала в ь  пуст!;.

II всего на Тюмепи вь  ямской слободі; и на посаді; и 
Тюменскомъ уіізді» но деревнямъ новыхъ ямекпх'ь охот- 
ППКОВЪ 4о дворовъ. А ям скихь ОХОТННКОВЪ ВЪ ИПХЪ. Ко
торые въ ямскую  гоньбу устроены изъ стары хъ отстав- 
лепиыхъ ям скихь охотниковъ, которые отъ конскаго п а
дежу охудЬлп и йть пашни отстали. II передъ съ ннхъ 
по нхъ 6ІЇДНОСТИ ВЫД'Ьлу не ВЗЯТЬ. II СЪ т1;ми, которьи* 
пашни па себя за бедностью и до выд1;лу пе нахивалп, 
!» челогЛжъ, да изъ казачьихъ половппкопъ 2 человека, да 
изъ захребетппковъ, которые жили на Тюмепн отъ отцовъ 
евопхъ и отъ братьи въ отд1;л1; своими дворами, и пашни 
на себя и государева выд1;льнаго снопа за б1;диостыо не 
пахали и ииы хъ государсвыхъ никакихь податей на ннхъ 
не было. Ж или да избыли. II  съ тЬмн. которые писались 
пъ ямскіе охотники изъ тюменскнхъ отставлеииых'ь слу- 
жнлыхь людей и мзь архіеппскопліїхь ікс отставлеииых'ь 
оброчныхъ крестьяпъ, 22 человека. И зъ  гуляиш хъ прнхо- 
жих'ь людей, которые пришли на Тюмень наясптье съ же
нами и съ діітьмн и съ т1;ми, которые на Тюмени при- 
шодшп поженились. 10 человіась. Да гулищ ихъ же нрнш- 
лыхъ людей устроено въ ям ъ. а свопхч> дворовъ у ипхъ 
и1;тъ, ж ивуть они въ  сус1»д1»хъ но чужимъ дворамъ по 
То, что вскорії дворовъ своихт» устроить нс уси1;лн, 5 че- 
лов1;къ. II обоего па Тюмени новыхъ ям скихь охотниковъ 
устроено пзъ стары хъ отставленны хъ охудашпнхъ ямских ь 
охотпнковъ, изъ половипковъ, пзъ захребетчнковъ и изъ
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отставлеппыхъ елужилыхъ людей п пзъ арх'цчшсконлнхъ 
отставлениыхл» оброчиыхъ крестьянъ II пзъ гулящ ихъ 
прихмшпхъ людей, которые ж пвутъ своими дворами и съ 
тТ,мп, которые мьпгй жпвутъ по чужпмъ дворамъ вл» су- 
сТ.дйхъ, 48 чоловТ.къ. Да тйхъ же ямскихъ охотников*!, и 
18 челов'Ькъ, братьи пхъ и дТ.тей, которые ж пвутъ с*ь 
ними вмйстЬ въ т*Ьхл» же дворйхъ и не въ раздЬлъ иа 
нхъ хлйб!; 23 человека. Да въ томъ же члсл'Ь, въ 48 че- 
лов'Г.ках'ь, ямскпхл, охотппковъ написался въ ямъ своею 
охотою Домндко Тюрпковъ. Бы лъ тотч» Демндко :за спбнр- 
гкпмъ архлеиистсопомъ Макар1емъ вл, крестьянах*!, па обро- 
КТ,. II МЕНЯЛСЯ ОН'Ь сл» тюмепскимъ ямскимч, охотинкомч, 
Тпмошкою Сл1;пымъ на ямскую гоньбу арх1‘епнс1:оплпмл, 
денежнымъ иброкомъ, иочемъ опт,, Демндко. В'Ь арх1епн- 
скоплю казну на годъ платплъ. Л тотъ Тимош ка устроонл» 
былъ въ ямскую  гоньбу пзч, посадскихъ оброчиыхъ лю
дей. О сь , Демндко, сталъ вл» его, Тнмошкппо, мйсто вл, 
ямек'ю охотники. А Тимошка въ его мйсто сталъ вл» архш- 
инскоилп оброчиьп* крестьяне. А государева годового де
нежна го оброка на немъ въ посад!; было 10 алтыиъ. Да 
пзъ гулящ ихъ прихожпхл, людей И ваш ко Печаевъ да Дру
жил ко Полстовалъ, иршпедшп на Тюмень, поженились па 
посадских ь оброчиыхъ вдовахъ. А оброку на тТ.хъ вдо
вах I» в*1, посад!’, было до пхл, женитьбы 23 алтына 2 день
ги. II тй Ивашко и Дружинко устроены въ  ямск'ю же 
ОХОТНИКИ въ то ж е  число ил, 48 челов'Ькъ. А тотъ оброка», 
что бы ль па ж енахъ пхъ до пхл, женитьбы, для ямской 
гоньбы сл, пнхъ сложснъ. И обоего посадскаго депежпаго 
оброку было на Тимош к!; (-лйиомъ и на оброчиыхъ па 
двухъ вдовахъ, который вышли замужъ за повыхъ ямскихъ 
охотннковъ, изл, прежняго оброчпаго дсчюжнаго окладу 
сложено рубль. Ямской гоньбы на т!;хъ ямскихъ охотин- 
кахъ па 48 человйкъ 23 пая безл» полтретья пая. А го
сударева царева и вел. кн. Мнх. вед . всея Руси годового 
депежпаго жалованья на ямскую гоньбу пмл» дано 228 р. 
II алт. полторы деньги по 10 р. на пай. А нодл» пашню
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отведено имъ нзъ порозжихъ л нзъ выморочных!» залож
им хъ земель. А пнмм ъ, которые писались нзъ отставлен- 
ны хъ служплыхъ людей, старую  нхъ пахоту на 228 че
твертей съ третпшеомъ нашнп въ  пол!;, а въ  дву потому 
же, па пай по 10 четей. СЬнныхъ покосовъ но конецъ 
лаш енъ и около патпнп и по дубравамъ па 22ЭЗ коппы 
съ  третью коппы. А та  земля, которая новы мь ямекпмъ 
охотникам!» нодъ паш ню и на сЬпные покосы отведена, 
за ними но мЬряпа, а нисана протнвъ государева указа 
и по нхъ ямской гоньб'Р» по разводу.

Л всего па Тюмени въ  ямской слобод'Ь и на носадЬ и 
Тюмепскомъ у1*»зд1; по деревпямъ НОВЫХЪ ЯМСКПХЪ ОХОТНИ
КОВ!» 88 дворовъ. А ЯМСКПХЪ ОХОТИНКОВЪ ВЪ НПХ'Ь, кото
рые въ  ямскую  гоньбу строепы нзъ тюменскнхъ посад- 
скихъ и изъ оброчныхъ изт» паш енны хъ людей, 43 чело
века. Да и.ть посадскпхъ лее оброчныхъ людей, которые 
оворхъ дспежнаго оброка хлЬбз» на себя п государева вы- 
д1;льнаго снопа неповелпку припахивали. А к ъ  ны неш не
му къ 138 году ржи у нпхъ за бедностью пе сеяно, по
тому что отз, конскаго падежу обнищали и впредь съ  ннхъ 
но нхъ бедности выдЬлу не чаять, шестп человека,. Да 
изъ стары.\'ь отставленны хъ ямскнхъ охотнпковъ, кото
рые отъ конскаго падежу обнищали и отъ пашни отбыли. 
А иные пашни на себя за бедностью и до вы делу не па- 
хивалп—девяти человека». Да изъ захребетчпковъ, кото
рые жили па Тюмени отъ отцова, спопхъ и отъ братьи въ 
отделе, а пашни на себя пза, государева выд'Ьльнаго сно
па за бедностью не пахпвалп, нны хь государевыхъ ника
ких!, податей на пихъ не было. И съ  тЬми, которые пи
сались В'Ь ЯМСЛШ» охотники изъ  тю менскнхъ отставлен- 
ных'ь служ илыхъ людей, изъ арх1еппсконлпхъ же отста- 
влонныхъ оброчныхъ крестьяпъ 22 человека, да пзъ  гу- 
лящ пхъ прихолсихъ людей, которые пришли па Тюмень на 
житье ел» женами и съ дЬтьмп, и съ теми, которые на 
Тюмени иришедши поженились, 10 челов!»къ. Всего НОВЫХЪ 
ямскнхъ охотнпковъ, которые жнвутъ въ своихъ дворЪхъ,

с



У2 человека. Да новыхъ же ямскпхъ охотпнковъ устрое
но ВЪ  ямъ, у которыхъ нынЬ дворовъ СВ0ІІХ7, н Є т ь .  жи
вуть по чужпмъ дворамъ въ сус-едлхъ, потому для ны- 
п Є і ш і і я  паш еиныя поры дворовъ свонхъ вскоре устроить 
не успели. И зъ посадскихъ оброчныхъ непаш енныхъ лю
дей три человека. Да изъ гулящ ихъ прихо;кпхъ людей 5 
ч є л о в Є іс ь .  И обоего па Тюмеип новыхъ ямскпхъ охотнн- 
ковъ прибрано н въ ямскую гоньбу устроено пзъ посад- 
скпхъ оброчныхъ непаш енныхъ людей и изъ отставлен
ных!, ямскпхъ охудалыхъ охотнпковъ ІІ изч, ІЮЛОВШІКОВЬ 

и изъ захребетчнковъ и изъ отставленныхч. служилыхъ 
людей н изъ архіеппскоилііхгь отставлеипыхъ ік с  оброч- 
ИЫХЪ крсстьянъ II П37, гулящнхъ ІІрІІХОЛИ 1X7, людей, кото
рые ікивутч, своими дворами и съ тЬми, которые ны не 
ж нвутъ по чушнмъ дворамъ в*ь суседяхъ, 100 ч є л о в Є к ь  

иротнвъ тобо.іьскія отписки воеводы и князя Алексея Ни
китича Трубецкого сполна. Да у т Є х ч , нее ямскпхъ охот
ников!,. у 45 человекъ, братьи и  д Є т с й  п  племянников!,, 
которые жнвутч, СЪ НИМИ вм есте ВЪ ТЇІХ7» лее дворЄхі, II 

не В7, разделе па пхъ хлЄбЄ,—67 чєловЄісь, да къ  ямским ь 
лее охотникамъ, къ Васке Сердцову да къ Балсенку Гиле
ву, приписано въ ямскую гоньбу на пхъ пай въ помочь 
захребетчнковъ 2 человека, да дЄтсй у ппхъ два же чело
века. А государева денежна го жалованья тЬмъ захребет- 
чикамъ на ямскую гоньбу не дано, потому что они го- 
пяю тъ ямскую гоньбу съ т Є м іі  ямскими охотниками съ 
Ваской да съ Бажснкой но договору. II всего у новыхъ 
ямскпхъ охотнпковъ у 45 человекъ братьи и д Є т є й  и  нле- 
МЯПШ ІК0В7, и захребетчнковъ съ д Є т ь м п ,  которые припи
саны къ ямекпмъ охотпикамъ, къ  В аске да га, Бажепку, 
па яхт, паи въ помочь,— 7] человекъ. И обоего на Тюме
ни новыхъ ямскпхъ охотнпковъ прибрано и В7> ямскую  
гоньбу устроено и ихъ братьи и дЄтєй и племянннковъ 
съ приписанными захребетчнки съ дЄтьмп 171 чєловЄкь. 
А государева царева и велик, кн. Мпх. вед. всея Русім 
годового дспсжнаго оброку на ямскпхъ охотнпкахъ, кото



рые устроены въ нмъ, и съ иосадскихъ оброчныхъ лю 
дей па 52 чслов1;кахъ въ  посаді; было 20 руб. 5 алты нъ. 
Да иосадскій же оброчный человЪкъ Тимош ка Костянти- 
новъ сы п ь  Сл'Ьиой устроеиъ былъ въ ямскую т н ь б у  въ 
треть пая. II тотъ Тимошка ту треть пая сдалъ съ себя 
архіепнскоплю оброчному крестьянину Демпдк'1; Тюрикову. 
Тотъ Демпдко сталъ въ  его м1;сто въ ямскіе охотники, а 
<чгь. Тимош ка, въ то Демндкнпо м1;сто сталъ въ архіепн- 
гкоііліі оброчные крестьяне. Л оброку па нсмъ въ посаді, 
бьїло 10 алты пъ. Да изъ гуляш ихъ прихожихъ людей въ 
ямгкую гоньбу устроены два человека— И ваш ка Ыечаевъ 
да Дружпнко Полстовалъ. А женились они на Тюмени на 
иосадскихъ оброчныхъ вдовахъ, а оброку на т1;хъ вдо
ва хъ, к акъ  они жили до нхъ ікепптьбьі въ  посаді;, было 
2'Л алты на сл. деньгой. II  всего государева годового де- 
иежнаго оброка на ям скпхъ охотппкахъ, которые въ ямскую  
г«»иьбу устроены, и съ посадскихъ оброчныхъ людей, и 
съ того, что иосадскій же человЬкъ пзъ  ямской гоньбы 
сталъ въ архіеппскопли оброчные крестьяне, п что было 
денежнаго оброка на двухъ вдовахъ, который вышли за- 
мужъ за гулящпхл. людей— 21 р. о алт. И  тоть госуда- 
ревъ денежный оброкъ съ тЪхъ новы хъ ям скпхъ 0Х0ТНІІ- 
ковъ для ямской гоньбы ПО ОТПНСКР, пзъ  Тобольска воево
ды и кн язя  х\.. И . Трубецкаго сложено. А на братій пхъ 
п па д'Ьтси и на плем яш ш кахъ государева депелшаго обро
ку въ  посаді; не было, потому что они у отцовъ и у 
братьи и у дядей лш вутъ на х.тЬбЬ и не въ разд1;л1;. А 
захребетчнкн два человека, которые приписаны къ ямскимъ 
о.чотнпкамъ вь  помочь, до ямского строенья государевъ 
денежпьтй оброкъ платили съ  гулящими ярыжками вм ЬстЬ. 
Ямской гоньбы на гЬ хъ ям скпхъ охотнпкахъ 50 наевъ 
сполна. А государева царева и вел. кн. Мпх. вед. всея 
Русій годового денежнаго жалованья на ямскую  гоньбу 
дано 500 р. но 10 р. на пай протнв7> государева указа 
сполна. А подъ пашни отведено имъ около города и по 
деревнямъ изъ порозлсихъ и п зъ . вы мороч пыхл. земель, ГД'Ь

6*
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кто лмсюе охотники и па который мЪста для уго д т  го
сударю били челомъ, и ел» т*ми, которые люди писались 
въ  ямсше охотники изъ отставленных'ь служилыхъ людей, 
п т*мъ отведена старая ихъ пахота, гд*. они пашню на 
себя нахалп до ямскаго строенья, а  которые ямсше охот
ники лодъ пашню земель въ  угожпхъ местах!, себ1; па- 
иршскади, п гЬмъ но досмотру воеводы Прокоеея Хрнсан- 
оовпча Измаилова отделено подъ пашни изъ порозапя за- 
ложныя земли въ подгородной дубрав* за государевым/» 
полемъ межъ Кинырсш я дороги и Казансш я. Всего имъ 
отведена земли на вс* 50 иаевъ на 500 четвертей пашни 
въ  иол*, а въ  дву потому же, по 10 четой на пай. С*н- 
иы хъ покосовъ по конецъ т'Ьхъ лее отводныхъ иаш епъ и 
пк«»ло лаш енъ и по дубравамъ 5000 коненъ, по 100 ко
ц епь па паи.

А ЯМСКУЮ  ГОН Ьбу Т'1; НОВЫО ТЮ М еПСКЮ  ЯМСШ С охотники 
начали съ Тюменскаго яму гонять марта въ  25 число ны- 
н1апняго 138 г., съ Благоп*щ енья дня Преев. Богороди
цы. И государево н вел. кпязя ]\1их. вед . всея Русчн го
довое денежное 'жалованье на ямскую гоньбу имъ дано съ 
того же числа на годъ марта по 25 число 139 г. окладь 
ихъ сполна. А кто т*мъ новымъ ямскимъ охотникамъ въ 
норучныя записи писались п кто но кому въ государев* 
деиежномъ жалованья и въ ямской гопьб* нмался пору
кою и каковы но нпхъ норучныя записи взяты , и то пи
сано подъ сею статьею нодлиппо.

А въ лоручныхъ заппеяхъ, каковы но новыхъ ямскихъ 
охотникахъ въ  государев* депежпомъ жалованья и въ 
ямской гоньб* взяты , нанпсано но государеву цареву п 
вел. кп. Мих. вед. всея Русш  указу и по отниск* изъ 
Тобольска государева воеводы и кн. А. Н. Трубецкого и 
по наказу и по памяти на Тюмень воеводы Ир. Хр. Измай
лова, вел*,по имъ на Тюмени вм*сто тюменскихъ гопеб- 
ны хъ захребетчиковъ и ленскихъ татаръ гонять ямская 
гоньба 50 паями. А государева годового дснежнаго жало
ванья на ямскую гон ьбу  указано 1ш ъ давать изъ госуда
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ревы казны  на пай по 10 р. на годъ. Да нмъ нее. ямскимъ 
охотникамъ, по государеву у к азу  пахать на себя госуда
рево жалованье б'Ьлую папино безъ выд'Ьльпаго снопа про
ти вт» государева указа. ІТ нмъ, всіагь ямскимъ охотпн- 
камъ, будучи на Тюмн въ  нмскихъ охотнпкахъ, ям ская 
гоньба гонять отъ Тюмени по дорогі; до Тобольскаго го
рода и до Т уринскаго острога или гді; по государеву у к а 
зу н по подорожнымъ подводы будуть надобны. А держ а
ти нмъ на Тюмени гоньбу па пай по три мерина добрыхъ, 
въ зим'Ь съ  саньми, а въ л1;тї; съ  С'Ьдлы и съ  тсл'Ьгами и 
съ хомуты и со всякою  гонобною сиастыо. А для водяно
го путп держати нмъ всяк ія  гребныя суды — струги II лод
ки и веслы и съ  бечевами и со всякою  судовою снастью  
ежегодно безнереводно. А давати имъ подъ г-ву п-ву и в. 
кп. Мпх. вед . всея Р усій  казну и подъ государевы хъ ио- 
елаиниковъ и подъ скорыхъ гондовъ зимою подводы и при- 
водннковт», а въ  л1;гЬ суды и кормщиковъ и гребцовъ по 
государеву указу  тотчасъ безъ всякаго мотчанья, и за 
подводами имъ и за судами государевы казны  и послан- 
нпковъ и скоры хъ гонцовъ на яму не держати. И  везучи 
дорогою государеву казпу беречн накрепко, п не покрасти 
и ш імл н и как ія  хитрости надъ нею ннгді; никоторыми 
д1;лы не чинити. И  государевы хъ посланниковъ и скорыхъ 
гонцовъ не красти  шь и до смерти на дорогі’» не метати, 
въ томъ во всемъ государевымъ всяким ъ скорымъ д1;ламъ 
порухи никоторый не чинити. И  самимъ нмъ, ямскимъ 
охотникамъ, будучи на Тюмени въ  ямской слободі; въ  
нмскихъ охотпнкахъ жити тихо п смирно. А корчмы и 
блядни и зерни и душ егубства по дворамъ у себя не дер
жати. И самимъ имъ, ям ским ъ охотникамъ, зерныо п кар
ты  не играти и корчемнаго питья не покупать н не красти 
и людей до смерти не иобпвати и татей и разбойников!» 
п веякихъ  лихпхъ людей приходу и прії’.зду к ъ  себЬ не 
держати и татннную  и разбойную рухлядь не промышля- 
тп и иными никакими воровствами не воровати п съ воры 
не водиться, изъ  Тюмени изъ  ямской слободы никуда не
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нзб’Ьжатп. А буде опи, ялскіс охотники, будучи па Тю
левії въ ямскихъ охотникахъ, ямской гоньбы отъ Тюмени 
по дорог!» до Тобольскаго города п до Турипскаго острога 
или гд'Ь по государеву указу п но подорожнії л ъ  подводы 
будутъ надобны,— гоняти не будуть или на ямскую гонь
бу на пай по У мерпна добрыхъ въ зимі» съ  саимп, а въ 
ЛІ.ТІ» съ сЬдлы и съ тслЬгами п съ хомуты и со всякою 
гонебною снастью а для водниаго пути гребныхъ судові,— 
стругові, и лодокъ съ всслы и бечева ми п со всякою су
довою снастью ежегодь бсзиерсводно держать не учнутъ, 
или подъ г-ву ц-ву и вел. кп . Мнх. 0ед. всея Русіи каз
ну п подъ государевыхъ посланникові» и подъ скорыхъ 
ГОПЦОВ'Ь зимою подводъ и проводппковъ, а въ лІітЬ судові, 
и корлщ нковъ и гребцовъ по государеву указу и по по- 
доролшымъ,—тотчасъ давать не учнутъ, а за подводами и 
за судами государев!; казн!; и иосланппкамъ и скорылт» 
гондамъ учинится отъ нихъ мотчанье, пли везучи доро
гою государеву казну беречн накрїшко не учнутъ пли сами 
они, ялекіо охотники, или пхъ проводники ее покрадуть 
или иную какую хитрость иадъ нею которыми дЬлы учи
н ять  или государевыхъ послаппнковъ п скорыхт» гоицоит, 
па яму или но дорога л ъ учнутъ красть п до смерти поби
вать или не довезчи до города на дорог!; метати, и въ 
томъ во всем ь отъ нихъ пли отъ пхъ проводнпковъ госу- 
даревы лъ всякнлъ  дЬламъ учинится какая поруха, или 
живучи они въ ямской слобод!; въ лмскихъ охотпнкахъ 
учнутъ но дворамі, у себя держати корчму п блядшо н 
зернь п душегубство или сами они, ямскіе охотники, 
учнутъ зерпыо и карты пграти и корчемное продажное 
питье покупати или красти п разбивати и татинную и 
разбойную рухлядь промьпплятп и татей п разбойпнковъ п 
всякпхъ лнхнхъ людей приходъ и прі!;зд'ь къ себ’Ь дерлм- 
тп м съ воры зпаться, или кто изъ ихъ братьи изъ ямскихъ 
ОХОТНИКОВ!, ИЛИ ИЗЪ ИХЪ Д'ЬтеЙ п братьи и нлемяннпковъ 
безъ государева указа изъ ямской слободы сб’Ьжитъ и на 
нихъ. на ямскихъ охотникахъ, и на пхъ д!;тсй и па бра-



— 87 —

той и на нлем янникахъ, которы е въ  поручны хъ зап и сяхъ  
нмсны писаны , пеня г-ря ц-ря п вел. к -зя  Мих. 0сд . всея 
Русш  и я н с к а я  гоньба. А пеня, что государь укаж етъ , и 
ихъ, поручииковъ, бы головы въ  его головы мЪсто. А ко
торый ихъ, поручииковъ, будетъ въ  ли ц ахъ , па томъ пеня 
п поруха и я н с к а я  гопьба.

Да по ям скииъ  же охотниками, по П авлик!; И ванов!; 
сын!;, прозвище но Д святк!;, да по М акарк!;, прозвище но 
Д евятк!; жь, А киноеев!; сын!; Хохлов!; съ  сы п ои ъ  его 
Л ваш ком ъ, да по плем яппикамъ его, по ГаврилкЬ Але- 
ксЬев'Ь сын!; Хохлов!» съ  братомъ съ  И ваш кои ъ , да по 
Апкудпнк'Ь 1евлев!; въ  государев!; жало вянь!; и въ  ямской 
гоньб!; поручиы я записи взяты  порознь и ручались но 
ппхъ сторош пе люди. А кто но ком ъ ручался и гЬмъ по- 
рутчикомъ имена писаны в ъ  снхъ строельны хъ кн и гахъ  
подъ ихъ статьями выш е сего.



Книги тюменскому ямсному отпусну 141 г. сентября съ 
1 числа по сентября же по 15 число 142 г  (1 6 3 3 -1 6 3 4 )  

кн. № 5.

Сент. 3 но тобольской подорожной стольника и воеводы 
кн. Оедора Андреевича Телятевскаго 1;халп изъ Тобольска 
къ  .Москві; тобольскій сынъ боярскій Евгеній Иоливановъ 
да конный казакъ  Якунка Заевъ. Дано нмъ на Тюмени до 
Турннскаго острога сухнмъ путсмъ сыну боярскому 2 под
воды, а казаку подвода, вс'Ьмъ ввонче проводннкъ на под
вод!;. Всего нмъ дано 4 подводы. Подорожная нисана 140 г. 
авг. въ 8 день. А подводы отпустили ямщики свои, бсзъ 
найма. Септ. 7. По государеві; московской подорожной 
1;халп съ Москвы въ  Тобольскъ Тюменскаго города слу
живые люди конные казаки: Герасимко Тлмооеевъ, Мн- 
халко .Микшроровл,, стр'Ьдьцы: Оедка Громотухипъ, Гаврпл- 
ко Васнльевъ, П анка Пстровъ, да иЬнне казаки десятникъ 
Иоздейко Филипповъ, Заряпко Семеповъ, Максимка Ива- 
]ювъ, Иваш ка Обросимовъ, да Турннскаго острога стрТ,- 
лсцъ Нехорошко Вепедиктовъ, а съ ними колодники П у- 
тнвльскаго у!;зда крестьянпнъ Оедка Наумовъ да литов- 
скій перехожій мужпкъ И ваш ка Стасевъ, да выходецъ 
Иовгородскаго у1;зда села Погарищъ пашенный мужнкъ 
Матюшка Яковлевъ съ женами и съ дйтьмн, всего 15 чс- 
лов1;къ, да енисейскій жнлецкій челов'Ъкъ Васка гГриооновъ 
да отъ Володимира бсзм1;стпая черница Ольга. Дано имъ 
на Тюмени служивымъ людямъ подъ нихъ и подъ колод- 
никовъ до Тобольска судно и кормщика да гребцовъ 14
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человЬкъ. Всего пмъ даио 15 иодводъ. Подорожная писа
на на МосюгЬ 140 г. мая въ  24 деиь. Отпущ ены к ь  
Москв*Ь по памяти за ирииисыо дьяка И вапа Переиосопа.

А отпустили съ  Тюмени ямщ ики девять иодводъ спои 
безъ найма, а 6 иодводъ наймомъ. Дано за в иодводъ 
:» р. 20 алг. по 20 алты и ъ  за подводу.

Септ. 8. По тобольской подорожной стольника и воево
ды кн. О. А. Тслятевскаго 'йхалп изъ Тобольска къ Москвй 
Тобольскаго города Знаменскаго монастыря архимандрптъ 
ТарасШ. Дано ему на Тюмени до Турпнскаго острога въ  
готовое судпо а человЬкъ гребцовъ и съ  кормщнкомъ. П о
дорожная писана 140 г. авг. 24. А подводы отпустили 
ямщики свои, безъ найма.

Сент. 10. По верхотурской подорожной воеводы Недора 
В аяш ева да Втораго Ш естакова Ьхалп съ Верхотурья въ 
Тобольскъ съ государевой денежной казной верхотуреше 
стр'Ьльцы Мосейко Буж енпновъ да В аска К онстантиновъ 
да ц'йловальникъ М икитка К нщ чяновъ. Дано пмъ на Т ю 
мени до Тобольска подъ государеву денежную  казну н 
нодь нихъ, подъ служ ивы .\ъ людей, и подъ цЬловалы ш ка 
судно н кормщика да 3 человека гребцовъ. Всего нмъ 
дано 4 подводы. Подорожная писана 140 г. авг. 28. А под
воды отпустили язнцики свои, безъ найма.

