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Введение

В последние десятилетия в российском обществе наблюдается устойчивый рост интереса к генеалогическим исследованиям.
Об этом свидетельствуют не только внушительные стопки запросов
по генеалогической тематике в российских государственных архивах, но и огромное количество интернет-форумов, на которых происходит обмен опытом по поиску исторической информации о своей семье, сайтов, предлагающих платные генеалогические услуги,
а также увеличение числа родоведческих обществ в различных регионах России.
Рассмотрим подробнее, каких результатов удалось добиться
в этом направлении. Первое десятилетие нового века было отмечено повышенным интересом со стороны широкой общественности
к истории семей, чьи судьбы оказались связаны с Омским регионом, составной частью которого является Тарское Прииртышье.
Омских историков-краеведов, а также журналистов в качестве объекта исследования привлекали «громкие» фамилии известных в нашем регионе и за его пределами людей. Их работы составили особое направление генеалогических исследований в Омском
Прииртышье. Это, прежде всего, истории семей и родословные
известных исторических личностей (Булатовых1), деятелей культуры (Вельяминовых2, Клодтов3, А. Э. Лейфера4, Б. Г. Пантелей1

Шихатов И. П. Булатовы сибирские. Омск, 2006. 208 с.; Шихатов И. П. Омский род дворян Булатовых // Третья столица. 2006. № 57
(14 дек.). С. 12, 21; Утев В. П. О родословной М. Л. Булатова // Омский краевед : альманах. Омск, 2007. Вып. 4. С. 142–145.
2
Васильева С. Алмазы в короне фамилии // Омский вестник. Деловая
среда. 2010. № 14 (6–12 окт.). С. 51–55.
3
Шихатов И. П. Бароны Клодты – воспитанники Омского казачьего
училища // Катанаевские чтения : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф.
Омск, 2006. С. 33–35.
4
Васильева С. Притягательный свет культуры // Омский вестник. Деловая среда. 2010. № 13 (29 сент. – 5 окт.). С. 49–54; Лейфер Я. Л. Три поколения
фамилии Лейфер // Известия ОГИК музея. Омск, 2006. № 12. С. 231–246.
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монова5, Р. Ф. Черепанова6), образования (педагогические династии
Мосеевых и Яременко7), медицины (Чуловские8), людей, занимавших видное место в хозяйственном развитии региона (Б. П. Кошукова9).
Традиционным является «сословное» направление родоведческих исследований, до недавнего времени представленное
преимущественно работами по истории купечества (семей Немчиновых10, Шаниных11 и др.). Новым веяньем стало изучение дворянских родов12, связанное с появлением Омского дворянского собрания13. В 2011 г. журнал «Бизнес-курс», отдав дань моде, запустил
5

Хахаева Ж. М. Писатель русского зарубежья Б. Г. Пантелеймонов.
Факты биографии по выявленным архивным и библиографическим источникам // Декабрьские диалоги : материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина.
Омск, 2003. Вып. 5, ч. 1. С. 56–62.
6
Васильева С. Духовное завещание предков // Омский вестник. Деловая
среда. 2010. № 15 (13–19 окт.). С. 51–55.
7
Стасенко Н. И. Педагогическая династия Яременко-Мосеевых // История народного образования Западной Сибири : сб. науч. ст. и материалов.
Омск, 2004. С. 175–180.
8
Чуловские – страницы семейной истории / сост. И. Л. Добротворский
[и др.]. Омск, 2002. 126 с.; Васильева С. Подъем духа по наследству // Омский
вестник. 2004. 11 авг. С. 10–11; Васильева С. Пять поколений врачей // Омский
вестник. Деловая среда. 2010. № 3 (21 июля). С. 36–40.
9
Борисенко М. В., Филипченко И. К. Омский мостостроитель Б. П. Кошуков: к вопросу о биографии и родословной // Социально-экономическое
и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья : материалы IV науч.практ. конф., посвящ. памяти А. А. Ваганова. Тара, 2009. С. 248–253.
10
Жиров А. Тарские купцы XIX – начала XX веков // Тарская мозаика
(история края в очерках и документах 1594–1917 гг.). Омск, 1994. С. 124–142;
Брычков П. А. Тарский миллионщик Яков Немчинов // Брычков П. А. Омская
мозаика. Омск, 2009. С. 48–50.
11
Бродский И. Е., Ястребов В. К., Шпынов С. Н. Ковлеры – Шанины:
вклад в культуру Омска. Омск, 2008. 43 с.
12
Привалихин В. И. Из рода Пепеляевых : очерки. Омск, 2004. 111 с.;
Крих А. А., Скуратович И. В. Судьба польских дворян в Сибири: смена этнической идентичности (на примере семьи Скуратович) // История и культура
поляков Сибири : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. Красноярск,
2006. С. 11–16.
13
Кукель-Краевский Н. В. Три века на службе родины: Из истории одного древнего русского рода.. Омск, 2003. 479 с.
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специальный проект «Дворянское гнездо», посвященный истории
омских дворянских родов и современным потомкам дворян. Появились и коммерческие родоведческие издания, написанные на заказ14.
К бурному потоку генеалогических изысканий краеведов
и журналистов присоединились книги, написанные энтузиастами,
изучающими историю своих семей. Их сочинения основаны на семейных архивах и воспоминаниях родственников, содержат много
фотографий, иногда – генеалогические росписи, реже – схемы, составленные крайне путано15. Но эти работы несут в себе отпечаток
родного, интимного, с огромным трудом собранного по крупицам
рассказа о жизни и судьбах своих родных, о своей судьбе. Сюда же
относятся книги с автобиографическим уклоном, но включающие
в себя родоведческие изыскания16. Можно отнести к этому направлению и многочисленные сборники студенческих или школьных
работ на генеалогическую и краеведческую тематику, издаваемые
различными вузами в Омске и Таре.
Своеобразным выражением всех вышеназванных тенденций
стало издание разнообразного по тематике и характеру выполнения
материала по истории семей, связанных в целом с Сибирским регионом и в частности с Омской областью17.
14

Ефремова Ю. Н. Загадки родословной: Муромцевы, Тачины, Чередовы. Омск, 2013. 118 с.
15
Зябкин М. Д. Новь ковыльного края. Рус. Поляна, 2002; Гончаровский А. Н. Дорогие мои Гончары…: слово о семье, ее корнях, прошлом и настоящем. Омск, 2003. 217 с.; Михайловский А. А. Михайловские… история
своей семьи в судьбе России. Омск, 2007. 230 с.; Смитиенко Г.Н., Смитиенко
Н.Н., Смитиенко Л.Н. Возвращение к истокам. Омск, 2008. Ч. 1. 240 с.; Ч. 2.
238 с. Пример, когда эту тему разрабатывает профессиональный историк: Тарасов-Борисенко М. В. Ареал генеалогии русских крестьян: проблемы и опыт
микроисследований по материалам Тобольского и Тарского уезда конца XVI –
начала XX в. СПб., 2001. 300 с.
16
Петров И. Ф. История с географией. Омск, 1998. 351 с.; ЗаруднаяФриман М. Мчались годы за годами: История одной семьи. М., 2002. 367 с.;
Мороз А. А. Память. Забвению не подлежит (автобиографический очерк).
Омск, 2006. 230 с.; Кроль В. А. Характер, определивший судьбу. Россия; Израиль, 2008. 203 с.; Галдины родом из села Нагибино : сб. / сост. Н. С. Галдин.
Омск, 2010. 176 с.
17
Родословная книга Сибири : сб. ст. и материалов по практ. генеалогии / сост. и ред. Ю. Н. Ефремова. Омск, 2014. 502 с.
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В последние несколько лет интерес к Тарскому Прииртышью
неуклонно рос в связи с начавшимися в Таре археологическими
раскопками под руководством заведующего сектором археологии
Омского научного центра Сибирского филиала РАН канд. ист. наук, ведущего научного сотрудника С. Ф. Татаурова. При его непосредственном участии в юбилейном для Тары 2014 г. был издан ряд
книг, посвященных истории старинного сибирского города18.
Данная книга составлена из отдельных историко-генеалогических очерков, каждый из которых посвящен одной из выдающихся династий Тарского Прииртышья, которые могут стать примером
проведения генеалогических реконструкций. В этом может существенно помочь ранее не издаваемый, но чрезвычайно важный для
исторической реконструкции истории семей источник – разборная
книга тарских служилых людей 1688/89 г.
В основе нашего исследования лежат генеалогические источники – данные, которые позволяют охарактеризовать общий состав
семьи, степень родства ее представителей, дать описание человека
как члена родового коллектива. Если для ближайшего столетия эта
информация сравнительно легко собирается у живущих потомков,
проверяется и дополняется сведениями из метрических книг и ревизий (переписей) населения XVIII–XIX вв., то для более раннего
периода – XVII в. – нужно обращаться к источникам специфическим, направленным не только на учет населения, прежде всего
мужчин, несущих военную службу, но и фиксирующих экономическое положение семей.
Для источников XVII в., отражающих состав населения в Сибири, показательно следующее. Во-первых, более всего сохранилось документов, характеризующих основную для Сибири XVII в.
социальную группу – служилых людей. Пофамильный состав служилого населения отражен в таких документах, как книги выдачи
жалованья (денежного, хлебного и соляного), разборные и крестоприводные книги, дозорные книги и др. Во-вторых, в выше перечисленных документах XVII в. по учету населения не фиксируется
18

Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу Иртыша / отв.
ред. С. А. Алферов. Омск, 2014. 332 с. ; Тобольск и вся Сибирь. Кн. XVI: Тара.
Тобольск, 2014. 640 с.; Храмы в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары / С. А. Алферов [и др.]. Омск, 2014. 230 с.
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состав семей, который в полной мере отражается в переписях населения следующего столетия.
Прототипом книг выдачи жалованья были «росписи государева жалованья служилым людям», которое выдавалось за участие
в военных действиях против «немирных иноземцев». Самым ранним
документом, в котором отразился именной состав служилых людей
г. Тара, является «роспись государева жалованья тарским служилым людям, которые были в колмыкском походе 1607/1608 г.»19.
В оригинале роспись не сохранилась и дошла до нас в виде копии
(«списка») более позднего времени. В росписи перечислено не все
наличное служилое население Тары, а только те, кто отличился
в походе против колмыкских племен: «бились явственно и убили по
мужику», «взял языка». В награду за успешную военную операцию
служилые люди получили денежное вознаграждение, меха и недорогие ткани. Более ценные подарки получили начальные люди –
ротмистр Воин Волконавский и атаман Третьяк Кутуков, – которым
«послано по 5 рублев да по камке да по сукну по доброму»20.
Близкой по структуре к книгам выдачи денежного жалованья является крестоприводная и шертовальная книги. Всего по
Сибири сохранились книги трех присяг: 1645/1646 г., 1675/1676 г.
и 1682/1683 г. Но по Тарскому уезду до нас дошла лишь крестоприводная книга 1676 г., которая является наиболее информативной из всех сохранившихся документов этого жанра21. Этот источник был составлен по случаю приведения к присяге населения России взошедшему на престол царю Алексею Михайловичу. В нем
отражено не только наличное служилое население, но также те, кто
отсутствовал в городе на момент дачи крестоцеловальной клятвы
с указанием причин отсутствия: по делам службы («на годовой»,
«послан по запас», «послан в калмыки», «за казною в Москве»,
«послан в Томской с отписками»), нахождения под следствием
(«в Тобольску в Олексееве дела Заливина», «в Тобольске в расколе») или по причине подачи прошений вышестоящим инстанциям
(«по челобитью в Тобольске», «на Москве в челобитчиках»). Также
19

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 11. Л. 97 об. – 101.
Там же. Л. 97 об.
21
Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа
(1592–1768). М., 1895. Кн. 1. С. 88.
20
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в крестоприводной книге приводится информация о группах населения, не связанных с военной службой: о людях, не поверстанных
на службу, но принадлежащим к семьям детей боярских, конных и
пеших казаков, стрельцов и рейтар, служилых татар, а также о пашенных крестьянах.
Ценным источником для выявления происхождения родоначальников некоторых семей служилых людей являются именные
росписи присланных в Тару ссыльных, датированные 1688/1689 г.22
В данном документе перечислены указы российских царей начиная
с 1635 г., по которым в Тару для несения военной службы и развития торговой деятельности отправлялись опальные люди. В частности, из росписи узнаем, что сотник вологодских стрельцов Иван
Лаптев, который долгое время возглавлял тарское подразделение
служилых татар, был прислан в Сибирь в 1636 г. из Малого Ярославца23.
Несмотря на то, что составление источника датировано
1688/1689 г., в нем имеются и более поздние записи о поверстании
в выбылые иноземческие оклады тарских служилых людей. Например, в документе имеется запись 1691 г. о поверстании в атаманы
конного казака Василия Можаитинова.
Уникальным источником по ранней истории Тары и ее округи является дозорная книга 1623/1624 г. Ее создание связано с пребыванием в должности тобольского воеводы князя Ю. Я. Сулешова
(около 1584–1643), по инициативе которого была проведена ревизия состояния дел в Сибири. В течение двух лет были составлены
описи всех населенных пунктов Сибири, продумана система отчисления зерна государству от местных пашен и сокращены выдачи
тем служилым людям, у которых имелись свои запашки (в зависимости от размера пашни вычиталось определенное количество хлеба из жалованья).
Благодаря реформам Сулешова мы имеем возможность увидеть Тару и ее окрестности глазами переписчика имущества –
письменного головы Василия Тыркова (город, однако, в этом виде
просуществует недолго – до большого пожара в 1629 г.). Описание
22
23

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 905. 36 л.
Там же. Л. 5 об.
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города идет от центра поселения к его окраинам – легко представить себе, как письменный голова вместе с помощниками шел из
«города» в «острог», а затем ехал вплоть до самых отдаленных выселков.
Общая площадь исчислялась в 164 сажени – город вырос
примерно в четыре раза со времени основания. Подробно описаны
укрепления «острога» – четверо ворот и шесть башен, и «города» –
116 городен, из которых состоит стена, двое ворот и семь башен,
расстояние между ними, состав гарнизона – количество пушек, пищалей и ядер, наличие зелья (пороха). Переписаны все важнейшие
постройки – государева съезжая изба (стояла в «городе»), гостиный
двор (в «остроге»), государевы амбары («онбары»), две житницы
(куда ссыпали государев хлеб с тарских пашен24), казенный амбар
для соли, тюрьма и караульня. Переписаны все церкви и их имущество, в том числе книги и церковная утварь (упомянута редкая тогда оловянная посуда), отдельно – колокола, как основная ценность, при этом указано, какие из них государевы, а что было отлито на общественные средства25.
Наконец, подробно описываются дворы всех служилых людей: они разделены сначала по месту расположения (в «городе»,
в «остроге», в посаде), а далее – по рангам (от наиболее значимых
детей боярских через конных служилых к пешим казакам, стрельцам и, наконец, пушкарям). Если человек жил не своим двором,
а у отца, брата или других людей, то это также указывалось. В не24

В самой Таре было, однако, всего 17 дворов пашенных крестьян,
15 из них «за острогом на посаде»: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 340, 344.
Основное зерно шло с соседних деревень, но и там дела обстояли не лучше –
часть государевой пашни лежала «впусте» (Там же. Л. 346). Присылаемые
сюда для хозяйствования в качестве пашенных крестьян ссыльные постоянно
сбегали, не вынося тягот обложения. См.: Апполова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – первой половине XIX в. М., 1976. С. 48–49.
25
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 316–318, Л. 322: «Да у Бориса и Глеба
и у Николы Чудотворца два колокола невелики государевы, другие два колокола невелики же служивых людей в приклад даны»; Л. 322 об.: «другие два
колокола мирские». Письменный голова хотел зафиксировать точный вес колоколов, но в Таре не было соответствующего оборудования (Л. 318 об.).
Иногда «мирские» пристраивали на свои средства целые приделы к храмам
(Л. 322 об.).
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котором смысле и духовенство тоже подпадало под эту опись, поскольку священники и дьячки получали жалованье; отмечалось
и где живут монахи и монашки – большое количество стариц жило не в кельях, а у своих детей, то же касалось и многих церковных служителей.
Переписчик не забыл указать и на то, что некоторые из служилых людей приторговывали: помимо государевых 14 лавок были еще лавки казаков и стрельцов, торговавших мясом и рыбою.
И хотя из 17 лавок служилых людей 13 стояли пустыми, в документе отмечено, что «оброку с них в государеву казну не емлют
ничего»26.
Таким образом, первая дозорная книга Тары и ее уезда предоставляет исследователю не только генеалогическую информацию, но и позволяет представить условия жизни на сибирском
фронтире в первой четверти XVII в.
Типологически схожим с дозорной книгой 1623/24 г. является
описание Тары, составленное в 1688/1689 г. после крупного пожара
1686 г. Этот источник дает представление о территориальном размещении дворов служилых людей в пределах Тарского острога и за
ним, на посаде27.
Дозорная книга Тарского уезда 1701 г. дает подробное представление о мужском населении Тары и ее сельской округи, хозяйственных возможностях семей тарских служилых людей и других
категорий жителей28.
О чаяньях и заслугах перед Отечеством сибирских служилых
людей повествуют источники личного происхождения – челобитные,
подаваемые на имя государя, но разбираемые в Москве в Сибирском
приказе. В данном исследовании для рассмотрения истории семей
26

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 325. Не стоит исключать и того, что
лавки были закрыты именно потому, что прибыл письменный голова.
27
Там же. Д. 925.
28
Подробнее об этом источнике см.: Бережнова М. Л., Кабакова Н. В.,
Корусенко С. Н. Дозорная книга Тарского уезда 1701 г. как источник по этнографии народов Тарского Прииртышья // Вестник археологии, антропологии
и этнографии. 2013. № 4 (23). С. 111–116; Они же. Дозорная книга Тарского
уезда 1701 г.: к вопросу о причинах составления и содержания // Вестн. Ом.
ун-та. Сер. «Исторические науки». 2014. № 1 (1). С. 62–69.
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тарских служилых людей привлечены челобитные конного казака
Павла (Павлика) Гудимова Костелецкого29, чей отец – «литвин» Гудим Семенов Костелецкий – участвовал в строительстве Лозьвинского, Пелымского и Тарского острогов, две челобитные конного казака
литовского списка Ивана Гаврилова Немчинова – одного из руководителей Тарского бунта 1722 г. – о поверстании его в ротмистры,
а его племянника Ивана Степанова Немчинова в пятидесятники
у казаков литовского списка30, а также челобитные Чередовых о поверстании в выбылые оклады31 и др.
Ревизские сказки, находящиеся в 350 фонде РГАДА и 154 фонде Государственного архива в г. Тобольске (сокращенно – ГУТО
ГАТ), содержат данные, на основе которых можно реконструировать генеалогии, собранные в ходе этнографических экспедиций:
фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, имена родителей, жены, детей, братьев, сестер и т. д., их возраст, социальное
положение, место переезда, выбывших из деревни семей и отдельных лиц, место выхода первых поселенцев. Наиболее интересны
материалы 4 и 5 ревизий, где перечислялись полностью все члены
семей с указанием сословной принадлежности, места добрачного
жительства жен и места проживания, вышедших замуж дочерей,
что является важной информацией для выделения брачных кругов.
К сожалению, не все ревизии располагают такой информацией. Так,
в ревизии населения 1811 г. нет данных о женском населении.
Характерным явлением для ревизских сказок было отсутствие у крестьян – основателей сибирских деревень – отчеств, в связи
с чем было затруднительно определить степень родства разных людей с одинаковыми фамилиями. Эти пробелы помогают устранить
исповедальные ведомости и метрические книги фонда «Омской
духовной консистории» (Ф. 16) Исторического архива Омской
области32. В исповедальных ведомостях фиксировалась числен29

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 3.
Там же. Оп. 5. Д. 1438. 12 л.; Д. 1439. 5 л.
31
Там же. Д. 2000. 27 л.
32
Анализ возможностей церковных источников для демографических
исследований см.: Кабакова Н. В. Формирование населения южных уездов
Тобольской губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. Омск, 2008.
С. 15–42.
30
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ность приходского населения. Жители каждой деревни, входящей
в приход, группировались по сословному признаку, а в рамках сословной группы переписывались по семьям. В каждой семье первым записывался глава, затем его жена и дети. В конце семейного
списка указывались люди, не связанные с данной семьей кровнородственными отношениями, но проживающие вместе с ней, так
называемые «подворники». У каждого человека указывались возраст и дата последнего причастия. В XVIII в. неявка на исповеди
рассматривалась как принадлежность к расколу33. Наряду с исповедальными ведомостями приходское духовенство вело метрические
книги, где фиксировались не все жители деревни, а лишь те прихожане, которые были связаны с фактами рождения детей (родители
и крестные), бракосочетания (жених, невеста и их поручители)
и смерти.
Самые ранние метрические книги, хранящиеся в Государственном историческом архиве Омской области, датированы 1722 г.,
что позволяет сопоставлять друг с другом материалы дозорной книги
по Тарскому уезду 1701 г. и ревизских сказок конца XVIII в. и реконструировать некоторые генеалогии до конца XVI в. Сопоставление
данных ревизий и метрик способствует уточнению информации о
годах жизни, именах, отчествах и фамилиях, составе семей, родственных связях между семьями, так как в метриках фиксировались
заключаемые браки, где указывалась девичья фамилия невесты,
а иногда имя и отчество ее отца. На круг родственных связей указывали отношения восприемства, поскольку крестных для детей выбирали из родственников или близких семье людей.
Важным генеалогическим источником являются материалы
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
Первичные переписные листы по Тобольской губернии хранятся
в 417 фонде ГУТО ГАТ. Один переписной лист заполнялся на семью, включая всех живших в переписываемом дворе: работников,
квартирантов, гостей и так называемых «прохожих». Листы содержат такие графы как: фамилия, имя, отчество; отношение к главе
33

Третьякова Н. В. Социально-правовой статус старообрядчества в дореформенной и пореформенной России // Вопросы истории СССР. М., 1972.
С. 481.
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семьи; сословие, семейное положение, место рождения, проживания и приписки; религиозная принадлежность, родной язык, отношение к воинской повинности, а также основное и подсобное занятие каждого человека. Кроме того, в переписных листах можно узнать о количестве жилых домов и надворных построек, из какого
материала они сделаны, чем крыты. Таким образом, в переписи
1897 г. нашли свое отражение все основные моменты жизнедеятельности человека: в каком доме он жил, чем зарабатывал себе на
жизнь, какую религию исповедовал и на каком языке говорил, умел
ли читать и писать и где обучался этому. Материалы переписи раскрывают перед нами частную жизнь человека конца XIX в.: с кем
он жил в одном доме, имел ли семью или по каким-то причинам
оставался холостым или «девицей», если речь идет о женщине.
Ряд ценной информации и редких фотографий купцов Тарского Прииртышья был почерпнут из фонда большереченского
краеведа В. С. Аношина, находящегося в Историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская».
Для написания данной книги проводился скрупулезный поиск
информации в архивах Москвы, Тобольска, Омска и Тары, а также
Историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская»
в пгт. Большеречье Омской области. Автор крайне признателен за
помощь при сборе материалов для книги и искренне благодарит
сотрудников читального зала Государственного архива в г. Тобольске и лично директора – Татьяну Юрьевну Коклягину, сотрудников
Тарского филиала Государственного исторического архива Омской
области, сотрудников Историко-культурного музея-заповедника
«Старина Сибирская» и кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Тарского филиала Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина Александра Владимировича Банкрутенко за помощь в проведении исследования и предоставленные
фотографии.
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Антропонимия служилого населения Тары в XVII в.

Первые колонизаторы Сибири, как и большинство населения
России, фамилий не имели. Достаточно вспомнить, что легендарный покоритель Сибирского ханства был бесфамильным. Некоторые соратники Ермака Тимофеевича обладали прозвищами: Никита
Пан, Александр Черкасов, Иван Гроза. Формирование фамилий –
длительный процесс, охватывающий не одно поколение в семье.
В Сибири ускорению этого процесса способствовало то обстоятельство, что большинство пришлого населения являлись служилыми людьми и поскольку служба была наследственной, то государство было заинтересовано в закреплении за семьями казаков постоянных наименований – прозваний, которые, передаваясь следующим поколениям служилых людей, тем самым превращались
в фамилии.
В самом раннем из дошедших до нас списке жалования тарских служилых людей за 1624/1625 год учтено 369 человек. Более
половины тарского гарнизона (59,6 %) были поименованы личным
именем и отчеством (именем отца); 36,6 % служилых людей были
указаны с именем и личным прозвищем, причем у 21 % казаков
прозвища являлись топонимами, т. е. названиями тех мест, откуда
они прибыли в Тару: Тюменец, Медынец, Олочанин, Вологжанин,
Устюжанин, Старичанин, Казанец, Вятчанин, Зубчанин, Белозерец,
Пинежанин, Путятин, Тулянинов, Каргополов, Новгородец, Пелымской и др. В большинстве случаев прозвища-топонимы не превратились в дальнейшем в фамилии. Исключение составляют семейные прозвания Каргополовы, Новгородцевы, Туляниновы, Пелымские, которые закрепились за отдельными семьями в качестве
фамилий.
Небольшое количество (8 %) тарских казаков имели прозвища,
образованные от этнонимов: Венгренин, Зырян, Корела, Литвинец,
Русинов, Черкасов/Черкашенин, которые в дальнейшем, за исключением Литвинца, стали наследственными. Лишь 14 тарских казаков (всего 3,8 % от общего числа служилых людей) были названы
15

в источнике привычным для современного человека трехчленным
именованием: личное имя + отчество + семейное прозванье или
прозвище1. Однако половина из поименованных таким образом
имела общее семейное прозванье – Черкашенин2, остальные имели
либо личные прозвища – Глухой, Кундуз, Усолец, Нижегородец3,
либо семейные – Москвитин, Галичанин, Телятников4.
В середине 1620-х гг. основатель семьи Почекуевых, как
и большинство тарских служилых людей, имел каноническое, т. е.
данное в церкви при крещении, имя и отчество – Ананий Тимофеев
сын. Имя Ананий в источниках XVII в. писалось в уменьшительной
форме – Онашко5, в указанный период в Таре было только три человека с таким именем. Самым распространенным именем, конечно
же, было Иван (Ивашко) – его носили 45 человек, или 12 % служилых людей, на втором месте по частоте употребления находилось
имя Григорий (Гришка) – им называлось 20 человек, затем следовало имя Федор (Федка) – 17 человек, а следом – Василий (Васка) –
15 человек. Всего в Таре в середине 20-х гг. XVII в. использовалось
95 канонических имен, включая семь имен из католического именника (Адамко, Бартошко, Войтешко, Мартинко, Мацко, Тамаско,
Янко).
Не все тарские казаки имели церковные имена: 73 человека
(28 %) были названы не по церковному канону. Самым распространенным неканоническим именем было Семейка: в 1623/1624 г. та1

В отличие от личного прозвища семейное прозванье распространялось на лиц одной семьи в пределах одного поколения, но не передавалось по
наследству (в отличие от фамилии): Зинин С. И. Из истории антропонимической терминологии // Антропонимика. М., 1970. С. 25.
2
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 108 об., 112 об., 113 об., 114, 114 об.,
115 об.
3
Там же. Л. 113, 115 об., 117 об., 118.
4
Там же. Л. 113 об., 114 об., 118.
5
Полными именами – Ондрей, Богдан, Еремей, Петр, Василий, Влас –
назывались только начальные люди – дети боярские, сотники, подьячие, ротмистр, голова конных казаков и голова юртовских служилых татар. Для простоты читательского восприятия мы обычно будем писать полные имена, но
в XVII в. и даже в XVIII никто так друг друга не называл. Положение дел изменилось только после 1701 г., когда Пётр I запретил использовать «полуимена». См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М. ; Л., 1937. С. 209, прим. 1.
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кое имя носили 16 человек, поэтому не удивительно, что для идентификации семи Семеек использовались различные прозвища: Семейка Горбунов, Семейка Новокрещен, Семейка Бутаков, Семейка
Сирин, Семейка Серебряник и др.6 Всего в Таре взрослое мужское
население носило 34 неканонических имени, что составляло 28 %
от общего количества используемых имен.
В ряде случаев в качестве неканонических имен использовались числительные, отмечающие порядок рождения детей. Так,
в 1620-х гг. в Таре служило пять Первушек, один Вторушка, два
Пятуни и по одному Девятко и Десятко. Ряд имен отражали ситуации, связанные с рождением ребенка: Жданко, Любимко, Нежданка, Поспел, Позорка, Томилко. Наиболее распространенными были
неканонические имена, отражающие личностные качества: Безсонко, Молчанко, Некраско, Невежка, Неупокойко, Постник, Смирка,
Торопко.
Некоторые неканонические имена, став отчествами во втором
поколении, закрепились в дальнейшем за семьями в качестве фамилий. Так от имени основателя семьи образовались ныне распространенные в Омском регионе фамилии Баженов, Завьялов, Некрасов, Неупокоев, Неустроев, Поспелов, Сумин, Третьяков.
Если в 1624/1625 г. большинство вторых имен служилых людей в Таре происходили от имени отца, то 20 лет спустя такой вариант записи имен составил 39 %. К 1644/1645 г. значительная
часть тарского гарнизона обзавелась прозвищами, трансформирующимися в семейные прозванья. К существовавшим в 1620-х гг. прозвищам Байгач, Белобород, Бутак, Венгренин, Зырянин, Изохта,
Казанец, Корела, Новгородец, Черкашенин, Шмак, Ясырь
к 1644/1645 г. добавились новые: Бутеря, Зензя, Выходец, Коршун,
Недопека, Плотник, Почекуй, Седельник, Шадра, Щербак, Чиняна
и др.7 Некоторые прозвища имели тюркское происхождение, но это
не означало, что обладатели этих прозвищ являлись крещеными
инородцами. Как правило, крещеные татары, калмыки и казахи получали либо прозвища, указывающие на этническую принадлежность
(Татарин, Колмак), либо назывались общим для всех крестившихся
6
7

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 5 об., 6, 7, 9, 13 об.
Там же. Оп. 1. Д. 168. 97 л.
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прозвищем – Новокрещен. Исключение, пожалуй, составляет прозвание Евгащин, ставшее фамилией семьей крещеного служилого
татарина. Это прозванье было образовано от татарского имени Евгашта8.
Наличие тюркских прозвищ у тарских казаков свидетельствовало о взаимопроникновении пришлой и аборигенной культур, выразившимся в распространении знания татарского языка, связанного с необходимостью по долгу службы общаться с местным населением. Слова, заимствованные из татарского языка для прозвищ
казаков, носят экспрессивный характер. Возникновение таких прозвищ, видимо, ситуативно. Прозвище могло отражать не только
характерные черты его обладателя: указывать на происхождение,
этническую принадлежность, род занятий предков, физические
данные, черты характера и пр., но и высмеивать его поведение или
насмешливо напоминать о какой-то забавной ситуации, связанной
с данным человеком.

8

См.: Крих А. А. Опыт изучения старообрядческого населения Среднего
Прииртышья (XVIII–XIX века): на примере деревни Евгащино // Интеграция
археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. Омск, 2010.
С. 146–151.
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Основатели Тарского острога: Костелецкие

Основание города Тары – одного из южных порубежных городов Западной Сибири, игравшего огромную роль в отношениях
России с соседними азиатскими государствами (Джунгарией, Китайской империей, Бухарией и казахскими жузами), описывается
в исторических трудах как прошлых, так и современных исследователей весьма скупо. Кроме хрестоматийной фигуры князя Андрея
Васильевича Елецкого, среди строителей города иногда упоминается соратник Ермака тобольский атаман Черкас Александров, вернувшийся в Тобольск после завершения строительства острога,
а также Третьяк Жареный, ставший первым атаманом тарских казаков. Мало что известно о людях, принимавших участие в строительстве Тары и связавших в дальнейшем с этим «украинным» городом свою судьбу. Однако тарские служилые люди XVII в., заботясь о продвижении по карьерной лестнице, стремились в своих
челобитных и переписных книгах наличного служилого населения
указывать не только собственные воинские и иные заслуги, но
и давность службы своего семейства и участие основателей рода
в строительстве Тарского острога.
О принадлежности Костелецких к семьям, основавшим Тарский острог, писал в своей челобитной на имя царя Федора Михайловича и патриарха Филарета конный казак Павлик Гудимов Костелецкий. В челобитной он подробно описывал появление своего
отца в России: «литвин» Гудим Семенов Костелецкий выехал
в Россию в составе отряда из 131 чел. «литвы и черкас» под командованием ротмистра в годы правления царя Федора Ивановича.
По пути в Москву этот отряд освободил «русский полон» в 1 046 чел.,
захваченный крымским ханом под Рязанью1. Гудим был поверстан
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 3. Л. 358; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского Приказа (1592–1768 гг.). М., 1900. Ч. 3. С. 103; Резун Д. Я. Люди на сибирском фронтире в 17 в. // Фронтир в истории Сибири
и Северной Америки в 17–20 вв.: Общее и особенное. Новосибирск, 2002.
Вып. 2. С. 23.
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на государственную службу с годовым окладом в 24 руб. Три года
он прослужил в Москве, а затем был отправлен с царскими воеводами в Сибирь, где участвовал в строительстве Лозьвинского, Пелымского и Тарского острогов2.
Оставшись в Таре, Гудим принимал участие в военных операциях против калмыцких тайшей и царевичей из рода хана Кучума, неоднократно был ранен. В частности, в 1612/1613 г. Гудим,
служивший тогда в составе «литвы», был награжден наравне с прочими служилыми людьми 1,5 руб. за участие в походе против войска тайшей Куотгая Турчанова и Антугая, которые разоряли у Колмака-озера ясашных людей. Взятые в плен тайши и члены их семей
были отправлены в Москву, а участвовавшие в походе служилые
люди получили дополнительное жалованье3.
В 1620-х гг. Гудим Семенов служил в Таре рядовым стрельцом, получая годовое жалованье 5 руб. с четью и хлебный оклад
семейного человека – 5 четей с осьминою ржи и по чети круп и толокна4.
Семьей Гудим обзавелся, по видимому, в Таре. Его старший
сын Павел/Павлик был поверстан в 1616 г. в пешие казаки с рядовым окладом 5 руб. с четью5. Помимо военной службы, в 1626 г.
Павлик исполнял обязанности дьячка, получая за это 4 руб.6
Во всех окладных книгах дети выезжего «литвина» Гудима Семенова записаны без фамилии с отчеством по отцу. Впервые фамилия
Костелецких появляется в челобитной Павлика в 1628/1629 г.,
в которой он называет себя «Тарского городу конной литовский
сын Павлик Гудимов Костелецкий»7. Будучи человеком грамотным,
к тому же знающим татарский язык, Павлик выполнял самые разнообразные ответственные поручения. Помимо стандартной конной, пешей, лыжной и струговой службы, он участвовал в походах
против калмыков, ездил в караулы и верхние ясашные волости для
«обереганья» татар, следил за умолотом хлеба государственными
2

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 3. Л. 358.
Там же. Оп. 1. Д. 11. Л. 136–136 об., 138.
4
Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 112,193 об.
5
Там же. Л. 13 об.
6
Там же. Л. 15–16.
7
Там же. Оп. 3. Ст. 3. Л. 138.
3
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крестьянами и вел книги раздачи хлебного жалованья тарским служилым людям. В 1628/1629 г. он получал жалованье 7 руб. с четвертью как рядовой конный казак8 (видимо, он был поверстан в
конную службу в 1627/1628 г.)
В начале 1620-х гг. Павлик жил в Таре в собственном доме
в остроге вместе со своим братом пешим казаком Гаврилой Гудимовым, в то время как их отец проживал на территории острога
в отдельном доме9. В своей челобитной, поданной после смерти
отца, в 1628/1629 г. Павлик просил поверстать его «за отца моего
службы и выезд и за мою службишко» в дети боярские для службы
в Сибири, а именно в Тобольске или Таре10. 12 июня 1628/1629 г.
в Казанском приказе удовлетворили челобитную Павла11. В следующем году, 1629/1630 г., брат Павла – Герасим Гудимов Костелецкий – подал челобитную о поверстании его в дети боярские на
выбылое место. Это прошение также было удовлетворено12.
За третьего сына Гудима Костелецкого Гаврилу челобитную
о поверстании его в дети боярские писала бабушка его жены –
«черница» Московского Вознесенского девичьего монастыря Софья Пружанина13. Гаврила был женат на дочери тарского сына боярского Еремея Пружанина, который погиб в 1628 г. во время восстания татар в Барабинском остроге14. В 1634 г. его поверстали
в тобольские дети боярские с окладом 15 руб.15 В 1641 г. Гаврил
Гудимов Костелецкий служил приказчиком Чубаровской слободы,
неоднократно отвозил отписки тобольских воевод в Москву; в 1646
и 1652 гг. временно выполнял обязанности сургутского воеводы16.
8

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 3. Л. 359.
Там же. Оп. 1. Д. 5. Л. 333, 335 об.
10
Там же. Оп. 3. Ст. 3. Л. 360.
11
Оглоблин Н. Н. Указ. соч. С. 103.
12
Там же. С. 104.
13
Там же. С. 141.
14
Резун Д. Я., Соколовский И. Р. О «литве» в Сибири 17 в. // Белорусы
в Сибири. Новосибирск, 2000. С. 51.
15
Волков В. Г. Тарские «служилые по отечеству» конца XVI–XVIII вв.
// Западная Сибирь и сопредельные территории: демографические и социально-исторические процессы (XVIII–XX вв.) : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Омск. 2009. С. 59.
16
Там же.
9
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Однако сыновья Гаврилы (оба Семены) были поверстаны в дети
боярские в Таре17.
Внуки Гудима Семенова Костелецкого – Семен Павлов, Семен и Василий Герасимовы, Семен Гаврилов и Семен Гаврилов
Меньшой – и правнуки Иван и Павел Семеновы также были поверстаны в дети боярские и несли службу в Таре, успешно совмещая
военные походы и служебные «посылки» с коммерческой деятельностью. Однако к началу XVIII в. большая часть представителей
этого семейства в службу поверстана не была, в связи с чем они
числились в группе разночинцев.

17
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Резун Д. Я., Соколовский И. Р. Указ. соч. С. 52.

Сибирские дворяне Чередовы

К основателям Тарского острога относятся фамилии Колашниковых и Чередовых, широко распространенные в Тарском Прииртышье. Из переписной книги тарских служилых людей 1689 г. мы
узнаем, что отец и дед сына боярского Александра Чередова были
«присланы на Тару в начале города» и что они «ставили» Тару1
(Прил. 2, с. 111).
Отцом Александра Чередова был Влас Богданов Колашников,
который упоминается в росписях «государева жалованья тарским
служилым людям литвы и конным казакам… за службу, которые
были в колмацком походе» в январе 1607 г.2 Власко Богданов перечислен в этой росписи среди конных казаков, «которые бились совестно и убили по мужику». В 1613 г. Влас вновь попадает в послужной список служилых людей, находившихся в походе против
калмык, которые совершили налет на ясашных «зверовщиков»
у Колмака-озера3.
В 1616 г. Влас Колашников привел к шерти трех калмыцких
тайшей и, как отмечает В. Г. Волков, «видимо, в связи с этим и получил звание атамана»4. В Дозорной книге Тарского уезда 1623/24 г.
Влас Колашников фигурирует как «ясачных людей атаман»5.
В 1631 г. атаман Влас Колашников был отправлен в очередное посольство к калмыцким тайшам, в результате которого удалось убедить тайшу Ирки Ильдея (Иркилдея) отвести своих людей
от русских границ и не разорять татар, платящих ясак российскому
государю6. Несколько позднее в этом же году совместно с другими
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 5.
Там же. Д. 11. Л. 99.
3
Там же. Л. 138 об.
4
Волков В. Г. Тарские «служилые по отечеству» конца XVI–XVIII вв.
// Западная Сибирь и сопредельные территории: демографические и социально-исторические процессы (XVIII–XX вв.) : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Омск. 2009. С. 57.
5
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 324 об.
6
Миллер Г. Ф. История Сибири. М. ; Л., 1937. С. 101.
2
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начальными людьми и казаками Тары Влас Колашников был
отправлен в поход против изменников-татар Кочаша Тонатарова
и Кутлумергена, объединившихся с калмыками и нападавших на
ясачные татарские волости7. Осенью 1632 г. Колашников вновь ездил с посольством к тайше Иркилдею, видимо, с целью склонить
того в русское подданство. В результате переговоров с тайшой Влас
заключил договор о ненарушении калмыками российских границ,
прекращении набегов на ясашные волости и отказе принимать
в калмыцких улусах татар-изменников, сбежавших с российской
территории в конце 1620-х гг.8
В 1644/1645 г. Влас Колашников являлся атаманом пеших казаков с денежным окладом 10 руб. с четью в год9. В 1651/1652 г. он
был поверстан из атаманов в дети боярские и с тех пор упоминался
во всех окладных книгах под фамилией Чередов10. Сыну Власа Колашникова Александру, начавшему свою военную карьеру в 1642 г.
и являвшемуся на тот момент конным казаком литовского списка,
вслед за отцом пришлось сменить фамилию на Чередов. Фамилия
Колашников (иногда писавшаяся как Калачников), однако, не исчезла из истории Тары XVII–XVIII вв., так как она сохранилась за
потомками брата Власа Колашникова-Чередова – стрелецкого пятидесятника Григория Богданова Колашникова.
У Александра Власова Чередова (1619 г. р.) был богатый послужной список: в 1644/1645 г. он был послан в степь за «тарскими
изменниками» – сбежавшими из Тары служилыми и ясачными татарами, которые примкнули к сыновьям и внукам хана Кучума
и совершали набеги на татарские волости, находящиеся под защитой Тары. В 1651/1652 г. он участвовал в походе на калмыков
под руководством своего отца и ротмистра Андрея Кропотова;
в 1659/1660 г. охранял «Четцкую деревню» от калмыков и даже
устроил преследование калмыцкого отряда до р. Оми. В результате
произошедшего сражения победа осталась за тарскими казаками:
30 калмыков было убито, оставшиеся в живых калмыки были
приведены в Тару в качестве языков. В 1659/1660 г. Александр
7

Миллер Г. Ф. Указ. соч. С. 384–385.
Там же. С. 380–381.
9
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 168. Л. 43 об.
10
Волков В. Г. Указ. соч. С. 60.
8

24

был поверстан в сыны боярские с окладом 12 руб. В 1675 г. с тарскими служилыми людьми он ставил острог в Барабинской степи,
а в 1677 г. совершил разведывательный рейд «до дальней Барабы
для проведывания Бишуктухана»11. Выполнял Александр Чередов
и другие поручения: в 1674 г. ходил по государеву соляную казну,
в 1680 г. описывал земли вверх по р. Иртыш, намечая земли под
новые остроги и слободы12.

Фрагмент разборной книги тарских служилых людей 1689 г.
Послужной список сына боярского А. В. Чередова.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 4
11
12

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 4–5.
Там же.
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Послужной список сына боярского А. В. Чередова. Продолжение.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 4 об.–5

Послужной список сына боярского А.В. Чередова. Продолжение.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 5 об.

С 1661/1662 по 1665/1666 гг. Александр Власов сын Чередов
был взят в должность поручика рейтар, но в 1665/1666 г. в этой
должности сменил его старший сын Дмитрий, а сам Александр был
вновь поверстан в дети боярские13. Всего же у Александра Власова
Чередова было семь сыновей: Дмитрий (1639–1696), Никита (1652–
1727), Борис (1654 г. р.), Яков (1657–1727), Афанасий, Алексей
(1659 г. р.) и Михаил (1669–1707)14.
13
14

Волков В. Г. Указ. соч. С. 61.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 5 об.
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Дмитрий Александров Чередов был верстан в казаки литовского списка в 1659 г. Он сразу же был послан в степь в составе отряда своего отца и участвовал в упомянутой выше погоне за калмыками до реки Оми15. В том же году Дмитрий был послан в Барабу «для строительства острога “в Караталском острову и крепости
починил и жил в том остроге с тарскими служилыми людьми”»,
оберегал барабинских татар от набегов калмыков16. Из этого острога Дмитрий ходил в разведывательные рейды во главе казачьих отрядов, доходя до Красного Яра. Участвовал он и в восстановлении
Убинского острога, сожженного взбунтовавшимися татарами17.
В 1682 г. Дмитрий Александров Чередов был переведен
в ротмистры и уже в новом чине был послан в погоню за башкирами и кучумовыми царевичами после провала очередной осады Тары. В том же году он был поверстан в дети боярские в Москве
с окладом в 16 руб.18. Успешную карьеру Дмитрия Александрова
Чередова продолжили его сыновья Яков и Иван, ставшие к началу
XVIII в. детьми боярскими19. Яков Дмитриев (1664 г. р.) первым
среди Чередовых получил звание дворянина в 1707 г.20 В 1710 г.
Яков и Иван подали совместную челобитную в Сибирский приказ
с просьбой выдавать им один на двоих хлебный оклад, а за второй
хлебный оклад они по-прежнему будут служить с пашни. Помимо
этого в челобитной содержалась просьба о производстве Ивана
в дворянское звание21, которая, видимо, была в тот год удовлетворена. Иван Дмитриев Чередов (1671 г. р.) известен своей дипломатической деятельностью: в 1713–1714 гг. и 1719 г. он возглавлял
посольства в Ургу к хунтайджи Цэван-Рабдану22.
15
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был связан с занимаемой должностью и не передавался по наследству.
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Там же.
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См.: Моисеев В. А. Россия и Джунгарское ханство в XVIII в. С. 28, 33;
Кушнерик Р. А. Дипломатические миссии И. Д. Чередова в Джунгарию во втором десятилетии ХVIII в. и их результаты // Актуальные вопросы истории
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Карьера у детей Александра Чередова в целом была схожа:
Дмитрий и Борис сперва становились ротмистрами, а затем были
поверстаны в дети боярские23. Борис после смерти младшего брата
Михаила в 1707 г. занял его должность головы служилых и захребетных татар24. Афанасий был казачьим сотником, но к 1701 г. также получил чин сына боярского, как и Алексей25. Младший сын
Александра Власова Чередова – Михаил (1669 г. р.), который жил
с женою и сыном Дмитрием (1691 г. р.) в доме своего отца в Знаменском погосте26, в начале XVIII в. являлся головой у служилых
татар27. В 1702 г. старший сын Бориса Александрова Чередова, Василий (1676 г. р.), был назначен сотником у конных казаков на место умершего Василия Новоторженинова28. Как и его двоюродный
брат, Иван Дмитриев Чередов, Василий Борисов ездил с дипломатическими миссиями в Джунгарию: отправившись в феврале 1716 г.
к хунтайджи Цэван-Рабдану, он оказался на пять лет в плену
у джунгар29.
В 1708 г. голова татарский Борис Александров Чередов просил о поверстании своего второго сына Василия (1682 г. р.) в дети
боярские. Просьба аргументировалась тем, что в 1705 г. Василий,
еще не взятый официально на военную службу, находился на береговой службе в ясашной Кулябинской волости в составе отряда татарского головы Михаила Александрова Чередова вместо своего
отца, который на тот момент находился «…по обещанию в Тобольске
Сибири. Пятые научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина : сб. науч. тр.
Барнаул, 2005. С. 210–213.
23
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Там же. Оп. 5. Д. 1439. Л. 4–4 об. Барнаульский историк В. Б. Бородаев убедительно доказал, что в мае 1718 г. именно Борис Александров Чередов, а не его сын Василий, как считалось до этого, заложил Семипалатинскую
крепость: Бородаев В. Б. Русские документы 1717–1720 годов об основании
Семипалатинской крепости // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск, 2014. С. 267–274.
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для моления Аболоцкой [иконе – А. К.]»30. Во время преследования
«казачьей орды» Василий Борисов Чередов убил двух человек31.
Как замечает В. Г. Волков, «к 1680-м годам в Таре, как и в других сибирских городах, в среде верхушки служилого сословия
сформировались семейные кланы, наследовавшие должности начальных людей (голов, сотников, ротмистров, атаманов) и получавших звания детей боярских»32. По историческим документам
прослеживается интересная закономерность: с каждым новым поколением Чередовых возраст их верстания в дети боярские становился все моложе. Если Александр Власов Чередов получил чин
сына боярского в 40 лет, то его старший сын Дмитрий – в 37 лет,
Никита – в 30 лет, а внук Яков Дмитриев Чередов стал сыном боярским в 17 лет33.
К 1707 г. в тарском гарнизоне служило 10 представителей семейства Чередовых, что составляло 18 % начальных людей г. Тары:
в звании детей боярских находилось 7 чел. (из 48 детей боярских),
на военных должностях – 3 чел. (из 8)34. Чередовы занимали наиболее важные должности: Яков Александров был ротмистром у казаков литовской сотни, Василий Борисов – сотник конных казаков,
Борис Александров – голова служилых татар35. Следует отметить,
что ни один представитель этой семьи в 1707 г. не значился среди
рядовых казаков.
Монополия Чередовых на высшие командные должности, видимо, изрядно надоела тарским казакам, так как в 1706 г. 325 казаков, включая сотников и пятидесятников, подали на ротмистра Якова
Александрова Чередова челобитную на имя Государя Петра I36.
Тарскому стольнику Семену Прокопьевичу Карпову было велено
провести расследование по этому челобитью. Во время допросов
казаков выяснилось, что Чередова обвиняли в «безсоветии в военных случаях», в рукоприкладстве («битье батожьем безвинно»),
30
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вымогательстве и «изветах», а также в утайке 100 рублей от денежного жалования тарских казаков37. Многие казаки свои допросные
речи заканчивали заявлением, что «…впредь от него Якова обид
опасны потому что он Яков на них на всех служилых людей злобитца…»38.
На место Якова Чередова метил пятидесятник Иван Гаврилов
сын Немчинов (будущий руководитель Тарского бунта 1722 г.), который подал челобитную сибирскому губернатору М. П. Гагарину
с перечислением всех своих служб и заслуг перед Отечеством
с просьбой поверстать его в ротмистры тарских конных казаков литовского списка39. В поддержку Немчинова выступило 40 тарских
конных казаков, которые также били челом губернатору М. П. Гагарину40. Несмотря на неоднозначность первоначального решения
губернатора, когда Якова Чередова отстранили от занимаемой
должности, но первоначально в его оклад никого не взяли, в 1708 г.
Иван Немчинов все-таки был назначен ротмистром казаков литовского списка41.
В метрических книгах 1720-х гг. Яков Александров сын Чередов42, его сыновья Иван и Петр, а также Василий Борисов сын Чередов и его сын Василий называются дворянами. Сын Якова Александрова Чередова Андрей во второй половине 1720-х гг. являлся сыном
боярским43 и в 1753–1754 гг. во главе казачьего отряда защищал барабинских татар от набегов, на этот раз киргиз-кайсаков44.
Чередовы были не только успешными военными, но и весьма
предприимчивыми людьми. В 1623/1624 г. глава этого семейства
атаман ясачных людей Влас Колашников имел в Тарском остроге
три лавки45. Причем сам Влас двора в городе не имел, а проживал
37
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в деревне-однодворке на Петровом озере, где вел весьма обширное
по тем временам хозяйство, о чем свидетельствует описание принадлежащих ему сельскохозяйственных угодий: 20 четей посевов
в поле, 50 четей перелогу и сенных покосов на 1 700 копен46. После
описания угодий Власа Колашникова в дозорной книге 1623/1624 г.
следовала приписка: «В озере всякая белая рыба щука и окуни и язи
и плотица. А оброку с тово озера в государеву казну не платит ничего»47. Становится понятно, какой товар реализовывался в лавках
Колашникова в Таре.
Однако на Петровом озере Колашниковы/Чередовы не задержались. По мнению А. Д. Колесникова, после очередного пожара
в Таре в 1669 г. Александр Чередов вместе со своими сыновьями
переехал в д. Изюцкую (будущий Знаменский погост)48. Чередовы
начали приобретать земли у своих соседей – тарских казаков из
с. Изюцкого и близь расположенных деревень, а также у ясашных
татар. Самая ранняя и единственная упоминаемая в дозорной книге
Тарского уезда 1701 г. челобитная Чередовых относительно покупки земли датируется 1677 г. По этой челобитной Борис Александров Чередов получил небольшой участок сенных покосов (всего на
30 копен) у р. Иртыш49. Судя по купчим и выписям на землю, упоминаемым в дозорной книге, в конце 1680-х гг. скупкой земли
у ясашных татар начинает заниматься Дмитрий Александров Чередов50, а в 1690-х гг. его примеру последовали остальные братья.
Всего к 1701 г. семейством Чередовых у ясашных татар было приобретено 15 десятин залежной земли, 3 десятины скотского выпуска,
46
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20 десятин покосов, да сверх того куплено покосной земли, дающей
1 330 копен51. Однако эти приобретения были лишь малой частью
солидных земельных владений клана Чередовых. Земельная собственность этой семьи состояла из 33 десятин обрабатываемой пашни, 421 десятины пустоши и залежной земли, в том числе поросшей
лесом; 33 десятин скотского выпуска и 30 десятин покосов, помимо
этого значительная часть покосной земли исчислялась не в десятинах, а в копнах, и такой земли было на 3 150 копен52. Отметим, что
пахотной землей, как используемой, так и пустопорожней, братья
Чередовы владели сообща, «в общих межах».
Интерес представляет и структура хозяйства Чередовых.
В совокупности в семи самостоятельных хозяйствах этого семейства имелось 68 лошадей, 59 коров и 10 овец53, этим объясняется необходимость владения обширными заливными лугами. По роду занимаемых высоких должностей и выполняемых государственных
поручений, связанных с частыми и долгими отлучками из дома, сами Чередовы в поле не работали. Распространенным явлением было использование в сельском хозяйстве труда дворовых людей54.
В общей сложности семья владела 16 дворовыми людьми55:
Александр Власов сын Чередов владел тремя дворовыми людьми,
двое из которых были еще детьми (7 и 5 лет). Его старший сын
Яков имел в своем распоряжении трех дворовых. В хозяйствах
Никиты, Афанасия и Алексея работало шесть дворовых человек.
По два раба имели внуки Александра Власова Чередова – Иван
и Яков. В дозорной книге Тарского уезда 1701 г. не была указана
51
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этническая принадлежность дворни Чередовых, однако, как уже
отмечалось, в XVII – первых десятилетиях XVIII в. представители
этой семьи неоднократно ездили во главе российских посольств
в Джунгарию и промыслово-торговых отрядов на Ямышевское озеро. К примеру, в 1702 г., вернувшись 30 сентября на Тару из поездки к Ямышевскому озеру, сын боярский Борис Александров Чередов представил в тарской таможенной избе двух привезенных ясырей-калмыков56. По неполным данным переписной книги священника с. Знаменского, в 1726 г. семьи Чередовых владели 34 дворовыми людьми57.
Помимо сельскохозяйственных занятий дворовые люди Чередовых занимались промыслом пушного зверя: 17 июля 1703 г. сын
боярский Михаил Александров Чередов заплатил в тарской таможенной избе налог, десятую пошлину за 50 горностаев и 10 корсаков «с промыслу дворовых его людей»58. Согласно дозорной книге
Тарского уезда 1701 г. Михаил Чередов владел тремя дворовыми
людьми, двум из которых было по 5 и 7 лет, возраст третьего дворового – Трошки Андреева – не был указан, но, видимо, именно он
добывал пушнину59.
В XVII – начале XVIII в. служилые люди сочетали военные
и административные обязанности с предпринимательской деятельностью, а расположение г. Тары на торговом пути и частые экспедиции тарских казаков к Ямышевскому озеру способствовали
включению тарчан в торговый оборот между Россией и странами
Средней Азии. Несмотря на расхожее в отечественной историографии мнение о значительной60, если не больше – подавляющей61 –
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роли бухарских купцов в торговле сибирских городов со Средней
Азией и Китаем в XVII в., современный анализ материалов таможенных книг демонстрирует нам иную картину62. Томский исследователь А. А. Чурсина на материалах таможенных книг г. Томска
и г. Кузнецка XVII в. наглядно продемонстрировала ведущую роль
служилых людей в торговых делах63. Схожую ситуацию можно
увидеть и в Таре.
По данным таможенной книги г. Тары 1674/75 г., на долю бухарцев приходилось 30,14 % явок привозного товара (включая две
совместные явки тарских служилых людей и юртовских бухарцев)64. Меньшее количество явок привозного товара (16,44 %) приходилось в этом году на представителей российских купцов, как
европейских, так и сибирских. Большая часть явок (53,42 %) принадлежала тарским служилым людям.
Значительную роль в товарном обороте Тары составляли экспедиции на Ямышевское озеро, где проходил торг между тарчанами,
приезжими российскими и среднеазиатскими купцами65. В июле
1675 г. в таможенной книге г. Тары было зафиксировано 14 явок товаров, отправляющихся на Ямышевское озеро, из которых 79 % принадлежали тарским служилым людям66. В социальном отношении
большая часть служилых людей, задействованных в товарном обмене на Ямышевском озере, была представлена рядовыми – конными
гос. ун-та им. академика Г. Гафурова. 2014. Сер. Гуманитар. науки. № 2.
С. 139–150.
62
См.: Полякова Е. О. Бухарские купцы в русско-китайских торговых
отношениях XVII в. // Известия Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гуманитар. науки.
2011. Т. 96. № 4. С. 82–92.
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казаками и стрельцами, – которые составляли 56 % от торговцев
(16 чел.), объявивших свои товары для вывоза к Ямышевскому озеру в июле 1675 г. Начальные люди (дети боярские и сотники) составляли 19 %, а бухарцы – 13 %. Оставшиеся проценты приходились на другие социальные группы участников ямышевского торга.
Свои товары для обмена у Ямышевского озера представил
сын боярский Александр Власов Чередов, который вез с собою,
согласно явке в тарской таможенной избе от 10 июля 1675 г., десять юфтей67 «кож красных малых», две небольшие шкурки выдр
и 500 шкурок горностая. Общая сумма представленных товаров составила, по оценке тарской таможенной избы, 49 руб.68 Сравнивая
стоимость товаров других служилых людей и юртовских бухарцев,
занятых в ямышевском торге, можно прийти к выводу, что Чередовы в последней трети XVII в. только начинали свою предпринимательскую деятельность. Денежная оценка представляемой А. В. Чередовым на торг продукции занимала среднее положение между
товарами рядовых конных казаков, стоимость которых варьировалась в пределах от 10 до 27 руб.69, и товарами, вывозимыми
к Ямышевскому озеру начальными людьми. К примеру, стрелецкий
сотник Влас Нефедьев вез выделанной кожи на сумму 80 руб.,
а сын боярский Иван Байгачев, вывозивший помимо кож еще и меха, в том числе готовые заячьи шубы, предоставил на Ямышевскую
ярмарку товаров на 160 руб.70
К началу XVIII в. значение торговли у Ямышевского пристанища71 значительно возросло, что было связано, с одной стороны,
с введением ограничений для частной торговли, выраженными
в обязательном получении бухарскими купцами проезжих грамот
в Сибирском приказе, в связи с чем бухарцы предпочитали обмени67

Термин «юфть» употреблялся при счете парами, в частности, в кожевенном производстве, см.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 151.
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Таможенная книга г. Тары за 1674/75 г. С. 101.
69
На фоне рядовых конных каков и стрельцов выделялись Андрей
Перфильев и Лука Нестеров, предоставившие для торговли на Ямышевской
ярмарке товаров на сумму 51 руб. и 70 руб. соответственно: Таможенная книга
г. Тары за 1674/75 г. С. 101–102.
70
Там же. С. 101.
71
Это название фигурирует в таможенных книгах начала XVIII в.
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вать товары у Ямышевского озера, не заезжая далее на российскую
территорию72. С другой стороны, смещение торговых путей, ведущих из Китая в Россию, привело к тому, что в начале XVIII в.
именно Ямышевская дорога становится основной для поставок
китайских товаров в Тобольск, а затем и в европейскую часть страны73. Благодаря этим обстоятельствам, Ямышевская ярмарка в начале XVIII в. по товарообороту и таможенным сборам сравнялась
с Ирбитской74.
Об увеличении значения торга у Ямышевского пристанища
свидетельствует тарская таможенная книга 1703 г.: в июле на торг
у Ямышевского озера собирались представить свои товары 36 чел.,
из которых в социальном отношении 31 % составляли начальные
люди (дети боярские, сотник и пятидесятники), еще 31 % приходился на рядовых служилых людей, 22 % составляли дети служилых людей, не поверстанные на службу, 11 % – тарские юртовские
бухарцы, оставшиеся проценты приходились на неслужилое население (посадский человек и захребетный татарин)75. Можно заметить значительное увеличение доли детей боярских среди приторговывающих во время соляных экспедиций служилых людей Тары,
причем половину начальных людей, занимающихся торгом, составляли представители семейства Чередовых.
В начале XVIII в. все Чередовы: шестеро сыновей Александра Власова Чередова (в соответствии со старшинством – Афанасий,
Никита, Борис, Яков, Алексей и Михаил) и два внука (дети Дмитрия Александрова Чередова – Яков и Иван), состоящие в тарском
гарнизоне, занимались торговлей, сочетая занятия коммерцией
с военными и административными обязанностями. Помимо этого,
к занятиям торговлей привлекались еще не поверстанные на службу
представители семьи, которые в тарских таможенных книгах 1702
и 1703 гг. именовались неверстанными детьми боярскими (Василий
Борисов и Дмитрий Алексеев).
Рассмотрим подробнее специфику торговой деятельности Чередовых в начале XVIII в. Симптоматично, что тарская таможенная
72
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книга 1702 г.76, охватывающая период с сентября по декабрь включительно, начинается с перечисления явок товаров, привезенных
с Ямышевского озера, а книга 1703 г.77, начинающаяся январем
и заканчивающаяся июлем, завершалась учетом отпускаемых товаров к Ямышевскому пристанищу.
В конце сентября 1702 г. в Тару по р. Иртыш возвращались
дощаники с солью и караван с товарами, вырученными в результате
торга у Ямышевского пристанища, большую часть которых составляли ткани – «еркенский товар»: зендени78, выбойки79 и хлопчатобумажные кушаки. Среди Чередовых больше всего яркендских товаров в сентябре 1702 г. привез Борис Александров, его покупка
составила 290 зенденей, выбоек и кушаков, помимо этого он добыл
двух ясырей «калмыцкой породы». Покупки его братьев немногим
уступали: Алексей выменял 280 зенденей, выбоек и кушаков,
Яков – 24080.
Не прошло и 20 дней с момента возвращения из степей, как
Борис и Алексей повезли приобретенные у Ямышевской заставы
товары в слободы по р. Ишим и в Тобольский уезд соответственно.
Алексей отсутствовал, судя по явкам в тарской таможенной избе,
с 20 ноября 1702 г. по 6 февраля 1703 г., а Борис – с 24 ноября
1702 г. по 6 февраля 1703 г. Исходя из записей в таможенных книгах, им удалось полностью реализовать яркендские ткани, так как
в Тару они возвращались совместно из Тобольска с совершенно
иным ассортиментом: Борис привез 2 800 беличьих «чистых, подпалей и зеленых» шкурок, 33 шкурки горностая, 30 юфтей «кож крас76
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ных средних и малых», 200 аршин хрящу81 слободского и 40 аршин
сукна сермяжного82; Алексей привез 2 000 беличьих и 94 горностаевых шкурок, 30 юфтей кож красных, 200 аршин холста слободского и 20 аршин сукна сермяжного83.
Пока Борис и Алексей отсутствовали в Тобольске, их братья
Афанасий, Никита, Яков и Михаил, а также племянники Яков
и Иван отправились в середине января 1703 г. с товарами «мимо
Бергамацкой заставы в Барабинские волости». Набор товаров для
жителей Барабинской волости разнообразием не отличался, что было связано с характером похода: в служебную поездку для меновой
торговли могли взять с собой лишь тот товар, который можно было
компактно перевозить. В связи с чем все Чередовы везли с собой
около 10 юфтей кож, по 50 аршин холста и по 5–7 зипунов сермяжных. Лишь Михаил и его племянник Яков прихватили более дорогие
ткани: пестряди84 нижегородской, выбоек и зендени. Помимо традиционных для тарской торговли готовой одеждой зипунов и кафтанов,
Михаил вез в Барабинскую волость три ферези85. Ротмистр литовских казаков Яков Чередов ограничился 20 юфтями кож86.
Раньше остальных в Тару из Барабы вернулись Афанасий
и Иван Чередовы, которые на явке в таможенной избе 25 февраля
1703 г. показали, что привезли домой бо́льшую часть взятых с собой товаров: Афанасию удалось продать половину юфтей и два зипуна из шести. У барабинских татар Иван Дмитриев Чередов приобрел 44 горностая, а его дядя Афанасий – по 10 шкурок горностаев
и корсаков87. Похожим образом сложилась торговля у Никиты
81
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и Якова, которые помимо нераспроданных товаров привезли с собою выменянных шкурок горностая: Никита – 151, Яков – 5088.
Немногим более удачно сложился торг у старшего брата Ивана Дмитриева Чередова Якова, который показал на явке 5 марта
1703 г., что он полностью распродал зипуны, как дешевые, сермяжные (8 штук), так и более дорогие, яренковые89 (2 штуки), и выменял 20 % зенденей и выбоек, приведя в обмен на реализованный
товар 100 шкурок горностая90.
Весенне-летнюю поездку в Барабу совершил Алексей Александров Чередов с племянником, неверстанным сыном боярским Василием Борисовым. 10 апреля 1703 г. они отметили в таможенной
избе взятые с собой товары: 40 юфтей красной кожи, один пуд меди
в котлах, пять яренковых зипунов, девять кафтанов из казылбацкой
выбойки и 200 аршин слободского холста. Большую часть товаров
они вернули в начале июня в Тару: не удалось реализовать 38 юфтей
кожи, медь, слободское сукно, четыре зипуна и восемь кафтанов.
В обмен на товары было приобретено 30 шкурок корсаков91.
Основной торг осуществлялся во время соляных экспедиций
у Ямышевского пристанища, куда свозили кожи, приобретенные
в Таре и Тобольске, ткани и готовое платье, которое шили преимущественно в Таре, а также мягкую рухлядь. Служилые люди, отправляясь в составе отряда на Ямышевское озеро, везли с собою
товары родственников и знакомых, не вошедших в состав экспедиции. Так, Иван Дмитриев Чередов вез с собою 6 юфтей красных
кож, 8 зипунов сермяжных и 44 шкурки горностая, но помимо этого
с ним были отправлены товары его старшего брата Якова и их дяди
казачьего сына Ивана Неклюдова – 30 юфтей кож, две половины
«сукна яренка в шитых портнищах», десять сермяжных зипунов,
100 шкурок горностая и десять выдр. Помимо товаров родственников Иван Чередов вез десять юфтей кож, принадлежащих пятидесятнику конных казаков Андрею Сумину92.
88
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17 июля 1703 г. в тарской таможне отметили свои товары для
ямышевского торга братья Афанасий, Борис и Михаил. Афанасий,
помимо своих товаров (15 юфтей кож, 360 шкур белок, десять горностаев и десять шкур корсаков), вез на продажу и обмен товары
своих оставшихся в Таре братьев Никиты и Якова: 100 горностаев
и пять юфтей кож. Борис с Михаилом везли исключительно меха:
50 горностаев и 40 корсаков, а также 150 горностаев, принадлежащих конному казаку Андрею Самсонову93.
К торговым делам в семье Чередовых привлекалось подрастающее поколение. Так, неповерстаные на службу двоюродные
братья Василий Борисов и Дмитрий Алексеев под присмотром человека своего дяди Афанасия Александрова Чередова в начале марта 1703 г. были посланы с товарами в сибирскую столицу. С собой
они взяли 130 зенденей, выбоек и бязи, которые их отцы привезли
в сентябре прошлого года из ямышевской поездки. Товары Афанасия состояли из 50 зенденей, выбоек и «бумажных» кушаков. Помимо этого с человеком Афанасия, Василием, было послано 10 руб.
на приобретение в Тобольске товаров94.
Как уже отмечалось, ассортимент товаров, реализуемых
семьей Чередовых был ограничен характером служебных поездок,
во время которых и осуществлялся торг. Те же самые товары находились в обороте и у других тарских служилых людей, активно
занимающихся торговлей и осуществляющих целенаправленные
закупки товаров в Тобольске и Таре для продажи у Ямышевского
озера. К примеру, пятидесятник тарских конных казаков Яков
Немчинов привез из тобольской поездки 63 юфти красных кож,
10 шкур выдр, 400 аршин крашенины95, 100 аршин сермяжного
сукна, половину яренки, полпуда меди в котлах и разной «лавочной мелочи» на 5 руб.96 А в июле к Ямышевскому пристанищу он
увозил 110 юфтей кож, 10 выдр, 6 яренковых зипунов, 10 сермяжных зипунов, полпуда меди (в виде котлов), 12 русачьих мехов,
93