Ноября 11. По приказу воеводы Семена Ивановича Ж е
ребцова С'ь Тюмени до Тобольска для государева д'Ьла дана 
подвода съ  саимп по первому зимнему пути тюменскому 
стрЬльцу Офроснмку Есипову. П осланъ съ отписками. От
пустили ямщ ики свои, безъ найма. Декабря 11. Но тю 
менской подорожной воеводы Семена И вановича Ж ереб
цова дана съ Тюмени до Турннскаго острога тюменскому 
пашенному крестьянину 0оык1; Ю рьеву подвода съ санми. 
Б х а л ъ  опъ ко Руси по отца и по матерь н но жену и по 
д1;тей. Подорожная писана 141 г. ноября въ 27 день. А 
подвода отпущ ена ям ская , безъ найма.

Дек. 31. По государев!; московской подорожной -Ьхалъ 
съ Москвы енбирешй кн язь  ДмптрШ А лачевъ съ  детьми
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своими. Н а Тюмени до Тобольска подъ него, Михаила, (?) 
и подъ людей его 10 подводъ съ  санми и съ проводники. 
Отпущенъ изъ Москвы по памяти за пршшсыо дьяка Фе
дора Панова. Съ Тюмени отпустили пять нодводъ свои, 
безъ найму, а 5 же подводъ наймомъ. Найму дано за 5 
нодводъ 7 рублевъ но 40 алтынъ за подводу. *

И всего въ 141 г. сентября съ 1 числа по септ, же но 
1-ое число 142 Г. ТІ0МСІІСКІС ямскіе охотники отпустили 
въ  Тобольекъ и Туриискій острогъ и въ государевы въ 
Нпцьінскія свободы и па Нубарово 874 подводы собою 
безъ найма. А наймомъ 194 подводы, а наймы дано 107 р. 
и обоє собою и наймомъ 1638 подводъ.



Послужной списокъ тюменскихъ служилыхъ людей. 
Кн. № 1255.

1«8 г. (1680 г.) марта въ  *) день но государеву цареву 
и велпкаго кн. ведора А лексеевича всея велиш я и пр. 
самодержца указу  н по грамотЬ вписано на Тюмени въ 
приказной избг£ изъ тюменскихъ окладпы хъ расходныхъ 
кнпгъ сентября 188 г. прп стольник!; п воевод!; Михаил!; 
Квашнин!;, сколько на Тюмени всякихъ чш ю въ ружннковъ 
и служ илыхъ людей, д!;тсй боярскихъ и литвы и лптов- 
скаго списку н коины хъ и пЬпшхъ казаковъ и стр'Ьль- 
цевъ и оброчннковъ и юртовскнхъ служилыхъ татаръ, и 
что кому велпкаго г-ря денежнаго п хл!;бнаго и соля
ного ж алованья окладъ и гд!; кто съ 173 году были на 
службахъ и въ посылкахъ и для ясаш ны хъ п хлЬбныхъ 
и всякихъ  сборовъ и на прпказ!;хъ н на заставахъ , и что 
оть  вел. г-ря депежннаго п хл^бпаго и соляного 'жало
ванья съ  173 г. да но 188 г. дано и кому сколько и на 
которые годы не додапо. и то писано въ  сихъ тетратяхъ 
по разны мъ по статьям ь. Да тюмспсюе же слул{илые люди 
и д'Ьтн боиреше и лптва и лптовскаго сппску конные к а 
заки и юртовск1е слулшлыс татаровя посылаются съ  Тю 
мени въ  npotaHiin станицы для провЬдываш я вопнекпхъ 
людей въ степь на три урочища; на Елбаево жилище, на 
Б!;лое городище и на усть Ш ети р!;ки дни по 3 и по 4, 
по три человека на нед!;л!; по дважды посылаются. И  ве-

*) Пропускъ 1П. подлинник*.
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л іт о  пмъ с т о я т ь  но і і ь і ш м Є  реке въ трехъ мЬстахъ по
недельно попеременно во все л Є т о  иокаместъ с н Є г іі боль- 
ш і е  укнпутъ. Да тюменскіе же д Є т и  боярскіе посылаются 
къ дощапичпому дЬлу для досмотру, а конные казаки для 
разсылкп въ Тюменскомъ уЄздЄ въ русскія деревин и въ 
татарскія юрты для высылки денежныхъ и хлебныхъ и 
ясаиш ы хъ всякпхъ сборовъ, да литва жъ н конные и ігіапіе 
казаки стоятъ на городе и на остроге на карауле на 4 
баш няхъ, переменяясь посуточно, но 5 ч с л о в Є іс ь  па 
баш не.

Ружники. Монастыря боголі.пнаго Преображенія Господа 
Бога п Спаса нашого І. X . архпмапдритъ Аптопій. Окладъ 
ему 10 р. Черный попъ Макарііі 7 р. Келарь старецъ Ое- 
досей 7 р. Соборной церкви Рождества Пр. Богородицы 
иротонопъ Иванъ Яковлевъ. Окладъ ему 1 2 р ., хл'Ьба 8 че
тей ржн, о четей овса, 3 пуда соли. Понъ М артиньяиъ 
Сннридоновъ 10 р., хлеба 7 четей ржп, 4 четп овса, 2 пуда 
соли. Д ьякъ Фнлнпнъ Ивановъ. Денепь 7 р., хлЬба 7 че
тей ржп, 4 чети овса, полъ— 2 пуда соли. Дьячки: окладъ 
Алешки Степанова, 4 чети ржи, 4 чети овса полъ—2 иу
да соли, Мишки Иванова Казарпнова, денегъ 3 р., 4 чети 
ржн, 2 четп овса, полъ— 2 нуда соли. Пономарь Аоонка 
Прокопьевъ. Денегъ ему 2 р., х.тїіба 2 чети ржн, 2 чети 
овса, нолъ—2 нуда соли. Церкви Бсемнлост. Спаса Пс- 
рукотворепнаго Образа. Попъ Григорій Васпльевъ. Окладъ 
7 р. .  7 четен ржп. 4 четп овса, полъ— 2 нуда соли. Окладъ 
дьячка Гришки Васильева Попова: денегъ 3 р., хлеба 4 
четп ржп, 2 четп овса, полъ — 2 нуда соли. Пономарь 
Оедка А лексеевъ Ключарсвъ. Окладъ 2 р., хлеба 2 четп 
ржп, 2 четп овса, полъ— 2 пуда соли. Церковь св. Про
рока Млій. Понъ П ванъ Л укояновъ. Окладъ 7 р. ,  хлї.ба 
7 четей ржи, 4 чети овса полъ— 2 нуда соли. Дьяконъ Фн- 
лнппъ Ивановъ. Денегъ 5 р., хлеба 5 четей ржи, 4 четп 
овса, нолъ-2 иуда солп. Дьячокъ Оверка Семеновъ. Д е
негъ 3 р ., хлеба 4 чети ржи, 2 чети овса, полъ— 2 нуда 
соли. АлексЄсвскаго дЄвичьяго монастыря церкви Успе-



ній Пр. Богородицы. П оиъ Сидорі» Сндоровъ. Денегъ 7 р. 
хлЪба 7 четей ржи, 4 чети овса, иолъ— 2 иуда соли. Але- 
кі"ї;евскаго дЬвичыг мопастыря игуменья И раида. Окладъ 
ей: ж алованья 3 чети ржи, 4 чети овса, гюлъ— 2 пуда соли. 
Рлдовымъ старицамъ Надежд!;, Кантелип!;. ІІеннл!;, Не- 
дпрЬ, Анилин!;, Пелаго!;, Анн!» но 2 чети ржи и im 2 чети 
овса по н о л ь—2 пуда соли. Камснскаго села церкви 11о- 
кровъ Нресв. Богородицы. П оиъ Ананій Ссменовъ. Де- 
иегь о р. Соляного оклада ему н!>тъ. З а  хлебное жал<>- 
в;інье дана ему паш ня. Вс!;хъ храмовъ иросвирница ста
рица ведора. Денегъ 2 р ., 2 чети ржи и овса, нолъ-2 пуда 
соли. Тобол ьскій сы нъ боя реній Сава Ж емотш гь. По указу 
в(‘Л. г-ря и ио грамот!; вел!;но ему, Сав!;, быть иа Тю 
мени у Н'Ьшихъ стр'Ьлыювъ и кониы хъ казаковъ въ  го- 
ловахъ съ тобольскимъ окладомъ, и денегъ п хлЬба и 
соли вел!;по ему, Савк!;, но окладу давать въ  Тобольску 
же. Ротмнстръ литовекій П етръ Олту(1>ьсвъ. Окладъ: 18 р., 
:» пуда соли, хл!;бпаго ж алованья к ъ  его пахот!; додано 
па 11 четей безъ третника ржи, 14 четей съ  осмипой овса. 
А въ 178 г. иосыланл, опъ, П етръ, съ Тюмени на службу 
къ Ямыш у озеру но соль съ  тюменскими служилыми 
людьми, а съ 178 носланъ опт», П етръ, съ  Тюмени въ 
181 г. па У ральскія горы въ дву посылка хъ съ тюмен
скими служилыми людьми, да въ 187 г. носыланъ опъ 
же, П етръ, въ  Тюмсискіс у'Ьзды для переписи тю менскаго 
Преображенскаго монастыря паш енны хъ и испаш енны хъ 
земель и с!;нны хъ покосовъ и рыбныхъ ловлей, всякії хъ 
у годі й И прибыл ЫХ'Ь людей II крсстьяиъ II бобылей II ихъ 
д!;тей и братіи и плсмлнниковъ и всякихъ людей *).

Д іти  боярскіе. СсргГ.й У ш аковъ. Денегъ 8 р., з иуда 
соли, да хлебное жалованье дано ему пахота, а съ  178 г. 
носыланъ онъ, СергЬй, съ  Тюмепи на службу въ  184 г. 
п о  тобольской отписк!» боярина и воеводы П етра Михай-

*) ДадЬо перечисляется, сколько и въ какомъ году дано ему девыами 
и товарами.
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ловнча Салтыкова н а ... *) для сы ску паш енныя земли и 
сЬпныхъ покосовъ Проображенскаго монастыря, а въ 188 г. 
Тобольскаго у!»зда въ Туринскую слободу по тобольской же 
отпнск'Ь боярина и воеводы J Гетра Васильевича Ш ереме
тева для сыску паш енныхъ земель. Миханлъ Молчановъ. 
Окл. 8 р., 2 пуда соли, за х.тйбпое жалованье дана ему 
пахота. Въ 178 г. посыланъ онъ, Миханлъ, въ Тюмен- 
скіс у'Ьзды для сбора государевыхъ хл!;бпыхъ запасовъ, 
а съ 178 г. посыланъ оігь, Миханлъ, съ Тюмени въ 181 г. 
на Устюге» Великій н иа Вологду для иокунокъ и везъ 
казны на тюмепскія церкви и велъ расходы, да въ 180 г. 
ебпралъ онъ, Миханлъ, въ городі; со всякнхъ чиновъ лю
ден денежные оброки. Да съ 187 г. посыланъ Тюменскаго 
У'Ьзда въ ясаш ны я волостп для ясаш наго сбора въ дву 
посылкахъ. Станислав'!, Богдаиовскій. Окл. 14 р., хл!;ба 
IL четей ржи н овса, 3 пуда соли. Въ 17s г. посыланъ 
онъ, < ’таыиславъ, съ Тюмени на службу Тобольскаго у!;зда 
вт, Ш адрипскую слободу для обережееья воинекпхъ лю
дей служилыми людьми. А пзъ той слободы посыланъ 
на Уральскія горы, да въ 180 г. Тобольскаго у!;зда въ 
Ш адринскую слободу для обереженья воинекпхъ людей 
служилыми людьми. Япъ ТрупнгЬевъ. Окл. 14 р., по 11 
четей ржи н овса, 3 пуда соли. Въ 178 г. посыланъ онт», 
Янъ, съ Тюмени на службу въ  калмьіцкіе улусы въ но- 
сланппкахъ къ Аюш'Ь - ТайпгЬ служилыми людьми. Да 
въ томъ же году посыланъ онъ, Янъ, Тобольскаго у!;зда 
въ Ш адринскую слободу для береженья воинекпхъ людей 
и съ той слободы посьтлапъ опт, на Уральскія горы. Въ 
188 г. сбиралъ онъ, Янъ, съ тюменскихъ паш енныхъ 
крестьяеъ для тобольскихъ отпусковъ па парусы холстъ 
и всякихъ чиновъ людей прпводилъ въ приказную избу съ 
оброчными деньгами. Да въ 182 г. посыланъ въ ясаш ны я 
полости для высылки ясош ныхъ людей съ ясакомъ. Оте- 
иапъ Воллсннъ. Окл. 13 р. дснегъ. 13 четей ржи, Ю че-

*) Не разобрано.
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сей овса, 2 пуда соли. Л въ  178 г. посылапъ оыъ, Сте- 
іан'ь, съ  Тюмени па службу в ъ  Ш адрпнскую  слободу для 
»бережепья вопнскихъ людей, а  изъ той слободы посы ланъ 
га У ральскія горы съ тюменскими служилыми людьми, да 
\ъ 187 г. посы лапъ Тюменскаго уЬзду въ ясаш пы я воло- 
•ТІІ для ясаш паго сбора, да въ  185 г. были у государе
в і  дссятпы я иашии у ужину и у умолоту въ  замолотчн- 
сахъ. Н стръ Буторлинъ. Окл. 11 р.. хл'Ьба 7 четей ржи, 
> четей овса, 2 пуда соли. А съ 17S посы ланъ онъ, Петръ, 
ъ  Тюмени въ тюмепскіс У'Ьзды, въ  181, 1S2, 184, 185 н 

187 гг. для государеваго выдЬльнаго и оброчнаго и съ 
ю аш ны хъ татаръ  за выбосмъ хлЬбныхъ сборовъ и для 
ісаш наго сбора и тюменскаго у'Ьзда въ  татарскія юрты 
*ля хмелевыя покупки на государевы тюменскіе расходы. 

Съ тюменскаго ж ъ’уЬзда въ  ясаш п ы я волости дли ясаш наго 
ебора. I I  въ  тюменскіе у'Ьзды для дозора по кречаты м ъ с1>- 
дьбамъ и прпводил'ь онъ, П етръ, в ъ  приказную  избу вс-я- 
кпхъ чпновъ людей съ  денежными оброки. В ъ 187 г. по
сы ланъ въ  тюменскіе у'Ьзды для сбора государсвы хъ де- 
пежныхъ оброковъ, а въ  188 г. въ  тюменскіе у'Ьзды для 
переписки посадскихъ людей, діітей ихъ и братій и пле- 
мяпннковъ. Данило Воиновъ, окл. 11 р., 2 пуда соли, за  
хл'Ьбнос ж алованье дана ему паш ня. А въ  178 г. посы
лапъ онъ, Данило, съ Тюмени на службу въ  посланникахъ 
въ калмьіцкіе улусы  к ъ  АюигЬ-ТайпгЬ служилыми людьми, 
а съ  17S г. былъ онъ, Данило, на Тюмени. Съ 180 г. по 
181 г. у государевы дссятиины я подгородный пашни и 
у наш епны хъ крестьянъ въ  прпказчпкахъ и сбпралъ съ 
паш енны хъ и съ  оброчныхъ крестьянъ холстъ и пепекъ и 
смолу для тобольскпхъ отпусковъ. Въ 180 г. посыланъ въ 
К уярскую  слободу для обсрежснія воинскнхъ людей. Ми
хайло Дубровскій. Окл. ему И  р., хл'Ьба, ржи и овса по 
10 четей, 2 нуда соли, а съ  178 г. посы ланъ онъ, Ми
хайло, на службу великаго г-ря Тобольскаго уЬзда въ 
Ш адрпнскую  слободу для обереженья вопнскихъ людей, а 
изъ той слободы посыланъ па У ральскія горы, а съ 178 г.
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no I но г. посылай]. Тооольскаго уіззда вл. Ш адринскую 
слободу для обереженья воинских], людей, въ  181 г. на 
Уральскія горы с'], тюменскими пашенными и съ оброч
ными крестьяны, а въ 182 г. посыланъ съ Тюмени вл, 
Калмьтцкіе улусы въ посланнпкахъ кл> Чеченю (?)-ТайпгГ, 
со служилыми людьми, въ 184 г. посыланъ сл, гГюмрнп 
въ калмыцки1 улусы на Щ учьи озера для вывару соли 
жилыми люді,мп, въ 185 г. Тюменскаго у1;зда въ ясаш- 
ны я волости для выборнаго ясаку. Осипл, Уш аковъ. Окл. 
Ю р . .  по 10 четей ржи и овса, 2 иуда соли. А съ 187 г. 
посыланъ оиъ, Осипл., вл> 180 г. сл, Тюмени на службу 
Тоб. у1;зда вл. Мяхоньскую слободу для обереженья воин
ских]. людей служилыми людьми, да вл. 185 г. посыланъ 
онл., Осипл., сл. Тюмепи къ Ямышу озеру по соль. Васи- 
лігі Некрасов*].. Оклад і, ему учинен ь па Москві; изл. окладу 
<>тца его, Насилья, Тимооея Некрасова депегь 10 р., хлЪба 
о четей съ осминою ржи. У четей овса, 3 пуда соли, а 
сл. 178 г. был ь онъ, Василій, па Тюмепп вл. 184. г. у го
сударевы десятинныя пашни и ужину и умолоту вл. замо- 
лотчикахъ. В ь 185 г. посыланъ Тюменскаго уЬзда вл, ясаш - 
ныя волости для ясашпаго сбора. Елизарл, Гаврилові,. 
Окладъ: 10 р. 2 и. и гривенку соли за хлебное жалованье 
дана ему паш ня*).

(ГГл. Нмышу озеру для кречетныя ловли). Владимирл, 
Текутьевл, (посыланл, на Исеть вл, Мяховскую слободу 
для обереганья вонпскихл. людей). Истрл, гГекутьевъ (2 раза 
посыланл, кл, Москві; ел, кречетами и разг. вл, Туринскій 
остроп, для сыскиаго д*Ьла о иыдРльномь хліюі,). Васи
лій Воииовл,, Герасимл» Марксові,. Прокопій Волковской, 
ВахрамЬй Н нутковскій , Станислав], Гроховскій, Леонтій 
Харптоповскііі. Михайло Таркопл. (посыланъ къ  Москві; 
сл. отписки и съ верстальными книгами), Алексей Тар

*) Дальше ндстъ только именное перечислсше: обычный кругъ обя
занности определился; указаны будутъ лишь поныя, не встр-Ьчавшіися 
раньше.
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о>иъ, Алоксандръ Щ инуновъ, Яковъ Данилов і,, 1 Гавела. 
Яутлубовскій, Оснпъ Яаумовъ сы нъ Паросновъ (посылапъ 
ті. Устю гъ Великій и въ  Вологду дли покупочным казны  
іа  обнходъ церковный н на церковный потребы воску и 
іадону и пипа церковнаго и меду; посыланъ съ Тюмени 
гь татарскін заболотныя полости для сыскнаго убойствен- 
іаго Д'їіла), Дпмитрій Корниховъ, А нтонъ Коркннъ (въ 
ю сланпикахъ къ Ч еченю -Тайпгй . Аоанасій Чеглоковъ. 
Ивапт» Ш евердинъ, Стаппславъ Черкасскій (8 р. по 8 че- 
гей ржи и овса, 3 п. соли), И ванъ Петровскій, Софонъ 
Польїпскій (посылапъ иъ ІІсетскую, К расномыш скую , Мо
товскую, Міисскую, Арамнльскую слободы и въ Колчедат- 
•кій острогъ съ государевыми пищальмн), Семена, Артн- 
[оііскій, Яковъ Круискій (посы лань вт, Кургапскую  сло- 
)(*ду для сбереженья), ТГвапъ Ипановскій (посылапъ на 
Улутовы горы вверхъ по Тоболу р'Ьк'Ь), Василій Борты- 
гаевскій, Юлій Вольїповскій, Стаппславъ Гплярскій, Я ковъ 
[Іванові, Воиновъ, Т птъ  Тарковъ, Андрей Корнилова,, Ро- 
ианъ П оиятовскій, Томаптт, Яновскій, Семепт, РЪскппт, 
изъ д1;тей боярскнхъ и не отставлена,). А г.елішо ему, 
Йемену, служ ить па Тюмени вел. г-ря службу съ тгомеп- 
•кнми дТ.тьмтт боярскими до пыбылаго окладу. Мартьтнъ 
ИГлешшнъ, Андрей Стояновскій (6 р.), Е м ельянъ Телеш- 
ковскій (посы лапъ на Пслымъ съ  отписки и вт, прово- 
клтыхъ за колодниками), Я ковъ Бакановскій , Казпмпръ 
ІІІабановскій, Неодоръ Баїплерскій, Стаппславъ Потлав- 
•кій, Я н і, Холецкій, Исдорт. Волкъ, Аинснмъ Барановскій, 
Мартынъ Чижевскій, И вапъ ІІпзовскій, Грпгорій Василев- 
кій. С таппславъ П етровскій, Александра, Угорскій, Ро- 

мапт. Калииовскій (сы скпвалн тюменскихъ б1;глыхъ по- 
э д с к и х ъ  людей и иаш еипы хъ п оброчныхт, крестьянъ въ 
глободы), Герасима, Коїцпппіп, (посы лань въ М урзннскую 
слободу съ тюменскими рейтары и съ конными казаки 
тля ировйдывапья и для вТ.стой), Василій К ощ ш ш нъ (по- 
гыланъ въ  тюменскіе у'Ьзды для переписки съ б'Г.ГЛЫХЪ 
всякихъ чпновъ людей отъ воровъ нхъ и скота и живо-
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та, которые отъ нихъ остались), Андрей Савицкій, Васи- 
лій Грушевскій, Я нъ  Мячковскій (быль въ Багандипской 
деревні на заставі;), Васплій Касабуцкій, Степані, Мор- 
ковскій, И ванъ Молчанов!, (У р., пудъ соли), Васплій Сте- 
пановъ, Осипъ Чучаринъ (посыланъ въ тюмснскіе у1;зды 
но кречатнымъ С’Ьдьбамъ, досматривать и сбирать нро- 
лубныя деньги), Иванъ Малышсвъ.

Приказные подьячіе. М атвей Борнсовъ. Окладъ ему вел. 
r -ря жалованья денсгь 15 р., хлГ.ба 15 четей ржи, 14 че
тей съ четверпкомъ овса, 2 пуда соли. Трифонъ Илахого. 
Окл. 10 р., но 10 четей ржи н овса, 2 и. соли. И ванъ 
Щ укатьевъ. Окл. 10 р.. И  четей съ осьминою ржи, 11 че
тей съ осьминою овса, полъ-2 нуда соли. Пстръ Посель- 
скій, Степані, Мутовкинъ, СергЬй Йванові,. (Окладъ: ден. 
и р. ст, четыо, хлЪба по 10 четей ржи и овса, 2 нуда 
соли.)

Сотнини стр іл е ц н іе . Окладъ умсршаго сотника стрЪлоц- 
каго Оіпуркова. Ден. 12 р., 2 пуда соли, за хл1;бное жа- 
ловапье служ пгь онъ съ пашни. Данило Иванов!,; жало
ванье денсгь 11 р., 2 иуда соли, за хлФбпос жалованье 
дана ему паш ня, а съ 178 г. гюсылапъ онъ, Данило, съ 
Тюмспи въ 189 г. въ Тюменскій уЬздъ въ татарскія юрты 
для сыску ясаш ны хъ татаръ, да 183 г. посыланъ въ  Тю- 
менскій же уЬздъ въ  ясаш ны я волости для выбою яспч- 
ныхт, татаръ съ хлЬбпымъ ясакомъ. Осдорт, А лтыковъ 
(посылант, на службу къ Ямьппу озеру но соль съ тюмен
скими русскими людьми и съ татары).

Городничіе. Трофимъ Галепсцкій. Окладъ ему жалованья: 
денсгь 0 р. 10 алтынъ, хл1;ба 0 четей ст» осьминою ржи. 
о четей овса, 2 пуда соли. Григорій Давыдов!,. П осыланъ 
онъ, Григорій, съ Тюмени въ 181 г. на У стю гь Великій 
и Вологду для покупочный казны  на тюменскій церков
ные обнходы, да сбиралъ въ  Тюменском!, уЬздЬ по всГмъ 
деревнямі, въ казну вел. г-ря съ тюменских!, посадскихъ 
людей и ст» паш енныхъ и съ оброчных!, крестьян!, и со 
всякихъ чинов!, и съ промышленных!, и сі, гулящиXI,



людей денежные годовые оброки н въ 182 г. посыланъ въ 
Тгоменскій у1>здъ избирать со венкпхъ чиновъ людей го~ 
довые денежные оброки II вновь прш екапнмхъ мельпицъ 
и кузницъ II въ  иосад'1. и вь  оброкъ изъ вольныхъ гу- 
лящ пхъ людей. Петровы роты Олтуфьева литовскаго списка 
ка заки . Е саулъ б ед ка Онрокидневъ. Окл. ему вел. г-ря 
ж алованья денегъ б руб., 2 и. соли, хліібнаго жалованья 
к ъ  его пахотЬ давать 3 чети съ полосминою ржи, 2 чети 
овса. По указу  вел. г-ря и по грамотГ» прислана» съ  Москвы 
на Тюмень кпязя Данила Васильевича Голицына че- 
лов1жъ его М атюшка Б оевъ  и ве.тЬно ему быть на Тгомо- 
нп литовскаго списку в ь  казакахъ . Сенка Баж еновъ Угй- 
ш евъ, И ваш ка бедоровъ Кургановъ, Савка Угренпновъ 
(окл. 5 р. 25 ал т ., хлЪба 0 четей съ осьминой, 4 чети 
овса, полъ-2 пуда соли), И ваш ка Тнмоееевъ Толмачевъ 
(8 р., полъ-2 пуда соли, за хлебное жалованье паш ня), 
И ваш ка Онисимовъ, Андрюшка Голыш евъ (посыланъ па 
Красный Я ръ для обереганья воннскихт» людей), Митка 
Гераеимовъ. Д еся тни ки . Андрюшка Васильевъ Селиве- 
стровъ. О кладъ ему вел. г-ря жалованья денегь G р. 16 
алты нъ, полъ-2 пуда соли, за хлебное жалованье дана 
ему паш ня. А съ  178 г. носыланъ онъ, Андрюшка, съ 
Тюмени въ 181 г. на службу вел. г-ря па Улутовы горы 
и верхъ но Тоболу р'йкЬ. М ишка Байбородинъ (посыланъ 
съ  Тюмени на У ральскія горы), Васка Толмачевъ, И ваш ка 
Щ етинит», Семенка Васильевъ Трубачевъ, Опнрка Те- 
ретьевъ Т абанаковъ (посыланъ въ  Ш адрнпскую  слободу 
для обереганья воинскихъ людей), Гараска И вановъ Ш иль- 
цовъ (носыланъ на К расны й Я ръ для обереганья вопн- 
скихъ людей), бед ка Чоглоковъ, Кондрашка Дубровка, 
Андрю ш ка М альковъ, Силка Я гуиовъ, Тимош ка Св'їшіни- 
ковъ. М иш ка Грабаревъ Ч еркаш еш ш ъ (посы ланъ въ 
К урьинскую  слободу для обереганья воинскихъ людей), 
Т им ош ка А пдреевъ Ч еркаш снинъ (па К расны й Я ръ), 
И ваш ка Тимоееевъ Ч еркаш енинъ, И ваш ка Котельникові». 
М аксимка Степановъ П рикатчиковъ, Апдрюшка Г агаринъ

7*
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Мшпка Ш мкнпъ, Петруш ка Оедоропъ, Ганка Безотцовъ, 
Ивашка Проскуряковъ (въ Курыш скую  слободу), А леш ка 
Номппъ Билоусовъ (посыланъ въ Уральскія горы, въ  Том
ской для обереганья воинекпхъ людей), Оедка Галячипинъ, 
Ганка Черкаш снинъ, Семейка Прокопьевъ Мурзинъ (въ 
Курышскую слободу, на Красный Яръ), И ваш ка Маль- 
цевъ, Фролка Мос'Ьевъ, Я к у т к а  МосФсвт, (на Уральскія 
горы), Максимка ІІельїмскій, Андрюшка Ермолннъ Вязь- 
мннъ (на Уральскія горы), Иваш ка Фуфуринъ, Алешка 
Добрынппъ, И ваш ка Михайлові, Лельїмскій, Андрюшка 
Махаровъ Чпрокт, (па Красный Яръ), Снирка Пвановъ 
Ф угаевъ (на Уральскія горы), Васка Кондратьевъ, Гриш 
ка МокГ.евъ Пелг.імскій, Васка Савельсвъ Утїш іевь (въ 
Курышскую слободу), И ваш ка Табанаковъ, Гришка Гара- 
еимовъ, Оедотка Ягорминъ, Петрушка Иваиовъ К узне
цов!,, И ваш ка Иваиовъ К улаковъ (на Улутовы горы), 
Андронка Пванош» Кулаковъ, Клпмко Дружннпнъ Лысовъ, 
Пронка Клсментьенъ, Левка Мурзппъ, Данилко Седоровъ. 
Окладь отставнаго кипнаго казака Кондрашки Семенова 
(Депегъ б р ., х:гІ;ба б четей съ осьмппою раси, 4 чети овса, 
по.ть-2 пуда соли), Алешка Сергйовъ Семилада, Гриш ка 
Богданов'!» Впляжанипт, (на Уральскія горы), Номка Грн- 
горьсвъ НасТ.кинъ (на Уральскія горы, на Красный Я ръ), 
Ганка Ромаповъ, Гришка АгЬевъ Виляжанпнъ, бедка Вс- 
доровт, Вязьмнпъ (на Улутовы горы). Савка Третьяков!» 
УтГ.шовъ (на Ямыш у озеру по соль), Стенка Пелымскаго 
окладъ, Наумка Бузолниъ (на Улутовы горы, на Красный 
Яръ), И ваш ка ІІерваго Носовъ (въ К урыш скую  слободу, 
въ Томской), И ваш ка Иваиовъ Кулаковъ, Ивашка Трофи- 
мовт, (на Улутовы горы), Ивашко Макаровъ (на Ураль
скія горы). Игнашко Зиновьев!, СігЬхоит, (на Улутовы 
горы), Якнмка Савнпъ Виляжанпнъ (на Улутовы горы), 
Ивашка Ипмоновъ Чеглоковъ, Савка Лукппт, НасЬкпнъ,. 
Аоопка Савинъ Душ ииинъ, Сепка Угрешш овъ, Мнтка Ми- 
хайловч» Кокшаровъ, Иваш ко Михайлові» Коспборовъ (на 
Красный Яръ), Борпско Томпловъ Иабпковъ (на Уралі,-
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скія горы), Лсшса М нкитипъ Шубина» (па К расны й яръ), 
-Оолка Мстслсва» (на У ральскія горы), Сергушко Лобозе- 
рова», Петруш ко Елпстратовъ, Ареоейко И вановь Чорнові», 
И ваш ка Севастьянова», Мишка Оедоровъ Другановъ (къ  
Я мы ш у озер>' по соль), Иваш ко Дрожеыева» (на Уральскія 
горы), М ишка Иванова» Другановъ (на Улутовы горы), 
Пароенка Андреева Якимова окладъ, Андрюшка Архшювъ 
М альковъ, Иапфплко Мнкифоровъ (на Красный Я ръ), Сте
на нко Тнмооссв'ь, Петруш ко Иванова» Драгунъ (на Крас
ный Яра»), Сергушко Готовщ пковъ (па Красный Яръ). 
Зотка Семсновъ К улаковъ, атам апъ конныхъ казаковъ 
Недоръ В аснльевъ Селиверстова». Окл. ему вел. г-ря ж а
лованье денегъ 12 р., 2 п. соли. ХлЬбнаго жалованье ка» 
его пахотЬ.