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 528 об.–529.
Там же. Л. 449–449 об.
95
Крашенина – льняная ткань домашнего изготовления, окрашенная
преимущественно в черный, синий или красный цвет: Щитова О. Г. Указ. соч.
С. 60.
96
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 514.
94
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приобретенных у тобольского юртовского бухарца Мамшеняка
Сагачеева, 800 шкурок белок и 50 корсаков, купленных в Таре
в розницу у промышленных людей97. Следует отметить отсутствие
горностаев в составе продаваемых Я. Немчиновым товаров и наличие более дешевых мехов.
В сравнении с торговлей, осуществляемой купцами и их торговыми представителями, торговые операции служилых людей разнообразием товаров не отличались. Для сравнения приведем запись
явленных товаров от 12 июля 1703 г. торгового представителя устюжского купца Бориса Ярышкина, который привез из Верхотурья
в Тару 10 тыс. холста хряща, 500 аршин сермяжного сукна, 500 аршин среднего сукна, четыре половинки лятчины98, три половинки
яренки, 85 концов крашенины, 18 концов пестрой крашенины, три
пуда меди (в котлах), 200 листов белого железа, а также писчую
бумагу и перец99.
Китайские товары поступали к Чередовым не только через
торговлю у Ямышевского пристанища, но и через Нерчинск, где
проживал «сродич» Никиты Александрова Чередова Василий Урменидов, через которого товары, принадлежавшие Чередову, регистрировались в 1701 г. в нерчинской таможне100.
Таким образом, в начале XVIII в. имелись все предпосылки
к формированию из служилых людей Чередовых купеческой династии. Уверенность в прочности своего социального положения,
а также приверженность идеям и традициям старины превратили
Чередовых в активных участников тарских старообрядческих протестов. Сын боярский Яков Чередов стал одним из руководителей
тарского движения 1705 г. против царского указа о бритье бороды
и усов и ношении немецкого платья101. Этот протест тарчан сибир97

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 519.
Лятчина – сорт начесной ткани из овечьей шерсти польского производства: Щитова О. Г. Указ. соч. С. 57, 59.
99
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 514 об.
100
Там же. Л. 406, 468.
101
Упоминание об этом протестном движении жителей г. Тара имеется
в монографии Н. Н. Покровского «Антифеодальный протест урало-сибирских
крестьян-старообрядцев в XVIII в.» (Новосибирск, 1974). В главе, посвященной
Тарскому бунту 1722 г., Н. Н. Покровский называет Якова Чередова одним из
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ские власти оставили без внимания: не стали преследовать ослушников и настаивать на строгом выполнении указа, что придало ревнителям старины еще большую убежденность в своей правоте
и, как пишет Н. Н. Покровский, «воодушевило тарских жителей на
новое сопротивление»102, которое последовало в мае 1722 г., на этот
раз против указа о присяге безымянному наследнику.
Исходя из событий Тарского бунта 1722 г., восстановленных
по крупицам Н. Н. Покровским, представители клана Чередовых
не являлись непосредственными руководителями протестного движения103, но сибирские дворяне Чередовы – Василий, Иван и Яков –
оказались в первой партии арестованных по этому делу, которых
отослали для разбирательства из Тары в Тобольск в июле 1722 г.104
Сохранился список 67 служилых людей, которые с 29 июня
1722 г. «…по некоторому тарскому розыскному делу содержались
в Таре под арестом и после того по тому делу уже свободились»105,
а их родственникам в 1753 г. было выплачено денежное и хлебное
жалованье за полтора года, которые предшествовали аресту. Среди
подвергнутых тюремному заключению по делу о тарском бунте
фигурируют трое дворян Чередовых: Василий Борисов, Иван Борисов и Яков Александров106, и трое детей боярских из этой же семьи:
Степан Афанасьев, Яков Дмитриев и Дмитрий Алексеев107.
руководителей движения 1705 г. (С. 62). В семействе Чередовых в начале
XVIII в. было три Якова: Яков Александров (1657 г.р.) и два его племянника –
Яков Дмитриев (1664 г.р.) и Яков Никитин (1694 г.р.), но последнему в 1705 г.
было всего 11 лет. Тем не менее, окончательно идентифицировать руководителя
протестного движения 1705 г. пока не представляется возможным.
102
Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 50.
103
Там же. С. 62.
104
Брычков П. Омская мозаика: Очерки по истории города и края.
Омск, 2009. С. 45.
105
РГАДА. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 449.
106
Там же. Л. 450 об.–451. Особенно не повезло Василию Борисову Чередову, вернувшемуся накануне, в 1721 г., из джунгарского плена, в котором
он провел 5 лет. Жалованье за 1721/1722 гг. в размере 33 руб. 37 коп. получали
в 1753 г. его дети – Иван и Максим: РГАДА. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 485.
107
Там же. Л. 452–453. Следует заметить, что в данном источнике Яков
Дмитриев Чередов назван сыном боярским, хотя известно, что в 1707 г. он
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После событий 1722 г. дети Ивана Борисова Чередова – Кирил (1713 г. р.), Родион (1714 г. р.) и Михаил (1719 г. р.) – проживали совместно с дядей – сыном боярским Семеном Борисовым Чередовым108. В конце 1730 – середине 1750-х гг. все дети и внуки
Ивана Борисова Чередова были записаны разночинцами109 и только
Иван Кирилов Чередов (1737 г. р.) нес военную службу в качестве
выписного казака110.
О характере военной службы Чередовых в 1740–1750-х гг.
можно судить по послужному списку внука Дмитрия Александрова
Чередова, Ивана Иванова: в 1745 г. он находился в Таре на карауле
и прочих службах три месяца и две недели; в 1746 г. «в караулах»
он провел два месяца и две недели, но помимо этого с 12 июля по
3 августа сопровождал из Тары в Верх-Иртышские крепости суда
с провиантом и фуражом, а с 12 сентября по 21 ноября «имелся
в работе на судах следующих из Верхиртышских крепостей в Тобольск с казенною солью и обратно от толь до Тары в работе же
судах с провиантом»111. С 1747 по 1751 г. Иван Иванов Чередов
в поездки не посылался и занимался исключительно несением караула в среднем по три с половиной месяца в год и лишь в 1752 г.
он был послан со 2 марта по 11 мая в Остяцкую волость за сбором
ясака с остяков, «а кроме оных караулов, посылок и годовых служеб имелся он Чередов в те годы свободен»112.
После восстания в Таре центральные власти требовали усиления контроля за старообрядцами, непременной записи их в двойной подушный оклад. Сибирским дворянам и детям боярским Чередовым, как они именуются в метрических книгах 1720-х гг.,
двойной подушный оклад не грозил, но откровенная антиправительственная позиция в 1722 г. и вскрытая тем самым принадлежность к старообрядчеству сделали невозможным дальнейшее прополучил звание дворянина. В 1753 г. жалованье (25 руб. 91 коп.), причитающееся Якову Дмитриеву Чередову за полтора года, получил его племянник,
Иван Иванов Чередов: РГАДА. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 487 об.
108
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3521. Л. 354 об.–355 об.
109
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 401 об., 539 об., 631.
110
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3521. Л. 354 об.
111
Там же. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 146 об.–147.
112
Там же. Л. 147.
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движение по социальной лестнице представителей этого семейства.
Исправить положение не помогли и записи семей Чередовых в исповедальных книгах (самая ранняя по Знаменскому погосту датируется 1726 г.), которые должны были свидетельствовать о ревностном посещении официальной православной церкви и об исполнении полагающихся никонианам священных таинств исповеди
и причастия. Поскольку звание сибирского дворянина, как и чин
сына боярского, не подлежали наследованию, в XVIII в. большинство потомков сибирских дворян Чередовых стали разночинцами,
с последующей записью в подушный оклад и переходом в крестьянское сословие. Лишь немногие представители этого семейства
смогли продолжить семейную традицию несения военной службы:
это были упоминаемые выше Андрей Яковлев сын Чередов и выписной казак Иван Кирилов сын Чередов.
Несмотря на то, что в XVIII в. официально Чередовы не значились старообрядцами и постоянно фигурировали в метрических
книгах по случаю крещений детей, заключения браков или отпеваний усопших православными священниками, в начале XIX в. некоторые семьи бывших сибирских дворян оказались в списках старообрядцев Тарского уезда. Это были потомки Александра Никитина
Чередова – семья его внука Агапия Петрова (1763 г. р.) – и семья
Семена Иванова (1756 г. р.) – внука Василия Борисова Чередова113,
участника тарских событий 1722 г. Через браки Чередовы находились в родстве с известным старообрядческим семейством Байгачевых: Настасья Дмитриевна Чередова (1723 г. р.), разночинская дочь
Знаменского погоста, вышла замуж за Григория Иванова Байгачева
(1707–1796), цехового из Тары, являвшегося дальним родственником руководителя Тарского протеста старообрядца-поповца Петра
Байгачева114.
Таким образом, в течение пяти поколений семейство Чередовых совершило социальный вираж от пеших казаков к сибирским
дворянам и далее, через категорию разночинцев, к государственным крестьянам.

113
114

ГУТО ГАТ. Ф. 329. Оп. 13. Д. 374. Л. 419, 424 об.
Покровский Н. Н. Указ. соч. С. 47.
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Евгащины: из служилых татар
в русские крестьяне

На протяжении всего XVII в. Тара являлась своеобразной
«горячей точкой», что предопределило постоянное увеличение ее
гарнизона с 425 человек в 1630 г. до 783 человек в 1699 г.1 и включение в состав гарнизона служилых иноэтнического происхождения. Обособленную группу казаков в Тарском гарнизоне представляли служилые татары, которые также, как «литва» и «черкасы»,
несли конную службу. В середине 1640-х гг. в Таре насчитывалось
44 юртовских служилых татар2, которые проживали совместно
с ясачным населением. В Тарском округе служилые татары жили
в юртах Кыргапских, Туралинских, Аиткуловых, Атацких, Шиховых, деревнях Иткучаковой, Атацкой, Бабиной, Сеитовой, Батугановой. В начале XVIII в. в Тарском округе насчитывалось
64 служилых татарина, а в следующем столетии эта категория служилых людей в делопроизводственной документации уже не упоминалась3.
В 1620-х гг. в Таре среди юртовских татар служили Евгаша/Евгаштычка Икбокмасов и три его сына – Неврус/Невруско4,
Ишей/Ишейко и Яней/Янейко5. Позднее, уже во второй половине
XVII в., на службу поступил еще один сын Евгаштычки – Мурат/Муратка6. Евгаштычка Икбокмасов, судя по денежному окладу
1

Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1988. С. 33.
2
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 168. Л. 70 об.–72.
3
Тычинских З. А. Численность и расселение сибирских служилых татар
в XVII–XIX вв. // VI Конгресс этнографов и антропологов России : тез. докл.
СПб., 2005. С. 128.
4
В источниках встречается и другой вариант этого имени – Неурус
(далее в тексте).
5
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 17 об., 18 об., 19.
6
Волков В. Г. Тарские «служилые по отечеству» конца XVI–XVIII вв.
// Западная Сибирь и сопредельные территории: демографические и социально-исторические процессы в XVIII–XX вв. Омск, 2009. С. 63.
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в 5 руб. и месту, занимаемому в списке служилых татар – третий
вслед за князцом Ишмаметом Берделей-мурзиным и Танатаром/Танатаркой Кутуковым, – принадлежал к местной татарской знати7.
Тем не менее, даже рядовые пешие казаки и стрельцы имели оклады выше 5 руб.8 Ишей и Неврус получали за службу по 3 руб.,
а Яней, видимо, третий по старшинству, имел минимальный для
Тары денежный оклад в 2 руб.9 Неврус находился на хорошем счету
у русской администрации: в 1626–1627 гг. он вел переговоры с калмыцкими тайшами о размене полоном10, после которых его денежный оклад был повышен до 6 руб.11
20-е гг. XVII в. оказались тяжелым временем для ясашных
татар Сибири, которые, из-за слабости Российского государства на
границе со степью, оказались в тройной зависимости – от русской
администрации, кучумовичей и калмыцких тайшей. В 1628 г., после
нажима на ясашных татар по поводу уплаты ясака и недоимок за
прошлые годы со стороны тарских воевод Ю. Шеховского
и М. Кайсарова, ясашные трех волостей – Барабинской, Турашской и Теренинской – подняли восстание12. К ним присоединились
аялынские татары, которых возглавляла родовая знать – сын служилого татарина Танатара Кутукова Кочаш и юртовские служилые татары Кутлумерген Ясаулов и Неврус Евгаштин. По списку
выдачи денежного жалованья 1631/1632 г. к восставшим ясачным
татарам присоединилось 16 из 50 служилых татар, среди которых
были брат Невруса Евгаштина Янбук и брат Кутлумергена Ясаулова Кутлумамет13. Тарские служилые татары были недовольны
маленькими денежными окладами: в 1629 г. они просили уравнять
их окладами с тобольскими татарами, у которых даже самое
7

Волков В. Г. Тарские «служилые по отечеству» конца XVI–XVIII вв.

С. 63.
8

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 12 об.–15 об.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 18 об.–19.
10
Миллер Г. Ф. История Сибири. М. ; Л., 1937. Т. 2. С. 580–581.
11
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 30. Л. 316.
12
Волкова К. В. Восстание татар Тарского уезда 1628–1631 гг. // Сибирь
периода феодализма. Вып. 2. Экономика, управление и культура Сибири XVI–
XIX вв. Новосибирск, 1965. С. 119.
13
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 30. Л. 316–317 об.
9

47

маленькое жалованье равнялось 3 руб.14 Однако из Москвы на эту
челобитную пришел решительный отказ, что стало одной из причин перехода ряда служилых татар на сторону восставших ясачных соплеменников.
В августе 1628 г. к восставшим татарам было направлено
российской посольство, состоявшее из головы юртовских служилых татар Богдана Байгача, муллы Арата Тарыбердеева и влиятельного служилого татарина Евгашты Икбокмасова15. Как видим, подбор послов был далеко не случайным: Богдан Байкач, судя по прозвищу, мог быть татарского происхождения16, к тому же он пользовался уважением ясачных татар17 и являлся головой служилых тарских татар, т. е. начальником Неуруса и Кутлумергена; Евгашта
Икбокмасов присутствовал в данном посольстве не только как
представитель родовой знати, имевший влияние на ясачных соплеменников, но и как отец одного из руководителей восстания. Послам удалось достичь договоренности с бунтарями, которые были
готовы вернуться на прежнее место жительства. Однако в дело успели вмешаться калмыки и царевичи Кучумова рода, призванные
Неврусом Евгаштиным, в результате чего татарское восстание стало разгораться с новой силой. Присутствие Кучумовичей в стане
восставших вынудило тарских воевод пойти к более решительным
мерам: родственники изменников-татар были арестованы, а летом
1629 г. была проведена военная операция против ставки восставших татар у оз. Чаны, в результате которой лишь 150 человек во
главе с Кочашем Тонатаровым и Неврусом Евгаштиным смогли
спастись из разгромленного лагеря и укрыться в степи у калмыков18. Побегом в степь заканчиваются известные нам сведения
о Неврусе Евгаштине.
Измена Невруса дорого стоила его семье: в 1631/1632 г. Ишей
и Еней не значились в списках служилых татар, а напротив имен
Невруско и Янбуко стояла помета – «в ызмене», их отец по-прежнему
14
Бахрушин С. В. Сибирские служилые татары в XVII в. // Бахрушин С. В. Науч. тр. Т. III. М., 1955. С. 171–172.
15
Волкова К. В. Указ. соч. С. 119.
16
Волков В. Г. Указ. соч. С. 57.
17
Волкова К. В. Указ. соч. С. 118.
18
Там же. С. 121–122.
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был написан с окладом в 5 руб.19 Затем Евгаштины исчезают из списков служилых татар. В 1635 г., после ряда заявлений тарских воевод
об амнистии «татар-изменников», в списке выдачи денежного жалованья служилым татарам появляются три человека, ранее, в 1631/1632 г.,
числившиеся в «измене», но сыновей Евгашты Икбокмасова среди
них не было20. В 1644/1645 г. среди юртовских служилых татар
вновь появляется Евгашта Икбокмасов, но уже без сыновей21.
В 1665 г. в списках выдачи денежного жалованья среди служилых татар зафиксирован сын Неуруса – Мамей, который значился в немногочисленной группе, получающей оклад в 7 руб.22
В 1665 г. Мамей Неурусов погиб, и вместо него был поверстан на
службу его племянник Бабеляк/Бабелячко Аиткулов, чей отец Аиткул Айгучаков входил в татарскую служилую элиту, получая оклад
в 9 руб.23 К 1686 г. на место Аиткула Айгучакова, в его оклад, был
поверстан следующий по старшинству сын – Себей Аиткулов24, чьи
сыновья Сафар и Сараваличко к началу XVIII в. были взяты на военную службу25.
Во второй половине 1680-х гг. вместо Бабеляка Аиткулова
служил его сын Абулгазы/Абулгазычка26, а к 1707 г. на службу был
верстан и третий сын – Янгузы27.
Самый младший сын Евгашты Икбокмасова Мурат начал
служебную карьеру, когда улеглись страсти по татарскому бунту
1628–1634 гг. Как отмечает В. Г. Волков, у Мурата Евгаштина (?–
1665) и его сына Миряка Муратова было высокое для служилых
татар жалованье – 8 руб.28 Другой сын Мурата – Атенак – в 1676 г.
19

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 30. Л. 316, 317.
Там же. Д. 77. Л. 205 об.–207.
21
Там же. Д. 168. Л. 71.
22
Там же. Д. 475. Л. 428 об.
23
Там же. Л. 428.
24
Там же. Д. 722. Л. 111.
25
Там же. Д. 1460. Л. 31
26
Там же. Д. 722. Л. 111 об.
27
Там же. Д. 1460. Л. 31 об.
28
Волков В. Г. Указ. соч. С. 63. В 1665 г. оклад в 8 руб. имели только
двое служилых татар – Муратко Евгаштин, вместо которого в этом году был
поверстан его сын Мирячко, и Чолбарко Кочашев: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.
Д. 475. Л. 428 об. В 1686 г. оклады по 8 руб. сохранялись за Мирячко Муратовым и Курткачичкой Чолбаровым: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 722. Л. 111 об.
20
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был еще не поверстан на службу и находился в списках служилых
татарских детей29. Еще один сын Мурата – Сутеняк/Сутенячко –
также нес военную службу и проживал со своей семьей в Айткуловых юртах. По дозорной книге Тарского уезда 1701 г., где перечислено лишь мужское население, у Сутеняка Муратова было два
сына – Яшко (1694 г. р.) и Ибраимко (1698 г. р.)30.
На судьбу братьев Невруса – Ишейя и Янейя – косвенно указывают данные о численности тарских служилых татар в XVII в.:
в 1626 г. в тарском гарнизоне служило 59 татар31, в к 1643/1644 г.
их численность сократилась до 39 человек32. В 1634 г. среди служилых татар появляется два новокрещена33. Зная дальнейшую историю рода Евгаштиных, можно утверждать, что один из крестившихся точно принадлежал к этому семейству. В православии один
из сыновей Евгашты стал зваться Иваном. По русской делопроизводственной практике за ним закрепилось прозвище, образованное
от имени отца, – Евгашта, которое передалось его детям уже в качестве фамилии.
Иван Евгашта служил пешим казаком, но в 1666/1667 г. он
был поверстан в конные казаки литовского списка на место Киприяна Ласовского, отбывшего в Москву34. В 1673/1674 г. из конных казаков он был отставлен35 и в дальнейшем с списках тарских
служилых людей фигурировал в качестве толмача36. Его дети Обросим/Обросимко и Гавриил/Ганка были казаками в черкасской/новокрещенской сотне37. Обросим выполнял различные поручения, свя29

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 610. Л. 31 об.
Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэтнические связи
тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. Омск, 2006.
С. 105.
31
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 17 об.–19 об.
32
Там же. Оп. 1. Д. 168. Л. 70 об.–72.
33
Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины
в конце XVI – первой четверти XIX вв. Томск, 1981. С. 141, табл. 28.
34
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 905. Л. 13.
35
Там же.
36
Там же. Д. 610. Л. 15 об.
37
Там же. Л. 7 об, 8 об. Ганка Евгаштин был поверстан в 1658 г. на место умершего Матюшки Михайлова Толмачева: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.
Кн. 352. Л. 284 об.
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занные с дальними разъездами. В частности, в 1696 г. он был отправлен в Москву с документами о количестве ссыльных в Таре38.
Старший сын Обросима Иван Евгаштин в 1682/1683 г. был поверстан в дети боярские на место своего дяди – Федора Иванова Евгаштина39. В 1707 г. он получал денежное и соляное жалованье, а за
хлебный оклад служил с пашни40. В 1707 г. по грамоте из Сибирского приказа сын боярский Иван Евгаштин был назначен главою
беломестных казаков в слободе Такмыкской41. Средний сын Обросима Илья (1672 г. р.) был поверстан в казаки черкасской сотни,
в оклад отца, в возрасте 17 лет42.
Ганка Иванов Евгаштин (1642 г. р.) первоначально был поверстан в стельзы на выбылое место Матюшки Михайлова Толмачева43, после смерти в 1684/1685 г. отца заступил на его должность
татарского толмача с окладом 9 руб. с четью и 3 пуда соли44. Его
старший сын Иван в 1689 г. в возрасте 15 лет уже был поверстан
в казачью службу.
При рассмотрении генеалогической схемы рода Ивана Евгашты бросается в глаза частота использования имен Иван и Василий. Вероятно, это приводило к путанице в семье, и параллельно
с русскими христианскими именами использовался татарский
именник. Так, одного из Василиев в быту называли Абышкой45.
Более того, это домашнее имя было зафиксировано в метрической
книге 1734 г., когда священнику понадобилось различить двух
Васильев Евгащиных, у которых родились дочери Анастасия
и Евдокия46. Полными тезками в семье были сын, внук и правнук
Ивана Евгашты. Логично было бы предположить, что именно первое поколение – дети крестившегося татарина – использовало
38
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Там же. Д. 955. Л. 26 об.
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Там же. Л. 10.
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Там же. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 130 об.
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Там же. Д. 352. Л. 284 об.
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Там же. Д. 722. Л. 108 об.
45
Имя Абышка встречается у служилых татар в начале XVIII в. См.:
Сведения о татарских поселениях Тарского Прииртышья в Дозорной книге
Тарского уезда 1701 года // Корусенко С. Н. Указ. соч. С. 134.
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ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 183.
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в повседневности татарские имена. Тогда Абышкой называли
старшего Василия – сына Ивана Евгашты, но к 1734 г. он должен
был быть почтенным старцем 73 лет.
Таким образом, в 1707 г. в тарском гарнизоне несли военную
службу 11 потомков Евгашты Икбокмасова: восемь внуков: служилые татары Сутеняк Муратов, Себей Аиткулов, Айтык Аиткулов,
сын боярский Иван Обросмов, конные казаки Илья Обросимов,
Гаврило Обросимов, Василий Иванов и Иван Васильев; трое правнуков: служилые татары Сафар Себеев, Абыз Бабеляков и Янгузы
Бабеляков47.
Сутеняк Муратов являлся дядей братьям Евгаштиным и получал за службу жалованье гораздо более высокое, чем его православные племянники. Его денежный оклад составлял 10 руб., в то
время как братья Евгаштины – Илья/Илюшка Обросимов, Иван/
Ивашка Гаврилов, Василий/Васька Иванов и Иван/Ивашка Васильев – получали по 7 руб. с четвертью48. Немногие служилые татары
из Айткуловых юрт получали такое же жалованье, как Сутеняк Муратов. Оклад в 10 руб. был лишь у Сараваличко Себеева, который
приходился Сутеняку Муратову двоюродным внучатым племянником49.
Исходя из приведенных данных можно заключить, что к началу XVIII в. внуки Евгашты Икбокмасова сохранили привилегированное положение своего рода как среди русских казаков, добившись чина боярского сына, так и среди юртовских служилых
татар.
В начале XVIII в. в Таре проживал еще один Евгаштин – Михаил/Мишка Гаврилов (?–1707), который, несмотря на свою фамилию, русско-татарскому семейству родственником не приходился.
Дело в том, что по царскому указу в 1694 г. из холопства был освобожден дворовой человек конного казака Гавриила/Ганки Евгаштина – калмык Мишка Гаврилов, который получил отчество и фамилию по именованию своего бывшего хозяина. В 1701 г. он проживал в Таре в собственном дворе, имея в хозяйстве лошадь и ко47

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1460. Л. 9 об., 15 об., 17, 18, 31–31 об.
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рову. Земельных владений (пашен и сенных покосов), как равно
торгов и промыслов, он не имел и зарабатывал на жизнь поденным
наймом50. Через несколько лет, в 1707 г., мы находим Михаила Евгаштина среди десятников литовской сотни конных казаков под
руководством Якова Александрова Чередова, получающего хлебное жалованье как не обрабатывающий пашню51. В 1707 г. Михаил
Евгаштин умер, не имея наследников, которые могли бы претендовать на его служебный оклад.
В конце XVII в. семья Обросима Евгаштина проживала в Таре, но в 1686 г. его двор, расположенный «через проулок Чюхарев»,
пострадал от пожара и к 1688/1689 г. еще не был отстроен52. Как
и для многих других тарских семей, это послужило причиной переезда Евгащиных в сельскую местность. По данным дозорной книги
1701 г. в Таре проживала лишь одна семья Евгащиных, главой которой являлся старший сын Обросима, сын боярский Иван Обросимов Евгаштин53. В Таре он держал четыре лошади и столько же рогатого скота, а пашнями владел у д. Евгащиной54, расположенной
на правом берегу Иртыша (Прил. 1), совместно с братьями, конными казаками Ильей/Илюшкой и Гавриилом/Ганкой55.
К моменту проведения третьей ревизии населения, состоявшейся в Тарском уезде в 1763 г., в Таре проживало три семьи Евгащиных: посадского Дмитрия Ильина Евгащина (1709 г. р.), его
брата Семена (1700 г. р.), записанного после отставки от военной
службы в цех, и семья их троюродного брата, приписанного к цеху, Петра Матвеева Евгащина (1714 г. р.)56. Городскими жителями, с записью в мещанское сословие, стали потомки Дмитрия
и Семена Евгащиных, хотя внук Дмитрия – Андрей Логинов Евгащин (1771 г. р.) – предпочел жизнь в деревне, переселившись на
р. Тару в д. Икскую.
50
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Фрагмент Дозорной книги 1701 г. Описание семьи
сына боярского Ивана Обросимова Евгаштина, г. Тара.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 15 об.

Старший брат Дмитрия и Семена Василий Ильин Евгащин
(1669–1778) совместно с младшими братьями, Степаном (1716–
1770) и Петром (1723–1770), остался в родительском доме в д. Евгащиной на берегу оз. Изюк57. У Василия не было сыновей, единственный сын Степана Федор сбежал из семьи в 1777 г. возрасте
16 лет58; из троих сыновей Петра лишь старший Осип создал семью, переселившись во время разъезда д. Евгащиной в д. Кобышево, поближе к пашням, принадлежащим ранее его деду – Илье Обросимову Евгащину. Эти поля располагались на увале, на противоположной д. Евгащиной стороне Иртыша, по речкам Малый Колбыш и Ялакульской59.
57
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Земли, находящиеся в коллективном владении Евгащиных:
Ильи Абрамова, Ивана Гаврилова, Василия Иванова и Ивана Васильева, приходящихся друг другу двоюродными братьями, – представляли собой, помимо обработанных полей (в общей сложности
7 десятин), 57 десятин залежи, пустоши и лесных мест, которые
располагались вверх по Иртышу до Красного Яра Изюковского
и озера Курункуля, соприкасаясь с татарскими пашнями60. Все эти
владения были выделены деду братьев Евгащиных, татарскому
толмачу Ивану Евгащину, по его челобитной от 1662 г. и земельному отводу 1678 г.61
Сенные покосы, расположенные возле деревни и поступившие в распоряжение Ивана Евгащина в 1665 г., а также наличие
скотского выпуска обусловили занятие скотоводством: в общей
сложности в хозяйстве четырех семей Евгащиных в начале XVIII в.
значилось 13 лошадей, 13 «скотин рогатых» и 11 овец62. Количество выращиваемого скота свидетельствует о товарной направленности хозяйства Евгащиных. О занятии Евгащиных торговлей скотом
находится подтверждение в тарской таможенной книге 1707 г.,
в которой зафиксировано, что Василий и Гавриил Евгащины, наряду с жителями соседних деревень, Усть-Тарской, Нюхаловской
и Тонатовской, участвовали в продаже лошадей и скота «зайсановым людям»63.
Местоположение д. Евгащиной и прилегающие к ней угодья
привлекали новые семьи, в результате чего на протяжении XVIII в.
фамильный состав населения деревни значительно расширяется.
В первой половине 1720-х гг. в Евгащине поселяются неверстанные
казачьи дети братья Григорий и Дмитрий Кучюмовы64. Из Такмыкской слободы приезжают братья Федор и Степан Калижниковы –
внуки беломестного казака Алешки Алексеева сына Калижникова,
который происходил из семьи тарского стрельца65. Из самой Тары
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 210 об.–211 об.
Там же. Л. 211 об.
62
Там же.
63
Там же. Д. 1339. Л. 505–505 об.
64
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 17–17 об.
65
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 251 об.
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приехали Горшковы, Неклюдов, Сибирцевы, Симаковы, которые
происходили из семей служилых людей.
Из тарской стрелецкой семьи происходили братья Мосеевы –
Иван и Степан, которые переселились в Евгащино из д. Ананьиной66 Логиновского погоста67. В этой деревне на момент переписи
1763 г. проживал Иван Васильев сын Евгащин (1681–1768) со своей
семьей, состоящей из 14 человек68, который, вероятно, перед смертью, вернулся с детьми и внуками в Евгащино. После смерти отца,
Ивана Васильева Евгащина, неразделенная братская семья Степана,
Федора, Ивана и Александра Евгащиных по материалам переписи
1782 г. состояла из 26 человек69. Впоследствии, предположительно
в 1796 г.70, старшие братья Василий, Степан, Федор и Иван переселятся на р. Тару, где станут основателями еще одной деревни с названием Евгащина (см. Прил. 1), а их младший брат Александр переедет в д. Дурнову Каинской округи, где к тому моменту проживали братья его жены Феклы Осиповны Прондошиной71.
Таким образом, одновременно с появлением новых семей,
старожильческое население д. Евгащиной постепенно перебирается
в другие населенные пункты Тарского Прииртышья: Евгащины
встречаются среди первых жителей крепости Св. Петра (современный г. Петропавловск Северо-Казахстанской области Республики
Казахстан)72, три семьи Евгащиных переехали в д. Колбышево на
противоположный берег Иртыша, рядом с которой вскоре будет
основана новая деревня со старым названием – Евгащино. На карте
1825 г. (Прил. 1) нанесены две деревни Евгащины: одна на правом
берегу Иртыша, неподалеку от оз. Изюк, а вторая – на р. Таре, в непосредственной близости от д. Иской (она же Большекрасноярская).
66

В источниках встречаются три варианта написания: Ананьина,
Ананьинская и Ананьино, поэтому далее в тексте используются три названия.
67
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 187.
68
Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3521. Л. 237 об.
69
ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 31. Л. 27–28.
70
Колесников А. С чего начинается Родина? Из истории Большереченского района // Иртышская правда (Большеречье). 1973. 21 июня. С. 4.
71
Крих А. А. Этническая история населения деревни Евгащино (XVII–
XX века) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и
социума. Омск, 2012. Т. 12. С. 256.
72
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 2. Л. 141 об., 172.
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Как свидетельствуют архивные материалы, нормальной ситуацией являлась принадлежность членов одной семьи к разным
религиозным традициям. По генеалогической схеме рода Евгащиных видно, что к староверию, по официальным данным, принадлежала лишь одна ветвь рода – внуки Василия Иванова Евгащина,
выросшие в д. Ананьиной. Когда Евгащины между 1763 и 1782 гг.
вернулись в родную д. Евгащину, то вместе с ними из д. Ананьино
перебрались старообрядцы Мосеевы. Возможно, именно таким
образом раскол был занесен в д. Евгащину (по-уличному, Изюцкую), откуда в конце XVIII в. староверы-Евгащины переселяются
в д. Дурнову и участвуют в основании д. Евгащиной на р. Таре
(Прил. 1).
В д. Икской (Иской), расположенной на р. Таре, с которой,
предположительно, слилась д. Евгащина, семьи Евгащиных называли поморами. Евгащины, переселившиеся на левый берег Иртыша и ставшие основателями одноименной деревни, принадлежали
к официальному православию, поэтому их, как и других мирских
старожилов, называли чалдонами73.
Потомки служилого татарина Евгашты Икбокмасова оказались в составе разноэтнических групп старожильческого населения
Тарского Прииртышья: как среди сибирских татар, так и в составе
русских, размежевавшись при этом по религиозному признаку на
чалдонов и поморов.

73

Более подробно см.: Крих А. А. Указ. соч. С. 257–260.
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История тарских служилых родов
Немчиновых

Фамилия Немчиновых является широко известной в Тарском
Прииртышье, так как с ней связаны ключевые моменты истории
Тары XVIII–XIX вв. Важным событием XVIII в. стал Тарский бунт
1722 г., одним из руководителей которого являлся ротмистр Иван
Гаврилович Немчинов, неоднократно упоминаемый в исследовательской1 и научно-популярной литературе2. В Таре второй половины
XIX в. наиболее влиятельной фигурой был купец первой гильдии
Яков Андреевич Немчинов, чья предпринимательская и благотворительная деятельность, а также семейная история хорошо освещены
в исторической литературе3. Попытки установить генеалогическую
1

Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 34–66; Он же. Тарское
«противное письмо» 30 мая 1722 г. // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 412–417; Он же. Книги Тарского
бунта 1722 г. // Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. Новосибирск, 1986. С. 155–190; Он же. Путешествие за
редкими книгами. Новосибирск, 2005. С. 126–152; Гончаров Ю. М., Ивонин А. Р. Очерки истории города Тары конца XVI – начала XX вв. Барнаул,
2006. С. 52–55; Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу Иртыша. Омск, 2014. С. 116–118.
2
Тарская мозаика (история края в очерках и документах 1594–1917 гг.).
Омск, 1994. С. 25–28; Брычков П. А. К присяге не пошли… К 285-летию Тарского бунта // Бизнес-курс. 2007. № 24 (27 июня). С. 90–93; Он же. Омская
мозаика: Очерки по истории города и края. Омск, 2009. С. 39–47.
3
Жиров А. А. Тарские купцы XIX – начала XX вв. // Тарская мозаика
(история края в очерках и документах 1594–1917 гг.). Омск, 1994. С. 128–132;
Он же. Сиропитательный дом Немчинова. // Иртышский вертоград. М., 1998.
С. 156–160; Он же. Деловые и родственные связи сибирских купцов Немчиновых // Из глубины времен. СПб., 2000. Вып. 12; Он же. Купечество Тары во
второй половине XVIII – начале XX в. (К характеристике специфических черт
провинциального купечества Сибири) // Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина : материалы конф.
Барнаул, 2000. С. 130–134; Гончаров Ю. М., Ивонин А. Р. Очерки истории го-
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связь между двумя известнейшими в регионе личностями успехом
не увенчалась4. Хотя новосибирский историк, специалист в области
генеалогии сибирских служилых людей Д. Я. Резун предполагал,
что Немчиновы в Таре происходили от одного корня, от служившего в 1630-х гг. в Таре немчина Цесарской земли Карбаима, «а русское имя Лаврентий», который первоначально в 1622 г. был сослан
в Тобольск5, но осел на постоянное жительство в Таре и положил
начало многочисленному роду Немчиновых, чья фамилия была образована от этнического прозвища Карбаима6.
Сопоставив именные перечни выдачи денежного и хлебного
жалованья тарским служилым людям за период 1635–1686 гг., можно утверждать, что казак литовского списка Лаврентий Карбаим
никогда не назывался по фамилии Немчиновым, как и его сын
Иван, получивший фамилию Карбаимов и служивший рядовым
стрельцом под руководством Власа Нефедьева в 1670–1680-х гг.7
Фамилию Немчиновы получили потомки другого ссыльного
«немчина» – Мартина Мартынова Бургаза/Геургоза, присланного
на Тару в начале 1630-х гг. «за воровство» под Смоленском8. Служа
в г. Таре конным казаком литовского списка, немчин Мартин Геургоза получал в 1635 г. годовое жалованье 9 руб. с четью, в то время
как рядовые казаки того же подразделения имели оклады по 7 руб.
с четью9. Мартин был женат и вырастил двух детей – дочь и сына
рода Тары конца XVI – начала XX вв. Барнаул, 2006. С. 152–156; Брычков П. А. Омская мозаика: Очерки по истории города и края. Омск, 2009.
С. 48–50; Жиров А. А. Происхождение и состав купечества Тары // Тара. Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Кн. XVI. Тобольск, 2014. С. 160–163.
4
Лигай Л. В. Самый богатый человек Сибири умел не только зарабатывать, но и тратить // Бизнес-курс. 2008. № 12 (239).
5
Резун Д. Я. Именной и биографический словарь «немцев» в Сибири
XVII в. // Немецкий этнос в Сибири: Альманах гуманитарных исследований.
Вып. 2. Новосибирск, 2000. С. 71.
6
Резун Д. Я. Откуда пошли Немчиновы в Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2003. № 2. С. 76–77.
7
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 295. Л. 182; Д. 610. Л. 12 об.; Д. 722.
Л. 94 об.
8
Резун Д. Я. Именной и биографический словарь «немцев» в Сибири
XVII в. С. 70.
9
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 77. Л. 189.
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с характерным именем Любим. В разборной книге Тары 1652 г. о нем
было сказано: «конный казак, немчин, торгов и промыслов нет»10.
В именной книге выдачи хлебного и соляного жалованья тарским служилым людям на 1653/1654 г. среди конных казаков литовского списка станицы указан Мартынко Бургаза, а среди «литвы
и черкас» станицы Давыда Бурцова – Любимко Мартынов Немчинов11. Таким образом, ссыльный «немчин» числился официально
под своей старой фамилией, а его сын приобрел фамилию по этническому прозвищу отца.

Фрагмент разборной книги тарских служилых людей 1689 г.
Описание службы конного казака Любима Немчинова.
РГАДА.Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 109
10

Резун Д.Я. Именной и биографический словарь «немцев» в Сибири
XVII в. С. 70.
11
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 295. Л. 182, 187.
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Любимко Мартинов Немчинов (1620 г. р.) был поверстан
в новокрещены/черкасский список в 1643 г.12 с окладом 7 руб. с четью и 2 пудами соли. Служил без хлебного оклада, имея пашни по
р. Ибейке и р. Оше. Неоднократно участвовал в военных операциях
против отрядов калмыцких тайшей. В частности, в составе отряда
литовского ротмистра Андрея Кропотова и сына боярского Власа
Чередова участвовал в битвах с калмыками тайшей Зоена, Кышкепа
и Лоузана13. В 1681 г. он участвовал в походе под руководством
воеводы И. Ф. Суворова против киргизских племен, которые осаждали Томск, но «с дороги ушел»14. Восемь раз посылался в Барабинскую волость «на береженье» ясачных татар от нападения калмыцких воинских отрядов15. У Любима Немчинова было трое сыновей:
Мишка (1660 г. р.), Офонка (1664 г. р.) и Ондрюшка (1669 г. р.)16.
Любим Немчинов совместно с потомками ссыльных литвинов – Заблоцким, Ивановским и Кучковским – основал на берегу
р. Оши деревню, которая в первой половине XVIII в. существовала
под двойным названием «Кучковская и Любимова та ж»17.
Примерно в одно и то же время с Мартином Мартыновым
Бургазой в Таре появляется Гаврило Денисов Немчин, который
в 1635 г. являлся рядовым в сотне новоприбывших вологоцких
стрельцов, получая денежный оклад 7 руб. с четью18. Впоследствии
ему удалось дослужиться до должности ротмистра у казаков литовского списка19, которую «унаследовал» его сын Степан20. В 1688 г.
Степана Гаврилова Немчинова в должности ротмистра сменил сын
боярский Яков Александров Чередов21.
12
Этот год верстания указан в разборной книге тарских служилых людей 1689 г., но в списках выдачи жалованья на 1644/45 г. Любим Мартинов
Немчинов не значился: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 168. Л. 41–72 об.
13
Там же. Д. 955. Л. 109.
14
Там же. Л. 109–109 об.; Резун Д. Я. Именной и биографический словарь «немцев» в Сибири XVII в. С. 73.
15
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 109 об.
16
Там же.
17
Там же. Д. 1182. Л. 161 об.
18
Там же. Д. 77. Л. 215 об.
19
Там же. Д. 610. Л. 6.
20
Там же. Д. 722. Л. 76 об.
21
Там же. Л. 36.
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Отношения между рядовыми конными казаками и сыном боярским Я. А. Чередовым были напряженными. В 1706 г. тарские
конные казаки подали коллективную челобитную о снятии Чередова с должности «за недружбою»22, которая повлекла за собой воеводское разбирательство относительно обстоятельств этого челобитья. В ноябре 1707 г. казаки повторно подали челобитную
в Сибирский приказ, повторив свою просьбу о снятии Я. А. Чередова с должности ротмистра, заметив в конце: «А в конных казаках
есть люди добрые ратному делу и воинсковому управлению навычные и в ротмистрах были природные»23, очевидно, намекая на семейство Немчиновых.
В 1708 г. в Сибирский приказ поступила очередная коллективная челобитная от тарских казаков, в которой они жаловались,
что, несмотря на распоряжение из Сибирского приказа, Яков Чередов по-прежнему у тарских конных казаков в ротмистрах, и просили назначить вместо него пятидесятника литовской сотни Ивана
Немчинова24, которого описывали следующим образом: «…в нашей
Великого Государя службе радетелен и человек доброй и смышленой и во всяком служебном деле розвод чинить умеет, … и служебною збруею свободен и ротмистром у них быть им годен»25.
В апреле 1708 г. пятидесятник конных казаков Иван Гаврилов
Немчинов подал челобитную на имя царя с просьбой поверстать
его в ротмистры казаков литовского списка, поскольку его отец
и брат «из конных казаков у конных же казаков у трех сот у дватцати пяти человек и у литовского списку ротмистрами многие годы
[служили – А. К.] право сердечно и радетельно»26.
Иван Гаврилов Немчинов (1659 г. р.) был поверстан в казаки
литовского списка в 1673 г.27 и в 1681 г. принимал участие в походе
под предводительством И. Ф. Суворова против киргиз, угрожающих Томску. В этом походе встретили «…непослушников киргиз на
Енисее реке и по иным многим местам бои с ними чинили. Бились
22

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 3 об.
Там же. Л. 11.
24
Там же. Л. 2 об.
25
Там же. Л. 4.
26
Там же. Оп. 5. Д. 1438. Л. 1 об.
27
Там же. Оп. 1. Д. 955. Л. 59.
23
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отходными и осадными боями и сидя в осаде ели з голоду траву
и травное корение и всякую нужду терпел и на тех боях … ранен
в правую руку»28. Сам Иван в своей челобитной характеризовал
свою службу так: «И везде моя служба радительна на Москве
в Сибири и в Тобольску и на Таре в приказех в послужных списках записана»29.
Став в 1708 г. ротмистром с окладом 15 рублей, хлеба 10 четвертей с полу осминою ржи и столько же овса, 5 пудов соли30, Иван
Гаврилов Немчинов в том же 1708 г. подал челобитную с просьбой
назначить на оставленную им должность пятидесятника казаков литовского списка своего племянника – Ивана Степанова Немчинова
(1692 г. р.)31. Просьба была удовлетворена, и И. С. Немчинов в 17 лет
становится пятидесятником у казаков литовского списка.
Следует сказать, что Немчиновы, также как и Чередовы, придерживались семейных связей. В конце 1680-х гг. в Таре Степан
Немчинов и его братья Иван (1659 г. р.) и Максим (1662 г. р.) являлись соседями, проживая в смежных дворах по одной стороне улицы, начинающейся от Борисоглебской башни. С другой стороны от
двора Степана Немчинова располагалось дворовое место, принадлежащее другому брату – Семену/Сеньке (1649 г. р.)32, который,
видимо, после пожара 1786 г. в Таре не проживал.
По улице, тянувшейся от Пятницкой башни до Спасского монастыря, располагался двор, принадлежавший Офимьеце – вдове
стрельца Тимофея Немчинова33. В анализируемых источниках
(списках выдачи жалованья, разборной и дозорных книгах) отсутствует прямое указание на родство Тимофея Немчинова с Гаврилой
Денисовым Немчиновым или Любимом Мартиновым Немчиновым.
Казачий сын Тимофей/Тимошка Немчинов был принят на службу
в стрельцы в 1655/1656 г. на место сбежавшего со службы Ивашки
Игнатова Привала34. Поверстание Тимофея в стрельцы, а не казаки
28

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1438. Л. 1 об.
Там же. Л. 2.
30
Там же. Д. 1439. Л. 1 об.
31
Там же. Л. 1.
32
Там же. Оп. 1. Д. 925. Л. 111 об.
33
Там же. Л. 93.
34
Там же. Д. 311. Л. 273 об.
29
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литовского списка, как это произошло бы в случае его принадлежности к семье Мартина Бургазы, может косвенно указывать на его
родственные отношения со стрельцом Гаврилой Немчиновым, которому Тимофей мог бы приходиться младшим братом.
Пожар, случившийся в Таре в 1686 г., повлиял на хозяйство
братьев Немчиновых, так как уже в начале XVIII в. они проживали
в деревнях, расположенных южнее Тары: Сенька Немчинов переехал в д. Логинову, а его братья Степан, Иван и Максим в д. Нюхаловскую, где их и застала перепись 1701 г. Сын стрельца Тимофея
Немчинова Степан (1663–1753) после пожара остался в Таре.
На военную службу он так и не был поверстан, поэтому в 1720-х гг.
был записан казачьим сыном35, в начале 1750-х гг. значился разночинцем36. Под опалу после тарского бунта 1722 г. Степан Тимофеев
Немчинов не попал, прожив долгую жизнь и умерев в почтенном
возрасте 90 лет37. Пять поколений его потомков (до начала XX в.)
проживали в Таре.
Степан Тимофеев Немчинов был женат дважды: от первого
брака был рожден сын Иван (1719–1749), но после смерти первой
жены Вассы в 1724 г. он женится повторно на сестре посадского
Василия Борисова Нерпина Прасковье38. От второго брака родились
дочери Ирина (1725–?) и Екатерина (1729–1735)39.
Прасковья Борисова Нерпина происходила из стрелецкого
рода, представители которого в первой половине XVIII в. записались в посад Тары. Ее отец – стрелец Борис/Бориско Павлов сын
Нерпин (1653 г. р.) в начале XVIII в. владел в Таре лавкой «в один
затвор», с которой платил оброк государству 8 алтын 2 деньги40.
35

ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 4 об., 65 об. В результате расформирования стрелецкого войска, в Таре многие бывшие стрельцы и их дети оказались в составе пеших казаков.
36
Там же. Л. 358 об.
37
Там же.
38
Там же. Д. 16. Л. 4 об., 5.
39
Там же. Л. 65 об., 113 об., 208.
40
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 82, 132. Фамилию Нерпин приобрел
Борис Павлов в последней трети XVII в. В дозорной книге 1701 г. он писался
под двумя фамилиями: Нерпин Большая Борода. Его отцом был стрелец Пашка
Большая Борода: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 62. Прозвище Большие Бороды у конного казака Мити встречается в дозорной книге Тарского уезда
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Характер торговой деятельности Бориса Нерпина был традиционным для Тары: в июле ездил с караваном к Ямышевскому пристанищу, откуда в сентябре привозил «яркецкий товар» – зендени
и выбойки, а также выделанную овчину41, из поездок в Тобольск
привозил «русский товар» – красные кожи, сукно (яренку, сермягу
и хрящ), «хлебные запасы», которые затем отвозил на Ямышевскую
ярмарку42. Помимо этого, Борис Нерпин занимался промыслом
пушного зверя и выделкой лосиных кож: в апреле 1703 г. он «явил
пять кож лосиных… своего промыслу»43, а в поездку к Ямышевскому озеру в июле того же года Борис взял с собой 100 шкурок
горностаев, добытых им в 1702–1703 гг.44
Младший брат Прасковьи Нерпиной пеший казак Яков
(1693–1771) был женат на дочери тарского казака Настасье Петровой Ненилиной45, приходившейся племянницей Ивану Гаврилову
Немчинову, руководителю тарского протестного движения 1722 г.
После ухода в отставку в 1728 г. Яков Борисов Нерпин записался
в тарский посад, а уже его сыновья Михаил (1738 г. р.) и Степан
(1740 г. р.), а также внук Иван Федоров Нерпин (1759 г. р.) были
записаны в купеческое сословие46.
Степан Яковлевич Нерпин и его племянник Иван Федорович
Нерпин владели кожевенными заводами в Таре47. Согласно исследованию А. А. Жирова, И. Ф. Нерпин единственный из тарских
купцов объявлял в первом десятилетии XIX в. капитал по первой
гильдии48.
1623/24 г.: Л. 330. Впрочем, фамилия Нерпин в этом источнике тоже присутствует, она встречается среди пеших казаков: Л. 334.
41
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 316 об.
42
Там же. Л. 516–516 об., 526 об.
43
Там же. Л. 474.
44
Там же. 527.
45
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3521. Л. 65 об., Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339.
Л. 508 об.–509; ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 89 об.
46
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 573 об.; Жиров А. А. Происхождение
и состав купечества Тары // Тара. Альманах «Тобольск и вся Сибирь».
Кн. XVI. Тобольск, 2014. С. 169.
47
Жиров А. А. Тарские купцы XIX – начала XX вв. // Тарская мозаика
(история края в очерках и документах 1594–1917 гг.). Омск, 1994. С. 125.
48
Жиров А. А. Происхождение и состав купечества Тары // Тара. Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Кн. XVI. Тобольск, 2014. С. 169.
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Дом купца Ивана Федорова Нерпина, г. Тара.
Взято с сайта «Город Тара. Дореволюционные
49
открытки и фотографии»

Таким образом, первогильдейский купец Иван Федоров Нерпин являлся неродным троюродным братом Андрею Семенову
Немчинову (1781 г. р.), отцу наиболее известного тарского купца –
Якова Андреева Немчинова.
У разночинца Ивана Степанова Немчинова (1713–1749), чьей
мачехой являлась Прасковья Борисова Нерпина, было трое сыновей,
достигших зрелого возраста: Семен (1747–1822), Никита (1753 г. р.)
и Михаил (1755 г. р.). Сын Михаила Иван переехал в Кяхту, где записался в купеческое сословие и способствовал становлению своего двоюродного племянника Якова Андреева Немчинова (1813–
1894) в качестве предпринимателя50.

49

URL:
http://taragorod.ru/photo/starinnye_fotografii_gravjury_karty/
dorevoljucionnye_otkrytki_i_fotografii/41 (дата обращения: 11.11.2016).
50
Жиров А. А. Происхождение и состав купечества Тары. С. 162.
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Дом купца Якова Андреева Немчинова на Немчиновской улице в г. Таре.
Взято с сайта «Город Тара. Дореволюционные
51
открытки и фотографии»

Иначе сложилась судьба у сыновей Гаврилы Денисова Немчинова, поселившихся в д. Нюхаловской, которая располагалась на
правом берегу Иртыша в пологой местности, заросшей кустарником, неподалеку от старицы. Самые ранние документы (выписи),
подтверждающие право владения пашнями, относящимися к д. Нюхоловской, датированы 1659 г.52
Основателями деревни, по дозорной книге 1701 г., можно
считать четыре семьи тарских служилых людей: стрельца Ивана
Пелымского, стрельца Трофима Санникова-Нюхоловского, конного
казака Власа Дмитриевых и ротмистра Гаврилы Немчинова.

51

URL:
http://taragorod.ru/photo/starinnye_fotografii_gravjury_karty/
dorevoljucionnye_otkrytki_i_fotografii/41 (дата обращения: 11.11.2016).
52
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 202 об.
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Фрагмент Дозорной книги 1701 г. Описание семьи, хозяйства
и владений отставного ротмистра Степана Гаврилова
сына Немчинова, д. Нюхаловская.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 201 об.

В начале XVIII в. д. Нюхаловская была самым крупным поселением из основанных тарчанами на правому берегу Иртыша.
В 1701 г. в ней проживало 75 чел. м. п., в то время как в д. Евгащиной
значилось 45 чел. м. п., в д. Усть-Тарской – 38 чел. м. п., в д. Логиновой – 20 чел. м. п.53 В старинной деревне Ананьиной, ближе всех
перечисленных деревень расположенной к Таре и существовавшей
еще во времена первого тарского дозора 1624 г., в тот же период
проживал всего 21 чел. м. п. Деревня Нюхаловская же располагалась дальше всех этих поселений от Тары и ближе к неспокойной
границе с кочевниками.
53
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 77. Л. 185–188, 189 об.–204 об., 208 об.–214 об.

Несмотря на то, что всего в 6 верстах от д. Нюхаловской
в с. Логинове была церковь, в д. Нюхаловской стояла часовня во
имя Всемилостивого Спаса54. Часовни обычно ставили в тех случаях, когда селение располагалось слишком далеко от церкви, но была и вторая причина, которая здесь, судя по всему, была основной –
близость татарских юрт. Так было в д. Усть-Тарской, где русские
близко жили с татарами и где была поставлена часовня во имя «Нерукотворного Спаса образа»55. Судя по описанию Г. Ф. Миллера,
который проезжал эти места в 1734 г., рядом с д. Нюхаловской как
раз находилось два татарских поселения, одно из которых – Барутский аул – было точно напротив устья р. Нюхоловки на правом
берегу Иртыша56.
Возглавив движение тарских казаков против произнесения
присяги безымянному наследнику престола, как того требовал императорский указ, Иван Гаврилов Немчинов совместно с братьями
попал под опалу. Из тех Немчиновых, которые проживали в д. Нюхаловской в начале 1720-х гг., спастись от судебных разбирательств
и казни удалось Ивану Степанову Немчинову (1692–1755) – сыну
бывшего ротмистра Степана Гаврилова Немчинова. В результате
следствия по тарскому делу пострадали и другие семьи д. Нюхаловской: из 26 семей, учтенных дозорной книгой 1701 г., к 1747 г.
в деревне осталось лишь 9 семей.
В процессе смены командного состава тарского гарнизона
в 1728 г. Иван Степанов Немчинов стал головой конных казаков,
получив звание дворянина57. Ю. М. Гончаров и А. Р. Ивонин считают, что Иван Немчинов являлся шурином воеводе Дмитрию Рукину, назначенного в 1728 г. в Тару, однако каких-либо ссылок на
54

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 77. Л. 197.
Там же. Л. 189 об.
56
Миллер Г. Ф. Описание городов, крепостей, острогов, слобод, сел, деревень, островов, рек, речек, озер и других достопримечательностей на реке
Иртыше и возле него вверх от города Тобольска // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера / отв. ред. академик РАН Н. Н. Покровский.
Новосибирск, 1996. С. 93. Видимо, именно Барутский аул в Дозорной книге
Тарского уезда 1701 г. назван деревней ясачных татар Нюхаловской: РГАДА.
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 202 об.
57
РГАДА. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11 . Л. 407 об.
55
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материалы, подтверждающие подобное родство, они не делают58.
В 1729 и 1730 гг. во время объезда инородческих волостей для сбора ясака «…будучи в тех волостях у того збору брал взятки
с ясашных людей, и чинил им ясачным людям обиды и разорения…»59, в связи с чем «…по силе указов надлежало ему Немчинову учинить смертную казнь…»60, но в 1730 г. смертная казнь
И. С. Немчинову была заменена на «вечное житье» в Охотске с лишением чина. Имущество ссылаемого дворянина предписывалось
«…описав, и оценя порознь прислать в Москву в Сибирской приказ», оставив ему на дорогу до Охотска и устройства на новом месте те «пожитки», которые сочтет нужным сибирский губернатор61.
Вместо Немчинова на должность казачьего головы конные казаки
выбрали в 1732 г. Василия Сереброва62.
«Вечное житье» Ивана Немчинова в Охотске продлилось
около 15 лет, поскольку в 1747 г. он был зафиксирован ревизией
населения в качестве разночинца, проживающего в Таре, у которого был изъят из владения дворовой человек Алексей Федоров
(1727 г. р.)63.
В 1753 г., называясь «отставным дворянином», Иван Степанов Немчинов представлял интересы тарчан во время коллективного челобитья по поводу невыплаты хлебного жалованья за 1724–
1727 гг.64 В то же время он участвовал в коллективной просьбе жителей Тары о выплате денежного и хлебного жалованья за полтора
года тем служилым людям (или их родственникам), которые оказались в тюрьме во время разбирательств «тарского бунта», но были
58
Гончаров Ю. М., Ивонин А. Р. Указ. соч. С. 53. В дальнейшем сюжет,
связанный с воеводой Д. Рукиным и головой конных казаков И. Немчиновым,
был перепечатан этими же авторами в более поздней коллективной монографии, но по-прежнему без каких-либо ссылок на архивные материалы: Гончаров Ю. М., Ивонин А. Р. Социально-экономическое развитие Тары в конце
XVI – конце XVIII века // Тара в XVI – XIX веках – российская крепость на
берегу Иртыша. Омск, 2014. С. 117.
59
РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 14. Ч. 1. Л. 58.
60
Там же.
61
Там же. Л. 58 об.
62
Там же. Д. 14. Ч. 2. Л. 285.
63
Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3520. Л. 56 об., 66 об.
64
Там же. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 390.
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впоследствии освобождены. В Таре таких оказалось 56 чел., из которых пятеро являлись дворянами, 22 чел. были детьми боярскими,
два сотника, остальные – рядовые казаки65. Коллективная челобитная тарчан была удовлетворена в Сибирском приказе, в результате
чего Иван Степанов получил задержанное жалованье своего дяди
Максимки Гаврилова Немчинова в размере 10 руб. 87 коп. ½ алтын66.
Прямых потомков Иван Степанов Немчинов не оставил. Его
ближайшими родственниками, выжившими после следственного
дела по «тарскому бунту», были сыновья и внуки Семена/Сенки
Гаврилова Немчинова, проживавшие в с. Логинове. Внук Сеньки
Немчинова Федор Матвеев смог дослужиться до чина сына боярского, однако к концу 1750-х гг. он значился в метрических книгах как
разночинец67.
В отличие от своих братьев, принадлежность к старообрядчеству Семен Гаврилов Немчинов не афишировал, и данная тактика
была в дальнейшем использована его потомками. В связи с этим
в официальные списки старообрядцев, составляемые по Тарскому
уезду в XVIII–XIX вв., Немчиновы, проживающие в с. Логинове,
не попадали, хотя косвенные свидетельства их связи со старообрядчеством можно отследить на примере браков в женщинами из
староверческих семей.
Таким образом, принадлежность к старообрядчеству и активное выражение недовольства правительственным курсом привели
к социальному крушению одной из ветвей Немчиновых, происходивших из вологодских стрельцов.
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РГАДА. Ф. 263. Оп. 1. Д. 11. Л. 450 об.–495 об.
Там же. Л. 492.
67
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 487 об.
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Служило-крестьянский род Скуратовых

Стремление иметь в роду знатных предков или исторически
значимых личностей приводит порой любителей генеалогии к поспешным и опрометчивым выводам. В рамках работ по выполнению заказа от бывшего генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова на составление генеалогии, в 2013 г. Тару посетил кандидат исторических наук, археолог, известный забайкальский краевед
А. В. Тиваненко, который в своих интервью омским и тарским
журналистам заявил о принадлежности атамана тарских казаков
Степана Скуратова к дворянскому роду Скуратовых-Бельских,
предполагая, что его отцом был двоюродный брат известного опричника Малюты Скуратова Григорий1.
Предположение о родстве простого атамана украинного города Сибири с высокопоставленным семейством строилось на совпадении по времени пребывания в Таре воеводы князя Федора Самойловича Бельского, назначенного на должность тарского воеводы в 1632 г., и атамана Степана Скуратова2. Обращение к ранней
истории Тары и к архивным источникам первой трети XVII в. подобное заявление не подтверждает.
Пеший казак Степанко Скуратов имел отчество Афанасьевич
и проживал в Тарском остроге задолго до назначения в него воеводами кого-либо из представителей рода Скуратовых-Бельских. Сама форма написания имени в материалах XVII в. свидетельствует
о невысоком социальном происхождении его носителя.
Согласно дозорной книге Тарского уезда 1623/1624 г. пеший
казак Степан/Степанко Афонасьев Скуратов проживал в Таре на

1
Саликова С. Предки бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова
похоронены в Омской области // ОМСК-ИНФОРМ. 2013. 30 авг. URL:
http://www.omskinform.ru/news/58936 (дата обращения: 16.05.2015); Алферов С. А. Род голубых кровей // Тарское Прииртышье. 2013. № 36 (4 сент.).
URL: http://tp-tara.ru/item.asp?id=5539 (дата обращения: 19.03.2014).
2
Алферов С. А. Указ. соч.
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территории острога3 и являлся владельцем житницы, наряду с начальными людьми тарского гарнизона: атаманом пеших казаков
Алексеем Романовым, головой конных казаков Назаром Жадовским, подьячим Пятым Петровым, игуменом Спасского монастыря
Исааком и др.4 При этом собственных пашенных угодий Степан
Скуратов в Тарском уезде не имел.
В 1623 г. в списках выданного жалованья Степан Скуратов
значился пятидесятником пеших казаков5, а спустя десять лет,
в 1633/1634 г., он был поверстан в «атаманскую службу» у пеших
казаков с назначением самого маленького оклада среди тарских
атаманов в размере семи рублей6. В 1635 г. атаман Скуратов совместно с тобольскими служилыми людьми был направлен к тайше
Куйше. Из поездки он привез сведения о планах калмыков совершить поход на русские города7. Благодаря успехам на службе,
в 1638 г. была удовлетворена челобитная Степана Афанасьева Скуратова на получение покосного луга аялынских татар д. Верхней
вблизи русской д. Ананьиной8.
В 1643/1644 г. Степан Скуратов все еще служил атаманом
пеших казаков, но в 1652/1653 г. в списках служилых людей г. Тары, получающих хлебное и соляное жалованье, он уже не значился9. Благодаря дозорной книге Тарского уезда 1701 г. известно, что
женой атамана Скуратова была Ирина/Иринка Андреева дочь, которая в 1663 г. продала дворовое и поскотное место на территории
острога подьячему приказной избы Борису Семенову Неворотову10.
В конце 1680-х гг. в Таре Скуратовы проживали в двух дворах, расположенных по-соседству на одной стороне в переулке Кирюшки
Базаева, что находился за пределами острога, на бугре в стороне от
Борисоглебской башни11. Эти дворы принадлежали двоюродным
3

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 332 об.
Там же. Л. 139 об.
5
Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 12.
6
Там же. Оп. 1. Д. 46. Л. 397–397 об.
7
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М. ; Л., 1937. С. 108.
8
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 187 об.
9
Там же. Д. 168. Л. 44; Д. 295. Л. 178–213.
10
Там же. Д. 1182. Л. 16 об.
11
Там же. Д. 925. Л. 114–114 об.
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братьям, стрельцам Михаилу Иванову (1649 г. р.) и Терешке Иванову (1669 г. р.) – внукам Ирины Скуратовой.
В середине 1630-х гг. среди тарских служилых людей значились два сына Степана Афанасьева Скуратова: Иван/Ивашка Большой, который был причислен к стрелецкой сотне, и Иван/Ивашка
Меньшой, служивший пешим казаком12. В 1643/1644 г. в составе
конных казаков значился Тишка Скуратов13, а в 1652/1653 г. среди
конных казаков литвы и черкас появился третий, младший сын
Степана Афанасьева Скуратова – еще один Иван14.
К 1665 г. старшие сыновья атамана Скуратова отошли от воинских дел и в списках выдачи жалованья значился лишь младший
из Иванов, служивший конным казаком в сотне Ивана Шатова15.
Через пять лет его поверстали в дети боярские на место сбежавшего
из Тары ссыльного иноземца шляхтича Казимира Ромашевского, но
в 1673/1674 г. Иван Степанов Скуратов был «отставлен» из этого
чина, так как был верстан в иноземский оклад по инициативе местных властей, «без государева указа»16.
К моменту восшествия на престол царя Алексея Михайловича военную службу в Таре несло уже третье поколение Скуратовых:
Григорий/Гришка – в рейтарах, Терентий/Терешка – в стрельцах,
Иван/Ивашко – в пеших казаках, Михаил/Мишка был еще не поверстан и числился среди казачьих детей литовской сотни17.
Из-за обилия в семье Скуратовых имени Иван и отсутствия
в источниках XVII в. у служилых людей отчеств, возникли сложности в генеалогической идентификации третьего поколения Скуратовых. В начале XVIII в. в качестве пеших казаков служило трое
Скуратовых – Михайло, Гаврило и Терентий18, и все они имели отчество Ивановичи.
12

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 77. Л. 196 об., 201 об.; Д. 352. Л. 307, 310 об.
Там же. Д. 168. Л. 47 об.
14
Там же. Д. 295. Л. 188.
15
Там же. Д. 475. Л. 405 об.
16
Там же. Д. 905. Л. 26–26 об.
17
Там же. Д. 610. Л. 12, 13, 15, 20.
18
Там же. Д. 160. Л. 27, 28 об. Определить, кто из трех Иванов Скуратовых мог являться отцом Гаврилы, пока не представляется возможным. Его
потомки в XVIII в. проживали в Таре и были включены в состав посадского
населения: РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3521. Л. 50, 75.
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Сын старшего Ивана Степанова Скуратова Михаил (1649 г. р.)
был поверстан в стрельцы в 1680 г.19, но после расформирования
стрелецкого войска оказался в составе пеших казаков20. Михаил
был единственным из Скуратовых, кто в начале XVIII в. совмещал
служебные поездки в Тобольск и соляные экспедиции к Ямышевскому озеру с торговыми операциями. К примеру, вернувшись
в сентябре 1702 г. с караваном от Ямышевского пристанища, Михаил явил в тарской таможенной избе «экрецкий тавар», состоящий
исключительно из тканей: 150 зенденей, выбоек и бязей21. А из весенней поездки 1703 г. в Тобольск привез 200 аршин сермяжного
сукна, 700 аршин хрящу, 100 аршин крашенины, три косяка мыла,
пять пар «телячьих котов», три пары сапог из телячьей кожи, два
пуда пряников22. Поскольку традиционными товарами в торговых
оборотах казачьего населения являлись ткани, выделанные кожи
и меха, то мыло, обувь и пряники Михаил Скуратов, видимо, привез
для своей семьи. Об этом же свидетельствует тот факт, что с собой
в качестве менового товара в июльскую поездку 1703 г. к Ямышевскому озеру он взял 150 аршин сукна сермяжного, 17 юфтей красных кож, три половинки сукна яренки и 14 шкурок красных лисиц
и сиводушек23. Дополнительные средства, вкладываемые в торговлю, Михаил Скуратов получал от промысла горностая своего неповерстанного на службу сына Ивана, который в феврале 1702 г. продал сотнику пеших казаков Власу Нефедьеву 350 шкурок24.
У Михаила Иванова Скуратова было пять сыновей: Михаил/Мишка (1664 г. р.), занимавшийся промыслом горностая,
Иван/Ивашко (1689 г. р.), Андрей/Андрюшка (1691 г. р.), Перфилий/Першка (1696 г. р.) и Федор (год рождения неизвестен), из которых лишь трое младших были взяты на службу в тарский гарнизон пешими казаками.
Второй по старшинству из братьев Иванов Скуратовых в источниках первой половины XVII в. назван Меньшим, поскольку
19

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 955. Л. 318.
Там же. Д. 1182. Л. 97.
21
Там же. Д. 1339. Л. 321.
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Там же. Л. 461.
23
Там же. Л. 517.
24
Там же. Л. 432 об.–433.
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служил он одновременно со своим одноименным старшим братом.
Его сын Терентий/Терешка в 1668/1669 г. был поверстан в стрельцы и служил под началом сотника Афанасия Чередова25. В начале
XVIII в. Терешка Иванов сын Скуратов имел прозвище Худяков26,
которое, по-видимому, закрепилось за его потомками в качестве
фамилии.
Самый младший из братьев Иванов, как уже отмечалось, непродолжительное время имел чин сына боярского. Его сын Григорий служил в рейтарах в 1670-х гг. Он женился на представительнице стрелецкого рода Мосеевых27, чьи братья проживали
в д. Ананьинской, расположенной на противоположном от г. Тары
берегу р. Иртыш (см. Прил. 1).
По каким-то причинам в разборную книгу тарских служилых
людей 1689 г. Григорий Иванов Скуратов и его сыновья Осип/Оска
(1662 г. р.), Иван/Ивашка (1677 г. р.), Федор/Федка (1685 г. р.)
и Борис/Бориска (год рождения неизвестен) не попали. В дозорной
книге Тарского уезда 1701 г. зафиксирован был только не верстанный на военную службу Борис/Бориско, который назвался рейтарским сыном28. Борис проживал в д. Ананьиной, откуда были
родом братья его матери – Антон/Антонко, Никита/Микитка
и Иван/Ивашка Мосеевы. Вероятно, после ранней смерти отца, на
что указывается отсутствие записей о службе рейтара Григория
Скуратова в разборной книге 1689 г., Бориса взяла на попечение
семья его матери. Поскольку семейство Скуратовых издавна
пашенной землей не владело (даже в начале XVIII в. двоюродные
дядья Бориса Григорьева Скуратова Терентий Иванов и Михаил
Иванов, чьи дворы находились в г. Таре, не имели собственных полей), Борис обрабатывал одну десятину (при трехпольной системе
земледелия) пашенной земли на участке своего дяди – Никиты Мосеева29.
В дозорной книге 1701 г. не учитывалось женское население
уезда, поэтому невозможно сказать, была ли на тот момент у Бори25

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. Л. 252.
Там же. Д. 1182. Л. 86.
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са Скуратова семья, хотя и жил он собственным двором, независимо от родственников. Все хозяйство самостоятельно живущего Бориса Григорьева составляли лошадь да корова30.
Между 1701 и 1747 гг. в д. Ананьиной появляются братья
старшего Бориса Григорьева Скуратова – Осип/Оска (1662 г. р.),
Петр/Петрушка (1675 г. р.) и Иван/Ивашка (1677 г. р.), позднее
к ним присоединяется Федор/Федка (1685 г. р.), которые по какимто таинственным причинам не были учтены ни в разборной книге
1689 г., ни в дозорной книге 1701 г. Как и Борис, они не были поверстаны на военную службу, поэтому в материалах ревизий население 1747 и 1763 гг. были записаны разночинцами31.
Впоследствии на казачьей службе находился лишь правнук
рейтарского сына Григория Скуратова – Федор Алексеев Скуратов
(1712 г. р.), который к 1763 г. был уже в отставке32.
В д. Ананьиной большие семьи сложились лишь у Осипа
и Бориса. Вплоть до смерти Осипа Григорьева Скуратова в 1752 г.
с ним в одном дворе проживали его женатые сыновья Алексей/Олешка (1692 г. р.) и Иван/Ивашка (1717 г. р.) со своими детьми. После смерти отца Алексей и Иван продолжали совместное
проживание. И даже после смерти Алексея Осипова Скуратова
в 1758 г. его дети Дмитрий/Митка (1734 г. р.) и Григорий (1736 г. р.),
уже к этому моменту женатые и имеющие детей, продолжали жить
совместно с дядей – Иваном Осиповым Скуратовым. Таким образом, в 1763 г. это семейство Скуратовых состояло из 13 человек
обоего пола33.
Трагически сложилась судьба потомков Петра Григорьева
Скуратова (1675–1755): его единственный сын Сидор в 1756 г. сбежал из д. Ананьиной, после того как в 1754 г. во время родов умерла его жена Феодора; в следующем году умер и сам Петр34. Рожденный при столь печальных обстоятельствах сын Сидора Александр в возрасте двух лет остался сиротой. Со смертью Александра
30
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в 1765 г.35 линия Петра Григорьева Скуратова в д. Ананьиной прервалась.
К моменту проведения в Тарском уезде второй ревизии населения в 1747 г. Бориса Григорьева Скуратова уже не было в живых,
но в д. Ананьиной проживал его сын Григорий (1707–1780) с женой
Пелагеей Васильевой (1707 г. р.) и детьми: Федосьей (1732 г. р.),
Борисом (1737 г. р.), Яковом (1739 г. р.) и Василием (1741 г. р.)36.
В 1751 г. родился еще один сын – Гаврило, – который в 1778 г. сбежал из д. Ананьиной37. Как гласит запись в ревизской сказке
1763 г., 19-летний Борис Григорьев Скуратов был отдан в рекруты
в 1756 г. Однако, по данным метрических книг Петропавловской
церкви с. Усть-Тарского, к церковному приходу которого относилась д. Ананьина, в 1757 г. Борис Григорьев Скуратов женился на
Марфе Степановой Поповой38. Видимо, Бориса все-таки забрали
в регулярную армию, но, так как детей у него с Марфой не было,
в семье Скуратовых она не осталась. Вернуться в семью отца солдатка Марфа тоже не могла, т. е. ее родители и брат умерли еще до
ее скоротечного замужества39.
К 1763 г. Яков и Василий были женаты, а у Василия уже было
двое детей: Катерина (1760 г. р.) и Андрей (1763 г. р.), т. е. семья
состояла из 10 человек.
Возможно, незадолго до своей смерти Григорий Борисов
Скуратов женился повторно на крестьянской дочери Авдотье Ивановой (1757 г. р.), которая, как и муж, была уроженкой д. Ананьиной. Таким образом, разница между супругами составила 50 лет.
Совместных детей у них не было, и после смерти мужа пасынки –
Яков и Василий – разделили семейное имущество и стали жить отдельными дворами40. Однако никто из них не взял на содержание
молодую мачеху41.
В целом для периода между 1782 и 1787 гг. был характерен
процесс распада больших и многолюдных семейств: главы семей –
35
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отцы, дядья или старшие братья – умирали, а их наследники отделялись в самостоятельные домохозяйства. Например, в 1782 г.
в д. Ананьиной проживало три семьи Скуратовых общей численностью 44 человека обоего пола (т. е. в среднем семья состояла из
14,7 человек), а в 1787 г. семей, носящих фамилию Скуратовы, было уже шесть при незначительном увеличении общей численности
носителей этой фамилии до 45 человек обоего пола. Таким образом,
в 1787 г. в среднем на одну семью Скуратовых приходилось 7,5 человек42.
В отличие от других старожильческих семей д. Ананьиной:
Неупокоевых, Мосеевых и Поповых, – переселявшихся на протяжении XVIII в. на левый берег Иртыша, Скуратовы не спешили куда-либо переезжать. Первыми из деревни уезжают Поповы, и эта
фамилия исчезает из состава семей д. Ананьиной к концу 1780-х гг.
К середине XVIII в. в деревни Евгащину и Шуеву перебирается несколько представителей фамилии Мосеевых, в связи с чем количество семей Мосеевых и их численность в д. Ананьиной на протяжении XVIII в. практически не увеличилась.
Наиболее разросшимся кланом были Неупокоевы: в 1760-х гг.
в четырех семьях насчитывалось 66 человек обоего пола, но между
1763 и 1782 гг. Неупокоевы также покидают д. Ананьину. С этих
пор в д. Ананьиной среди старожильческих семей численно преобладали Скуратовы: если в 1763 г. они составляли 17 % от жителей
деревни, а Неупокоевы – 44 %, то во время проведения следующей
ревизии населения в 1782 г. Неупокоевых было 26 %, а Скуратовых – 36 % от общего количества старожил. К началу XIX в. Скуратовы стали доминирующим кланом – 41 % населения д. Ананьиной
носило эту фамилию. При этом средняя людность в семьях Скуратовых, по сравнению с концом 1780-х гг., несколько повысилась
и составила к началу XIX в. 8,8 человек43.
Нехватка земельных угодий в окрестностях д. Ананьиной
приводила к появлению заимок – сезонных поселений, куда
42

ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 31. Л. 341–341 об., 342 об.–343 об.;
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 9. Л. 141 об.–142 об.
43
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 813–814 об.; Крих А. А. Этносоциальная история русского населения д. Ананьино в XVII–XIX вв. // Вестн. Ом. унта. Сер. «Истор. науки». 2014. № 4 (4). С. 89.
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крестьянские семьи выезжали на лето. В 1770-х гг. Иван Осипов
Скуратов владел «заимкой пашенной» в 30 верстах от д. Орловой,
на левом берегу Иртыша. Как показывал сам Иван Скауратов,
с семейством своим он переселялся на замку весной для засева
хлеба «по не ближнему расстоянию своих пашень»44 и для ухода
за скотом, а осенью, после сбора урожая с полей, возвращался
в д. Ананьинскую, в которой проводил зиму. На заимке на зиму
оставались нанятые им работники «для презрения скота»45.
В октябре 1772 г. обитатели Скуратовской заимки привлекли
к себе внимание в связи с заявлением, сделанном тарскому протопопу Ивану Иванову, крестьянином д. Орловой Дмитрием Красноперовым о том, что его жена, покинув шесть лет назад мужа, обосновалась в раскольничьем скиту. Эта информация через тарского
протопопа была доведена до сведения епископа тобольского и сибирского Варлаама, который 13 октября 1772 г. обратился к сибирскому губернатору Д. И. Чичерину с просьбой разобраться в ситуации со скитом в Тарском уезде46. Вмешательство Д. И. Чичерина
привело к оперативному прояснению ситуации, связанной с пашенной заимкой И. О. Скуратова, и 29 октября того же года комендант
Тарской крепости майор Егор Иванов Баженов совместно с тарским
воеводой титулярным советником Тимофеем Григорьевым Кривоноговым рапортовали сибирскому губернатору о том, что хозяин заимки и его работница Екатерина Григорьева, нанятая для присмотра
за малолетними внуками И. О. Скуратова и для ухода за скотом, являющаяся «сбежавшей» женой крестьянина Д. Красноперова, были
взяты под стражу и допрошены. По результатам проведенного расследования, включавшего обыски (искали «раскольнические книги»,
молельню и предметы культа, которые бы свидетельствовали
о функционировании пустыни) построек и допросы «порознь секретно» жителей заимки, Д. И. Чичерин сделал вывод о том, что информация о существовании старообрядческой пустыни в Тарском округе
не подтвердилась47. О чем было сообщено епископу Варлааму
в письме сибирского губернатора от 10 декабря 1772 г.
44

ГУТО ГАТ. Ф. 156. Оп. 2. Д. 3005. Л. 6 об.
Там же. Л. 7.
46
Там же. Л. 1а–2.
47
Там же. Л. 5, 6 об.–7.
45
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В дальнейшем Иван Осипов Скуратов (1717–1801) с семьей
сына Степана (1746 г. р.) обосновался в д. Сыщиковой на р. Уй (см.
Прил. 1). В 1810-х гг. Дмитрий Алексеев Скуратов со своими детьми и внуками поселяются в этой же деревне48.
Потомки Якова Григорьева Скуратова (1739 г. р.) – семья
Максима Данилова (1796 г. р.), – переехали в с. Усть-Тара, где имелась церковь во имя святых Петра и Павла, к приходу которой относились д. Ананьина и д. Сыщикова.
Проживая в д. Сыщиковой, основанной крестьянами-старообрядцами из Ишимского уезда, представители семейства Скуратовых заключали браки со староверами как из д. Сыщиковой, так
и из с. Седельникова, которые официально были зарегистрированы
в метрических книгах49. На протяжении XIX в. Скуратовы в д. Сыщиковой стабильно составляли чуть больше 28 % населения50,
лишь к концу столетия их доля в составе жителей сократилась до
17,8 % в связи с наплывом переселенцев51.
В списке селений, входящих в состав Логиновской волости,
датированный 1896 г., относительно д. Ананьино сказано, что «жители все выселились в д. Заливину и по другим местам»52. Действительно, в середине XIX в. 44 % населения д. Заливино53 составляли
крестьяне, переселившиеся из д. Ананьино54. На противоположный
берег Иртыша в д. Заливину переехали четыре семьи Скуратовых:
Егора Семенова (1838 г. р.), Анастасии Полуэктовой (1837 г. р.),
Алексея Сидорова (1842 г. р.) и его двоюродного племянника Александра Григорьева (1862 г. р.). В конце XIX в. в д. Заливиной проживало пять семей Скуратовых общей численностью 23 человека
обоего пола55.
48

ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 301. Л. 63 об.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 40. Л. 813 об.–815 об.
50
Посчитано по: ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 301. Л. 63–64; Д. 544.
Л. 302–310; Оп. 8. Д. 883. Л. 58–70.
51
Посчитано по: ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2400. 88 л.
52
ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 12. Д. 495. Л. 2. Автор благодарит А. В. Банкрутенко за помощь в поиске материалов по истории д. Ананьиной и семьи
Скуратовых.
53
В источниках встречаются два варианта – Заливина и Заливино.
54
Подсчитано по: ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 643. Л. 278–287.
55
ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2294. Л. 50 об., 90 об., 95 об.
49
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Дочери Александра Григорьевича Скуратова, 1916–1618 гг.
Из личного архива А. В. Банкрутенко
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Средний сын Александра Григорьева и Анны Михайловны
Скуратовых Александр был женат на местной уроженке, происходившей из семьи основателей д. Заливиной, Клавдии Степановне
Заливиной (1898 г. р.). На фотографии, сделанной, видимо, вскоре
после свадьбы, состоявшейся 20 октября 1917 г., заметно, что уровень благосостояния молодой семьи заметно уступает семьям
старших сестер Александра Александрова, хотя в списках жителей
д. Заливино, наделенных избирательным правом, Александр указан
в качестве «середняка».

А. А. Скуратов и К. С. Скуратова, 1918–1919 гг.
Из личного архива А. В. Банкрутенко
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У потомков Александра Григорьева Скуратова были многодетные семьи: у Никифора Александровича Скуратова и его жены
Евгении Ивановны было семеро детей, у Александра Александровича и Клавдии Степановны – восемь детей, у младшего сына Андрея Александровича и Валентины Андреевны – семеро детей,
у старшей дочери Степаниды и ее мужа Тимофея Яковлевича Банкрутенко было шестеро детей56. В связи с этим средняя людность
в семьях Скуратовых, проживавших в д. Заливиной в начале
1940-х гг., составляла 6,1 человек57.
В современном Тарском Прииртышье фамилия Скуратовых
широко распространена как в самом городе, так и в окрестных деревнях.

56
57
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ТФ ГИАОО. Ф. 137. Оп. 3. Д. 2. Л. 18 об., 31 об., 38 об., 39 об.
Там же. Л. 30 об., 31 об., 38 об., 39 об., 44 об., 71 об., 77 об.

Купцы Калижниковы

Две самых известных купеческих фамилии Тарского Прииртышья – Немчиновы и Калижниковы – происходят от вологоцких
стрельцов, переселенных в Тару в 1630-х гг. для усиления гарнизона. Если история Немчиновых хорошо известна благодаря усилиям
тарского историка А. А. Жирова, то о Калижниковых мало что доподлинно известно1.
Первое упоминание Калижниковых в архивных источниках
относится к 1635 г., когда в списках выдачи жалования тарским
служилым людям среди вологоцких стрельцов появляется Ивашка
Ефтифиев Колижник2. Его младший брат Олешка Ефтифиев из
стрельцов был поверстан в 1658 г. в конные казаки литовского списка на освободившееся место3. Сын Олешки Ефтифиева Колижникова Алексей служил в конце 1670-х гг. в Таре пушкарем4. В начале
XVIII в. он проживал в слободе Такмыкской в качестве беломестного казака: имел небольшое хозяйство, состоящее из 4,5 десятин
в трех полях, двух лошадей и четырех коров5.
У Алексея Алексеева Калижникова и его жены Федосьи было пятеро детей: младшие дочери Устинья и Федосья вышли замуж за служилых людей6; старший сын Михаил (1684 г. р.) переселился на правый берег Иртыша в д. Евгащину. Средний сын Василий (1686 г. р.) и младший Никита/Микитка (1691–1770), с которым проживала их мать, когда осталась вдовой, переселились из
1

Отрывочные сведения о купцах Калижниковых и их деятельности
имеются в очерке А. А. Жирова «Происхождение и состав купечества Тары»,
к сожалению, не имеющем ссылок на архивные материалы в силу формата
книги, в которой он был опубликован: Жиров А. А. Происхождение и состав
купечества Тары // Тара. Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Кн. XVI. Тобольск, 2014. С. 170–171.
2
РГАДА.Ф. 214. Оп. 1. Д. 77. Л. 220.
3
Там же. Кн. 352. Л. 289 об.
4
Там же. Д. 610. Л. 15 об.
5
Там же. Д. 1182. Л. 251 об.
6
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 35, 119 об.
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сл. Такмыцкой в д. Колбышеву, расположенную на левом берегу
Иртыша7. Их дети, внуки беломестного казака Алексея Алексеева
Калижникова, в метрических книгах и исповедальных росписях
значились казачьими детьми8, а с конца 1730-х гг. во всех официальных документах (метрических книгах и ревизских сказках) были
записаны разночинцами9. Но после реформы, проведенной в середине 60-х гг. XVIII в. сибирским губернатором Д. И. Чичериным,
социальная группа разночинцев была упразднена, и население, ранее называвшееся разночинцами, стало именоваться крестьянами.
Таким образом, правнуки Алексея Алексеева Калижникова числились уже крестьянами.

Фрагмент Дозорной книги 1701 г.
Описание семьи и хозяйства беломестного казака
Алешки Алексеева сына Калижникова, сл. Такмыкская.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 251 об.

Нас прежде всего интересует старшая ветвь Калижниковых,
произошедшая от Михаила Алексеева, который поселился в д. Евгащиной. Евгащино было одним из крупнейших сельских поселений
право-иртышской части Тарского уезда и имело смешанный состав:
в этой деревне проживали, как и везде в Тарском уезде, потомки
служилых людей, часть из которых исповедовала «старую веру»10.
7

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2.Д. 3520. Л. 89 об., 90.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 185 об., 245.
9
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2.Д. 3520. Л. 89 об., 90; ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2.
Д. 1. Л. 250.
10
Подробнее см.: Крих А. А. Опыт изучения старообрядческого населения Среднего Прииртышья (XVIII–XIX века): на примере деревни Евгащино
// Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр.
Омск, 2010. С. 146–151.
8
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Причем члены одной семьи могли принадлежать как к официальному православию, так и к расколу. Именно такая ситуация сложилась
в семье Федора Михайлова Калижникова (1714 г. р.), старший сын
которого Давыд (1750 г. р.) по материалам земской полиции являлся
старовером, а его младшие братья Василий (1758 г. р.) и Иван
(1761 г. р.) и сестра Дарья (1768 г. р.) к расколу не принадлежали11.
Поскольку д. Евгащина находилась в пойме р. Иртыш, евгащинцы страдали от весенних разливов реки, в связи с чем крестьяне
начали перебираться в другие населенные пункты. Процесс разъезда деревни начался в 1760-е гг.: в промежутке между ревизиями
населения 1763 г. и 1782 г. Давыд Федоров Калижников с семьей
переселился на р. Тару, в д. Заливину Бергамакской волости Тарского уезда12, но позднее присоединился к своим младшим братьям,
которые, как и большинство евгащинцев, переехали на левый берег
Иртыша, основав новую деревню со старым названием – д. Евгащино (или Изюк)13. При обосновании своих прав на землю в 1899 г.
потомки Ивана Федорова Калижникова заявили, что Егор Иванович
Калижников, уроженец д. Колбышево, в конце XVIII в. «…поселился на принадлежавшей казне земле около д. Изюка, на противоположном берегу реки Иртыша. К нему постепенно стали переселяться и другие лица и в последствии на том месте образовалось ныне
существующее село Евгащинское»14.
Новое Евгащино динамично развивалось, находясь на тракте,
соединяющем Тару и Омск. Многие крестьяне занялись предпринимательством, но не все из них смогли развить свое дело настолько быстро и масштабно, как это удалось Егору Ивановичу Калижникову (1790–1878) – сыну Ивана Федоровича Калижникова.
В возрасте 48 лет (в 1838 г.) он вступил в купеческое сословие по
г. Таре, а через 25 лет стал купцом первой гильдии15.
Несмотря на сословную приписку к уездному городу, Егор
Иванович проживал в с. Евгащино, где сумел укрепить за собой
несколько участков земли. Его наследники со временем расширили
11

ГУТО ГАТ. Ф. 329. Оп. 13. Д. 374. Л. 434 об.
Там же. Ф. 154. Оп. 8. Д. 63. Л. 127.
13
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 40. Л. 835, 836 об., 837.
14
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 2. Д. 634. Л. 1 а.
15
Там же. Ф. 154. Оп. 8. Д. 643. Л. 173 об.
12
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земельные владения, которые к концу XIX в. занимали общую
площадь в одну десятину 1 459 квадратных сажень16. На этих участках расположились деревянный дом в шесть комнат на каменном
фундаменте с деревянным флигелем в три комнаты для слуг, примыкающим к ним садом (участок № 3 на плане земельных владений
Калижниковых) и огородом (участок № 4), салотопенный завод
(участок № 2), хлебный магазин (участок № 1) и училище (участок
№ 5), открытое на деньги купцов Калижниковых. Все эти постройки находились в самом центре села, на Большой улице, неподалеку
от церкви.

Земельные владения купцов Калижниковых в с. Евгащино, 1899 г.
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 2. Д. 634. Л. 8

16
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ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 2. Д. 634. Л. 8.

Вместе с Егором к тарским купцам был причислен его сын
и единственный наследник – Абрам (1817–1844), который, однако,
так и не сумел встать во главе бизнеса отца. Абрам умер в возрасте
27 лет, оставив на воспитание своего отца двух сыновей – Дмитрия
(1841–1890) и Семена (1843–1888).
Дмитрий Абрамович Калижников породнился с тарскими
купцами второй гильдии Дудиковыми, женившись на Анфее Ивановне (1841 г. р.), уроженке сл. Такмыкской. Старший брат Анфеи
Ивановны купеческий сын Никандр Иванович Дудиков, а также ее
младшие сестры Ольга и Олимпиада стали восприемниками у детей
Калижниковых17. Олимпиада Ивановна Дудикова18, вышедшая замуж за тарского купца второй гильдии Ивана Михайлова Зубова,
уроженца сл. Такмыкской, стала крестной матерью Алексею Дмитриеву Калижникову.

Дом купцов Калижниковых, с. Евгащино.
Фото автора, 2012 г.
17

ГИАОО. Ф. 16. Оп. 9. Д. 4. Л. 372 об.; Д. 5. Л. 146 об.
После смерти мужа бездетная Олимпиада Ивановна Зубова проживала в сл. Такмыкской, где владела мануфактурной лавкой: ГУТО ГАТ. Ф. 417.
Оп. 2. Д. 2464. Л. 81 об.
18
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Флигель, принадлежавший купцам Калижниковым, с. Евгащино.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”».
Личный фонд В.С. Аношина. Кн. 40. Л. 45

Паровая мельница купцов Калижниковых на берегу Иртыша, с. Евгащино.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”».
Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 40. Л. 47
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Несмотря на старшинство Дмитрия, наследником Егора Ивановича Калижникова стал Семен Абрамович. После смерти деда
в 1878 г. Семен Абрамович Калижников записался в купцы второй
гильдии, но в 1881 г. вновь перешел в первую. Семен Абрамович
Калижников был женат на Евдокии Антоновне Резиной (1853 г. р.),
происходившей из местной крестьянской семьи. Овдовев в 35 лет
и не имея детей, Евдокия Антоновна проживала в родном селе
в собственном доме на процент от капитала, оставленного покойным
мужем, в окружении прислуги (кухарки, горничной и кучера)19.
Наследником бездетного Семена Абрамовича стал его племянник – сын его старшего брата Дмитрия Алексей (1861–1891),
который недолго управлял семейным бизнесом – всего три года,
а затем скоропостижно скончался вслед за своим отцом, умершим
годом ранее. Алексей Дмитриевич отписал все движимое и недвижимое имущество по завещанию своей жене – Ольге Николаевне
(1867 г. р.)20, урожденной Чередовой. В 1891 г. наследство Калижниковых заключалось в 12 438 руб. недвижимого имущества, расположенного в с. Евгащине и г. Таре21, 143 357,5 руб. нереализованных товаров (преимущественно сливочного масла, зерна и свеч),
211 670,6 руб. в ценных бумагах и 141 92,26 руб. «долгового имущества»22. Среди должников Калижниковых значились Ярковы,
Дудиковы, Мелехины и Пановские, которым деньги были ссужены
на сумму 4 092,26 руб. без подтверждающих документов (векселей)23.
В завещании А. Д. Калижникова были упомянуты братья его
матери, Никандр Иванович и Павел Иванович Дудиковы, их сестра
и крестная мать Алексея Дмитриевича – Олимпиада Ивановна Зубова (в девичестве Дудикова), а также двоюродный брат А. Д. Калижникова – Константин Никандрович Дудиков, получившие по
19

ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2291. Л. 151 об.
Там же. Ф. 158. Оп. 2. Д. 634. Л. 5–7.
21
Алексей Дмитриевич Калижников унаследовал треть дома в г. Таре,
расположенного на Верхнем посаде во 2-м квартале по Береговой Бугорной
улице, по завещанию тарского купца второй гильдии Ивана Михайлова Зубова, женатого на сестре матери А.Д. Калижникова, Олимпиаде Ивановне Дудиковой (1852 г. р.): ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 15. Д. 621. Л. 5 об.
22
ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 15. Д. 621. Л. 5–6 об.
23
Там же. Л. 6.
20
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3 000 руб. Жене дяди, Евдокии Антоновне Калижниковой (в девичестве Резиной), была оставлена сумма в 10 000 руб. Тестю, Николаю Ивановичу Чередову, и его семейству А. Д. Калижников завещал 15 000 руб. Наряду с родственниками по линии матери такая
же сумма в 3 000 руб. была завещана Андрею Ивановичу Тарасову.
Помимо родственников, небольшие денежные суммы по 500 руб.
получили приказчик А. Д. Калижникова Зиновий Иванович Григорьев и священник Николаевской церкви с. Евгащино Василий
Федорович Парфенов24.
На благотворительные цели по завещанию А. Д. Калижникова расходовалось 5 000 руб., которые должны были распределяться по усмотрению О. Н. Калижниковой. Значительные суммы,
традиционно для купеческих завещаний, жертвовались церквям:
15 000 руб. причту Николаевской церкви с. Евгащина, и по одной
тысяче рублей следовало распределить по 25 церквям Тарского
округа25.
Доверенным лицом Ольги Николаевны стал ее брат – тарский
мещанин Петр Николаевич Чередов (1865 г. р.). На фотографии,
спорно датированной 1912 г.26, крайняя справа сидит Ольга Николаевна Калижникова. Именно так атрибутирована эта фотография,
хранящаяся в Историко-культурном музее-заповеднике «Старина
Сибирская» в Большеречье (Омская область) под шифром БКМ
№ 2363. Рядом с ней, правее, на стуле с высокой спинкой, сидит ее
сестра Анна Николаевна, далее – еще одна сестра – Мария Николаевна Чередова (в замужестве Зенчак). Крайняя слева женщина –
племянница сестер Чередовых Римма Алексеевна27.

24

ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 2. Д. 634. Л. 5 об.
Там же.
26
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». БКМ № 2363. В книге 95 Аношинского фонда имеется пересъемка
этой фотографии, которая датирована 1916 г.
27
Копия этой фотографии хранится в Омском историко-краеведческом
музее под шифром ВОМК 1004/575, на обратной стороне копии указана идентификация изображенных на ней людей. Римма Алексеевна названа Пимой,
а Петр Николаевич Чередов указан в качестве мужа Марии Николаевны.
25
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Калижниковы и Чередовы.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник
“Старина Сибирская”». БКМ № 2363

Во втором ряду крайний слева стоит сын Ольги Николаевны –
Алексей Алексеевич Калижников (1890 г. р.), одетый в гимназическую форму (исходя из этого, на фотографии ему где-то 19–20 лет,
в связи с чем фотография не могла быть сделана в 1912 г.). Мужчина, стоящий во втором ряду посередине – управляющий капиталами семьи Калижниковых, брат Ольги, Анны и Марии, Петр Николаевич Чередов. Третий мужчина на фотографии никак не идентифицирован, но в рукописных материалах фонда В. С. Аношина он
назван Якуновым, являющимся капитаном одного из пароходов,
которым владели Калижниковы28.
К моменту наследования Ольгой Николаевной имущества
семьи ее мужа, сферы приложения семейных капиталов были
28
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 88. Л. 141.
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традиционными для сибирского купечества конца XIX в.: Калижниковы владели маслодельными и свечными, занимались торговлей хлебом, ссуживали деньги в долг29.
По материалам В. С. Аношина, Калижниковы совместно
с купцами Коньшиным (из Тары), Дудиковым (сл. Такмыкская),
Девятериковым (с. Артын) и Овченаренко (из Омска), стали участниками торгового пароходства, владея собственными пароходами
«Витязь» и «Баян»30. Однако эта информация не подтверждается
материалами дела «о наследстве, оставшемся после смерти тарского купца А. Калижникова, 1892 г.», хранящегося в государственном
архиве в г. Тобольске31.
Овеяна легендами судьба Ольги Николаевны Калижниковой
и ее семьи после революции 1917 г. По устным преданиям, зафиксированным среди жителей д. Евгащиной, имевших отношение
к купеческой семье, Ольга Николаевна с сыном Алексеем и старшим братом в 1919 г. бежали в Китай, где Ольга Николаевна работала в прачечной, гладила белье. По другой версии, совместно
с бежавшими от революции такмыкскими купцами Дудиковыми,
Калижниковы содержали завод в г. Харбине. Тарский журналист
С. А. Алферов нашел в архиве ФСБ документальное подтверждение
нахождения О. Н. Калижниковой с сыном Алексеем и братом
П. Н. Чередовым в 1938 г. в Харбине32.
Таким образом, из рассмотренного выше, можно заключить,
что род Калижниковых до 1830-х гг. проходил те же стадии социальных трансформаций, что и основная масса русского населения
Тарского Прииртышья: не сделав военной карьеры в XVII в.
и не пробившись в состав «начальных людей» – детей боярских
29

ГУТО ГАТ. Ф. 154.Оп. 15. Д. 621. Л. 5 об.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 95. Л. 198.
31
ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 15. Д. 621. Л. 5–6 об.
32
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 4. Д. 5159. Л. 24 об. Их
сестра Мария Зенчак, оставшаяся в Таре, была расстреляна в 1938 г. как участница общины верующих, которой инкриминировалась контрреволюционная
деятельность: Алферов С. А. Расплата за веру // Тарское Прииртышье. 2016.
№ 43. 27 окт. URL: http://www.tp-tara.ru/item.asp?id=10240 (дата обращения:
10.11.2016).
30
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и сибирских дворян, через промежуточную группу разночинцев,
многочисленное семейство Калижниковых оказалось приписано
к категории государственных крестьян. Связав свою судьбу
с крупным торговым селом, более того, способствуя становлению
Евгащина в качестве делового центра обширной сельской округи,
Калижниковы смогли составить на торговле такой капитал, который позволил им войти в состав верхушки сибирского купечества.
Семейная история Калижниковых демонстрирует формирование
купеческой династии, когда на протяжении 80 лет во главе семейного дела сменилось 4 человека, сумевших удержаться от растрат
и приумножить семейные капиталы. В этом помогали родственные связи, соединявшие Калижниковых с деловыми партнерами.
Будучи купцами первой гильдии, Калижниковы не изменяют своего географического расположения, обустраивая фамильное гнездо в пусть крупном, но все-таки селе. Это сделало данную семью
посредниками между тарскими купцами и местными «торгующими крестьянами».
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Торгующие крестьяне Мельниковы

На рубеже XIX–XX вв. среди сельских поселений Тарского
Прииртышья особенно выделялось с. Евгащино. К 1900 г. Евгащино представляло собой крупное село с населением почти в тысячу
душ. Здесь была пароходная пристань, в 1909 г. открылась нефтебаза (три бака фирмы Альфреда Нобеля), в селе была большая церковь (построенная еще в 1877 г.), несколько школ (церковноприходская и министерства народного просвещения), винная лавка
(сперва общественная, после введения в 1895 г. государственной
монополии на вино – казенная), в 1903 г. в село был проведен телеграф, с 1908 г. оно имело полностью электрическое освещение1.
Эти явные признаки благополучия Евгащина основывались на его
экономическом значении: торговое село, в котором ежегодно проводилось две большие ярмарки – Прокопьевская (8 июля) и более
значимая Ивановская, или Иоанно-Златоустовская (начиналась
в день памяти святого Иоанна Златоуста, проходила с 13 по 16 ноября по старому стилю), и еженедельный торжок по воскресеньям.
Общий оборот торговли села составлял 450 тыс. руб. На его территории располагались четыре торговые лавки, два салотопных, мыловаренный и кожевенный заводы, выделилась в нем и своя зажиточная верхушка, возглавлял которую купец Калижников: один
только его салотопный завод имел годовой оборот в 60 тыс. руб.2
В Евгащине было организовано свое общество сельского
хозяйства – по инициативе агронома Тарского уездного земельного
1

БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 179. Л. 200; Аношин В. С. Где шумит
Артынский бор. Омск, 1968. С. 53–54.
2
Список населённых мест Тобольской губернии. Составлен Губернским
Статистическим Комитетом по распоряжению Тобольского губернатора, по
сведениям, доставленным волостными правлениями в 1903 г. и проверенным с
переписным материалом. Тобольск, 1904. С. 173; Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В. П. Семёнова-Тян-Шанского. Т. 16. СПб., 1907. С. 443.
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Дом купца Петра Яковлевича Мельникова, с. Евгащино.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”».
Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 40. Л. 40

отдела Ф. И. Щербакова и местного крестьянина Г. Н. Резина, – целью которого было распространение достижений агротехники и совместная деятельность на паевой основе. Вступить в общество могли
все, но следовало заплатить взнос в 10 руб.; почетные члены общества (Калижников, Мельников) платили взнос в 100 руб. Общество закупало технику, лучшие семена, приглашало специалистов по сельскому хозяйству для чтения лекций; для демонстрации наилучшего
ухода за коровами был специально построен теплый скотный двор3.
В селе проживали в основном средней зажиточности хозяева,
но было и несколько сравнительно богатых семей – успешных торговцев и предпринимателей Калижниковых, Мельниковых, Ярковых
и Резиных. Семья Мельниковых вела свое происхождение от ссыльного помещичьего крестьянина сельца Воронцова (Снохино) Касимовского уезда Рязанской губернии Василия Макарова (1810 г. р.)4,
3

БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 179. Л. 94.
4
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 23 об.
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5

Купцы Ярковы, Дудиковы и Мельниковы , 1912 г.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник
6
“Старина Сибирская”». БКМ № 2362

принадлежавшего штабс-капитану Алексею Петровичу Иванову7.
Василий Макаров был сослан в Сибирь на каторгу сроком на 2,5 года
в 1851 г. за неповиновение своему помещику. Он был наказан
20 ударами плетью «с постановлением знаков каторжной жизни» на
лбу и щеках8. Следует отметить, что как раз накануне, в 1850 г., от
Василия Макарова сбежала жена, оставив его с четырьмя сыновьями-подростками: Киром (1834 г. р.), Иваном (1836 г. р.), Артемом
(1838 г. р.) и Яковом (1839 г. р.)9.
5

На снимке изображены слева на право: Константин Сергеевич Ярков
с женой Таисьей Филипповной, Павел Иванович Дудиков с супругой Аграфеной Ивановной, Павел Васильевич Мельников с женой Василисой Ивановной.
Крайний справа мужчина не идентифицирован.
6
В Омском государственном историко-краеведческом музее хранится
копия этой фотографии под шифром ВОМК 1004/582. Оригинал снимка датирован 1910 г.
7
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 322.
8
Там же. Л. 33 об.
9
Там же. Л. 322 об.–323.
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В феврале 1854 г., отбыв срок каторжных работ, В. Макаров
был переведен на поселение в с. Евгащино, а уже 7 октября 1855 г.,
несмотря на красовавшиеся на его лице клейма каторжника10, он
вторично женился на уроженке этого села 23-летней Агрипине Евграфовне Провидошиной11, происходившей из старинной старообрядческой семьи. При заключении брака 45-летний Василий Макаров, во-первых, уменьшил свой возраст на 7 лет и, во-вторых, обзавелся фамилией, производной от отчества – Макаров. От этого брака родилось двое детей: Павел (1857–1912) и Ирина (1868–1907)12,
вышедшая в 16 лет замуж за сына хозяина кожевенной мастерской
Филиппа Осиповича Резина (1863 г. р.)13, их дочь Таисья (1888 г. р.),
в свою очередь, вышла замуж за купеческого сын Константина
Сергеевича Яркова (1885 г. р.)14.
Бывший каторжник быстро освоился в крупном сибирском
торговом селе и приобрел нужные связи, т. к. крестным его дочери
Ирины стал купец Дмитрий Абрамович Калижников и жена сельского учителя Евдокия Михайлова Петрова15. Павел Васильевич
Макаров получил образование в сельском училище16, чтобы распрощаться с каторжным прошлым своего отца, сменил фамилию на
Мельников и в дальнейшем преуспел на поприще торговли хлебом,
оставив после своей смерти в 1912 г. 310 438 руб. капитала и недвижимого имущества на сумму 16 550 руб.

10

Каторжан в Сибири называли варнаками.
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 204. Агрипина выходила замуж «перестаркой» и, очевидно, не от хорошей жизни. Да и жениха красавцем
никак нельзя было назвать: «лицом весповат, волосы: на голове и бровях
с проседью, на бороде рыжие, нос обыкновенный; на лбу щеках знаки каторжной казни. Росту 2 ф. 4 ½ вершков»: ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050.
Л. 33 об.
12
Там же. Л. 205, 206.
13
Там же. Л. 207.
14
Там же. Л. 211.
15
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 206. Хотя восприемниками
Павла Макарова, родившегося 30 октября 1857 г., был поселенец Никифор
Климов и крестьянская жена Елена Иосифова Щеглова: ГУТО ГАТ. Ф. 158.
Оп. 18. Д. 4050. Л. 205.
16
ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2291. Л. 53.
11
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Павел Васильев и Василиса Ивановна Мельниковы.
Из фондов Историко-культурного музея-заповедника
17
“Старина Сибирская”»

Павел Васильев Мельников, женатый на уроженке д. Байгачи
Логиновской волости Тарского уезда Василисе (Вассе) Ивановне
Байгачевой (1864 г. р.), не имел собственных детей, поэтому пытался сделать семью своего отца от первого брака, оставшуюся в Рязанской губернии и прошедшую через все тяготы процесса отмены
крепостного права, опорой своего бизнеса. Он вызвал в с. Евгащино
четырех своих племянников из Рязанской губернии, которые приняли фамилию Мельниковы. Один из племянников – Петр Яковлев
Мельников (1870 г. р.) – стал приказчиком при дяде с годовым жалованьем 700 руб.18 Петр Яковлев Мельников со своей женой Марией Ивановной (1872 г. р.) и семья его двоюродного брата Петра
Артемьева Мельникова (1863 г. р.), состоящая из жены и двоих детей, проживали совместно в одном доме с дядей19.
17

Изображение не снабжено музейным шифром. На обратной стороне
имеется атрибутирующая надпись: «Чета Калижниковых. Купцы I гильдии».
Однако из визуального сопоставления этой фотографии с коллективными изображениями евгащинских купцов (фото БКМ № 2362) и семьи КалижниковыхЧередовых (фото БКМ № 2363), хранящихся в «Старине Сибирской», можно
сделать вывод, что на этой фотографии запечатлены супруги Мельниковы.
18
ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 212.
19
Там же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2291. Л. 53–53 об.
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Лавка купца П. В. Мельникова, построенная в 1907 г.
Фото автора, 2013 г.

Помимо племянников с их семьями, которые вскоре обзавелись собственными домами в с. Евгащине, в доме П. В. Мельникова
проживали четыре работника, занимающиеся мыловарением и бондарным ремеслом20.
П. В. Мельников вел общее дело со своими племянниками
более 20 лет, вследствие чего они начали претендовать на наследство своего дяди, ссылаясь на обычное право крестьян Логиновской
волости, среди которых якобы существовало правило раздела имущества после старшего родственника между теми его домочадцами,
с которыми он это имущество наживал21. Свое право наследовать
капиталы и недвижимость дяди Мельниковым пришлось отстаивать в суде, так как их конкурентами в борьбе за наследство выступили жена умершего купца Василиса Ивановна и дети его сестры
Ирины: тарский мещанин Павел Филиппович Резин и купеческая
жена Таисья Филипповна (Резина) Яркова22.
20

ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2291. Л. 53 об.–54 об.
Там же. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 196 об.
22
Там же. Л. 196.
21
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По возникшему судебному делу 12 июня 1913 г. тобольский
окружной суд вынес решение, по которому наследователями
П. В. Мельникова признавались только его жена Василиса Иванова
и племянник Павел Филиппов Резин, причем вдове от наследства
выделялась одна четвертая часть от движимого и одна седьмая
часть от недвижимого имущества, остальное должен был унаследовать П. Ф. Резин23. Но в 1914 г. стараниями тобольского адвоката
Л. А. Корикова-Михайлова было обнаружено завещание П. В. Мельникова, составленное 23 августа 1899 г. нижегородским адвокатом
А. В. Олигером во время пребывания Мельникова на Макарьевской
ярмарке24.

Похороны купца П. В. Мельникова, 9 мая 1912 г.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник
“Старина Сибирская”»

23
24
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ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 349.
Там же. Л. 423.

Памятник на могиле купца П. В. Мельникова,
25
установленный в 1913 г. Фото 1950-х гг.
БУОО «Историко-культурный музей-заповедник
“Старина Сибирская”». БКМ № 513
25
По материалам В. С. Аношина, памятник на могиле П. В. Мельникова был сделан на заказ в Италии и установлен в 1913 г. Внутри памятника перед иконой горела лампадка. Мраморные памятники имелись на могилах других состоятельных людей с. Евгащина, но в 1957 г. все они были разрушены
по указанию местных властей: БУОО «Историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”». Личный фонд В. С. Аношина. Кн. 40. Л. 56.
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Согласно завещанию, Василисе Ивановне в полное распоряжение наличными деньгами выдавалась сумма в 5 тыс. руб. и в пожизненное пользование переходили проценты с капитала в 25 тыс.
руб, который после ее смерти должен был обратиться в вечные
вклады на имя церквей Тарского уезда: 10 тыс. руб. Никольской
церкви с. Евгащина, 2 тыс. руб. Ивановской церкви с. Большеречья,
4 тыс. руб. Введенской церкви с. Могильно-Посельского, 2 тыс. руб.
Богоявленской церкви с. Муромцева, 2 тыс. руб. церкви в с. Бергамак, столько же церкви в сл. Такмыкской и 3 тыс. руб. тарской
церкви Тихвинской Божьей Матери. Также супруга получала половину стоимости от ценных вещей покойного купца – золотых
и серебряных вещей и драгоценных камней, вторая половина была
завещана племянникам – П. Ф. Резину и Т. Ф. Ярковой. Все же остальное имущество: дом в с. Евгащине, каменные лавки, кладовые,
а также капитал – переходило в распоряжение матери П. В. Мельникова Агрипины Евграфовой, которая, однако, скончалась вскоре
после смерти сына 31 октября 1912 г.26
Таким образом, судебное разбирательство вспыхнуло с новой
силой, на этот раз между вдовой П. В. Мельникова и его племянником. Василиса Ивановна настаивала на исполнении первоначального решения суда о выделе ей вдовей доли из имущества покойного
супруга, поскольку по его завещанию она получала гораздо меньшую сумму. Однако тобольский окружной суд вынес 1 сентября
1915 г. однозначное решение по признанию П. Ф. Резина основным
наследователем имущества П. В. Мельникова27.
Павел Васильевич Мельников, разбогатевший, как и многие
сибирские купцы, на торговле хлебом и сливочным маслом, принадлежал, вопреки распространенному мнению, к крестьянскому
сословию и купцом не являлся. В метрической книге Николаевской
церкви с. Евгащина в записи о смерти 7 мая 1912 г. он был указан
торгующим по 2-й гильдии крестьянином28. Дело в том, что по
«Положению о государственном промысловом налоге» от 8 июня
1898 г., которое вступило в действие с 1 января 1899 г., людям не26

ГУТО ГАТ. Ф. 158. Оп. 18. Д. 4050. Л. 299.
Там же. Л. 423 об.
28
Там же. Л. 11 об.–12.
27
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купеческого состояния, занимающимся предпринимательской деятельностью, не обязательно было входить в купеческое сословие.
Согласно «Положению…» права купцов 2-й гильдии могли получить лица, выбравшие свидетельства на торговые предприятия второго разряда с оборотом от 50 до 300 тыс. руб.29 Тем не менее, жесткая увязка в общественном сознании богатого человека с понятием купечества привела к тому, что в памяти односельчан потомок
ссыльного крепостного крестьянина остался как купец П. В. Мельников.

29

Гончаров Ю. М. Купеческая семья второй половины XIX – начала
XX в. (по материалам компьютерной базы данных купеческих семей Западной
Сибири). М., 1998. С. 92–93.
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Заключение

Рассмотренные в книге семьи, принимавшие участие в строительстве Тарского острога, основании тарских деревень и заведении хлебопашества, развитии торговли и золотопромышленности,
защищавшие южные сибирские рубежи России от набегов кочевников, находились по отношению друг к другу в различных социальных плоскостях и связях. Наиболее плотные отношения связывали
их в XVII в., когда из-за угрозы внезапного нападения со стороны
степей население было зажато в стенах города или в расположенных рядом малолюдных и немногочисленных деревнях.
Основателями описанных семейных кланов стали разные
в социальном и этническом отношении люди: представители польской шляхты (Костелецкие), немцев (у некоторых Немчиновых),
сибирских служилых татар (Евгащины), переведенных из Нижнего
Новгорода и Вологды стрельцов (у Немчиновых и Калижниковых),
ссыльных помещичьих крестьян Рязанщины (Мельниковы).
Представители многих семейств, за исключением Калижниковых и Мельниковых, побывали в разряде начальных людей в качестве атаманов, ротмистров и детей боярских. Нахождение в постоянных отлучках по долгу службы приводило к объединению
служебных обязанностей и предпринимательской деятельности.
Неудивительно, что впоследствии, после снятия военной угрозы
с Тарского Прииртышья во второй половине XVIII в., многие отставные казаки или так и не поверстанные на службу казачьи дети
стали основателями различных промышленных предприятий или
занялись торговой деятельностью, используя возникшие за годы
службы связи с городами Западной и Восточной Сибири. И многие
из них преуспели, став влиятельными купцами в XIX столетии.
Однако предпринимательский успех сопутствовал далеко
не всем потомкам казаков и большая часть их, через промежуточную группу разночинцев, оказалась к концу XVIII в. в составе государственных крестьян. Уже в новом качестве они способствовали
развитию крестьянской колонизации, переселяясь все дальше
и южнее вслед за смещением государственной границы.
106

Социальному падению многих влиятельных в Тарском Прииртышье семей способствовала их принадлежность к старообрядчеству и активная общественная позиция, сформировавшаяся в среде
служилого населения сибирских городов в XVII в., но неуместная
в петровскую эпоху становления России как империи. Несмотря на
внутренние противоречия и взаимные претензии, представители
двух казачьих династий (Чередовых и Немчиновых), претендовавшие на главные командные должности в тарском гарнизоне, смогли
забыть обиды и сплотить служилое население Тары вокруг принципиально важного для военного человека знания – кому они приносят присягу на верность. В то время как центральная власть уже
рассматривала своих подданных в качестве безмолвных исполнителей своей воли.
По-разному сложилась судьба потомков тарских служилых
людей в XX в.: Чередовы, пережившие пик своего политического
и экономического влияния на рубеже XVII–XVIII вв., стали основателями новых населенных пунктов в регионе, конвертировав тем
самым свою фамилию в топоним; следы иных семей пропали с карты Тарского Прииртышья в результате движения вслед за расширяющимися к югу имперскими границами, оставив после себя лишь
наименование покинутому селу (Евгащины); некоторые были вынуждены в спешке распрощаться с родиной в результате вынужденного бегства от установившегося советского режима (Калижниковы и Мельниковы).
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Список сокращений

БУОО – Бюджетное учреждение Омской области
в. – век
г. – год (при числах) или город (при географических названиях)
г. р. – год рождения
ГИАОО – Казенное учреждение Омской области «Исторический
архив Омской области»
ГУТО ГАТ – Государственный учреждение Тюменской области
«Государственный архив в г. Тобольске»
д. – деревня
коп. – копейка
м. п. – мужской пол
оз. – озеро
Прил. – приложение
р. – река
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
руб. – рубль
с. – село
сл. – слобода
ТФ ГИАОО – Тарский филиал казенного учреждения Омской
области «Исторический архив Омской области»
тыс. – тысяча
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности
чел. – человек
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* РГИА. Ф. 380. Оп. 33. Д. 149.