Конные казаки. Алеш ка Мосоловъ. Окладъ ему вел. г-ря 
ж алованье денегъ (i р., хл'Ьба б четей съ осьминою ржи, 
4 чети овса, иолъ-2 иуда соли. Оска Гавриловь, М пкитко 
Хирковъ (посыланъ на Улутовы горы), бед ка Петровъ 
(на Улутовы горы), Оедка Ю рьевъ Барабоиш нъ, П етруш 
ка Гнсимовъ Подьякова», Алешко Харитонова», Наумко Ве- 
доровъ Депыипковъ, И ваш ко Степановъ Мьісовскій (на 
Уральскія горы). Д есятникъ Грншко Галенецкій. (Оклада» 
б р. 16 алты нъ 4 деньги. хл'Ьба б четей съ осьминою ржи, 
4 чети овса, нолъ-2 нуда соли. Н осылаиъ на Красный 
яра») *). Логиновы сотни Ошуркова n tm ie  стрЬльцы и казаки . 
П лтпдесятнпкъ Баска И ваповъ Б усы гнпъ . Окладъ ему 
велик, г-ря ясаловапьо дано 8 руб. 16 алты нъ 4 деньги, 
хл Ьба 8 четей съ  осьминою ржи, 4 чети овса, полъ-2 пуда 
соли. А съ 178 г. посыланъ онъ, Васка, са» Тюмени въ 
J 86 г. на службу вел. г-ря къ  Ямыш сву озеру по соль, а 
въ 188 послань на годовую въ Тарханскій острогъ для 
оберегаиье вопнскихъ людей. Рядовые: И ваш ко Семеновъ 
О арапчш гь. Окладъ ему вел. г-ря дано 4 руб. с ь  четыо, 
хлФба б четей са» осьминою ржи, 4 чети овса, иола»-2 пуда

*) ДалЬс перечисляются 121 казакоиъ п 15 десятникояъ.
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соли (носыланъ съ Тюмени въ Тобольскъ съ отписками ц  
за колодники въ  провожатыхъ, лосланъ и на Красный 
Яръ... *) П іш іе  казаки  бедорова станицы Стреколовскаго. 
Окладъ отставпаго пятидесятника Апдрюшкн Ченыкаова 
деп. о руб. 16 алты нъ 4 деньги, хлФба 5 четей съ ось
миною ржп, 4 чети овса, полъ-2 пуда соли. Д есятнпкъ 
Сепка К арачевецъ. Окладъ ему вел. г-ря ж алованья де
по и» 4 р. 16 алтынъ 4 деньги, за хлебное жалованье дана 
ему пашня. А съ 178 г. посыланъ опъ, Сенка, съ Тюме
ни въ 179 г. на службу вел. г-ря къ Я м ы т у  озеру но 
соль, да въ  1вЗ г. посыланъ на годовую службу въ  Тар- 
ханскій острогъ для обереганья воинскнхъ людей **). Го- 
родовые воротники. Яаксимко Елистратовъ да Ефремко
1 Го пот». Окладъ нмъ данъ денегъ рубль, хл іб а  4 чети 
ржи, 2 чети овса, полъ-2 иуда соли. Острож ные ворот
ники . Васка Воротников!». Г анка Воротниковъ. Окладъ 
нмъ одшгь— денегъ 3 р., хл'Ьба 4 чети ржи, 4 чети овса, 
нолъ-2 нуда соли. Л р н ка зп ы я  избы сторож и. И ваш ко 
Нетровъ ГІельїмскій. Окладъ ему денегъ з р., хлФба 5 че- 
теіі съ осьминою ржи, -1 чети овса, полъ-2 пуда соли, 
Ивашко Иоповъ (3 ч. ржи, 2 ч. овса). Г о ст и т  двора 
дворникъ. Оедка Павловъ П илигинмхъ. Окладъ 3 р., нолъ-
2 нуда соли, за х.тЬбное жалованье паш ня. Биричъ. Мер- 
куиіка Таратуинъ. Окл. денегъ 2 р., по 2 чети ржи и 
овса, иудъ соли.

Великаго государя милостыни иищ пм ъ богадтлышмъ 
12 человФкомъ, всЬмъ ввопче девегь рубль, хл'Ьба 12 че
тей ржи, нолъ-2 пуда соли.

"I И сию ЬГ) челопікь, изъ которихъ 6 или 7 умерли, 4 десятника и 
I ннтндееятннкъ. Д аліс слідують Данилоны сотни Иванова 90 стріл ь- 
цовъ. 1 нятндссятннкъ, 6 десяти. (2—сбЬглыхъ, 5—6 умершнхъ). Оедо- 
роиа сотни Алтыновы 2 пятидесятника, 7 десятниковъ н 87 казаковъ 
(нзъ конхъ около десяти умершнхъ н отставныхъ), Гавриловы сотни 
Чурилона—2 пятндес., 7 десяти, и 78 стріл шопъ (до 10 умершнхъ н. 
отставныхъ).

Д аліе слідують 81 казакъ и 7 деентипковъ.
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Приказны я избы при става . Б а н к а  П оном аревъ. О кладъ де- 
я е гь  2 р., полъ-2 пуда соли, служ и ть  безъ хлФбнаго жа- 
ю ванья. М атю ш ка С авлуковъ. (Такой  же окладъ шгЪетъ 

отставной при ставь  П аш ка Позд'Ьсвъ). Ю рт овскіе служ и 
лы е м аш оровя. К пичко К ач у р и н ъ . О кладъ ему Ю рублей, 
пудъ соли (п осы лан ъ  къ  Я м ы ш у озеру по соль). Е сау л ъ  
Ябатулко К обеняковъ . (9  р., хлііба по 2 чети ржи и овса, 
2 пуда безъ чети соли). А лы чко Н аты ш ев ъ . (Окл. 9 р., по 
2 чети ржи и овса, 2 п . соли (посы ланъ к ъ  Я м ы ш у озе
ру но соль). Б аж енко  А лаш атуровъ . Окл. 5 р ., пудъ соли. 
У темеш ко И вановъ . Окл. 8 р., пудъ соли (посы ланъ на 
У лутовы  и на У ральскія горы и к ъ  Я м ы ш у озеру по 
соль). К утлубайко  К у т у н а ев ъ  окл. 6 р., пудъ соли (посы 
лан ъ  къ  Я м ы ш у озеру по соль) *).

*) Оклады давались л до 3 р., соли но пуду, хл іб а  обыкновенно ис 
давалось. Главный посылки почти исключительно происходили къ Я.мы- 
шу озеру но соль. ИсЬхъ служнлыхъ татаръ  было бол іє  сотни. Верх
ній части лнетонъ книги съ 600 по 061 стр. погнили.



Таможенная книга 145 г. (1637 г .) .  Приходъ таможенной 
пошлин^, явчей головщин'ё съ торговыхъ и съ промыт- 
ленныхъ и съ гулящихъ людей и съ саней Л0Л030В0Г0. 

Кн. № 97.

Марта въ 3 день нзъ Тобольску зшмо Тюмень къ  Рус1; (и) 
гостиной сотни у торговаго человека Базнепка Балцнна 
явчаго взято 8 денегъ, съ саней полозового 8 денегъ, 
съ проводника его 4 деньги. 'Гого же дпя нзъ Тоболь
ска па Ипанчшгь торговаго человека И вана Малинина 
у прякащика его Максима Афанасьева явчаго взято Э дс- 
нсгъ, съ саней полозового 8 денегъ. съ проводника его 
4 деньги, марта о съ Руси па Тюмень у гулящаго чело
века у Дениски Петрова, у Мпшсп Ведорова явчаго 
взято 8 домогь я 4' деньги съ человека. (Всего въ март!; 
11 р. 2 деньги).

Приходъ таможенной десятинной ИОШЛИП'Ь съ русских'!» 
товаровъ я съ денегъ и иолавочиому. Марта 1. У н'Ьшаго 
казака у Ивашки Супгуропа съ денегъ съ 10 р. десятой 
пошлины взято рубль. Марта 3. У торговаго человека 
устюжанина у Богдана Прохорова Березовскаго съ денегъ 
съ 4 р. съ 23 нлтынъ десятой пошлины взято 15 алт. 
4 деньги. Марта 4 у торговаго человека у Семенкм Ермо
лина Соли Вычегодской русскаго товару по верхотурской 
проезжей грлмогЬ 3 половинки сукопъ летчииъ *) ц. 15 р.,

*) Русски’ .поди того нременн очень любили неяын пряности, особенно 
иерецъ, шифранъ и корицу. Передо» былъ днухъ родонъ — „черный** н 
„днкш“, н нериый т .  5 рпз'ь былъ доро;кс второго.
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2 стопъ бумаги иисчія ц. 18 р., 24 гривенки перцу *) 
. 4 р. 26 алт. 4 деньги, 14 дюжннъ картъ ц. 7 р., 5 арш. 
амки куетсрю *) ц. 6 р ., два вершка ш апочныхъ аглнн- 
каго сукна большія земли мужскихъ ц. рубль, 5 вершкові, 
напочныхъ аглппскаго сукна середній земли ц. рубль, 
’ алт. 2 деньги, иолтретьяфунта шелку аряскаго (?) 3) ц. 7 р. 
ь полтиною, 43 ножнпцъ малыя руки ц. 2 р. 5 алтынъ, 

> кплокольцсвъ мЬдныхъ, тазовъ малыхъ ц. 20 алтьш ъ, 
Iі/, ф. гребней слоиовыхъ Ц’Ьна рубль съ полтпною, 52по 
1Голъ шиапокъ ц. 5 р. 6 алт. 4 депьги, 40 крашепнпъ '*),
1 въ иихъ мЪрою 400 аршпнъ, ц. 24 р., 26 концовъ хол- 
та хрящу долгихъ ц. 1(5 р., 3 крашенины ярославскнхъ 
•ъ иечатьми ц. 1 р. (> алт. 4 деньги, 19 концовъ холстом» 
ередвнхъ мйрныхъ ц. 7 р. 6 алт. 4 деньги, 26 аршпнъ

нокромоп •"*) аглинскпхъ ц. 26 алт., 50 ножсвъ чекреевл» 
ъ  ножпямп деревянными ц. 5 р., 7 арш. сукна аглнп- 
каго большія земли ц. 8 р. 13 алт., 6 иожевъ чекреевъ 

иростыхъ ц. 16 алт., двои чулки вязаные д. 13 алт. 2 день
ги, двадцать семеры руковицы вареги ц. 2 р. 23 алт.
2 деньги, саиогн телятпнные ц. 20 алтынъ, 37 гривенокъ, 
еГ.ры горячій ц. 3 р. 23 алт. 2 деньги, 21 топоръ серед
ній руки д. 4 р. (5 алт. 4 деньги, 9 фунтовъ пороха д. 2 р. 
8 алтынъ 2 деньги, иудъ десять грпвепокъ агЬди красной 
въ котлахъ и съ дугами железными ц. 10 р., 150 рубахъ 
хрящовыхъ ц. 30 р., 64 рубахи середняго холста д. 19 р. 
(> алт. 4 деньги, 24 ш таны ссредпяго холсту ц. 3 р. 
20 алт.. тридцать нятеры штаны хрящовыхъ д. 3 р. съ

■» Сукно, употреблявшееся на „лЬтпнкп“.
-I Куфтсрь—очень плитная п толстая шелковая .матерія.
:‘) Вероятно, ахдасскій, привозимый нзъ Персів.

Крашенина—крашеный холсть. Лучшіс холсты ныдЬлыналпсь пъ 
Яросланскомъ уЬздк п нъ Вологді».

5) „Поставы“ н „нолонпнкп“ оуконъ окаймлялись покромками различ
ной ширины, которыл употреблялись преимущественно па дЬдапіе шат- 
ронъ. „Постанъ“ —мЬра, равносильная нынешнему куску, или штукЬ. 
Постаиы діілятся па разное число половипокъ, во 20—25 аршшгь нъ 
ііолонішкі;.
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полтиною, три пуда укладу корельскаго ц. 4 р. съ полти
ною. И всего того товара по тюмепской таможенной оцїш- 
к1; на 218 р. па 10 алтынъ. II съ того у него товару, съ 
211 р. 5 алт. 4 деньги, полавочнаго 6 алт. 4 деньги по 
2 алт. по 2 депьгп па педіш о, а со шти (0) руб. съ 20 алт. 
десятой пошлины по взято, потому что но турипской про
дажей грамот!; взято у пего десятая пошлина съ русскаго 
товару, который опъ товаръ ирода.ть пзъ верхотурскія 
нроіізжія грамоты въ Турипскомъ.

ЗГарта 1-го у торговаго человека у Петрова ирикащика у 
Пежемцева у Недорка Максимова сентября съ 1 числа до 
марта по (> число полавочнаго взято рубль 29 алт. по два 
алтына по дві; деньги па педішо, а съ товару у пего десятая 
пошлина взята въ прошломъ 144 г. 13 марта торговаго 
человека Усолья Камскаго жплецъ Левка Васильевъ Ж д а- 
повъ нродалъ на Тюмени русскаго товара изъ верхотур
скія ііро'Ьзлсія грамоты (сл!;дуетъ перечислсніе уже извест
ны хъ предметові.), 37 братинъ деревянныхъ ц. 3 р. 23 алт.
2 деньги, 90 ставцовъ деревянныхъ ц. 4 рубля съ полти
ною, 35 блюдъ сковородчатмхъ ц. 2 р. 3 ал. 2 деньги, 
35 бадей крайчатыхъ ц. рубль одинъ алты нъ 4 деньги, 
95 о ко н чи т . сл Ьпыхъ д. 5 р. 23 алтынъ 2 деньги, 20 ар- 
ншнъ страопля ц. 10 р. *) и т. д. Итого 53 р. 4 алтына
3 деньги.

Приходъ таможенной десятой пошлин!; съ мягкой рухляди. 
31арта 3. Торговый чолов!жъ устюжапипъ Богданъ Про- 
хоровъ Березовскій явнлъ: куплено въ рознь у служплыхъ 
татаръ 37 лисицъ красныхъ, 30 фунтовъ черевеси бобро
вой п всего той мягкой рухляди но оцішк'Ь на 74 р. 
23 алт. 2 деньги и съ той у него рухляди за иродавцовъ 
десятой пошлины взято 7 р. 15 алт. 4 деньги и тое онъ 
рухлядь кунилъ на т'Ь деньги съ которыхъ депегъ деся
тая пошлина взята на Тюмени. (Итого за мартъ 10 р. 
10 алт. 4 деньги).

*) Настрафпль—сукно среди»го сорта, бывшее въ болыпомъ распро
страни в і».
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Приходъ десятой таможенной пошлин!; съ  х.тЬбной про
дажи и пом’Ьру. .Марта 1. Конный казакъ Дружинка Локовъ 
продалъ торговому человеку Григорию Карпову 20 четей 
муки ржаной, взялъ 32 р. и съ той продажи десятой 
пошлины взято 3 р. О алт. 4 деньги. Пом!;ру 3 алтына
2 деньги. Марта 24. Конный казакъ  Мишка Бузолинъ 
продалъ торговому человеку Нкушк'Ь Димнтр1ену 3 чети 
гороху, взялъ 4 рубля. Марта 20. Нмщнкъ Володка Пгна- 
тьевъ продалъ торговому человеку Вориску Лазареву но- 
лосмины крупъ ячны хъ, взялгь 16 алтынъ 4 деньги. (Мар- 
товешй лтоп»: 22 рубля 23 алтына иол-З деньги).

ГГрнходъ таможенной пошлин!; съ лошадей п коровъ, 
ношсрстному и роговому. Марта 1. Мубаровсюй нашенпый 
крестьянинъ Пронка Петровъ продалъ стр!>льцу Корн ил к Ь 
Мальцову М(‘рпнъ гн!;дъ, глаза съ искрою, грива нал!;во, 
У л'Ьтъ, взялъ 6 р. Съ той продажи десятой пошлины взято 
20 алты нъ съ купца, ношерстнаго алты нъ. Марта 20. 
НосадскШ человЬкъ Девятка Фплатьевъ ноставленникъ 
продалъ посадскому человеку И ваш ку .Михайлову корову 
буру па племя. В зялъ 2 р. съ полтиною, и съ той про
дажи десятой пошлины взято 8 алт. 3 деньги; съ купца рого
вого 2 алтыпа. (Мартовешй итогъ: 9 р. 20 алты нъ 2 деньги).

Приходъ таможенной норублевой пошлин'!; служилыхъ 
людей и съ ружнпковъ и съ оброчниковъ и съ ямскнхъ 
охотниковъ съ нхъ нродажъ съ лошадей и съ коровъ по- 
шерстному и роговому изъ дворовъ. Марта 1. Стрельцы 
Андреева приказа Кубасова И ваш ка Мос'Ьевъ, Левка Мн- 
китпнъ продали стрЬльцу же того же приказа II ваш к!; 
Павлову Куроптеву дворъ свой на Тюмени по купчей за 
писи въ  8 хоромъ и взяли 6 руб. И съ той продажи по
шлины взято 6 алты нъ. (Мартовсюй итогъ: 3 р. 10 алт.
3 деньги).

Приходъ таможенной посаженной пошлин!; (въ ма!;) 
Мая 1. У торговаго человека Соли Камской у Иваш ка 
Мнкитина съ лодки набойной мЬрою 5 саженъ съ полса- 
женыо пошлины взято 8 алтынт> 2 деньги.
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Приходь таможеппой десятой пошлины СО ВСЯ К И Х Ъ  ТО - 

варовъ С'Ь рыбной и дворовой И съ судовой и всякой мел
кой базарной продажи. М ая 1. Гуляїціе люди Оска Еин- 
фановъ да Семейка Сидоровъ продали ямскому охотнику 
Иваш ку Порозову да ВаскФ Поспелову 2 лодки одио- 
деревье. Взято 2 р. 20 алт. И съ той продажи десятой 
пошлины взято 8 алт. 4 деньги. Мая 25. У торговаго че
ловека у Бажеика Бнзпнова за продавцов!, съ  12 кожъ 
дублеиыхъ съ 20 р. десятой пошлины взято 2 р. Мня 30 
У торговаго человека у Иваш ки Пиминова за продавцовъ 
со шти (б) пудовъ сала говяжья съ 3 р. десятой пошлины 
взято Ю алтыпъ. Того же дни торговаго человека К и 
рилла Босово у человека его у Конопка Е всеева за нро- 
давцовъ е ь 8 пудъ масла говяжья но оцЄнкЄ съ  12 р. со 
штп алтынъ съ 4 дспегъ десятой пошлины взято рубль 
8 алты нъ 2 деньги (Общій майскій итогъ: 467 р. 22 ал
тына I 1/«, деньги).

Таможенная книга 165 г. (1657). Кн. № 357.

Приході, таможенной пош лине съ торговыхъ II съ  про
мышленных!. и съ гулящихъ людей и съ  судові, посажен
ной. Октября, в!, 4 день, изъ Тобольска на Тюмень верхо- 
турскій посадскій человека, Василій П ановъ да съ нпмъ 
въ работе гуляїціе люди: Панфилко Андреевъ, И ваш ка 
ведоровъ, промышлеппый человЬкъ Мишка Ивановъ и съ 
ннхъ лвчаго взято 4 алты на. У пего же, Васнлья, съ 
лодки крытой мерою четырехъ сажень носажсннаго взято 
13 алт. две деньги.

Приходь таможенной десятой пошлине съ рубля по гривне. 
Октября 23. Ііазач ій  сынъ Т ер етка  Бузолинъ нродалъ 
своего промыслу солеиыя рыбы на три рубля. II  съ  той 
десятой пошлипы взято 10 алтынъ. Того же дня казачій 
сы нъ Иваш ко Кузьмин!» нродалъ Строгоновымъ лгодямъ 
лодку, взялъ 1 р. 2 алт. У него же, И ваш ка протаможья 
взято 2 р. 4 алт. 1ь2 деньги, потому что ту онъ лодку
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иродалъ, а въ таможенной нзбї» не объявливалъ, да съ 
той же лодки у пего у И ваш ка посаженнаго взято 6 алт. 
4 деньги. 23 окт. Отставленный пашенный крестьянина» 
Костка Максинъ продалъ соборному пономарю Юрыо Яко
влеву клЬть съ м'Ьста, взялъ рубль 23 алтына.

Прпходъ таможенной пошлин!’, (...оторвано) людей и па- 
ш енныхъ крсстьяпа, (.. оторвано) но десяти денегъ и по- 
шерстнаго, н рогового. Окт. 18. Иосадсісій человФкъ Ермол
ка Ворона продалъ мяснику Вторку Долгополову скотину 
на убой, взялъ рубль. Окт. 19. Посадскаго человека пле- 
мянникъ Данилко Буторпнъ иродалъ служилому человеку 
'ГрофнмкФ Оедотову коиь калмыцкой, гпфдъ, грива на
право съ отмФтой, взяла, три рубля съ полтиною.

Приходь таможенной потлипФ са» служплыхъ людей и 
съ ямскнхъ охотпнковъ съ рубля 110 Ш ТІІ (6) деыегь и по 
шерстпому и роговому. Окт. 18. Служилый человФкъ Вас
ка Каш ннъ продала, леискому служилому человеку Ап- 
дрюшкФ Васильеву конь гнФдъ, грива налФво, взялъ 4 р. 
Пошлины взято 4 алтыпа съ купца, пошерстнаго алтыпа».

Прихода» тамозкенной пошлин!; явчсй головщинЬ съ 
торговыхъ и  съ промышлеппыхъ II съ гулящ нхь людей 
и са, сапсй полозового. Ноября 16 изъ Тобольска на Тю 
мень гулящіе люди Кондрашка Спиридоновы Ивашка 
Алекс!’»евъ; явчаго съ ппхъ взято 8 д еп сп ,. Ноября 22. 
Съ Тюмени въ Ницпнскую слободу посадскій человФкъ 
Ивашка Прогоновъ съ проводникомъ. 11 съ нпха» явчаго 
взято 2 алт., съ одпФхъ саней полозового 8 денегъ. Но
ября 23. И зъ Тобольска на Тюмень гулящій человека, Ти
мошка Апаньинъ.. У него явчаго взято 4 деньги.

Прихода, таможенной иорублевой пошлин!; съ служплыхъ. 
людей п съ ямскнхъ охотпнковъ са, ихъ продажи лошадей 
и са, коровъ и погаерстпаго и роговаго. Ноября 2. Горо
довой воротникъ Андрюшка И алачъ продалъ бухарстпну 
Птыку Ш ухову 3 овцы, взялъ 40 алтынъ. Пошлины взя
то 8 депсгъ.

Прихода, печатной тамозкенной пошлин!; но деньг!; са»
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рубля. Ноября 26. У япанчипца у торговаго человека у 
ТТрокопья Поликарпова съ кожъ лосипыхъ и съ рыбы со
леной, всего по оц'Ьнк'І; съ 29 р., печатныхъ пошлинъ 
взято 4 алтына 5 денегъ (общій мартовскій итогъ: 27 р. 
1 алт. 4 деньги, общій іЧайскій итогь: 47 р. алты на пол-5 
депегъ).

Таможенная книга 187 г. (1679 г.). Кн. «№ 651.

Приходъ таможенной явчей головшннЬ и съ суды по
саженному. Сентября 0. Б'Ьляковской слободы на Тюмень 
гуляїціе люди Сысойко Ш елудковъ, И ваш ка Губинъ и 
съ нихъ явчаго взято 8 денегъ. А шли пішій со скотомъ 
(Сентябр. и топ»: рубль 16 алты нъ 4 деньги *).

’ і СеитнГфьскії* итоги: денежной пошлины съ рубля но гринн-Ь: 1 р. 
14 алт.; норублевой пошлины со служнныхъ людей: 2 р. 10 алт. съ 
деньгою; таможенной печатной пошлины съ рубля по деньгЬ: 6 денегъ. 