Карта Тарского Прииртышья 1825 г.*

Приложение 1

Приложение 2
Разборная книга тарских служилых людей 1689 г.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 955. 353 л.
(л. 1) 198 г. октября в 16 д[ень] таковы переписные книги присланы ис Тобольска
с тобольским сыном боярским з Дмитрием Скибиным высмотря из верит а не исправные с тативы писать в доклад.
(л. 2) Во 197 году марта в д[ень]1 по указу Великих государей и великих князей
Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича и великие государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеевны всея Великие и Малыя и Белыя Росии
самодержцев и по тобольской отписке боярина и воеводы Алексея Петровиче Головина велено на Таре стольнику и воеводе князю Гаврилу Степановичу Волконскому тарских детей боярских и литовского и новокрещеного списку и конных
и пеших казаков и стрельцов пересмотрить и что у кого детей и братии и племянников в службе и не в службе и что им оклады денежного и хлебного и соляного
жалованья и хто служит за хлебное жалованье с пашни (л. 2 об.) и хто в которыя
лета и по какому указу в дети боярския и в литовской и новокрещеной список
и в конные казаки верстаны и при котором воеводе и в котором году и хто где
служил и в каких посылках и хто где бывал и тому учиня роспись в тетратех за
своею рукою прислать в Тобольеск к боярину и воеводе к Алексею Петровичу
Головину
И по указам Великих государей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра
Алексеевича и великие государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеевны всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев и по тобольский отписке боярина и воеводы (л. 3) Алексея Петровича Головина стольник
и воевода князь Гаврила Степанович Волконской Тарского города детей боярских
и литовского и новокрещеного списку и конных и пеших казаков и стрельцов пересмотрел и что у кого детей братии и племянников в службе и не в службе и что
им оклады денежного и хлебного и соляного жалованья и хто служит за хлебное
жалованье с пашни и хто в которые лета и по какому указу в дети боярские
и в литовской и новокрещеной список и в конные казаки верстаны и при котором
воеводе и в котором году и хто где служил и в каких посылках и хто где бывал
переписывал
1

В тексте отсутствует число.
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А сколко тарских детей боярских и литовского и ново(л. 3 об.)крещеного списку
и конных и пеших казаков и стрельцов и что им оклады денежного и хлебного
и соляного жалованья и хто служит за хлебное жалованье с пашни и хто по какому
указу в дети боярские казаки и при котором воеводе и в котором году и хто в которые лета и хто где служил и в каких посылках и хто где бывал и что у кого детей
и братии и племянников и в которые места и то писано в сей переписной книге
ниже сего порознь по чинам
(л. 4)
Дети боярские
Александр Чередов во 150м году при стольнике и воеводе при Василье Чеглокове
верстан был в литовский список а окладу ему было Великих государей жалованья
денег семь рублев с четвертью хлеба три четь ржи две четь овса два пуда соли.
А служеб служил во 152м году посылан был в степь за царевичи и за тарскими
изменники как они приходили на аялынские волости. Да во 159м и во 160м годех
посылан был в степь дважды на калмыцких воинских людей на Кышкеповых
с ротмистром же с Андреем Кропотовым да с сыном боярским с отцом своим со
Власом Чередовым и тех калмык в обеих походах побили. Да во 160м году с ротмистром же с Андреем Кропотовым посылан был в погоню за царевичи и за тарскими изменники за татары как воевали аялынские волости (л. 4 об.) и русские
деревни и во 165м году при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове верстан
был из литовского списку в дети боярские по государеве грамоте а оклад ему учинен денег двенатцать рублев 3 пуда соли за хлебное жалованье служит с пашни.
А служеб служил в детях боярских во 168м году посылан был в Четцкую деревню
и ту деревню отсидел от калмыцких Ловзановых людей и ис той деревни посылан
в погоню за теми ж калмыцкими людьми и догнали задних опасных людей калмыков за Омью рекою тритцать человек побили и языков в город привел. В том же
году посылан был в степь начальным человеком у тарских у юртовских служилых
и у ясашных тотар как ходили тремя городами. Да во 183м году посылан на береженье (л. 5) в Барабу с служилыми людьми х кайму и острог поставил. Да во 185м
году посылан был до Кокона и до дальной Барабы для проведывания Бушуктухана. Да во 188м году посылан был в верх по Иртышу реке описывать земли под остроги и слободы. Да во 182м году посылан был по государеву соляную казну с тарскими служилыми людьми. Да во 180м году посылан был по воинским вестям
в верх по Оше реке. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был
в Томской город и ис Томского в степь на кыргиз и в той службе служил за него
сын ево Яков и караулы и в проезжия станицы в объезды посылан. А отец ево Влас
и дед Агапист присланы на Тару в начале города ставить и в службе. А лет ему
отроду 70 лет. Детей у него (л. 5 об.) семь сыновей Дмитрей в детях боярских Яков
в ротмистрах Афонасей в сотниках Микита в детях же боярских Борис 35 лет был
в ротмистрах отставлен Алексей 30 лет Михайла 20 лет в службы не верстан.
Да в прошлом во 196м году по указу Великих государей и по грамоте прибавлено
ему Александру ко ево окладу четыре рубля денег из умершего окладу головы
тотарского Ивана Лаптева при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском и оклад ему со 196 года денег 16 рублев.
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Дмитрей Чередов во 165м году при стольнике и воеводе при Михаиле Измайлове
верстан был он (л. 6) на Таре в дети боярския а оклад ему Великих государей жалованья денег десять рублев хлеба пять четь с осминой и пол 2 четверика и полполчетверика и полполполчетверик ржи а овса тож число три пуда соли. А служеб
служил во 168м году посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмык догнав осталых опасных людей
тритцать человек побили. Да в том же году посылан был в Барабу и ставил острог
в Каратал[с]ким острову и крепости починил и жил в том остроге с тарскими служилыми людьми на береженье и ис того острогу велено ему итти с служилыми
людьми и с татары в степь на калмыцких людей и он по тому указу собрав барабинских тотар в степь ходил до Корякова яру. Да во 169м году (л. 6 об.) посылан
был в Барабу ставить острог на Убе озере. Да в том же году посылан был в степь за
калмыцкими воинскими людьми с сотником с Юрьем Шатовым и тех калмык сошли на Атмасе побили. И в прошлом во 174м году из детей боярских верстал ево
Дмитрея в порутчики рейтарские боярин и воевода князь Алексей Андреевич Голицин. А ис порутчиков во 176м году стольник и воевода Петр Годунов верстал ево
к рейтарам в ротмистры и служил в ротмистрах и в порутчиках на ученьях. Да во
175м году с Тары посылан был в степь в погоню за царевичи и за башкиры как
приходили на Тарской город войною. Да во 185м году посылан был вверх по Иртышу реке с тарскими служилыми людьми против Чепчачея и ево (л. 7) людей для
того чтоб ево Чепчачея в Тарские уезд не допустить. Да в том же году жил на заставе в Сарыбаеве деревне. Да во 187м году посылан с Тары в Тоболеск за государевою соболиною казною вместо письменного головы Ивана Талызина. И во 188м
году по отписке ис Тобольска боярина и воеводы Петра Васильевича Шереметева
от рейтарского ротмистрышества и рейтары отставлены. И в прошлом во 196м году
поверстан он на Москве в дети боярския и велено служить на Таре. А оклад ему
учинен из умершего окладу головы татарского Ивана Лаптева за многие ево службы денег 16 рублев хлеба 16 четь ржи 16 четь овса три пуда соли. А лет ему отроду
50 лет детей у него сын Яков в детях (л. 7 об.) боярских сын Иван восмнатцать лет
в службу не верстан. А прадед и дед ево присланы на Тару по государеве грамоте
с началу Тар[с]киго города ставить. И ныне он Дмитрей служит Великим государям в детях боярских по грамоте Великих государей.
Лука Камынин в дети боярския верстан на Таре при воеводе при Иване Чеадаеве
во 160м году. А оклад ему Великих государей жалованья денег тринатцать рублев
хлеба к пахоте ево додаетца три четь с осминою без полу малого четверика ржи
две четь с полуосминою и полполчетверик овса три пуда соли. А служеб ево служил пред 160 году в конных казаках во 159м году и во 160м году посылан был
в степь на калмыцких воинских…2
(л. 8) и служил на Таре конную службу. А во 158м году по указу Великих государей и по грамоте велено ему Василью служить на Таре в детях боярских а оклад
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ему Великих государей денежного жалованья 12 рублев хлеба семь четей без четверика ржи овса тож число три пуда соли. А по скаске служеб ево будучи в конных казаках посылан был с Тары в Томской и ис Томского на кыргыз с воеводами
с Яковом Тухачевским да с Ываном Кобыльским и служил три годы до указу Великих государей. А во 158м году при стольнике и воеводе при князе Василье Горчакове он же Василей посылан был с Тары в Тарской уезд в Ишимской острог со
служилыми людьми для обереганья ясашных татар от воинских людей. Да во 161м
году при воеводе при Иване Чеадаеве он же Василей служил со служилыми людьми (л. 8 об.) посылан был во Аялымскую волость и в Биргамацкую деревню для
обереганья ясашных тотар от воинских людей и в Биргамацкой деревни острожек
он поставил. Того же году он же Василий ходил год с целовальники у государевой
десятинной пашни. Да во 162м году при воеводе при Иване Чеадаеве он же Василий посылан был Ишимской острог для обереганья ясашных тотар от воинских
людей. Да во 166м году при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове он же
Василей посылан был служилыми людьми ко Ямыш озеру по соль с писмянным
головою с Ываном Полуехтовым. Да во 167м году он же Василей служилыми
людьми с тритцатью человеки посылан был с Тары в Тарской уезд в Барабинскую
в Чейскую в Те(л. 9)ренинскую волости ставить острожки и жил на береговой
службе. Да во 172м году он же Василей с однем служилым человеком послан был
в барабинския волости на Чанинское озеро калмыцкого Секиля тайши к людем его
к Сакилю да х Кутеню с товарыщи для переговору чтоб они Сакиль и Кутень барабинские волости государевым ясашным людям обид и налог и тесноты никакой
не чинили и зверовых мест их ясашных в степь сослать в дальныя места. А во 174м
году он же Василей переписывал на Таре в Тарском уезде в селах и деревнях тарских всяких чинов служилых и посацких людей и крестьян и дворы. Да во 178м
году он же Василей посылан был во Аялымскую волость на встречу конного казака (л. 9 об.) Фролка Паннова а встретя переписал у него Фролка всякую мяхкую
ряхлядь. И того же году он же Василей посылан был и ходил в выимке и вынимал
всякия неявленыя пития. Во 179м году он же Василей посылан был в нижные
в ясашныя волости для высылки ясашных тотар для промыслу государевой ясашной казны. Да во 176м году он же Василей посылан был в калмыцкую землю во
прозжую станицу до Большого озера с служилыми людьми.
Василей Иванов сын Мокшиев в прошлом во 184м году по указу Великих государей (л. 10) и по тоболской отписки боярина и воеводы Петра Васильевича Большого Шереметева велено ему быть в детях боярских в место отца своего Ивана Мокшиева. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 12 рублей хлеба
и пахоты ево до додаетца 4 чети полполпол четверик ржи осьмина с полу четвериком овса три пуда соли. А служеб ево посылан был во 186м году на встречю против калмыцких послов Данжин контайши. В том же году послан для проведыванья
в степь как повоевали калмыков на Изюке. В том же году посылан в Барабу на
береговую службу служилыми людьми с тритцатью человеками. Во 188м году посылан был в барабинския волости для проведывания воинских вестей. Во 190м году
(л. 10 об.) с полковым воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской
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а ис Томского против изменников кыргиз. Да во 192м году посылан был с Тары до
соли Ямыш озера догонять коровану. В том же году послан был за калмыцким
посланником в провожатых до калмыцкой степи. Отроду ему 46 год у него два
брата Василей 30 лет Дмитрий 25 лет. И в нынешнем во 197м году майя в 5 день
по указу Великих государей и по грамоте велено им Василью и Дмитрею быть
в детях боярских. А оклады им учинить денег по 7 рубли хлеба против денег сдвое
по 3 пуда соли человеку. У Якова сын Васка ж дву лет.
(л. 11) Казимер Мантусаев во 177м году по указу Великих государей и по грамоте
прислан на Тару а велено ему быть в детях боярских. А оклад ему Великих государей жалованья двенатцать рублев хлеба три чети с осминой и пол четверика
и полполпол четверик и полполполпол четверик ржи а овса тож число три пуда
соли. А служеб ево на Таре во 190м с воеводою с Ываном Суворовым посылан был
в Томской и ис Томска на кыргыз и всякия степныя службу и дальные посылки
с своею братею в ряд служит. Отроду ему 50 лет. Сын у него Алексей 24х лет
в службы не верстан.
(л. 11 об.) Степан Заливин во 196м году по указу Великих государей и по отписке
ис Тобольска боярина и воеводы Алексея Петровича Головина велено ему на Таре
быть в детях боярских. А оклад ему денежного жалованья учинить из отцова Кузмина окладу Заливина одинатцать рублев хлеба к пахот ево додавать пять чети
с четвериком и полпол четверика ржи четыре чети с осминой с получетвериком
и полпол четверик овса три пуда соли. А лет ему отроду 35 лет. Детей у него два
сына Федка 11 лет Петрушка трех лет.
(л. 12) Семен Костелецкой во 182м году при воеводе при князе Федоре Мещерском
поверстан в дети боярские вместо брата своего Ондрея Костелецкого. А оклад ему
денежного жалованья десять рублев хлеба пятт чети без четверика ржи две чети
с полуосминою и полпол четверик и малой четверик овса три пуда соли. Служеб
ево в тех годех было служил и посылан был в барабинские волости на береженье
и иные воинские службы с своею братею в ряд служил. Отроду ему 30 лет. Детей
нет.
(л. 12 об.) Онтипа Степанов в 172м году по указам Великих государей и по грамоте
велено ему Онтипе служить на Таре в детях боярских. А оклад ему учинен атамана
брата ево Ивана Перфильева денег десять рублев хлеба пять чети с осминой и полтора четверика и полпол четверика и полполпол четверику ржи а овса тоже число
три пуда соли. А служеб ево тех годех было. Служил с своею братею в ряд всякия
службы. Отроду ему 40 лет.
(л. 13)3 […] людей с ротмистром с Андреем Кропотовым да с сыном боярским со
Власом Чередовым на Кишкепа тайшу и на Уоноя и тех калмык побили. Да в детях
боярских служил во 168м и во 169м годех посылан был с сотником черкаским
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с Ыюрем Шатовым на калмыцких же воинских людей на Лавзана тайшу и тех калмык в степи за Омью рекою и на Атмасе побили. И во 175м году послан в погоню
за царевичем и за башкир как приходили войною под Тарской город. И во 164м
году служил год на годовой в острошке в Коурдаке. Да во 190м году год на Ишиме
да в барабинския волости на береженье с тарскими служилыми людьми посылан.
Во 166м и во 169м и во 171м и во 184м годех да во 191м году посылан в барабинские
в Кулебинския в шесть волостей как (л. 15 об.) подаривал Господь Бог на Российское государство Великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича
Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев и ясашных тотар на их Великих государей имя привел по их вере к шерти. Да во 176м
году посылан в посылку на Арткаш для проведывания калмыцких воинских людей. А лет ему отроду 75 лет. Детей у него два сына Андрюшка 50 лет служил у
рейтар в порутчиках Бориска 35 лет.
Василей Адамов сын Свидерский во 143м году по указам Великих государей и по
грамоте переведен он на Тару из Нижнево Новагорода на вечное житье.
(л. 16)4 Иван Семенов сын Горбунов во 164м году по указу Великих государей и по
грамоте велено ему служить на Таре в детях боярских. А оклад ему учинить денег
десять рублев за хлебное жалованье служит с пашни три пуда соли. А служеб ево
как приходил воевать Барабинскую волость Урлюков сын Ловзан тайша и на той
службе он Иван мужика убил а на бою ранен. Он же послан был на береженье
в Барабинскую волость двою. Да в погоню послан за царевичем и башкиры кои
приходили под город войною. Он же посылан был в дважды в посылку. Он же
послан был на береженье Аялынской волости в Биргамацком острожке. Да он же
послан был на службу в кыргызкую землю. Да он же построил новую слободу
в Тарском уезде по речке Аеву. А отроду ему 55 лет. Детей у него сын Пашка
13 лет, сын Андрюшка полутора года. А отец ево Ивана Семен Горбунов приехал
на Тару не в службу.
(л. 16 об.) Григорей да Кузма Степановы во 172м году по указам Великих государей и по отписке ис Тоболска боярина и воеводы князя Алексея Андреевича Голицына велено им быть в детях боярских вместо отца их сына боярского Ивана Степанова. Оклад им учинен денег по десяти рублев хлеба по пяти четь с осминою
и полтора четверика и полпол четверик и малой четверик ржи а овса потомуж по
три пуда соли. А служеб Григорьевых во 173м году по наказной памяти посылан
был в барабинские волости с служилыми людьми с 70 человеки для обереганья
ясашнных тотар от калмыцких воинских людей. Да во 176м году по наказной же
памяти посылан был в Аялынскую волость в Енцынской [?] острожек с служилыми людьми со 11 человеки для обрегания ясашных тотар от воинских людей. Во
177м году он же посылан был по наказу (л. 17) в верх по Иртышу реке до Большой
речки с 30 человеки проведывать посланцов от калмыцких людей. В том же году
он же послан был в верх по Иртышу реке до Черные луки с 30 человеки проведать
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калмыцких воинских людей. Да в погоню посылан был за Тундуком. Да для збору
громленного ясырю в барабинския волости посылан же и иные всякия посылки
и отезжия караулы своею братею служит в ряд. Отроду ему 48 лет. У него два сына Мишка 8 лет Петрушка 6 лет.
Да служеб брата ево Григорьева Кузмы во 176м году посылан был с служилыми
людьми на береженье в Ясашной острожек. Да в том же году послан был в Барабинскую волость на береженье с служилыми людьми ясашных тотар от калмыцких
воинских людей. Да во 175м году посылан был в погоню за царевичем Кучюком
и за башкиры кои приходили под город войною. Да во 178м году он же посылан
был в новую Биргамацкую слободу для переписки крестьян и пашень. Да во 188м
году он посылан был на заставу на Изюк озеро для нововыезжих бухарцев. Да во
174м году послан был в посылку с служилыми людьми по вестям до Черной луки.
Отроду ему 42 лета. Детей у него нет.
(л. 17 об.) Микита Чередов во 196м году по указам Великих государей и по грамоте
велено ему служить по Таре в детях боярских. А оклад ему учинить в новь на Москве денег десять рублев хлеба десять чети ржи овса тож число три пуда соли.
Послан был в провожатых за калмыцкими посланцы до Биргамацкой слободы
в нынешнем во 197м году. Отроду ему 25 лет.
Иаков Чередов во 190м году по указу Великих государей и по тоболской отписке
боярина и воеводы князя Алексея Андреевича Голицына велено ему быть в детях
боярских вместо отца своего Дмитрея Чередова. А оклад (л. 18) ему учинен отца
ево окладу денег десять рублев хлеба пять чети с осминою и пол 2 четверика
и полпол четверик и малой четверик ржи а овса тож число 3 пуда соли. А служеб
ево в 190м году послан был в проезжую станицу по шестям с служилыми людми
в степь до урочища до озера Коюркульского для проведывания воинских людей.
Да он же послан в Барабинскую волость на береженье ясашных тотар от воинских
людей. Да во 196м году послан был на заставу во Ялынскую волость в Черталинскую деревню. Отроду ему 25 лет.
Василей Заливин во 173м году по указу Великих государей при воеводе при Степане Измайлове поверстан в новокрещенной список в место иноземца Мартына
Баргазы. А оклад ему был учинен денег девять рублев с четью хлеба (л. 18 об.)
пять четь с полуосминой и полторачетверика и полполполпол четверика ржи две
четь с полосминой и полпол четверик и малой четверик овса три пуда соли. И во
184м году по указам Великих государей и по тоболской отписке боярина и воеводы
Петра Васильевича Болшого Шереметева с тем казачьим окладом велено ему Василью быть в детях боярских. А во 193м году по указу Великих государей и по
грамоте за приписью дьяка Тимофея Протопопова велено ему Василью служить
в детях боярских по московскому верстанью.
И во 196м году по тобольской отписке боярина и воеводы Алексея Петровича Головина (л. 19) велено ему Василью из детей боярских быть в головах татарских
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вместо отца ево Кузмы Заливина да к тому ево Васильеву прежнему окладу прибавлено из отцова Кузмина окладу Заливина денег четыря рубли и учинить ему
оклад денег 13 рублев с четвертью. А служеб ево Василья в тех годех было во 187м
году при писмянном голове при Иване Талызине посылан был с тарскими служилыми людьми в верх по Иртышу реке до Бызовки речки в проезжую станицу. А во
190м году с полковым воеводою с Ываном Большим Суворовым да с тарскими
юртовскими служилыми тотары послан был с Тары в Томской а ис Томского на
киргиз. (л. 19 об.) Да во 192м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове он
же Василей послан был с Тары с тарскими служилыми людьми в Барабинскую
волость для обереганья от воинских людей. Да во 193м году он же Василей служилыми людьми посылан был в проезжую станицу для проведывания калмыцких
воинских людей. Отроду ему 40 лет. Сын у него Петрушка 4х лет.
Кирила Заливин в прошлом во 169м году по указу Великих государей и по грамоте
велено ему Кирилу ис конных казаков быть в детях боярских. А оклад ему учинен
брата ево (л. 20) Кузмы Заливина денег девять рублев хлеба и пахоты ево додаетца
2 чети без полуосмины ржи 2 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика овса 3 пуда соли. А служеб ево Кириловых в тех годех было во 169м году как
приходил в Тарской уезд в Тунускую в Любайскую в Кулебинскую волости Улозан тайша с своими воинскими людьми и он Кирила служилыми людьми посылан
был в те волости для обереганья ясашных тотар и в Тунуской волости острожек
выручил. Во 169м году он же Кирила с служилыми людми посылан был в Барабинскую волость для оберегания ясашных тотар от воинских людей и в деревне
у князца Итбыги острожек поставил. Во 170 году он же Кирила посылан был
(л. 20 об.) с служилыми людьми в верх по Иртышу реке до Бызовки речки в провожатых за калмыцкими посланники ноен Кутухты которые приезжали в посланниках на Тару. Да во 171м году он же Кирила с служилыми людьми посылан был
в Барабинскую волость для обереганья ясашных татар от воинских людей. Да во
173м году он Кирила посылан был с Тары в нижние ясашные волости для переписки ясашных тотар в ясак. Да во 175м году он же Кирила посылан был в Барабинскую в Чойскую в Теренинскую в Турашскую в Любайскую в Тунускую волости
для переписки ясашных тотар в ясак. Да во 178м году он же Кирила посылан был
в Тунускую волость для государева иноходца (л. 21) которого подвел Чокура тайши посол Надыргаласт [?]. Да во 182м году по челобитью коурдацких ишимских
тебендинских годовальщиков пятидесяти человек да ясашных тотар посылан был
для сыску про приказщика про Силу Шелехова в бою и в ызгоне и про насильства.
Того ж году он же Кирила посылан был в нижние в ясашные волости высылать
ясашных тотар для промыслу Великих государей ясашной казны на зверовые промыслы. Да во 183м году он же Кирила посылан был в те ж волости для бережения
государей ясашной казны. Того ж году он же Кирила посылан был в Ышимский
острог для роспросу приказщика Силы Шелехова. Да во 185м году он же Кирила
(л. 21 об.) посылан был в Биргамацкую слободу и во Алынскую волость для сыску
и переписки хто имянем пашенные крестьяне пашни свои а ясашные люди ясак
кому имянем продали и заложили. Того ж году он же Кирила посылан был
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в Биргамацкую слободу для розыску и переписки пашенных крестьян хто сколько
пашет государевой десятинной пашни пашет и для переписки у тех пашенных
крестьян детей их братьи и племянников которые поспели в государевую десятинную пашню. Того же года он же Кирила посылан был в Биргамацкую слободу
и ведал Биргамацкую слободу и тарских служилых людей и пашенных крестьян
на место прежнего приказщика Якова (л. 22) Бурцева. Да во 187м году он же Кирила посылан был с Тары в Коурдацкой острог на заставу для пересмотру не явленных товаров у русских людей и у бахарцов. Да во 189м году он же Кирила посылан
был с Тары в Тарский уезд во Аялынскую волость для переписки ясашных тотар
в ясак. Да во 190м году с полковым воеводою с Ываном большим Суворовым он
же Кирила посылан был с Тары в Томской а из Томского на кыргыз войною и был
головою у тарских детей боярских и у черкаского списку и у конных казаков. Отроду ему 56 лет. Детей у него сын Тимофей в детях боярских Ивашка 20 лет
Ивашка ж 18 лет в службы не верстаны.
(л. 22 об.) Иван Байгачов Меньшой в прошлом во 192м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове поверстан был на Таре в дети боярские из отставных рейтар в место брата Ивана Байгачева. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья девять рублев хлеба к пахоте ево додаеца 4 чети без полуосмины и полпол четверик и малой четверик ржи пять чети без полуосмины с получетвериком
овса 3 пуда соли. Служит с своею братею в ряд. Отроду ему 40 лет.
(л. 23) Дмитрей Вишневски во 193м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове верстан на Таре в дети боярские по указу Великих государей и по грамоте.
А оклад ему учинен на Москве денег девять рублев хлеба пять чети с четвериком
и полпол четверик ржи а овса тоже число 3 пудов соли. И в нынешнем во 197м
году майя в 6 день Дмитрей умре.
Иван Семенов сын Костелецкой во 192м году при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове поверстан в дети боярские в место отца своего Семена Костелецкого.
А оклад ему учинен прежней отца ево оклад денег восмь рублев (л. 23 об.) хлеба
и пахот ево додаеца три чети с полосминою и полчетверика и полпол четверика
ржи 3 чети без полосмины и пол 2 четверика и полпол четверика овса 3 пуда соли.
А служеб ево посылан был в Коурдацкий острог с служилыми людьми на береговую службу. На береговой службе и острог переставлявах. Да в Барабу посылан на
береговую службу служилыми людьми. Отроду ему 30 лет. У него ж 4 брата Ондрей 27 лет Павел 25 лет Дмитрей 20 лет Онтипа 18 лет. Детей нет.
Богдан Берников во 194м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове ис конных казаков верстан он на Таре в дети боярские в место брата Микиты Берникова.
А оклад ему учинен брата ево Микиты Берникова (л. 24) денег восмь рублев хлеба
3 четь без полуосмины и полчетверика и полполч етверик и полполпол четверик
и полполполпол четверик ржи а овса тоже число пол 3 пуда соли. Служит со своею
братею в ряд в всякия службы. Отроду ему 27 лет. Детей нет.
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Иван Харламов во 194м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове верстан
на Таре в дети боярские ис пеших казаков вместо дяди ево сына боярского Федора
Харламова. А оклад ему учинен тот же что был у Федора Харламова денег восмь
рублев с полтиною хлеба (л. 24 об.) ржи а овса тоже число 3 пуда соли. А служеб
ево во 195м году для обереганья воинских людей посылан был в барабинския волости с служилыми людьми. Да он же посылан был провожать калмыцких посланцев и иные всякия рядовые службы своею братею в ряд служит. Отроду ему
50 лет. Детей у него Якушка 7 лет.
Иван Грибановский в прошлом во 168м году по указу Великих государей и по тобольской отписки боярина и воеводы князя Ивана Андреевича Хилкова прислан ис
Тобольска на Тару и велено служить в детях боярских. А оклад ему (л. 25) денежного жалованья 7 рублев с четью за хлебное жалованье служит с пашни 3 пуда
соли. А лет ему отроду 60 лет. Детей у него три сына Ивашка 25 лет Матюшка
22 лет Васка десять лет в службы не верстаны. А с того году на Таре служил всякия посылошныя службы с своею братею з детми боярскими в ряд. Да он же посылан был с Тары в Томской а ис Томского на изменников кыргыз во 190 году.
(л. 25 об.) Леонтей Кропотов да в прошлом во 175м году при воеводе при князе
Федоре Мещерском верстан был на Таре в дети боярские из ротмистровых детей
в место брата ево Федора Кропотова. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба
пять четь с четвериком и полпол четверик ржи 3 четь с полуосминой и пол 2 четверика овса 3 пудов соли. И во 196м году по указу Великих государей и по грамоте
прибавлено ему к ево окладу 3 рубли из окладу отца ево Леонтьева. А службы ево
посылан был на службу в кыргызскую землю и в погоню за тайшою Дандуком
посылан и во всякия рядовые службы. Служил с своею братею в ряд. Отроду ему
42 лета. Детей у него сын Сергушка 7 лет Васка пять лет.
(л. 26) Алексей Заливин во 166м году по указу Великих государей и по грамоте
велено ему быть в детях боярских ис конных казаков. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба и пахот ево додаетца 2 чети и пол 2 четверика
и полпол четверика и полполпол четверик ржи четверть с четвериком и полпол
четверик овса 3 пуда соли. А служеб ево в тех же годех было во 175м году послын
был в проезжую станицу до урочища до Карасу для досмотру сакм5 и воинских
людей. Да во 179м году он же посылан был с тарскими служилыми людми на двух
дощанниках к Ямыш озеру по соль. Во 187м году он же посылан был во Аялынскую волость для сыску у ясашных тотар (л. 26 об.) калмыцкого громленого ясыря.
Да в 190м году он же послан был в степь для проведыванья калмыцких сакм
и шляхон и воинских людей. Да во 192м послан был в Барабинскую волость для
сбору великих государей ясашной казны. Да он же послан был с ротмистром
с Ондреем Кропотовым с сотником с Ыюрьем Шатовым с сыном боярским с Кузьмою Заливиным на калмыцких на Ловзана на Зоноя на Кишкепа тайш и в тех походах убил трех мужиков калмыков. Отроду ему 60 лет. Детей у него Гришка 18 лет.
5

Сакмы – следы.
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Иван Обросимов сын Евгаштин во 195м году при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове поверстан на Таре в дети боярские ис казачьих детей в место дяди Федора
Евгаштина. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 4 чети
с осминой и пол четверика и полпол четверик ржи а овса то же число 3 пуда соли.
И во 197м году ему Ивану велено (л. 27) быть в детях боярских по указу Великих
государей и по грамоте. Служит всякие службы с своею братею в ряд. Отроду ему
31 лета у него два брата Илюшка в конных казаках Ганка 10 лет. Детей у него
Ивашка нет.
Иаков Новодворски во 190м году при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине
верстан он из неверстанных детей боярских в дети боярские в место отца Петра
Новодворского. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба и пахот
ево додаетца четь с полуосминой и пол четверика ржи четь с осминой и четвериком и полпол чтеврика овса 3 пуда соли. А служеб ево Яковлевых посылан был
проведывать (л. 27 об.) Бошахтухана в барабинские волости в Коурдаки и иные
посылошные службы. Служил с своею братею в ряд. Отроду ему 43 год у него два
сына сын Ивашка 7 лет сын Якушка двух лет. А отец ево прислан на Тару по указу
Великих государей и по грамоте в службу в конных казаков во 140м году.
Матвей Бородихин в прошлом в 184м году по указу Великих государей и по отписке из Тобольска боярина и воеводы Петра Васильевича Большова Шереметева
велено ему Матвею быть ис конных казаков с казачьим окладом в детях боярских.
А оклад ему денег 7 рублев с четью без хлебного жалованья служит с пашни
3 пудов соли. А служеб ево в тех годех было в конных казаках во 159м и во 160м
годех (л. 28) посылан был на калмыцких воинских людей с ротмистром с Ондреем
Кропотовым да с сыном боярским со Власом Чередовым и тех калмыков побили
и живых поимали. Да во 168м году посылан в степь за калмыцкими воинскими
людьми с сотником с Юрьем Шатовым как ходили тремя городы. Да том же году
в осень послан за калмыцкими ж и за царевичи сибирскими кои воевали барабинские волости и догнали в степи тех осталых опасных калмыков 30 человек побили
и языков привели на Тару. Да во 169м году посылан на калмыцких же воинских
людей с сотником Юрьем Шатовым и тех калмыков побили наголову сошед на
урочище на Атмасе. Да он же послан был в погоню за царевичем и за тарскими
изменники и башкиры кои приходили на Тарской город войною. Да в погоню послан за Тундуком тайшею и за калмыцкими людьми. Да в береженье был в Барабинской волости был одиножды. Да в калмыки посланца наимывал. Да в Томской
посылан а ис Томского в степь на кыргыз. Да за татары посылан в Барабы до Кулы
[?] ясашной деревни. Да в Барабу посылан для проведывания воинских людей.
Отроду ему 74 год. Детей у него 3 сына служат в конных казаках Митка Ондрюшка Васка, 3 сына не в службе Ганка 12 лет Федка 9 лет Ивашка 8 лет. А отец ево
прислан в конных казаках из Нижнего Новогорода во 143м году.
(л. 28 об.) Семен Грабинский во 164м году по указу Великих государей и по грамоте велено ему быть в детях боярских. А оклад ему денежного жалованья учинен
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денег 7 рублев с четью хлеба 4 чети и полполпол четверик ржи 3 четь с осминой
без получетверика овса 3 пуда соли. А служеб ево в тех годах было посылан был
в Тайбахьтн[ы]ский острог на береженье служилыми людми. Да в провожатых за
калмыцкими посланцами Ирки и Голдом тайши послан же. Да Тунускую волость
и в Тебендю на береженье с служилыми людми послан дважды. Да в Коурдацкий
острог по государеву недоборную казну он посылан же. Да он же посылан в степь
за калмыцкими людьми как посыланы были трех городов служилые люди с тарским с Юреем Шатовым да с Кузьмою Заливиным. Да во 190 году послан был
в Томской а ис Томска против кыргыз с воеводой с Иваном Суворовым Большим.
Отроду ему 57 лет. У него 2 сына Мишка 27 лет Ивашка 13 лет в службу не верстаны.
(л. 29) Василей Костелецки во 190м году по указу Великих государей и по грамоте
велено ему быть ис конных казаков с казачьим окладом. А оклад ему денежного
жалованья 7 рублев с четью хлеба 4 чети с осминою ржи 3 чети овса 3 пуда соли.
А служеб ево Васильев будучи в конных казаках во 175м году посылан был в погоню за царевичи и башкиры кои приходили под город войною. Да в детях боярских
служил во 193м году как изменил аялынской волости ясашный тотарин Кармышачка и он Василей с служилыми людьми за Камышачком в погоню посылан.
Да он же Василей посылан был в калмыцкую землю проведывать калмыцкого Бушихты хана где он кочует и Барабинския и в проезжия станицы и в отезжия караулы в досмотр по сылан. Отроду ему 44 год. Детей у него сын Петрушка 7 лет.
(л. 29 об.) Фроля Терехов в прошлом во 191м году по указу Великих государей и по
отписке ис Тобольска боярина и воеводы князя Алексея Ондреевича Голицына
велено ему быть в детях боярских из отставных городничих. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев с четью за хлебное жалованье служит с пашни 3 пуда соли.
А служеб ево в тех годах посылан был для проведывания по вестям калмыцких
воинских людей в степь до Саргатки речки и своею братею отезжия караулы
и проезжия станицы досматривал. А лет ему отроду 40 лет. Детей у него сын
Ивашка 15 лет.
(л. 30) Петр Соколовский в прошлом во 178м году по указу Великих государей
и по грамоте прислан на Тару. А велено ему на Таре быть в детях боярских. А оклад ему учинен на Москве денег 7 рублев хлеба против денег вдвое 3 пуда соли.
А служеб ево послан был за калмыцким тайшею за Тундуков и за ево воинскими
людьми в степь в погоню до 183м году. Да он же посылан был с полковым воеводою с Ываном Суворовым Большим в Томский а ис Томского на кыргыз и всякия
калмыцкия и барабинския и степные службы служит. А отроду ему 45 лет. Детей
у него сын Ондрюшка 16 лет сын Петрушка 10 лет сын Пашка 9 лет сын Филипко
2 годов.
(л. 30 об.) Гаврила Пученков во 195м году поверстан он в дети боярские в отцово
место при стольнике и воеводе при Карпе Павлове на Таре. А оклад ему денежного
жалованья 7 рублев с четью хлеба 4 чети и полполпол четверик ржи а овса тоже
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число 3 пуда соли. Служит своею братею в ряд на отезжие караулы и в проезжия
станицы в досмотр посылан. А лет ему отроду 20 лет. Детей и братьев у него нет.
Филип Матяский во 178м году по указу блаженные памяти Великого государя царя
(л. 31) и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя
России самодержца и по грамоте прислан на Тару на в[о]еную службу в дети боярские. А оклад ему учинен на Москве Великих государей денежного жалованья
7 рублев хлеба 4 чети и полполпол четверик ржи а овса тоже число 3 пуда соли.
А служеб ево во 190м году с полковым воеводой с Ываном з Большим Суворовым
послан был в Томской и ис Томского на кыргиз войною. И всякия службы своею
братею в ряд на отъезжие караулы и в проезжие станицы в досмотры посылан.
А лет ему от роду 50 лет детей у него нет. Да он же посылан в погоню за Тундуком
и на береговой службе был в [?] острожке был.
(л. 31 об.) Василей Свидерский Меньшой во 193м году при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове поверстан он на Таре в дети боярские в отцово место и в оклад.
А оклад ему государева денежного жалованья 7 рублев хлеба 4 чети и полполпол
четверик ржи а овса тоже число 3 пуда соли. Служеб ево служил с своею братею
в ряд в проезжие станицы и на отъезжия караулы в досмотры посылан. Лет ему
23 года. Детей нет. У него брат Мишка в конных казаках.
(л. 32) Алексей Неворотов в прошлом во 187м году по указу блаженной памяти
Великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия
и Малые и Белые России самодержца и по грамоте велено ему быть в детях боярских из рейтар. А оклад ему учинен государева жалованья 7 рублев хлеба 3 чети
без полуосмины и получетверика и полпол четверик и полполпол четверик и полполполпол четверик ржи 3 четь без полуосмины и пол четверика и полпол четверик и малой четверик пол малого четверика овса 3 пуда соли. Служит своею братею в ряд в посылки и в проезжие станицы (л. 32 об.) и на отъезжие караулы
в досмотры посылан. А лет ему отроду 50 лет. Детей у него 2 сына сын Пашка
15 лет сын Васка осми лет.
Алексей Кирилов сын Заливин во 193м году при столнике и воеводе при Карпе
Павлове поверстан он на Таре в дети боярские в место брата ево Тимофея Заливина. А оклад ему учинен иноземца Хриштопа Бернацкого денег 7 рублев хлеба
4 чети и полполпол четверик ржи а овса тоже число 3 пуда соли. А служеб ево
в проезжие станицы и в отъезжие караулы против (л. 33) своей брати попеременно
в досмотр посылан многожды. Детей у него нет. Отроду ему 20 лет. Детей у него
нет6.
Алексей Логинов в прошлом в 184м году блаженной памяти Великого государя
царя и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца и по грамоте велено ему быть на Таре ис стрелцов в детях бояр6

В источнике фраза повторена дважды.

122

ских. А оклад ему государева денежного жалованья учинен пять рублев хлеба
3 чети без полуосмины и пол четверика и полпол четверика (л. 33 об.) и полполпол
четверика и полполполпол четверика ржи овса тоже число 3 пуда соли.
Матвей Костелецкий в прошлом в 196м году по указам Великих государей и по
грамоте велено ему быть в детях боярских. А оклад ему учинен из отцова Алексеева окладу Костелецкого денег 7 рублев хлеба 7 чети ржи овса тоже число 3 пуда
соли.
Кормовой сын боярский Михайло Костелецкий (л. 34) в прошлом во 196м году по
указам Великих государей и по грамоте велено ему быть на Таре в кормовых детях
боярских. А оклад ему учинить из осталого отцова ж Алексеева Костелецкого денег три рубли хлеба 3 четь ржи 3 четь овса 3 пуда соли.
Городничей Влас Туслов в прошлом во 196м году по указу Великих государей и по
грамоте велено ему быть в городничих ис конных казаков. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 10 рублев с четью хлеба 5 четь с осминою и пол
2 четверика (л. 34) и полпол четверик и малой четверик рж и овса тоже число
3 пуда соли.
Атаман Яким Шарапов в прошлом в 196м году при стольнике и воеводе при князе
Гавриле Степановиче Волконском поверстан на Таре в атаманы в отцов оклад.
А оклад ему жалованья денег 9 рублев с четью хлеба 4 чети с осминой и пол четверика и малой четверик и пол малого четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик (л. 35) и малой четверик овса 3 пуда соли. Служит стрелецкие сотники с пятидесятниками острожные караулы досматривает. Братьев у него 3 человек
Стешка 23х лет Якунка 20 лет Васка 15 лет в службы не верстаны. А ему Якиму
отроду 25 лет. А в атаманы верстаны до указу Великих государей и до грамоты.
Атаман Софон Фирсов в прошлом во 1… году7 при воеводе и при князе Федоре
Мещерском велено ему Софону быть в атаманех на место отца ево Василья Фирсова. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с полтиною
хлеба к пахоте ево додаетца 5 чети без четверика ржи 5 четь с ос[мино]ю
(л. 35 об.) без полу четверика и полполпол четверик овса 3 пуда соли. А служеб
служил во 177м году посылан был в степь в проезжую станицу с служилыми
людьми на урочище на Авлей Карагай. Да во 181м году он же Софон посылан был
с Тары в Барабинскую волость с тарскими служилыми людьми с тридцатью человеки для оберегания от калмыцких воинских людей. Да он же послан был на службы с сотником с Юрьем Шатовым в степь за калмыцкими людьми. Да он же посылан был с ним же Юрьем на береговую службу в Барабу от калмыцких воинских
людей и в караулы (л. 36) и в обезды был послан. А отец ево Василей переведен
с Вологды на Тару по государевой грамоте в службу в конные казаки. А лет ему
отроду 64 года. Детей у него сын Ивашка 7 лет сын Якунка 4х лет.
7
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Литвы и литовского списку ротмистр Яков Александров сын Чередов. В прошлом
во 196м году по указу Великих государей и по грамоте велено ему Якову быть
у литовских и черкаских сотен и у конных казаков в ротмистрах на Степаново
место Немчинова. А оклад Великих государей денежного жалованья 15 рублев
(л. 36 об.) хлеба 15 чети ржи овса тоже число 3 пуда соли.
Литовского списку
Пятидесятник Гаврила Неклюдов в литовский список в рядовые верстан на Таре
при воеводе при князе Василье Горчакове. А в пятидесятники верстан на Таре при
писмянном голове при Федоре Кохе во 185м году. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 7 рублев с полтиною хлеба к пахоте (л. 37) ево додаетца
2 четь без полпол четверика и полполполпол четверик ржи четверть с четвериком
и полполппол четверик и полполполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб служил с ротмистром с Андреем Кропотовым посылан был в калмыцкую землю на
тайшу на Взоноя и на ево воинских людей и тех калмыков побили и языков поимали. Да он же ходил на Кишкепа тайшу и калмыцких людей побили. Да он же
ходил на Лузана тайшу и калмыков побили 30 человек. Да как ходили тремя городы войною на калмыцких людей и в той посылке он был же. Да как приходил царевич под Тару и в той посылке он был в погоню гонял. (л. 37 об.) Да во 190м году
он же посылан был на службу в Томской ис Томского на кыргыз и на той службе
он ранен в бок. А лет ему 65 лет от роду. А детей у него сын Федка 30 лет. У него
племянники Ивашка Неклюдов 30 лет Мишка 20 лет в службы не верстанны.
Литовского списку рядовые
Гришка Лутковской в прошлом во 185м году по указу блаженной памяти Великого
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя
и Белыя России самодержца и по грамоте прислан на Тару в сылку. А велено ему
быть на Таре в службе в литовском списке. А оклад ему (л. 38) Великих государей
денежного жалованья учинен на Москве денег 9 рублев хлеба 3 чети с осминой
и пол 2 четверика и полпол четверик и малой четверик овса 3 пуда соли.
Литавршик Якимко Заливин в прошлом во 192м году стольник и воевода Карп
Павлов против челобитья тарских служилых людей ротмистра сотников и трехсот
конных казаков поверстал ево ис стрельцов к трем стам конным казакам для смотрев и степных служеб в литаврщики. (л. 38 об.) А оклад ему учинен на Таре вновь
7 рублев с четь хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверик и малой четверик ржи 2 четь с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. А отроду ему 38 лет. Детей нет.
Рядовые
Ивашка Неупокоев в прошлом во 183м году при писмянном голове при Иване
Ушакове поверстан он на Таре в литовский список в место отца своего Филипа
Неупокоева. А оклад ему денег 7 рублев с четью за хлебное жалованье служит
с пашни 2 пуда соли. А служеб ево (л. 39) с тобольским сыном боярским з Богда-
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ном Бурцовым посылан был в послах в калмыцкую землю. Да всякия рядовые
службы своею братею в ряд барабинския и верхотурския служит. Отроду ему
50 лет. Детей у него сын Васка году.
Ивашка Толмачев в прошлом в 181м году при воеводе и при князе Федоре Мещерском поверстан он на Таре в литовский список. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол2[четверика] и полполчетверик и полполполполчетверик ржи 2 четь с полуосминой и полполчетверик (л. 39 об.) и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево посылан был в Томской за калмыцкую службы
в барабинския волости на береженье посылан трижды. Отроду ему 42 лет. А детей
у него 4 сына сын Володка 14 лет сын Алешка 12 лет Ивашка 8 лет Ивашка ж 3х лет.
Ивашка Худалеев во 189м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине
поверстан был на Таре в литовский список. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба 3 четь с осминой и пол2четверика и полполчетверик и полполполполчетверик ржи 2 четь с полуосминой и пол(л. 40)пол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в 190м году с полковым воеводой с Иваном Суворовым
болшим посылан был в Томской и ис Томского на кыргыз и в посылки и на отъезжия караулы и в проезжия станицы с своею братею в ряд посылан. Отроду ему
40 лет детей у него нет.
Данилко Коренев в прошлом в 182м году при писмянном голове при Иване Ушакове поверстан в литовский список. А оклад ему денег 7 рублев с четью за хлебное
жалованье служит с пашни (л. 40 об.) 2 пуда соли. А служеб ево в тех годах.
Во 190 году в место ево посылан в Томский и ис Томского в степь на кыргыз отец
ево Микитка и на бою отца ево кыргызы убили. В Барабинские волости на береженье посылан дважды и в посылки и проезжие станицы и отъезжия караулы служил. А отроду ему 34 года. Детей у него Ивашка 12 лет Вкаса 10 лет Васка ж 8 лет
Афонка 6 лет.
Митка Молчанов оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью за хлебное жаловане служит с пашни 2 пуда соли. Отроду ему 35 лет.
В литовский список верстан на Таре при воеводе при князе (л. 41) Федоре Мещерском во 176м году. А служеб ево за калмыцким тайшою за Тундуком и за ево
людьми и в Томской и ис Томского на кыргыз посылан и барабинския службы
служил. У него дети сын Алешка 14 лет Матюшка 13 лет Митка 11 лет Ивашка 9 лет.
Тимошка Харито[но]в. В литовский список во 178м году при воеводе при князе
Михаиле Шеховском во 167м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью служит за
хлебной оклад с пашни 3 пуда соли. А служеб ево с сотником с Юрьем Шатовым
за Лозаном тайшою посылан и тремя городами с ним же Юрьем посылан же.
(л. 41 об.) Да во 175м году за царевичем Кучуком в погоню ездил и за Тундуком
тайшою по тоболской отписке ездил в Барабу на береженее посылан трижды.
А отроду ему 50 лет. Детей у него сын Стешка 18 лет Якушка 8 лет.
Ивашка Меркулов. Оклад ему Великих государей денежного жалованея 7 рублев
с четью хлеба к пахоте ево додаеца 2 четь с полуосминой без полполполчетверика
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ржи четверть с четвериком и полполчетверик овса 2 пуда соли. Отроду ему 25 лет.
В литовский список верстан на Таре (л. 42) при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 194м году. А служеб ево в Барабинския волости и в ыные посылки посылан. Брат у него Сенка 30 лет в службы не верстан.
Гришка Захаров. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью за хлебное жалованье служит с пашни 2 пуда соли. Отроду ему 30 лет.
В литовский список он поверстан на Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А служеб ево в Барабинскую волость посылан (л. 42 об.) на береженье ясашных тотар единожды да трижды посылан в степь с своею братею в ряд.
Ивашка Нутиков оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью за хлебное жалование служит с пашни 2 пуда соли. Отроду ему 40 лет.
В литовский список верстан на Таре при воеводе и при князе Михаиле Шеховском
во 167м году. А служеб ево во 175м году с сыном боярским с Кузмою Заливиным
посылан в погоню за царевичем Кучюком и за башкиры. В том же году посылан
(л. 43) был в калмыки. Дети у него сын Стешка 20 лет Якушка 15 лет Илюшка
10 лет. Брат Максимко 40 лет брат Мишка в отставных рейтарех.
Десятник Ивашка Тулянинов оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с полтиною за хлебное жалование служит с пашни 2 пуда. Отроду ему
50 лет. В литовский список верстан на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском в 177м году. А служеб ево в Барабинскую волость на бережене на Убу с сыном боярским с Семеном Костелецким (л. 43 об.) и с ыными начальными людьми
посылан четырежды.
Ивашка Зеленин оклад ему Великого государей денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба 3 чети с осминой и пол2 четверика и полполчетверик и полполполполчетверик ржи 2 четь с полуосминой и полполчетверик и полполполчетверик
овса 2 пуда соли. Отроду ему 25 лет. В литовский список верстан на Таре при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. Служит со своею братею
в ряд с конными казаками.
(л. 44) Иакунка Тетерин оклад ему Великих государей денежного жалования
7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное жалование служит с пашни. В литовский
список поверстан на Таре при воеводе при князе Михаиле Шеховском во 165м году. А служеб ево за царевичем и за тайшею Лоузаном и за Тундуком в погоню
посылан и за калмыцкую службу в деньшиках год ходил и два года на кружечном
дворе у виной и пивной продаже был два года. Да 4 посылан в барбинские волости. А лет ему отроду 54 года. Детей у него Митка 30 лет Ивашка 20 лет Алешка
17 лет Ондрюшка 8 лет Гараска пяти лет.
(л. 44 об.) Ивашка Филимонов Великих государей жалованья ему оклад денег
7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное жалованье служит с пашни. В литовский
список он верстан при стольнике и воеводе при князе Михаиле Шеховском во 168м
году. А служеб ево с того году во 168м и во 169м годах посылан в степь за калмыц-
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кими воинскими людьми за Лоузаном с сотником черкаским с Юрьем Шатовым
и тех калмыков сошед в степях за Омью рекою и на Атмасе побили и на тех службах по мужику калмыку убил. Да в 168м же году посылан в степь как ходили тремя
городы во 175м году посылан в погоню за царевичем и за баш(л. 45)киры как приходил под город войною да в Биргамацкой слободе острого ставил. Во 190м году
посылан был в Томской и ис Томского в степь на кыргыз с воеводою с Ываном
Суворовым и на той службе до указу без выезду жил. Да в барабинские волости на
береженье посылан шестью и в посылки и в проезжие станицы посылан. Отроду
ему 58 лет. Детей у него сын Петрушка 27 лет Ивашка 25 лет Микитка 24х лет Тимошка 13 лет в службы не верстаны. Брат Якунка 40 лет в службы не верстан.
Мишка Каргополов в литовский список он верстан на Таре при воеводе при князе
Федоре Мещерском во 180м году. А оклад ему (л. 45 об.) Великих государей денежное жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное жалование служит
с пашни. А в тех годах служеб ево было за дербецким калмыцким тайшею за Дундуком с ротмистром з Гаврилом Немчиновым в погоню посылан был да в калмыки
посылан же и всякия степныя и барабинския служил служил. А ему Мишке отроду
ему 39 лет. Детей у него Ивашка 7 лет Мишка 3 лет. Да брат Харко 23 лет Ивашка
19 лет в службы не верстаны.
Сенка Мартынов оклад ему Великих государей денежного жалования 7 рублев
с четью 2 пуда соли за хлебное жалование служит с пашни. (л. 46) А в литовский
список поверстан при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году из отставных рейтар. Детей у него один сын Егорка 25 лет. У него ж пасынок Федка
Галкин 30 лет в службы не верстан.
Ивашко Волокитин оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью 2 пуда соли за хлебное жалованье служит с пашни. В литовский список
верстан при стольнике и воеводе при князе Михаиле Шеховском во 169м году.
А служеб ево в те лета во 175м году посылан в погоню за царевичи и за башкиры
(л. 46 об.) как приходили под Тарксий город войною. Да во 189м году послан
в Томской город и ис Томского на кыргыз с воеводой с Ываном Суворовым.
Да в том же посылан в провожатые за грамотами Великих государей да в Барабе на
Убе да на Итыке ставил два острога и в посылки и в проезжие станицы посылан
многожды еже лет. А лет ему отроду 45 лет а детей сын Мишка 4 лет сын Ивашка
году. А дед ево и отец присланы на Тару в начале города ставить в службе.
Мишка Волокитин в литовский список верстан на Таре при стольнике
и во(л. 47)еводе при князе Василье Горчакове во 159м году. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца
3 четь без полполполполчетверика ржи 2 четь с получетвериком и полполчетверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево с того году служил во 160м году посылан в степь на
калмыцких воинских людей с сыном боярским со Власом Чередовым и тех калмык
сошед на Ибейте побили. Да во 161м году посылан в погоню за царевичи и за тарскими изменники как приходили на ялынские татарские и на русския деревни.
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Да во 168м и во 169м годех посылан был (л. 47 об.) на калмыцких же воинских людей кои калмыки Ловзана тайши приходили войною на барабинские волости и тех
калмык сошед на урочищах с сотником черкаским с Юрьем Шатовым за Омью
рекою и на Атмасе побили наголову и языков многих привели на Тару. В том же
во 168м году посылан в степь за калмыцкими ж людьми как ходили тремя городы.
Да во 175м году как приходили на тарския русския деревни царевичи и башкиры
и за ними в погоню посылан же. Да во 189м году посылан в Томский город и ис
Томского в степь на кыргыз с воеводою с Ываном Суворовым. Да в барабинские
волости посылан семью и в посылки и в от(л. 48)езжие караулы посылан многожды. Лет ему отроду 50 лет детей у него сын Ивашка 20 лет.
Пронка Ложников в литовский список поверстан при воеводе при Иване Чаадаеве
во 160м году. А оклад ему Великих государей денежного жалования 7 рублев
с четью 2 пуда соли за хлебное жалование служит с пашни. А в тех годех служеб
ево как приходил Бугай царевич под Тарский город войною и в погоню с сотником
черкаским с Юрьем Шатовым посылан был. Да как приходил Улозан тайша войною воевал барабинские (л. 48 об.) волости и он в тоже время был и с калмыки
бился и убил мужика. Да как ходили тремя городы в погоню за калмыцкими
людьми с сотником Юрьем Шатовым и он в той посылку был посылан. Да с ним
же Юрьем он же посылан был в вешней поход за калмыцкими людьми и убил мужика и всякия степные и калмыцкия и бабаинския и проезжия станицы служил.
А лет ему отроду 63 года. Детей у него сын Гараска 15 лет Константинко 10 лет.
Десятник Ганка Заливин в литовский список он верстан на Таре при (л. 49) воеводе при Иване Чаадаеве во 162м году. А оклад ему Великих государей денежного
жалования 7 рублев с полтиною 2 пуда соли. За хлебное жалование служит с пашни. А в тех годех служеб ево посылан был на Дзоноя тайшу и калмыков побили
и языков поимал. Да на Кишкепа тайшу ходил и Кишкепа тайшу побили и языков
поимал. Да войною ходили на калмыков и калмыцких людей побили и языков поимали. Да тремя городы ходили на калмыков. Да как приходили под Тарской город царевич Кучюк и в посылке за ними он был. Да за Лоузаном тайшою посылан
в посылку и калмыков Ловзана побили и языки поимали. (л. 49 об.) Да с сыном
боярским с Кирилом Заливиным в барабинских волостях он острог ставил на бокле [?] Туре от калмыцких людей и он в тое посылку посылан. Да с казною Великих
государей до Ямыш озера за калмыцкую службу посылан был. Да против изменщиков на кыргыз с полковым воеводою с Ываном Суворовым посылан был. А лет
ему 56 лет. Детей у него 4 сына сын Ивашка 30 лет Стешка 20 лет Андрюшка
17 лет Петрушка 12 лет.
Игнашка Седелников в литовский список верстан на Таре при столь(л. 50)нике
и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного жалования 7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное жалование служит с пашни. Ему Игнашке отроду 35 лет. А служил он Игнашка барабинскую и иную службу. У него брат Андрюшка 12 лет.
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Сенка Зелещиков в литовский список поверстан на Таре при воеводе при Иване
Чаадаеве во160м году. А оклад ему Великих государей денежного жалования
7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное (л. 50 об.) жалование служит с пашни.
А служеб ево был в посылка за Цоноем и за Кишкепом тайшами. Да в посылку
посылан за калмыки как барабинские волости воевали и побили калмыков 30 человек и в той посылке он был же. И за Тундуком тайшою в посылке был же и две
службы он служил и в Томской против изменников кыргыз с полковым воеводою
с Ываном Суворовым на службе был. И в Барабе по вестям трижды посылан.
И всякия рядовые службы служил. (л. 51) А отроду ему 60 лет. Детей у него пять
сынов сын Бориска 30 лет сын Минкитка 27 лет Федка 25 лет сын Корнилко 20 лет
Афонка 15 лет в службы не верстаны. Братьев у него нет.
Федка Еманаков в литовский список верстан на Таре при воеводе при Степане
Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети
с ось[мино]ю и пол 2 четверика и полпол четверик и полполпол четверик ржи
2 четь с полу осьминою и полпол четверик и малой четверик овса (л. 51 об.) 2 пуда
соли. А служеб ево в тех годех было в Барабинскую волость на береженье посылан. Да с сотником с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких воинских людей. Как посылан тремя городы да в погоню посылан за царевичем и башкиры кои приходили под город войною. Да на калмыцкого Улозана тайшу посылан
был с ротмистром с Ондреем Кропотовым и в то время 30 человек калмыков побили. И всякия службы с своею братею с конными казаками в ряд служит. А лет ему
отроду 49 лет. Детей у него 4 сына сын Ивашка 9 лет сын Бориска 6 лет сын Ондрюшка 4х лет сын Мишка году. У него ж (л. 52) 2 брата Якушка 30 лет в стрельцах
Мишка 28 лет не в службе.
Игнашка Пелымской в литовский список он поверстан при воеводе при князе Михаиле Шеховском во 168м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети и полполполпол четверик ржи 2 четь овса 2 пуда соли. А служеб ево за тайшою Лозаном в погоню послан да за царевичем Бугаем в погоню посылан же да с сотником черкаским Юрьем Шатовым в в погоню за калмыцкими людьми (л. 52 об.) ходил и с Тары в Томской а ис Томского на кыргызскую службу он посылан же во 190м году. А лет ему
отроду 62 года. Детей у него Ивашка 20 лет Онтошка 6 лет не в службе.
Якимко Венгринов оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 четь без четврика и полполполпольчетверик
ржи 2 четь без полуосмины и полпольчетверик и полполпольчетверик овса 2 пуда
соли. В литовский список он поверстан ис казачих детей по отписке из Тобольска
(л. 53) боярина и воеводы князя Ивана Борисовича Репнина. А служеб ево Якимкиных служил красноярскую службу да с полковым с воеводою с Ываном Большим Суворовым в Томской а ис Томского на службу на кыргыз войною ходил
и к Ямыш озеру посылан и всякия степныя и барабинския службы с своею братею
в ряд служил. А ему Якимку 43 лета. А братьев у него Матюшка 38 лет Тимошка
30 лет в службы не верстаны.
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Бориска Обрамов в литовский список верстан на Таре при стольнике и воеводе
(л. 53 об.) при князе Гавриле Степановиче Волконском в нынешнем во 197м году.
Служит со своею братею проезжия станицы и отъезжия караулы посылан. Братьев
у него Федка 26 лет Данилка 22 лет Мишка 10 лет в службы не верстаны. А он
Бориска во 190м году за отца своего посылан был в Томской и ис Томского на кыргыз войною с воеводой с Ываном Большим Суворовым. А лет ему отроду 25 лет.
А в литовский список верстан до указу Великих государей.
Петрушка Зензин в литовский список поверстан на Таре при стольнике и воеводе
(л. 54) при Гавриле Елагине во 192м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
2 пуда соли за хлеб. Жалованье служит с пашни. А служеб ево служил всякия рядовые службы с конными казаками в ряд. Отроду ему 30 лет. Братья у него Федка
20 лет Володка 10 лет у него ж сын Микишка 10 недель.
Митка Конного в литовский список поверстан на Таре при воеводе при Никите
Наумове во 186м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба
(л. 54 об.) 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверик и полполполпол
четверик ржи 2 четь с полуосминой и полпол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в калмыцкую землю посылан был в послах к Данжит
контайше да в Барабинскую волость на береженье посылан дважды да в посылки и
на Верхотуре посылан четырежды и иные всякие рядовые службы своею братею
с конными казаками служил в ряд. А лет ему отроду 35 лет. Детей нет. Брат у него
Мишка 40 лет в отставных рейтарах.
(л. 55) Федка Неустроев в литовский список поверстан при стольнике и воеводе
при князе Михаиле Шеховском во 163м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 3 четь с осминой и пол2четверика
и полполчетверик и полполполполчетверик ржи 2 четь с полуосминой и полпол
четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех было посылан был в калмыцкую землю в послах и в толмачах да он же посылан был в барабинския волости на береженье и в проезжие станицы и в отъезжие караулы и вместе со своею братею в ряд (л. 55 об.) посылан. Отроду ему 60 лет. У него сын Ондрюшка 20 лет в службы не верстан.
Десятник Ивашко Широково в литовский список он поверстан на Таре при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба
3 четь с осминой и пол 2 четврика и полпол четверик и полполполпол четверик
ржи 2 четь с полуосминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево как посылан был с сотником черкаским с Юрьем Шатовым в степь
на Кишкепа тайшу и он с ним (л. 56) был посылан и Кишкепа с калмыцкими
людьми сошли и били и языков поимали. Да как приходил Уловзан тайша на барабинския волости воевать и с сыном боярским с Кирилом Заливиным и служилыми
людьми он за Ловзаном тайшою в посылку посылан и ясашных людей отстояли
и острог поставили. Да как приходил под Тарский город войною Кучюк царевич
и в погоню он гонял с сыном боярским с Кузьмой Заливиным да посылан был за
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Тандуком тайшою в погоню с ротмистром з Гаврилом Немчиновым и всякия
службы служил. Отроду ему 54 года. Детей у него сын Назарко 15 лет.
(л. 56 об.) Федка Терехов в литовский список он поверстан в 195м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью
хлеба к пахоте ево додаетца четь с полуосминой ржи четь с осминою и с четвериком овса. Служит с своею братею в ряд с конными казаки в отъезжие караулы
и в проезжие станицы и в посылки посылан. А отроду ему 17 лет.
Федка Красноперов в литовский список он поверстан на Таре при воеводе (л. 57)
при князе Федоре Мещерском во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба к пахоте ево додается 2 четь и полполпол четверик и полполполпол четверик
ржи 2 четь без четверика овса 2 пуда соли. А в тех годех служеб ево во 183м году
посылан был в степь за Тундуком в погоню. Во 190м году с полковым воеводою
с Ываном Суворовым посылан был в Томский в ис Томского в степь на кыргыз
и иные всякие службы барабинския степныя и проезжия станицы и отъезжие караулы служил. А отроду ему 38 лет. Детей у него сын Ивашка 12 лет Федка 10 лет
Алешка 6 лет Митка 5 лет.
(л. 57 об.) Федка Тулянинов в литовский список он поверстан при писмянном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пудов соли за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылан был в Барабинскую волость для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей.
Да во 190м году посылан был с воеводой с Ываном Суворовым в Томский город
а ис Томского на кыргиз и с кыргиз бился и всякия степные службы и проезжия
станицы (л. 58) и в посылки и на отъезжия караулы посылан. А лет ему 37 лет.
Детей у него Алешка 10 лет Гришка шти лет. А дед и отец с начала Тарского города служили конную службу.
Микитка Казанцов в литовсекий список он поверстан на Таре при воеводе и князе
Федоре Борятинском во 177м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли
за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тез годех было в прошлых
годех (л. 58 об.) в степи наехал на него и на товарищев ево на пять человек Кирей
царевич с воинскими людьми и лошадей у него отогнали и бой с ним поставил
и он Микитка с товарыщи от Кирея царевича отбилися и в город на Тару весть
подали да с Юрьем Шатовым да с сыном боярским Кузьмой Заливиным в степь за
калмыцкими людьми за Ловзаном тайшею и сошед их побили да у посаду у государевой десятинной пашни был в целовальниках год да в погоню посылан с Кузьмою же Заливиным за царевичем и за башкиры кои приходили войною (л. 59) под
город и всякия рядовые службы против своей братии служил. Отроду ему 75 лет.
Детей у него Ивашко служит конную службу Сенка 35 лет Кирюшка 30 лет Васка
13 лет в службы не верстаны.
Ивашка Немчинов в литовский список верстан на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 181м году. А оклад (л. 59 об.) ему жалованья денег 7 рублев
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с четью 2 пуда соли за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тех
годех было в барабинския волости на береженье посылан трижды да с воеводою
с Ываном Суворовым посылан был в Томской и ис Томского в степь на кыргыз
и на той же службе ранен и жил до указу Великих государей без выезду. Отроду
ему 30 лет. Детей нет.
(л. 60) Ондрюшка Гуров в литовский список верстан на Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба
3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверик и полполполпол четверик
ржи 2 четь с полуосминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево на Верхотурье по хлебные запасы и в проезжие станицы и на отъезжие караулы с конными казаки в ряд посылан. А лет ему отроду 14 лет. Детей
у него нет.
(л. 60 об.) Васка Телятников в литовский список он верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад
ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 четь ржи осмина и полчетверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. В тех годех служил и посылан
в проезжия станицы и на отезжия караулы (л. 61) с конными казаками в ряд. Отроду ему Васке 40 лет. Детей у него три сына Стешка десяти лет сын Ганка семи лет
Афонка полу году.
Полстраницы порожжа
(л. 61 об.) Федка Костерин в литовский список поверстан он при воеводе при князе
Михайле Шеховском во 167м году. А оклад ему денег семь рублев с четвертью
хлеба к пахоте ево додаетца четверть с осминой и с четвериком и малой четверик
и полполполпол четверик ржи четверть без полуосмины и пол четверика и полпол
четверика и малой четверик овса два пуда соли. (л. 62) А служеб его Федкиных
было. Посылан был с сотником с Юрьем Шатовым на тайшу Лоузана. Да он же
Федка с ним же же да с сыном боярским с Кузмою Заливиным посылан был на
службу за Кишкепом тайшою. Да он же посылан был на службу с Тарыв Томской
а ис Томского на кыргызов войною с полковым воеводою с Иваном Большим Суворовым. И всякие степные службы и посылки служил. А отроду пятьдесят. Детей
у него четыре сына. Сын Ивашка дватцати пяти (л. 62 об.) лет Федка восмнатцати
лет Федка ж тринатцати лет Петрушка двенатцати лет. У него ж брат Микишка
сороки лет в отставных рейтарех. У него ж Федки Костерина два племянника Микишкиных детей Костерина Ивашка дватцати трех лет Оска восмнатцать лет
в влужбу дети и племянники не верстаны.
(л. 63) Гришка Атаманского в литовский список поверстан во 193м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему денег 7 рублев с четь 2 пуда соли.
За хлебное жалованье служит с пашни. Служит с своею братею в ряд. Отроду ему
35 лет. Сын у него Ивашка году. И в нынешнем во 197м году по указам Великих
государей и по грамоте велено ему Гришке быть в детях боярских. А оклад ему
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учинен иноземца Матвея Меженевского денег 7 рублев с четь хлеба вдвое 3 пуда
соли. А в литовском списке в ево месте велено быть брату ево Илюшке.
(л. 63 об.) Якунка Бражников в литовской список он верстан по тобольской отписке стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова во 172м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Отроду
ему 45 лет. Детей у него сын Ивашко 12 лет сын Сенка 9 лет. Служит с своею братею в ряд. Брат у него Максимко в отставных рейтарах 40 лет.
(л. 64) Сенка Поморцев в литовской список он верстан на Таре без государевы
грамоты при князе Михаиле Шеховском во 167м году. Оклад ему денег 7 рублев
с четью 2пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тех
годех было. С сотником с черкасским с Юрьем Шатовым посылан был в степь на
камлыцких людей на Лужзана и в том походе в степи убили 50 человек калмыков.
Да в погоню посылан за царевичи и за башкиры кои приходили под город войною.
Да в погоню ж посылан с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Да как посылан
был в послах ис Тобольска тобольской сын боярский Христофсом к Обалаю тайше
посылан же в послах. Да посылан в барабинские волости про Ловзана тайшу вести
проведывать. А отроду ему 55 лет. Детей у него сын Матюшка 15 лет.
(л. 64 об.) Петрушка Коргополов оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Ис казачьих детей. В литовской список при писменном голове при Иване Талызине во
187м году. А служит он Петрушка всякие службы с своею братею в ряд. А лет ему
35 лет. Детей у него нет. А брат Ганка 40 лет в службу не верстан.
(л. 65) Матюшка Телятников в литовской список он поверстан при писменном
голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованья служит
с пашни. А служба ево посылан был он Матюшка в барабинские волости для обереганья ясашных тотар с тарскими служилыми людьми. Да он же посылан в Биргамацкую слободу на береговую службу для обереганья калмыцких воинских людей. Да он же Матюшка посылан в посылку по Оше реке для проведаванья калмыцких воинских людей. А отроду ему 35 лет. Детей у него нет.
Полстраницы порожжа
(л. 65 об.) Федка Телятников оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. В литовской
список верстан при воеводе при князе Петре Щетинине во 156м году. А служеб ево
Федкиных. С ротмистром с Ондреем Кропотовым послан был на службу за тайшею Зоноем. Да с отоманом со Власом Чередовым за тайшею Кышкепом. На
службу ж посылан был же да в верх по Иртышу реке сыном боярским с Кузьмою
Заливиным. Да с сотником Юрьем Шатовым в посылку был послан за Лозаном
тайшею и за воинскими людьми. Да с сотни[ко]м же Юрьем Шатовым и служилыми людьми в той посылке побили служилыми людьми калмыков 30 человек. А ему
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Федке 70 лет. А детей у него два8 сына. Сын Ивашко 25 лет сын Власко 10 лет сын
Оска 7 лет.
(л. 66) Алешка Вяткин в литовской список верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Стефане Измайлове во 175м году. Оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служба его в тех
годех было. Посылан в погоню в степь за царевичим и башкиры кои приходили
под город войною. Да в погоню посылан с ротмистром з Гаврилом Немчиновым за
калмыцким тайшею Дундуком. Да с воеводою с Иваном Суворовым посылан был
в Томской на год а ис Томского на киргыз ходил. А отроду ему 50 лет. Детей
у него 3 сына. Сын Ивашко 12 лет сын Ивашко ж 10 лет сын Гараска 8 лет.
(л. 66 об.) Ивашко Коршунов в литовской список поверстан он на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол
четверика ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверика и полполполпол четверик овса 2 пуда соли. А служба ево в тех годех во 189м году в Тарской и ис Томского в степь на киргиз с воеводою с Иваном Суворовым посылан в калмыки одиныжды трижды посылан в барабинские волости на береженье проезжие станицы
и отезжие караулы карауля. Ему ж Ивашку 46 лет. Детей у него сын Ивашко 9 лет.
Отец ево Ивашков пришол на Тару гулящим делом и служил на Таре в стрельцах.
(л. 67) Пятидесятник Микита Копейкин в литовской список из редовых он верстан
на Таре без госыдаревы грамоты при воеводе при Стефане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с полтиною 2 пуда соли. За хлебное жалованья
с пашне. А во 188м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине велено ему
быть в пятидесятниках. А оклад ему денег 7 рублев с полтиною. А служба ево во
175м году как приходил войною под город Кучюк царевич з башкиры и он в то
время в посылку посылан. Да во 176м году посылан был ставить Биргамацкую
слободу с тобольским сыном боярским Степаном Кобылянским. Посылан был
дважды в калмыцкую землю. Да во 190м году посылан в Томской а ис Томского на
киргиз войною с воеводою с Иваном Суворовым и жил на той службе без сьезду
до указу Великих государей. В Барабинскую волость на береженье ездил и всякие
посылки и городовые службы служил. А отроду ему 50 лет. Сын Мишка 3 лет.
(л. 67 об.) Ивашко Хорламов в литовской список верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служба ево в тех годех было посылан был в калмыцкую землю да в барабинскую волость на береженье от калмыцких воинских людей и всякие рядовые службы своею братею в ряд служил. А отроду ему 51 год. Детей у него нет. У него ж
брат Ивашко 27 лет не в службе.
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(л. 68) Ивашко Нутиков в литовский список он верстан на Таре при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба рядовой оклад 2 пуда соли. А служеб ево с того году посылан был на береженье в Биргамацкую слободу и на Верхотурье по хлебные запасы и в проезжия
станицы и на отезжия караулы и в посылки посылан. Отроду ему 35 лет. Братьев
у него Володка 28 лет Никишка 30 лет в службу не верстаны.
(л. 68 об.) Пронка Ненилин оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 2 пуду соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служба его
в тех годех. Служит всякие службы своею братею в ряд. А от рождения ему Пронке 49 лет. А детей у него сын Петрушка 25 лет сын Алетисей [?] – 18 лет. А братьев и племянников у него нет. Верстан в литовский список во 186м году при воеводе
при Никите Наумове.
(л. 69) Илюшка Дубровской оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. В литовской
список верстан при воеводе при Стефане Измайлове во 170м году. А служит всякие
службы в ряд с своею братею. А от рождения ему Илюшке 38 лет. Детей у него
сын Алешка ш[ес]ти лет Петрушка 3 лет. У него брат Гришка 40 лет в оставных
рейтарех.
(л. 69 об.) Митка Вараксин оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четь хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. В литовской список верстан при стольнике
и воеводе при Матвее Лодыгине во 189м году. А он Митка гуляшего отца сын.
А отроду ему 31 год. Братья у него Мишка 20 лет Ивашко 10 лет.
Ивашко Плотников в литовской список верстан при стольнике и воеводе при князе
Михайле Шеховском во 168м году. А оклад ему денежного жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика (л. 70)
и полполполпол четверика ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверика и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево с того году. Во 168м году посылан в степь
закалмыцкими воинскими людьми с сотником черкасским с Юрьем Шатовым
и тех калмыков догнали в степи за Барабою побили ноголову. В том же году посылан в степь закалмыцкими воинскими людьми с ним же Юрьем как ходили тремя
городы. Да во 169м году посылан был с ним же Юрьем за калмыцкими людьми
и тех людей сошед в степи на Отмасе побили. Да во 175м году посылан он был
в погоню за царевичи и башкиры как приходили под Тарской город войною.
Да в Томской город против киргыз посылан во 185м году да в посылку до черной
луки сыном боярским з Григорьем Степановым. Да в Барабу посылан шестую
и острогу ставил сыном боярским с Кирилом Заливиным и всякие мелкие службы
служит. А от рождения ему 56 лет. Пашко 8 лет Стешка 7 лет.
(л. 70 об.) Митка Дюднев оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 четь с полу четвериком и полпол
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четверика ржи 2 четь без полу осмины и полчетверика и полпол четверика и полполпол четверика овса 2 пуда соли. А в литовской список верстан он при писменном голове Иване Талызине во 188м году. А служеб ево Миткиных. Во 190м году
посылан был в Томской а ис Томска на киргыз. А ему Митке 50 лет. Детей у него
сын Стешка 8 лет сын Алешка 6 лет сын Алешка ж 2 лет.
Гараска Уткин оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А в литовской список верстан при воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А служаб ево в тех годех. Служил своею братею в ряд. А лет
ему 31 год.
(л. 71) Паршутко Шабалин в литовской список он верстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад ему
денег 7 рублев с четью хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполпол четверик ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. Служит своею братею в ряд всякие посылошные
службы и отезжия караулы и проезжия станицы. Племянник у него Стешка 20 лет
в службу не верстан.
(л. 71 об.) Ларка Казачинин в литовской список он был верстан при воеводе при
князе Петре Щетинине. А оклад ему денег 7 рублев с полтиною хлеба к пахоте ево
додаетца 3 чети с осминою и пол 2 четверика ржи 2 чети с полу осминой овса
2 пуда соли. Детей у него 3 сына Якушка 35 лет Ивашко 30 лет в конных казаках
Игнашко 20 лет в службу не верстан. А служаб его посылан в степь за Зоем и за
Кишкепом и за Бугаем царевичем за Кучюком царевичем с тарским ротмистром
Ондреем Кропотовым з детьми боярскими со Власом Чередовым с Кузьмой Заливиным да сотником с Юрьем Шатовым. Да в Барабе острог ставил и в Томском на
киргыз с воеводою с Иваном Суворовым он посылан же. А отроду ему 70 лет.
(л. 72) Андрюшка Перфильев в литовской список он верстан на Таре по указу Великих государей и по грамоте во 160м году при воеводе при Иване Че[а]даеве.
А оклад ему денег 8 рублев с полтиною 9 пуда соли. А за хлебное жалованья служит с пашни. А служаб ево в тех годех было посылан в калмыки да с ротмистром
с Андреем Кропотовым да сотником с Юрьем Шатовым посылан трижды в степь
на калмыцких воинских людей на Зоноя и на Ловзана тайш. Да в погоню посылан
за царевичем Кучюком и за башкиры кои приходили под город войною во 175м
году. Да в Барабинских волостях на береженье посылан шестью и в проезжие станицы и на отезжие караулы и во всякие посылки с конными казаками посылан.
А отроду ему 62 года. У него сын Ондрюшка 3 лет.
(л. 72 об.) Якимко Остафьев в литовской список верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Иване Чадаеве во 162м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полпол четверика ржи 2 чети и пол

136

четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево в тех годех было
во 168м году и во 169м году посылан на калмыцких воинских людей на Ловзана
тайшу с сотником черкасским с Юрьем Шатовым и тех калмык в степи в обоих
походах за Омью рекою и на Отмасе озере побили на голову. В том же во 168м
году посылан в степь на калмыцких воинских же людей как ходили тремя городами. А во 175м году как приходили царевичи и башкиры войною и в то время был
в разоренье на пашиншиков в той посылке не был. В барабинские волости и в Биргамацкую слободу на береженье посылан 5ю и в посылки и в проезжие станицы
с конными казаками посылан же. А лет ему отроду 67. Детей у него сын Ивашко
5 лет Мишка 3 лет.
(л. 73) Микишка Тулянинов в литовской список он поверстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Гавриле Стефановиче Волконском во 196м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою
и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А лет ему
отроду 15 лет. Служит своею братею в ряд. А в литовской список верстан он до
указу Великих государей.
(л. 73 об.) Савка Назарьев в литовской список поверстан он на Таре при воеводе
при князе Федоре Мешерском во 177м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит
с пашни. А служаб его за Киреем тайшею к Емышу озеру посылан был. Да посылан был в погоню за тайшею Дондуком и в Томской и ис Томского на киргыз
с воеводою с Иваном Суворовым на службу посылан и барабинские и отезжие
службы служил. А лет ему 60 лет. Детей у него Ивашка 27 лет Ивашко ж 17 лет.
(л. 74) Ивашко Поспелов в литовской список он верстан при писменном голове
при Иване Талызине во 188м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебные жалованья служит с пашни.
А служаб ево в калмыцкую службу посылан и ныне всякие рядовые службы своею
братею в ряд служит. А отроду ему 38 лет. Детей у него два сына Ивашка ш[ес]ти
лет Бориско 2 лет Якунка полу году. Брат у него Гришка 30 лет в службу не верстан.
(л. 74 об.) Мишка Пелымской в литовский список он верстан при столнике и воеводе при князе Василье Горчакове во 158м году. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит
с пашни. А служаб в тех годех во 159м году и во 160м годех посылан за калмыки
воинскими людьми за Кишкепом тайшею и за улузаном с ротмистром с Ондреем
Кропотовым да сыном боярским с Власом Чередовым да с сотником черкаским
с Юрьем Шатовым и тех калмыков в тех четырех походех сошли на урочишах на
Ичигыре на Ибейке за Омью рекою на Отмасе побили и языков в город привели.
Да во 161м году отсидели в Чиплеярове остроге ясашных тотар (л. 75) от царевича
и от тотар изменников и он тут был же. Да во 168м году посылан в степь на службу
как ходили тремя городами. Во 175м году посылан в степь за царевичи и за бишкиры
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как приходили войною под Тарской город. Да во 189м году посылан в Томской
город и м Томского на киргыз в степь ходили с воеводой с ваном Суворовым.
Да в барабинские волости посылан на береженье семью и в Короталском острову
острог ставил с сыном боярским со Власом Чередовым и в отезжие станицы
и в про[езж]ие он жил многожды. А лет ему 60. Детей у него сын Матюшка 20 лет
сын Ондрюшка 12 лет Стешка 7 лет Федка 6 лет Гараска полу году.
(л. 75 об.) Микишка Щербаков в литовской список верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Василье Чеглокове во 147м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служаб ево
посылан в погоню за царевичем Кучюком и башкиры кои приходили под город
войною. Да посылан в степь на калмыцких людей на Кишкепа и за Дундуком тайшею в погоню посылан. А отроду ему 70 лет. Детей у него сын Бориска 40 лет сын
Выска 30 лет сын Ивашка 29 лет сын Васка 28 лет сын Сенка 25 лет сын Матюшка
23 лет в службу не верстаны.
(л. 76) Петрушка Бутаков в литовской список он верстан на Таре при стольнике
и воеводе при Михайле Измайлове во 166м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью. За хлебное жалованье служит с пашни. 2 пуда соли. А службам своим в приказную избу скаски не дал. Отроду ему 50 лет. Детей у него Максимко 30 лет Оска
28 лет Егорка 25 лет Бориска 20 лет в службу не верстаны.
(л. 76 об.) Илюшка Мамизеров в литовской список верстан на Таре без государевы
[грамоты] при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад
ему денежного жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол
2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево в те
лета во 168м и во 169м годех посылан в степь на калмыцких воинских на Ловзана
тайшу с сотникомчеркаским с Юрьем Шатовым и тех калмык на урочишах в дву
походах за Омью рекою и на Отмасе побили на голову и на той службе ранен.
Да в 168м году преж приходу Ловзанава на барабинские волости посылан на береженье в Чичканову деревню [с] сыном боярским с Кирило Заливиным и ту деревню и иные деревни ясашных людей 60 семей отсидели и от калмыцких воинских
людей. Во 182м году посылан в степь за Дундуком в погоню (л. 77) с ротмистром
з Гаврилом Немчиновым. Во 190м году посылан в Томской и ис Томского на киргыз с воеводою с Иваном Суворовым и на той службе был до указу Великих государей. В барабинские волости посылан на береженье трижды и в тех посылках три
городка острожки ставил. Во 182м году посылан в Тунускую волость для есашного
збору и в том году взят вновь ясаку з Буданка калмыка 2 лисицы и те лисицы привез на Тару в государеву казну писменному голове Ивану Ушакову и тот Буданка
и ныне ясак платит. Да год ходил в деншиках да в погоню посылан за царевичами
и башкиры кои приходили под город войною и в посылки и в проезжие станицы
посылан же. А отроду ему лет 56 лет. Детей у него сын Данилко 23 лет.
(л. 77 об.) Десятник Пронка Тайша в литовской список он поверстан на Таре при
воеводе при князе Петре Щетинине во 153м году. А оклад ему денег 7 рублев
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с полтиною хлеба 3 четь с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 четь с полу осминою и полпол четверик и полполпол
четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево в те лета во 159м году и во 160м году и во
168м и во 169м годех посылан за воинскими калмыцкими людьми на Кишкепа на
Кишкепа9 и на Олозана тайш с ротмистром с Ондреем Кропотовым да сыном боярским со Власом Чередовым да с сотником с Юрьем Шатовым и тех калмыков
сошед на урочищах на Ичигире и на Ибейке за Омью рекою и на Отмасе побили на
голову и языков в город привезли. Да во 175м году посылан в погоню за царевичами и за башкиры (л. 78) как приходили войною под город. Да во 162м году посылан за тарскими изменники кои приходили на аялынские ясачные волости. И во
168м году посылан в степь как ходили с Тары тремя городы за калмыцкими ж
людьми в поиске. Да в прошлом во 189м году служил с Тары в Томском городе
и ис Томского на киргыз в степь посылан с воеводою с Иваном Суворовым и жил
на той службе до указу государева. И в посылки во 175м году и во 182м годех на
Кимышлов посылан с сыном боярским с Олетксеем Заливиным. Да за Дундуком
тайшею с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Да в барабинские волости посылан пети ражды на береженья. А от рождения ему 50 лет. Сын у него Ганка 30 лет.
(л. 78 об.) Андрюшка Сапунов в литовской список верстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 192м году. А оклад ему
денежного жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с полу осминой и пол
2 четверика и полпол четверик и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверик и полполполпол четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево посылан был в Барабинскую волость и в Биргамацкую слободу на береженья. Посылан
с сыном боярским с Юрьем Тереховым был в степь на урочища на Карасу озера
для проведыванья калмыцких воинских людей. И во всякие посылки и в проезжие
станицы и на отезжие караулы своею братею с конными казаки в ряд посылан.
А лет ему отроду 40 лет. Брат у него Васка 39 лет ни в какую службу не верстан.
(л. 79) Пронка Сумин оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик овса 2 пуда соли.
В литовской список верстан при воеводе при Никите Наумове во 186м году. А от
рожденя ему 40 лет.
Десятник Ондрюшка Саботов оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с полтиною хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик овса.
В литовской список верстан при воеводе при Стефане Измайлове во 171м году.
А в тех годех служаб ево при воеводе при Стефане Измайлове посылан был в калмыцкую землю в послах. Да как приходил под Тарской город Кучюк царевич
и башкиры и он в погоне (л. 79 об.) гонял сыном боярским с Кузьмою Заливиным.
Да с ротмистрм з Гаврилом Немчиновым за Дундуком. Да в Барабу на береженье
9
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139

посылан четырежди. Да во 190м году в Томской да с Томского в степь на киргыз
с воеводою с Иваном Суворовым посылан и проезжие станицы и отезжие караулы
своею братею служу в ряд. А от рождения ему 45 лет. Сын у него Якушка 7 лет.
Андрюшка Бабиков оклад ему Великих государей денежного жалованья 8 рублев 2
пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. В литовской список верстан при
воеводе при князе Федоре Мешерском во 181м году. А служаб ево. Служит своею
батею в ряд. А от рождения ему 33 году.
(л. 80) Лучка Грабинской в литовской список поверстан на Таре без государевы
грамоты при писменном голове при Федоре Кохе во 185м году. А оклад ему венежнонго жалованья 8 рублев хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с полу четвериком ржи 2 чети без полу осмины и пол четверика и полпол четверика овса 2 пуда
соли. А служаб ево посылан был в калмыцкую землю да да в Барабинскую волость
послан на береженья трижды и всякие рядовые службы и проезжие станицы служит в ряд своею братею. А отроду ему 40 лет. У него детей Ивашка 7 лет Алешка
3х летней.
(л. 80 об.) Ивашко Заболотцкой в литовской список верстан он на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад
ему денег 8 рублев хдеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и полполполпол
четверика ржи четь с осминою и пол четверика овса 2 пуда соли. А в тех годех
служаб ево за калмыцкую службу ходил в деншиках. Да в Барабинскую волость
посылан на береженье единожды и проезжие станицы и отезжие караулы служит
своею братею в ряд. А отроду ему 26 лет. А детей сын Ивашко годовой. Племянник Федка 9 лет.
(л. 81) Оска Немчинов оклад ему Великих государей денежного жалованья
8 рублев хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полполпол четверика овса 2 пуда
соли. В литовской список верстан при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во
192м году. А в тех годех служит всякие рядовые службы. А от рождения ему лет
35 лет.
(л. 81 об.) Васка Куянов оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью хлеба к пахоте додаетца 3 чети без полу лсмины и пол четверика
и полпол четверика и полполпол четверика ржи четь с осминою без полу четверика овса. В литовской список верстан по отписке ис Тобольска боярина и воеводы
князя Алексея Андреевича Голицына во 1 м году10. В тех годех служаб его Васкиных. Во 175м году посылан был в погоню за царевичам Кучюком и башкиры как
приходили войною под город. Да в погоню ж посылан за тайшею Дундуком.
А отроду ему 33 года. Брат у него Ондрюшка 20 лет.

10

После единицы пропущено место.
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(л. 82) Васка Якимов в литовской список верстан при воеводе при князе Федоре
Мешерском. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью
хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол
четверика ржи 2 чети с полуосминою и полпол четверика и полполпол четверик
овса 2 пуда соли. А в тех годех служаб его. Посылан был в Красноярской острог.
Да после Красноярской на Таре посылан трижды на береженье в барабинские волости. Во 182м году посылан был за Дундуком с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Да во 191м году сидел год у продажного проданного вина в целовальниках
и в посылки и в станицы своею братею в ряд служит. А от рождения ему 45 лет.
А детей сын Федка 10 лет Ивашко 5 лет. А отец ево Ивашко служил в стрельцах
и конных казаках.
(л. 82 об.) Силка Дмитрев поверстан в литовской список он при воеводе при князе
Михайле Шеховском а в котором году того не сыскана. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли за хлебное жалованья
служит с пашни. А в тех годех служаб его. Служил всякие воловые службы своею
братею с конными казаками в ряд. А отроду ему 52 года. А братья у него Матюшка
25 лет Власка 22 года. А детей у него два сына. Сын Ондрюшка 22 года Стешка
20 лет. Братья и дети ево в службы не верстаны.
(л. 83) Ивашко Гребеневской в литовской список он поверстан по указу Великих
государей и по грамоте во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осмин[о]ю и полтора четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика овса 2 пуда соли. А со 193г году по 197й год служаб его. Служил он Ивашко
с конными казаками отезжие караулы и проезжие станицы. А отроду 20 лет.
А детей у него нет.
(л. 83 об.) Митка Логинов в литовской список верстан он был на Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованья служит с пашни. А служит по 197й год а в тех деньгах. Служеб его. Служит своею
братею с конными казаки в ряд проезжие станицы и отезжие караулы. А детей
у него нет. А лет Митке 26 лет.
(л. 84) Ивашка Скатов в литовской список верстан он на Таре при воеводе князе
Федоре Борятинском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служаб
его. За Цоноем тайшею посылан был с ротмистром с Ондреем Кропотовым. Да за
Кишкепом тайшею посылан был с сыном боярским со Власом Чередовым да
с Юрьем Шатовым. Он же посылан был с тремя городы посылан же с Юрьем Шатовым. Он же за царевичам Кучюком в погоню ездил и в Томской на киргыз с воеводой с Иваном Суворовым посылан. И за Ловзаном тайшею с Юрьем Шатовым
и в калмыки в послах он посылан. Да в барабинские для обереганья ясашных тотар
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посылан семью. А ему Ивашку 72 лета. Детей у него Ивашка 35 лет Микитка
30 лет Офонка 15 лет.
(л. 84 об.) Десятник Ивашко Сидоров в литовской список верстан но был на Таре
при писменном голове при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 7 рублев с полтиною хлеба к пахоте ево дадаетьца
2 чети с полу осминою и полпол четверика ржи 2 чети без получетверика овса
2 пуда соли. Ва тех годех служил он Ивашка. Посылан он был за калмыцкую
службу в Томской в провожатых. И в погоню за Дундуком тайшею и за калмыцкими людьми с тарскими служилыми людьми. И в барабинские волости для обереганья ясашных тотар с тарскими служилыми людьми и для проведыванья калмыцких людей вверх по Оше и в провожатых за калмыцкими людьми. Да как приходил
под Тарской город войною Кучюк царевич ево Ивашко ранили в плечо правое.
А от рождения ему 45 лет. А детей сын Федка 7 лет андрюшка полу году.
(л. 85) Ивашко Десятого в литовской список верстан при писменном голове при
Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему 7 рублев с четью денег хлеба к пахоте
ево додаетца 3 чети ч четвериком ржи 2 чети без полу осмины с полу четвериком
овса 2 пуда соли. А в тех годех во 190м году с воеводою с Иваном Суворосым посылан в Томской а ис Томского в степь на киргыз. И в барабинские волости посылан на береженья ясашных тотар двор [?]. И всякие рядовые посылки и проезжие
станицы и проезжие караулы посылан. А отроду ево 30 лет. Детей у него Ондрюшка 5 лет. Брат Ивашко 35 лет в службу неверстан.
(л. 85 об.) Ивашко Костелецкой в литовской список приверстан при воеводе при
Стефане Измайлове во 170м году. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба 3 чети с осминой и по[л] 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою и пол 2 четверики и полполполпол
четверика овса 2 пуда соли. А служаб ево. Служит своею братею в ряд. А от рождения ему 45 лет. А детей у него сын Якунка 20 лет сын Петрушка 7 лет.
(л. 86) Федка Копейкин верстан он в литовской список при Стефане Измайлове во
173м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью
2 пуда соли. А за хлебное жалованья служит с пашни. А служаб ево в тех годех.
За царевичам Кучюком и за башкиры в погоню гонял как прходили под тарской
город войною. З[а] Дундуком тайшею в погоню гонял же. Дважды посылан в калмыцкую землю. В барабинские волости на береженье посылан четырежды. И всякие рядовые службы и посылки своею братею служит в ряд. А отроду ему 43 года.
Детей у него сын Мишка 9 лет Микишка 7 лет.
(л. 86 об.) Микишка Абакумов в литовской список верстан при воеводе при Иване
Чаадаеве. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью
хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминою и полпол четверика ржи четь с осминою и пол 2 четверика овса 2 пуда соли. А служаб ево в тех годех. Служит своею братею вряд всякие рядовые службы. А от рождения ему Микишке 60 лет. Детей у него сын Матюшка в пеших казаках.
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(л. 87) Мишка Можаитинов в литовской и черкасской список он верстан был при
воеводе при Степане Измайлове во 173м году. А оклад ему был денег семь рублев
с четью хлеба шесть чети ржи четыре чети овса два пуда соли. А служеб ево в те
лета было. Во 175м году посылан в погоню за царевичем и за евро воинскими
людьми как приходили на ясашныя волости на Чиплярову деревню и под город
войною. А во 178м году посылан был в калмыцкую землю посланцом к Чогуру
тайше. Да во 184м году по указу Великих государей и по грамоте и по наказной
памяти писмянного головы Ивана Чютчева [с] сыном боярским с Олексеем Костелецким посылан был в Тарской уезд в верхние барабинские во все ясашные волости с шерто(л. 87 об.)приводною записью привел к шерти ясашных людей и всяких
иноземцов барабинских жителей на том что им ясашным людям служеб Великим
государем и прямит и всякого добра хотят. В то ж время за барабинскими волостями сехали калмыцких людей Курюхая Чотаева с товарыщи девять человек
и подозвали и привели у шерти чтоб им калмыком к Великим государем быть послушным и служи и ясак платить и те калмыки и ныне ясак платят по две лисицы
на год. И иные рядовые службы дальные посылки и в барабинские волости на береговую службу посылан да трижды в проезжие станицы и на отезжие караулы
своею братею в ряд в конных казаках (л. 88) служит по 193й год. А во 193м году по
разсмотрению стольника и воеводы Карпа Павлова переведен в городничие в выморочное место Михайла Семенова городничего. Оклад городнической денег
10 рублев с четью хлеба 10 чети ржи 10 чети овса три пуда соли. В городничих
служит по 197й год. А во 197м году по государеве грамоте за приписью дьячка
Ивана Ляпина велено быть в городничих и делать городническое дело с тем же
окладом. А отец ево Федор родом Можаитин после разоренных лет ис под Московные службы переведен в Сибирь на Тару по государев. На Таре служил многие
годы. (л. 88 об.) А во 140м году с караула со стенной башни увидал в ночи
под[?]жиков калмыцких воинских людей и в колокол веставой звонил и ис пищали
стрелял и в то время в городе и в уездах русские люди и иноземцы остепеглись [?]
а те воинские люди в трети день к городу приступали многими людьми и удачи им
небыло отошли з большими людьми и с уроном. А отроду ему 60 лет. Детей у него
Кузька 16 лет Сенка восми лет Микишка 7 лет.
(л. 89) Якунка Седельников в литовской список верстан при воеводе при князе
Федоре Мешерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служаб ево.
Служит с конными казаками вряд. А от рождения ему 43 года. Детей у него сын
Ивашко 13 лет Пронка 8 лет Ивашко ж 12 лет Гришка 9 лет Андрюшка 6 лет.
Якунка Чинянин в литовской список верстан при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 195м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 2 пуда соли. А служеб ево. Служит своею братею в ряд всякие
степные и проезжие станицы и отезжие караулы. А отроду ему 40 лет. Детей
у него сын Сенка 3х лет.
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(л. 89 об.) Данилко Копейкин [?] в литовской список верстан при воеводе при Иване Чеадаеве во 162м году. А оклад ему денежного жалованья 7 рублев с четью 2
пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служаб ево в тех годех.
Во 168м и во 169м годах посылан в степь на калмыцких воинских людей на Лувзана
тайшу с сотником черкасским с Юрьем Шатовым и тех калмыков побили на урочишах за Омью рекою и на Отмасе озере побили. В том же во 168м году с ним же
Юрьем посылан в с[тепь] на калмыцких людей за царевичам и за бишкиры как
приходили войною под Тарской город. Во 189м году и иные вся всякие степные
степные и барабинские и проезжие станицы и отезжие караулы своею братею служит вряд. А от рождения ему 56 лет. Детей у него сын Якунка 15 лет Микитка
10 лет.
(л. 90) Кирюшка Кузнецов в литовской список верстан при воеводе при Никите
Наумове во 186м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью хлеба к пахоте ево дадаетца 2 чети и пол четверика и полпол четверик ржи две чети без полу осмины овса 2 пуда соли. А служаб ево в тех годех.
Во 189м году как приходили в Томску на киргыз с полковым воеводою с Иваном
Суворовым и иные всякие рядовые службы своею братею служит вряд. А от рождения ему 40 лет. А детей нет. А брат у него Кирюшка 30 лет.
Ивашко Скоробагатов в литовской список верстан при воеводе при князе Федоре
Мешерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 реблев
с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с четвериком и полпол четверика ржи
2 чети без полу четверика овса 2 пуда соли. А служаб ево. Служит всякие рядовые
службы своею братею вряд. А от рождения ему 50 лет. Сын у него Петрушка
20 лет (л. 90 об.) в службу неверстан. Брат Ганка 33х лет. А служеб его. За Тундуком тайшею и за царевичам в погоню гонял и в калмыки с посланцами и в Томском и с Томского на киргыз войною во 190м году послан.
Десятник Кондрашка Изохтин в литовской список поверстан при воеводе при
Иване Чедаеве в том году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
семь рублев с полтиною хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и пол четверика и полполпол четверика ржи четверть с четвериком и полполпол четверик
овса. А служеб ево во 160м году посылан в степь за калмыцкими людьми с сыном
боярским со Власом Чередовым да с ротмистром (л. 91) с Ондреем Кропотовым за
Зоноем да за Кишкепом тайшами были в погони и тех калмык на степе сошли
и побили и языков поимали. Да посылан был в погоню за царевичам Кучюком и за
башкиры как приходили войною под город. Да за Тундуком тайшею посылан же.
Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской а ис
Томского в степь на киргыз. Да посылан был в Барабинскую волость на береженье
единижды. И проезжия станицы и отезжия караулы посылан же. А отроду ему
66 лет. Детей у него сын Пашка.
Олешка Добрынин в литовском списку приверстан при воеводе Иване Чедаеве во
160м году. А оклад ему (л. 91 об.) Великих государей денежного жалованья 7 руб-
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лев с четью хлеба к пахоте ево [додаетца] четь с осминой и пол четверика и полполпол четверик ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса два пуда соли.
А отроду ему 65 лет. Сын у него Петрушка 26 лет. А служеб у него в тех годах.
С сотником с Юрьем Шатовым за Лозанном тайшею посылан и побили в осаде
30 человек и на том бою убил мужика калмыка и знамя взял и ранен был и языков
взяли. Да в вешнем походе с ним же с Юрьем посылан был в степь за калмыцкими
людми и как посылаю и трех городов служилых людей на калмыцких людей и он
в той посылки посылан был и за царевичам Кучюком и за тайшою Тундуком
в погоню в степь посылан был щестью и в всякие городовые (л. 92) службы и верхотурския служил и в калмыцкия земли к Маллаю да к Ерче тайшам в посланниках
посылан и в Барабу на бережнья.
Микишка Копейкин в литовской список поверстан при воеводе при Миките Наумове во 196м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев
с четью хлеба 3 четь с осминой и пол четверика и полпол четверика и полполпол
четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. Отроду ему 36 лет. Детей у него11 Всякие службы с своею братею
вряд служит.
(л. 92 об.) Якушка Зырянов в литовский список поверстан при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованья служит с пашни. А
отроду ему 50 лет. А детей у него пять сыновей. Сын Гришка 17 лет сын Ондрюшка 15 лет сын Олешка 12 лет сын Митка 7 лет сын Самошка 5 лет. А бра[т] ево
Ивашка 20 лет в рейтарах.
Ивашка Петрашевской Меньшой в литовской список поверстан при стольнике
и воеводе При Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 ру[блев] с четью два пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево. Посылан в Томской в провожатых с тобольским сыном боярским с Матфеем Дедкиным (л. 93) и в Барабинскую волость и в Биргомацкаю слободу на береженье посылан дважды и во всякие посылки и в проезжие
станицы т посылан. А отроду ему 23 года. Да брат у него Якушка.
Васка Кузнецов в литовской список верстан при воеводе при князе Петре Щетинине во 152м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованья служит с пашни. А служеб
его с того году. Посылан в погоню за царевичам с ротмистром с Ондреем Кропотовым. И в прошлом во 159м году и во 160м году и во 168м и во 169м годах посылан
в степь на калмыцких воинских людей и на Кишкепа и на Лазана тайш с ротмистром же с Ондреем Кропотовым да сыном боярским со Власом Чередовым да сотником черкасским (л. 93 об.) с Юрьем Шатовым и в тех походах на урочищах
на Кеигиреина [?] и Бетей за Ошею рекою на Атмасе озере тех калмык побили
11
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и языков привезли в город. Да во 168м году посылан за калмыцкими воинскими
людми как ходили трема городы. Во 175м году посылан в погоню за царевичам
и за башкиры приходили войною под город. Да во 160м году посылан в посылку за
царевичам кати12 грамил Аелынскую волость и Чипляярову деревню. Во 162м году
посылан в провожатых верх по Иртышу за государевой казною за московским
посланцом з дворянином с Федором з Балуковым и кати шел через Тару в Китай.
Иныя в Барабинскую волость и в Биргомацкую слободу посылан да он и в посылки и в проезжия станицы посылан свое[ю] (л. 94) братею. А лет ему отроду 74 лета. Детей сын Минка 40 лет сын Лучка 30 лет сын Дениска в стрельцах 37 лет.
Бориска Колягин в литовском список верстан при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 194м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и пол 2 четверика
ржи 2 чети и полпол четверик овса. Отроду ему 27 лет. Детей у него Васка 3х лет
Матюшка полу году. Брат Ивашка 10 лет.
Ивашка Микулин в литовской список поверстан по указу Великих государей и по
грамоте во 196м году. (л. 94 об.) А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 ру[блев] с четью два пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни.
А отроду ему 58 лет. Детей у него два сына. Сын Петрушка 14 лет сын Федка
8 лет. А служеб его как посылано было трема городыы в степь за калмыки и он
в тое посылку был посылан.
Савка Костерин в литовской список поверстан по указу Великих государей и по
грамоте во 187м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик овса (л. 95) 2 пуда соли. А служеб ево. Посылан был четырежды
в барабинские волости и в погоню за царевичем Кучюком посылан. А отроду ему
55 лет. Детей у него Петрушка 18 лет Гришка 7 лет.
Федотка Прасолов в литовский список верстан при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 192м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. Ха хлебное
жалованье служит с пашни. Отроду ему 30 лет. Детей нет. У него ж три13 брата
Максимко 40 лет Мишка 28 лет Ондрюшка 25 лет Бориска 20 лет. В службы
не верстаны. Служил своею братею вряд степныя и барабинския службы.
(л. 95 об.) Сотник черкаской Иван Юрьев сын Шатов во 164м году при воеводе при
Михайле Измайлове в черкаский список был верстан. А оклад ему был рядовой
7 рублев с четью. А служеб ево было. Посылан был в степь за калмыцкими воинскими людьми с отцом своим с сотником Юрьем Шатовым и тех калмыков осталых задних опасных людей догнав в степи за Барабою побили на голову. В том же
году посылан был в степь за калмыцкими воинскими людьми с отцом же своим
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и с Тобольска приказными людьми. Да во 169м году посылан был в степь за калмыцкими ж воинскими людьми с отцом же своим Юрьем и сошли тех калмыков на
урочище на Атмасе озере побили и отец ево умре. Во 173м году и за службы был
его и за ево службы поверстан он в сотники. Во 173м же году по тобольской отписке боярина и воеводы князя Алексея Онд[р]евича Голицына. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 12 рублев хлеба 6 чети с полу осминою и полпол
четверик и малой четверик ржи 3 чети с осминою без полу четверика овса 3 пуда
соли. А служеб ево в сотниках. Посылан был по вестям в степь на Буганбаш.
Да в погоню за царевичем и башкиры посылан. Отроду ему 50 лет. Детей у него
сын Ондрюшка 17 лет Петрушка 10 лет. Племянник Петрушка 20 лет не в службе.
(л. 96) Новокрещеного списку пятидесятник Михайло Зубов в новокрещеной список в пятидесятники поверстан при писменном голове при Иване Ушакове во 183м
году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 9 рублев с четью два
пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево. Посылан был
в Барабинскую волость на бережение. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был с тары в Томской а ис Томского на киргыз войною посылан.
А отроду ему 50 лет. А детей у него нет.
Исайко Мясников в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при
князе Федоре Мещерском во 1… году14. А оклад ему (л. 96 об.) Великих государей
жалованья 7 рублев с четью хлеба 4 чети с осминой без полу четверика ржи а овса
тож число 2 пуда соли. А отроду ему 50 лет. А детей у него сын Мишка 9 лет сын
Мишка 4 лет. А служеб ево. Посылан был трижды в калмыцкую землю да в барабинские волости на береженье посылан трижды.
Матюшка Тюменцев в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе
при князе Михайле Шеховском во 166м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полу
осмины и пол четверика и полпол четверика и полполпол четверика (л. 97) и полполполпол четверика ржи четь с осминою без полу четверика овса два пуда соли.
А служеб его как приходил войною на барабинские волости Лувзан тайша и сотником с Юрьем Шатовым он Матюшка в той посылки посылан и в той посылки
побили калмыков 50 человек и языков поимали. Да в степь за калмыцкими людьми
за тойшою Учюртом и за Тундуком был же. Да как приходил под Тарской город
войною царевич Кучюк и он в погоне был же. Да во 190м году в Томской а ис Томского на кыргыз с воеводою с Иваном Суворовым посылан и был на той службе
без езду да указу Великих государей. И всякия службы и посылки посылан. Отроду ему 45 лет Сын у него Ондрюшка полу году.
(л. 97 об.) Алешка Новгородцев в новокрещеной список поверстан он на Таре при
воеводе при стольнике и воеводе15 при Гавриле Елагине во 192м году. А оклад ему
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Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 3чети с осминой
и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик овса. От роду ему 25 лет.
Да у него два брата Васка 10 лет Гараска 5 лет. А служеб его служил калмыцкую
службу и барабинскую службу.
(л. 98) Митка Бородихин в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 1…году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика
и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб его посылан был за
тойшою Тундуком и за калмыцкими людми и в барабинские волости и в Биргомацкую слободу на береговую службу и во всякие проезжия станицы и в посылки
многожды посылан. А отроду ему 30 лет. Сын у него Алешка 5 лет.
(л. 98 об.) Страница порожая.
(л. 99) Федка Красноперов в новокрещеной список поверстан он на Таре при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья чемь рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. Он Федка 27 лет. Служит всякие службы с конными казаки
в ряд. Братья у него Ондрюшка 28 лет Ивашка 20 лет Ганка 15 лет Митка 12 лет
Ондрюшка 10 лет. А в службу не верстаны. А дед ево пришел в гулящих людях
и служил конную службу. А отец ево Мишка служил в рейтарех.
(л. 99 об.) Ондрюшка Вахромеев в новокрещеной список поверстан при писменном голове при Иване Ушакове во 183м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 4 чети с осминой без полу четверика
ржи овса то ж число 2 пуда соли. А по нынешней 197й год ему Ондрюшке 30 лет.
брат у него Якушка 38 лет. А служеб его служил своею братею вряд.
Митка Коршунов поверстан в новокрещеной список по указу Великих государей
и по грамоте во 183м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 рублев с четью 3 чети с осминой и полтора четверика (л. 100) и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика
и малой четверик овса 2 пуда соли. А в тех годех сдужеб ево в прошлом во 172м
году посылан ббыл с Тары в Даурскую землю и служил в даурах девять лет
и в даурах соляное озера он сыскал. Да во 189м году стольником и воеводом с Иваном Суворовым посылан он был с тары в Томской а ис Томска в степь на киргизскую службу. От роду ему 50 лет. Детей у него сын Ивашка 5 лет.
Мишка Хорошков в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при
Михайле Шеховском во 164м году. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья (л. 100 об.) девять рублев хлеба к пахоте додаетца 2 чети с полу четвериком и малой четверик ржи 3 чети овса 2 пуда соли. А по нынешней по 197й год
отроду ему шездесят пять лет. Детей у него.
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Васка Куличкин в новокрещеной списоку велено ему быть по указу Великих государей и по тобольской отписке боярина и воеводы Петра Васильевича Большого
Шереметева во 186м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
6 рублев хлеба 3 чети с осьминой и пол 2 четверика (л. 101) и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осьминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А от рождения лет ему сорок лет. Детей у него нет.
Один племянник Мишка в конных казаках. А с того году он Васка служит всякия
посылошныя службы с своею братею в ряд.
Полстраницы порожжия.
(л. 101 об.) Десятник Петрушка Шишов в новокрещеной список он верстан на Таре
при воеводе при князе Петре Щетинине во 152м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с полтиной хлеба 3 чети с осьминой и пол
2 четверика и полпол четверика и пол малого четверика ржи 2 чети с полу осьминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб ево в тех
годех. Во 159м и во 160м и во 168м и во 169м годех посылан в степь за калмыуойми
воинскими людьми кои калмыки воевали барабинския и кулябинския и аялынския
ясашныя волости и тех калмыков сошед в степях на урочищах на Ичигире на
Ибейте за Убою рекою на Атмасе с ротмистром с Ондреем Кропотовым с сыном
боярским со Власом Чередовым с сотником чиркаским с Юрьем Шатовым побили
и языков в город привели. Да (л. 102) 160м году был он на Изюке на рыбной ловле
и в то время шол под город войною царевич и тарские изменники татары и тотара
у него отбили с товарыщи пять лошадей и он с товарыщи ушел в Чиплярову деревню и бой с ними учинил и в город весть подал и убили у них лутчего изменника
Кучашка ясашных и русских людей отсидели. Во 175м году посылан в погоню за
царевичам и за башкиры как приходили войною под город. Во 190м году посылан
в Томской город ис Томска на киргыз служил с воеводою с Иваном Суворовым.
Да в барабинския волости посылан на береженье и остроги ставил и в посылки
своею братею посылан и в целовальниках у вина сидел два года. Лет ему отроду
шездесят восемь. Детей у него Ивашка 30 лет Сенка 20 лет Левка 25 лет Федка
20 лет Фомка 16 лет.
(л. 102 об.) Ефтюшка Трухин в новокрещеной список верстан на Таре при воеводе
при князе Михайле Шеховском во 1…м году16. А оклад Великих государей денежного жалованья семь рублев с четью хлеба 3 чети с осьминой и пол 2 четверика
и полпол четверика и пол малого четверика ржи две чети с полу осьминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его как приходил под
Тару Кучюк царевич и он в посылку посылан был с сыном боярским с Кузьмою
Заливиным. Да за Дундуком тайшою в погоню гонял же. Да как в Барабе побили
тридцать человек и он в то время был же и всякия службы служил. А детей у него
сын семи лет17. А ему Ефтюшке пятдесят шесть лет.
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(л. 103) Васка Евгаштин в новокрещеной список поверстан он на Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика
и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. Лет ему 30. Брат у него Ивашко
12 лет. Посылан был з государевыми грамотами и за тобольскими служилыми
людьми в провожатых до Томского. Да в Барабинскую волость посылан на береженье и в проезжие станицы и отезжие караулы своею братею сряд посылан же.
(л. 103 об.) Ивашко Никифоров Бородихин в новокрещеной список приверстан на
Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 195м году. Хлеба к пахоте ево
дадаетца четь с осминою и с четвериком и полполпол четверик и полполполпол
четверик ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса. Лет ему 25 годов.
Брат Ермолка 30 лет в службу не верстан. Детей у него нет.
Стешка Копейкин в новокрещеной список поверстан на Таре при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине во 191м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверик
и полпол четверика и пол(л. 104)полполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. лет ему 28 годов. Служил
с своею братею вряд.
Сенька Немчинов в новокрещеной список верстан при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Лет ему
отроду 40 годов. Служил с своею братею вряд.
(л. 104 об.) Ивашко Соколовской в новокрещеной черкасской список поверстан
при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег
7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додается 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли.
А служеб ево служил рядовые службы с конными казаками вряд. А отроду ему
45 лет. Брат у него Стешка 30 лет. Племянник Микитка году. А иных сродичей
у него нет.
(л. 105) Ондрюшка Жюков в новокрещеной список поверстан он по государеве
грамоте при воеводе при князе Василье Горчакове во 151м году. А оклад ему денег
7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех с сыном боярским
с Кузьмою Заливиным посылан был в Барабу на береговую службу и на той службе ставил острог в Чонской волости над Омью рекою. И во 159м году с ротмистром
с Ондреем Кропотовым посылан был на Зоною тайшу. Да во 160м годус сыном
боярским со Власом Чередовым на Кышкепа тайшу посылан был же. Да во 160м
году как приходил Кырей царевич под Тару и он в тое посылку посы лан был.
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Да в том же году как изменил ясашной тотарин Матышко с товарищи и за теми
изменники он посылан был с сыном (л. 105 об.) боярским с Павлом Костелецким.
Да во 168м году как приходил Улузан тайша с калмыцкими людьми воевать барабинские волости и с Юрьем Шатовым в посылку он посылан был и пятьдесят калмыков побили и мужика убил. И того же году с сыном боярским с Кирилом Заливиным по вестям в барабинские волости он посылан и он тех воинских людей от
Ловзана в осаде сидели и ясашных тотар от тех калмыков оберегли. Сын у него
Мишка 20 лет. Отроду ему Ондрюшке 56 лет.
Петрушка Данилов Кузнецов в черкаский список верстан во 185м году при писменном голове при Федоре Кохе. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлебной
оклад рядовой 2 пуда соли. Отроду ему 38 лет. У него два брата Стешка 25 лет
Ивашка 20 лет не в службе. Служит всякия службы с своею братею вряд.
(л. 106) Ивашко Перминов в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб у него за Ловзаном
тайшею и как и тремя городами в вешнем18 походе в степь за калмыцкими воинскими людьми он посылан и за царевичем в погоню гонял и всякие посылки
и отезжие караулы и проезжие станицы он посылан. А лет ему 50 лет. Детей у него
Федка 7 лет Андрюшка 6 лет.
(л. 106 об.) Десятник Микишка Гребеневский в новокрещеной список поверстан по
государеве грамоте во 188м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине.
А оклад ему денег 10 ру[блев] 25 [алтын-?] хлеба 2 чети без четверика и полпол
четверика и полполпол четверика и пополполпол четверика ржи четь с осминою
без полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево слижил в Томском на кыргыз
и на той службе ранен и иные всякие службы служил. А лет ему 45 лет. У него сын
Ивашко в конных службе по грамоте Великих государей поверстан при воеводе
при Карпе Павлове. У него ж сын Ивашко 18 лет.
(л. 107) Олешка Ефтин в новокрещеной список он поверстан при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине во 191м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол
четверик ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик
овса 2 пуда соли. А служил он посылан был за калмыцкую службу в Томской
в провожатых московского поместного приказу стряпчим с Микифором Минюковым. А лет ему Алешке 26. Детей нет.
(л. 107 об.) Ивашко Мамизеров в новокрещеной черкаский список он поверстан
в Тобольску при стольнике и воеводе при Петре Годунове во 177м году. А оклад
ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полу осмины
и пол четверика и полпол четверика и полполпол четверик ржи осмина и пол
18
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четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб егво в Барабу посылан
четырежи и за тайшею Дундуком в погоню гонял и в Томской дважды и на кыргыз
посылан. А лет ему 50 лет. Детей у него Ивашка 5 лет Алешка 3 лет.
(л. 108) Спиридонко Ложников в новокрещеной список он поверстан при воеводе
при Горе Бутурлине во 155м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда
соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево с ротмистром с Ондреем Кропотовым посылан в степь на Зоноя да на Кышкепа тайш. Да как приходил
царевич Бугай в Тарской уезд в Чиплярову тарскую деревню воевать и он за ним
царевичем в погоню посылан же. Да как посыланы были трех городов служлые
люди в степь на калмыцких людей и как посыланы тарские служилые люди на
калмыцких людей с тарскими з детьми боярскими з Гуром Байга(л. 108 об.)чевым
да Кузьмой Заливиным и он в тое посылку аосылан же. Да в погоню за тайшею
Дундуком посылан же. Да в Томским а ис Томского в степь на кыргыз с воеводою
с Иваном Суворовым на службу посылан. Да в у Чюкуру баше в калмыки посылан
в послах. А отроду ему 62 лета. Детей сын Ондрюшка 39 лет Ивашка 33 лет Тараска 26 лет Ганка 21 году Якушка 20 лет в службу не верстаны.
(л. 109) Любимко Немчинов в черкаский новокрещеной список он поверстан на
Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Петре Щетинине во 151м году.
А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит
с пашни. А служеб ево с ротмистром с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским
со Власом Чередовым в степь на калмыцких людей на Зоена и на Кышкепа тайш
и на Ловзана посылан и побили 50 человек калмыков и языков поимали. Да в погоню посылан за царевичи и за башкирцы как приходили войною под город. Да во
190м году с воеводою с Ива(л. 109 об.)ном Суворовым в Томской а ис Томского на
кыргыз в степь посылан. Да в калмыцкую службу посылан двою. Да в Барабинскую волость на береженбе посылан восемью. Отроду ему 68 лет. Дети у него
Мишка 29 лет Офонка 25 лет Ондрюшка 20 лет в службу не верстаны.
Данилка Киселев в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе да при
князе Михайле Шеховском во 168м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А слу(л. 110)жеб ево в степь
на калмыцких людей и за царевичем в погоню посылан и в кыргызской земле
с воеводою с Иваном Суворовым был и был ранен. А лет ему 56. У него дети
Ивашка 20 лет Максимко 9 лет Санка семи лет. Да братья у него Лучка 35 лет
Ивашко 30 лет.
Митка Ложников в черкаский новокрещеной список верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 168м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминой без
четверика и полпол четверик и полполпол четверик (л. 110 об.) и полполполпол
четверик ржи 2 чети без полу четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех
было посылан был с сотником с Юрьем Шатовым в степь на калмыцких воинских
людей за Ловзаном и в то время побили 30 человек. Да в погоню посылан за тай-
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шею Дундуком. Да с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томский и ис
Томского в степь на изменников кыргыз и на той службе он ранен. Да в барабинские волости посылан на береговую службу трижды и всякие рядовые службы
с конными казаками вряд. А лет ему отроду 50 лет. Сын Ивашко 20 лет Васка
18 лет Максимко (л. 111) 15 лет Олешка 12 лет Матюшка 9 лет.
Якушка Мясников в новокрещеной список верстан он на Таре при воеводе при
князе Василье Горчакове во 161м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба
к пахоте ево додаетца 3 чети без полу осмины и полполполпол четверик ржи
2 чети и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служил он в степь за Кышкепом и за
Цоноем тайшами и в вешной поход за калмыцкими людьми посылан и за изменники татары и за царевичем Кучюком и за Ловзаном и за (л. 111 об.) Дундуком тайшами в погоню посылан и в Томска с Тары и ис Томска в степь на кыргыз был
с воеводою с Иваном Суворовым посылан и на той службе ранен и иные барабинские и посылки и тоезжие караулы и проезжие станицы посылан многожды. А лет
ему 65. Детей у него Оска 20 лет Сергушка 16 лет Федка 13 лет.
(л. 112) Оничка Микитин в черкаской список он поверстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика ржи четь с четвериком и молой четверик овса. Посылан
на береговую в барабинские волости. Детей у него сын Левка 13 лет Васка 7 лет
Ивашко 3 лет.
(л. 112 об.) Ондрюшка Савочков в черкаской новокрещеной список верстан на
Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском во 196м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в проезжие станицы и на
отезжие караулы и в посылки посылан. А отроду ему лет 30. А в черкаской список
верстан о указу Великих государей.
(л. 113) Елистратко Мясников в новокрещеной список поверстан он на Таре без
государевы грамоты при воеводе при князе Василье Горчакове во 1…м году.
А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика
и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминй и полпол
четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех с сотником черкаским с Юрьем Шатовым посылан был в степь за калмыцкими людьми
на Улозана тайшу. Да с воеводою с Иваном Суворовым посылан же. Да во 175м
году как приходили под Тар(л. 113 об.)ской город войною Кучюк царевич с башкиры и в погоню за ними посылан и барабинские и степные и проезжие станицы
и на отезжие караулы он посылан. А лет ему 61 год. Детей у него сын Ивашко
23 лет Петрушка 15 лет.
Гришка Петрашевской в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе
при князе Федоре Мещерском во 1…м году. А оклад ему денег 8 ру[блев] 2 пуда
соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылан был
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с ротмистром з Га(л. 114)врилом Немчиновым за Дербетцким тайшею в погоню.
Да с полковым воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской а ис Томского на кыргыз. А отроду ему Гришки 40 лет. Детей у него сын 18 лет. ….15 лет19
да брат Лукашка 30 лет в службу не верстаны. А отец ево Лавринко Петрашевской
польской породы и по указу Великих государей и по грамоте прислан на Тару
в конную службу.
(л. 114 об.) Петрушко Потапов в новокрещеной список верстан при стольнике
и воеводе при Михаиле Измайлове во 167м году. А оклад ему жалованья денег
7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол четверика и полпол четверик
и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой
четверик овса 2 пуда соли. А в тех годех служил всякие посылошныя и отезжия
караулы и проезжия станицы своею братею вряд. Отроду ему 52 лета.
(л. 115) Ондрюшка Беляй в новокрещеной список поверстан он на Таре без государевы грамоты при воеводе при Михаиле Измайлове во 167м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминою и пол четверика ии полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех как ходили в степь
трех городов служилые люди на калмыцких людей и за Ловзаном тайшею и в вешной поход на калмыцких же людей и за Кучюком царевичем и за башкиры в погоню посылан. Да в Барабу посылан на береженье пятью. Трижды посылан в калмыки. Отроду ему 55 лет. Детей у него ганка 20 лет Ивашко 17 лет Митка 10 лет.
(л. 115 об.) Митка Чинянин в новокрещеной список поверстан он на Таре без государевы грамоты при воеводе при Михаиле Измайлове во 164м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни.
А служеб ево в тех годех с полковым воеводою с Иваном Суворовым посылан был
в Томской а ис Томского на кыргызскую землю. А отроду ему 50 лет. Детей у него
сын Алешка 20 лет Илюшка 18 лет сын Филимонка 8 лет Федка 5 лет в службу
не верстаны.
(л. 116) Пронка Терпиловской в новокрещеной список он поверстан при воеводе
при Степане Изамайлове во 171м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба
к пахоте ево додаетца 3 чети с осминою и с четвериком и полпол четверик ржи
2 чети с полу осминою овса 2 пуда соли. А в тех годех годех20 служеб ево как приходил под Тарской город войною Кучюк царевич [со] своими с калмыцкими
людьми и он в погоню гонял. Да с сыном боярским с Иваном Мокшиевым в Барабе острог ставил и на калмыков ходил и всякие рядовые службы служил. А отроду
ему 60 лет. А детей у него сын Ивашко 9 лет. А иных сродичей нет.
(л. 116 об.) Ивашко Жюков в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 179м году. А оклад ему денег 7 ру[блев]
19
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с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылан был в Барабинскую волость на береговую службу и был в калмыках и иные
всякие степные и около города служил. А ему Ивашку 30 лет. Брат Афонка 19 лет.
(л. 117) Ондрюшка Бородихин в новокрещеной список поверстан по указу Великих государей и по грамоте при писменном голове при Иване Талызине во 187м
году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети ржи две чети овса два
пуда соли. А служеб ево в те лета дважды посылан на береженье в Биргамацкую
слободу и в проезжие станицы. А лет ему 30 лет.
(л. 117 об.) Матюшко Архипов в черкаской новокрещеной список он поверстан на
Таре без грамоты Великих государей при воеводе при Тимофее Клокачове во 182м
году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик ржи 2 чети без полу осмины
и пол четверика и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в тех годех было в барабинские волости на береженье посылан двою.
Да с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томска а ис Томского на кыргыз. Да на Верхотурье по хлебные запасы посылан был двою. Да в Тоболеск с отписки посылан единожды и в проезжие станицы и на отезжие караулы посылан же.
А отроду ему 28 лет. Детей у него нет. Брат у него Мишка 21 лет.
(л. 118) Олешка Водорезов в новокрещеной список поверстан при воеводе при
Василье Чеглокове во 1…м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба
к пахоте ево додаетца 3 чети с четвериком ржи 2 чети и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А в тех годех служеб ево во 159м году с ротмистром с Ондреем Кропотовым посылан в степь на Зоноя тайшу и калмыков сошли и побили и языков
поимали. Да во 160м году с сыном боярским со Власом Чередовым посылан
в степь на Кышкепа тайшу и Кышкепа сошли и убили и языков поимали. Да во
168м году с сотником черкаским с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких людей воевать и калмыков догнав побили и языков поимали. Да как приходил Быгай царевич воевать Аялынскую волость деревню Чипляр и он тое деревню отстоял. Да как приходил Кучюк царевич во 175м году под Тару войною
и в погоню за ним гонял и Биргамацкой слободы острог ставил. А отроду ему
66 лет. А детей у него сын Максимко 17 лет.
(л. 118 об.) Агафонко Ставски в черкаской новокрещеной список он верстан на
Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михаиле Измайлове во
167м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с полтиной. За хлебное жалованье служит
с пашни. 2 пуда соли. А служеб ево и посыллок было с сотником черкаским
с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких воинских людей. Да он же
посылан с атаманом с Леонтием Житеневым на службу в Красноярской острог
и жил четыре года. Да с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской
и ис Томского да в барабинские волости посылан пятью21.
21
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(л. 119) Сенка Сарин в черкаской новокрещеной список он верстан на Таре без
государевы грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба 2 чети с полу осминой без
полполполпол четверик ржи 2 чети без четверика и полпол четверик и полполпол
чети овса 2 пуда соли. Служит с своею братею всякие рядовые службы вряд. Отроду ему 20 лет. Детей нет.
(л. 119 об.) Ивашко Петрашевской в новокрещеной список он поверстан при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
хлеба к пахоте ево додаетца осмина и пол четверика и полпол четверик ржи четь
с осминой без полполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево с сотником
с Юрьем Шатовым в степь на калмыцких людей посылан был. Да как приходил
Лозан тайша барабинские волости воевать и он в той посылке с Юрьем Шатовым
посылан. Да как приходил под Тарский город войною царевич Кучюк с сыном
боярским с Кузьмою Заливиным за ними в погоню гонял. И с воеводою с Иваном
Суворовым в Томский и ис Томского на кыргызскую службу ходил. А отроду ему
57 лет. Детей у него сын Бориско 20 лет Якушко 10 лет.
(л. 120) Ганка Кузмин Черкашенин верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при стольнике и воеводе22 при князе Михайле Шеховском во
168м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье
служит с пашни. А с того году служеб ево с сыном боярским во Власом Чередовым в степь на Кышкепа тайшу он посылан. Да как посыланы тремя городы
в степь на калмыцких людей на тое службу он посылан. Да как в степи за Омью
рекою побили 30 человек и он тое посылку посылан же. Да за царевичем и за башкирцы в погоню гонял как приходили пд город войною. А отроду ему 65 лет. Детей у него два сына Микишка 13 лет сын Федка 12 лет.
(л. 120 об.) Петрушка Скатов в новокрещеной список поверстан он на Таре при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему 7 ру[блев]
с четью хлеба 3 чети с полу осминой ржи четь с осминой без полу четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. Служил рядовые службы. Детей у него сын Ивашко 9 лет23.
Савка Данилов в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 192м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Служеб ево в барабинские волости и в Биргамацкую слободу на береженье и в проезжие станицы и на отезжие караулы посылан. А лет ему отроду 22 года. У него брат
Петрушка 20 лет в службу не верстан.
(л. 121) Стешка Кучковской в новокрещеной список верстан при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове в 193м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
22
23
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хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети без полу осмины ржи четь с четвериком и полпол четверик овса 2 пуда соли. Служит с своею братею вряд всякие службы. Отроду ему 30 лет. У него два брата Данилка 40 лет Ивашко 28 лет в конных казаках.
Самолко Новгородцев в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе
при князе Михайле Шеховском во 169м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
хлеба 3 чети с осминой и пол четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево с сотником с Юрьем Шатовым посылан быо в степь на Уловзана тайшу
и как посыланы трех городов служилые люди в степь на калмыцких людей и он на
тое службу посылан. Да в Томской а ис Томского в степь на кыргыз с воеводой
с Иваном Суворовым он посылан же и на той службе ранен. А отроду ему 55 лет.
Детей у него сын Алешка 17 лет сын Ондрюшка 15 лет.
(л. 121 об.) Васка Телятников в новокрещеной список он поверстан на Таре при
стольнике при князе Василье Горчакове в 159м году. А оклад ему денег 7 ру[блев]
с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с полу осминой без полполпол четверика ржи 2 чети без полу осмины и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служил
в степь за калмыцкими людьми за Заноем и за Кышкепом с сыном боярским с Иваном Малафеевым на службу посылан. А отроду ему 63 года. Детей у енго сын
Якунка 16 лет в службу не верстан.
(л. 122) Якунка Бутаков в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без
государевы грамоты при воеводе при князе Петре Щетинине во 168м году. А оклад
ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без
четверика ржи 2 чети с полу четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево и посылок было с ротмистром с Ондреем Кропотовым посылан был
в степь на калмыцких воинских людей на Зоноя на Кышкепа на Лоузана тайш
и в погоню за царевичем Кучюком и за башкиры посылан же кои приходили под
город войною. Да в барабинские волости посылан на береженье шестью и иные
всякие рядовые службы с своею братею с конными казаками вряд служил. А отроду ему 64 лета. Детей у него нет.
(л. 122 об.) Лучка Мамизерев в черкаской новокрещеной список он верстан на
Таре без государевы грамоты при воеводе при Иване Чаадаеве во 160м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с полтиною хлеба к пахоте ево додаетца
2 чети ржи осмина с полу четвериком овса 2 пуда соли. А служеб ево и посылок
было в тех годех. Во 168м и во 169м годех посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми за Ловзаном с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмык в степи за Омью рекою и на Атмасе побили. Да во 168м же году посылан
в степь с ним же с Юрьем как ходили тремя городы за царевичи и за башкир кои
приходили под город войною. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым
посылан был с Тары в Томский и ис Томского в степь на кыргыз и служил до указу
Великих государей. И в барабинские на береженье посылан пятью и в посылки
четырежды и в проезжие станицы и на отезжие караулы. А лет ему отроду 59 лет.
Детей у него нет.
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(л. 123) Ондрюшка Фомин в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без
государевы грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 191м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца осмина с четвериком и полполпол четверик и полполполпол четверик ржи 2 чети без
полу осмины овса 2 пуда соли. Служит своею братею с конными казаками вряд.
Отроду ему 26 лет. Унего два брата Илюшка 20 лет Ивашко 7 лет не в службе.
(л. 123 об.) Якунка Емцов в черкаской список верстан по указу Великих государей
и по грамоте при писменном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево во 190м году с воеводою
с Иваном Суворовым посылан ы с тары в Томской а ис Томского в степь на кыргыз и с той службы с[ъ]ехал до указа Великих государей. Отроду ему 50 лет. Детей
у него Сенка 25 лет в нонных казаках Микитка 20 лет в службу не верстан Петрушко 8 лет.
(л. 124) Ивашко Толстыгин в черкаской новокрещеной список он верстан на Таре
по государеве грамоте при стольнике и воеводе при гавриле Елагине во 191м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца
2 чети с полу осминой и пол четверика и полпол четверика и полполпол четверика
и полполполпол четверик ржи 2 чети без полу четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в Барабинскую волость посылан на береженье. Да в томской посылан
в провожатых за государевыми грамотами с московскими стрельцами и в посылках и в станицах и на караулах с своею братею вряд посылан. А лет ему отроду
23 годы. Брат у него Петрушка 20 лет в службу не верстан.
(л. 124 об.) Федка Попов в новокрещеной список поеверстан он на Таре при воеводе при князе Петре Щетинине во 157м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью
хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево на Кышкепа тайшу и как тремя городы в степь
ходили и за Цоноем и за Ловзаном тайшами и в степь же в вешней поход посылан
он был и за царевичем в погоню гонял и всякие посылки он служил. А лет ему
Федке 66 лет. Детей у него Ивашка 25 лет Федка 19 лет Микитка 15 лет.
(л. 125) Ондрюшка Шатов в черкаской новокрещеной список верстан по тобольской отписке боярина и воеводы князя Алексея Ондреевича Голицына во 171м
году. А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца
2 чети с осминой и с полу четвериком и малой четверик ржи четь с четвериком
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево было за калмыцкую службу сидел на кружашном дворе у продажного государева вина год. Да в погоню посылан
за царевичем и башкиры кои приходили под город войною. Да в посылку посылан
в степь проведывать калмыцких воинских людей и во всякие рядовые службы
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своею братею с конными казаками вряд служит. А лет ему отроду 39. У него сын
Ивашко 10 лет.
(л. 125 об.) Федка Шульгин в новокрещеной список поверстан он на Таре при воеводе при Гавриле Елагине во 191м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминой и полполпол четверика и полполполпол
четверик ржи четь с осминою и с четвериком и с полу четвериком и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево служил всякие степные и проезжие станицы
и отезжие караулы с конными казаками вряд. А ему Федке 17 лет. Братьев у него
Ивашко 13 лет Савка 10 лет.
(л. 126) Олешка Евтин Большой в черкаской новокрещеной список верстан на Таре
без государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 181м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминою и пол
2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево было посылан с воевдою с Иваном Суворовым в Томской и всякие рядовые службы
с своею братею с конными казаками вряд слижил. А отроду ему 30 лет. Детей
у него два сына Микитка восми лет Савка дву годов.
(л. 126 об.) Якушка Пономарев в новокрещеной список он поверстан на Таре без
государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году.
А оклад ему учинен денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье
служит с пашни. А служеб ево в тех годех с тарским атаманом с Леовнтьем Житеневым да служилыи людьми с шезстью десять человек посылан был он с Тары на
службу на Красной Яр и служил на Красном Яру пять лет без с[ъ]езду до указу
Великих государей. Да во 193м году как изменил Аялымской волости ясашной
тотарин Кармышачко Чичканов з детьми з двумя сынами и побежал в степь в даль
и он Якушка с конным казаком с Ивашком Костелецким за ним Кармышачком
(л. 127) и за детьми ево в степи догнав изымали и в город ево и детей ево перед
приказную избу к стольнику и воеводе к Карпу Павлову привезли. Да в Барабинскую волость на береженье посылан был дважды и всякие посылки проезжие станицы и отезжие караулы служил. А во 191м году по указу Великих государей и по
грамоте велено ему Якушке в новокрещеном списке служить по московскому верстанью а не по тарскому.
(л. 127 об.) Федка Серебреников в черкачкой список верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 178м году. А оклад ему
был денег 7 ру[блев] с четью хлеба 6 чети с осминой ржи 4 чети овса 2 пуда соли.
И во 187м году по указу Великих государей и по грамоте и по выписи писменного
головы Ивана Талызина ис черкасского списку был он Федка отставлен и во 192м
году по указу Великих государей и по грамоте велено ему Федке в черкасском
списке служить по московскому верстанию а не по тарскому. А оклад ему денег
7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу ос[миной] (л. 128) и полпол четверик
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и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в калмыцкую землю посылан в послах дважды да за калмыцкую службу сидел на кружешном дворе у государева продажного вина да в Барабинскую волость на береженье посылан пятья да
в погоню посылан за Дундуком тайшею. А отроду ему 53 лета. Детей у него Федка
17 лет Стешка 16 лет Ивашка 4 лет Микитка полу 2 года.
(л. 128 об.) Пятидесятник Дмитрей Кузнецов в новокрещеной список поверстан он
на Таре без государевы грамоты во 169м году при стольнике и воеводе при князе
Михайле Шаховском в рядовые. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети
с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево во 169м году с сотником с Юрьем Шатовым посылан был на калмыцких воинских людей и тех калмыков в степи на урочище на Атмасе побили. Да
во 16[?]м году служил был в целовальниках у государева хлебного посево у поля.
(л. 129) Во 175мгоду посылан был в погоню за царевичем и за башкиры как приходили под город войною. В барабинские волости на береженье и в Биргамацкую
слободу посылан пятью и в посылки и в проезжие станицы посылан с своею братею. В прошлом во 195м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском велено ему быть в пятидесятниках. А оклад ему 7 ру[блев] с полтиной хлеба выше писаное число. Служеб ево в проезжие станицы и кара[улы]
посылан бывал. Отроду ему 47 лет. Детей у него сын Якунка 20 лет сын Митка
13 лет Васка пять лет.
(л. 129 об.) Ивашко Садовской в черкаской новокрещеной список верстан на Таре
без государевы грамоты при писменном голове при Иване Талызине во 187м году.
А оклад ему жалованья денег 13 ру[блев] хлеба к пахоте ево дадаетца 4 чети с осминой ржи 4 чети с осминой без четверика и полпол четверика и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех было посылан был с Тары вверх по
Иртышу реке для проведыванья калмыцких воинских людей. Да был посылан
в провожатых в Томской город с тобольским софийского дому сыном боярским
с Осипом Немчиновым кои посылан всяких государей з богомолники грамотами.
Да он же Ивашко (л. 130) посылан был на береженье в Биргамацкую слободу
и всякие посылки в проезжие станицы и на отезжие караулы с своею братею с конными казаками вряд посылан. А отроду ему 34 лета. У него два сына Ивашко 6 лет
Ивашка ж 2х лет.
Петрушка Островской в черкаской список верстан на Таре без государевы грамоты
при писменном голове при Федоре Кохе во 185м году. А оклад ему жалованья денег 9 руб[лев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети с осминой и полпол четверик ржи 2 чети с четвериком и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево
посылан был в послах с казною Великих государей х Бушухтекану и иные всякие
рядовые с своею братею вряд служит. А лет ему 37 лет. Сын у него Федка 6 лет.
(л. 130 об.) Оска Кузнецов в черкаской список он верстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском во
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195м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье
служит с пашни. А служеб ево посылан на Береженье в Биргамацкую слободу.
Отроду ему 37 лет. Детей сын Игнашко 6 лет. Да братьев Ивашко 45 лет Офонка
27 лет. В черкаской список верстан до указу Великих государей.
Обросимко Евгаштин умре а в ево место по тобольской отписке боярина
и воеводы Алексея Петровича Голицына велено быть в место ево Оброски сыну
ево Илюшке. Оклад ему денег 7 рублев с четью служи с пашни 2 пуда соли. Отроду ему 17 лет.
(л. 131) Ивашко Микулаев в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без
государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Михайле Шаховском во
168м году. А оклад ему жалованья 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол
2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево во 168м
году и во 169м посылан был в степь на калмыцких воинских людей на Ловзана
тайшу с сотником с Юрьем Шатовым и тех калмык в степи за Омью рекою на Атмасе побили. В том же во 168м годупосылан был за калмыцкими воинскими людьми как ходили тремя городы. Во 175м году посылан в погоню за (л. 131 об.) царевичем и за башкиры кои приходили под город войною. Во 190м году с воеводою
с Иваном Суворовым посылан был в Томской и ис Томского в степь на кыргыз.
В барабинские волости на береженье посылан четырежды и а посылки и в станицы
посылан. А лет ему отроду 45. Детей и брватьев и племянников у него нет.
Ивашко Яковлев Кузнецов в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без
государевы грамоты при воеводе при князе Василье Чеглокове во 161м году.
А оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца
2 чети с осминой и пол 2 четверика [ржи] 2 четь без четверика овса (л. 132) 2 пуда
соли. А служеб ево и посылак в тех годех было в послах посылан в калмыки.
Да с ротмистром с Ондреем с Кропотовым с сыном боярским со Власом Чередовым да с сотником с Юрьем Шатовым посылан был четырежды в степь на калмыцких воинских людей войною на Кышкепа на Ловзана тайш и в погоню посылан за изменники тотары и за царевичем Кучюком и за башкирцы кои приходили
под город войною. Да с воеводоюс Иваном Суворовым по[с]лан на службу в Томской город и ис Томского в степь на изменников кыргыз. Да в барабинские волости на береженье посылан четырежды и иные рядовые службы с своею братею
с конными казаками вряд служил. Лет ему 67 лет. Племянников у него митка
25 лет в службу не верстан. Детей нет.
(л. 132 об.) Микитка Шатов в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Василье Горчакове во 150м году. А оклад ему
государева жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети
с осминой с полу четвериком и полполпол четверик ржи четь с четвериком
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех с ротмистром
с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским со Власом Чередовым да с сотником
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с Юрьем Шатовым в степь на калмыцких людей на Зоена на Кышкепа посылан.
Как приходил под город царевич Кучюк з башкиры и в посылку за царевичем
в погоню с сыном (л. 133) боярским с Кузьмою Заливиным. Да с детьми боярскими с Васильем Свидерским и Кирилом Заливиным в толмачах был посылан
в ясашные волости переписывать ясашных людей. У него детей сын Ондрюшка
25 лет Гришка дватцать 4 лет.
Ивашко Плотников в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Иване Чаадаеве во 161м году. А оклад ему денег
7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с полу осминой и пол четверика и полпол четверика ржи четь с осминою и пол 2 четверика и полполпол четверика овса (л. 133 об.) 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех посылан в калмыки
посылан в степь за Кышкепом тайшею в погоню. Посылан на службу в Томской.
Отроду ему 70 лет. Детей у него детей у него24 два сына Гараска 23 лет сын Оска
22 лет в службу не верстаны.
Петрушка Кузнецов в черкаской список он верстан на Таре без государевы грамоты при столнике и воеводе при князе Петре Щетинине во 152м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с полтиною хлеба к пахоте ево дадаетца 2 чети с осминой и полполполпол четверик ржи четь с осминой и пол 2 четверика и полпол (л. 134) четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те лета в прошлых во 159м и во 160м год
и во 168м и во 169м годех посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми на
Кышкепа и Ловзана тайш с ротмистром с Ондреем Кропотовым с сыном боярским
со Власом Чередовым с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмыков
в степи в тех походех на урочищах на Ичигире на Ибейте за Омью рекою на Атмасе озере побили и языков в город привезли. Да во 168м году посылан в степь на
калмыцких воинских людей как ходили тремя городы. А во 175м году как приходили под город войною царевичи и башкиры и он в то время (л. 134 об.) на пашнишке от тех воинских людей ранен в той посылке не был. Во 182м году посылан
в посылку за Дундуком тайшею с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Да во 190м
году посылан в Томской город а ис Томского на кыргыз с воеводою с Иваном Суворовым. В барабинские волости на береженье посылан девятью и на Оме
у Чайрина [?] острог ставил и в аосылки и в проезжие станицы посылан с конными
казаки вряд. Отроду ему лет 64 года. А детей у него сын Ивашко 36 лет был в полону у царевича и выбежал с ясашным тотарином сын Ондрюшка 33 лет сын Петрушка 17 лет.
(л. 135) Лучка Уразов в новокрещеной список верстан он на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с осминой и полпол четверик и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех посылан в проезжие станицы
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и на отезжие караулы многожды. Отроду ему 52 года. Детей у него два сына Васка
16 лет Митка 14 лет.
(л. 135 об.) Ондрюшка Туленинов в черкаский новокрещеной список он поверстан
на Таре без государевы грамотыпри стольнике и воеводе при Карпе Павлове во
193м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье
служит с пашни. А служеб ево будучи в службе во 188м году был он в Томском
и под Томской приходили кыргызы войною и против кыргыз ис Томского с тарскими служилыми людьми на службы посылан и кыргыз побили и в то время он
убил кыргызетина и та ево служба в Томском в приказной избе при воеводе при
князе Петре Львове. Да он же в другой ряд посылан ис Томска на кыргыз с томскими татары и (л. 136) поимали 7 человек кыргыз. А в конных служеб ево на Таре
во 197м году за барабинскую службу посылан на береженье в Биргамацкую слободу и в проезжие станицы и на отезжие караулы он посылан с своею братею вряд.
И тому 45 лет. Детей нет.
Матюшка Калашников в новокрещеной список верстан на Таре без государевой
грамоты при писменном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему
денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни.
А служеб ево в барабинския волости на береженье и во всякия посылки посылан.
Отроду ему 40 лет. Детей у него Федка 7 лет.
(л. 136 об.) Ивашко Титов в черкаский список верстан при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба рядовой оклад 2 пуда соли. Служит с своею братею братею25 в ряд всякие службы.
Ивашко Копейкин в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы грамоты при Степане Измайлове во 175м году. А служеб ево в тех годех как приходили войною под Торской город царевич Кучюк з башкиры и за ними в погоню он
посылан. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым в Томска а ис Томска
на кыргызскую службу посылан же на той службе жил до указу Великих государей
без съезду. А отроду ему 40 лет.
(л. 137) Петрушко Молодавской в черкаский новокрещеной список верстан на
Таре без государевы грамоты при воеводе при Никите Наумове во 186м году.
А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полу
осмины и полполполпол четверик ржи 2 чети без четверика и полполпол четверика
овса. А служеб ево в Барабинскую волость посылан был на береженье двою
и а проезжие станицы и на отезжие караулы с своею братею посылан многожды.
Отроду ему 45 лет. Детей у него Васка 14 лет.
(л. 137 об.) Петрушко Кузнецов в черкаской новокрещеной список верстан на Таре
без государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 174м году. А оклад
ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика
25
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и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол
четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те лета во 175м году
посылан был в степь в погоню за царевичем и башкиры кои приходили под Тарской город сойною. Да во 182м году посылан был в погоню за Дундуком тайшею
с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. В бара(л. 138)бенские волости на береженье и в Биргамацкую слободу на береженье ж трижды и в посылки и в проезжие
станицы и на отезжие караулы и на всякие рядовые службы и изделья посылан.
А лет ему отроду 40 лет. Детей у него сын Митка 4 лет. У него брат Микитка
35 лет в службу не верстан.
Полстраницы порожая.
(л. 138 об.) Васка Перфильев в черкаской список верстан по государеве грамоте во
161м году. А оклад ему денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети
с осминою и полпол четверик и малой четверик ржи овса нет 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех с ротмстром с Ондреем Кропотовым да с сотником с Юрьем
Шатовым посыланы в степь на калмыцких людей на Зоева на Кышкепа тайш.
Да посылан был в погоню за царевичем Кучюком и за башкиры как приходили под
город войною и за Дундуком тайшею посылан. Да во 176м году посылан был ставить Бургамацкую слободу и ставил острог. Да во 190м году (л. 139) с воеводою
с Иваном Суворовым посылан был в Томской а ис Томска на кыргыз войною сын
ево Петрушка за него Васку и сын ево Петрушка на той службе ранен в вды
[двух-?] местах. Да он же Василей в барабинские волости на береженье посылан
был шестью. Отроду ему 62 лета. Детей у него Митка 30 лет Петрушка 28 лет Оска
25 лет. Верстан при воеводе при князе Василье Горчакове.
(л. 139 об.) Савка Фролов в новокрещеной список он поверстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 193м году. А оклад
ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью 2 пуда соли хлеба к пахоте ево додаетца
2 чети с полу четвериком и полпол четверика ржи четь с четвериком и полполпол
четверик овса. Служеб ево в Барабинскую волость на береженье посылан. Отроду
ему 33 годы. У него два сына Ивашко 4 лет Алешка 4 лет.
(л. 140) Ивашко Фомачев в новокрещеной счеркаской список верстан на Таре без
государевы грамоты при писменном голове при Федое Кохе во 184м году. А оклад
ему денег 7 ру[блев] с полтиной 2 пуда соли хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети
с полу четвериком и полпол четверика ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса. Служеб ево в Барабинскую волость на береженье посылан одныжды.
А отроду ему 42 годы. Детей у него Федка 2 лет. У него братья Федка 40 лет
Якушка 30 лет в службу не верстаны. У него сын Ивашко 3 лет.
(л. 140 об.) Ивашко Венгринов в новокрещеной черкаской список поверстан он на
Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во
166м году. Оклад ему жалованья денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и полу четвериком и полполпол четверик ржи четь с четве-
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риком и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево с того году во 168м
и во 169м годех посылан на калмыцких воинских людей на Ловзана тайшу дважды
с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмык в степи за Омью рекою
и на озере побили. Да в том же во 168м году (л. 141) посылан в степь за калмыцкими людми как ходили трема городы. Во 182м году посылан в погоню за царевичем
Кучюком и за башкиры как приходили под город войною. Во 182м году посылан
в погоню в степь за Тундуком тайшею с ротмистром з Гаврилом Немчиновым
и в посылки во всякие посылан и в проезжие станицы своею братею в ряд да барабинския волости посылан пятью. А лет ему отроду 50. Детей у него сын Алешка
16 лет сын Ивашко 14 лет.
Савка Евтин в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 172м году. А оклад ему жалованья
денег 7 ру[блев] с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети ржи осмина с четве(л. 141 об.)риком овса 2 пуда соли. А служеб ево и посылок была посылан был
в погоню за царевичем за Кучюком и за башкиры кои приходили войною под город. Да с тобольским с сыном боярским Самойлом Каменским посылан в калмыки
в посланцах. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был на
службу в Томской город а ис Томского в степь на изменников кыргыз и в посылки
и в проезжие станицы и на проезжие карацлы своею братею в ряд посылан. А лет
ему отроду 42 года. Детей у него Бориска 8 лет.
Оска Новгородцов в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Иване Чедаеве во 151м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное (л. 142) жалованье служит с пашни. А служеб его
в тех годах в степь за царевичами Бугаем и за Кереем посылан. От царевича Кирея
в осаде в Чипляровой деревни отсидели и изменника Кучашка в то время убили.
И в Томской и с Томского в кыргызскую землю на службу посылан и за царевичам
Кучюком и за башкиры в погоню гонял. А от рожденья ему 65 лет. Детей у него
сын Ивашка 22 лета сын Васка 16 лет в службу не верстаны.
Якушка Белобородов Чеунин в новокрещеной список он поверстан на Таре без
государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 171м году. А оклад
ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни.
А служеб ево в тех годах с Юрьем Шатовым посылан был в степь (л. 142 об.) на
калмыцких людей да за Кучюком царевичем как приходил войною под тарской
город в погоню гонял. А отроду ему 60 лет. А детей у него сын Ондрюшка 40 лет
сын Сенка 16 лет сын Стешка 8 лет.
Назарко Будалин в черкаской список он поверстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 171м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с полу осминою и полпол четверик
и полполпол четверик ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево с того году посылан в пагоню за царевичам Кучюком и за
башкиры как приходили под город войною. Да в погоню посылан за тайшею
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Тундуком да в калмыки посылан в бара(л. 143)бинския волости на береженье посылан пятью. Да трижды посылан на Верхотурья по хлебныя запасы и в проездия
станицы и на проезжия караулы посылан многожды. Отроду ему 60 лет. Детей
у него три сына Пашка 16 лет Петрушка 12 лет Сергушка 9 лет.
Петрушка Баженов в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад
ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика
и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол
четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево на береженье в Барабинскую волость посылан единожды. (л. 143 об.) а лет ему отроду 30 лет. Детей
у него Петрушка 8 лет Ивашка 6 лет. Брат Матюшка 32 годы в службу не верстан.
Мишка Завьялов в новокрещеной список поверстан на Таре без государевы грамотя при воеводе при князе Василье Горчакове во 151м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца четверть с четвериком и полпол четверик ржи 2 пуда соли. А в тех годах служеб ево как ходили в степь трех городов
служилые люди на калмыцких людей с сотником с Юрьем Шатовым и он на тое
службы посылан. Да с ним же Юрьем он же посылан был в Борабу на береженье
как приходил воевать Улозан тайша. Да как приходил под город под Тарской войною царевич и он посылан был (л. 144) в погоню с сыном боярским с Кузьмою
Заливиным. Да с ротмистром з Гаврилом Немчиновым посылан был в погоню за
Тундуком за тайшею. Да с воеводою с Иваном Суворовым в Томской а ис Томского на киргызкою службу посылан. А отроду ему 67слет. Детей у него сын Митка
30 лет.
Ивашка Баженов в черкаской новокрещеной список [верстан] на Таре без государевы грамоты при воеводе при Иване Чедаеве во 152м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полполполпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
два пуда соли. В служеб ево во 168м году с сотником черкаским с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких воинских людей на Лазана тайшу и сошед
в степи на уращи (л. 144 об.) на Атмасе тех калмыков побили. Да во 175м году посылан в погоню за царевичам и башкиры кои приходили под город войною. Да
посылан с Тары в степь соли проведывать с Федотком Болдыревым. Да с тобольским сыном боярским Степаном Кабылынским посылан был ставить острог в Биргомацкой слободе. А отроду ему 49 лет. Детей у него три сына Ивашка 13 лет Микитка 11 лет Ганка 5 лет в службу не верстаны.
Петрушка Ивановской в черкаской список он поверстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 173м году. А оклад ему денег
9 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой ржи 2 чети с полу
осминой и с четвериком и полпол четверик овса 2 пуда соли. (л. 145) А служеб ево
в тех годех посылан в погоню за царевичам Кучюком и за башкиры как приходили
войною под город. Да за тайшею Тундуком в погоню в степь посылан. В барабин-
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ския волости на береженье посылан шестью. В калмыки посылан единожды.
Да посылан был в Томской а ис Томского на кыргыз с воеводою с Иваном Суворовым во 190м году и жил в Томском до указу без езду. А отроду ему 40 лет. Детей
у него сын Алешка 10 лет сын Гришка 8 лет.
Десятник Митка Тороторин в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без
государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 178м году.
А оклад ему жалованья денег 7 рублев с полтиною хлеба 3 чети с осминой и по
2 четверика и полполпол (л. 145 об.) четверика и полполполпол четверик ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверик и молой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево во 190м году посылан был с Тары в Томской а ис Томского в степь на
кыргыз с воеводою с Иваном Суворовым и на той службе ранен. Во 182м году посылан в степь в погоню за Тундуком тайшею с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. В барабинския волости и в Биргамацкою слободу на береженье посылан четырежды. И в посылки и в проезжие станицы и в отезжие караулы и станицы и на
Верхотурья в слободы по хлебныя запасы и на всякия градцкия изделья. А отроду
ему 46 лет. Детей у него сын Васка 14 лет сын Митка 5 лет.
(л. 146) Мит[ка] Шишов в новокрещеной список он поверстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мещерском во 182м году. А оклад
ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети без полу осмины
и полпол четверика и полполполпол четверик ржи а овса тож число 2 пуда соли.
А служеб ево в тех годех в Томской а ис Томского на кыргыз в воеводою с Иваном
Суворовым посылан и в калмыки посылан же. А отроду ему 35 лет. Брат Игнашка
30 лет.
Лучка Почекуев в новокрещеной список он поверстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Якове Тухачевском. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба 3 чети с осминой и по 2 четверика (л. 146 об.) и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы во 159м году с ротмистром с Ондреем Кропотовым посылан был в калмыцкую землю на калмыков и калмыков побили. Да во 160м году с сыном боярским со Власом Чередовым на Кишкепа тайшу
посылан был и втой посылки калмыков побили. Да во 169м году с ним же с Юрьем
Шатовым на Атмасе калмыков побили. Да в том же году посылан был трех городов служилыми люди в степь на калмыцких людей и на тое службы посылан же.
Да как приходил Лазан тайша воевать барабинские волости и он на береговую
службу был посылан и тритцать человек побили. (л. 147) Да как приходил царевич
Кучюк з башкиры под Тарской город войною в погоню посылан. Да в Томской
а ис Томского на кыргыз войною посылан же с воеводою с Иваном Суворовым.
А отроду ему 75 лет.
Ивашко Горшков в новокрещеной список он поверстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Матфее Ладыгине во 188м году. А оклад ему
денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и пол четверика
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и полполпол четверик ржи четверть с четвериком и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в тех годех служил всякия рядовыя службы с конными
казаками в ряд. Отроду ему 37 лет. Сын у него Мишка 2 годов. Брат Ивашка 25 лет
в службу неверстан.
(л. 147 об.) Станица порожжая
(л. 148) Страница порожжая.
(л. 148 об.) Офонька Фролов в черкаской новокрещеной список верстан на Таре
без государевы грамоты при воеводе при князе Василье Горчакове во 150м году.
А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети
с осминой и пол четверика и полполпол четверик ржи четь с четвериком и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево во 168м году с сыном боярским с Кирилою Заливиным посылан оберегать от воинских людей в Барабинскую волость
Чилканову деревню. В том же году посылан был в степь на калмыцкого тайшу на
Лавзана. Да он же посылан с сыном боярским с Иваном Сакшеевым в Барабу на
Обь острожек ставить и 20 человек ясашных татар от Лазана тайши отбили. Да он
же посылан в степь на калмыцких (л. 149) людей как посланы тремя городами. Да
в погоню посылан за царевичам Башкеем и за Тундуком тайшою. Да в калмыки
посылан однижды. Да в бирабинския волости на береженье посылан семью иныя
всякия службы на береженье был же. А отроду ему 53 году. У нево ж два сына
Митка 22 лета Ондрюшка 8 лет в службу не верстаны.
Савка Кузнецов в новокрещеной список он поверстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Борятинском во 151м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и по 2 четверика
ржи две чети овса. А служеб ево в тех годех как приходили воинския люди
(л. 149 об.) под город и он подал весть в город. Да он же был в послах в к Оюте
х двум тайшам к батыр да к Олдар кошочи. И с ротмистром с Ондреем Кропотовым и сотником с Юрьем шатовым в степь за калмыкими за Цзоноем и за Кишкепом тайшаюми он посылан. Да на Красном яру на службе был 4 года и с Томского
с воеводою с Иваном Суворовым посылан на кыргыз и за царевичам и за Тундуком в погоню посылан же и в Барабе острог ставил и иные всякия посылки и поезжия станицы и отезжия станицы и караулы посылан же. А отроду ему 70 лет. Детей у него Петрушка 35 лет Ондрюшка 30 летв конныя казаки верстаны Алешка
27 лет Якушка 20 лет. У него ж два внука Якушка Михай(л. 150)лов 17 лет Ивашка
10 лет.
Мишка Филимонов в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы
грамоты во 173м при воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тех
годах как приходил тод Тарской город войною царевич Кучюк и з башкиры и он
в погоню посылан в Томской а ис Томского в степь на кызгызскую службу с воеводою с Иваном Суворовым посылан же и жил в Томском без с[ъ]езду до указа
Великих государей. А отроду ему 40 лет.