общій поибр. итогъ: 10 р. 29 алт. 3 деньги, 
линар. итогъ: 10 р. 24 алт.

„ мартов, итогъ: 10 р. 18 алт. 5 денегъ.



Таможенный книги 182 г. (1674 г .) .  Кн. № 170.

182 года книга государева царева н вел. кн. Мпх. Оед. 
всея Pocciii денежной казнЬ таможеннаго сбора Тюмен- 
скаго города сборъ таможеннаго головы тобольскаго посад- 
скаго человека Семена Ш атрова да цкчовальнпковъ Ар- 
T io n iK ii  Киселева да Ивашки гГрапезнпкова да бухаретина 
Сафара Маметева.

Приходъ таможенной ПОШ ЛИН^ явчей головщи- 
Ht съ торговыхъ и съ промышленныхъ и съ 

гулящихъ людей и еофьюновъ.

Сент. 2. Съ Тобольску на Тюмени у гулящихъ людей 
Посп-Ьлка Тимофеева, съ Мпхалка Иванова явчаго взято 
8 денегъ, у Парки Мартынова 4 деньги.

Септ. 13. Съ Тобольски на Тюмени у гулящихъ людей 
у Омслки Ермолппа, у Апдрюшкн Ж укпна, у Пронкн Ива- 
пова, у Демкн Савина, у Ивашки Савина, у Ермошкп 
Иванова, у Васки Гаврилова, у Игнаш ки Трифонова, у 
Ивашки Оншпева, у Мпкпшкп Ивапова явчаго взято 6 
алтынъ 4 деньги.

Септ. 15. Съ Нейвы на Тюмени у нейвннскаго желноч- 
наго подъячаго у Ивапа Баженова съ братомъ явчаго взя
то 2 алт. 4 деньги. Того же дня съ Ирбптсшя слободы 
на Тюмени у паш еппыхъ крсстьянъ у Я кунки вомипа да 
у Я куики Семенова всего взято 2 алт. 4 деньги.

Сент. 21. И зъ Казани на Тюмени у казанскаго посад-
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с ка го слободского татарина у М амадйлі.йки Ф нракова явч а- 
го взято 8 д ен егь , да для товарнаго берсжсиьл съ  чело
в ек а  его 4 деньги съ  о лош адей выочпьтхъ и алт. 4 
деньги.

Сент. 27. И зъ  Тобольска н а  Тюмень у турннскаго на- 
шеныаго крестьянина И сач ка Л еонтьева явчаго  взято 7 
д еп егь , да п на его же дощантікі; съ  5 челов1;къ 3 ал ты 
на 2 допг.гн.

('За сентябрь всего взято 1 р. 28 алтм иъ).

Приходъ таможенной десятой П О Ш Л И Н ^ съ рус- 
скаго товара и таможенному изъ денегъ.

Сентябрь. Септ. 12. П ромыш ленный челов1;къ П етруш ка 
Атттинонъ явмлъ для котонаго промыслу 10 рублевъ , а изъ  
т1;хъ у него ден егь  десятой пош лины взято рубль.

Септ. 14. У тю менскаго коппаго стрельца Васильева 
приказу татарскаго  у П етруш ки Губарева съ  д ен егь  съ  
Ю рублевъ десятой пошлины взято рубль, а съ  гїім и день
гами ноше.ть в ъ  слободы для конскія покупки.

Тоги же дня у нейвннскаго ж елночнаго подъячаго у Д а
нилка Баж енова съ  лошадей и съ  кож ъ дублены хъ, С Ъ  При
в ів ш і 10 рублевъ, десятой пош лины взято рубль.

С ент. 19. У торговаго человТ.ка ярославца И ваш ка Вв1;~ 
рева протаможья взято 2 р. 4 алт. 1 ‘/ 2 деньги, потому что 
его арш инъ государева тамож епнаго арш ина меньш е, а  
нрода.ть опъ служилому человеку ЕрмошкТ» В язьмииу 
холстъ, л опъ, Ермош ка, прш недъ въ тамож енную  пзбу, 
нзвЬщ алъ таможенному голові» ( ’смену Тимоосеву Ш а 
трову .

( ’опт. 25. Г улящ ій  челов'Ькъ В аска И ваиовгь нродалъ 
кузнецу  В аженку В асильеву м1;хн кузнечны е, в зял ъ  2 руб
л я , и съ  той продажи десятой п о ш л и н ы  взято дві; гривны .

Сент. 29. У казапскаго слободскаго татари на у Мама- 
делі.йки Ф нракова русскаго товару , который у него сы- 
скан ъ  сверхъ казанской  нроГ.зжой грамоты, 11 юфтей кож ъ
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красныхъ, ц'Ьпа 22 р., 14 «^уитоиъ бумаги, шслкъ Ц'Ьпа 
пять рублевъ съ полтиной, пищаль впптовальпая Ц'Ьна I 
рубля, миткаль ціпіа рубль, 2 кисеи ц*Ьна 2 рубля, куптакъ 
толковы й *) Ц'Ьна 2 р., 2 нолукпеен ц*Ьна рубль, пестрядь 
Ц'Ьна полтина, 13 концовъ холста ц*Ьпа 13 рублевъ, 3 пояса 
ціш а 2 алты на, кумачъ ц’Ьна рубль, 3 куш ака цЬна рубль 
съ полтиной, пологъ холста топкаго Ц’Ьна 3 р., 2 скатерти 
ц. полтина. 2 завЬска арабскіе цЬпа 2 р. 4 грпвны, од'Ьяло 
пестрядинное ц'Ьпа рубль съ полтиной. Явчаго того товару 
но оц'Ьнк'Ь па 01 руб. на 7 грнвенъ и съ того у него то
вару десятой пошлппм взято о р. 5 алт. 4 деньги, пола- 
вочнаго по взято, потому что онъ съ гЬмъ товаромъ въ 
лавк'Ь не сндЬлъ.

(Всего за сентябрь: 13 р. 12 алт. 5 денегъ съ полу- 
депьгой.)

Приходъ таможенной десятой пошлины съ ло
шадей и съ коровъ пошерстному и роговому.

Септ. 2. Пашеппый крестьяпнпъ Ромка Леоптьевъ иро- 
далъ стрТ.льцу Копдрашк'Ь Кошарову мерипишко воронъ, 
грива направо, взялъ рубль съ полтиной, и съ этой про
дажи десятой пошлины взято 5 алтыиъ, п съ купца но- 
шсрстнаго алтыиъ.

Сент. 7. Архіепнсконлевь закладчикъ Захарка Прокопьевъ 
продалъ мяспнку ОедкТ, Давыдову екотипу па убой, взялъ 
рубль съ полтиной, н съ той продажи десятой пошлины 
взято, съ купца рогового 2 алтына.

Сент. 24. Пашеппый креетьяш ш ъ ГГстка Берсстовъ про
далъ конному стр’Ьльцу Омелк'Ь Стукалову кобылу, грнва 
стрижена, ухо л'Ьвос порото, на правой сторон'Ь иятенцо, 
на лЬвой три б'Ьлыхъ. Взято 4 рубля, и съ этой продажи 
десятой пошлины взято 4 грпвны, съ купца пошерстнаго 
алтыпъ.

(Всего за есит. б р. 10 алт.)

* )  Лучшіе ІіріІНОЗІМІІСЬ пзъ Турцін.
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Приходъ таможенной порублевой пошлин  ̂слу- 
жилыхъ людей и ямскихъ охотниковъ съ ло

шадей и съ коровъ.
Сент. 1. Стріиіець Максимко К остянтпповъ продалъ 

стрельцу Терешк'Ь Федорову 2 бы чка па убой, взял ъ  2 р. 
2 гривпы, и съ отой продажи пошлины взято 2 алты на
2 деньги, съ купца рогового 4 алты на.

Сент. 3. СтрФлецъ Андрюшка Кокоревъ продалъ ЛевкФ 
мяснику скотппу па убой, взялъ  рубль съ  полтпной. Сл> 
этой продажи пошлины взято одинъ алты нъ три деньги, 
съ  купца рогового 2 алтына.

Приходъ таможенной посаженной пошлин  ̂ съ 
дощаниковъ и ладей.

Сент. 27. И зъ  Тобольска на Тюмень у туринскаго па- 
шепнаго крестьянина И сачка Леонтьева съ  дощ анпка мЪ- 
рой осьмп саж енъ посаженной пош лпны взято 8 гривенъ.

Сент. 29. У торговаго человека у Н икиф ора Н арпцыпа 
съ  дощ аника мТ.рой 7 саженъ посаженной пош лины взято 
7 гривенъ.

Того же дня съ Тюмени въ  Тобольскъ у казапскаго сло
бодского посадскаго татарина у МамаделТ.йкп Ф иракова съ 
лодки крытой мфрои 4 сажени посаженной пошлины взято 
30 алты нъ  2 деньги.

(Всего в ъ  сент. 1 р. 30 алтынъ.)

Приходъ таможенной десятой пошлин̂  съ рыб
ной и съ хмелевой и со всякой мелочи.

Сент. 4. У  гулящ аго человека у Гриш ки И ванова ва- 
женпна с ъ  его промысла съ полпуда хмелю по о ц і ш к 'Ь с ъ

3 рублевъ десятой пошлины взято 10 алты нъ.
Сент. 5. У ямскаго охотника у  ПоспФлкп Семенова съ 

рыбной продажи по оцФнкФ съ  рубля съ  4 гривенъ деся
той пошлины взято 4 алты на 4 деньги.



Сент. 1 0 .  Дьичій ч о л о в Є к ь  И вана Трофимова Тимошка 
А л с к с Є є в ь  продалъ стрФльцамъ Абрашку И гнатьеву и 
Тренк'Ь ВаргузФ лодчснко, взялъ полтину, а съ этой прода
жи десятой пошлины взято 10 денегь.

(Всего за сентябрь 0 р. 17 алтынъ, 5 дспсгъ.)
(Общій итогъ за сент. 35 р. 10 алт. 5 ден.)
Январь. Я нваря 12. Отъ Тобольска на Тюмень у про- 

мышленнаго человека у 0едки ( ’емепова явчаго взято 8 де- 
пегъ съ саней полозового 8 денегь, съ проводнпка его 
4 деньги.

Янв. 15. Отъ Тобольска на гГюмепь у торговаго челове
ка у И ваш ка Малинина явчаго взято 8 денегь съ девяте- 
ры хъ саней, полозового 12 алтынъ, съ человека его П е
труш ки да съ промыгпленпаго человека съ Петрушки В а
сильева да съ гуляща го человека съ Сидоршнка Иванова 
да съ 9 ч с л о в Є к ь  нроводииковъ 7 алты нъ п 4 деньги.

(Япварскій нтогъ: 5 р. 20 алт. 4 деньги; прибавилось 
къ  ирежнимъ съ сапей н нолозовое).)

Я нв. 20. У Семена Фролова полавочнаго взято съ сент. 
18 числа до января но 20 число рубль 14 алты нъ по 2 
алты на по 2 деньги на неделю. а съ товару у него деся
тая пошлина взята  на Тюмени въ нрошломъ вч, 151 году.

(Въ январе съ рыбнаго п полавочнаго сбора— 4 р. 27 алт. 
2 деньги.)

Приходъ таможенной десятинной пошлин̂  съ 
лосинъ и съ соболей.

Я нваря 4. Гостиной сотни Кирила Босово у прикащика 
у  Андрея Тимооеева да продавцевъ за служнлыхъ татаръ 
съ 70 лосинъ зимнихъ и вешппхъ но оцЄнкЄ со 175 р. 
десятой пошлины взято 12 руб. съ  полтиной, а т е  онъ 
лоенпы куинлъ па Тюмени на товарный деньги, съ кото- 
раго у него товара остаточпаго десятая пошлипа взята на 
Тюмени въ  прошломъ 151 году.

Япв. 5. Съ торговаго человека гаепкуренппа И ваш ка
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Федорова дядя его Пвашко Ивановъ нродалъ отъ нроЬзшія 
тоболг.скія грамоты племянника своего Иваш ка мягкой 
рухляди 18 соболей, взялъ 25 рублей, а съ этой продажи 
десятой пошлины взято 2 р. СЪ ПОЛТІШОЙ.

Янв. 21. Семенко Фролова, явнлъ куплепныя врознь у 
служнвыхъ и у ясачныхъ татара. 322 лисицы краспыхъ 
съ лапами ц'Ьна 180 р. 2 гривны, два сорока 12 куниці, 
съ хвостами Ц'Ьна 35 р., 4 бобра Ц'Ьна 8 р., 5 кошлоковъ 
Ц'Ьна 5 р., 25 фунтовъ черевеси бобровой ц. 25 р., 17 фун
товъ струн бобровой ц. 17 р.. 11 лосшгь осеннмхъ ееред- 
ннхъ ц. 35 р., 13 лосшгь всшнпхъ ц. 32 р., 30 горно- 
стаевъ, а всего тое рухляди но оцЬпк’Ь па 340 р. на 3 алт. 
на 2 деньги и этой у него рухляди, да прндавъ до деся
той пошлнпы, г.зято 34 р. 2 депг.ги, а ту оиъ рухлядь ку
пила. па Тюмепн на товарный деньги, которыя... (оторва
но) вышли на Тюмени изъ остаточнаго товару, съ кото- 
раго товару десята я поіплнпа взята въ ирошломъ въ 151 году.

(Въ ян варі; десятой ношлпиы съ мягкой рухляди п съ 
кижъ лоснныхъ взято 60 р. 13 алт. 4 деньги.)

В а. яивар'Ь лее: „Да но приказу письменпаго головы Гри
горія Лсоптьсвпча Ссмпчева да подъячаго Поснпка Дс- 
мспьтьева дано сг.Т.жей рыбы ясачпымъ татарамъ на кормъ 
государевой рыбы на 20 алтынъ, а эта рыба имана за де
сятую пошлину въ разпомъ чпсл'Ь“.

Мартъ. ЗГарта 30. Торговый человЬкъ лалетина бедка 
Гтенаиовъ иовезъ съ Тюмени въ слободы русскаго товару 
изъ верхотурской грамоты: ноловнпа сукна англійскаго 
початая, ссредпей земли *) ціліа 7 руб., 2 половинки лят- 
чпиы середпей земли Ц'Ьна 12 руб., 15 концовъ сукопъ 
сермяишыха. М'Ьрою середнихъ ц'Ьна 30 руб., 10 кон
цовъ холсту гладкаго м4,ры середнихъ ц'Ьна 14 руб., 
15 концовъ холсту хрящу толстаго М'Ьры середпей цгЬ- 
па 12 руб. 20 алтына. 2 деньги, 50 крашенины нор- 
тшппыха. цТ.на 20 руб., 5 зннуновъ сермяжныхъ нро-

*) С р ед няго  до сто и и сти а .
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сты хъ ц. 5 р., 3 стоны бумаги ппсчей д. 3 р., 20 ру- 
бахъ хрящ свыхъ цФпа 4 р., пять десятсръ рукавицъ ва- 
рсгъ ц. 5 р.. 5 поиопъ бисягу (?) цФна рубль, 15 кафта- 
новъ шубныхъ, ціша 15 р.. 3 шубы барапьихъ дфпа 4 р. 
съ полтиной, 50 топоровъ середной руки, цФна 205 р. съ 
полтиной, анцыръ *) шелку оарабату цФна 2 р., 2 косяка 
мыла **) простого цфна 4 р., 2 нуда воска ц. 16 р., 5 кожъ 
дублопыхъ д. 5 р.. сорокъ пятеры обуви саиоговъ теля- 
тннныхъ мужскихъ и жонскихъ, цФпа 27 р., 15 пятеры 
обуви саиоговъ малья (?) 8 алты нъ 2 деньги, 5 іофтей 
кожъ краспыхъ телятинныхъ середпнхъ ц. 10 р., 30 блюдъ 
крам чаты хъ цФпа 30 алты нъ, 40 ставцсвъ дерсвяпныхт» 
д. 40 алтынъ, на 8 алтынъ поясковъ жпганьихъ, 2 фунта 
сФры горючей цфна 10 алты нъ, пудъ жслФза цФна рубль, 
а всего того товару по оцФпкФ па 220 р., и съ того у него 
товара десятой пошлины взято 22 р., а выппсь дана на 
торговлю въ  мФсядФ мартФ въ 20 чпело, а въ  пошлнппыхъ 
деньгахъ данъ былъ срокъ марта до 30 числа. Полавоч- 
иаго пс взято потому, что опъ съ тФмъ товаромъ вл, лавкФ 
не сидФлъ.

(Въ маФ годовщины съ торговыхъ. промышлепныхъ п 
гулящнхъ людей собрано 9 р. 6 алт. 4 деньги.)

Таможенная десятая пошлина съ русскихъ то- 
варовъ.

Май. Мая 4. Боярина и князя Бориса Александровича 
Рсппппа крестьяш ш ъ И вапь Псстсрсвъ продалъ па Тю
мени русскаго товару пзъ верхотурской проФзжей грамоты 
30 окововъ псстовыхъ д. 20 алтыпъ, 20 огпивъ малыхъ 
дФпа 2 грттны , 50 колодокъ гвоздья носковаго цфна пол
тина, ты сяча удъ осетрьнхъ цфна 2 рубля, ты сяча удъ 
стерляжьпхъ цФпа рубль, шесть пробоевъ ввертныхъ цфна 
12 алтынъ, 30 съ чорспьемъ цФпа 2 алтыпа, 1.000 скобъ

*) Л н с ы р ь — б у х а р с к ін  в ^ с ъ , р а в н ы й  р у сс ко м у  ф у н т у .

**) Л учш ее м ы ло бы ло к о стр о м ск о е— кр'Іяікое н с 'Ь раго  ц в і т а .
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судовыхъ Ц'Ьпа рубль, 40 замковъ впсячпхъ середнихъ и 
мепыппхъ и клпнчатыхъ д. 2 рубля, 20 крестовъ простыхъ 
съ П ри(е)половетемъ ц. рубль, иортпще пуговпдъ ко- 
стяныхъ слоновыхъ ц. алты нъ, 5 тоиоровъ серсднпхъ 
ц*Ьна 25 алтыпъ, 10 куш аковъ шел ковы хъ плохнхъ ц. 
рубль, 30 пашпвокъ окончатыхъ ц'Ьиа рубль съ полти
ной, 4 повязки копскнхъ ц. 2 гривны, 2 зеркала *) нЬ- 
мсцкихъ ц'Ьна 4 грнвпы, двадцатеры рукавицы ур^зковъ 
дЬна рубль, 20 крашснинъ портищпыхъ ц. 10 руб., 4 конца 
холста хряща ткаиаго м'Ьрою середиія цЬна 12 р. 10 алт. 
2 деньги, 4 конца холста толстаго ьгЬрою середнія ціш а 
7 р., 3 конца сукна сермяжнаго агЬры середннхъ ц. 12 руб- 
левъ, пудъ воску литовскаго д. 8 рублсвъ, 50 покромокъ 
аглнпскнхъ меньшей руки ц. 2 р., 7 сТ.делъ телятппныхъ 
бсзъ снастей д. 3 р. съ полтиной. Всего того продано то
вару по оц'Ьык'Ь па 70 рублей на 23 алтына па 2 депьгп 
и съ того у него продапнаго товара десятой пошлины взя 
то 7 р. 2 алт. 2 деньги, полавочнаго за 7 недЬль 18 алт. 
4 деньги.

(В ъ  ма*Ь десятой пошлины съ русскпхъ товарові» и съ 
денегъ н полавочпой собрано 96 р. З алт. 3 деньги.)

Приходъ таможенной пошлин̂  съ русскаго 
виснаго товара.

Мая 4. Съ боярппа Михаила Михаиловича Салтыкова у 
крестьянина у Алешки Маркелова съ русскаго товару съ 
меду н воску съ 20 со штп пудовъ в^счаго взято 4 алт. 
2 деньги.

Мая 27. У промышленпаго человека у И ваш ка Семе
нова съ пуда масла коровья пГсчаго взята деньга.

Мая 28. У торговаго человека казанца у Алешки И льи
на съ масла и сала коровья съ четырехъ пудовъ съ полу- 
иудомъ четырехъ безм'Ьпъ В'Ьсчаго взято 7 алты нъ 3 деньги.

*) Зеркала привозились въ Россію нзъ-за границы; были особенно въ 
ходу мелкія, л каждый женнхъ дарнлъ иеиЬсгЬ зеркальце.
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Приходъ таможенной посаженной пошлин'Ь съ 
дощаниковъ, съ каюковъ и съ лодокъ.

Мая 20. И зъ  Иижне-Ницппской слободы на Тюмень у 
иромышленпаго человека у Семейка Васильева съ дощапика 
мфрою съ 12 саженъ таможенной пошлины взято 40 алтынъ.

(Всего въ  ма!; взято 23 р. 21 алт., 4 деньги.)

Приходъ таможенной десятой пошлин̂  съ 
хлебной продажи и помору.

Мая 4. У гулящ аго человека у И ваш ка Фролова съ 
товарищи со ржи съ 20 человЪкъ по оц1шк'Ь съ 14 р. де
сятой пошлины взято рубль четыре гривны, помТ.ру 3 ал
ты на 2 деньги.

Того же дпя у торговаго человека Соли Вычегодской у 
бедки Павлова съ хлЬбной ирода леи за продпвцевъ съ 
52 четей съ ослиною муки ржаной, съ 20 четей ржи, съ 
10 четей сухарей съ 61 р. десятой пошлины взято 6 р. 
3 алтына 2 деньги. Номеру тринадцать алты нъ 4 деньги 
съ полушкой.

Мая 15. Гостиной сотни торговый челов’Ькъ купчпна 
Оедоръ Мпхайловъ Гороховъ явилъ, что купплъ онъ па 
Тюмени на государевы деньги 32 четей безъ полуосьмины 
ржи, далъ 57 р. 7 алт. 3 депьги. II съ той его покупки 
за продавцевъ десятой пошлины взято 5 р. 24 алт. 2 депь
ги. Пом'Ьру 14 алт. 4 деньги.

(Всего въ маФ взято 141 р. 7 алт. 2 деньги.)

Приходъ таможенной десятой пошлин'Ь и вся- 
кихъ товаровъ съ дощаниковъ и съ масла и съ 

сала и съ мелочи.
Мая 5. Промышленные люди Гриш ка ГрФшковъ съ то

варищи продали тобольскому нашему казаку ГришкФ Ш иш 
кину лодку, взяли 2 р. съ полтиной п съ той продажи 
десятой пошлнпы взято 8 алт. 2 деньги.
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Явчее.

Іюнь. Тюня 5. Съ Верхотурья на Тюмень москвптпна су
конной сотпп торговаго человека Оедора Ермолаева при- 
кащпка у Никулкн Никулина явчаго взято 8 дснегъ.

Мая 7. Съ Верхотурья на Тюмень дьяка Михаила Еро- 
оеева у прпкащпкп у Василия Дрягина да у брата его у 
Оедора Дрягина же явчаго взято 2 алтыпа [4 деньги. Съ 
людей его со шти чєловЄігь 4  алтына; да у торговаго че
ловека пннежанпна у Ннколка Петрова 8 денегь.

Іюпя 7. Гостиной сотни торговаго человека москвптпна 
И вана БЄлозорца прпкащнка Вогдашкн Леонтьева, что 
нродалъ па Тюмени русскаго товара пзъ верхотурской про
езжей грамоты, 4 пуда воска цЄііа 32 р., 3 кониа сукна 
сермлжпаго мерою середппхъ цена 18 р., половпна сукна 
лятчины середпія земли ц. 8 рублей. 5 уздъ простыхъ 
ц. полтина, конецъ холста хрящу гладкаго мерою серед- 
ней ц. 3 р ., 3 юфтьпхъ кожъ краспыхъ середнихъ, цфпа 
б  р., зипунъ сермяжный середній 1 р. съ ІІ0ЛТНП0Й, пудъ 
мЄдіі красной въ котлахъ ц. 8 р., 50 топоровъ середнихъ 
п малыхъ ц. 12 р. съ полтиной, 50 портпщъ пуговпцъ 
ц. 3 р., 1.000 скобъ судовыхъ ц. рубль, кожа ворванья 
ц. рубль и всего того продано товару по оцЄнкЄ на 94 р. 
съ полтиной п съ того у пего нродаппаго товару десятой 
пошлины взято 10 р. 15 алт. полавочпаго па 10 пєдЄль 
23 алтыпа 2 деньги.

Вопя 27. У  торговаго человека Соли Вычегодской у 
Васильева сына у  Ш ертомцева у  Ивана русскаго товару 
по верхотурской грамоте 3 п о л о в и н к и  сукна аглинскаго 
середпія земли ц. 45 р., половипка сукна стамсду крас- 
паго ц. 10 р., половинка сукна лятчппы середній земли  
ц. 7 р., 13 копцовъ сукна сермяжпыхъ мерою середнихъ  
ц. 78 р., 45 концовъ холстовъ хряща толстаго мЄрою се 
редпія ц. 120 р ., 4 конца холста хряща гладкаго ц. 17 р., 
15 ЮфтеЙ КОЖЪ КраСНЫХЪ СерСДНИХЪ Ц. 30 руб., 7 ЗППу- 
Пу В !, сермяжпыхъ краспыхъ ц .  7 р .,  7 стонъ бумаги ппс-
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чей ц. 7 р., шуба бараньи цена рубль съ полтиной, 8 каф- 
таповъ шубныхъ ц. 8 р., 50 аршинъ погсромей аглппскихъ 
ц. рубль, 10 пахолстниковъ хрящовьтхъ ц. 2 р. съ нолтн- 
пой, пудъ м Є д п  зеленой въ котлахъ ц. 4 р., Зо краіпе- 
нинъ портпщныхъ ц. 15р., 2 замка задоросчатыхъ ц. рубль, 
10 чекрЬевъ съ ножнами ц. рубль, пудт> бЄлп.ть ц. 4 р., 
20 моточскъ (?) п Є м є ц к и х 'ь  малыхъ ц. 20 алтынъ, на рубль 
ноясковь жигаиьнхъ, десятеры обуви сапоговъ телятнн- 
иыхъ малья д. 2 р.. десятеры коты красные ссрсдніе 
ц. 2 р., трндцатеры рукавпцы варсги ц. 3 р., 30 сгсоло- 
товъ подошевныхъ тройныхъ ц. 5 р. 30 алтынъ 2 день
ги, ЮО гайтаповъ шелковыхъ коиесчныхъ ц. 1 р., */2 иу
да перцу ц. 4 р., 50 портишь пуговицъ костяпыхъ цена 
рубль СЪ ПОЛТИНОЙ, 2.000 пголъ узловыхъ ц. 2 р., ф унть 
шелку еарабату ц. 2 р., 20 тоиоровъ ссреднихъ ц. 4 р., 
15 косяковъ мыла костромскаго ц. 15 р., 5 пудъ укладу 
ц. Ю р., Ю пудъ воска ц. 7о р., десятеры ральпнки не- 
друженыхъ (?) д. 2 р. съ полтпной. 2 пуда серы горючей 
ц. 2 р., 2 иуда олова въ  круге барабальскаго (?). всего 
того товару по о ц Є іі к Є  на 518 р. и съ того у него това
ру десятой пошлппы взято 51 р. 8 гривень, полавочпаго 
іюня съ Ю числа до сентября по 1 число 27 алтынъ 
4 деньги.

Августъ. Августа 11. Гостя Васплья Ш арппа у прпка- 
щ нка у Гаврила Павлова русскаго товара но верхотур
ской проЄзжсй грамоте 8 ноловнпокъ сукна кострыжу 
середній земли ц. 120 р., 3 половинки сукна яреыту*) 
ц. 24 р. 2 половинки сукпа аглинскаго ц. 24 р., 18 кнн- 
дяковъ арабекпхъ д. 37 р., 4 литры мпшурьт д. 2 р., 
В »кум ачсвъц . К) р., 45 рубахъ ярославскпхъ строченыхъ 
ц. 18 р., 12 ш таиовь ярославскпхъ строченыхъ ц. 3 р., 
50 штановъ хрящ евыхъ цена 7 р. съ полтиной, 8 рубахъ 
встошей д. 2 р., 50 аршинъ покромшиекъ кострыжпыхъ **)

*) Каразси, или ярсиги, были аигдійскія и шотлаидскія (большія и ма- 
лыя ярспгп).

**) Кострышъ--распростраисппос сукио.



ц’Ьпа рубль съ полтиной, 2о топоровъ большихъ ц. 6 р., 
3 пуда м’Ьдп красной вл> котлахъ и съ дугами ц. 30 р., 
Юо крашенппъ портпщныхъ ц. 50 р., 100 завязокъ ру- 
башсчпыхъ шелковыхъ ц. рубль, 6 пищалей гладкнхч, 
д. 12 р., 2о.оио скобъ судовыхъ ц. 20 р., 40 апсырей 
шелку оарабату ц. 80 р., 40 кованковъ(?) малыхъ д. 15 р. 
4оо б.иодь крамчатыхъ ц. 12 р., Зои ставцовъ меньшихъ 
ц. б р., Зоо ставцовъ середипхъ ц. 9 р ., 50 сковородъ 
середнпхъ ц. 10 р., 32 кожи дубленыхъ ц. 32 р., 27 кон
цов ь сукопъ сермяжныхъ МІфОЮ середнпхъ ц. 162 р., 
150 д'Ьлой иеводиыхъ ц. 250 р.. 4 нуда пряжи неводной 
ц. 2 1 р., 12 юфтей кожъ б'Ьлыхъ ц. 6 р ., 70 горшковъ 
середнпхъ жел'Ь.’Шыхъ п меньшихъ ц. 25 р.. 2 пуда по
роха ц. 12 р., 2 иуда ладона ц. 8 р., 15 ты сячъ гвоздья 
тесоваго 30 р., бо пудовъ воску н свЬчей ц. 54Г» р. 120 
косяковъ .мыла простого казанскаго д. 180 р., 200 иудовъ 
ворошигь ц. 22о р., 20 копцовз, холсту тонкаго м'Ьрою 
середнпхъ ц. 130 р., Ю коицовъ холста середпяго м'Ьрою 
соредппхч, ц. 8о р., 20 коицовъ холста хрящ а гладкаго 
мЬрою долгихъ ц. 64 р. 25 алтынъ, 20 копцовъ холста 
хряща гладкаго М'Ьрою середнпхъ ц. 40 р., .Ю коицовъ 
холста хряща гладкаго м’Ьрою короткихъ ц. Ю р ., 30 кон
цов], холсту хрящу толстаго М’Ьрою долгихъ ц. 60 р., 30 
коицовъ холста хряща толстаго м'Ьрою середнпхъ ц. б о р ., 
20 копцовь холста хрящ а мЬрою короткпхъ ц. 20 р., 10 иу
довъ меду патоки ц. 45 р., 10 юфтей кожъ краспыхъ се- 
редопх'ь д. 2о р., и всего того товара но оц'Ьнк'Ь па 2.548 р. 
па 25 алтынъ, и съ того у него товара съ 2.291 р. деся
той пошлины взято 229 р. 3 алтына 2 деньги, а съ 34 р. 
по той же его верхотурской про'Ьзжей грамотії съ русскаго 
товара десятая пошлина взята на Тюмени въ м Ь с я ц і і  

мартії, а съ 20 р. десятой пошлины съ русскаго же то
вара по той же его верхотурской грамогЬ съ К» косяковъ 
мыла на Тюмени не взято, потому что но туринской 
про'Ьзжей грамотії взята десятая поіплппа вт, Туриискомъ 
острогЬ, а ст. 203 р. съ 25 алтынъ десятой пошлины на
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Тюмени не взято же, потому что онъ, Гаврило, посланъ 
отъ Тюмени въ  Тобольск'!, и съ той лее своей проФзжей 
грамоты русскаго товара съ Васнльевымъ же ирикащикомъ 
съ Николкомъ Сплуяновымъ, полавочнаго сентября по 
1 число 183 г. 2 р. Ю алты нъ 4 деньги.

(Всего въ  авг. Ю-й пошлины съ русскаго товара со
брано 554 р. 2 алт. 4 деньги.)

А всего въ  мФсяцФ августФ съ русскпхъ товаровъ п съ 
лошадей н ст, рыбы и съ двора и съ бапи и со всякой 
мелочи десятой п со служивыхъ людей гюрублевой пошли
ны и съ  вФсчаго товара вФсчіи пудовой пошлины и съ 
судна иосаженнаго и явчія головшппы и со скота пошерст- 
наго и роговаго собрано 577 р. 17 алтынъ съ деньгою *)

И всего въ  прошломъ въ  182 г. сентября съ 1 чпела 
до сентября но 1 число 183 г. таможенный всякія по
шлины съ русскпхъ товаровъ п съ депегъ и съ мягкой 
рухляди п съ хлФбиой продажи н съ лошадей и съ коровъ 
п съ дворовъ II со всякіїхъ товаровъ п съ мелочи и съ 
дворовъ десятой II со служилыхъ и съ рулепыхъ людей II 

съ оброчииковъ и съ ямскнхъ охотников!, п съ юртовскнхъ 
служилыхъ татаръ и съ ихъ продажъ съ лошадей и съ 
коровъ порублевой пошлины и полавочнаго п свФчпыхъ 
товаровъ вФсчія пудовой пошлины и съ хлФба номФру н 
съ судовъ посажепнаго п съ ясырей головщипы и со скота 
пошерстпаго п рогового собрано 1.743 руб. 31 алты нъ 
Г/г деньги.

Да въ нынФшнемъ въ 182 г. отпущено съ Тюмени въ  
Монгазею съ торговыми и съ промышленными н съ гу
лящими людьми хлФбныхъ заиасовъ для соболипаго про

*) Съ соблюдешемъ исЬхъ особенностей оригинала:
А не тово числа таможеипово августъсково збору денегъ врозходъ 

вышло куплено »таможенную избу для ннсьма таможеиныхъ киитъ стону 
бумаги пнечне у торговаго чоловіка у петрушки савина да для госуда- 
ревыхъ таможеиныхъ кппгъ и иыниссп и про'Ьзжихъ грамотъ у носад- 
скаго чоловіка матиіева коробъ з замкомъ да па полупомпнки две 
кадп депегъ дано за все рубль пятнадцать алтынъ.
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мысла 301 четь муки ржаной. Десятой пошлины не взято, 
а довелось было взять 21 р. 10 алтыпъ.

Въ пып'Ьшнемъ 182 г. взята десятая государева по- 
шлппа съ торговыхъ и С!> промышлепныхъ и  съ гулящ пхъ 
людей съ хл’Ьбыаго запасу, ст. которыми пошли въ  Мон- 
газею, а съ гЬмъ бы было таможен наго всякаго сбора 
1.768 р. 7 алтыпъ пол шесты деньги.

Своихъ духоспыхъ за Артюшку Киселева за И ваш ка 
Стефанова по пхъ вслГ.ныо нопъ Агагчй руку приложил!,.

Справил!» тюменской съЪзжей избы подълчШ бедка Ти- 
мооеевъ.



Таможенная приходная книга 205 и 206 гг. (1697 и 1698 г г .)  
Кн. № 1132. (Первые 50 листовъ попорчены вверху.)

Н а 206 г. вел. г-ря царя и велнкаго кн язя Петра Але
ксеевича п пр. тюменскпхъ денежпыхъ доходовъ помечено 
собрать только нротнвъ пометы 205 г. II  сберется сполна. 
Въ 2о6 г. вел. г-ря осталось на Тюмени на лицо денегъ 
43 р. 13 алт. г2 деньги. Да иодрядочнаго горячаго вина 
и съ тем ъ, что принято у еппсейскаго иосадскаго чело
века  Я куш ка Колоколова у ирнкащпка его Ефимка Ло- 
башкова у выборнаго цЄловальнпяа у Иваш ка Серебрени
ка. Надобно въ остатке на лицо 412 ведеръ по цЄнЄ па 
1.112 р. 13 алт. 2 деньги. Въ ныпешнемъ 206 г. сентября 
1 чпсла бплп челомъ вел. г-рю, а на Тюмени въ приказ
ной нзбЬ стольнику н воеводе Титу Васильевичу Р аев 
скому староста носадскихъ людей Дапнлка И лыш ъ Ну- 
левскихъ да нововыборный подвальный цЬловальпикъ 
И ваш ка Герасимова. Ннщаго въ словсспомъ своемъ чело
битье говорили, чтобъ вел. г-рь пожаловалъ, велФлъ въ 
иодвалЬ вино принять пмъ па перемЬръ. По тому ихъ че
лобитью вино они, посадскіе люди, у  нрежняго целоваль
ника у Ивашки Серебреника прінмалп на неремЬръ. А по 
иріемному пхъ заручпому письму тюмепскиха, посадскихъ 
людей, старосты Данилка И лыш а Пулевскпхъ да нодваль- 
наго целовальника Ивашки Герасимова Ншцаго съ това
рищи, приняли до они въ подвале подряднаго горячаго 
вина у прежняго подвальнаго нфловальника у Ивашки
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Серебреника за продажею въ о стат к і па лицо 403 в. пол-2 
кружки на lo s s  р. 11 алт. З дспьгп. II въ дадачу н е д о 
стало у пего 11 паніка Серебреника S вед. 14 кружекъ съ 
іюлкружкою по ц і н і  на 24 р. на 1 алты нъ 5 дсиегъ. И 
В7» Н Ь ІН 'ІІШ іеМ Ь П'Ь 2 0 6  г. септября 6-го но указу  вел. 
г-ря и по грамот!;, какова прислана па Тюмень въ  пропі- 
ломъ въ 205 г., зачтено ему, И ваш ку, то недом'Ьрное впно 
на усы ш ку и па утечку указное число 8 в. 14 кружекъ 
съ полукружкою на 24 р. 1 алт. 5 денегъ. Да у тюмеп- 
скаго і г і іп і і х ь  казаковъ атамана у Ивана Михайлова оста- 
точпаго внпа тобольскіп присылки 197 г. Что осталось у 
него отъ раздачи служилымъ лгодямъ, надобно на лицо 
8 г.едеръ 2 чарки но ц!;н!;на21 р. па 21 алт. на 2 деньги. 
И того вина опт», Ивапъ. на лицо у себя не сказалъ, п 
писано о томъ къ Москві; въ счетномъ еппек!» [прпказ- 
ны я избы съ подьячимъ съ Иваномъ Петровым*!» въ про
шлом'!» въ 201 г. января въ 21 день. Да изъ допмкп жъ 
ВТ» прошлые годы помічено донять: на тюменскнхъ посад- 
скнхт» людях-ь и па вдовахъ. и па оброчпыхъ крестья- 
нахъ, которые съ 141 г. померли п побиты и сб'Ьжали 
безвістно и которые на Тгомепи н въ  слободахъ поселены 
вт» пашенные крестьяне, и ипые поставлены въ попы и 
подстриглись, а иные стары и увічньї и скитаю тся межъ 
дворы, всего из 210 челов'Ькахъ на прошлые годы оброку 
донять 702 р. 31 алт. 2 деньги и съ того доимочнаго 
оброку па т!» прошлые годы нын*Ь и впредь взять не па 
комъ, а безъ указу вел. г-ря тотъ оброкъ изъ доимки не 
выложенъ, а вел. r -рь о томъ что укажетт»? Да изъ доимки 
же па прошлые годы тюменскнхъ всякнхъ денежныхъ до- 
ходовъ помічено взяти. Н а 169 и на 170 годы съ пло- 
щадыаго письма откупу съ площадиыхъ подъячихъ, кото
рые на Тюмени изъ тЬхъ, что вел!;по взять за мурзин- 
скаго подъячаго 10 р. 1 алт. 4 деньги. Н а 175 г. съ тю
менскнхъ посадскпхъ людей и съ лавокъ и съ полковъ и 
съ кузницъ и съ мельнпцъ оброку 4 рубля. Съ птичныхъ 
ловель, что на р ік а х ь  п на озерахъ, оброку рубль 11 ал-
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ты нъ. Съ рыбныхъ езовыхъ ЛОВСЛЬ, ЧТО НО Тур*Ь р!ж!;, п 
на ясачномъ татарин!; съ р!;кн П ка оброку о р. 5 денегь. 
Съ еЬнныхъ нокосовъ съ крестьяескаго съ пустого пан 
и что за Турой р!жою по дворамъ на бухарцахъ оброку 
30 алт. ГГивныя и бражныя явки па служилыгь людяхъ 
12 р. 13 алт. 3 деньги. Иерсвознаго вЬрнаго браньн на 
служплыхъ людяхъ 12 р. 16 алт. 2 деньги. Ясачнаго сто
ла па подъячемъ па Степ к!; Волков!; ясачны хъ денегь 
донять 16 р. 27 алт. На ларечномъ цЬловалышк!; па 
Оедк'Ь Иванов!;, что не достало у него на лицо къ  1.99 г. 2 4 р. 
24 алт. пол-5 денегь и пол-пол депьгл. Да па неокладные 
тюменсюе всяк!е расходы нротнвъ нрошлаго 2о5 г. падобно 
81 р. 3 алт. На дощапнчпос д!;ло на 8 дощаннковъ и съ 
малыми лодками плотникомъ па наемъ подвозки л!;су на 
илотбшца пзъ л!;са и на покупку къ  т!;мъ дощаннкамъ 
для копопаткп скобъ п мочалы п смолы п па гвоздье же
лезо денегь надобно 143 р. 9 алты нъ 2 деньги. Н а квас- 
ны я вари отъ ржанаго рощенья солодовщпку, и мельнику 
отъ солодоваго молотья найму и отъ квасны хъ варь квас
нику и работпикамъ и отъ возкп съ поварни па кружеч
ный дворъ кваса и на покупку дровъ для кваснаго ва
ренья и для топленья кружечнаго двора п на всяк1е квас
ные расходы денегь надобно 0 р. 16 алт. 4 деньги.

205 г. съ площадного письма откупу на площадпыхъ 
нодъячнхъ на ЯкимкЬ Попов!; съ товарищи 16 р. 2 алт. 
Съ холопьнхъ кр!;ностсй поголовиыхъ пошлпнъ 3 алтына. 
II  тй деньги но пом'ЬтЬ взяты  сполна. Нролубнаго оброку 
(оторвано) съ АвдЬя Дмитр1сва 34 р. Н а ямскнхъ охотнп- 
кахъ прпварныхъ денегь 16 р. Всего въ Тюмени всякихъ 
депежныхъ доходовъ на 205 г. помечено собрать противъ 
нрошлаго 204 г. 883 р. 10 алт. иол-3 деньги.

Служнлымъ людямъ н ружппкамъ и прочпмт» п юртов- 
екпмъ служплымъ таторовямъ на жалованье нанынЬшнШ  
па 205 г. денегь 1.500 р. да товаромъ: 3.000 аршпнъ су- 
конъ аглннекпхъ по 31 алт. по дспьгЬ арш пнъ, 86 аршинъ 
суконъ аглинскихъ же по 23 алт. по 2 деньги аршпнъ,
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184 арш . суконъ кастры ш а по 23 алт. по 2 депьгн арш пнъ, 
ISO пестрядей но 3S алт. по 2 деньги к о ся к ъ , 5 половн- 
покъ  сукон ъ  кирновы хъ по 12 р. половина, 90 ко сяко въ  
пестрядей по рублю ко ся къ , Ю косяковъ  гарусу  (от гни
л о ) по 10 алты н ъ  по 4 дспьгл к о ся к ъ , 1.000 кумачей 
к расн ы хъ  по 31 алт. по 4 деньги кум ачъ , 26 кум ачей  крас
ні, гхъ лее по рублю к у м ач ъ , 300 иоловипокъ сукон ъ  вал- 
ты р евы х ъ  большой руки по о р. половинка, 170 арш п и ъ  
сукон ъ  карм азппу  по рублю арш п н ъ , 148 к и и д я к о в ъ  по 
20 ал ты н ъ  ки п д як ъ , 8 кумачей красп ы хъ  но рублю к у 
м ачъ.

Д а тю м спским ъ служ илы мъ лю дям ъ, головамъ и д'Ьтямъ 
боярскимъ и сотнпкам ъ и атаэпшамт, п городннчпмъ, л и т 
ві; и коныымъ и иіишізгь казакам ъ  и стрФ льцамъ, п у ш к а
ря мі, и служнлы.мъ татарам!» на пьініш іній 205 г. дано 
ж аловапье велпкаго  г-рл погребного п и тья н а  п раздпикъ 
.Рождества Х ристова, на Светлое Х ристово В оскресенье и 
на аигслъ  вел. г-ря и пр. П етра А лексееви ча на нразднпкъ 
святы х], верхов, апостолові» П етра н П авла тобольскія при
сы лки на ньш іш ш ій  206 г. 29 ведеръ 173 чарки ви н а го- 
рячаго, да ясачн ы м ъ  ипозем дам ъ, к а к ъ  они я с а к ъ  плати
ли, дано 2 ведра 84 чарки. А па неокладны е тю менскіс 
на всяїсіе расходы въ  м онасты рь п в ъ  соборную церковь 
на воскъ  и па ладопъ и па виио к[)асное и  въ  приказную  
избу и п а  таможню н а ипечую  бум агу и на евфчи саль
ны й и ясаш п ы м ъ  татарами» па кормъ и к ъ  мсльннці; п а  
ж елезную  и укладиую  и л'Ьсную покупку  и перевозчп- 
к ам ъ  и па ины е всякіе мелкіс расходы д ен егь  вы ш ло 8 1 р .  
3 алты на. Да но у к азу  вел. г-ря  и но грамоті; дано за  
лавочное строенье и за  л'Ьсъ и з а  работу д ен егь  120 р. 
Д а по тобольской отшіск'ї; стольника и воеводы А ндрея 
Оедоровпча Н арыпнснпа к ъ  пуш ечном у литы о н а  покупку  
же.тЬза п воска и сала и кирпичу и дровъ дано ден егь  
2 р. 32 алт. 2 деньги. Да но той же отпнск'1; велФно п а  
Тюмени сдФ.лать подъ государскіе хл'Ьбные зап асы  и  подъ 
иные всяк іс  отпуски тю менскимъ паш ены ы м ъ и оброчпымъ
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крестьяпамъ 8 дощ аииковъ м1;рою отъ лапы до лапы по 
12 саженъ, попсрскъ но 7 арш пиъ счету, совс!змъ нагото- 
во съ кормовыми п съ поносными и съ гребными веслы 
и съ сопешными крюки и съ малыми лодки противъ преж- 
няго. И по той тобольской отписк'Ь тії вышенисапные 8 
дощаииковъ па Тюмени подрядчики пашенными п оброч
ными крестьяны сделаны. II отъ дЪла т4>хъ дощанпковъ 
и лодокъ по отвозк'Ь л^су на плотбшца изъ лізса нлотнн- 
камъ, тЬмъ же подрядчпкамъ дано изъ казны  великаго 
г-ря противъ прежпяго наряда по 16 р. за дощаппкъ. Да 
къ  тЬмъ лее дощапикамъ куплено для конопатки 285 лу- 
бовъ мочалъ. Денегъ дано рубль 4 алтына 4 деньги, 12.000 
скобъ судовыхъ, дапо 6 руб. 7 алтыпъ съ деньгой, по 20 
алтынъ ты сяча, да смольникамъ за 80 ведеръ смолы по 
ряд1> денегъ дано 6 р. 13 алт. 2 деньги, по 2 алтына по 
4 деньги за ведро. Да къ  тЪмъ же дощанпкамъ куплено 
2 пуда жел'Ьза крнцкаго на большое полуаршинное и на 
четвертное гвоздье. Денегъ дапо 18 алты нъ. И всего па 
то вышеппсанное дощапичное дЬло изъ казны вел. г-ря 
денегъ вышло 143 р. 9 алт. 2 деньги.

і



Ш н ы я  и соляныя книги 178— 187 гг . (1670— 1679) 
№ 672.

Книга велик, госуд. царя и вел. князя бсдора А лексее
вича всея великія п малый и бЄлмя Россіи самодержца 
тюмеиекпмъ всякимч, хлебпымъ запасамъ п соли расхо- 
дамч» съ 178 по 187 г. па какіс всякіе неокладные расхо
ды и для чего и кому на Тюмепп въ приказъ давано и 
при которомъ воеводе и и])!! письмеыныхъ тобольскпхъ го- 
ловахъ и д Ьтяхъ боярскихъ и въ которомъ году, и то пи
сано въ  снхъ кннгахъ порознь но статьямъ.

Въ 179 г . при воеводе Алексее Б є к л є м іііі іс в Є  съ сен
тября съ 13 числа до февраля по 24 число 179 же года.

Съезжей избы неверстампымъ подъячпыъ за пхъ при
казное сиденье и работу въ приказъ дано на 179-й годъ.

Окт. 15. Степану Мутовкнпу пудъ соли, ему лее января 
27 три чети овса, ему же па прошлый па 178 г. 'четь съ 
оемппой ржи, четь съ оемпиой овса.

Окт. 29. Па просвиры и на Богоявлепісвь и па Про- 
исхолсдепіев'ь день и па государскіс ангелы тюмеиекпмъ 
служплммъ лтодямъ и ясачнымъ татарамъ и па пиво п па 
браги и на х.тЬбъ сентября съ 28 числа но 29 число дано 
ттомспстспмъ пашеппымъ и оброчнымъ крестьянамъ ОедкЬ 
Пахомову да оброчному Богдаш ке Дубровному съ товари
щи варить 5 четей рлеп 44 четей съ осмииою овса. Да на 
квасное вареніе, который кнасъ варять на иродаліу, соло- 
дошцпку Иваш ку ВаісЄ на 2 вари дано 11 четей ржи, 7 
четей овса.
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Да въ  179 г. съ пргЬздомъ изъ Тобольска на Тюмень 
пнсьмеппаго головы Еоима Казапскаго съ февраля съ 24 
числа до ііоия по 4 число.

Въ соборную церковь па колнво и кутыо и па просфо
ры въ годъ 4 четверти шпеннцы.

Тюменекпмъ всякихъ чиновъ людямъ на Богоявлеш евъ 
день на ииво дано тюменскнмъ же пашенпымъ крестьянам!» 
ВаскЬ Крнвошапк'Ь да Апдрюшк'Ь Киселеву съ товарищи 
парить 22 четп съ осминой ржи 11 четей съ полуосмппой 
овса.

Іюля 24. Тюменскому ігїшіему стрельцу Матіошкі» Са- 
влукову дано взасмъ по кабал'Ь четь ржи, четь овса.

Авг. 20. З а  четь съ осминой ржи четь и полчетвернка 
гороху.

Авг. 21. Выходцу тобольскому татарину Катарчайк'Ь 
Дсвлеть-Кильді>еву, что опъ вышелъ изъ калмыцкпхъ улу- 
совъ, корму нолчетверика круиъ.

Марта 3. По тобольской памяти боярина п воеводы кп. 
Ивана Борисовича Регшппа съ товарищи дано въ  прпказъ 
московскому ссыльному жильцу Грпгпкі; Ушакову 3 чети 
съ нолуосмшюю ржи, 2 чети овса, а какъ  опъ, Гриш ка, 
будстъ въ какую службу верстанъ, п та ему дача зачесть 
въ  его окладъ.

Мая 18. Послано съ Тюмепн въ  Тобольскъ съ тоболь
скими дЬтьмп боярскими съ Максимомъ Карвацкпмъ съ 
товарищи па дощ анпкахъ 358 четей ржи 306 четей овса.

Выходцу Семенк'Ь Аптонову велнкихъ государей ему 
жалованья, что опъ изъ калмыковъ выш елъ и крестился, 
дапо ему осмина ржи, оемнпа ячменя.

Да по челобнтыо тюменекпхъ всякихъ чиновъ служи- 
лыхъ людей дано взаймы для ихъ бЪдпостп па сЪмена но 
кабаламъ подъячему Петру Посольскому 7 четей ржи, 7 
четей овса, н'Ьшимъ стр'йльцамъ: МеркушісЬ Задаткову, 
Богдашк'Іі Веселаго, Петрушкі; Стао'Ьеву 7 четей овса; 
коппымъ казакамъ ПетрушюЬ Черепанову, ОстапкЬ Семе
нову и п'Ьшнмъ стр'Ьльцамъ Максимкії Балаш у, ВасюЬ

9*
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Попову 4 чети ячменя и четь овса, пашеннымъ крестьянамъ 
Оніїсішу Кобылнпу, И ваш ку ВаісЬ 2 чети ржи, 4 четп 
овса, приставу Матюгак'Ь Савлукову 2 чети ржи, служи
лому татарину Ябачурку Кобепякову 2 чети съ осминой 
ячменя, осмина пшеницы.

Окт. 11. По тобольской памяти стольника и воеводы 
Оедора Хрущева послано съ Тюмени въ Тобольскъ съ 
тюменскими выборымн целовальниками Савкой Ш еш уко- 
вымъ да съ Ивашкой РЬшетниковымъ государевъ хлеб
ный занасъ 81 четь солоду ржаного, 150 четей крупъ и 
толокна.

Марта 15. По тобольскимъ памятязгь стольника п воево
ды Оедора Хрущева дано на Тюмени рейтарскаго строя 
поручику Ивану Текутьеву да отставнымъ рейтаразгъ Сен- 
к!з Иванову Романовцову съ товарищи 60 чслов!жамъ да 
отставньш ъ же рейтарамъ МпшкЬ Лихачеву съ товарищи 
зкъ 40 чслов’Ькамъ, которые поверстаны въ конные казаки 
нзъ рейтаръ нонрежнему на прошлые на 177 и 178 годы 
3.000 нудъ солпнзъ присылки, которая соль прислана была 
съ Тобольска на Тюмень въ прошломъ въ 180 году на 
мішу за рожь.



Пивныя и винныя книги. 1700. Кн. № 1249.

Февр. 15. У тюменскаго кружечнаго целовальника, у 
Аоонкн Тугарипова, принято за проданное за полвари за  
пиво за 44 ведра 4 р. 4 грпвны. А то ппво продалъ онъ, 
Аеопка, по указу великаго г-ря но гривне ведро въ  меся
це (феврале въ  разныхъ чпслахъ.

(То же самое 29 февраля. Въ копц'Ь: Да у пего же, 
Аеонкп, пзъ техъ  2 полварь захмслиыы 4 алт. взято.)

Марта 14. П зъ того же числа (5 р. съ гривной) отдано 
ипвпому подрядчпку Старцеву отъ ннвпыхъ варь за дру
гую половгшу года съ н ы н етн я го  1700 г. по подрядпой 
его записи, додано ему достальпыя деньги 2 р. 29 алт. 
А въ  остатке тех ъ  пивныхъ денегъ 2 р. 7 алт. 4 деньги. 
Да изъ той лее полвари захмелины два алты на взято. (Въ 
стреле:) Да за ясачное ппво за 7 ведеръ 7 грпвепъ, а то 
пиво нродавалъ онъ, Елистратъ (Мальцевъ), по гривне 
ведро.

Аир. 30. А изъ того числа (5 р. 15 алт.) па 2 полвари 
изъ ппвныхъ денегъ за каменья для техъ  ннвныхъ разва- 
рокъ 2 алт. 4 деньги.

1юня 11. У тюмепскаго кружечнаго целовальника, у 
Васки Картасова, принято за проданное ппво за полвари 
за 55 ведеръ изъ копеечной шайки 5 р. 29 алт. 4 деньги.