168

(л. 150 об.) Петрушка Савочков черкаской новокрещеной список верстан на Таре
без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Матфее Ладыгине во 188м
году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью два пуда соли. За хлебное
жалованье служит с пашни. А служеб ево в проезжия станицы и на отезжия караулы и во всякия посылки посылан. Детей у него нет26.
Микитка Еракалев в новокрещеной список он верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А в тех годех служеб ево как приходил войною под Тарской город царевич Кучюк и в погоню
с сыном боя(л. 151)ряким с Кузьмою Заливиным он посылан был. Во 190м году
с воеводою с Иваном Суворовым с Тары в Томской а ис Томского в степь на кыргызскую службу посылан был же. А лет ему 45 лет. Детей у него два сына Ивашка
10 лет Микитка 8 лет. Брат Матюшка 30 лет в службу не верстан. Племенников
у него нет.
Микитка Бутаков в черкаской новокрещеной список верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему
жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца четверть с четвериком и полполпол четверик ржи четверть с осминою и с четвериком и полпол четверик (л. 151 об.) овса 2 пуда соли. А служеб ево своею братею с конными казаками служет в ряд. А лет ему отроду 21 лет. А детей у него нет.
Страница порожжая.
(л. 152)

Конные казаки

Сотник Василей Новоторженинов до 196м году в черкаской новокрещеной список
был верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Иване Чедаеве.
А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит
с пашни. А служеб ево в те лета в конных казаках во 168м и во 169м годах посылон
в степь на калмыцких воинских людей на Лозана тайшу с сотником черкаским
с Юрьем Шатовым и тех калмык сошед в степях за Омью рекою и на Атмасе побили ноголову и на Оме в той в одной посылке мужика убил. Да в том же во 168м
году с ним же с Юрьем посылон был за калмыками воинскими людьми как ходили
тремя городы. А как был во 169м году на Атмасе и в то время дву человек языков
поимал и при(л. 152 об.)вел х приказному Юрью Шатову. Во 171м году посылон
в погоню за царевичем и за башкиры как приходили войною под город и в посылке
есаульныя да в барабинския волости посылон на береженья четырежды. И во 196м
году по указу Великих государей и по грамоте при стольнике и воеводе при князе
Гавриле Степановиче Волконском он Василей поверстан у конных казаков
в сотники с тем же вышеписанным окладом. А отроду ему 59 лет. А детей у него
Микишка сын да сын Стешка служат в конных казаках. А отроду Микишке 37 лет
Стешке 33 лет. Сын Ондрюшка 21 лет не в службе.
26

Не указан возраст.
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Конные казаки
Пятидесятник Дмитрей Логинов в рядовые (л. 153) конные казаки верстан на Таре
без государевы грамоты при воеводе при Иване Чеадааеве во 162м году. А оклад
ему жалованья денег был рядовой 7 чублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол
2 четверика и полпол четверик и пол малого четверика ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех
была во 168м году с тарскими с сыном боярским с Кузьмою Заливиным да с сотником черкаским с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких воинских
людей на Улозана тайшу и тех улозановых людей 50 человек побили съехав за
Омью рекою и на Атмасе и языков взяли и в город привезли. Да во 169м
(л. 153 об.) с ним же с Кузьмою и с Юрьем посылан в степь на калмыцких людей
как посыланы были с ними трех городов служилые люди да в погоню посылан за
царевичи и башкиры кои приходили под город войною во 175м году. И во всякие
посылки и в проезжие станицы и на отезжие караулы посылан был. А во 194м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове велено ему быть у конных казаков
в пятидесятниках. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с полтиною хлеба и соли
вышеписанное число. А лет ему отроду 50 лет. Детей у него сын Митка 20 лет
(л. 154) в литовском списке сын Федка 18 лет в службу неверстан сын Петрушка
13 лет сын Илюшка 2 лет.
Рядовые
Власко Русинов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты во 193м
году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему жалованья денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб
ево во всякия посылки и в проезжия станицы и на отезжия караулы с своею братею
с конными казаки вряд служит. А лет ему отроду 30 лет. Детей у него (л. 154 об.)
4 сына сын Петрушка 9 лет сын Ондрюшка 5 лет сын Васка 4 лет сын Ивашка году.
Гришка Зензин в конные казаки верстан он на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 190м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево
с своею братею с конными казаки в ряд в проезжие станицы и на отезжия караулы
посылан. А отроду ему 30 лет. Братьев у него Пронка 35 лет Митка 25 лет Ивашка
20 лет. У него ж два племянника (л. 155) Якушка 3х лет Оска 2 лет. Сын у него
Уварко 9 лет Стешка полу году.
Ивашка Семенов Евтин в конные казаки он верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево
посылан в провожатых за государевыми грамотами в Томской и в проезжия станицы
с конными казаки посылан же. А лет ему отроду 18 лет. Брат у него Ганка 15 лет.
Ивашка Рабов в конные казаки верстан (л. 155 об.) на Таре без государевы грамоты при воеводе при Тимофее Клокачеве во 181м году. А оклад ему жалованья денег
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7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево
во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан он в Томской город а ис
Томского в степь на изменников кыргыз и всякия службы с своею братею с конными казаки служит вряд. А отроду ему 45 лет. У него 3 брата Ивашка 50 лет
Митка 20 лет Гришка 17 лет в службы не верстаны. Детей и племянников у него нет.
(л. 156) Пашко Изохтин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
на Таре при писмянным голове при Федоре Кохе во 184м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою
и пол 2 четверика и полпол четверик и пол малого четверика ржи 2 чети с полу
осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево служил своею братею вряд. Отроду ему 35 лет.
(л. 156 об.) Ондрюшка Сизин в конные казаки верстан он на Таре при воеводе при
князе Федоре Мещерском во 178м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью. Служит
с пашни. 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех было во 190м году посылан был
в Томский город и ис Томска в степь на кыргыз с воеводою с Иваном Суворовым
Большим до указу Великих государей. Да в барабинские волости посылан на береженье трижды. Да в погоню посылан за тайшею Дундуком с ротмистром з Гаврилой
Немчиновым и в посылки и в станицы посылан с конными казаки вряд. Отроду ему
45 лет. Детей у него сын Васка 13 лет сын Митка 11 лет сын Федка 8 лет.
(л. 157) Ивашко Кубрин в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском во 178м году27. А оклад
ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит
с пашни. А служеб ево во 168м и во 169м годех посылан в степь за калмыцкими
воинскими людьми за Зоноем тайшею с сотником черкаским с Юрьем Шатовым
и тех калмыков в степе за Омью рекою и на Атмасе побили и языков поимали и на
Тару привезли. Да с ним же Юрьем как посылан в степь за калмыцкими людьми
трех городов служилые люди и он на тое службу посылан. Да в погоню (л. 157 об.)
посылан за царевичем и за башкиры как приходили под город войною. Да в Барабинскую волость посылан четырежды. Да в степь в посылку посылан трижды.
А отроду ему 53 года. Детей сын Стешка 20 лет Петрушка 18 лет в службу не верстаны.
Ондрюшка Кузлякин в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты
при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тех
годех (л. 158) было во 167м году с писмянным головою з Борисом Морковым посылан был на Кирея да с сотником черкаским с Юрьем Шатовым посылан был
в степь на калмыцких воинских людей. Да во 190м году посылан был с Тары
в Томск а ис Томского в степь на кыргыз и на той службе ранен. Да во 175м году
посылан был в погоню за цоревичи и башкиры как приходили под город войною.
27

Вероятно, дьяк описался и речь идет о поверстании в казаки в 168м году.
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Да он же посылан был с писмянным головою с Иваном Полуехтовым к Ямыш озеру в провожатых за государевою казною. В барабинские волости на береженье
посылан четырежды. (л. 158 об.) А отроду ему 67 лет. Детей у него Гараска 20 лет
Ивашка 13 лет.
Митка Самсонов в конные казаки верстан на Таре при стольнике и воеводе при
князе Михайле Шеховском во 168м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пахотою а к пахоте ево додаетца 2 чети с полу осминою ржи четь без полу осмины и пол четверика и полпол
четверик и полполпол четверик овса 2 пуда соли28. А служеб ево в тех годех было.
Во 168м году и во 169м году посылан (л. 159) был с сотником черкаским с Юьем
Шатовым за калмыцкими воинскими людьми кои воевали барабинские волости
и тех калмык задних опасных людей догнав в степи за Барабою и на Атмасе сошли
наголову побили и как ходили тремя городы в степь за калмыцкими ж людьми
в тое посылку посылан же. Да в 175м году посылан в погоню за царевичем и за
башкиры как приходили войною под Тарский город. Да в 169м году посылан был
один в дальную Барабу по татарина Алтаука и по жену ево. Да во 190м году служил в Томском городе против кыргыз. Да в Барабу посылан на береженье пятью
в розные (л. 159 об.) лета. А отроду ему 56 лет. Детей у него сын Микишка 7 лет
сын Митка 5 лет сын Стешка дву лет.
Десятник Ивашка Панкратев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев
с полтиною хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминой и сполу четыериком и полполпол четверик ржи четверть с четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево во 175м году посылан был в погоню за царевичем Кучюком
и за башкиры кои приходили под город (л. 160) войною. Да посылан был в калмыки да в барабинские волости посылан был на береженье четырежды. Посылки
и проездие станицы и отезжие караулы и всякия рядовые службы с конными казаками в ряд служил. Ему Ивашку отроду 50 лет. Детей у него нет. Брат у него
Якушка 25 лет в службу не верстан.
Ондрюшка Малафеев сын Плотников в конные казаки он верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 166м году.
А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье
служит с пашни. (л. 160 об.) А служеб ево с того году во 168м и 169м годех посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми дважды с сотником черкаским
с Юрьем Шатовым и тех калмык на урочишах за Омью рекою и на Отмасе побили.
Да во 168м году посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми как ходили
тремя городы. Да во 175м году посылан был в погоню за царевичем и за башкиры
в погоню кои приходили под город войною. Да во 190м году посылан в Томской
и ис Томского в степь на киргиз с воеводою с Иваном Суворовым. Да в барабин-
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ские волости посылан на береженье шестью и в проезжие станицы и на караулы
посылан же. Отроду ему пятьдесят лет.
(л. 161) Ивашко Обрамов в конные казаки он верстан на Таре при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети без полу осмины и полпол четверика полполпол ржи 2 чети без полу осмины и полпол четверика овса 2 пуда соли. А в тех годех служебб ево з грамотами Великих государей посылан с Тары в Томской за
калмыцкую службу и иные всякие рядовые службы с конными казаки вряд служил. Отроду ему Ивашку дватцать три года. Брат у него Олешка дватцать пять лет
в службу не верстан.
(л. 161 об.) Якунка Русинов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему
жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети и полполпол
четверик ржи 2 чети без полу осмины с полу четвериком и полпол четверика
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех с сотником черкаским с Юрьем Шатовым да с ротмистром з Гаврилом Немчиновым да с сыном
боярским с Кузьмою Заливиным посылан был трижды в степь на калмыцких воинских людей на Ловзана да как приходил царевич Кучюк з башкиры и он в то время
отстоял в осаде десять человек русских (л. 162) людей мужеского полу и женска
кои приходили под город войною и конного казака Петра Кузнецова в город привез и в погоню за ним Кучюком и за башкиры гонял и за Дундуком тайшею посылан же и всякие службы своею братею с конными казаки вряд служит. Отроду ему
пятьдесят пять лет. Детей у него сын Александрик дватцать лет. У него ж два брата Ивашко тритцать лет Бориско дватцать осмии лет в службу не верстаны.
Ивашко Рудов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему жалованья денег
7 рублев с четью (л. 162 об.) хлеба к пахоте ево додаетца три чети с четвериком
и полпол четверика ржи четь с осминою четь с осминою29 и пол 2 четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. Служеб ево с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской город а ис Томскова в степь на изменники киргизов. А лет
ему отроду пятьдесят лет детей у него сын Матюшка дасяти лет. Братей и племянников у него нет.
Ганка Некрасов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 191м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. (л. 163)
А служеб ево было во 195м году посылан был в погоню за изменником Кармышачком. Отроду ему сорок лет. У него сын Мишка семи лет.
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Мишка Выходцов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Иване Чедаеве во 165м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в тех
годех было посылан был в степь на калмыцких людей на Ловзана тайшу и как посыланы тремя городы и за царевичем и башкиры в погоню посылан кои приходили
под город войною. Да с воеводою с Иваном (л. 163 об.) Суворовым в томской город а ис Томского в степь на изменников киргиз посылан же под знаменем.
Да иные всякие рядовые службы своею братею с конными казаками вряд служит.
Отроду ему пятьдесят семь лет. Детей у него два сына Микишка дватцать лет
Ивашко двенатцать лет.
Федка Колягин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб
ево своею братею с конными казаками служит всякие службы вряд. Отроду ему
37 лет.
(л. 164) Федка Самсонов в конные казаки верстан на Таре без грамоты Великих
государей при стольнике и воеводе при Михайле шеховском во 168м году. А оклад
ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит
с пашни. А служеб ево служил во 169м году посылан был в степь за калмыцкими
людьми с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмыков побили. Да во
159м году30 посылан был за калмыцкими людьми с сыном боярским со Власом
Чередовым и тех калмыков побили. Да во 175м году посылан в степь за царевичи
и за башкиры кои приходили под Тарский город войною. В Барабу на береговые
службы посылан был шестью и в посылки и в проезжие станицы посылан.
(л. 164 об.) А лет ему отроду 67 лет. Детей у него Тимошка 30 лет Ивашко 18 лет
Микишка 10 лет в службу не верстаны. У Тимошки сыновей сын Гришка 10 лет
Васка 9 лет Федка 8 лет Петрушка 2 лет Ивашка полу году.
Петрушка Власов Полачев в конные казаки был верстан по указу Великих государей и по грамоте во 192м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью. Хлеба к пахоте
ево додаетца 2 чети ржи 2 чети без четверика овса 2 пуда соли. И в нынешнем
в 197м году по указу Великих государей и по грамоте велено ему быть в детях боярских с тем же окладом казачьим. Отроду ему 30 лет. У него ж четыре брата. Два
брата в службе Якушка 35 лет отставной рейтар Матюшка 25 лет Власко 20 лет
не в службе.
(л. 165) Десятник Ганка Тулянинов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 165м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех годех было. В том же году посылан был в калмыцкую зем30
Кто-то из составителей источника – дьяк или сам казак, который устно давал показания
о своей службе, – ошибся в годах. Вероятно, Ф. Самсонов был верстан на службу в 158м году.
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лю посланцом к Учюрте [Зеюрте] тайше с подарки и с договором. Да во 168м году
и во 169м году посылан был на калмыцких воинских людей на Ловзана тайшу с
сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмык в степи за Омью рекою и на
Отмасе озере побили наголову и в том же во 168м году посылан на калмыцких
воинских (л. 165 об.) людей как ходили тремя городы. Во 175м году посылан
в погоню за царевичем и за башкиры как приходили под Тарский город войною.
В барабинские волости на береженье четырежды и в посылки и в проезжие станицы с конными казаки вряд посылан. Отроду ему 68 лет.
Ивашко Конанов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при князе Федор Мещерском во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол (л. 166) четверика
и полполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полполпол четверик овса 2
пуда соли. А служеб ево в те лета с тарским атаманом с Леонтеем Житеневым посылан был на службу в Красноярской острог на береженье и жил пять лет. Да по
государеву соляную казну на новое озеро Камышлов посылан был в толмачах
и в знаменшиках и на Ирдеке [?] соль взяли. Да с Тары посылан был в барабинские
волости в толмачах купить на Великих государей пуху лабежьея. Да в проезжие
станицы и на отезжие караулы своею братею (л. 166 об.) с конными казаки служит
вряд. А лет ему отроду 49 лет. Детей у него сын Бориско 20 лет сын Матюшка
8 лет. У него два племянника Митка 18 лет Гарасимко 14 лет.
Бориско Скоробогатого в конные казаки верстан без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при князе Гавриле Волконском во 197м году. А оклад ему
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни.
А отроду ему 30 лет. У него сын Якунка четырех лет. А верстан до указу Великих
государей и до грамоты.
(л. 167) Петрушка Шкунов в конные казаки верстан на Таре при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью. За хлебное жалованье служит с пашни. 2 пуда соли. А в тех годех служил с своею братею вряд
с конными казаки и на бою от калмыков ранен. Детей у него сын Митка в конных
казаках сын Петрушка 27 лет сын Игнашка 25 лет в службу не верстаны. И Петрушка написан ниже сего в пятидесятниках.
Офонка Нутиков в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево в проезжие станицы и на отезжие (л. 167 об.) караулы многожды своею братею вряд служи. Отроду ему 30 лет. Детей у него нет.
Ондрюшка Сумин в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
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и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево посылан в Биргамацкую
слободу и в Барабинскую волость на береженье и в посылки и в проезжие станицы
и на отезжие караулы (л. 168) с своею братею вряд. А лет ему отроду 35 лет. А дед
ево прислан на Тару по государевой грамоте город ставить.
Никишка Бабиков в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Иване Чадаеве во 151м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба
3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в тех годех было с сотником черкаским с Юрьем Шатовым
посылан был в степь на калмыков (л. 168 об.) как ходили тремя городами. Да
в погоню посылан за царевичем Кучюком и за бишкиры кои приходили под город
войною. Да с воеводою с Иваном Суворовым в Томской и ис Томского в степь на
киргиз посылан же и во всякие посылки и в проезжие станицы и на отезжие караулы посылан же. Отроду ему 60 лет. Детей у него сын Ондрюшка 30 лет в литовском списке Митка 22 лет Якушка 16 лет Стешка 13 лет.
Ивашко Шумков в конные казаки верстан на Тару без государевы грамоты при
воеводе при Михайле Измайлове во 166м году. А оклад ему денег (л. 169) 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево как посыланы на службу в степь на калмыцких воинских людей тремя городы служилые
люди и он на тою службу посылан. Да за Ловзаном тайшою посылан же да в погоню посылан за царевичем Бугаем и Биргамацкую слободу ставил и с воеводою
с Иваном Суворовым в Томской город и ис Томскова в степь на киргиз посылан
же. Отроду ему шездесят пять лет. Детей у него нет.
Осташка Дружинин в конные казаки вер(л. 169 об.)стан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Иване Чадаеве во 163м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб
ево посылан был в степь на калмыцких воинских людей на Ловзана тайшу. Да
в погоню посылан за царевичем и за башкиры кои приходили под город войною
и за тайшою Дундуком в погоню посылан. Да на службу в Томской и ис Томского
в степь на киргиз с воеводою с Иваном Суворовым посылан же и иные всякие посылки и в Барабу на береженье посылан же. Отроду ему 57 лет. У него ж дети Васка 18 лет Федка 12 лет (л. 170) Ивашко 9 лет Афонка 7 лет.
Ивашко Терехов в конные казаки верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба рядовой
оклад 2 пуда соли. В тех годех служил своею братею вряд. У него сын Ивашка
10 лет. Племянник Федка в конных казаках. Отроду ему Ивашку 30 лет.
Сенка Дюднев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца пол осмины и полпол
(л. 170 об.) четверика ржи пол осмины и полпол четверика овса 2 пуда соли.
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А служеб ево с сотником черкаским с Юрьем Шатовым да с сыном боярским
с Кузьмою Заливиным посылан был в степь на калмыцких воинских людей на Ловзана тайшу и как посыланы тремя городы да в погоню за царевичем и за башкиры
кои приходили под город войною. Да с тобольским сыном боярским Степаном
Кобылинским посылан острог ставить Биргамацкую слободу и всякие рядовые
службы с конными казаками служит вряд. Отроду ему 50 лет. Детей у него нет.
(л. 171) Федка Перфильев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 164м году. А оклад ему
жалованья денег 7 рублев с четью. За хлебное жалованья служит с пашни. 2 пуда
соли. А служеб ево в тех годех было. Во 167м году как приходил воевать барабинские волости Улозан тайша с воинскими людьми и для обереганья ясашных тотар
с тарским сыном боярским с Кирилом Заливиным и служилыми людьми он Федка
посылан был и в осаде побили 50 человек и в то время убил мужика и за то ему
дано государева жалованья послуги рубль. Да он же посылан был на службу
в степь на калмыцких (л. 171 об.) воинских людей как ходили тремя городы.
Да в погоню посылан за царевичем и за башкиры кои приходили под город войною. Да за калмыцким тайшою за Тундуком посылан. Да с тобольским сыном боярским Степаном Кобылинским посылан был в Биргамацкую слободу острог ставить. Да с воеводою с Иваном Суворовым в Томской город а ис Томска на киргиз
за него Федку посылан сын ево Бориско и жил до указу Великих государей без
съезду. В Барабу на береженье посылан шестью и проезжие станицы своею бартею
вряд служит. Отроду ему 59 лет. У него дети Ондрюшка 30 лет Бориско 23 лет
Олешка 12 лет Оска 10 лет.
(л. 172) Ивашко Кольтюгин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Федоре Мешерском во 178м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни.
Служеб ево своею братею с конными казаки рядовые службы служит вряд. А отроду ему 47 лет. Детей у него Петрушка 17 лет Пашка 11 лет Митка 14 лет Бориско 11 лет.
Васка Тарлышев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Степане Измайлове во 176м году. А оклад (л. 172 об.) ему жалованья
денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полу осмины и полполполпол четверика ржи 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб ево своею братею
с конными казаки служит вряд. Детей у него нет. Отроду ему 40 лет.
Васка Бородихин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике при воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском во 195м году.
А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит
с пашни. Служит в Биргамацкой слободе на бере(л. 173)женье и в проезжие станицы посылан. Отроду ему 25 лет. Детей у него нет. Верстан в конные казаки до указу Великих государей и до грамоты.
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Матюшка Трешеткин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при воеводе при князе Федоре Мешерском во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех
годех было. Посылан был в аогоню за царевичем и за башкиры в погоню кои приходили под город войною. Да в погоню же посылан за калмыцким тайшою Дундуком. В барабинские волости посылан на береженье четырежды да в погоню ж
(л. 173 об.) посылан за изменником Кармышаком. А отроду ему 50 лет. Детей
у него Ивашко десять лет Данилко 5 лет.
Митка Замызгин в конные казаки он верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Матфее Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и пол четверика и полполпол
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех. Посылан в калмыки да в Барабинскую волость на береженье и на Верхо(л. 174)турье по хлебные запасы посылан же. А ему Митке 50 лет. Детей у него 2 сына Ивашко 8 лет Мишка 3х лет.
Десятник Матюшка Микулин в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Миките Наумове во 186м году. А оклад ему денег 7 рублев с полтиною хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево с воеводою с Иваном Суворовым
посылан был в Томский (л. 174 об.) город и ис Томского в степь на изменников на
киргиз и иные всякие рядовые службы своею братею с конными казаки служил.
А лет ему отроду 45 лет. Детей у него сын Ивашко 3х лет.
Ивашко Болбырев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети и пол 2 четверика и полпол четверика ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в проезжие ста(л. 175)ницы и на отезжие караулы своею братею коны казаки посылан. Лет ему отроду 23 года. Детей у него нет. Племянников у него
ж два брата Федка 10 лет Тимошка 7 лет.
Ивашко Тарлышев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью. За хлебное жалованья служит с пашни. 2 пуда соли.
А служеб ево как посыланы в степь тремя городы на калмыцких воинских людей
и он на тою службу посылан. Да в погоню посылан за царевичем Киреем и за тайшою Лозаном. А отроду ему (л. 175 об.) 55 лет. Детей у него один сын Мишка
3х лет.
Фролко Панков в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 190м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех годех было
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посылан в погоню за царевичем и за башкиры как приходили войною под город за
Дундуком тайшою посылан в погоню да за государевою казною в провожатых
с писмянным головою с Иваном Суворовым к Ямышу озеру да с тобольским сыном боярским с Федором Шульгиным посылан в калмыцкую землю (л. 176) в послах да в Барабинскую волость посылан на береженье трижды и в проезжие станицы и на отезжие караулы и в посылки посылан же. Отроду ему 45 лет. Детей у него
4 сына сын Ганка 11 лет Ондрюшка 9 лет Мишка 6 лет Ондрюшка ж 5 лет.
Ондрюшка Остафьев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при князе Михайле Шеховском во 168м году. А оклад ему жалованья денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево
посылан был в степь на калмыцких воинских людей (л. 176 об.) на Кишкепа и на
Влозана тайш в погоню и в погоню ж за Дундуком тайшою. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томский и ис Томского в степь на
изменников киргиз и в Барабу на береженье с Тары посылан и иные всякие службы своею братею с конными казаки в ряд служит. А лет ему отроду 61 [65 ?] лет.
У него сын Васка 20 лет.
Петрушка Пелымской в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при стольнике и воеводе при Капре Павлове во 192м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья (л. 177) служит с пашни.
А служеб ево во всякие посылки и в проезжие станицы и на отезжие караулы
с своею братею с конными казаки вряд служил. А лет ему отроду 39 лет. Детей
у него сын Матюшка 9 лет Бориско 8 лет Ивашко 6 лет. У него ж брат Максимко
35 лет в службу не верстан.
Ивашко Урлапов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Степане Измайлове во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех годех посылан в погоню за царевиче и за башкиры как приходили (л. 177 об.) войною под
город и в калмыки посылан и в Барабинскую волость на береженье служил. Да во
190м году с воеводою с Иваном Суворовым в Томской город и ис Томскоаго
в степь на киргиз посылан же. Отроду ему 40 лет. Детей у него 4 сына Ивашко
17 лет Власко 13 лет Ондрюшка 10 лет Офонка 4х лет. Да брат Микишка 25 лет
в службу не верстан. Да племянник Мишка 2 лет.
Якунка Голубин в конные казаки он верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 189м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба рядовой оклад
2 пуда соли. А в тех годех служил с своею братею вряд с конными казаки. Отроду
ему 40 лет.
(л. 178) Петрушка Романовской в конные казаки переведен из детей боярских во
187м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему денег
8 рублев 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Детей нет. Служит
своею братею в ряд. Отроду ему 50 лет.
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Пятидесятник Петрушка Шкунов в рядовые конные казаки верстан на Таре без
государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском во
168м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное
жалованья служит с пашни. А служеб ево в рядовых конных казаках было. Посылан был в степь на калмыцких воинских людей на Ловзана тайшу (л. 178 об.)
с сотником с Юрьем Шатовым и тех калмыков в степи за Омью рекою и на Отмасе
побили и на том бою ево Петрушку ранили. Да во 168м году с ним же с Юрьем
Шатовым посылан в степь на калмыцких воинских людей как посланы в вешнем
походе и тремя городами. Да в погоню посылан за царевичем и башкиры кои приходили под город войною. Да во 185м году по указу Великих государей посылан
был с Тары в калмыки к Галдану тайше проведывать где он кочюет. Да он же посылан был в барабинские волости на береженье и в посылки и в проезжие станицы
и на караулы своею братею с конными казаками вряд посылан же. А во 196м году
при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском велено ему
быть в пятидесятниках. А оклад (л. 179) ему денег 7 рублев 16 алтын денег 2 пуда
соли. Служит с пашни. Детей у него 3 сына Митка 32 лет в конных казаках Петрушка 30 лет Игнашко 20 лет в службу не верстаны.
Ивашко Казанцев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Степане Измайлове во 175м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и пол 2 четверика ржи 2 чети и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех во 182м году посылан
был в степь в погоню за Дундуком тайшою с ротмистрам з Гаврилом Немчиновым.
Во 189м году посылан был в Томской и ис Томскова на киргиз в степь с воеводою
(л. 179 об.) с Иваном Суворовым. В барабинские волости на береженья ясашных
тотар посылан четырежды и в посылки и в проезжие станицы своею братею вряд
служит. А отроду ему 45 лет. Детей у него Матюшка 8 лет Мишка 6 лет Ивашко
2 лет.
Ондрюшка Логонов в конные казаки верстан при воеводе при Степане Измайлове
во 171м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба рядовой оклад 2 пуда соли.
Служит с своею братею вряд. Отроду ему 45 лет. Детей у него сы Якушка 20 лет
Олешка 18 лет.
Ондрюшка Ивановский в конные казаки верстан на Таре при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба рядовой оклад 2 пуда соли. Служит вряд. Отроду ему 30 лет.
(л. 180) Максим Сюшайтанов в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при князе Федоре Мешерском во 176м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полполпол четверика
ржи 2 чети с полу четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб
ево было. Во 176м году с тарским атаманом с Левонтьем Жетеневым посылан был
на Красной Яр. Да во 190м году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был
в Томский и ис Томского в степь на киргиз и на той службе от киргиз был ранен.
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Да в погоню за царевичем и за башкиры посылан кои приходили под город войною и в иные посылки и в проезжие станицы и на отезжие караулы с конныеми
казаками посылан же. Отроду ему 53 года. Детей у него Васка 12 лет Гришка 9 лет
Федка 7 лет Петрушка 4х лет.
Федка Костентинов в конные казаки верстан на Таре (л. 180 об.) без государевы
грамоты при воеводе при князе Петре Шетинине во 153м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево
с ротмистрам с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским со Власом Чередовым
да с сотником с Юрьем Шатовым посылан был в степь на калмыцких воинских
людей на Зоноя и на Кишкепа и на Ловзана тайшь. Да в погоню посылан за Дундуком тайшою. Да с воеводою с Иваном Суворовым в Томский город и ис Томского
за него Федку посылан сын ево Матюшка и на той службе был сын ево убит. А лет
ему Федке отроду 60 лет. У него дети Петрушка 30 лет Ондрюшка 25 лет в службу
неверстаны.
(л. 181) Васка Корелин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. В Барабинскую волость на береженье посылан одинажды и в проезжие станицы и отезжие караулы посылан. Отроду ему
13 лет. Брат у него Ондрюшка 8 лет Федка 4 лет.
Ганка Кузнецов. Умре.
(л. 181 об.) Десятник Богдашка Буш в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском во 168м году.
А оклад ему денег 7 рублев с полтиной два пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех годах было. Во 169м году посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмыков на урочище на Отмасе побили. В том же году служил у государева хлебного
посеву в целовальниках. Во 175м году посылан по вестям воинским в посылки до
урочища до Урбуклов с сыном боярским с Олексеем Заливиным. В том же году
посылан в погоню за царевичи и за башкиры как (л. 182) приходили войною под
город. Да во 182м году посылан в степь за калмыцкими людьми за Тундуком
с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Да во 176м году посылан был в провожатых за государевою казной вверх по Иртышу реке и за тобольским посланцом за
Иваном Тарутиным. Да во 190м году посылан в Томской и ис Томска в степь
на киргиз служил с воеводою с Иваном Суворовым. Да в барабинския волости
посылан на береженье 4 в розные лета и в проезжия станицы и в посылки и в Тобольской служил с конными казаки. Отроду ему 60 лет. Детей у него Якушка
24 годы Ивашка 15 лет.