Авг. 11. У тюменскаго кружечнаго целовальника, у 
Ивашки П оляка, за плохое за полвари за пиво за 29 ве
деръ 2 р. 30 алт., а въ  остатку того же плохого пива 30

\
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ведеръ. И то пиво п въ продажу не пошло для того, что 
то остаточное нпво гораздо окисло. А который ппвоваръ 
на то пиво солодъ ростилъ, пзъ Тюмени безъ отпуску 
б-Ьжалъ.

Въ нын1»шиемъ въ  208 г. въ  мЄсяцЄ феврале въ 19 
чпслЬ отдано па крул{ечыомъ двор!; отъ тамолсенпаго ла- 
рсчнаго Недора Серебреникова съ товарищи нріему пхъ, 
Оедорова съ товарищи, и прелснпхъ иріемоісь 205 и 207 го- 
довъ нодряднаго горячаго вина 5 ведеръ съ приппсыо 
иодъячему Тимооею ІІоспикову по росипск'Ь руки этого 
Тимооея Поснпкова, и тйхъ денегь онъ, Тнмоееп, не за- 
платплъ ноября но 27 число 170() года, судомъ Болаемъ 
умре. II за то вино за 5 ведеръ по указу вел. г-рл до
правлено за него, Тимооея, на нпхъ— ларечномъ ведоре 
СеребреппковЬ съ товарищи 6 р. 29 алт. съ деньгою, 
по указной цЄпЄ противъ фунтовой московской прпсыл- 
кп мЄдпой мЄркіі по 1 рублю но 12 алтынъ по 3 деньги 
за ведро для того, что въ тЄх'і, чис.тЬхъ продавано то вино 
но 12 алты нъ по три депьги ведро.

Да марта 14 у тюменскнхъ кружечныхъ целовальнп- 
ковъ у Иименка Легастаева у И ваш ка Карпова принято 
за проданное горячее вппо за 16 ведеръ за 21 фунтовую 
кружку 23 р. 1 алт. 4 деньги. А то внпо прієм у было но 
указу велика го государя и но тобольской о т ш і с к Є  блил;- 
ппхъ боярина и воеводы и князя Михаила Яковлевича, 
стольника князя Петра Михайловича Черкасскпхъ п по 
приказной памяти стольника и воеводы Осппа^Яковлевп- 
ча Т у х ачевская , тамолсеннаго головы Любима Худякова, 
ларечнаго Оедора Серебреникова съ товарищи на Тюмени 
въ подвал!; у тюмепскпхъ посадскихъ людей у старосты 
Ианфпла Гурьева да у п одвальная целовальника у Ми
китки Медведева прежнпхъ верхотурекпхъ прпеылокъ въ 
прошлыхъ 205 и 207 гг. Да усохло и утекло того всего 
горячаго вина на Тюмени въ подвале ноября съ 1 числа 
208 г. до марта по 14 число 1700 г. у 177 ведеръ у 12
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фунтовыхъ кружекъ и полкружки ведро 25 кружекъ безъ 
чети кружки. II о той усы ш к! и о утечк ! по указу  вслп- 
каго государя и но грамот!., какова прислана съ .Москвы 
на Тюмень о ирежнихъ внпныхъ усыш кахъ тюменскимъ 
лосадскпмъ лгодямъ.

Да въ м !с я ц !  м арт! 1700 г. принято у кружечныхъ 
д!ловяльниковъ, у Пнмоика Легостаона съ товарищемъ, по 
отдач! нзъ подвала па кружечпый дворъ за взаимошное 
проданное вино за 15 фунтовыхъ кружекъ 20 алт. 5 де- 
негъ, которое вино вынято у тюмснскпхъ посадскаго чо- 
лов!ка у Сепкп Соколова, у оброчпаго крестьянина у З а 
харки Ерем!ева Контяка. А продавано то вино на кру- 
жечномъ двор! взанмошпое въ фунтовыхъ людныхъ круж- 
кахъ по указной ц ! н !  по 10 денегь кружка *).

Да въ  м !с я ц !  м а! жъ съ 27 числа но указу великаго 
государя и по приказной памяти стольника и воеводы 
О. Я. Тухачевскаго да съ принисыо подъячаго Тпмоеея 
Посника продалъ изъ подвала таможенный п казацкій го
лова Семенъ Ступа, ларечпый ведоръ Ссребрсннковъ съ 
товарищи тюменскимъ всякихъ чгшовъ людямъ въ розни
цу полводромч, и четвертью ведро мъ два ведра безъ чети 
въ разпыхъ числ!хъ, а дспегъ взято 2 р. съ гривною.

Мал 30. У тюменскихъ кружечныхъ ц!ловальниковъ, у 
Васки Вятчанина да у Иваш ка же Карпова, прппято за 
проданное горячее внио за 40 вед. 55 р., а  то вино про
давали они, ифловалышкп Васка и Ивашка, по указу ве- 
лпкаго государя проти въ москопскія ирнсылаппыя м!д- 
пыя м!ркн но рублю но 15 алт. но 3 деньги ведро.

Ііонл 20. У тюменскихъ кружечныхъ д!ловальппковъ, у 
Васки Вятчапипа п Ивашки Поляка, и что въ тюмен- 
скомъ у ! з д !  на Кармакахъ, въ Успепскомъ сел ! п въ 
Г усев! деревн! у пфловальннковъ, у Аоошсп Тугарпнова 
у Пимена Лсгостаева, принято за проданное горячее вино 
за 60 вед. 82 р. съ полтиною.

*) Ц’Ьна недра— 1 рубль 12 алтынъ 3 деньги.



-  136  —

Кпиги таможенный государеву горячему вину въ ны- 
непш емъ въ  1700 г. сентября въ 30 день. По указу  ве- 
лпкаго государя тюмснскій таможенный голова Семенъ 
Ступинъ, ларечный И ванъ Савиыъ, целовальники: Игнаш- 
ка Земляной, Кондрашка Григорьсвъ, Ивашко Борисовъ, 
Левка Копыловъ, Хорка Реш етниковъ приняли на Тюме- 
пи въ подвал Ь верхотурскаго привозу подряднаго горячаго 
вина у прежнпхъ тамолсеппыхъ, у ларечнаго ведора Се
ребреникова, у целовальшисовъ у А л ександрпка Киселева, 
у Сепки Яковлева, у И ваш ка Калмакова, у  Гараски Оку
лова привозу съ Верхотурья яхт, же, Оедорова съ товари
щи, прошлаго 208 года 706 ведеръ съ полуведромъ. И зъ  
того числа что вышло въ продаже въ октябре мЄся ц Є того 
випа сколько ведеръ и что денегь взято и крулсечпыхъ 
цЄловальников7, и у кого именемъ и почему ведро прода
вано, и то писапо ниже сего порознь подъ статьями *).

’) Пива съ*февраля по декабрь выпито было Эбб1/^ вед. и за него 
выручено 96 р. 2 гр. б алт., а вина—7743/4 ведра и Зб'/г круж. (въ 
томъ чнсл'Ь въ уЬзд-Ь 276 вед ), за что получено 1.060 р. 3 алт. 1 деньга.



Расходные денежные документы 192 г. (1684 г .) .  
Кн. №  776. Апреля съ 8 числа расходъ деньгамъ на 

дощаничное д'Ьло и заемныхъ денегъ.

Апреля 15. Дощаничнымт. уставщпкамъ Лучк'Ь Однщп- 
ву, Гриш ке Козлову, ПронкЬ Аносову 15 р., по 5 р. на 
дощанпчпос дЄло, 5 р. па дошаннкъ.

Апр. 15. Дощаипчпымъ уставщпкамъ СтєпкЄ З аяц у  съ 
товарищи на дощаничную работу иаперсдъ денегъ дано 
5 р. Мая въ 4 день па 2 дощаника тюменскихъ стрЬль- 
цовъ пятпдесятникамъ Дапплу Иванову, Ивапу Захарову 
съ товарищи на работниковъ отъ дощаннчнаго дела дано 
10 руб. Мая 11. Оброчному крестьянину Нахомку Реш ет
никову за 75 ведеръ за смолу па дощаники б р., по 8 коп. 
за ведро.

31 ая 14. Куплено тесу къ  лодка мъ, который ве.тїшо сде
лать по тобольской отписке, у Прошей Скоробогатаго, 5 
теспицъ длины 8 саженъ иочатпыхъ по оцЄіікЄ старосты 
Агаоонкн Рлсаннкова да Петрушки Степанова, дспегъ 6 
алтынъ.

Мая 27. У стрельца, у Еппш кп Лысова, куплена но то
больской отписке лодка мерою 4 саженъ безъ аршина съ 
четыо ио ц Є ію в н ой  городничаго И вана Голенецкаго, ц е 
ловальника Ивашки Бурова съ товарищи. Е ііишкЄ дано 
40 алтынъ. Авг. 8. Дощаничнымъ уставщпкамъ ГрпіпкЄ 
Пищалнну да сыпу его Апдрюшке Пищалипу съ товари
щи па 2 дощаника по 3 р. на дощаиикъ.



Авг. 31. Дощапнчному смольнику Амоску Калинину за 
15 всдеръ за смолу но 2 алт. 4 деньги за ведро. Денегь 
рубль шесть алт. 4 деньгп.

Аир. 15. СтрЬльцу Грншк'Ь Семилову за 80 рогожъ дано 
8 гривенъ. Маи 13. Дано за отлнтыя сальный св'Ічп АвдотьТ, 
Ульяновой за 2 пуда 8 алтынъ. Того же дня куплено сала 
на св'Ьчи у Стенки Р я б ... два безмФпа. Допегь 11 ал
тынъ.

Гасходъ деньгамъ па кваспыо расходы.
Апр. 22. Солодовщнку Седулку Иванову Поно... записи 

иапередт» дспегъ дапо отъ солодоваго рощепья 25 алты нъ.
Мая 1. По росписи квасного целовальника Дениски Кри

вошейка на всякій квасной расходъ денегъ 26 алт.
Мая 29. По д'Ьновной росписи таможенпаго н ларечнаго 

целовальника куплено бапшнко на квасную поварню у 
протопопа, у Семена Кузьмина. Депегъ 10 алтынъ.

Іюля 24. Посадскому человеку Гриппе! Калашникову за 
7 обручей денегь 7 алты нъ 4 деньги. Поня 23. Спасскому 
старості; Перші; Колишу заемныхъ уплачено денегь 50 руб.

Поня 20. Перевозчику Ивану Сурину но послужной за 
писи и прежней дачі; за перевозомъ рубль.

Тюня 28. Куплено 60 лубокъ мочалъ у татарина Ашме- 
та Бахламетева. Депегъ 12 алтыпъ. Авг. 17. Куплено къ 
часамъ жиру рыбья безмішь у стрільца Ивашки Ш уль
гина. Денегъ 8 денегъ.

Авг. 22. Ирнказнымъ нодъячпмъ Федору Байборотину, 
Гаврилу Гаврилову, И вану Скуратову по подлинной чело
битной за приказную работу изъ тюменскнхъ доходовъ въ 
приказъ денегь по 3 руб. человеку, за приказную работу 
кормъ. Авг. 27. У часовщика у Мишки Вырыгипа купле
но изъ безміну два ремня. Денегь 2 алтына. Да у  Ан
дрюшки Ш ахова куплена тееннца къ  перевозной лодке». 
Денегь алты нъ. Авг. 31. Соборпой церкви протопопу Се
мену Кузьмину съ крылошапы на ангслъ г-ря п т. д. 
Петра Алексеевича, на апгелъ благоверный царевны Агпіи 
Михайловны, да на ангелъ благов*1рныя царицы Натальи
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Кирилловны, на ангелъ благов1;рнаго даря и ир. И вана Але
ксеевича да на ираздшисъ на Пронсхождеше древъ честно
го креста 2-мя, да пели понахиды по царице А[ар1ы Ильи
ничне, да пели молебенъ Всемилостивому Спасу о посеве 
хлеба. Денегъ 7 грпвенъ. Тюня 24. Кормчему Осдке Во- 
ропову, за крсчату кормлю за ноябрь за декабрь, за геп- 
варь и за февраль рубль 25 алтыпъ. Авг. 13. К улленъ 
фплпнъ у казачья сына у Ивашки Ковалева; денегъ 2 алт. 
4 деньги. У него лее куплепъ фплппъ, денегъ 2 алт. 4 
деньги. Того же дня отданъ фплинъ помучппкамъ Алешке 
да И ваш ке Метелевымъ. Того л:с дня купленъ филинъ у 
сына боярскаго 0едора Опрокпдпева. Денегъ гривна да у 
стрельца у Рамошки Саиегипа куплено 2 фплипа. Денегъ 
б алт. 4 деньги. Отданы помучппкамъ И ваш ке Куликову. 
Л евке Гагарину, Я к уш ке Вязьмппу по филину.



Отписка воеводы Тухачевская о строєній Благовещенской 
церкви. (Кн. 1451.).

Великому государю царю и вел. кн. П етру Алексеевичу 
всея 1 »елншя и Малыя п БЬлы я Россш самодержцу холопъ 
твой Оснпъ ТухачевскШ челомъ бьетъ. Въ ирошлыхъ 
1700 и въ 1702 годйхъ въ разныхъ м есяцехъ и чнслехъ 
в!» твонх'ь вел. госуд. и нр. указахъ и въ  грамотахъ изъ 
Сибнрскаго приказа ко мне, холопу твоему, на Тюмень 
за нрнпнсьмн дьяковт, Васнлья Айтемнрова, И вана Чепе- 
лева ппсапо: велепо па Тюмепп для всякихъ нуждъ п 
клади твонхъ велпкаго государя казенъ отъ ножарнаго 
разорешя построить апбаръ, а па апбаре анбарную цер
ковь каменные тюменскими всякихъ чиновъ русскими 
людьми, а потомъ и нпыл строенья нужный и которыя 
возможно строить, а па наугольники железа, что ири- 
стойпо, велепо послать съ Каменскихъ заводовъ, а твоего 
велпкаго государя жалованья на Тюмени подмастерью и 
камепщпкамъ и ученикомъ пхъ, деньги и хлЬбъ, велЬно 
давать противъ тобольскихъ подмастсрей и каменьщиковъ 
и ученпковъ пзъ тюменской приказной избы доходовъ, а 
что учнпено будетъ, о томъ кч, тебе, великому государю, 
велено писать и по гЬ гь  твоимъ, вел. г-ря и пр., указамъ 
и по грамотамъ построепо па Тюмени камепнаго строенья 
3 анбара казенны е, а на пихъ соборная церковь во имя 
Благовещ енья Преев. Богородицы тюменскими всякихъ 
чиновъ русскими людьми, и освятплъ тое церковь прео
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священный Фплоосй, мптрополнтъ сибирский и тоболь- 
скШ. А святы я иконы со нкопостасъ и царсюл двери и 
иныя къ  тому алтарному н церковному строепмо церков- 
пыя утвари строены изт, твоей, государь, казпьт, изъ тго- 
менскихъ доходовъ по нрежшшъ нрмм’1;рамъ, потому что 
по справке на Тюмени въ приказной избе въ иереппенмхъ 
кпигахъ прошлаго 1021 г. папнеано: соборная церковь де
ревянная во имя Рождества Пр. Богородицы, строенье м1р- 
ское, а образы местные и двери царск1я и дспсусы и 
кпигп н колокола строенье ваше, великихъ государей, 
жалованье блаженной памяти вел. г-ря и пр. Ведора 1оан- 
новнча и пр.

А къ  вышеписаппой, государь, камеппой соборной церкви 
сего прошлаго лета 1705 году зачалось строенье паперт
ное да колоколенное каменное же: построена паперть съ 
перилы камепными-жъ съ дву сторона,—съ северной да 
съ западной, а нодъ тою иаиертыо на западной стороне 
для клади лее твоей вол. г-ря казны построенъ анбаръ, а 
на томъ анбаре и на паперти строятся колокольня и по
строено ея надъ папертью въ вмпшну 2 сажеип и своды 
один, а достраивать двои своды да гаатеръ, а папертпыя 
перила н балясы только кровсльнымъ кпрпнчемъ непо
крыты, а къ тому, государь, вышеппсанному церковному 
и казенпы хъ апбаровъ и къ папертпому п колоколеппому 
каменному строенью съ 1700 но нмпешш й 1706 годъ фе
враля но 1 число изъ твоей вел. г-ря казны изъ тюмен
ски хъ доходовъ па всяюс' расходы п съ окончниамп де- 
пегь вышло 084 р. 17 алтына» 2 деньги да прпеланнаго 
съ Камеяскаго да съ Алаиаевскнха, заводовъ связнаго же
леза  пошло па связп и на рЬшеткп и на дворные и па 
окоппые подставы 326 пудъ, а затворы железные к'ь две- 
рем'ь и окнамъ не сделаны для того, что железо съ К а- 
менекпхъ заводовъ не прислано, а всего церковных!, и 
анбарпыхъ дверей 6 да оконъ церковныхъ и апбарпыхъ 19, 
а известь я песокъ и вода п ппыя къ тому строепыо по- 
датп все М1рское. А какимъ образцомъ та соборпая ка-
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мешшг церковь и иконостасъ построенъ, тому подъ сею 
отпискою чертежъ, и сію отписку и чсртсжъ съ Тюмени 
in. тебе, вел. г-рю, къ Москве, я, холопъ твой, послалъ 
съ тюмепскимъ лптовскаго списка съ казакомъ Григорьемъ 
Ягуновымъ февраля въ 28 день 170G года, а пр1ехавъ к ъ  
Москве, ве.тЬлъ ему явиться и отписку съ  чертежемъ по
дать въ Сибирскомъ приказе князю Матвею Петровичу 
Гагарину съ товарищи.

Помета: 1706 іюня въ 14 день. Подалъ отписку Карпъ 
Григ. Ягуновъ.



Составъ населенія и экономически бытъ Тюмени въ XVII в.

Прежде чЬмъ перейти къ  непосредственной задаче сво
его очерка, мы считаемъ необходимымъ представить въ 
общихъ чертахъ ту  внешнюю обстановку, въ которой 
жило населеніе Тюмени и где проявлялась его хозяйствен
ная деятельность. К акъ п все сибирскіе города, старин
ная Тюмень раснололшлась па вмеокомъ мЄстЄ, образо- 
ванномъ сліяпіемь двухъ р'Ькъ—Туры и Тюменки. Первое 
извЬстіс о построеніи «городового острога» относптся къ 
1593 г. (при воеподахъ Булгакове п Васильеве). Въ 1596 
въ Тюмепп, несомненно, былъ уже небольшой храмъ Ро
ждества Богородицы съ двумя приделами («престолы»)—  
Николая Чудотворца п Оеодора Стратіглата. По въ 1600 г. 
воеводе кп. Щ ербатову приказано было воздвигнуть но
вый храмъ: «начальный» храмъ (Рождества Богородицы) 
былъ «малъ,ставлеиъ обыдепь», холодный, «попъ на поса
де одипъ, маломощный, другого попа 1гЬтъ». Храмъ Ро- 
ждсства Богородицы былъ псредЄлаігь, п присланъ «черный 
попъ Нпконъ съ дьячкомъ Евтпфсйкой боминымъ». По- 
видимому, къ  1600 г. уже существовалъ въ «городе» теп
лый храмъ Николая Чудотворца съ прнделомъ беодора 
Стратилата. Въ 1620 г. храмъ Николая Чудотворца сго- 
релъ, а въ слЬдующемъ же году приказало было возобно
вить его воеводамъ Пуш кину п Елизарову, и прпеланъ 
«черный попъ Топа съ разпымъ церковпымъ строеньсмъ», 
между прочпмъ, съ оловянными и  медными сосудами II
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мпткалепымн рпзамп. Въ 1006 г. построенъ Преображен- 
скій (впослЄд с т в ііі Троїщкій) монастырь, а до 1023 г.— 
жепскій, при церкви св. ТГлгн, хотя ата дата сомнительна. 
Въ 1624 г. «городъ* бы.ть ужо ветхъ, окружностью около 
260 с., обпссепъ стопами съ с» глухими п двумя «проезжи
ми» баш нями—Спасской и Гсоргіовской—двухъяруспымн. 
Высота стенъ— 2 сажешт: сажепь до «обламовъ» (скатпая 
надстройка, выдававш аяся вь  наружную сторону) н са- 
жепь отъ «обламовъ» до кровли. Кровли бантепъ были 
очень высоки п круты. Въ «городе» были две церкви— 
Рождества Богородицы и Николая Чудотворца, съезж ая 
изба, 2 караулм ш хъ избы у «проезжихъ» башепъ, подле 
вороть, 10 торговыхт» жптпицъ, амбаръ соляной, амбаръ 
денежный, амбаръ съ «погребомъ, съ торговымъ питьемъ», 
окруженная тыиомъ тюрьма—врытая въ землю деревяпнан 
изба, дворъ воеводскін, дворъ, нрипадлежавшій архієпи
скопу, и еще 7 дворовъ. Церковь Рождества Богородицы 
была холодпая, икот» и кпигъ церковпыхъ имела пемпого, 
какъ  п колоколовъ— 2 «зазвогшмхъ» и одниъ «благовЄст- 
иьіії». Съ одпой стороны городъ омі,і вала Тура, со, двухъ 
другпхъ—Тюмеика, а съ четвертой, со стороны посада, 
шелъ ровъ въ Р Д  сажени шириной. Ниже «города» былъ 
расположено, «острогь» (иосадъ), такзке окруженный сте 
пами: одна шла отъ города вперхъ ио Т ю мсикЄ, а потомъ 
оть Тюмеикп до Туры. «Острогь> этотъ (стЬна) былъ 
«старый, косой», высотою въ 1*/4 с., и іім Єл ь  протяже
ния 500 сажень. Вдоль Туры пикакпхъ укрЄіілепій не было: 
былъ крутой лръ («осыпь»). Степа «острога» была опоя
сана рвомъ вь 1и2 с. шпрпны п въ 7а с. глубины и 
укреплена «надолбами» (столбами пзт, толстыхъ бревепъ, 
поставлеппыхъ тЄ спо другъ подле друга, въ 2 —3 ряда, н 
соедипеппыхъ иоперечпымн связями изъ бревепъ наверху; 
надолбы эти им'Ьлп вндъ извнлнетыхъ корридоровъ). На 
стЄпах7, острога было 4 башпп, изъ которыхъ одна, двухъ
ярусная, была «проезжая», съ воротами; внутри острога 
находилась небольшая караульная башня на столбахъ, за-
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бранныхъ досками. Въ острог!; было 3 церкви: Всемнло- 
стивМ ш аго Спаса, деревянная, холодпая, св. Михаила 
Малслпа (теплая), съ нрпд1;ломъ во имя Зоспмы и Савва- 
т ія , и Ильи Пророка съ прндЬлами во имя Бориса и Гл1>- 
ба и Флора и Лавра. Н а нервыхъ двухъ цорквахъ было 
5 колоколовъ, па третьей— 7. Въ посадЬ находился гости
ный дворъ съ 3 избами—таможенной, двумя гостиными 
(для про!;зжпхъ торговцевъ), 24 лавки въ самомъ гости- 
помъ дворі; п еще 13 другпхъ лавокъ, гді; торговали по- 
садсісіс люди, стр1;льцы и пашенные крестьяне. Кромі; 
того, мясом'ь и рыбой торговали съ «полокъ». Населеніе 
Тюмени сосредоточивалось преимущественно па посад!;: 
тамъ было 06 дворовъ конеы хъ казаковъ, 38 П'Ьншхъ, 
4*4 стр'Ьльцовъ, 4 «отставлепныхъ» служплыхъ. 00 иосад- 
скнхъ, 14 вдовьихъ, 46 иаш енпыхъ крестьяпъ, 0 бобыль- 
скнхъ, 4 прпшлыхъ крестьяпъ. Повидпмому, некоторые 
дворы находились за укрішлоніями посада. За Тюменкой, 
вверхъ по Тур!;, находилась ямская слобода съ 20 двора
ми, а за ней— Преображснскій мопастырь съ теплою «ша
тровою» церковью Нреображенія Господня, съ 8 кельями, 
огороженный стГ.иой; подл!; монастыря два двора—нодья- 
чаго и пономаря. За  оетрогомъ было 7 кузппцъ, а въ блн- 
жайшпхъ окрестностях!»— мельницы, рыбпыя ловли и «ИС- 
рев!;сья». Всего въ  Тюмени было въ  то время 317 дво
ровъ. Тюменскія укрінілепія, которыя строились наскоро, 
изъ сырого л’Ьса, быстро прпходилн въ ветхость п подвер
гались гпісішо; части нхъ, находивш іяся на берегахъ Туры 
и Тюмеикн, разрушались отъ осыпей, такъ  к акъ  берега 
ежегодно подмывались водой. Повидпмому, въ 1022 г. «го- 
родъ» подвергся капитальному ремопту, чуть ли не былъ 
«ноставленъ» вновь. Въ 1043 г ., при воєводі; Барятпп- 
скомъ, на прежпемъ агЬсгЬ былъ поставлепъ новый го* 
родъ; черезъ 7 лЬтъ берега Туры, гд1; стояли башни и 
укрішлепія, осыпались такъ , что потребовался пхъ пере- 
носъ и исправлепіе. Въ 1058 г. воевода Веригппъ писалъ 
въ  Москву, что башни и стішьт, построенный Барятнн-

10
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скпмъ, весеннею водою подмыло, гора осыпалась, п ст !п ы  
н башни «валятъ подъ гору къ Т у р !  п Тю мени!», а «та- 
расы» подъ пихъ подвести невозможно, так ъ  к ак ъ  берега 
высоки п круты; поэтому бсреговыя ст іп ь і и башни не
обходимо отнести, а  чтобы «города.» не сталъ меньше, его 
придется отодвинуть къ  посаду, па площадь. В ъ 1663 г. 
получилось іірііказапіе приступить къ  ітсправлепію тюмен- 
скпхъ укр іплен ій : отнести ст!п ы  и башни отъ Туры и 
Тюменкн, у к р іп и ть  берега «Тарасами», вычистить ровъ за 
острогомъ. В ъ 1ь*07 г. сгор іло  202 сажени острога п угло
вая баш ня, «а вновь острога не ставлено: осыпи учи н я
лись». В ъ Ю 8І г., при воевод! Р тш ц ев!, острогъ снова 
нрпводеиъ ВЪ  ІІІК О Т О р Ь їГ І порядок'ь, хотя ровъ не былъ 
пыкопан'ь и надолбы не поставлены «за мірского ск у 
достью»; поставлены они были только вч, 1694 г. на 
6(>0 сажена. «лл, полевую сторону». «Городъ» и иосадч» 
нер ідко  опустошали страш ные пожары: посадъ горіла, въ  
1669 г., а  черезъ 18 л іта .. гл> трстьсмъ часу ночи, 14 
пмріля 1687 г., загор ілея дворъ ямского охотника Л ав
рушки М артыпова; ота> пего загор ілась  С пасская цер
ковь, съ  которой пламя перебросило па «города.»— и сго- 
р ілн  етіпьт, башни, приказная изба съ д ілам и , соборпыя 
церкви, хлібпьіе и соляные амбары, амбаръ съ «струго
выми припасами», кружечный двора, ті тюрьма. Гостипый 
дворъ п Спасская церковь находились така, близко ота. 
«города», что отстоять послідпій  «пикопмп д !л ы  было 
невозможно». Поел!, этого пожара воевода Колобовъ на 
ирежнемъ м іс т !, поставила, «острогъ повый», только вм істо  
( •насекой и Георгіевской проізжнха. баш енъ ед ілаи о  двое 
порота., а ва. 1690 г. па Георгіевскнха. воротахъ ед іл ан а  
«караульная». П о ел ! пожара 1687 г. за «городовьтмъ остро
гомъ» на площади была построена таможенная изба іта 
амбараха. съ с іш ім п , и подъ с іп ям и  паходнлись еще 2 
амбара п 8 лавокъ. П а гостпиомъ двор! было 5 лавокъ 
па погребахъ съ  верхними шильями. Тама,, г д і  до пожара 
были стары й лавки и изба па гостипомъ двор!, построе
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ны новьтя лавкп И ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПрГЙЗЖНХЪ ЛЮДОЙ «СЪ ишк- 
ппми полы п верхними потолки». Лавкп были съ однимъ 
и п Єс к о л ьк іім и  «затворамп». По 2 окт. 1695 г. произошелъ 
новый страшный пожаръ: у вдовы боярскаго сыпа Устиньи 
Впшпевской загоріїлся «дворишко», отчого сгор*І;ли: митро
поличій дворгь, таможенная изба, кружечный дворъ, бога
д іл ь н я , д іляч ій  монастырь съ двумя церквами, церкви 
Троицкая, Спасителя, Архангельская, Ильинская, 24 лавки 
«на торгу» и еще 80 лавокъ оброчныхъ, <2 полки» и в04 
двора «градскнхъ жителей». ГГожаръ прппялъ столь страш
ные размеры отъ того, что дворы носадскихъ людей были 
чрезвычайно близки одпнъ къ  другому, а нодъ некоторы
ми оброчными лавками находились жилыл поміицеиія. Въ 
1700 г. с горіла церковь Рождества Богородицы; пожаръ 
начался съ «нереднсчпой» казепкп». Такпмъ образомъ, въ  
тсчепіе 72 л17гъ, прошедпшхъ послі; оппсанія въ дозорной 
1624 г.. Тюмень разрослась значительно: однпхъ сгорЬв- 
ншх'ь дворовъ было уже 604, прпбавплось нисколько 
церквей, лавокъ вместо 37 стало уже 103 (только сгорйп- 
ншхъ). Окружность «острога» увеличилась до 1.3967а са“
ЖСНЪ. у у

Населеиіе Ткшепи первой четверти X V II в. по своему 
составу далеко ие отличалось тою определенностью и 
устойчивостью, съ какой оно является въ самомъ конці; 
століітія: кромі; двухъ ОІірЄДІ;ЛЄІІІІЬІХ'Ь слосвъ— служнлыхъ 
и песлуясилыхъ (гюсадскнхъ, иашеииыхъ крестышъ),— су- 
ш,сствовалъ еще довольно многочисленный, но пнчтожный 
но своему экономическому зпачеиію, хотя и иользовавшій- 
ся значительной долей личной свободы, въ противополож
ность посадскимъ и иаш еппымъ крестьянамъ,— слой лпцъ 
безъ определенныхъ заш ітій, лпцъ, который ыогутъ быть 
разделены на разлнчиыя категорій не но иравовымъ, а ио 
экономнческимъ нризиакамъ. Діілепія посадскнхъ на луч- 
ш ихъ, средппхъ и молодшнхъ, какъ  въ старинныхъ рус
ски хъ городахъ, въ  Тюмени не было (также и вообще въ 
Сибири); это можно объяснить вообще непродолжительною

10*
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еще жнзпыо снбнрскихъ городовъ, а потому отсутствіемь 
ЛЬ НИХ'Ь П ЗВЄ с ТІІЬІХ'Ь традицій, изменяющимся, токучимъ 
составомт» іьтсолеиія и весьма невысокою  степенью благо- 
состоянія этпх'ь городовъ, при чемъ p'1'.зкая экономическая 
дпфферепціація паселеиія но групнамъ была, конечно, не
возможна. Не было въ Тюмени и «дворников!*», такъ  какъ 
въ у'ЬздФ по было пом'Ьстпаго элемента. Въ 1G24 г. во 
гл а в і служилаго паселеиія Тюмени—конныхъ и пФшпхъ 
казаковъ и стрелы щ въ—стояли: сотннкъ, 3 атамапа, есаулъ 
и четверо д'Ьтей боярскпхъ. Подьячій былъ только ОДПН'Ь. 