181

(л. 182 об.) Оска Красноусов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при котором воеводе и в котором году того он не упомнит. Оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба к пахте ево дадаетца 2 чети с осминой и пол 2 четверика
и полпол четверика ржи 2 чети овса. А служеб ево в тех годех было. Во 190м году
с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской и ис Томского в степь на
киргиз и во всякие посылки и в проезжие станицы и на береженье и на караулы
и в барабинския волости посылан был. Отроду ему 42 года. Детей нет. Братьев
у него Ивашка 30 лет Якунка 23 годы Мишка 20 лет Филка 18 лет.
(л. 183) Ондрюшка Красноусов в конные казаки верстан по тобольской отписке
боярина и воеводы князя Ивана Борисовича Репнина за красноярскую службу во
181м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без четверика и полполпол четверик ржи 2 чети без четверика и полпол
четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево во 190м году с воеводойю с Иваном Суворовым посылан был в Томской а ис Томского в степь на изменников киргиз
и всякия рядовыя сотенныя службы своею братею вряд служит. А лет ему отроду
47 лет. Детей у него пять сынов. Сын Ивашка 16 лет. Сын Илюшка 13 лет. Сын
Афонка 10 лет. Сын Федка 5 лет. Сын Мишка годовой.
(л. 183 об.) Федка Власов Попов в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Иване Чеадаеве во 166м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и полторычетверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика
и полполпол четверик овса два пуда соли. Служеб ево посылан в степь на калмыцких людей на Ловзана тайшу и за царевичем и башкиры в погоню гонял. Да по
указу Великих государей и по грамоте с тобольским сыном боярским с Кондратеем Кедровцовым посылан был в толмачах в калмыки к Учюрте хану и жил пол
2 годы и иные всякия рядовыя службы своею батею с конными казаки вряд служил. Лет ему отроду 51 год. Детей у него 2 сына Ивашка 25 лет Ивашка ж 24 год.
(л. 184) Бориска Кыршов в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А по скаске
ево служил он в тех годех с конными казаки вряд барабинския и калмыцкия.
А отроду ему 45 лет. Детей у него нет.
Полстраницы порожжая.
(л. 184 об.) Стешка Янвинцов в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему
жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит
с пашни. Служеб ево служил своею братею с конными казаки посылки и проезжия
станицы и отезжия караулы вряд. Отроду ему 25 лет. У него братья Мишка 24х лет
Сенка 20 лет. Племянник у него Сенка Михайлов полугоду.
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Федка Ясырев в конные казаки он верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех
годех было. Посылан в барабинския волости на береженье и в проезжия станицы
и на отезжия караулы посылан с конными казаки вряд. А отроду ему 24 года.
Да братьев Бориско 10 лет Микитка 7 лет.
(л. 185) Ивашка Носков в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при воеводе при Никите Наумове во 186м году. А оклад ему жалованья денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево
с воеводою с Иваном Суворовым посылан был в Томской и ис Томского в степь на
изменников кыргыз и всякия рядовыя службы своею братию с конными казаки
вряд служит а лет ему отроду 34 год. Детей нет. У него ж 4 брата Сенка 30 лет
Петрушка 20 лет Илюшка 15 лет Левка 12 лет.
Ивашка Избышев в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 172м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в тех годех было.
Посылан в погоню (л. 185 об.) за царевичем Кучюком и за башкиры как приходили
под город войною. Во 190м году посылан был с воеводою с Иваном Суворовым в
Томской а ис Томского в степь на киргыз войною. И в барабинские волости на береженье и в калмыки и во всякия посылки и в проезжия станицы и на отезжия караулы
посылан. А отроду ему 46 лет. Детей у него сын Ивашка 10 лет Казька 5 лет.
Мишка Ортемьев Козин в конные казаки верстан на Таре при воеводе при Иване
Чеадаеве во 163м году. Оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети без полу осмины с полу четвериком и полпол четверика и полполпол
четверик ржи четь с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика овса 2 пуда
соли. А служеб ево в тех гадех было. Во 169м году (л. 186) и во 168м году посылан
в степь за калмыцкими воинскими людьми за ловзаном тайшой с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмык сошли на урочищах за Омью рекою и на
Отмасе побили. И во 175м году как приходили царевичи и башкиры пот Тарской
город войною и отца ево Ортемья убили. Да во 190м году посылан в Томский и ис
Томского на киргиз в степь с воеводою с Ываном Суворовым и на той службе служил и жил до указу Великих государей. Да в барабинския волости посылан шестью на береженье в розных летех. И в проезжия станицы и в посылки посылан
многожды. А отроду ему 49 лет. Детей у него сын Ивашка 14 лет сын Мишка
8 лет.
Десятник Петрушка Ненилин до 163го году при воеводах при Федоре Волконском
да при Исае Байкове во 138м году верстан в пешую службу и служил в пешей
службе всякую службу на годовых (л. 186 об.) на береженье ясашных тотар и го
государеву соляную казну посылан многожды и в мелкия острожки и на караулы
безпрестанно по 160 год. А 160 году при воеводе при Иване Чеадаеве поверстан
ис пеших казаков в конную службу. А оклад ему денег 7 рудлев с полтиной хлеба
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к пахоте ево додаетца четь с четвериком и полполпол четверик ржи четь с осминой
и с четвериком овса 2 пуда соли. В посылку за изменники ясашными тотары
Аялынской волости. Во 168м году и во 169м году посылан в степь на калмыцких
воинских людей на Ловзана с сотником черкаским с Юрьем Шатовым и тех калмыков побили в степи за Омью рекою и на Отмасе и на той службе на Оме мужика
убил. Да в том же во 168м году посылан в степь с ним же Юрьем как ходили тремя
городами. Во 188м году посылан в степь в погоню за Тундуком калмыцким тайшою с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Во 175м году посылан за царевичам
в погоню и за башкиры. Во 190м году посылан в Томский а ис Томского на киргыз
в степь с воеводою с Ываном Суворовым и всякия службы служил всякия службы
служил31 своею братею вряд. А отроду ему 75 лет. Сын у него Пронка в службе.
(л. 187) Гараско Копьев в конныя казаки верстан при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте
ево додаетца 3 чети без полу осмины ржи четь с осминою овса 2 пуда соли. А в тех
годех служил с своею братею вряд всякия степныя калмыцкия и барабинския
службы и проезжия станицы и отезжия караулы и посылки. Отроду ему 50 лет.
Детей у него Лучка 20 лет Ондрюшка 15 лет Ивашка 10 лет.
Ивашка Сотонин в конныя казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при
писмянном голове при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминой и пол 2 четверика и полполпол
четверик ржи четь с осминой и полтарычетверика и полпол четверика овса 2 пуда
соли. А служеб ево в барабинския волости посылан на береженье четырежды.
Да во 190м году с воеводою с Ываном Суворовым посылан был в Томской а ис
Томского в степь на кыргыз. Отроду ему 37 лет. Брат у него Мишка 31 год.
(л. 187 об.) Васка Евтин вконныя казаки он верстан на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А в тех годех
служеб ево в барабинския волости на береженье посылан дважды. Да для проведыванья вестей посылан в степь. А отроду ему 25 лет. Детей у него сын Стешка
2 лет. Брат Ондрюшка 23х лет.
Якунка Казачинин в конныя казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Миките Наумове во 186м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
хлеба 3 чети с осминой и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево во 190м году с воеводою с Ываном Суворовым посылан
в Томской город а ис Томского в степь на киргыз и в Биргамацкую слободу на
береженье посылан. Лет ему отроду 35 лет.
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(л. 188) Ивашка Казачинин в конныя казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в калмыки и в барабинския волости посылан и иные рядовыя
службы с конными казаки вряд служит. А отроду ему 30 лет.
Фомка Черкашенин в конныя казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при князе Федоре Борятинском. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба
3 чети с осминой и полтора четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в тех годех было. Посылан был в посылку за царевичам
Бугаем да в калмыцкую землю посылан на службу в степь на калмыцких воинских
людей на Взоноя на Кишкепа тайш и на Кирея царевича. Да в погоню посылан за
царевичам Кучюком и башкиры. Да в погоню ж посылан за Дундуком тайшою
и всякия рядовыя службы своею братею с конными казаки вряд служит. Отроду
ему 70 лет. Детей у него 3 сына. Сын Ондрюшка 20 лет. Сын Бориска 18 лет. Сын
Ивашка 15 лет. В службу не верстаны.
(л. 188 об.) Ивашка Суслов в конныя казаки верстан по указу Великих государей
и по грамоте во 196м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба
к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и полпол четверика ржи 2 чети овса 2 пуда
соли.
Ондрюшка Скоробогатого в конныя казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца две чети с осминой
и пол четверика и полполпол четверик ржи четверть с четвериком и малой четверик овса два пуда соли.
(л. 189) Ивашко Балшаков в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованья служит с пашни. В тех годех
служил посылан в проезжие станицы и на отезжие караулы с конными казаками
вряд. А ему Ивашку 30 лет. У него братья Родька 35 лет Гараска 20 лет Ондрюшка
15 лет. У него ж два сына трех лет Стешка 6 лет 8 лет32.
Десятник Ондрюшка Лоскутов в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при Степане Измайлове во 176м году. А оклад ему денег
7 рублев с полтиною хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою (л. 189 об.) и полпол
четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб ево в тех годех было.
Во 175м году посылан в степь в погоню за царевичам и за башкиры кои приходили
под город войною. Во 182м году посылан в степь в погоню за Дундуком тайшею
32

Написано имя только одного сына, но при этом указаны три разных возраста.
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с ротмистром з Гаврилом Немчиновым. Во 190м году с воеводою с Ываном Суворовым служил в Томском городе а ис Томскаго на киргыз в степь и на той службе
служил до указу Великих государей. Во 194м году посылан с Тары за тотары за
Кулюнымчаковыми детьми с сыном боярским с Матвеем Бородихиным. В барабинские волости на береженье и в Биргамацкую слободу и в посылки и в проезжие
станицы и на Верхотурье и в слободы и на изделья к дощаникам посылают безпристанно. А от рождения ему 42 года. Детей у него Ивашко 11 лет сын Матюшка
10 лет Ивашко 6 лет Мишка 3 лет.
(л. 190) Микитка Гуселетов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад ему
денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверик и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик
и полполпол четверик овса два пуда соли. А служаб ево в тех годех было. Посылан
в барабинские волости на береженье и в проезжие станицы и онезжие караулы
с конными казаки вряд. А отроду ему 29 лет.
Максимко Немчинов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служаб
ево в Барабинсккую волость посылан з государевыми на береженье караулы и проезжае станицы посылан своею братею с конными казаки вряд. А отроду ему
27 лет. Детей нет.
(л. 190 об.) Федка Власов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при воеводе при Стефане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев
с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. Служеб ево с отаманом с Леонтием Житеневым посылан на
службу на Красной Яр.
Ивашко Седельников в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему денежного
жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное служит с пашни. А служаб ево никаких свои скаске не написал. А лет ему отроде 45 лет. Детей у него нет.
(л. 191) Мишка Венгринов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при князе Петре Щетинине во 151м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылан в степь за калмыцкими воинскими людьми на Зоноя и на Кишкепа и на Ловзана тайшь. В калмыки посылан и в погоню за Дундуком тайшею посылан же и с воеводою с Ываном Суворовым в Томской на киргыз в степь посылан
же и всякие посылки и проезжие станицы и отезжие караулы своею братею с конными казаками вряд. А лет ему отроду 65 лет. Детей у него Васка 25 лет Ганка
19 лет в службу не верстаны.
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(л. 191 об.) Ивашко Шабалин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и пол2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево в тех годех с тобольским сыном боярским
з Богданом Бурцовым посылан был в калмыки. В барабинские волости на береженье посылан двою и всякие рядовые службы своею братею вряд служит. А отроду
ему 25 лет. Братья у него нет.
Еремко Грязного в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском во 169м году. А оклад ему
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылан в погоню за царевичем и башки[ры] кои приходили под город
войною. Да в калмыки посылан в послах и иные всякие службы с своею братею
с конными казаками вряд служит. А отроду ему 50 лет. Детей у него сын 14 лет
сын 12 лет сын 9 лет сын 5 лет. А брать[ев] у него есть в оставленных рейтарах.
(л. 192) Митка Бражников в конные казаки верстан он на Таре без государевы грамоты при писмянном голове при Иване Ушакове во 184м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба к пахоте ему додаетца 2 чети с осминой без полу четверика
и полполпол четверик ржи 2 чети без полу четверика овса 2 пуда соли. А служаб
ево в тех годех было. Служил барабинские и верхотурские службы своею братею
конными казаки вряд. А отроду ему 28 лет. Детей у него нет. А братьев у него Петрушка 15 лет Ивашко 13 лет.
Гараска Ефтин в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему жалованья
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. А за хлебное жалованье служит с пашни. Отроду ему 38 лет. Сын у него Ивашко годовой.
(л. 192 об.) Десятник Васка Козанцов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при воеводе при Стефане Измайлове во 175м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ему додаетца 2 чети с осминою и пол четверика и полпол четверика и малой четверик ржи 2 чети овса 2 пуда соли. А служаб ево
в тех годех в погоню посылан за калмыцким тайшею за Дундуком. Он же посылан
с воеводою с Ываном Суворовым в Томской и ис Томского на киргыз. В барабинские волости на береженье ясашных тотар посылан четырежды и иные всякие рядовые службы с конными казаками вряд служит. А ему Васке 45 лет. У него ж
братья Бориска 30 лет Матюшка 28 лет. Детей у него Васки Мишка 15 лет Олешка
5 лет.
(л. 193) Ивашко Черного в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему денег
7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика
и полполполпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево во 197м году в провожатых с Тары
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в Томской город с тобольским приказной избы с подьячим с Ываном Архиповым
послан в проезжие станицы и на отезжие караулы всякие посылки с конными казаками вряд посылан. А отроду ему 35 лет. Детей у него Мишка 14 лет Бориска 9 лет
Ивашко 7 лет Илюшка 3 лет.
Митка Плотников в конные казаки поверстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети с осминой и полполполпол четверик ржи 2 чети овса 2 пуда соли. Отроду ему 25 лет. У него брат Мишка 20 лет
в службу не верстан.
(л. 193 об.) Федка Атаманской в конные казаки верстан на Таре без государевы
грамоты при воеводе при князе Федоре Мешерском во 176м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминою ржи
четь с осминой и пол 2 четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево во 190м году с воеводою с Ываном Сыворовым посылан был в Томской
город и ис Томского в степь на изменников кыргыз и всякие службы своею братеюю с конными казаками вряд служил. Отроду ему 42 года. Детей у него сын Федка
2 лет. У него ж братья Мишка 35 лет Алешка 30 лет Мишка 20 лет.
Ивашко Молодой в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и полтора четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик
и малой четверик овса 2 пуда соли. А отроду ему 30 лет. А детей у него нет.
(л. 194) Алешка Сибирцов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол 2 четверика и полпол
четверик и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служаб ево посылан был в калмыки и всякие
рядовые службы своею братею с конными казаками вряд. А лет ему 32 года. Детей
у него нет. Брат Ивашко 20 лет.
Микишка Лядного в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
воеводе при Степане Измайлове во 153м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью
два пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служаб ево в тех годех
было. С ротмистром с Ондреем Кропотовым да с сыном боярским с Кузьмою Заливиным посылан в степь за Зоноем в погоню и за царевичам и башкиры кои приходили под город войною. Да с воеводою с Ываном Суворовым посылан в Томской (л. 194 об.) город и ис Томского в степь на киргыз. Да в посылку посылан
провожал калмыка Чепечечея вверх по иртышу реке до урочища до Черной Луки.
И в барабинские волости на береженья посылан 4 и иные всякие рядовые службы
с конными казаками вряд служил. Отроду ему 65 лет. Детей у него сын Ондрюшка
35 лет Афонка 25 лет Гришка 20 лет. У Ондрюшки сын Илюшка пол 2 года.
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Алешка Черниголовин в конные казаки верстан при воеводе при князе Федоре
Мешерском во 1..м году. А оклад ему жалованья денег 7 рублев с четью 2 пуда
соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служаб ево посылан в Томской
и ис Томска на киргыз с воеводою с Ываном Суворовым. Отроду ему 30 лет. Детей
у него сын Алешка 2 лет. У него ж 3 брата Власко 35 лет Максимко 25 лет Ивашко
20 лет в службу не верстаны.
(л. 195) Гришка Почекуев в конные казаки он верстан на Таре при воеводе при
Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью. За хлебное
жалованье служит с пашни. 2 пуда соли. Отроду ему 40 лет. Сын у него Ивашка
20 лет не в службе. В тех годех служил своею братею вряд с конными казаки.
Мишка Свидерской в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему жалованье
денег 7 рублев с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служаб ево в тех годех служит всякие рядовые службы своею братею вряд. А отроду
ему 30 лет. А детей у него нет.
(л. 195 об.) Федка Бабиков в конные казаки верстан на Таре при воеводе при князе
Федоре Мешерском во 181м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью 2 пуда соли.
За хлебное жалованья служит с пашни. А служаб ево в тех годех во 190м году
с воеводою с Ываном Суворовым посылан был в Томской а ис Томского в степь на
кыргыз и в проезжие станицы и на тезжие караулы и в барабинские волости на
береженья за калмыками посылан же. А отроду ему 38 лет. Детей нет. Брат у него
Митка 30 лет.
Митка Шкунов в конные казаки верстан на Таре без государевы грамоты при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему жалованья учинен вновь на Таре денег 7 рублев с четью хлеба 3 чети с осминою и пол
2 четверика и полпол четверика и полполполпол четверик ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. Служит своею братею
вряд проезжие станицы и проезжие караулы. А отроду ему 30 лет.
(л. 196) Сотник городовых стрельцов Влас Нефедьев в пошлом во 181м году поверстан он на Таре в сотники стрелецкие вместо отца своего Нефеда Матвеева
при воеводе при князе Федоре Мещерском ис таможенных подьячих. И во 184м
году по указу Великих государей и по грамотам в Тоболеск и на Тару велено
быть у той же стрелецкой сотни сотником. А оклад ему что был отца ево денег
10 рублев 3 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А в тех летах
служеб ево во 181м и во 184м и во 187м и во 188м и во 191м и во 195м годех посылан с тарскими служилыми людьми в степь к Ямыш озеру вверх по Иртышу реке
по государеву соляную казну и в степях на становищах на караулах и в посылках
служил. Да во 187м году посылан с Тары в погоню за лазучиком за казанским
тотарином которой ходил по Тарскому городу и уездам и высматривал всяких
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мест и согнал того тотарина в Тесшатканских33 юртах поимав скована привез на
Тару перед приказную избу к писмянному голове к Ывану Талызину и по городу
и окол острогу по караулам в об[ъ]езды днем и ночью понедельно через три недели и четыре и пять очередьми ходил. Детей у него сын Ивашко 7 лет сын
Алешка полу году. Отроду ему Власу 42 года.
(л. 196 об.) Пятидесятник Андрюшка Зборщиков до 183 году в городовые в рядовые стрельцы был верстан на Таре при воеводе при Иване Чеадаеве во 163м году.
А оклад ему был рядовой 4 рбли с четью 2 пуда соли. А служаб на годовой служил
восмь лет на береженье ясашных тотар да по государеву соляную казну посылан
20 путей и соль брал в степи из за драки с калмыцкими людьми с солью
в Тоболеск трижды. И на Верхотурья и в слободы по хлебные запасы и в мелкие
острожки посылан и по караулом стоял своею братею стрельцами вряд. (л. 197)
А во 183м году при писмянном голове при Иване Ушакове поверстан в пятидесятники стрелецкие. А оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и полполполпол
четверик овса 2 пуда соли. А отроду ему 50 лет. Детей у него сын Офонка 23х лет
в стрельцах сын Васка 22 года Ивашко 12 лет.
(л. 197 об.)
Рядовые стрельцы
Ивашко Арыков в стрельцы верстан на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году. А оклад ему денег 4 ркбли с четью хлеба 3 чети ржи 2 чети
овса 2 пуда соли. Отроду ему 40 лет. Детей нет. А всякии своим своим34 посылошным службам в приказную избу скаски неподал. Живет в Коурдацком острожке.
(л. 198) Сенка Чюхнилов во 172м году при воеводе при Стефане Измайлове поверстан в стрельцы из казачьих детей. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья четвре рубли с четью хлеба три чети ржи 2 чети с полу осминою овса
2 пуда соли. А служеб с того году. Служил на годовой в острошках с тех лет 6 лет.
Да по государевы соляную казну посылан к Ямыш озеру многие годы и в острожки на береженье двожды. А отроду ему 35 лет. А детей у него нет.
(л. 198 об.) Якунка Еманаков у Ямыш озера у соли. В стрельцы верстан при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском во 196м году. А оклад
ему денег 4 рубли с четью хлеба рядовой оклад 2 пуда соли. Отроду ему 30 лет.
Детей нет.
Ивашка Сарыханов в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 172м году при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. Оклад ему Великих государей денежного
жалованья денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика
ржи 2 четь с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб у него в тех годех годовыя и соляныя и верхотурския и всякия службы
служил своею братею вряд. А отроду ему сорок два годы. Детей нет.
33
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(л. 199) Ганка Зорин скаски не подал. Живет на годовой службе. В стрельцы верстан при воеводе при князе Михайле Шеховском во 169м году. А оклад ему денег
4 рубли с четью хлебной оклад рядовой 2 пуда соли. Отроду ему 50 лет. У него
брат Ивашка 29 лет не в службе. Другой брат Стешка в стрельцах.
Онтонка Нестеров верстан в стрельцы на Таре при воеводе при Василье Чеглокове
во 149м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к служит за хлебное жалованья с пашни два пуда соли. А служеб у него на годовой службе тритцать лет.
По соль ходил два путей в Тобольска проводил пятью соль и всякия городовыя
службы служил своею братею вряд. А отроду ему семьдесят лет. А детей у него
Илюшка дватцати лет Федка четырнатцати лет.
(л. 199 об.) Зинко Ондреев в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе
при князе Гавриле Степановиче Волконском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 четь с полу осминой и полпол четверик и полполпол четверик
овса 2 пуда соли. А по городу и по острогу караулы караулит своею братею вряд.
А отроду ему тритцать лет. Детей у него сын Ивашка дву лет.
(л. 200) Мишка Бурундуков в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 192м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью за хлебное жалованья служит с пашни два
пуда соли. А служеб ево в те годы годовыя и соляныя и городсквыя [?] городовыя
и острожныя караулы и всякия службы служит своею братею в ряд. А отроду ему
28 лет братья у него Ивашка 21 год Ивашка ж 17 лет Якушка 11 лет в службу
не верстаны.
(л. 200 об.) Васка Марков в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 192м году при
стольнике при воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском. А оклад ему
Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой
четверик овса два пуда соли. А служеб в те годы всякия службы служил своею
братею в ряд. А отроду ему 39 годы. Детей нет.
Ивашка Ворончихин верстан на Таре при писмянном голоае при Иване Талызине.
Оклад ему Великих государей жалованья 4 рубли 25 алтын хлеба к пахоте ево додаетца четь с осминой и полпол четверика и малой четверик ржи четь без полу
осмины и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него
служил всякия верхотурския и годовыя и соляныя своею братею вряд. А отроду
ему сорок шесть лет. Детей у него Васка 5 лет.
(л. 201) Ондрюшка Прасолов верстан в стрельцы на Таре во 187м году. А оклад ему
денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
у него годовыя и верхотурския и соляные всякия службы служит своею братею
вряд. А отроду ему 32 году. Детей нет.
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Пашка Караганов верстан в стрельцы во 179м году при стольнике и воеводе при
Степане Измайлове. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса два пуда соли. А служеб у него годовые и верхотурские и соляные и всякия
службы служит своею братею вряд. А отроду ему сорок лет. Детей у него сын
Мишка 12 лет сын Ивашка 14 лет.
(л. 201 об.) Бориска Нерпин в стрельцы верстан на Таре в прошлом во188м году
при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него годовыя и верхотурския и соляныя и всякия служит своею братею вряд. А отроду ему тритцать шесть
лет. Детей у него нет.
Олешка Щеглов скаски не подал потому что на годовой службе.
(л. 202) Десятник Илюшка Юс[ь]кин верстан на Таре при воеводе при Михайле
Измайлове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 четверти с полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служею у него годовыя и острожныя верхотурския и соляныя
всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему пятдесят пять лет. Сын
у него Пронка семи лет.
Сергушка Щеглов умре.
(л. 202 об.) Ивашка Немков верстан в стрельцы на Таре в прошлом во 169м году
при стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью. За хлебное жалованья служит
с пашни. Два пуда соли. А служеб ево годовыя и соляныя и острожныя и тобольския и городовыя всякия своею братею служит вряд. А отроду ему 45 лет. Детей
у него сын Васка 9 лет сын Борька 5 лет сын Пашка 4х лет Сенка 2 лет.
Офонка Поспелов верстан в стрельцы на Таре при воеводе при князе Михайле
Шеховском во 167м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба к пахоте ево дать четь
с осминой ржи четь овса 2 пуда соли. Служеб у него 15 служеб соляных десять
служеб годовых пять служеб городовых и всякия службы служит своею братею
вряд. А отроду ему сорок четыре годы. Детей у него сын Микишка четырнатцати
лет Ивашка четырех лет.
(л. 203) Микишка Тороторин верстан в стрельцы на Таре во 193м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в тех годех посылан был единожды на годовую и береговую службы
в острожки для обереганья ясашных татар от калмыцких воинских людей. Да он
же посылан на Верхотурье похдебные запасы и по государеву соляную казну
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к Ямыш озеру и по городу и по острогу днем и ночью караулы (л. 203 об.) караулит переменяя дней в пять и в десьть. А отроду ему 45 лет. Сын у него Сенка 7 лет.
У него ж брат Якунка 40 лет в службу не верстан.
Пронка Логинов в стрельцы он верстан на Таре во 193м году при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью. А за хлебное жалованье служит с пашни. 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую и береговую службы для обереганья
ясашных тотар. Да он же посылан был по государеву соляную казну к Ямыш озеру
и с солью в Тоболеск единожды и по городу (л. 204) и по острогу караулы караулил днем и ночью переменяя дней в пять и в десять с своею братею вряд. А отроду
ему 25 лет. Детей у него сын Мишка 2 годов.
Ондрюшка Щеглов верстан в стрельцы на Таре при воеводе при князе Михайле
Шеховском во 169м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью денег 2 пуда соли.
Служит без хлебного жалованья с пашни. А служеб ево в те годы посылан на годовую службу семью к соли Ямыш озеру посылан 12ю в Тоболеск с солью посылан
трижды. Острожныя городовыя караулы караулил своею братею (л. 204 об.) вряд.
А отроду ему 55 лет. Детей у него Ивашка 6 лет Ганка 2 лет. У него ж пасынок
Ивашка 15 лет в службы не верстан. У него ж брат Олешка 30 лет в службы
не верстан.
Федка Палин умре.
Васка Бурундуков верстан на Таре в стрельцы при воеводе при князе Михайле
Шеховском во 168м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик
и малой четверик овса 2 пуда соли. А слу[жеб] (л. 205) у него в те годы было на
годовую службу был посылан пятью по соль к Ямыш озеру посылан десятью
в Тоболеск с солью посылан дважды и на острожки и городовые караулы караулил
дрем ии ночью без престани с своею братею вряд. А отроду ему Васке [?] 5 лет.
Детей у него Оска 22 лет сын Стешка 19 лет Петрушка 7 лет.
Барабанщик Ивашка Руднев в барабанщики он верстан в 191м году при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине. А оклад ему жалованья денег 4 рубли с четью
хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик (л. 205 об.) ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы
было. Посылан был по государеву соляную казну к Ямыш озеру по соль стрельцами по всякий год без переменно. А отроду ему 25 лет. Детей у него сын Ивашка
полу году.
Ивашка Пахомов в стрельцы верстан на Таре при стольнике и воеводе при князе
Гавриле Степановиче Волконском во 196м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью
хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети (л. 206) с полу осминой
и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб служил посылан
был на береговую и на годовую службы для обереженья ясашных тотар от калмыцких
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воинских людей. Да он же посылан был по соль к Ямыш озеру караулы караулил
с своею братею вряд. Отроду ему 35 лет. Детей у него нет.
Ивашко Соболев верстан в стрельцы на Таре при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 193м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети с полу осминою (л. 206 об.) и полпол четверик
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево посылан был на годовую службу
единожды. Да он же посылан к Ямыш озеру по соль и городовые и острожные
караулы караулил с своею братею вряд. Отроду ему 42 года. Детей у него нет.
У него ж два брата Тимошка 25 лет Гришка 22 лет в службы не верстаны.
Ивашка Шетернин в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Матвее Лодыгине во 189м году. А оклад ему жалованья 4 рубли (л. 207) с четью
хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети в полу осминой и полпол
четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб служил посылан был на
береговую и годовую службы. Да он же в острожки да он же посылан был в деншики и ходил пог. Да по государеву соляную казну к Ямыш озеру посылан по два
годы да на Верхотурье по хлебныя запасы посылан был по хлебные запасы35 и на
караулех стоял поочередно своею братею. Отроду ему 23 годы. У него два брата
Ивашка 30 лет другой Ивашка ж 20 лет (л. 207 об.) в службы не верстаны.
Ивашко Третьяков в стрельцы верстан на Таре при стольнике и воеводе при Карпе
Павлове во 193м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой
четверик овса два пуда соли. А служеб у него соляных две службы верхотурских
одна и всякия городовыя и острожныя служит своею братею вряд. А отроду ему
дватцать пять лет.
(л. 208) Десятник Ивашка Никитин верстан в стрельцы на Таре во 177м году при
стольнике и воеводе при князе Федоре Мещерском. Оклад ему Великих государей
денежного жалованья денег 4 рубли 25 алтын хлеба три чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса. А служеб у него в тех годех годовыя и верхотурския и соляныя и всякия городовыя и острожныя всякия служит своею братею вряд. А отроду ему сорок два года. Детей у него нет.
(л. 208 об.) Ивашка Чопин пошол к Ямыш озеру по соль. В стрельцы верстан на
Таре при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему денег
4 рубли с четью хлебной оклад рядовой 2 пуда соли. Служил с своею братею вряд
всякия службы.
Микитка Нерпин верстан на Таре в стрельцы при писмянном голове при Иване
Ушакове во 184м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четве35
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рик овса два пуда соли. А служеб у него в тех годах верхотурских и годовыя
и соляныя всякия службы служил своею братею вряд. А отроду ему тридцать восемь лет. Детей у него Ивашка восьми лет Матюшка шти лет Федка четырех лет
Ондрюшка двух лет.
(л. 209) Стешка Белозеров Меньшой верстан при стольнике при воеводе при князе
Гавриле Степановиче Волконском. Оклад ему 4 рубли с четью денег без хлебного
жалованья с пашни два пуда соли. А служеб у него в тех годех годовыя и верхотурския и соляныя городовыя и острожныя всякия службы служит своею братею
вряд. А отроду ему сорок восмь лет. Детей у него нет.
Полстраницы порожжая.
(л. 209 об.) Ондрюшка Немков верстан он в стрельцы при воеводе при князе Федоре Мещерском во 168м году. 4 рубли с четверью хлеба три четверти с четвериком
и полпол ржи две четверти с полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса два пуда соли. А служеб у него годовыя и верхотурския и соляныя всякия
службы служит своею братею вряд. А отроду ему пятьдесят шесть лет. Детей
у него нет.
(л. 210) Ивашка Балаш в стрельцы верстаны на Таре при воеводе при Василье Чеглокове во 148м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте ев додаетца
2 чети с осминой и полпол четверик и малой четверик ржи четь с осминою и пол
четверика и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево с того году посылан
был двенатцатью на береговую годовую службу для обереганья ясашных тотар от
калмыцких воинских людей в нижные остроги. Да он же посылан был дватцать
три пути к Ямыш (л. 210 об.) озеру по соль. Да на Верхотурья по хлебныя запасы
дватцать и в Тоболеск с солью посылан же и по городу и по острогу караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. Отроду ему 60 лет. Сын у него Васка
в стрельцах.
Полстраницы порожжая.
(л. 211) Сенька Коршунов служит с своею братею в ряд. А отроду ему тритцать
пять лет. Детей у него Гришка пять лет.
Пронка Рудаков верстан на Таре в стрельцы при воеводе при Никите Наумове во
186м году. Оклад ему 4 рубли с четью денег 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда
соли. А служеб у него годовых три службы соляных четыря службы верхотурских
и городковых острожных служеб служит своею братею вряд. А отроду ему тритцать лет. А детей у него сын Ивашка дву лет.
(л. 211 об.) Пронка Рудаков36 верстан на Таре в стрельцы при воеводе при Никите
Наумове во 186м году. А оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком
36
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и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него годовых три службы соляных четыре службы верхотурских и городовых и острожных служеб служит своею братею вряд. А
от рождения ему тритцать лет. А детей у него Васка 2 лет.
(л. 212) Бориско Онтонов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 177м году
при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованя 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был десятью по государеву соляную
казну к Ямышу озеру. Да он же посылан был семью на годовую службу для обереганья ясашных тотар. Он же посылан пятью по хлебные запасы. А от рождения
ему 39 лет. А детей у него нет.
(л. 212 об.) Федка Винокуров в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 195м
году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в те годы служил всякия службы своею братею вряд. А от рождения ему 35 лет.
(л. 213) Севка Медведев верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 166м году.
А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его
пахоте дадаетца четь с осминою и с четвериком без полу четверика ржи четь
с осминою и пол четверика и полпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те
годы посылан был шестью на годовую и на береговую службу для обереганья
ясашных тотар. Да он же посылан был девятью по государеву соляную казну
к Ямыш озеру. На верхотурья посылан был. Да он же посылан был в Тоболеск
с солью и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит (л. 213 об.) пременяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 55 лет. А детей у него сын Федка 25 лет сын Ивашко 18 лет Ортюшка 10 лет.
Максимко Гладкого в стрельцы он аерстан на Таре в прошлом во 188м году.
А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его
пахоте дадаетца четь ржи четь овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан
был трижды на годовые службы. Да он же посылан был на Верхотурья по
х(л. 214)лебные запасы дважды и по городу и по острогу караулы караулит против
брати своей в ряд. А от рождения ему 34 год. А детей у него сын Митка 5 лет.
Да братья у него Ганка 35 лет Федка 15 лет а в службу не верстаны.
Десятник Тимошка Галкин верстан на Таре в стрельцы при воеводе при Григоре
Бутурлине в прошлом во 156м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья пять рублев с четью хлеба четь с осминой и с четвериком и малой
чет(л. 214 об.)верик ржи четь с полу осминою и полпол четверик овса 2 руда соли.
А служеб ево в те годы посылан на годовую и на береговую для обереганья ясашных тотар одинатцатью по государеву соляную казну посылан был дватцатью.
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Да он же посылан был дважды з государевою казною к солее с Федором Байковым
и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит перемянясь дней в пять
и в десять своею братею вряд. А от рождения ему 61 год. А детей у него сын
Фролка 18 лет сын Офонка 14 лет Ивашко 5 лет.
(л. 215) Илюшка Сумин верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 177м году
при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к пахоте его дадаетца четь
без полу осмины ржи четь с полу осминою овса 2 пуда соли. А служеб ево в те
годы посылан был трижды на годовую и на береговую службу для обереганья
ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был пятью по
государеву соляную казну к Ямышу озеру по соль. Да он же посылан (л. 215 об.)
на Верхотурья по хлебныя запасы и в Тоболеск с солью посылан дважды и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять
и в десять и всякия службы служит своею братеюю вряд. А от рождения ему
42 годы. А детей у него сын Микитка 10 лет сын Олешка 5 лет.
Ивашко Хахалка верстан в стрельцы на Таре в прошлом во 171м году при стольнике и воеводе при Петре Ивановиче (л. 216) Годунове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети без полу четверика ржи
2 чети и пол 2 четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево посылан был пятью на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар.
Да он же посылан был восемью по государеву соляную казну к Ямыш озеру по
соль. Да он же посылан был дважды с солью в Тоболеск и всякия городовыя службы служит своею братею вряд. А от рождения ему 65 лет. А детей у него сын Васка 23 лет (л. 216 об.) Стешка 9 лет.
Матюшка Борзецов служит своею братею годовыя и верхотурския и соляныя
и городковыя и острожныя своею братею вряд. А детей у него Матюшки нет.
В стрельцы верстан при писмянном голове при Иване Талызине во 187м году. А оклад ему женег 4 рубли с четью за хлебное жалованье служит с пашни 2 пуда соли.
(л. 217) Пашка Ситников верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 173м году
при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в те годы посылан был четырежды на годовую и на бреговую
службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же
посылан был семью по государеву соляную казну (л. 217 об.) к Ямышу озеру.
Да он же посылан был в Тоболеск с солью дважды. Да он же посылан был на Верхотурья по хлебныя запасы и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему сорок лет. А детей
у него нет.
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Ивашко Лузорин в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 192м году при
стольнике и воеводе при Гавриле Елагине. А оклад ему Великих государей денеж(л. 218)ного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы служил на годовой службе год. Да он же посылан был дважды по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан
был трижды и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 50 лет. А детей у него сын Ивашко
7 лет сын Васка пяти лет.
(л. 218 об.) Ивашка Карабаим верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 192м
году при стольнике и воеводе при Тимофее Кахлачеве. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба кего пахоте дать 2 чети с полу
осминой и полпол четверик и полполпол четверик ржи четь с четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских
людей. (л. 219) Да он же посылан был на Верхотурья по хлебныя запасы и в Тоболеск с солью посылан и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит
переменяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 45 лет. А детей у него сын
Стешка 11 лет.
Тимошка Чюхарев в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четве(л. 219 об.)риком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был дважды на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он
же посылан был по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан
был с солью в Тоболеск и всякия караулы караулит против брати своей вряд. А от
рождения ему 30 лет. А детей у него сын Ганька 3 лет.
(л. 220) Ондрюшка Тетерин верстан он на Таре в прошлом во 169м году при стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в те годы посылан был пятью на годовую и на береговую
службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же
посылан был (л. 220 об.) шестью через год по государеву соляную казну к Ямыш
озеру. Да он же посылан был с солью в Тоболеск. Да он же посылан был на Верхотурья по хлебныя запасы и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит
переменяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 45 лет. А детей у него сын
Илюшка 7 лет.
Ианко Черного в стрельцы верстан во 184м году по указу Великих государей и по
грамоте. А оклад ему денег (л. 221) 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком

198

и полпол четверик ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса 2 пуда соли. Служеб ево с того году своею братею вряд всякия службы
служит. Отроду ему 50 лет. Детей нет.
Пятидесятник Лучка Серебреников в стрельцы он верстан на Таре во 181м году
при стольнике и воеводе при князе Петре (л. 221 об.) Шетинине и по указу Великих государей посылан был в дауры во 162м году с воеводою с Афонасьем Пашковым а из даур пришел в стрельцах. А во 190м году верстан он Лучка на Таре в пятидесятники у стрельцов при воеводе при Гавриле Елагине в пятидесятниково
место Фадея Яковлева. А оклад ему Великих государей денежного жалованья пять
рублев с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу
осминою и полпол четверик (л. 222) и малой четверик овса 2 пуда соли. А в тех
годех посылан был в острошки для береганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был по государеву соляную казну к Ямыш озеру по
соль дватцатью. Да он же посылан был в Тоболеск с солью пятью. На Верхотурья
посылан был по хлебныя запасы 15ю и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 56 лет.
(л. 222 об.) Васка Балашев верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 186м году
при стольнике и воеводе при Миките Наумове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его пахоте додаетца две чети
с осминою и полпол четверика ржи четверть с осминою и полтора четверика
и полпол четверика овса два пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был дважды на годовую и на береговую службы для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был че(л. 223)тырежды по государеву соляную казну. Да он же посылан был однажды в Тоболеск с солью и по городу и по
острогу днем и ночью караулы караулит переменяся в пять и в десять дней. А отроду ему Васке 30 лет.
Полстраницы порожжия.
(л. 223 об.) Савостьянко Иасырев верстан в стрельцы на Таре при воеводе при Василье Чеглокове во 147м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 четверти с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб
у него на годовую службу посылон двенатцатью. К Ямыш озеру по соляную государеву казну посылон дватцать три пути. В острошки посылон десятью. На Верхотурье по хлебные запасы посылон по многие годы. В Тоболеск с солью посылон
пятью. А отроду ему шесдесят шесть лет. А детей у него Савка (л. 224) осмнатцать
лет Гараска четырнатцать лет.
Ивашко Некырасов в стрельцы верстан на Таре при стольнике и воеводе при Карпе
Паавлове во 193м году. А оклад ему денег 4 рубли 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. Служит своею братею вряд всякия службы. Отроду ему
30 лет.
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(л. 224 об.) Страница порожжая.
(л. 225) Гараска Черкасов верстан в стрельцы на Таре в прощлом во 186м году при
воеводе при Миките Наумове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб ево в те годы посылон был на годовую службу дважды для обереганья ясашных тотар. Да он же посылон был четырежды по государеву соляную казну
к Ямыш озеру. Да он жн посылон был в оболеск с солью однажды и на Верхотурья
по хлебныя запасы посылон был и в острошках на обереденье (л. 225об.) со своею
братею служил и по городу и по острогу караулы караулил переменяясь денья
в пять и в десять. А отрду ему 47 лет. А детей у него сын Сергушко 5 лет сын Ондрюшко годовой.
Полстраницы порожжая.
(л. 226) Иакимко Бражников верстан в стрельцы на Таре в прошлом во 196м году
при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском. А оклад ему
Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминою и полпол четверика и малой
четверик овса два пуда соли. А служеб ево в те годы было. Посылон был на годовую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей и по
городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяся в пять и в десять
ден. А отроду ему 37 лет. Детей сын Алешка 5 лет сын Петрушка 3х лет. А братья
Стешка 20 лет Петрушка 15 лет.
(л. 226 об.) Страница порожжая.
(л. 227) Микитка Ламонов верстан в стрельцы на Таре в прошлом во 189м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика
ржи две чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда
соли. А служеб ево в те годы на годовую и на береговую службу для обереганья
ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылон был трижды по
государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же послон был на Верхотурья по
хлебныя запасы и с солью в Тоболеск был посылон и по городу и по острогу днем
и ночью караулы караулит переменяся день в пять и в десять (л. 227 об.) всякие
службы своею братею служит вряд. А отроду ему 27 лет. А детей у него сын Васка
полутора годы.
Ганка Ламонов верстан в стрельцы на Таре в прошлом во 189м году при стольнике
и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с
полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб
у него посылон был на годовую службу на обереганья и на Верхотурья и по соль
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своею братею вряд. А отроду ему дватцать семь лет. А детей у него сын Ивашка
полутора году.
(л. 228) Иакушко Рудаков в стрельцы поверстан на Таре в прошлом во 166м году
при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два
пуда соли. А служеб ево в те годы посылон был семью на годовую и на береговую
службу для береженья ясашных тотар и он же посылон был тринатцать путей по
государеву соляную казну к Ямыш озеру и он же посылон был с солью в Тоболеск
трижды да посылон был в городки для береженья ясашных тотар от калмыцких
воинских людей в Биргомацкую слободу трижды и по городу и по острогу караулы (л. 228 об.) караулы37 караулит днем и ночью переменяся в пять и в десять ден.
А детей у него Ивашко 25 лет Сенька 20 лет. А ему Якушку 53 годы.
Онтонко Мосеев верстан в стрельцы на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 178м году. А оклад ему 4 рубли с четью денег два пуда соли. Служит
без хлебного жалованья с пашни. А служеб у него к соли ходил трижды на годовую
службы четырежды острожныя и городовыя службы и караулы караулит своею
братею вряд. А отроду му 35 лет. А детей у него Ивашка трех лет. А брат Микитка
дватцати лет.
(л. 229) Федка Качалов служит своею братею вряд. А детей у него Петрушка десяти лет. А отроду ему сорок лет. Верстан в стрельцы во 183м году при писмянном
голове при Иване Ушакове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте ево
додаетца 2 чети с осминою и пол четверика и полполпол четверик ржи четверть
с осминою и полтора четверика и полполчетверик овса 2 пуда соли.
(л. 229 об.) Васка Никифоров Черкасов верстан в стрельцы при воеводе при Василье Чеглокове во 150м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
5 рублев с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него на годовую посылон был для обереженья ясашных тотар от калмыцких
воинских людей на годовык службы одиннатцетью. Да он же посылон был по государеву соляную казну к Ямыш озеру дватцатью. В Тоболеск посылон с солью
четырежды. На Верхотурья по хлебныя запасы посылон по многие годы и в острошковые для обереганья ясашных тотар (л. 230) от калмыцких воинских людей
посылон четырежды. В Тоболеск с солью посылон был четырежды и по городу
и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяся в пять и в десять ден.
А от рождения ему 66 лет. А детей у него сын Сенка пятнатцать лет сын Мишка
десять лет сын Федка семи лет.
Полстраницы порожжая.
37

Слово написано дважды.
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(л. 230 об.) Ондрюшка Вихляев верстон на Таре в стрельцы при воеводе при Карпе
Павлове во 194м году. А оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него в те годы посылон на годовую для обереженья ясашных тотар одиножды. К солее к Ямыш озеру по соляную казну посылон 2ж. На Верхотурья посылон однажды и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся ден в пять и в десять. А отроду ему 32 лет. А детей
у него нет.
(л. 231) Ивашка Пахчин верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 156м году
при стольнике и воеводе при Григоре Бутурлине. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два
пуда соли. А служеб у него в те годы посылон был одиннатетью на годовую и на
береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей.
Да он же посылон по государеву соляную казну к Ямыш озеру дватцать два пути.
На Верхотурье посылон был восемью. Соль провадить в Тоболе(л. 231 об.)ск четырежды. В мелких острошках на береженья ясашных тотар служил четырежды
и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся в пять и в десять ден. А отроду ему 60 один год. А детей нет.
Васка Чердонцов оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба три чети с четвериком
и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служит своею братею вряд. А отроду ему тритцать
лет. А детей у него нет. В стрельцы верстан в прошлом (л. 232) во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине.
Полстраницы порожжия.
(л. 232 об.) Микишка Пелымской верстан в стрельцы прошлом во 188м при стольнике при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли.
А служеб его в те годы посылон был на годовую службу на береженья ясашных
тотар от калмыцких воинских людей служил дважды. По государеву соляную казну к Ямыш озеру посылон трижды. На Верхотурье посылон дважды. Соль в Тоболеск проводил одиныжды и по городу и по острогу караулы караулит переменяся
днем и ночью в пять и в десять ден. А отроду ему 30 лет. А детей сын Ивашко 8 лет.
(л. 233) Петрушко Спирин верстон из драгун в стрельцы на Таре в прошлом во
190м году при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью а за хлебное жалованье служит
с пашни 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылон был одныжды на годовую
береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей.
Да по государеву соляную казну посылон одныжды. Да он же посылон с солью
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в Тоболеск одныжды. В острошки мелкие посылон же для обереганья ясашных
тотар и по городу и по острогу караулы караулит переменяся днем и ночью
(л. 233 об.) ден в пять и в десять. А лет от рождения ему 57 лет. А детей у него сын
Якушко 15 лет сын Васка 5 лет.
Стешка Белозеров верстан в стрельцы на Таре он при воеводе при Иване Чадаеве
в прошлых годех. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли
с четью два пуда соли. Служит без хлебного жалованья с пашни. А служеб у него
соляные и годовые и мелкие городковые береговые для обереганья ясашных тотар
и тобольские соляные поплавки и всякие рядовые службы со своею братею служит
в ряд. А детей у него сын Офонко 20 лет Федка 17 лет Мишатка 6 лет. А самому
стешке 63 годы.
(л. 234) Иакушко Ершов оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи две четверти
с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб
у него годовые и соляные и верхотурские и городковые и острожные и городовые
служит своею братею вряд. А детей у него нет. А отроду ему сорок лет. Верстан
при воеводе при князе Федоре Мешерском.
Полстраницы порожжая.
(л. 234 об.) Ондрюшка Панфилов верстан он в стрельцы на Таре во 176м году по
отписке ис Тобольска стольника и воеводы Петра Годунова. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью. А за хлебное жалованья служит с
пашни. А служеб его соляные и годовые и острошковые береговые для обереганья
ясашных тотар и всякие службы и стенные караулы со своею братею служит вряд.
А лет ему от рждения 49 лет. А детей у него сын Митка 7 лет сын Ивашко 5 лет
сын Иакушко 3 лет.
(л. 235) Ганка Почекуев в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 171м году
при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика и малой четверик ржи две четверти с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб его в те годы. По указу Великих государей в прошлых годех он посылон был на Красной Яр на службу и служил 5 лет.
Да он же посылон был по государеву соляную казну к Ямыш озеру семь путей.
Да он же служил пятью на годовых на береговых службах для обереганья ясашных
тотар и в мелких острошках для обереганья служил же по многое годы от калмыцких
воинских людей. Да по хлебные запасы посылон на Верхотурье дважды.
Да с солью (л. 235 об.) в Тоболеск плавил дважды и всякие службы со своею братею служит ровно и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся ден в пять и в десять. А отроду ему 50 лет. Детей у него сын Офонко 6 лет.
Десятник Ивашко Оверин в стрельцы он верстан на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
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4 рубли 25 алтын денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса. А служеб у него в те
годы на годовою посылон для обереженья ясашных тотар от калмыцких воин(л. 236)ских людей. По государеву соляную казну посылон десятью к Ямыш
озеру и всякие службу притив своей братии и городовые стенные караулы и верхотурские служит вряд. А отроду ему 40 лет. А детей у него нет.
Матюшка Разумов верстан в стрельцы он на Таре во 160м году при стольнике
и воеводе при Иване Чедаеве. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 четверти
с полу осминою и полпол четверик и малой четверик овса два пуда соли. А служеб
его в те годы посылон был девятью на береговую и в мелкие городковые острошки
ясашных тотар (л. 236 об.) для оберегания от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылон был к Ямыш озеру семнатцать путей. Да в Верхотурье посылон семью по хлебные запасы. С солью в Тоболеск посылон трижды
и всякие службы со своею братею и по городу и по острогу караулы днем и ночью
служит переменяся ден в пять и в десять.
Федка Скоков в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 171м году при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с полу осминою и полпол чет[вери]к
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его было посылон на годовые службы восемью для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. (л. 237)
По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру тринатцеть путей. Да он же
был посылон на Верхотурье по хлебные запасы пятью и соль в Тоболеск проводил
дважды и мелкие городковые острошковые ьереговые ясашных тотар и всякие
службы с своею братею и по городу и по острогу караулы служит вряд. А отроду
ему 35 лет. А детей сын Васка 13 годов сын Ивашко 8 лет сын Ондрюшко 6 лет.
Гришка Белозеров оклад ему 4 рубли с четью хлеба служит с полным окладом два
пуда соли. А годовые и верхотурские и соляные и городковые и острожные и городовые служит своею братею вряд. А отроду ему пятьдесят лет. (л. 237 об.) верстан в стрельцы при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году.
Тимошко Вторыганов верстан в стрельцы он на Таре при писмянном голове при
Иване Ушакове во 182м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чети (л. 238) ржи 2 чети
с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы посылон на годовую на береженья ясашных тотар от калмыцких воинских людей служил по три годы. По государеву соляную казну посылан
к Ямыш озеру шестью. На Верхотурье посылон трижды и мелкие острошковые
городковые и всякие службы со своею братею служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит переменяся ден в пять и в десять. А отроду ему 40 лет. А детей сын Офонка 4х лет. А брат у него Федка 28 лет.
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(л. 238 об.) Гришка Мокринской верстон в стрельцы на Таре при воеводе при Карпе Павлове во 183м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба додаетца к его пахоте четверть с полу осминою ржи четверть с четвериком овса два пуда соли. А служеб у него годовых и соляных и верхотурских по одной службе. А по городу и по острогу караулы караулит днем
и ночью переменяссь ден в пять и в десять. А отроду ему 34 года. Брат у него Васка 20 лет. Детей нет.
(л. 239) Мишка Колударов верстан он на Таре в стрельцы при писмянном голове
при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи
2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы было годовых служаб служит на береговою ясашных тотар
от калмыцких воинских людей служил трижды. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру пять путей. Соль в Тоболеск провадил одныжды в мелкие
острошки и на Верхотурье посылон же и по городу и по острогу караулы караулит
(л. 239 об.) днем и ночью переменяся день в пять и в десять. А детей у него сын
Васка 4 лет сын Мишка годовой. А лет ему отроду 40 лет.
Ганька Ламонов умре. А в его место поверстан Стешка Сарыханов в нынешнем во
197м году. И Ганка написан выше сего всеже в стрелецкой сотни.
Полстраницы порожжая.
(л. 240) Офонка Зборшиков верстон он в стрельцы на Таре в прошлом во 193м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы посылон был на годовую и в городки
острошковые для обереганья ясашных тотар от воинских калмыцких людей по
одныжды. Да он же посылон по государеву соляную казну и соль в Тоболеск проводил и на Верхотурье по хлебные запасы был по одныжды и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяясь ден в пять и в десять.
(л. 240 об.) А отроду ему 23 годы. А детей у него нет.
Гришка Обрасцовых верстан в стрельцы на Таре ри воеводе при Матвее Лодыгине
во 188м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою
и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы
посылон был трижды на годовую службу посылон ясашных тотар для обереганья
от воинских калмыцких людей. По государеву соляную казну посылон трижды
и всякие службы верхотурские и острошковые береговые и стенные караулы городовые служит со своею братею ровно. А отроду ему 40 лет. (л. 241) А детей у него
сын Ондрюшка 3 лет.
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Десятник Корнилко Балуков верстан в стрельцы при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 194м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли 25 алтын хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу
осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него
в те годы на годовой служил год ясашных тотар для обереганья от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну к Ямыш озеру посылон дважды.
На Верхотурье посылон по хлебные запасы одныжды и по городу и по острогу
караулы караулит днем и ночью переменяясь (л. 241 об.) ден в пять и в десять.
А отроду ему 44 годы. Сын Пронка 10 лет.
Петрушка Ершов. Оклад ему денежного жалованья 4 рубли с четью денег три чети
с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика
и полполпол четверик лвса. А служит своею братею вряд. А отроду ему сорок пять
лет. Детей у него нет. В стрельцы верстан при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м году.
(л. 242) Мишка Черепанов в срельцы он верстон при воеводе при князе Федоре
Мещерском во 176м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью а хлеба 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети
с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его в те годы служил на годовых и в острошковых для обереганья от калмыцких воинских людей пятью. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру
восемь путей. На Верхотурье посылон по хлебные запасы четырежды. Соль в Тоболеск провадил дважды и мелкие острошковые береговые и всякие службы и по
городу и по острогу караулы со своею братею служит вряд. А отроду ему 35 лет.
А детей сын Мишка 14 лет сын Васка 10 лет сын Ондрюшка 6 лет (л. 242 об.) сын
Петрушка 3х лет.
Ивашка Толтого верстан в стрельцы он на Таре при воеводе при Степане Измайлове во 172м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его пахоте додаетца 2 чети с осминою и пол чет[вери]ка ржи четь
с осминою и пол четверика овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы было.
На годовой служил шестью ясашных тотар для обереженья от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылан десять путей и всякия городковые береговые и верхотурские и соляные поплавки тобольские и по городу и по
острогу караулы (л. 243) и всякие службы со своею братею служит вряд. А отроду
ему 44 годы. А детей у него сын Бориско 14 годов.
Васка Бархат верстан он в стрельцы на Таре во 158м году при стольнике и воеводе
при Василье Горчакове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью 2 пуда соли. За хлебное жалованье служит с пашни. А служеб
у него в те годы всякие службы служил против своей брати вряд по 174 год. А во
174 году при воеводе при Степане Измайлове поверстан в конные казаки в отставное место Логина Дементьева. А оклад ему 7 рублев с четью. А служил с пашни
без хлебного жалованья. (л. 243 об.) А служеб у него в те годы был посылон за
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царевича и за башкирцоми как приходили под Тарской город войною. В Барабинскую волость посылон одныжды. Да во 176 году он же Васка посылон с Тары на
Красной Яр и служил три годы. Да во 187м году при писмянном голове при Иване
Талызине от конной службы отставлен неведома для чего и во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине он Васка поверстан в стрельцы. А оклад ему Васке прежней денег 4 рубли с четью 2 пуда соли. Служит с пашни за
хлебное жалованье. А служеб его было в те годы годовые и острошковые береговые ясашных татар и соляные и стенные караулы по городу и по острогу всякие
службы (л. 244) со своею братею служит вряд. А отроду ему 60 лет. Детей у енго
сын Ганка 30 лет внук Олешка 6 лет внук Матюшко 4х лет.
Тимошко Маслов верстан он в стрельцы на Таре во 173м году при воеводе при
Степане Измайлове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с
четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и
полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его в те годы на
годовой службе служил шестью и в городках мелких иясашных тотар для обереженья от калмыцких воинских людей служил же. По государеву соляную казну
посылон двенатцать путей к Ямыш озеру. На Верхотурье посылон щестью по
хлебные запасы. (л. 244 об.) соль в Тобольск провадил дважды и всякие службы
служит. Служит со своею братею вряд и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь ден в пять и в десять. А лет отрождения 42 годы.
А детей сын Илюшка 3 лет сын Федка годовой.
Ивашка Черепанов в стрельцы он верстон на Таре во 165м году при стольнике
и воеводе при Михайле Измайлове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и пол чет[вери]ка и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылон шестью на годовые
службы шестью для о(л. 245)берегания ясашных тотар от калмыцких воинских
людей. По государеву соляную казну посылон четырнатцеть путей. С солью посылон в Тоболеск трижды. На Верхотурья по хлебные запасы посылон же и в мелкие
острошки для обереденья ясашных тотар и всякие службы со своею братею служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит переменяся днем и ночью
в ден в пять и в десять. Сын у него Кирюшко 11 лет сын Васка 9 лет. А самому
Ивашку 5038 лет.
Федка Зборшиков верстон в стрельцы он на Таре при стольнике и воеводе при
Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью (л. 245 об.) хлеба Федке 3 чети с четвериком и полпол
чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы на годовой службе ясашных тотар на
береганье от калмыцких воинских людей служил дважды. По государеву соляную
казну посылон трижды. На Верхотурье по хлебные запасы посылон одныжды
и всякие службы со своею братею служит вряд и по городу и по острогу караулы
38
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караулит днем и ночью переменяясь ден в пять и в десять. А отроду ему 26 лет.
А детей нет.
(л. 246) Федка Вихляев верстон в стрельцы он на Таре при стольникеи воеводе при
Матвее Лодыгине во 188м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети
с полу осминою и полпол чет[вери]ка овса и малой четверик. А служеб его в те
годы были годовых служеб служил ясашных тотар для обереженья от калмыцких
воинских людей. По государеву соляную казну посылан трижды. С солью в Тоболеск плавол и всякие службы и стенные городовые караулы со своею братею служит вряд. А лет ему отроду 30 лет. А детей у него нет.
(л. 246 об.) Олешко Немков верстон он в стрельцы при воеводе при Василье Чеглокове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
хлеба к его пахоте додаетца 2 чети ржи с полуосимною четверть с полу осминою
овса два пуда соли. Да во 163м году посылон был в дауры и на ту службу он наймовал гулящего человека Мишку Остяка парапеся [?] и служил в даурах семьлет.
Да во 171м году поверстон в конную службу при воеводе при Степане измайлове
а поверстон в ыноземском месте. В во 171м году и во 175м году посылон был
в погоню за царевичем и за башкиры и за калмыцкими воинскими людьми. И со
178 году при воеводе при князе Федоре Мещерском (л. 247) от службы отставлен
по грамоте в те иноземские места не верстать и те оклады взяты к Москве. И со
188 году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине поверстон он Олешко
в стрельцы. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
хлеба к его пахоте додаетца 2 чети ржи четь с четвериком и полпол четв[ери]ка
овса 2 пуда соли. А служеб его в те годы посылон на годовую службу дважды
ясашных тотар для обереженья от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру дважды. В Тоболеск с солью посылон одныжды и по городу и по острогу караулы караулит пересменясь ден в пять и в десять.
А от рождения ему 60 лет. А детей у него сын Ондрюшко 20 лет сын Петрушка
10 лет.
(л. 247 об.) Десятник Васка Иванов сын Руднев верстан он в стрельцы в прошлом
во 188м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын хлеба 3 чети с четвериком
и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы было посылон на годовую
службу дважды для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. По
государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру дважды. Он же посылон на Верхотурье п хлебные запасы дважды. Он же посылон по соляную казну одныжды.
Соляную казну провадил в Тоболеск одныжды. Мелкие острошковые мелкие береговые ясашных тотар от калмыцких воинских людей служил дважды. Он же посылон в Аевскую слободу собрать с пашенных крестьян поворотных денех по полтине с человека и те деньги собрал. И всякие службы со своею братею служит в ряд
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и по городу и по острогу караулы караулит ден в пять и в десять пересмеясь. А лет
от рождения 39 лет. А детей у него нет.
Оска Осиновиков оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли
с четью денег три чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети и полпол
четверика и полполпол четверик овса. Служит своею братею вряд. А отроду ему
сорок лет. А детей у него нет. (л. 248) В стрелецкую службу он Оска верстан на
Таре во 171м году при воеводе при Степане Измайлове.
Володка Иванов Якимов оклад ему 4 рубли с четью денег три чети с четвериком
и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол
четверик овса два пуда соли. Служит своею братею вряд. А отроду ему пятдесят
шесть лет. А детей у него нет. В стрелецкую службу верстан при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году.
(л. 248 об.) Митка Пелымской верстан в стрельцы во 193м году при воеводе при
Карпе Павлове. Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью денег.
Служит без хлебного жалованья с пашни. Два пуда соли. А служеб у него на годовую службу однижды. По соль дважды. На годовыя острожковые для обереганья
ясашных тотар от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру дважды и всякие службы служит своею братею вряд и по
городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся ден в пять
и в десять. А от рождения ему 26 лет. Детей нет. Брат у него Ивашка 20 лет. Брат
Ондрюшко 20 лет.
(л. 249) Ганка Машинского верстан он в стрельцы на Таре при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью а хлеба 3 чеи с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика овса 2 пуда соли 3 чети с четвериком и полпол
чет[вери]ка и малой четверик. А служеб его в те годы посылон был на годовую
дважды. По государеву соляную казну посылон 2ж всякие очередные службы со
своею братею служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяясь ден в пять и в десять. А лет ему отроду 51 года. У него ж на
службе у Ямыш озера руку пищалью оторвала. А детей сын Васка 17 лет сын Васка ж 15 лет сын Олешко 8 лет Васка 3 лет.
(л. 249 об.) Ондрюшка Толмачев верстан он в стрельцы на Таре при писмянном
голове при Иване Ушакове во 139. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети
с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его было на годовой службе служил дважды для обереганья ясашнях тотар
от воинских калмыцких людей. По государеву соляную казну посылон 3 жды.
На Верхотурье посылон по хлебные запасы трижды. Соль в Тоболеск проводил
39
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одныжды и всякие служит против своей брати служит и городовые стенные караулы караулит вряд. А детей у него сын Ивашка 6 лет Мишка полугодовой. Брат
у него Петрушка 30 лет. Самому Ондрюшке 39 лет.
(л. 250) Ондрюшка Колдарев верстан он в стрельцы на Таре в место отца своего во
190м году при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы посылон на годовую на береговую
службу для обереженья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру дваждв. Да он же посылон на Верхотурье по хлебные запасы одныжды. Посылон был с солью в Тоболеск одныжды
и по городу и по острогу караулы караулит ден в пять и в десять. А отроду ему
25 лет. (л. 250 об.) Брат у него 20 лет. Брат Ивашко 13 лет.
Ивашко Мосеев Большой умре.
Ивашко Волокжанин в стрельцы он верстан при воеводе при Карпе Павлове
во 195м году с место отца ево Гришки. А оклад ему Великих государей 4 рубли
с четью 3 чети с четвериком и полпол чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою
и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А верстан он в прошлом
во 195м году. А служеб ево в те годы на годовой на береговой ясашных тотар для
обереганья от калмыцких воинских людей. По государеву соляную казну посылон
же по одныжды. На Верхотурье по хлебные запасы посылон был одныжды.
(л. 251) Федка Безбородов верстан он в стрельцы на Таре во 189м году при воеводе
при Матвее Лодыгине. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте дода[етца]
3 чети без полу осмины и пол четверика и полпол четверика и малой четверик ржи
чеь без четверика овса 2 пуда соли. А служеб у него посылан на годовую дважды.
К солее посылан дважды. На Верхотурья и в Тобольск посылан с солью по однижды и караулы караулит днем и ночью своею братею вряд дней в пять и в десять.
Отроду ему сорок четыре годы. Детей у него сын Ивашко девяти годов.
(л. 251 об.) Вологоцких стрельцов сотник Офонасей Чередов в сотники верстан по
указу Великих государей по грамоте в прошлом во 196м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья денег 10 рублев хлеба 10 чети ржи 10 чети овса 3 пуда соли.
А служеб ево в те годы аосылан был однижды по государеву казну к Ямыш озеру
по соль служилыми людьми и по городу в опход ходит переменяясь своею братею
недели в три и в четыре. А отроду ему ему40 27 лет. Детей у него сын Пронка
Пронка41 7 лет сын Илюшка 4 лет.
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Пятидесятник Иван Можаитинов в прошлом во 176м году при стольнике и воеводе
при Степане Измайлове верстан в стрельцы. А оклад ему 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 речи с полу осминою (л. 252) и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы служил
годовыя и верхотурския и соляныя и тобольския своею братею вряд. Да в прошлом
во 190м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове поверстан в пятидесятники по грамоте Великих государей. А служеб евл в те годы посылон был в караване к Ямыш озеру по соль при писмянном голове при Борисе Моркове и на Зелезенке42 Кирея царевича Салтана тайшу погромили и изменников под государеву
высокую руку подвели и всякия службы против своей брати служит вряд. Отроду
ему 48 лет. Детей у него сын Ивашка 15 лет Офонка 12 лет.
Терешка Скуратов в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 177м году при воеводе при князе Федоре Мещерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
в полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли.
А службы всякия служит своею братею вряд. А отроду ему 20 лет. Детей нет.
(л. 252 об.) Стешка Оловенишников в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во
166м году при стольнике и воеводе при Михайле Измайлове. А оклад ему денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи
2 чети в полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб у него в те годы посылан с семью на годовую службу для обереганья ясашных тотар. Пятнатцать путей к соле. Трижды в Тоболеск. Трижды на Верхотурья
по запасы по городу и по острогу служит своею братею вряд. А отроду ему 49 лет.
Сын Мишка 16 лет.
Гришка Замызгин верстан в пешие казаки на Таре в прошлом во 160м году при
воеводе при Иване Чеадаеве. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети
в полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. Служеб
ево в те годы посылан вос[е]мь служеб годовых тринатцать соляных трижды
в Тоболеск с солью за царевичам гонял в посылку. А отроду ему сорок девять лет.
Сын Ивашка 20 лет сын Петрушка 15 лет.
(л. 253) Пашка Сарыханов в стрельцы он верстан на Таре при воеводе при Степане
Измайлове по тобольской отписке. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети в полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы посылан на годовую
шестью от калмыцких воинских людей и в мелкия острожки на Верхотурья и соляныя и городовыя и острожныя службы служит своею братею вряд. Отроду сорок
лет. Сын Митка 8 лет.
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То есть Железинке.
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Ивашка Огрызков верстан при воеводе при Иване Чеадаеве. Оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети в полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса 2 пуда соли. Пятнатцать служеб у него соляных и верхотурские и тобольские
служит своею братею вряд. А отроду ему 56 лет. А детей у него Ганка одиннацати
лет.
(л. 253 об.) Васка Быков верстан на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 175м году. Оклад ему 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
у него вос[е]мь соляных пять годовых служеб две службы тобольския и всякия
службы служит своею братею вряд. Отроду ему сорок лет. Детей у него нет.
Ивашко Новокрешен. Во 194м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове.
А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. Отроду ему 50 лет. Служжбам своем и детям скаски не подал.
(л. 254) Мишка Онофреев в стрельцы он верстан на Таре в прошлых годех при
воеводе при князе Петре Щетинине. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью за хлебное жалованья служит с пашни 2 пуда соли.
А служеб в тех годех верхотурския и годовыя и соляныя и всякия службы рядовыя
и по городу и по острогу караулы караулит. А отроду 65 лет. Детей у него Матюшка лет 30 Максимко 25 лет Сенка 20 лет.
Манулко Олферов верстан при воеводе при князе Василье Горчакове а в котором
году тово неупомнит. Оклад ему 4 рубли с четью 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб у него служил в даурской земли семь лет и три острога ставил Брацкой Иргонской [?] Нерчинской и иныя годовыя и соляныя и верхотурския
и городковыя служил своею братею в ряд. А отроду ему шездесят пять лет и детей
у него Оска девяти лет Стешка семи лет.
(л. 254 об.) Десятник Васка Бер[д]ник оклад ему 4 рубли дватцать пять алтын денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой
и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. Верстан в службу при воеводе при князе Федоре Борятинском […]43 в службу. А служеб у него на Таре соляные дватцать три службы годовые вос[е]мь служеб верхотурские шесть служеб
городковые пять служеб да в московской проважали хлебныя запасы дважды. Отроду ему семидесят лет. Сын у него Данилка 12 лет.
Ондрюшка Власов поверстан при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м
году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба рядовой оклад. Службам скаски не подал.
Отроду ему 30 лет.
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Слово неразборчиво написано.
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(л. 255) Пантюшка Ситников в стрельцы верстан на Таре во 173м году при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба к пахоте додаетца 2 чети с осминой и полпол четверика
и малой четверик ржи 2 чети с четвериком и малый четверик овса два пуда соли.
В тех годех годовые и верхотурские и сляные и тобольские и городковые служил
своею братею вряд. А отроду ему сорок вос[е]мь лет.
Дениска Кузнецов верстан на Таре в прошлом во 177м году при воеводе при князе
Федоре Мещерском. А оклад ему Великих государей денег 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А службы годовые и соляные
и верхотурские и всякия службы своею братею вряд. А отроду ему 36 лет. Детей
у него нет.
(л. 255 об.) Ивашко Рогов верстан в стрельцы на Таре при Степане Измайлове
в прошлом во 170м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него годовые и соляные и верхотурские и тобольски и городковые служил своею братею вряд. Отроду ему сорок лет.
Ивашка Тулянинов в стрельцы верстан во 195м году при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове. А оклад ему денег 4 рубли с четью за хлебное жалованье служит
с пашни 2 пуда соли. С того году служит всякия службы и караулы караулит своею
братею вряд. Отроду ему 30 лет.
(л. 256) Стешка Щадрин в стрельцы он верстан на Таре по указу Великих государей и по грамоте при воеводе при князе Федоре Мещерском во 176м году. Оклад
ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью за хлебное жалованья с пашни. Годовые и соляные и всякия службы служит своею братею вряд. Отроду ему пятьдесят лет. Детей у него Петрушка 12 лет Ивашка 8 лет.
Стешка Зорин верстан в стрельцы при воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году.
Оклад ему 4 рубли с четью хлеба к его пахоте да[етца] две чети ржи четь с четвериком и полпол четверика овса 2 пуда соли. А соляные и годовые и верхотурские
и всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему тритцать девять дет.
Детей у него Мишка восми лет Федка трех лет. Брат у него тритцати лет.
(л. 256 об.) Ортюшка Самарской в стрельцы он верстан на Таре в прошлом 177м
году. Оклад ему Великих государей хлебного жалованья 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него в тех годех верхотурския и годовыя и соляныя и городкавыя всякия службы служит всоею братею
вряд. А отроду ему пятдесят лет. Детей у него Мишка восми лет. Верстан
в стрельцы при воеводе при князе Федоре Мещерском.
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Ондрюшка Винокуров в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Матвее Лодыгине во 188м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети
с полу осминой и полполпол четверик овса два пуда соли. А служеб у него годовыя и соляныя и верхотурския и всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему 35 лет. Детей у него нет.
(л. 257) Гришка Устюжанин верстан в стрельцы при воеводе при Иване Чеадаеве
во 151м году. А оклад ему денежного жалованья денег 4 рубли с четвериком хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него в те годы годовые
и соляные и верхотурские и тобольския и всякия службы служит своею братею
вряд. А отроду ему 35 лет44. Детей у него сын Ондрюшка десять лет сын Федка
восми лет Ивашка пяти лет.
Ортюшка Винокуров в стрельцы верстан на Таре во 188м году при писмянном голове при Федоре Кохе. Оклад ему 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли.
А служеб у него в тех годех годовыя и соляныя и верхотурския и всякия службы
служит своею братею вряд. Отроду ему 36 лет. Детей у него нет.
(л. 257 об.) Оска Плотников на годовой службе. В стрельцы верстан на Таре при
воеводе при Михайле Измайлове во 167м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью
хлебной оклад рядовой два пуда соли. Служил всякия службы с своею братею
вряд. Отроду ему 70 лет. Детей у него сын Ивашка 20 лет.
Сенка Руднев верстан он на Таре во 176м году при воеводе при князе Федоре Мешерском. А оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол [четверика] ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб у него в тех годех годовыя и соляныя и верхотурския и тобольския и городковыя службы своею братею служит вряд. Отроду ему сорок три
годы. А детей у него сын Петрушка 5 лет.
(л. 258) Иван Можаитинов. Ивашка написан выше сего в пятидесятниках с окладом и службами.
Ивашка Строков верстан в стрельцы при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью денег
хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол
четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А служеб у него в тех годех
годовые и соляные и верхотурские и всякия городовыя службы служит всоею братею вряд. А отроду ему 35 лет. А детей у него нет.