Кроме того, нужио отм ітить одного пушкаря, двухъ та- 
тарскихъ толмачей и одного приказчика наш енныхъ кре- 
стьямъ. Число лпць, имГ.вшихъ отноіпеніс къ церкви, не 
превышало 20 (священником*, мопаховъ п пр.).

Неслужилое, такъ  сказать, тяглое насоленіе *) предста
влено были пашенными и посадскими. Интересно отме
тить, что въ это время число наш енныхъ крестьянъ въ 
Тюмени было гораздо больше, чЄмт» въ  последующее (иадь 
ними был!» поставлепъ даже особый пашенный приказчмкъ) 
но прпсутствія оброчпыхъ крестьяпъ въ  городі пока не 
замечается. Третій неопределенный слой тюменскаго на- 
селспія того времени выражался въ  «жилецкпхъ захребет- 
пы хъ людяхъ», которые хотя и жили «отъ отцовъ и бра-

*) Да;кс въ доуральскоіі Руси u t  которые бідвінініе посады (виро- 
чемъ, исмиогіс) были освобождены огъ тягла въ строгомъ смислі, а 
въ Сибири вообще тягловая система пс прнмЬнялась.

Пъ каждомъ посаді, какъ думаетъ г. Чичсрииъ, во глав і посадскихъ 
стоялъ „зсмскій староста“, вибиравшійся па годъ, въ заиідмпапіп ко- 
тораго были раскладка и сборъ податей, надзоръ за отираплешемъ по
винностей, производство мірскнхь иыбороиъ, містиая полпція. Г. Лаино- 
Даинлсвскій также утисрждастъ, что зсмскій староста въ посаді зан і- 
дывалъ сборомъ податей. Нъ докумситахъ, быншпхъ въ лашемъ расно- 
ряжепіп, мы ио встретили упомппапія о земскомъ старості, но но ана
логій съ прписдеппыми выше утверждеиіями Чичерина и Ланио-Дапи- 
лспскаго, а также съ положительным!, фактомъ сущестноиашя земекпхъ 
старость иъ др. сибирскнхъ городахъ, можемъ съ увіренностью ска
зать, что зсмскій староста былъ и въ Тюмени XVII в.
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тій въ отдЄ.тї; своими дворами», но папши па государя не 
нахалп н пикнкихъ податей съ нихъ не было. И зъ  этой к а 
тегорія было «прибрано» мпого «ямскпхъ охотииковъ» въ  
1630 г., ипогда по просьб!» ихъ отцовъ н братііі. Н екото
рые изъ  нихъ «снимали па себя» ямскую  гоньбу съ вновь 
лрибранныхъ ямскпхъ охотниковъ. «СусЄдіі», невидимому, 
находились еще въ  худшемъ экопомпческомъ положеній: 
они жили «у отцовъ п братій» «на хлЄбЄ» не въ разделе 
и не платили оороковъ. «Суседямн» назывались лица, про
давш ій своп дворы другпмъ н получившія за  то право 
жить въ  эти хъ  дворахъ. конечно, въ  подчипениомъ поло- 
женіи. Родственны й отнош енія къ  домохозлевамъ, веро
ятно, смягчали тяжесть ихъ сущ ествоваиія. Ноложеніе 
бобылей было еще хулю: «бЬдпы, скитаю тся межь дво- 
ровъ». К ъ  бездомовиому иаселепію Тюмени въ  то время 
(1624 г.) относились и 77 челов іж ь, которые жили «въ 
остроге у веякпхъ людей но поднорьямъ» и были обложе
ны оброкомъ, чаще всего небольпшмъ (Ю  алтынъ); неко
торые изъ нихъ, очевидно, занимались различными про
мыслами (плотники, мяспикп, «завязочиикъ» и т. д.). 
Кроме «казачьихъ иоловниковъ» съ весьма неопределен
ными чертами, ыулшо отметить еще интересную катего
рію «гуллщ пхъ людей». Г улящ іе люди псегда приходили 
со стороны (въ Тюмень, панр., «съ Пиноги». пзъ Слобод
ского, Устю га Вслпкаго, Вятки, Соли Вычегодской, Чер- 
дыпи, съ  Поморья, «съ Руси», «съ мангазейскаго промыс
лу»); оип меньше всЬхъ прочпхъ ирикреплепы были къ  
городу, н пзъ нихъ набирали рабочпхъ въ  промысловый 
партій ихъ же экономически более устойчивые земляки, 
промышленные люди, среди которыхъ было по мало вы- 
четжанъ, ш ш сж анъ и т. п. «Гулящ іе люди» въ  Тюмени 
частью вошли въ  составь ямскпхъ охотниковъ. В ъ первой 
четверти X V II в. московское правительство еще не об
ращало вииманія на этотъ промежуточный слой городского 
паселепія но ирпчин'Ь его экопомнческой пичтожпостп.

Во второй половині; X V II в. «гулящіе люди» стали исче
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зать  в ъ  западной половш ій  Сибири, к а к ъ  особенная хо
зя й ствен н о -п р аво вая  катего р ія , по продолж али ещ е с у щ е 
ство в ать  в ъ  восточной половині;; наир., п х ъ  с у щ еств о в а 
л о  в ъ  И р к у т с к е  о тм еч ае тся  в ъ  сам омъ к о і і ц і і  X V II  и 
н а ч а л е  X V I I I  с т о л Є т ій .  М ессерш м идтъ в ъ  к о н ц е  20 -хъ  го- 
довл, у п о м и п аетъ  о сущ ествовап іи  в ь  К р а с н о я р с к е  и с к а 
т е л я  к у р га н н а го  золота «гулаш ш пса» И льи , в ь  котором ъ 
нетрудно  р азгл я д ет ь  «гу л ящ аго  ч е ло в ек а» . В ь  1027 г. 
число детой  боярских 'ь увеличилось п а  два; в ъ  служ илом ъ 
к л а с с е  я в и л с я  новы й  ал ем еп тъ— «лптва», которой с ъ  к о н 
ны м и каза к ам и  было 101 человека,; стр ел ь ц о в ъ  с ъ  со тн и 
кам и было 7 4 , п еш и х ъ  к а за к о в ъ  7 2  ч ело в ек а . В с л Є д с т в іс  

ч а с т ы х ъ  и м ногочисленны х'!, п осы локъ  (особенно весной) 
ел у ж п л ы х ъ  людей ва, Тю мени и х ъ  оставалось  очень м ало, 
что представляло  опасность в ъ  с л у ч а е  н аїїад сіїія  «Калмы
ков!,» . В ь  1626 г. воевода Н л ещ есвъ  проснлъ п ри слать  
п и щ алей , чтобы  р азд авать  п х ъ  « гулящ п м ъ  людяма,» в ъ  
с л у ч а е  НОЯВЛСНІЯ к алм ы ковъ . В слЄ дствіс этого н ед о статк а  
е л у ж п л ы х ъ  людей въ  1035 г. в ъ  Т ю м ень бы ло прислано 
500 Стрельцова, и зъ  Х олм огоръ; долго ж или они в ъ  до
маха, тю м енскн хъ  обы вателей , в ы зы в а я  ж алобы , пока по 
обзавелись собственны м и дворами. Ка, категорії! лю дей слу- 
ж н лы хъ , но са, с п ец іал ьп ь ім ь , ирптом ъ н еск о л ьк о  т я гл ы м ъ , 
характером'!, нуж но отнести  тю м еискнх 'ь  я м щ н к о в ъ  X V II  в . 
Д л я  отправлен  і я столь важ ной в ъ  то врем я государствен 
ной о бязан н ости , к а к ъ  я м с к а я  гоньба, в ъ  1601 г . в ъ  Т ю 
м ень білля при слан ы  и зъ  Р оссін  ям ск іе  о х о т н и к и ,  которы е 
в ь  1605 г. образовали  за  Тю м снкой ям ску ю  слободу и 
зан и м али сь  гоньбой за  350 р. в ъ  годъ, но в ъ  1624 г. п хъ  
оставалось всего  26 дворопа, (вероятн о , многіе р азб еж ал и сь). 
В ъ  атома, году п равительство  вняло  ходатайствам '!, тю м сн- 
ек п х ъ  Ямщикова, н «отставило» и х ъ  о т ъ  гоп ьбм , возло- 
жпва, ее иа т а т а р ъ  подгородной Л епской  волости  (67 че- 
лов1;къ) за  "ту лее п л ату , что и руссісіс тю м сискіе я м щ и 
ки. Н о уж е с ъ  1629 г. тіом снскій  воевода И л ещ еевъ  пп- 
с ал ъ  ва, М оскву , что  татар ы  Л епской  волости слезно про-
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с я т ъ  избавить ихъ  отъ  гоньбы , <а если и хъ  отъ  гоньбы 
не отставить, а впередъ отъ  нихъ не ч а я ть с я , что врозпь 
разбредутся, потому что пм ъ ям ск ая  гопьба не за  обы чай, 
многіс татар о вя  отъ гоньбы обнищ али, всегда подводы 
о тнускаю тъ  съ  ш умомъ». ВслТ.дствіе отого ходатайства 
возникла переписка, и тю мснекій воевода предложил'!, обра
зовать  в ъ  Тюмени руескій  ям ъ изъ  посадскихъ людей, 
отставлспны хъ  ям скн хъ  охотпиковъ. «которые паш ни ие 
и аш утъ  п висрсдъ отъ  ппхъ выд'йлу не ч а ять» , н:п» по- 
ловннковъ, бобылей, захребетнпковъ. Всего пм ъ наміш ено 
79 челов'Ькъ. Н едостаю щ ее до сотни количество Ш с щ е е в ъ  
сов1;товалъ набрать п зъ  посадскихъ людей, не имТвш пхъ 
паш пи, вы сели ть  п зъ  ямской слободы нрсж нпхъ ж ителей 
и за  принудительную  ц!ш у продать ихъ дворы ыовымъ 
ям нш кпмъ. Воевода предложил'!, набрать 100 челов1жъ, по 
2 человека въ  пай. и платить пмъ вс/Ьмъ 500 руб. в ъ  годъ. 
В ъ  1630 г. проектъ тю мснскаго воеводы бы лъ п р и н ять  съ  н е 
которы ми изм іш епіямн. Ве.тЬно было «прибрать» 50 человФкъ, 
по человеку  на пай, давать  на каж ды й пай по 10 р. в ъ  годъ, 
по 30 четой земли (безъ обязательства платить въ  казн у  
10-й споит,) н покосовъ по 30 конепъ н а  пай. Такт» к а к ъ  
50 чслов'Ькъ было недостаточно, то они били челомъ, про
сили прислать им ъ в ъ  помощь еще столько же, ЧТО II 

было пополнено,— «прпбрано» еще 50 челов'йкъ и зъ  <угстан- 
леп н ы хъ  ям скн хъ  охотпиковъ , иоловнш совъ, захребстнп- 
ковъ , гу л ящ и х ъ  людей. Н мщ икп набраны  были такж е и зъ  
«сус1;дсй», съ  которы хъ шло въ  годъ по 10 ал ты п ъ  обро
ка; в ъ  помощь ям щ нкам ъ «приписы вались» тогда и гуля- 
щ іс люди. «П рпбранны мъ» позволялось передавать свои 
паи или части  и аевъ  другимъ; наир., посадскШ  оброчный 
Сл'Ішой сдалъ  свою 7 3 пая архісписконскому оброчному 
Т ю рикову «и стал ъ  в ъ  то Демидкино мЬсто архіепископли 
оброчные крестьяпе». АГеогіе гш 'Ьл іі не полны й пай, а 2/з> 

7* даже 7 „  съ  ч'Ьмъ н сообразовалось количество иолу- 
чаем ы хъ ими дсп сгъ , пахоты  н покосовъ. Я м щ ики о б я
зан ы  были отправлять ям скую  гоньбу «до Тобольска и до
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Турписка и в ъ  другія м'Ьста «по государеву у к азу  и по 
нодорожиымъ*. Н а пай полагалось «по три м ерипа доб- 
ры хь» зимой съ  санями, л'Ьтомъ съ  седлами и телегам и , 
струги и лодки съ  бнчевами, веслами, кормщ иками, греб
цами «и со всякою  судовою снасты о». Нтобы иснолпепіе 
обязанностей былолучш е гарантировало, новые ям щ ики обя
зались круговой порукой посредствомъ «поручпыхъ записей». 
«Строельпая кипгп»  даетъ  характерным для того времени 
подробности «поручпы хъ записей». Я мщ ики обязаны  были 
отбы вать гопьбу до нредйльны хъ пунктовъ: Тобольска, 
Т урписка и т. п. Это отнимало много времени: до Турип- 
ска л'йтомъ «легкпмъ судиомъ» добирались въ  5— 6 дней, 
тя ж елы м ъ — въ  10— 12, до Тобольска— легкпм ъ въ  6— 7, 
тяжелымз» в ъ  12 дней, зимой до Турписка съ  легкпм ъ 
позомъ до'Ьзжали въ  4 —5, съ  ти ж елы м ъ— въ  6 — 7 дней. 
Собственных'!, лош адей и люден не хватало, и ям щ ики 
принуждены были нанимать «охочихъ людей», которымъ 
за подводу платили зимой отъ  40 алт. до 11/ 2 Р~, по по
следнему зимнему пути но 2 и 2 7 а Рч а лйтом ъп аи п м али  
гребцош, по 1 р. н больше, П зъ  разгонной книги 1633/ 34 гг. 
видно, что тю менскіс ям щ ики отпустили в ъ  годъ 1368 под- 
водъ, п зъ  которых'!» 194 подводы наймомъ, за  что и за 
платили 167 руб. и зъ  и азпачеипы хъ имъ 500 годовы хъ, 
т а к ъ  что в ъ  сущ иостн получили 333 р. С сы лаясь па это 
п на крайнее увелпчепіе проезда, ям щ икн просили давать  
имъ ио 2 р. н а  пай, угрож ая въ  иротивномъ случай «брести 
розпо». Просьба была уваж ен а, а въ  1659 г. по новой 
ж алоб і ям щ нковъ прибавлено им ъ по 3 р. па пай, всего 
1150 р. в ъ  года,. Т ак ъ  к а к ъ  некоторы е ям щ ики  д ействи
тельно беж али, то приказано было пхъ разы ски вать  и 
доставлять въ  Тюмспь. Т акова исторія тю мснскихъ ям щ и- 
ковъ  за  нервую половину Х У П  в. П оследую щ ая ихъ 
судьба до конца стол'йтія не представляетъ  ничего ипте- 
реенаго *). Съ течепіемл, времени составъ тю мепскаго на-

’) Нхъ паи стали назынап.ся „пытямн".



селепія увеличивался также и служилыми людьми, кото- 
рыхъ къ  концу царствованія Михаила веодоровича было 
уасс 790 человЪкъ, считая въ  томъ числі; 12 боярскихъ 
Д'Ьтей. Сравнительно съ 1024 г., составъ служилаго насе
леній Тюмени въ  1680 г. представляють значительную 
разнпцу: увеличилось ихъ число н стала гораздо бол'Ьо 
замЬтиа ихъ дпфферепціація по роду службы. Чпсло руж- 
никовъ увеличилось только на 5 *). Число Д'Ьтей бояр- 
скнхъ выразилось 67-ю, приказныхъ подьячихъ стало 0, 
ігЬшіе и конные казаки получили особаго начальника— 
голову, стрельцы —  2 сотинковъ, казаки ігЬшіе, конные 
московскаго сппска, какъ  и стр1;льцы, разделились на 
сотни, иолусотпи (съ пятидесятниками во главі;) и десятки, 
«юртовскіс служилые татаровя» нолучплп особую органи
зации п поселились за Турой въ особой слободе. Лица, 
которымъ давались различный поручепія по управлении 
городомъ, получили определенное жалованье п определен
ный найменованій: городнпчіе (2), городовые н острожные 
воротники (по 2), приказной избы староста (1), приста
ва (3), гостина двора дворникъ, бнрпчъ. К ъ  лицамъ, по- 
лучпвшимъ определенное «государево леаловапье», нужно 
присоединить п 12 «ппщпхъ богад1;лт»пыхъ», которые жили 
въ  особой богадЄльнЄ. Въ 1700 г. ряды служилаго населс- 
нія Тюмени значительно иорЄдЄли сравиптельпо съ 1680 г.; 
боярскихъ дЬтсй осталось лишь 12, коппыхъ казаковъ 
литов, списка 08, стрельцовъ и пеш ихъ казаковъ 63. 
Этотъ быстрый ОТЛИВЪ служилЫХ7» людей пзъ Тюмени 
молено объяснить т Єм ь , что в о й п ы , которыя П етръ В. 
велъ въ самомъ конці; X V II в., и готовивш аяся война 
съ ІПвеціей потребовали усплепнаго вызова воспнаго эле
мента къ  центрамъ воеппыхъ операцій, особенно нзъ та- 
кихъ внутренпнхъ мЄ стиостєй , какъ Тюмень, которымъ

*) Какъ показываетъ нзелЬдоваиіо г. Чечулина „Города Москов- 
скаго государства въ 16 в . “, подмосковные города п вообще цептраль- 
ныхъ частей государства нм-Ьлп миолссство церквей и поразительное 
количество духовенства.
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ужо пи чти но угрожало отъ согЬднихъ, раньше «не мпр- 
НЫХЪ ппородцеиъ. РаЗНЫЯ должности но городовой служ 
бі-,, который раньше оплачивались казной, теперь, вероятно, 
въ видахъ окоіюміи, возложены на обязанность посадскихъ  
людей и начали отбываться безплатно. Число ямщиковъ 
сократилось до 58, оброчныхъ крестьянъ до 4, иашепныхъ  
до 32. Слон посадскихъ жителей пеопред1’.лонпаго харак
тера но отпошеніїо къ государству, столь заметны й въ 
тюмеискозгь населенні 20-хъ  и 30-хъ  годовъ XVIT в., те
перь сократился весьма заметно: ж пвущ нхъ въ городі» бо
былей оказалось всего 8, и опи по большей части про
изошли изъ отпущ епиы хъ холоновъ; не илатпвшіе раньше 
ничего пли почти ничего захребетники *) < пріпекапьі» въ 
бобыли па допожпый оброкъ (15 человЬкъ), отставленные 
ЯМСКІС **) ОХОТНИКИ жпиугь НЛП ВЪ бобыля ХЪ (19)} ИЛИ 
«въ крестьнп'Г.хь» на десятинний пашігіі (3 человека). 
<Сус1;дп п казачьи гюловішки. невидимому, исчезли со 
вершенно. Гуляїціе люди также не встречаются уж е, какъ 
постоянный элемента» городского паселсиія. Они только 
проходять черезъ Тюмень, нанравлясь въ глубь Сибири, 
в'ь пмпіиппюю Иркутскую губ ., Забайкалье и Якутскую  
о б л .  По зато въ состав!» городского иаселепія усилился 
промысловый оломентъ: явились кожевники, мылышки, ко
тельники; число кузипцъ дошло до 32. Послі; страшнаго 
пожара 1095 г. лавокъ, новпднмому, было еще немного— 48. 
Служебный обязанности тюмепекпхъ служилыхъ людей 
X V II в. отличались крайней пестротой и неопределен
ностью, особенно высшаго ранга—дЬтей боярскнхъ. Бо
лію отдаленный посылки тюмепекпхъ служилыхъ людей 
были: на горы Уральскія и Улутовы (вверхъ по Тоболу), 
въ слободу М урзпнекую, Курьипскую и Красный Я ръ, 
къ озерамъ Ямышеву и Щ учьпмъ. По близости для ка-

' )  Сыновья м Ivcriiuxi. захребетникові., мЬстиыхъ и пришлыхъ стріль
неш, ил. кал.мыковг.

*♦) Среди ямщнкоиъ было много пришлихъ, особенно ИЗЪ „русских!»
Ги рО Д О В Ъ “ .



раула оип посылались па 3 урочища: «на Елбасво жи
лище, на БЬлое Городище, па усть ПГетп рЬки>, въ  те
чение всего л*Ьта, по 3 человека на неделю, «пока сн'Ьгн 
больинс укипутъ». Дети боярыая обыкновенно назнача
лись къ «досмотру дощапнковъ», конные казаки — для 
хл'Ьбпыхъ, депожпыхъ и ясачиы хъ сборовъ, вгь посылки 
за солыо, для караульной охраны отъ < иемнрныхъ ппо- 
родцевъ», литва, пение, а также и конные казаки назна
чались въ суточпые караулы къ  4 баншямъ, по 5 чело- 
в’Ькъ иа бант!;, «юртовскгс татаровя» чаще всего отпра
влялись къ Ямыш еву озеру за солыо, гиродничгс посыла
лись въ у1;здъ за депежиымъ годовымъ оброкомъ, а иногда 
въ Устюгь п Вологду «для покупочпыя казпы иа церков
ное строеше», стрелещие сотники—за солыо си для вы- 
бою ясапш ы хъ татаръ съ хлебиымъ ясакомъ». Но осо- 
бенпымъ разиообраз1емъ, какъ сказано выш е, отличались 
поручон'ш боярскнхъ Д'Ътей: «для сыску паш енпыхъ земель 
и С’йипыхъ покосовъ», для сбора казепиыхъ хл'Ьбиыхъ за 
пасов!». въ Устюгь для нокунокъ иа тюменешя церкви, 
въ город'!» собирали денежные оброки, а въ  уезд е ясач
ные сборы, пеньку, смолу, холстъ на паруса, отправлялись 
«за хлебиымъ сборомъ и для ясачпаго сбора», для «хме
левой покупки», для дозора «по кречетымъ сЬдьбамъ», съ 
кречетами въ Москву въ «посланника хъ» къ АюпгЬ-тайнгЬ 
пли Чсчепю-тайпгЬ, въ  у'йздъ для переписки посадски хъ 
людей, детей ихъ и братШ н нлемяпипковъ, для «сыскпо- 
го д'Ьла о выд4»льпом’ь хлебе», «для сыскпою  убШствен- 
наго дела», за колодниками, разыскивали беглыхъ иосад- 
скихъ, «досматривали» II собирали «пролубныя» деньги и 
посылались на Щ учьи озера для вывоза соли и т. и. Н е
сложность н простота тогдаппшхъ стношсшй ие требовали 
подготовки и спсщ ализацш , а потому эти боярешя дЬтп 
и являлись полицейскими, следователями, статистиками, 
экспертами по судостроение, солеварении, исполняли обя- 
заппости пнтендаптовъ и даже дииломатовъ.

Песлужилоо насслоше Тюмени, сколько-нибудь имуще-
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ствеино благонадежное, было обязано безвозмездно испол
нять целый рядъ казснны хъ повинностей, преимуществен
но фпскальнаго характера, прп чемъ оно обязано было 
яодч, круговой ответственностью выбирать различвыхъ 
< целовальппковъ» для псполнсшя той плп другой обязан
ности. Караулить «тюремпыхъ сндЬлгщовъ» доллшы были 
посадсшс люди, при чемъ подвергались личной ответствен
ности: такъ , ва. 1626 г., посадскШ П авлпкъ Тпмооесвъ 
«ходплъ для милостыня за двумя тюремными сидельцами, 
а они сбежали», п Павлика посадили ва, тюрьму, пока «пе 
отыщутся» сбежавипе. После пожаровъ песлужилое па- 
селешс обязано было помогать служилому при постройке 
укреплеш й п казенны хъ здашй. Особые целовальиикп 
выбирались для доставки казсннаго хлеба въ  Тобольскъ. 
Казенный постройки въ другнхъ городаха, также могли 
требовать помощи отт, пасслешя Тюмени: такъ , въ 1700 г. 
пс;г1;по было тюмеиекпмъ городскимъ духовнаго н вся
кого иного чина людямъ н иеслужплымъ захребетпымъ 
татарамъ и бухарцамъ изготовить 500 теспицъ, 1000 слегъ 
п боООО дранпцъ самьтхъ добрыхъ» п препроводить ва, Т о 
больскъ. Съ 1652 г., когда была отменена откупная система и 
введена казенная продажа, вина, посадсшс люди Тюмени по
дошли нодъ действие «верной» системы, т.-е. они обязаны 
были выбирать особыхъ лица, изъ своей среды для нри- 
готовлешя п продажи пива и продажи «горячаго вина». Эти 
лица назывались головами и целовальниками—таможенный 
голова и целовальники: подвальный, кружечный, лареч
ный. По мнепио Чичерина, ларечные целовальники изби
рались изъ более зажиточны хъ посадскнхъ и хранили у 
себя ключъ отъ ларца съ сборной казной; они были какъ  бы 
товарищами ноеводъ. «Пивной подрядчикъ», иолучнвъ из
вестное количество сырого матср1ала для «солодового ро- 
щ енья», обязапъ былъ доставить на кружечный дворъ со
ответствующее количество пива, при чемъ ответственность 
за неудачное шшоварешс была такъ  велика, что несчаст
ливый пнвоваръ предпочиталъ сбежать, чемъ подвергнуть
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ся eft. Квасной лодрядчпкъ доставлялъ на гЬхъ лес нача
лах!, свой продуктъ квасному целовальнику. Таможныс ла
речные на крулеечномъ дворе подвергались имущественной 
ответственности за взятое въ  долгъ и неуплаченное «го
рячее вино», если должппкъ сбЬлеалъ или умеръ. Тамо
женный голова со своими помощниками обязапъ былъ со
бирать пошлины съ предъявляемыхъ депегъ, товаровъ, по- 
купокъ, нродажъ. Разнообразный «верпыя* службы явля
лись въ  X V II в. значительной преградой для накоплеш я 
депегъ и имущества отдельными лицами п вообще тор- 
мазамп для торговли, промышленности и р а з в и т  благо- 
состояш я среди городского паселен1я. Въ те ч е т е  почти 
всего X Y II в. все служилые люди и ружники получали 
соляное п денежное жалованье; но въ самомъ конце сто
л е т  соляное жалованье, повпднмому, отэгЬнено совсемъ, 
а денежное оставлено только за воспно-служплымп людь
ми; зато распространилась раздача пашенъ и покосовъ. 
Т акъ , въ 1680 г. духовенство, кроме денегъ и соли, по
лучало еще хлебъ п овесъ: соборный протопопъ по 12 р., 
3 п. соли, 8 чет. ржи, 5 чет. овса, священники и дьячки 
по 7 руб., но 2 и. соли (дьячки Г/г)*)» игуменья жснскаго 
монастыря и «рядовыя старицы» получали только х.тЬбъ 
и соль. Въ 1700 г. пзъ дозорной книги пе видно, чтобы 
духовенство получало что-либо другое, кроме покосовъ: 
протопопу по 300 коп., свящснппкамъ но 200. Дети бояр- 
C K ie, получавипе. въ  1.680 г. отъ 14 до 3 р. и отъ 3 до 
1 п. соли и хлебомъ отъ 11 до 8 четей, въ 1700 г. по- 
лучаю тъ больше: отъ 17 до 13 р. п вместо хлЬбнаго жа
лованья получаютъ известное количество пахоты (даже до

*) Рубль того врсмеип состоялъ изъ 33 алтыиъ и 2 дсиегъ, а  каждый 
алтыпъ эаключолъ въ ссбЬ б депегъ. До копца XVII в. сущостповалп 
„полудепьгн“ . При Михаил* Осодоровпч* тогдапшш рубль равпялся 
нын*шпимъ 12, въ ковцЬ XVII в.—17, а въ самомъ начал* XVIII—9.

Ч е т ь = 7  пуд. 2 3 1/г гривны (грнвпа— ф уи тъ ), оем нна— 2 п . И 3/» ГР-, 
иол-осм ииы — пудъ 5 гр. 8 4  зол оти ., четвернкъ— 2 2  гр . 9  зол отп ., тр ет-  
ИПКЪ— пудъ 2 4  гр . 16 80Л0ТП.
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32 дееятпнъ) и покосов*!, (даже до ООО копенъ). Р отм и стръ  
л и то п с к т  вместо 18 р. к ъ  1700 г. сталъ  получать только 
10. Ж алованье коииы хъ к аза к о в ъ  съ  Г» р. нодпялось до 
7. По вообще зам етно  енлытое стромлоше к ъ  якономш н 
сокращ енно деиеж пы хъ расходов!.. С лЬ дусгь зам ети ть , 
что денеж ны е расходы в ъ  Тюмени обыкновенно много 
превы ш али доходы: въ  1098 г., п ан р ., общаго дохода было 
1389 ]). 30 алт. 3 деньги, а  расходов!» 5.4 И) р. 14 алт. 
2 деп. Зато  хлебны й приходъ ужо п ачппаетъ  превы ш ать 
хлебны й расход!»: в ъ  том ъ же году израсходовано 132 че
тей разнаго хлеба, а поступило 1.448 чет.

НсЬ обитатели Тюмени того врсмепн, имевипо к аку ю - 
нибудь оседлость, должны были владеть рабочимъ домаш - 
ппмл. скотомъ, принимая во штимаше, ту  значительную  
роль, которую п аш н я играла въ  ихъ ж пзии. В ъ  отнош епш  
скота паиболес обезпечеиы были бояреш е дети : они и м е
ли (вт> 1700 г .)  по 7— Ю лош адей, по стольку лее коровъ 
и овецъ *); за  ними следовали коппы е к азаки , пмевш1с 
ш тукъ  по 5 лош адей и ш тукъ  но 7 рогатаго скота , к а за 
ки пение и стрельцы  имели обыкповеипо по 2 лош ади и 
коровы, по раз водил гг довольно мпого овец ъ . Оброчные 
крестьяне скотомъ были обе:; печен в е с  н аш ен н ы х ъ — имели 
ш туки но о лошади, ш туки  но 4 коровы , мелсду тем ъ  
какъ  паш енны е довольствовались обыкповеипо нарой ло
шадей и одной коровой, хотя н среди п аш еипы хъ  крестьян!» 
могли оказаться болео заж иточны е люди. Н ап р ., въ  1001 г. 
«Е леска Г плсвъ и П етруш ка У льяп овъ , в ъ  паш егш ы хъ

*) Изъ тю менским, боярскнхъ д1>тен конца XVII и. особенной заж и
точностью отличался Ппакъ Т ску ть ст . (получалъ 17 р. ж алованья, 3 ч. 
ржи и овса, но 15 дссятипъ пахотной земли п па 600 кои. покоса). 
Владшпръ и Петръ Тскутьсны еще въ 70-хъ годахъ исполняли разный 
поручешя, въ 1688 г. Нванъ Тскутьсвъ былъ временпымъ турннскимъ 
воеводой, а  въ 1703 г., вЪроятио, тотъ же Нванъ Тскутьсвъ опнсывалъ 
КуигурскШ уЬздъ, хотя самъ н былъ неграм отель. Стсиапъ Токутьсиъ 
въ 1697 г. сосгавплъ тюменскую книгу о вемляхъ понопрнбраииыхъ 
крестьянъ. Очевидно, Тевутьсвы выдавались на однообразно.мъ фон* тог
дашней тюменской жизни.
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кресты ш ахъ первые люди, животомъ прожиточные, захо
тели быть на Ялуторе Городище» слободскими и для этого 
сталп вы зы вать тюмснскпхъ тяглы хъ людей къ  себе въ 
слободу, именно подрос ШИ хъ Д'йтей умершпхъ тяглы хъ л ю 

дей, у которых*!, тягло осталось внуст'Ь; правительство 
распорядилось поскорее «прибрать въ  тягло» этихъ людей. 
Ямщики, бобыли !і отставленные въ бобыли ямщики обык
новенно пм'йли по одной лошади и коровії. Такое распре
д ел ен а  доманшяго скота между различными слоями тю- 
меискаго иаселеиія довольно определенно указы вает!, на 
степень нхъ экономической обезпеченностн въ  копцЬХ У П  в. 
Развнваю щ іяся потребности государства еще въ Х У І в. 
заставили правительство усиленно стремиться къ увелпче- 
ИІЮ сплъ и срсдствъ для пхъ удовлетворспія, и съ этой 
целью оно, все более и бо.тйе закрепощ ая служилое со- 
словіо для вьіполнепія спеціальпой военной службы и по
тому «об'йлпвъ» пхъ дворы въ городскнхъ иоселеш яхъ,— 
должно было окончательно закрепостить и песлужплое н а
селенім последим хъ для несеній разныхъ государствеппыхъ 
повинностей фнскальиаго характера и обложить его дворы 
извЄстиьім'і, оброкомъ, иредоставивъ ему за это исключи
тельное право на запятіе торговлей и промышленностью. 
К акъ доказано Днтитпнммъ, Озеровымъ и др. пзслЄдова- 
телямн даппаго вопроса, въ теченіе всей первой половины 
Х У ІІ в. издаются постановленій, пмЄіощія въ виду это 
обстоятельство п сведенным въ одно цЄлос Улошепіем'ь 
АлєксЄя Михайловича. Посадская община, окончательно 
прикрепленная къ  згЬсту и запятію , очищается отъ носто- 
роыннхъ элемеитовъ н иолучаетъ обратно своп собствен
ные. Продавать дворы и лавки лицамъ другпхъ сословій 
было строго запрещено, а самнхъ посадски хъ, ушедганхт, 
въ  слободы или въ крестьяне, приказано вернуть въ  го
родское тягло. Но въ Сибири эти общія распоряженія, 
какъ  увидпмъ ниже, ие могли исполняться буквально, но 
м'Ьстнымъ услов1ЯМъ. Въ 20-хъ и 30-хъ годахт, Х У И  в. 
денежным повпппостп посадски хъ людей заключались въ
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трехъ оброкахъ: съ дворохозясвъ, съ занимающихся какп- 
мн-лнбо промыслами, съ лавокъ, государевыхъ п соб- 
ственпыхъ. Общая сумма оброка съ дворохозяевъ (копеекъ 
но 80 па дворъ) разлагалась, вероятно, какъ  н всюду, са- 
мнмъ обществом!» по дворамъ, по степени зажиточности 
каждаго домохозяина, чтб и выражалось весьма различны
ми суммами: 3 р., 2 ‘Д р., 1У2 р. н т. д. до 8 алт. 2 доп. 
Оброку этой категоріп подвергались и лица, не пмЄ в іііія  
собственныхъ диоровъ II ЖІІВІІІІЯ «у всякнхъ людей по 
иодворьямъ» (въ размере отъ 3 р. до 10 алт.; и послед
нее было самой обычной нормой). Оброки съ лавокъ про
стирались отъ 17 3 р. до полтины н даже до 10 алтынъ; 
в алт. 2 деньги были обычнымъ оброкомъ съ снолокъ».
6 вдопьнхъ дворовъ были обложены оброкомъ въ 10 алт. 
Съ мсльнпцъ оброкъ былъ въ количестве 2, 3 н 4 р., съ 
кузш гцъ чаще всего 20 алт., съ рыбныхъ ловель— полти
на. от, перопЄсьепт,—Э алт. 2 д. Въ это время замечается 
еще ирпсутствіе н бсзоброчныхъ посадскихъ людей: кроме
7 диоровыхъ посадскихъ, не платили бобыли и 8 вдовьпхъ 
дворовъ; были безоброчные «полки». Составь владелъцевъ 
лавокъ, полокъ, кузннцъ, мельни цъ, рыбныхъ ловелт, н 
неревЄсьеіп, представлялся довольно смеш аннымъ: лавка
ми владели, главпымъ образомъ, иосадскіе н папгеппые 
крестьяне; въ чпс.тЬ владельцев!» былъ одпнъ стрелецъ, 
однпт, конный казакъ и старець Іона. Хозяевами «полокъ» 
были иосадскіе н конные казаки , кузннцъ— иосадскіе, ііЄ- 
шіе казаки, пашенные крестьяне н одипъ «государсвъ 
кузпець», мельннцъ— посадскіс, конные казакп и пашен
ные крестьяне, рыбпыхъ ловель—прсимущсствсппо посад- 
СКІС и стрельцы. П зъ этого яспо, что, хотя собственно 
городское иасолеиіо,— посадскіс—п занимались преимуще
ственно торговлей II промыслами, по п служплме людп не 
далеко отставали отъ него. Такпмъ образомъ, не только 
все псслужнлос паселепіс Тюмени еще не было уловлепо 
тогда тягловой сетью, по и не соблюдалось столь жслатсль- 
наго правительству строгаго раздЄленія запятій между пе-
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служ илымъ її служилымъ насел ешемъ^ последнее, очевид
но, еще не могло кормиться исключительно отъ ж алованья 
и земли. Очень слабое и несовершенное пріімЄненіе тягло
вої! системы зам ечается во всей Сибири X V II в. Ж ивш іе 
въ  городе крестьяне пс вносили оброка, но платили «вы- 
д Єл ь н ь ій  хл'Ьбъ, пяты й снопъ». Въ то лее самое время 
правительство, замети въ, что многіе изъ бывш ихъ ямскнхъ 
охотннковъ, удалнвш ісся въ слободы и только изредка 
нріЄзжавшіе въ свои городскіс* дворы, не платятъ  пн 
оброка, ни выдЬльнаго х л еб а ,— приказало возвратить нхъ 
въ  число посадски хъ и заставить платить «в ьід Єл ь н ь ій  
хлебъ», т. к. они занимались преимущественно землсдЬ- 
л1емъ. Въ 1700 г. оброкомъ обложены были п посадскіе 
элементы, раньше ускользавш іе отъ пего: съ  бобылей при
казано было брать по 16 алт. 4 д., ямщ ики, оставленные 
въ  бобыляхъ. обязаны были платить по 25 алт., безоброч
ные люди, «полки» и вдовы исчезли. Оброки съ лавокъ, 
хотя сравнительно съ 1624 г. и понизились къ  1700 в., 
но въ  этомъ же году повысились на 40. 50, даже на 60% . 
Съ пекоторы хъ мелыш цъ и рыбныхъ ловель оброкъ уве
личился даже на 100% - Оброку подвергались некоторые 
предметы, раньш е свободные отъ него: рыбная ловля па 
Т у р е  небольшими неводами, промыслы мыльные, кожевен
ные *); оброкъ съ колокольнаго мастера съ 5 алт. вдругъ 
поднялся до 4 р. 28 алт. 4 де п. Но если правительство 
въ конце XVII. в. достигло, таким ъ образомъ, одной изъ 
своихъ целей—обложенія вейхъ безъ нсключенія элемен- 
товъ городского паселенія, какъ  это видно изъ примера 
гГюмепи, то вторая цЄ»ль— строгое раздЄленіе занятій , какъ  
гарантія определенной заранее, «окладной» платежеспо
собности горожанъ,— все еще не осуществилась: лавками 
владели по прежнему лица не одного только городского 
сословія: посадскіе, стрельцы , конные казаки, стрелецкій 
пятидесятникъ, пуш карь, А рхангельская и Знаменская

*) Раньше съ мыльнаго и кожененнаго иромысловъ была только но- 
болыпая пошлина.

11
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церкви; кожевеннымъ иромысломъ занимались: сынъ бояр- 
скій, стрельцы, конные казаки, казачьи дЄт і і , я м щ и к и , 
носадскіс, бобыли; мыльпымъ промысломъ—посадскіе люди» 
и конные казаки, кузпечпымъ—конные казаки, стрельцы, 
атаманы. К ъ  концу столЄт ія  въ Тюмени, очевидно, уже 
успели зародиться местные промыслы, которые вііо слЄд - 
ствіи получили значительное развптіе: котовый (коты— 
обувь), кожевенный, мыльный, котельный и колокольный; 
число кузнлцъ увеличилось значительно. Кожевенные и 
мыльные товары стали уже предметами вывозной торговли 
и тогда съ нихъ брали въ таможпе обычную торговую 
пошлину. Положеніе Тюмепи на важпомъ речномъ пути 
ХУП в. вызвало въ пей значительное развптіе дощаннч- 
паго дела, какъ во 2-й половине X IX — пароходства: яви
лись особые споціалистьі— «дощаннчные уставщики», «до- 
щаннчные смольники». Столь обширное дело, какъ  доща- 
ничное, должно было вызвать назначеніе особаго лица для 
сонрлженныхъ еъ пимъ денежвыхъ разечетовъ, и есть н е
который указаній на существованіе особаго целовальника.

Торговая деятельность тюменцевъ X V II в. была связа
на целой системой различпыхъ иошлинъ, крайне дробныхъ, 
сборъ которыхъ вызывалъ огромную трату времени и силъ 
н служилъ псточпнкомъ постоянпыхъ злоупотребленій. 
Финансовый правительственный механизмъ X V II в. отли
чался громоздскостыо и непрактнчпостыо, объясняемыми 
неразвитымъ характеромъ органовъ государственнаго упра- 
вленія и ихъ первобытнымъ состояніемь. Лица, пріЄзжав- 
шія въ Тюмень съ какимъ-либо товаромъ. облагались 
«явчей годовщиной»: съ торговыхъ людей и съ лицъ, за
нимавшихся торговыми оборотами, какъ  подсобными зппя- 
тіямії (подъячихъ, «старцевъ»),—брали Э алтынъ, съ про
воднико въ при ихъ товарахъ— по 4 деньги, равно какъ  и 
съ «гулящихъ людей». Мели товары привозились зимой, 
то съ каждаго воза брали «полозовое» (8 д.), а если лЄ- 
томъ на лодкахъ и дощ аникахъ, — «посаженное» (1 алт. 
4 д. съ сажени). За помЄ щ єн іс  товара въ лавке брали
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2 д. З а  храненіе товара въ  казенномъ помЄщ є н іи , за «то
варное бережепье», брали но 4 д. съ  человека. Торговый 
чоловЬкъ, намЄревавіпійся произвести пъ Тюмени как ія- 
либо покупки, долженъ былъ предъявить назначенный 
имъ для этого деньги и платить десятую  часть; если онъ 
нривознлъ въ  Тюмень па продажу «русскіе товары », то 
опять-таки долженъ былъ уплатить десятую  часть ихъ 
стоимости по местной таможенной оцЄ н к Є , если у него 
не было «проезжей памяти» нзъ Верхотурья или пзъ 
пункта отправленія, удостоверявш ей, что десятая пошли
на уже взята; въ  этомъ случае тю менская тамож ня толь
ко «досматривала», не привезено ли лиш нихъ товаровъ 
еще не онлаченпы хъ пошлиной. Въ удостовЄреніе того, 
что десятая пошлина уплачена, брались «печатны я пошли
н ы » —по деньге съ рубля (къ документу прикладывалась 
печать). Д есятая пош лина бралась съ  мягкой рухляди, съ 
хлебной продажи и номеру, съ хмеля, съ  «русскаго» 
«вЄсчаго» товара, какъ  медъ и воскъ, «съ рыбной, судо
вой, базарной и всякой мелкой базарной продажи». Съ 
рыбы (свежей и мороженой) десятая пошлина бралась и 
деньгами («ясачны мъ татаровям ъ на кормъ»), какъ  и съ 
нривозныхъ тканей , сукопъ, киндяковъ, чем ъ иногда вы 
давалось жалованье служплымъ людямъ. Съ каждаго «дыма» 
(печи) платились «повалешнос» по 2 деньги въ годъ. 
При продаже двора съ каждаго рубля платилось но алты ну 
«порублеваго». П окупавш іе и продававшіе лошадей и коровъ 
обязаны были платить «пошерстное» и «роговое» ио ал
ты ну за лош адь и но 2 за корову— покупавш іе («купцы») 
и обычную десятую нош лнпу— продававшіе. Судя по дан- 
ны мъ, приведеннызгъ Осокипымъ, головщина, роговое и 
пошерстное сущ ествовали и раньше, но взимались въ  мень- 
шомъ размЄрЄ: головщ ина отъ  7а Д° 6 денегъ, роговое 
отъ 17 2 ДО 2 денегъ. К азн а, кроме того, получала доходъ 
съ «пролубнаго» оброка (за  пользованіе прорубями), съ 
«холопьихъ крепостей» (при покупке холоповъ), съ  «пере-
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вознаго вЪрнаго брапья», съ бань, съ откупа съ «площад
ного письма и съ площадныхъ иодьячихъ» (старинные но
таріуси, свндЄтельствовавшіе разные документы по част- 
нымъ обязательствамъ). Въ пользу казны шло и «нрота- 
мож ьо — штрафъ въ двойыомъ размер!; за пев'Ьрно пока- 
заппую сумму при продаже, за фальшивый аршинъ и 
вообще за фалмнпвыя меры и т. н. Чаявлснія по поводу 
фалынпвыхъ м4»ръ принимались въ таможенной іізоЄ и 
тутъ  же производилось сліідствіє и постановлялся приго
вор'!,. Кроме перечпслсвпыхъ видові, разпыхъ доходовъ, 
казна получала еще доходъ съ вина, пива, меда, съ мопа- 
стырскихъ вкладныхъ паш енъ, съ оброчныхъ покосопъ, 
съ паш енпыхъ крестьянъ за солому и «охоботье» помоль- 
ныхъ на казеппы хъ мслышцахъ, съ судныхъ Д'Ьлъ, мн- 
ровыхъ челобитій. Несмотря на все это, денежные расходы, 
какъ мы уже упоминали выше, всегда превышали до
ходы, что обьяспяется довольно значительными расходами 
на жалованье служплымъ людямъ, слабымъ развнтіемь 
торговли н промышленности (преобладалъ мелкій торгъ п 
мслкіе промыслы) и преобладап1смъ тЬхъ видовъ налогов'!,, 
которые получили теперь названіе прямыхъ.

Торговые обороты Тюмени X V II в ., насколько можно 
судить но таможеннымъ кнпгамъ, не отличались оеобен- 
нымъ развнйемъ н разпообраз}емъ, хотя п превосходили 
обороты мпогпхъ сибирскихъ городовъ того времени, за 
исключешемъ, быть можстъ, Тобольска п Енисейска. Не
сом ігішпо прежде всего, что собственно въ Тюмени еще 
не было мЬстныхъ крупныхт, торговцевъ, которые бы сами 
ездили въ «русскіе» города за «русскими» товарами; съ 
этими товарами вь  Тюмень являлись вологжане, устюжане 
ярославцы, казанцы, сольвычегодцы и др. Наиболее круп
ными торговцами являлись приказчики разныхъ иногород- 
нпхъ лпцъ: «москвнтпна суконной сотый торговаго чело
века», «верхотурскаго дьяка Ерофеева», «гостиной сотни 
торговый человЬкъ купчина», «гостннной сотни МОСКВИ- 
тинъ» и т. д. Местные торговцы, очевидно, были только
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перекупщиками, торговавшими изъ мЬстныхъ лавокъ. Въ 
Тюмень привозили свои товары и тобольскіе торговцы. 
Въ таможенныхъ кннгахъ Иркутска, напр., встречаются 
довольно часто n p ita r ie  торговцы изъ Тобольска и Е ни
сейска, но тюменскихъ торговцевъ почти не встріічается, 
да и эти нсміїогіс прійзжаїоть туда для покупки пушнины. 
Въ КОНЦ'Ь 20-хъгодовъ торговля въ Тюмени, повпднмому, 
переживала какой-то кризпеъ: въ 1 ИЗО г. всякихъ дохо- 
довъ собрано было всего 1796 р. 3 алт. 2 д ., такъ  что 
сравнительно съ нредшествовавгапмъ годомъ не добра по 
138 р. 22 алт. иолуняты деньги; современный документи 
объясняетъ это гЬмъ, что «русскнхъ товаровъ 11 всякіе 
мелочи на я в к іі  было мало», коней и дощаннковъ пошло 
изъ Тюмепн меньше прежняго и вообще всякпхъ пеоклад- 
ны хъ доходовъ стало меньше. Таможенные майскіе сборы 
1637 и 1674 гг. дали такія цифры: 467 р. и 141 р.; май 
обыкновенно былъ мЬсяцемъ нанболыиихъ таможенныхъ 
сборовъ, потому что, съ открьгпемъ навпгаціи, тогда на
чиналось усиленное двпженіе товаровъ въ глубь страны. 
Но документы не даютъ возможности объяснить этотт. 
упадокъ торговаго обращопія. РазсмотрЬніс товаровъ. обра
щающихся на тюменскомъ рыпкЬ X V II в ., позволяетъ 
разбить нхъ на нисколько груипъ. На первомъ плані: 
стояли предметы, нужные для одежды въ виді: тканей и 
въ вид!» готоваго платья—пюлковыя, суконныя и шерстя
ным матерій; нужно заметить, что среди шелковыхъ мате
рій не встречалось очень дорогихъ и богатыхъ, какъ  объярь, 
бархатъ, а преобладали ередпія; то же нужно сказать о 
сукнахъ: изъ дорогихъ встречается одно апглійское ; 
много продавалось сукна сермяжнаго, гораздо болію льня- 
ныхъ ткапей, холста, крашенины, пестряди. Любопытно, 
что ввозилось много нредметовъ одежды въ готовомъ вид!:, 
даже такихъ, какъ  рубахи, шубы бараньи, котгГ ІПТІЇСНьїе, 
рукавицы, сапоги; привозились даже кожи дубісиьїя.’ И зъ
МСТаЛЛОВЪ ВВОЗИЛИСЬ: МІЇДЬ, ЖСЛЬЗО, ОЛОВО КіЛь'^ВЬ ;не*
обработанномъ вид!:, такъ  и въ «д'Ьл!:»: к о т л а V
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колоісолагь. Развнтіе дощаничпаго д Єл я  в ъ  Тюмени вы 
звало привозъ гвоздей разныхъ сортовъ, скобъ. Производ
ство деревяпныхъ и здЄл ій , че.мъ виослЄдс твіи  такъ сла
вился гГюмонскій уФздъ, въ Х У П  в. еще и не начиналось, 
ввозились бадьи, братины, ставцы (шкапчикн въ родЄ бу
фетові,). Рыболовные промысл/,і потребовали ввоза при- 
способлееій для ловли рыбъ («уды стерляжьи и осетрьи», 
вероятно, посредствомъ персметовъ), «дЄл и » и пряжи, не- 
водиой воровпны. Для дом атняго обихода ввозились греб
ни, иглы, скатерти, завЄеки, простое мыло, писчая бумага, 
огнива, карты, зеркала и т. п. Но заметно ни дорогихъ за
граничных!, винъ, ни дорогихъ тканей, ни драгоценныхъ 
кампей, ни пряностей, кроме перца, ни плодовъ, ни «са- 
харовъ» (конфектъ), ни и здЄл ій  изъ серебра и золота. 
Ввозимые товары разсчитывались на вкусы простые и 
сродніс, на покупателей малосостоятельныхъ. Составъ на
селеній Тюмени Х У ІІ в. и степень его матеріальной обез- 
печенностн показывпютъ, что, действительно, тамъ не могло 
быть тогда спроса на предметы дорогіс и разечитанные 
па болЄс развитые и тонкіе вкусы, хотя предметы сред- 
няго достоппства и средней ценности (шелковыя и шер
стяні,тя матерій этого рода) уже находили покупателей.

3’азсмотрЄвь, на основаній архнвныхъ данныхъ и не
многих!» опублпкованныхъ матеріалоігь, составі, населеній 
и зкопоммчееігій укладі, Тюмени, мы должны возвратиться 
къ мысли, высказанной нами въ «Введеній»: только де
тальный разборъ мелкихт, фактовъ экономической исторін 
ці,л аго ряда сибирскихъ городовъ Х У ІІ в ., при тщательномъ 
сравиеніп полученным, результатові, топографически н 
хронологически, можетъ послужить прочнымъ базисомъ для 
заключеніи о жизни, характере и значеній снбирскаго го
рода въ этом*!, столЄт і і і , так і, какъ  лишь кропотливый 
аналнзъ мелкихъ фактовъ обыденной, нормальной дей
ствительности того времени, вслЄдствіс  особыхъ свойствъ 
сибирской исторической ЯИІЗНИ, можетъ дать цЄнньій ма
теріалі, для дальнейших!, выводовъ и заключеній.
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