44

Ошибка либо в годе верстания в службу, либо в количестве лет.
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(л. 258 об.) Назарко Быков в стрельцы верстан на Таре во 186м году при стольнике
и воеводе при Миките Наумове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья денег четыре рубли с четью хлеба к пахоте его додаетца четь без полу четверика ржи четь без полу четверика овса два пуда соли. А служеб у него в тех годех
годовыя и соляныя и верхотурския всякия службы служил своею братею в ряд.
А отроду ему 35 лет. Детей у него нет.
(л. 259) Савка Строков верстан в стрельцы во 188м году при стольнике и воеводе
при Матвее Лодыгине. Оклад ему денежного жалованья денег 4 рубли с четью
хлеба 2 чети с осминой и пол четверика и полполпол четверик ржи четь с оминой
и пол 2 четверика и полпол четверика овса два пуда соли. А служеб у него в тех
годех годовыя и соляныя и верхотурския и городковые всякия службы служил
своею братею вряд. А отроду ему 35 лет. Детей у него нет.
(л. 259 об.) Стешка Болотов в стрельцы верстан на Таре при воеводе при князе
Федоре Мещерском во 180м году. А оклад ему денежного жалованья четыре рубли
с четвертью хлеба к пахоте еао додаетца две четверти с осминой и пол четверика
и полполпол четверик ржи четверть с осминой и полтора четверика и полпол четверика овса два пуда соли. А с того году служил (л. 260) семью посылан к Ямыш
озеру по государеву соляную казну. Шестью посылан на Верхотурья по хлебныя
запасы. С солью в Тоболеск посылан же и городовые и острожные караулы караулил своею братею вряд переменяя. На годовую службу на береженья посылан же.
Отроду ему 58 лет. Детей у него Ганка 15 лет Федка 10 лет Алешка 8 лет.
(л. 260 об.) Страница порожжая.
(л. 261) Десятник Костя Еманаков в стрельцы он верстан на Таре без государевы
грамоты во 146м году при стольнике и воеводе при Василье Чеглокове. А оклад ему
жалованья денег 4 рубли 25 алтын хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в те годы посылан был 20 путей по государеву соляную казну
к Ямышу озеру. Да он же посылан был вос[емь]ю на Верхотурья по хлебные запасы. Да он же посылан был пятью в острожки в Коурдак и на Ишим для обереганья
ясашных тотар от калмыцких воинских людей и по городу и по острогу (л. 261 об.)
стенные караулы караулит против своей брати вряд. А отроду ему 65 лет. А детей
у него Олешка 35 лет Мишка 19 лет.
Матюшка Скуратов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 193м году при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему жалованья денег 4 рубли
с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы
посылан был двою по государеву казну по соль к Ямышу озеру. Да он же посылан
был на Верхотурья однижды и по городу и по острогу стенные караулы (л. 262)
караулит против свои братеи вряд. А отроду ему 30 лет. Детей у него нет.
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Филка Пушкарев верстан он в стрельцы на Таре при стольнике и воеводе при
Матфее Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осмигою и полпол четверика
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был трижды (л. 262 об.) по государеву соляную казну к Ямышу озеру. Да он же посылан
был трижды в острожки на береговую службу годовую для обереганья ясашных
тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан дважды на Верхотурья по
хлебные запасы и по городу и по острогу всякие караулы караулит против своей
брати вряд. Отроду ему 30 лет.
Ивашко Григорев Попов в стрельцы он верстан на Таре во 185м году при воеводе
при Никите Наумове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика (л. 263)
и полполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был
дважды на годовую береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был шестью по государеву соляную казну
к Ямышу озеру. Да он же посылан был дважды на Верхотурья по хлебные запасы
и в Тоболеск с солью посылан и по городу и по острогу днем и ночью караулы
караулит своею братею вряд. Отроду ему 37 лет. А детей у него сын Олешка 6 лет.
Петрушка Рожин верстан в стрельцы на Таре при воеводе при Степане Измайлове
(л. 263 об.) во 175м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на береговую годовую службу в острожки для обереганья ясашных тотар от калмыцких
соинских людей. Да он же посылан был десятью по государеву казну по соль
к Ямышу озеру через год и через два. Да он же посылан двою в Тоболеск с солью. На
Верхотурье посылан был по хлебные запасы пятью и на городе и на остроге караулы
караулит против своей брати вряд. Отроду ему 38 лет. У него сын Ивашко 8 лет.
(л. 264) Стешка Еманаков в стрельцы верстан на Таре во 193м году при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и полполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы по городу и по
острогу стенные караулы караулит своею братею вряд. Отроду ему 25 лет.
Гришка Завязошников в стрельцы верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба рядовой полной
оклад 2 пуда соли. Службам своим в приказную избу скаски не дал. Живет на приказе в Тебендинском остроге. Отроду ему 33 лета. Детей нет.
(л. 264 об.) Микишка Власов верстан при воеводе при Степане Измайлове во 171м
году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли.
Служит всякия службы своею братею вряд. Отроду ему 30 лет. Брат у него Алешка
29 лет не в службе.
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Ивашко Воробь[ев] верстан в стрельцы на Таре при стольнике и воеводе при Матфее Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и полполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех посылан был
триж[ды] на годовую службу в острожки для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был трижды по государеву соляную
казну к Ямышу (л. 265) озеру по соль и всякия караулы по острогу караулит против своей брати вряд. Отроду ему 48 лет. Детей у него Ивашко 12 лет Митка 10 лет
Пронка 6 лет Ивашко ж 3х лет.
Десятник Мишка Обрамов верстан в стрельцы на Таре во 146м году при стольнике
и воеводе при Василье Чеглокове. А оклад ему жалованья денег 4 рубли 25 алтын
хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был 24 пути по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан
на годовую береговую (л. 265 об.) службу десятью для обереганья ясашных тотар
от калмыцких воинских людей. Да он же посылан десятью на Верхотурье по хлебные запасы. Да он же посылан пятью в острожки ж для обереганья ясашных тотар
от калмык. А отроду ему 63 года. У него сын Офонка 10 лет в службу не верстан.
Ивашко Карпов в стрельцы верстан на Таре во 194м году при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был однижды на годовую береговую службу для (л. 266) обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же посылан был однижды по государеву соляную казну к Ямышу озеру.
Да он же посылан на Верхотурье по хлебные запасы и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью без переменно дней в пять и в десять. А отроду ему
33 годы. Детей у него нет.
Ивашко Потанин в стрельцы верстан на Таре при князе Михайле Шеховском во
167м году. А оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был 25 путей к соле 8 служеб годовых 8 служеб (л. 266 об.) верхотурских трижды посылан в острожки по городу
и по острогу караулы караулит. Отроду ему 55 лет. Сын у него Якушка 20 лет
Ивашко пятнатцать лет.
Стешка Еремин верстан на Таре в стрельцы во 177м году при воеводе при князе
Федоре Мещерском. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был 12 путей к Ямышу
озеру по соль. Да он же посылан 6 на верхотурье по хлебные запасы. Да он же
посылан пятью на береженье (л. 267) в остожки от калмыцких людей и по городу
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и по острогу стенные караулы караулит против своей братии вряд. А отроду ему
41 год. У него сын Якунка 5 лет.
Стешка Симонов верстан в стрельцы на тар при писмянном голове при Иване
Ушакове во 183м году. А оклад ему жалованья денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех посылан был 4[жды]
на годовую службу в острожки для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же посылан семью по соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан
пятью в город(л. 267 об.)ковые острожки для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Отроду ему 37 лет. А детей у него нет.
Сергушка Неворотов верстан во 172м году при воеводе при Степане Измайлове.
А оклад ему денег 4 рубли с четью хлебной полной рядовой оклад 2 пуда соли.
Служил своею братею вряд. Отроду ему 45 лет. Детей у него Ондрюшка 20 лет
Петрушка 15 лет Куска 10 лет.
Мишка Сибирцов верстан в стрельцы на Таре во 175м году при воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему жалованья денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех [годы] посылан был 10 путей по соляную казну к (л. 268) Ямыш озеру. Да он же посылан семью на годовую
береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же
посылан пятью на Верхотурье по хлебные запасы. Да он же посылан пятью в острожки. Отроду ему 40 лет. Детей у него нет.
Сенка Павлов в стрельцы он верстан на Таре в место отца своего во 186м году при
воеводе при Миките Наумове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба три чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был трижды годовую и береговую службу для обереганья (л. 268 об.) ясашных тотар от
калмыцких людей. Он же посылан четырежды по государеву соляную казну
к Ямыш озеру. Он же посылан был однижды в Тоболеск с солью. Да он же посылан был дважды на Верхотурье по хлебные запасы и по городу и по острогу днем
и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. Отроду ему 35 лет.
У него брат Бориско 25 лет.
Микишка Рожин в стрельцы он верстан на Таре при воеводе при Степане Измайлове во 170м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика (л. 269) и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в тех годех посылан был пятнатцатью по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был в Тоболеск с солью посылан трижды и на городе всякие караулы караулит своею братею
вряд. Отроду ему 43 года. А детей у него Ондрюшка 8 лет Ивашкл 2 годов.

218

Пятедесятник
Петрушка Вятченин верстан в стрельцы на Таре во 173м году при воеводе при
Степане Измайлове. Во 192м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове по
указу Великих государей и по гра(л. 269 об.)моте велено быть в пятидесятниках.
А оклад ему денег пять рублев с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб евл в те годы посылан был шестью на годовую береговую
службу в острожки для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же
посылан восемью по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан
дважды с солью в Тоболеск. Да он же посылан был на Верхотурье по хлебные запасы сем[ь]ю. Да он же посылан был в мелкие острожки для обереганья ясашных
(л. 270) людей и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяясь дней в пять и в десять. А отроду ему 39 лет. А детей у него Петрушка 13 лет
Ивашко 8 лет.
Илюшка Добров отставлен во 194м году.
Филка Горбунов верстан в стрельцы на Таре во 187м году при писмянном голове
при Иване Талызине. А оклад денег ему 4 рубли с четью хлеба три чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был шестью (л. 270 об.) по государеву соляную казну. Да он же посылан был трижды на
годовую береговую службу в острож[ки] для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же посылан дважды на Верхотурье по хлебные запасы. Да он
же посылан дважды с солью в Тоболеск и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяясь дней в пять и в десять. А отроду ему 40 лет. У него
сын Ивашко 10 лет Ивашко ж 5 лет.
Ивашко Логинов в стрельцы верстан на Таре во 179м году при воеводе при князе
Федоре Мещерском. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи (л. 271) 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб его в те годы посылан был десятью по
государеву соляную казну. Да он жн посылан был 8 на годовую береговую службу
для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей и иные всякие верхотурские
и городовые своею братею вряд и по городу караулы караулит. Отроду ему 45 лет.
У него детей Сенка 14 лет Ивашко 8 лет Мишка 4 лет.
Кузка Лесков в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе при князе
Василье Горчакове во 158м году. А оклад ему денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол чети (л. 271 об.) четверика ржи 2 чети
с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был десятью в острожки на годовую и береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же посылан дватцатью по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан в Тоболеск
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с солью. Да он же посылан 4 на береженье в острожки от калмыцких людей. Да он
же посылан на Верхотурье по хлебные запасы многожды и по городу и по острогу
караулы караулит против своей братии вряд. А отроду ему 61 год. У него сын
Гришка 15 [?] лет.
Ивашко Мосеев Меньшой верстан в стрельцы на Таре во 177м году при воеводе
при князе Федоре Мещерском. (л. 272) А оклад ему денежного жалованья 4 рубли
с четью хлеба к его пахоте додаетца 2 чети ржи четвериком овса 2 пуда соли. А
служеб ево в те годы посылан был четырежды на годовую службу для обереганья
ясашных людей от калмыцких людей. Да он же посылан десятью по государеву
соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан на Верхотурье по хлебные запасы
и в Тоболеск с солью посылан и всякие службы своею братею служил вряд. Отроду ему 38 лет. У него дети Митка 10 лет Гришка 9 лет.
Ивашко Шмаков в стрельцы верстан на Таре в отцово место при воеводе при князе
Федоре Мещерском во 180м году. А оклад женежного жалованья (л. 272 об.) 4 рубли с четью хлеба к его пахоте додаетца 2 чети ржи 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был десятью к Ямышу озеру по государеву соляную
казну. Да он же посылан был и как у соли у Ямыша озера царевича Кирея громили
а он тут же был. Десятью посылан на годовую береговую службу для обереганья
ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же посылан пятью на Верхотурье по
хлебные запасы и по городу и по сотрогу караулы караулит против своей брати
вряд. А отроду ему 30 лет.
(л. 273) Мишка Островсков верстан в стрельцы на Таре при писмянном голове при
Федоре Кохе во 185м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью 3 чети с четвериком
и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и полполпол
четверик овса 2 пуда соли. И за Дундуком тайшою гонял. 4 службы барабинских.
3 годовых служеб. Дважды плавол в Тоболеск с солью. А отроду ему 45 лет.
А детей у него Ондрюшка 4х лет Федка дву лет Мишка годовой.
Онашко Берников верстан в стрельцы (л. 273 об.) на Таре при воеводе при князе
Федоре Борятинском во 147м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети
с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика
и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы годовыя и верхотурския и соляныя и караулы караулит своею братею вряд. А отроду ему 60 лет.
А детей у него нет.
(л. 274)

Десятник

Мишка Ершов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 151м году. Оклад ему
Великих государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын а за хлебное жалованье
служит с пашни 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был дватцать четыре
пути по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был пятнатцатью на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. (л. 274 об.) да он же посылан был в городки мелкия для обе-
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реганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей и на городе караулы караулит днем и ночью дней в пять и в десять и всякия службы служит всоею братею
вряд. А отроду ему 65 лет. А детей у него сын Иосишко 3 года. Верстан он Мишка
в стрельцы при воеводе при князе Петре Шетинине.
Ондрюшка Пушкарев в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Матвее Лоды(л. 275)гинее во 188м году. Оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи
2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы посылан был трижды по государеву соляную казну
к Ямыш озеру. Да он же посылан был трижды на годовую и на береговую службу
в острошки для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он
же посылан был дважды (л. 275 об.) на Верхотурья по хлебные запасы и по городу
и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней в пять и в десять
против своей брати вряд. А отроду ему 25 годов. Детей у него нет.
Полстраницы порожжая.
(л. 276) Гришка Дружинин в стрельцы он верстан на Таре во отца ево место при
писмянном голове при Иване Ушакове в прошлом во 183м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к зачету ему додаетца 2
чети ржи 2 чети овса два пуда соли. А служеб у него в те годы на годовой службе
для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей служил четырежды.
На Верхотурья посылон был четырежды. По государеву соляную казну посылон
был к Ямыш озеру десятью и мелкие городковые острошковые службы для обереженья ясашных тотар служил трижды и соль в Тоболеск провадил дважды и по
городу и по острогу (л. 276 об.) караулы караулит днем и ночью пересменясь
в пять и в десять ден. А отроду ему 42 годы. А детей у него сын Васка 15 лет сын
Бориско 7 лет Ганка 4 лет.
Петрушка Тулянинов оклад ему 4 рубли ч сетью три чети с четвериком и полпол
четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик
овса два пуда соли. А отроду ему сорок лет. А детей у него нет. Верстан при писмянном голове при Федоре Кохе во 185м году.
(л. 277) Страница порожжая.
(л. 277 об.) Федка Козлов в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 172м году при
стольнике и воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью а хлеба к его пахоте додаетца 2 чети ржи
четверть с четвериком и полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те
годы всякие рядовые годовые и соляные и верхотурские и мелкие острошковые
городковые всякие службы со своею братею со стрельцами служит ровно и по
городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяясь ден в пять
и в десять. А отроду ему 55 лет. А детей у него сын Илюшка 8 лет сын Васка
5 лет.
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(л. 278) Мишка Зуев в стрельцы он верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове во 192м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу
осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево
было на годовую и на береговую службы в острошки для обереганья йасашных
тотар от калмыцких воинских людей служил одныжды. По государеву соляную
казну посылон был дважды. На Верхотурья посылон был он дважды и всякия рядовые службы со своею братею стрельцами служил вряд и по городу и по острогу
караулы караулиь днем и ночью переменяясь ден в пять и в десять. (л. 278 об.)
А отроду ему Мишке 45 лет. А детей у него сын Мишка 10 лет.
Йакимко Панкратьев верстан в стрельцы при воеводе при Степане Измайлове во
170м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол
четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него посылон был на
годовую службу для обереженья йасашных тотар от калмыцких воинских людей
служил десятью. По государеву соляную казну посылон был двенатцать путей.
(л. 279) С солью посылон в Тоболеск трижды. В мелкие острошки для обереженья
посылон был трижды по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяя в пять и в десять ден. А детей у него нет. А лет ему Якимку от рожденья
53 года.
Данилко Маслов верстан на Таре при стольникеи воеводе при Матвее Лодыгине во
188м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол
четверика и малой четверик овса (л. 279 об.) два пуда соли. А служеб у него посылон был на годовую для обереженья ясашных тотар от калмыцких воинских людей
служил по три года. По государеву соляную казну посылон к Ямыш озеру четыре
пути. Соль в Тоболеск проводил одныжды и всякие службы со своею братею
стрельцами служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью
переменяя ден в пять и в десять. А отроду ему 37 лет. А детей у него сын Ондрюшка 7 лет. Брат у него Федка 21 лет.
(л. 280) Стешка Китмин. Оклад ему Великих государей денежного жалованья четыре рубли с четью хлеба три чети с четвериком и попол четверика ржи две чети
с полу осминою и полпол четверика и полполпол четверика овса. Служит своею
братею вряд. А отроду ему тритцать лет. Детей у него нет. В стрелецкую службу
верстан по грамоте Великих государей во 194м году.
(л. 280 об.) Ондрюшка Вятченин в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м
году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два
пуда соли. А служеб ево в те годы посылон был на годовую на береговую службу
пятью для обереженья йасашных тотар от калмыцких воинских людей. По госуда-
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реву соляную казну посылон был пять путей. Соль провадил в Тоболеск одныжды.
На Верхотурья посылон одныжды и по городу и по острогу караулы караулит
днем и ночью переменясь (л. 281) ден в пять и в десять. А лет ему от рожденья
45 лет. А детей у него нет.
Десятник Игнашко Харламов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 177м
году при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерском. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын хлеба 3 чети с четвериком
и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб ево в те годы годовые и соляные и верхотурские
и мелкие острошковые городковые береговые службы всякие (л. 281 об.) со своею
братею стрельцами служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит днем
и ночью переменяя ден в пять и в десять. А отроду ему 38 лет.
Левка Ершов в стрельцы верстан на Таре во 194м году при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли
с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверика и малой четверик овса. Ему ж Игнашке45 два пуда соли. А всякие годовые и соляные и верхотурские (л. 282) и мелкие городковые береговые
всякие службы со своею братею со стрельцами служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменясь ден в пять и в десять. А отроду
ему 25 лет. А детей у него нет.
Мвашко Пихтовников в стрельцы он верстан в прошлом во 188м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью. А за хлебное жалованья служит с пашни. 2 пуда соли.
А служеб ево посылон был на годовую службу на обереженья ясашных тотар от
воинских калмыцких людей по два года. Да он же посылон по государеву соляную
казну пять путей (л. 282 об.) и мелкие городковые острошковые и всякие службы
со своею братею служит ровно и по городу и по острогу караулы караулит переменясь ден в пять и в десять. А отроду ему 25 лет. А брат его Ивашка 10 лет.
Ивашко Онтипин умре. А в его место поверстан Архипко Лосев. Оклад ему денег
4 рубли с четью хлебной ему оклад полной рядовой 2 пуда соли. Поверстан в нынешнем 197м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском.
(л. 283) Мишка Арыков. Оклад ему четыре рубли с четью денег три чети с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А отроду ему дватцать пять лет. А детей
у него нет. В стрельцы верстан при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во
191м году. С того году служит своею братею вряд всякия службы. У него ж два
брата Данилко 23х лет Гараска 20 лет не в службе.

45

Так в тексе источника.
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(л. 283 об.) Мишка Ясырев верстан на Таре в стрельцы в прошлом во 179м году
при воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи
2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли.
А служеб его в те годы посылон был на годовую службу для обереженья ясашных
тотар от воинских калмыцких людей служил семь лет. По государеву соляную
казну к Ямыш озеру посылон девятью. В мелкие острошки для обереганья ясашных тотар посылон трижды и на Верхотурья со своею братею посылон пятью
и соль в Тоболеск проводил дважды (л. 284) и по городу и по острогу караулы
караулит днем и ночью пересменяся в пять и в десять ден. А отроду ему 45 годов.
Сыну его Ондрюшке 10 годов сыну Микитке 5 лет.
Микишка Серебренников в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 194м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его пахоте додаетца 2 чети и пол
четверика и полполпол четверика ржи сему ж осмина ржи 2 чети с четвериком
и полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб его годовые береговые и соляные
и верхотурские и мелкие острошковые для ясашных тотар и всякие службы против
своей брати стрельцами служит вряд и по городу и по острогу (л. 284 об.) днем
и ночью караулит пересменно день в пять и в десять. А лет ему от рожденья
20 лет. А детей нет.
Ивашка Трубачев верстан в стрельцы на Таре во 188м году при стольнике
и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. И всякие
службы своею братею служит вряд и по городу и по острогу караулы караулит
переменясь днем и ночью в пять и в десять ден. А отроду ему сорок годов. А детей
у него нет.
(л. 285) Кузька Меркулов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 195м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб его посылон был одныжды на береговую годовую службу для обереганья йасашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылон по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылон с солью в Тоболеск и по
городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся день в пять
и в десять. А отроду ему 45 годов. А детей сын Ганка (л. 285 об.) сын Мишка 5 лет
сын Микишка 2х лет.
Васка Мурзин служит своею братею всякия службы вряд. Отроду ему сорок лет.
Детей у него нет.
Полстраницы порожжия.
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(л. 286) Десятник Федка Винокуров верстан в стрельцы он на Таре в прошлом во
195м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын хлеба 3 чети с четвериком и попол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб у него в те годы всякие службы служит своею братею
стрельцами вряд и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменясь ден в пять и в десять. А отроду ему 25 лет. Детей у него нет.
(л. 286 об.) Ивашка Шадрин верстан в стрельцы на Таре при писмянном голове
при Федоре Кохе во 184м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к пахоте додаетца 2 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли.
А служеб его посылон на годовую на береговую службу ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылон по государеву соляную казну семью.
Да он же на Верхотурье посылон трижды и с солью в Тоболеск проводил и мелкие
острошковые береговые службы ясашных татар служил и по городу и по острогу
караулы караулил днем и ночью пересменяя. А детей сын Ондрюшко 4х лет
(л. 287) сын Васка 2 лет сын Стешка годовой. А самому Ивашки 44 года.
Йакушко Рожин верстан он в стрельцы на Таре при писмянном голове при Иване
Ушакове в прошлом во 183м году в отцово место. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса два пуда
соли. А служеб его посылон был на годовою на береговую службу дл обереганья
йасашных тотар от калмыцких воинских людей служил шестью. По государеву
соляную казну посылон бвл шестью ж. Соль в Тоболеск проводил дважды.
На Верхотурье посылон по хлеб(л. 287 об.)ные запасы трижды ж и всякие рядовые
всякие службы своею браатею служит ровно. А отроду ему 30 лет. А детей у него
сын Бориско 5 лет сын Гришка 3х лет.
Федка Ростовцев верстан в стрельцы на Таре при князе Федоре Мещерском
в прошлом во 179м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу
осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его
было посылон пятью на годовую на береговую службу для обереденья ясашных
тотар от калмыцких воинских людей. Да он же (л. 288) посылон по государеву
соляную казну к Ямыш озеру шестью. Да посылон с солью в Тоболеск дважды.
На Верхотурье посылон по хлебные запасы шестью и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменясь ден в пять и в десять. А лет ему от рожденья 50 лет. А детей у него сын Федка 20 лет.
Полстраницы порожжая.
(л. 288 об.) Володка Кондратьев умре. А в его место нихто не поверстан.
Полстраницы порожжая.
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(л. 289) Матюшка Кондратьев Мурза служит всякия службы своею братею вряд.
А отроду ему шесдесят лет. А детей у него Петрушка тритцать лет Мишка дватцать лет. В стрельцы верстан при воеводе при князе Василье Чеглокове во 147м
году. Служит своею братею вряд.
Полстраницы порожжая.
(л. 289 об.) Ивашко Белоородов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 193м
году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда
соли. А служеб его в те годы всякие годовые острошковые береговые службы
и соляные и верхотурские и всякие службы со своею братею служит вряд и по
городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяя ден в пять и в десять. А отроду ему 50 лет. А детей у него нет.
(л. 290) Стешка Пятков умре. А в его место нихто не поверстан.
Страница порожжая.
(л. 290 об.) Стешка Сомов верстан он в стрельцы на Таре в прошлом во 177м году
при воеводе при князе Федоре Мещерском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб его в те лета на годовые на береговые службы посылон был десятью для
обереженья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. По государеву соляную
казну посылон был к Ямыш озеру десятью. Соль с Тары проводил в Тоболеск
трижды. На Верхотурье по хлебные запасы посылон четырежды и всякие рядовые
своею братею службы служит ровно и по городу и по ос(л. 291)строгу караулы
караулит днем и ночью переменяся ден в пять и в десять. А лет ему от рожде[нь]я
50 лет. Сын Васка у него 20 лет сын Ивашко 10 лет. Брат Ивашка 25 лет.
Микитка Окунев верстан в стрельцы он на Таре в прошлом во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб его в те годы посылон был на годовую и на береговую для обереганья
ясашных тотар (л. 291 об.) от калмыцких воинских людей. Да он же посылон по
государеву соляную казну три пути к Ямыш озеру и в остошках мелких для обереженья ясашных тотар для обереганья служил и на Верхотурье по хлебные запасы был посылон и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью пересменясь ден в пять и в десять. А отроду ему 35 лет. Сын у него Федка 5 лет сын
Сенька 3х лет.
Полстраницы порожжая.
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(л. 292) Десятник Савка Пиригоедов в стрельцы он верстан в прошлом во 151м
году при воеводе при князе Петре Щетинине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын 3 чети с четвериком и попол четверика ржи
2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб его в те годы было. По указу Великих государей посылон в даурской
острог и служил три года и всякие береговые годовые и городковые острошковые
и соляные всякие службы своею братею служит вряд и по городу и по острогу
караулы караулит день в пять и в десять переменяся. (л. 292 об.) А лет ему Савке
60 лет. А детей сын Якушко 10 лет сын Ганка 8 лет.
Ивашко Белозеров верстан в стрельцы на Таре при воеводе при князе Федоре Мещерском во 177м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью а за хлебное жалованье служит с пашни. А служеб ево посылон
был в те годы посылон был десять путей по государеву соляную казну к Ямыш
озеру. И он же посылон на годовые службы для обереганья йасашных тотар от
калмыцких воинских людей семью. Соль провадил в Тоболеск трижды и мелкия
острошковые береговые службы для обереганья (л. 293) йасашных тотар и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяся ден в пять и в десять. А отроду ему 44 лета. Брат его Матюшка 29 лет.
Самолко Елфимов верстан на Таре в стрельцы при воеводе при князе Василье Горчакове во 162м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли
с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою
овса и полпол чет[вери]ка и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его в те
годы было соляные и годовые и верхотурские и всякия городковые и стенные караулы со своею братею служит (л. 293 об.) ровно вряд. А отроду ему семьдесят
лет. Детей у него сын Микишка 20 лет сын Ва[с]ка 13 лет.
Алешко Фалелеев в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 168м году при
стольнике и воеводе при князе Михайле Шеховском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол
чет[вери]ка ржи 2 чети с полу осминою и полпол чет[вери]ка и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб его посылон был по государеву соляную казну 20 путей. На годовых службах на береговой ясашных тотар от калмыцких воинских
людей для обереганья в острошках мелких ясашных тотар служил многожды
(л. 294) и всякие службы со своею братею служит ровно вряд и по городу и по
отрогу караулы караулит днем и ночью переменясь ден в пять и в десять. А отроду
ему 52 года. А детей у него сын Мишка 20 лет Олешка 15 лет Ивашка 7 лет.
Стешка Борзецов в стрельцы верстан при стольнике и воеводе при князе Гавриле
Степановиче Волконском мартавым [?]. Служит с своею братею вряд.
Самолко Конного верстан в стрельцы на Таре при воеводе при князе Петре Щетинине во 151м году. Оклад ему 4 рубли десять алтын хлеба три четверти (л. 294 об.)
с четвериком и полпол четверика и малой четверик ржи 2 чети с полу осминой
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и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него на годову[ю] службу посылан восмью на Верхотурье посылан восмью к соли посылан
дватцатью три службы городковыя острожныя службы и караулы караулит днем
и ночью своею братею вряд. А отроду ему 65 лет. А детей у него Ивашка девяти
лет Оска семи лет не в службе.
Гараска Охлупин в стрельцы верстан на Таре в прошлом во 187м году при стольнике и воеводе при князе Федоре Мещерском. А оклад ему (л. 295) Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб его в те годы посылан был на годовую службу для обереганья ясашных татар и на Верхотурье посылан и по государеву казну соляную к соли
посылан в Тоболеск с солью посылан и по городу и по острогу караулы караулит
всякия и всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему 40 лет. А детей
у него нет.
Ивашка Горбунов в стрельцы верстан на Таре при стольнике и воеводе при князе
Федоре (л. 295 об.) Мещерском во 175м году. А оклад ему Великих государей денежнаго 4 рубли с четью хлеба к пахоте додать 2 чети с четвериком и полпол четверика ржи четверть с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса
два пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую и на береговую
службу для обереганья ясашных тотар посылан был по четыре года. Да он же посылан был по государеву соленую казну к Ямышу озеру посылан был десятью
путей. В Тоболеск посылан с солью государевой и по городу и по острогу всякия
караулы караулит днем и ночью. А отроду ему 31 год. А брат у него Матюшка
14 лет.
(л. 296) Олешка Косьянов в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м году
в отцово место при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и попол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб его в те годы посылан был на береговую и на годовую службу ясашных татар [от] калмыцких воинских людей [для обереженья].
Да он же две службы верхотурских служил. Да он же посылан был трижды по государеву соленую казну к Ямышу озеру и по городу и по острогу всякия караулы
караулит днем и ночью.
(л. 296 об.) Страница порожжая.
(л. 297) Андрюшка Татышев умре а в ево место поверстан в стрельцы сын ево
Олешка Ондреев в прошлом в 196м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью а за хлебныя жалованье служит с пашни два пуда соли. И всякия службу своею братею служит вряд и по городу и по осрогу днем и ночью ка-
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раулы караулит переменяясь ден в пять и в десять. От рождения ему 21 год. Детей
у него нет.
Федка Неупокоев в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м году при
стольнике и воеводе (л. 297 об.) при Матвее Ладыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол
четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. И всякия службы и по городу и по острогу днем и ночью караулы
караулит переменяя ден в пять и в десять. А отроду ему 30 лет. А детей у него нет.
Федка Бутаков в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 195м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей учинен 4 рубли с четью а хлеба три чети с четвериком и полпол четверика ржи (л. 298) две чети
с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
ево в те годы служил своею братею вряд. А от рождения ему 20 лет. А детей у него
нет.
Бориско Кабылкин в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Ладыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и попол четверика
и малой четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую на береговую
службу для обереганья ясашных (л. 298 об.) тотар от калмыцких воинских людей.
Да он же посылан был на Верхотурье по хлебныя запасы и по государеву селенную казну к Ямышу озеру посылан. В Тоболеск с солью посылан. И по острогу
днем и ночью караулы караулит переменяя дней в пять и в десять. А гоот рождения ему 28 лет. А детей у него нет.
Мишка Перфильев в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 169м году при
стольнике и воевде при князе Михайле Шеховском поверстан в пешие казаки.
А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол чеве(л. 299)рика ржи 2 чети с полу осминой
и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы на
годовой и на береговой службе и по государеву соленую казну к Ямышу озеру
ходил и на Верхотурье по хлебныя запасы ходил же и в Тоболеск с солью посылан
и по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменяя дней в пять
и в десять. А отроду ему лет46. А детей у него сын Ивашка 10 лет.
Федка Сажин в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 189м году при стольнике и воеводе при Миките Наумове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью (л. 299 об.) хлеба 3 чети с четвериком и полпол чеверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда
соли. И всякия службы и караулы против своей брате вряд. А отроду ему 40 лет.
А детей у него нет.
46

Не указан возраст.
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Пеших казаков атаман Василей Можаитинов в прошлом во 189м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине верстан в место Левонтея Житинева. А оклад
ему Великих государей денежного жалованья 10 рублев хлеба пять чети с рсминой
и полтара четверика и полпол четверика и полполпол четверика.
(л. 300)

Пешие казаки

Пятидесятник Тимофей Захаров верстан на Таре в пешие казаки при воеводе при
князе Петре Щетинине. Оклад ему пять рублев дватцать пять алтын хлеба три чети
с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика
и полполпол четверика овса два пуда соли. А служеб у него з борабинскими тотары на службу ходил на калмыков трех языков взял служилыми людьми. Верхотурских 10 служеб годовых 20 служеб соляных 12 служеб в Тобольске провадил соль
и по острошкам и городовых служеб служил многожды и караулы караулил своею
братею вряд. А отроду ему 60 лет. А детей у него нет.
(л. 300 об.) Ивашка Непряхин в пешие казаки верстан на Таре в прошлом во 180м
году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А служеб ево в тех годах посылан был на годовую службу
дважды да посылан был на Верхотурье по хлебныя запасы трижды и всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему тритцать лет. Братья у него Корнилка
дватцати пяти лет Елеска пятнатцати лет. А детей у него нет.
(л. 301) Петрушка Карандышев оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика
и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А поверстан в стрельцы при стольнике
и воеводе при Матвее Лодыгине. А служеб у него служил годовую службу год
соляных три службы а годовых и верхотурских служеб своею братею взят. А отроду ему сорок пять лет. Брату ево Васке тритцать пять лет служит в казачьих детях.
Дети у него Гараска восмь лет Мишка пяти лет не в службе.
(л. 301 об.) Васка Зуев верстан в пешие казаки на Таре при Степане Степановиче
Измайлове в прошлом во 170м году. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи две
чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево на годовую береговую службу посылан десятью к соле посылан десятью городовыя и острожкыя и караулы караулит своею братею вряд. А отроду
ему сорок шесть лет. Сын у него Мишка десять лет.
(л. 302) Микитка Безбородов верстан в пешие казаки на Таре в при воеводе при
Матвее Лодыгине во 189м году. А оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба три чети
с четвериком и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика
и полполпол четверик овса два пуда соли. А служеб у него посылан на годовую
службу дважды по соль посылан дважды на Верхотурья и в Тоболькса с солью
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и городовыя и острожкыя всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему
тритцать девять лет. А сын у него Олешка дву годов.
(л. 302 об.) Ондрюшка Репин верстан в пешую службу на Таре в прошлом во 187м
году при писмянном голове при Иване Талызине. Оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью к пахоте его дать четь с осминой и с четвериком и полполпол четверик ржи 2 чети без полу осмины с полу четвериком
и полполполпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб у него годовых и соляных
и верхотурских служил своею братею вряд. А отроду ему тритцать лет. Сын Оска
четырех лет.
(л. 303) Володка Катов верстан в пешие казаки при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине в прошлом во 188м году. Оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли.
А служеб у него годовых и верхотурских и соляных и городковых и тобольских
служит своею братею вряд. А отроду ему 39 лет. А детей у него нет.
Митка Козлов оклад ему 4 рубли с четью денег без хлебного жалованья служит
с пашни два пуда соли. А служеб у него соляных десять годовых (л. 303 об.) шесть
служеб верхотурских четыре службы. А отроду ему 50 лет. А поверстан на Таре
в пешие казаки во 177м году при воеводе при князе Федоре Мешерском. А детей
у него нет.
Тимошка Штернин посерстан в пкшие казаки на Таре при воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и млаой четверик овса 2 пуда соли. (л. 304) А служеб у него на годовую службу посылан дважды
на Верхотурья посылан дважды к Ямыш озеру по соль посылан трижды и по городу и по острогу караулы караулит своею братею вряд. А от рождения ему дватцать
семь лет. А детей у него нет.
Петрушка Байчкаков в пешие казаки верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Карпе Павлове во 193м году. А оклад ему Великих государей денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети ржи (л. 304 об.) 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы
посылан он был по государевусоляную казну к Ямыш озеру по два годы. Да верхотурския службы иныя всякие втенныя караулы караулит своею братею вряд. А от
рождения ему 27 лет.
Ивашко Сальников в стрельцы он верстан при писмяггом голове при Иване Ушакове во 183м году. А оклад ему денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 2 чети
с осминою ржи (л. 305) 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб ево посылан был
к Ямыш озеру по государеву соляную казну шестью. Шесть служеб годовых на
береговую и на годовую службы в ясашные волости от калмыцких воинских людей. Трижды посылан на Верхотурья по хлебные запасы. А от рождения ему
39 лет. А детей у него сын 12 лет сын 10 лет.
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Ондрюшка Шубного в пешие казаки он верстан на Таре в прошлом во 190м году
при стольнике и воеводе (л. 305 об.) при Гавриле Елагине. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик
овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был дважды на кодовую и на
береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей.
Да он же посылан был дважды на Верхотурья по хлебные запасы. Да он же посылан был дважды по (л. 306) государеву соляную казну к Ямыш озеру и по городу
и по осрогу караулы караулит днем и ночью переменясь дней в пять и в десять
и всякия службы служит своею братею вряд. А от рождения ему 35 лет. Сын у него
Ивашко годовой.
Савка Неупокоев в стрельцы он верстан на Таре в место брата ево Тимошки
в нынешнем во 197м году при стольнике и воеводе при князе Гаавриле Степановиче Волконским. А оклад ему Великих государей денежного (л. 306 об.) жалованья
4 рубли с четью к его пахоте дадаетца четь с четвериком и полполпол четверик
ржи. А служеб ево всякия службы и караулы караулит против брати своей вряд.
А от рождения ему 25 лет. А детей у него нет.
Ивашко Елисеев в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 4 рубли хлеба полной рядовой оклад
2 пуда соли. С того году служил с своею братею вряд. Отроду ему 30 лет.
Не в службе [7].
(л. 307) Васка Тулянинов в ево место поверстан Федка Иванов в прошлом во 196м
году. А оклад ему Великих государей женег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был в слободы по
хлебные запасы и по городу и по острогу караулы караулит. А от рождения ему
40 лет. А детей у него нет. Верстан при стольнике и воеводе при князе Гавриле
степановиче Волконском.
(л. 307 об.) Ивашка Савинов верстан в пешие казаки на Таре в прошлом во 178м
году при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерском. А оклад ему Великих
государей денежного жалованья 4 рубли с четью к его пахоте дадаетца 2 чети
с осминой и пол четверика ржи четь с осминой и пол четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую и на береговую службы для обереганья ясашных людей от калмыцких воинских людей и на
Верхотурья по хлебные запасы. (л. 308) И по государеву соляную казну посылан
и в мелкие острошки посылан был и по городу и по острогу днем и ночью караулы
караулит переменясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 47 лет. Детей
у него Олешка 11 лет Чкушка 10 лет Федка 9 лет Офонька 8 лет.
Панкрашко Катов в пешие казаки он верстан на Таре в прошлом во 190м году при
стольнике и воеводе при Гавриле Елагине в сесто отца ево. А оклад ему Великих
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(л. 308 об.) государей денежного жалованья 4 рубли с четью 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был пятью по государеву
соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был трижды на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей.
Да он же посылан был дважды на Вехотурья по хлебные запасы и всякия
ка(л. 309)раулы караулит против братьи всоей вряд. А от рождения ему 32 годы.
У него брат Сенка 20 лет не в службе.
Ондрюшка Толстого верстан в пешие казаки при воеводе при Матвее Лодыгине во
189м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево годовых две службы соляных три службы верхотурских
(л. 309 об.) и городковх и по городу караулил своею братею вряд. А детей у него
нет. А от рождения ему 40 лет.
Ганка Гуселетов верстан на Тару в пешую службу при воеводе при князе Федоре
Мешерском во 177м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полуосминой и полпол четверика (л. 310) и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него годовых четыре службы по соль посылан девятью в Тоболеск с солью посылан дважды. А от рождения ему 40 лет.
А детей у него сын Олешка девяти лет.
Десятник
Митка Жуков в пешие казаки он верстан на Таре при стольнике и воеводе при
Михайле Шеховском во 167м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли 25 алтын (л. 310 об.) хлеба к пахоте ему дадаетца 2 чети ржи четь
овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую на береговую
службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей десятью. Да
он же посылан был по государеву соляную казну дватцатью. Да он же посылан
был в Тоболеск с солью. Да он же посылан был одинатцатью на Верхотурья по
хлебные запасы и всякия городовыя караулы караулит против брати своей вряд.
А от рождения ему (л. 311) 57 лет. У него племянники Матюшка 8 лет Ганька семи
лет.
Савка Козлов в пешие казаки верстан на Таре в прошлом во 193м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью за хлебное жалованье служит с пашни 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы посылан был дважды по государеву соляную казну
к Я(л. 311 об.)мыш озеру. Да он же посылан был однижды в Тоболеск с солью.
Да он же посылан был на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных
людей от калмыцких воинских людей и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней в пять и в десять. А от рождения ему 40 лет. Детей у него сын Ондрюшка 2 лет.
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(л. 312) Васка Чюлошников отставлен а в ево место поверстан казачей сын Ганка
Зеновьев в нынешнем во 197м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле
Степановиче Волконском. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. Служит своею баратею вряд. Отроду ему 30 лет. Детей нет.
Мишка Кривоносов верстан он в пешие казаки в прошлом во 185м году при писмянным голове при Федоре Кохе. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с чет(л. 312 об.)вериком и полпол четверика
ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы посылан был в степь и вывез де калмыка и той калмык
платит Великих государей ясак. Да он же посылан был по государеву соляную
казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был четырежды для обереганья ясашных
людей от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был четырежды на Верхотурья по хлебные запасы. (л. 313) А от рождения ему сорок лет. А детей у него
сын Ивашко 12 лет сын Мишка 10 лет Ондрюшка 4 годов Васка дву годов.
Онтипко Некрасов в пешие казаки верстан при воеводе при князе Федоре Мещерском в 176м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба рядовой ему оклад
2 пуда соли. С того году служил всякую службу с своею братею вряд. Отроду ему
40 лет. Детей нет.
(л. 313 об.) Федка Поморцев верстан он в пешие казаки на Таре в место отца ево
в прошлом во 196м году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче
Волконским. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
а за хлебное жалованья служит с пашни 2 пуда соли. И всякия службы своею братью служит вряд. А отроду ему 28 годов. Детей у него сын Ивашко 3 года.
(л. 314) Ивашко Белозеров [верстан] в пешие казаки на Таре в прошлом во 192м
году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда
соли. А служеб ево в те годы всякия службы своею братю служит вряд и караулы
караулит по городу и по острогу. А отроду ему 25 лет. А детей у него сын Федка
дву годов.
(л. 314 об.) Васка Маслов в пешие казаки верстан при воеводе при князе Михайле
Шеховском во 168м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба рядовой полной
оклад 2 пуда соли. А служеб ево с того году служил своею братею вряд всякия
службы. Отроду ему 40 лет. Детей нет.
Стешка Савостьянов в пешие казаки он верстан на Таре при стольнике и воеводе
при Матвее Лодыгине во 188м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети (л. 315) с четвериком и полпол четверика
ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы посылан был четырежды по государеву соляную казну
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к Ямыш озеру. Да он же посылан был на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей четырежды. Да он же посылан был на Верхотурья по хлебные запасы трижды. А отроду ему сорок годов.
А детей у него сын Петрушка 3 года.
(л. 315 об.) Федка Машенского верстан он в пешие казаки на Таре при воеводе при
Матвее Лодыгине во 188м году. Оклад ему Великих государей денег 4 рубли
с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою
и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб у него посылан
на годовую службу дважды соляных три службы в Тоболеск одинжды верхотурских городовых караулы караулит своею братью вряд. (л. 316) А отроду ему
37 годов. Детей у него сын Ганька 6 лет.
Десятник
Ондрюшка Ершов верстан он в пешие казаки на Таре при стольнике и воеводе при
Степане Измайлове во 173м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 5 рублев без чети хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
ево в те годы посы(л. 316 об.)лан был десятью по государеву соляную казну
к Ямыш озеру. Да он же посылан был восмью на годовую и на береговую службу
для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан
был шестью на Верхотурья по хлебные запасы и на городе и на остроге караулы
караулит переменясь дней в пять и в десять. А отроду ему 44 годы.
(л. 317) Матюшка Машенского в пешие казаки он верстан на Таре при стольнике
и воеводе при князе Михайле Шеховском во 169м году. Оклад ему денег 4 рубли
с четью а за хлебное жалованья служит с пашни 2 пуда соли. В те годы у него служеб семью посылан был на береговую и на годовую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был по государеву
соляную казну двенатцатью. В Тоболеск с солью посылан был по два (л. 317 об.)
годы и к соле. В том же году как поверстан громили Кирея царевича и на Верхотурья по хлебные запасы и в острошки посылан и по городу и по острогу против
брати своей брати караулит. А отроду ему сорок девять лет. Детей у него сын
Олешка 15 лет сын Максимко 13 лет Олешка 8 лет.
Мишка Скуратов в стрельцы он верстан на Таре в прошлом во 188м году при
стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих (л. 318) государей
денежного жалованья 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик
овса два пуда соли. А служеб у него в те годы служил всякия службы своею братею вряд и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит безпристанно.
А отроду ему сорок лет. Сын Мишка 25 лет.
Онтонка Терентьев в пешие казаки верстан во 188м году при стольнике и воеводе
при Матвее Лодыгине. Оклад ему денег 4 рубли с четью 2 пуда соли за хлебное

235

жалованье служит с пашни. Служит своею братею вряд. Отроду ему 30 лет. У него
братья Ромашка 29 лет Ганка 28 лет Микишка 20 лет не в службе.
(л. 318 об.) Мишка Киршов верстан на Таре в пешую службу при воеводе пои князе Федоре Мещерском во 170м году. Оклад ему денежного жалованья 4 рудли
с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу
осминой и полполпол четверика и малой четверик овса. А служеб у него ходил
к Ямыш озеру по соль шестью. Четыре службы годовых. Три службы верхотурских. Всякия службы всякия своею братею вряд.
Ивашка Самсонов Голубин в пешие казаки верстан при воеводе при князе Петре
Щетинине во 151м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба полной оклад 2 пуда
соли. С того году служит всякия службы. Отроду ему 65 лет. Детей нет.
(л. 319) Вавилко Щеглов верстан на Таре в конную службу при воеводе при Иване
Чеадаеве во 167м году. По грамоте Великих государей от конной службы отставлен а поверстан в пешую службу при воеводе при Матвее Лодыгине во 188м году.
А оклад ему 4 рубли с четью денег служит с пашни. А служеб у него конных за
царевичем гонял 4 барабинския. А в стрелицах две годовыя три верхотурския две
соляные службы. А отроду ему пятьдесят шесть лет. А детей сын Якунка восемнатцать лет Гришка 10 лет Ивашка семи лет.
Мишка Кубрин поверстан в пешие казаки на Таре при писмянном голове при Иване Ушакове во 188м году. Оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба (л. 319 об.) четь
с осминой ржи 2 чети без четверика овса два пуда соли. Служеб у него восмь служеб соляных четыре службы годовых и всякия городовые службы служит своею
братею вряд. А отроду ему сорок шесть лет. А детей четыре сына Васка четырнатцати лет Якунка осмии лет Петрушка трех лет Ивашка полу годовой.
Петрушка Горчаков в пешие казаки верстан при воеводе при Тимофее Лодыгине
во 182м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной оклад 2 пуда соли.
С того году служит всякия службы своею братею вряд. У него ж 2 брата Ондрюшка 45 лет Матюшка сороки лет в службу не верстаны.
(л. 320) Оничка Третьяков верстан он в пешие казаки на Таре в прошлом во 188м
году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
два пуда соли. А служеб у него в те годы посылан дважды на годовую к соле посылан трижды к Ямыш озеру по соль. Да он же посылан был по хлебные запасы на
Верхотурья и с солью посылан в Тоболеск и караулы караулит всоею братею вряд.
А отроду ему сорок пять лет. Сын у него Петрушка десяти лет сын Ондрюшка
6 лет сын Мишка 4х лет.
(л. 320 об.) Десятник Петрушка Потанин Большой верстан в пешие казаки на Таре
в прошлом годе а в котором году он верстан и при котором воеводе того он не
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упомнит. Оклад ему 4 рубли с четью денег за хлебное жалованья служит с пашни
два пуда соли. А служеб у него в те годы посылан был на годовую службу десятью
для оберегания ясашных тотар от калмыцких людей. Да он же псылан на Верхотурья восемью по хлебные запасы. Да он же по соль посылан пятнатцатью по городу
и по острогу караулы караулит своею братею вряд. А отроду ему 65 лет. Сын
у него Ивашка дватцати пяти лет.
(л. 321) Петрушка Потанин Меньшой версан он в пешие казаки в прошлых годех.
Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью денег хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса два пуда соли. И всякия службы годовыя и соляныя
и верхотурския и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней в пять и в десять. А отроду ему 30 лет. А детей у него нет.
(л. 321 об.) Мишка Лоскутов верстан при стольнике и воеводе при князе Гавриле
Степановиче Волконском. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол
четверика овса два пуда соли. А служеб у него соляныя и годовыя и по городу
своею братею служит вряд. А отроду ему сорок лет. А детей у него Мишки нет.
Костя Копейкин верстан на Таре в пешие казаки при воеводе при князе Петре Щетинине во 151м году. Оклад ему 4 рубли с четью денег два пуда соли служит без
хлебного жалованья с пашни. (л. 322) А служеб у него на годовую службу посылан
двенатцатью верхотурских десять служеб соляных дватцать служеб. А отроду ему
Косте семьдесят лет. А детей Микитка 11 лет.
Мишка Скоков верстан в пешие казаки на Таре при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 192м году. Оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети
с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика
и малой четверик овса два пуда соли. А служеб у него по соль ходил дватцать
путей годовых дватцать служеб а городовые службы всякия служит своею братею
вряд. А отроду ему тритцать47 лет. А детей у него Ганка дватцати лет.
(л. 322 об.) Ивашка Скуратов верстан на Таре при воеводе при князе Петре Щетинине. Оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса
2 пуда соли. А служеб у него пятнатцать годовых соляных семнатцать служеб
и всякия городовыя службы и караулы караулит своею братею вряд. А отроду ему
пятдесят пять лет. А детей у него Мишка пятнатцать лет.
(л. 323) Ивашка Машенского верстан в пешую службу при писмянном голове при
Федоре Кохе во 175м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба к его пахоте дать
2 чети с полу четвериком и полпол четверика и малой четверик ржи четь с осминой
47

Слово написано поверх затертости.
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и пол 2 четверика и полпол четверика овса два пуда соли. А служеб годовых три
службы соляных четыре службы верхотурских три службы в Тобольск с солью
ходил однижды по городу и по острогу караулы караулит днем и ночью своею
братею вряд. А отроду ему сорок один год. А детей у него Петрушка семи лет Ганка двух лет.
(л. 323 об.) Петрушка Калашников верстан в пешие казаки при воеводе при князе
Михайле Шеховском во 167м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба 3 ети с четвериком и полпол четвериком ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. Служеб у него восмь годовых семнатцать
служеб соляных семь служеб верхотурских. А отроду ему сорок пять лет. А детей
у него сын Ивашка 5 лет.
(л. 324) Ивашко Микулин в конных казаках по грамоте Великих государей.
Ивашко Третьяков верстан он в пешие казаки в прошлом во 192м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей денежного
жалованья 4 рубли с четью а за хлебное жалованья служит с пашни 2 пуда соли.
(л. 324 об.) А служеб ево в те годы посылан был в те годы однижды на годовую
и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских
людей. Да он же посылан был дважды по государеву соляную казну к Ямыш озеру
и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней в пять
и в десять. А отроду ему 30 годов. Брат у него Илюшка 37 годов.
(л. 325) Пятидесятник Пронка Поспелов верстан он в пятидесятники на Таре при
воеводе при Степане Измайлове. Оклад ему денег пять рублев с четью хлеба к его
пахоте дадаетца 2 чети ржи 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб у него посылан
в соле десятью на годовую и на береговую службу посылан десятью на Верхотурья
по хлебные запасы посылан десятью. А от рождения ему 60 годов. А детей у него
сын Федка 20 лет.
(л. 325 об.) Данилко Козлов в пешие казаки он верстан на Таре в прошлом во 193м
году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба к его пахоте дадаетца 2 чети с полу
осминой и пол четверика и полпол четверика ржи 2 чети в полу четвериком и полполпол четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на береговую и на годовую службу посылан и по государеву соляную казну к Я(л. 326)мыш
озеру посылан и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменяясь дней в пять и в десять. А отроду ему 53 годы. А детей у него сын Мишка
15 годов.
Петрушка Щеглов верстан он в пешие казаки на Таре при стольнике и воеводе при
князе Федоре Мещерском в прошлом во 177м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли (л. 326 об.) с четью к его пахоте дадаетца четь
ржи четь овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был шестью на береговую и на годовую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских
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людей. Да он же посылан был дважды в Тоболеск с солью и в острошки на береговую службы посылан был трижды для обереганья ясашных тотар от калмыцких
воинских людей и по городу и по острогу всякия кара(л. 327)улы караулит своею
братею вряд. А отроду ему 43 годы. Детей у него сын Федка 5 годов.
Васка Колашников верстан он в пешие казаки на Таре во 141м году при воеводе
при князе Федоре Бельском. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба осмина ржи
четь овса 2 пуда соли. А служеб у него в те годы посылан был на калмыков и побили на Ибейке реке (л. 327 об.) у Ямыш озера побили Кирея царевича. Годовых
служеб десятью соляных дватцать служеб верхотурских пятнатцать служеб.
А отроду ему 74 годы. А детей у него Бориско 25 годов Васка 23 годов.
Олешка Голубин в пешие казаки верстан при писмянном голове при Федоре Кохе
во 185м году. Оклад ему денег 4 рубли за хлебное жалованье служит с пашни
2 пуда соли. Служил всякия службы вряд. Отроду ему 30 лет. Бра у него Илюшка
40 лет не в службе.
(л. 328) Онтипка Маслов верстан он в пешие казаки на Таре при воеводе при князе
Федоре Мешерском во 177м году. А оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети
с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
ево в те годы посылан был шестью на годовую на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он (л. 328 об.) же посылан
был семьюна Верхотурья. Да он же посылан четырежды в городки и всякия службы служит своею братю вряд. А отроду ему 35 годов. А детей у него нет.
Петрушка Стрюков в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. Оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба к пахоте ево додаетца 3 чети ржи с полу четвериком четь овса 2 пуда соли. С того году служит всякия службы вряд. Отроду ему 40 лет.
(л. 329) Федка Шубного верстан он в пешие казаки на Таре в прошлом во 172м
году при стольнике и воеводе при Степане Измайлове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью а за хлебное жалованья служит с пашни
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был годовыя и соляныя и верхотурския службы своею братею служил вряд. А отроду ему 40 годов. А братья у него
Мишка 30 годов Минка 25 годов. А детей у него нет.
(л. 329 об.) Ганка Резин верстан в пешие казаки на Таре при воеводе при Иване
Чадаеве во 160м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминою и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан во 161м году в дауры служил
в даурах многия годы на годовой служил трижды на Верхотурья посылан трижды
по соль посылан трижды (л. 330) с солью в Тоболеск посылан одынижды и иные
всякия городовыя службы и караулы караулит своею братею вряд. А отроду ему
51 год. А детей у него Тишка тринатцати лет Ивашко одинатцати лет.
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Десятник Митка Шарапов в пешие казаки он верстан на Таре при воеводе при князе Петре Шетинине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 5 рублев
с четью хлеба 3 ччети с четвериком и полпол четверика (л. 330 об.) ржи 2 чети
с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб
ево в те годы посылан был послом к Абалаю тайше и царевича тайшу громил. Да
он же посылан был к соле по государеву соляную казну тритцатью годовых дватцатьб служеб городковых шестьнатцать служеб верхотурских дватцать служеб.
А отроду ему 63 годы. А детей у него сын Петрушка 15 лет.
(л. 331) Ивашко Алинпиев верстан он в пешие казаки на Таре в место отца ево
в пршлом во 186м году при воеводе при Никите Наумове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью а за хлебное жалованья служит
с пашни 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую на береговую службу посылан и к Ямыш озеру по государеву соляную казну посылан и вв
Тоболеск с солью посылан и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулить (л. 331 об.) переменясь дней в пять и в десять и всякия службы служит своею
братею вряд. А отроду ему 36 годов. А детей у него нет.
Васка Чюлошников Меньшой верстан он в пешие казаки на Таре в прошлом во
188м году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком ржи
2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
А служеб ево в те годы посылан был (л. 332) дважды на годовую и на береговую
службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же
посылан был дважды на Верхотурья по хлебныя запасы. Да он же посылан был
в Тоболеск с солью однижды и в мелкия острошки посылан и по городу и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней в пять и в десять. А отроду
ему 30 годов. Детей у него сын Олешка 4 годов.
(л. 332 об.) Федотка Попов верстан он в пешие казаки на Та[ре] при воеводе при
князе Федоре Мешерским во 176м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба
3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы семь служеб
соляных с солью посылан в Тоболеск дважды дватцатью посылан был на годовой.
Отроду ему сорок лет. А детей у него сын Ивашко годовой.
(л. 333) Ондрюшка Завьялов верстан он в пешие казаки на Таре в прошлом во 176м
году при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерским. Оклад ему Великих
госудаарей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был на годовую и на береговую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей и по
городу и по острогу (л. 333 об.) днем и ночью караулы караулит переменясь дней
в пять и в десять. А отроду ему сорок годов. А детей у него нет.
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Елфимко Степанов верстан на Таре прислан в пешие казаки с Москвы по грамоте
при воеводе при князе Федоре Мешерским во 176м году. Оклад ему денег 4 рубли
с четью хлеба к его пахоте дадаетца 2 чети ржи 2 чети овса 2 пуда соли. А служеб
ево соляных четыре службы (л. 334) верхотурских служеб пять годовых и городковых служеб служит своею братею вряд. А отроду ему пятьдесят семь лет.
Гришка Харламов в пешие казаки он верстан на Таре при воеводе при Степане
Измайлове. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью
хлеба к его пахоте дадаетца 2 чети ржи четь с четвериком и полпол четверика овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был (л. 334 об.) на годовую и на береговую службу дважды для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских
людей. Да он же посылан был дважды по государеву соляную казну к Ямыш озеру
и на Верхотурья по хлебные запасы и в Тоболеск с солью посылан и по городу
и по острогу днем и ночью караулит переменясь дней в пять и в десять. А отроду
ему сорок три годы. А детей у него нет.
(л. 335) Ромашка Федосеев умре а в ево место.
Сенько Атаманской в пешие казаки он верстан на Таре в прошлых годех при котором воеводе того не упомнит. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью хлеба к его пахоте дадаетца четь с осминой без (л. 335 об.) четверика и полпол четверика и полполпол четверика ржи четь с осминой и пол четверика и полпол четверика овса 2 пуда соли. И всякия службы годовыя и соляныя
и тобольския и верхотурския и по городу и по острогу караулы караулит своею
братею вряд. А отроду ему 60 годов. А детей у него сын Ивашко 23 годов Ивашко
20 годов.
(л. 336) Мишка Богачанов служит в пеших казаках верстан на Таре в прошлом во
185м году при писмянном голове при Кохе. А служеб у него годовых три службы
для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Соляных четыре
службы. На Верхотурья посылан однижды и всякия службы служит своею братею
вряд. А от рождения ему сорок три годы.
(л. 336 об.) Десятник Харка Почекуев верстан он в пешие казаки на Таре
в прошлом во 193м году при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему
Великих государей денежного жалованья 4 рубли 25 олтын хлеба 4 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой
четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был однижды на годовую службу для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей и по
городу (л. 337) и по острогу днем и ночью караулы караулит переменясь дней
в пять и в десять. А отроду ему пятдесят три годы. А детей у него нет.
Мишка Чюхнилов в пешие казаки верстан в место отца ево в прошлом во 188м
году при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
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четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика овса 2 пуда соли. А в те
госды посы(л. 337 об.)лан был дважды на годовую и на береговую службу для
обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан был
четырежды по государеву соляную казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был
однижды в Тоболеск с солью и на Верхотурья по хлебныя запасы посылан и по
городу и по острогу караулы караулит днем и ночью переменясь дней в пять
и в десять. А от рождения ему 30 годов. Детей у него сын Ивашко годовой.
(л. 338) Иакушка Сергеев верстан он в пешие казаки на Таре при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине в прошлом во 190м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был соляныя и верхотурския и годовыя всякия службы своею братею служит вряд и по городу и по острогу днем
и ночью караулы караулит переменясь (л. 338 об.) дней в пять и в десять. А отроду
ему 38 годов. А детей у него сын Петрушка 7 годов Ивашко годовой. Брат 20 годов.
Петрушка Багачанов в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной оклад
2 пуда соли. С того году служит своею бартею вряд. Отроду ему 45 лет. Сын
у него Дениска 20 лет не в службе.
(л. 339) Мишка Захаров в пешие казаки верстан при воеводе при Иване Чеадаеве
во 163м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба к пахоте ево додаетца 2 чети ржи
2 чети овса 2 пуда соли. С того году служит всякия службы вряд. Отроду ему
60 лет. Детей у него Мишка 20 лет Захарко 17 лет не в службе.
Федка Зевакин верстан он в пешие казаки при воеводе при Михайле Измайлове.
Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика
ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли.
(л. 339 об.) А служеб ево в те годы посылан был по соль к Ямыш озеру двенатцатью на годовую и на береговую службу посылан шестью на Верхотурья посылан
пятью. А отроду ему 37 годов. А детей у него нет.
Полстраницы порожжая.
(л. 340) Ивашка Нагаев в пешие казаки он верстан на Таре в нынешнем во 197м
году при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконским. Оклад
ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью а за хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево в те годы всякия стенные караулы караулит
своею братею вряд. А отроду ему 25 лет. А детей у него нет.
(л. 340 об.) Пашка Данильцов в пешие казаки верстан при воеводе при князе Федоре Мещерском во 188м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба полной оклад
2 пуда соли. С того году служит всякия службы вряд своею братею. Отроду ему
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40 лет. А детей нет. У него два брата Куска 30 лет Мишка 20 лет в службу не верстаны.
Ивашко Бутаков в пешие казаки он верстан на Таре в прошлом во 177м году при
стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерским. Оклад ему Великих государей
денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком и полпол четверика ржи 2 чети (л. 341) с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был восью по государеву соляную
казну к Ямыш озеру. Да он же посылан был на годовую и на береговую службу
для обереганья ясашных тотар от калмыцких воинских людей. Да он же посылан
был трижды в острошки для обереганья ясашных тотар. Да он же посылан был на
Верхотурья по хлебные запасы и всякия службы своею братею служит вряд.
А отроду ему сорок годов. Детей у него нет.
(л. 341 об.) Тимошка Логинов в пешие казаки он верстан на Таре в прошлом во
177м году при стольнике и воеводе при князе Федоре Мешерском. Оклад ему Великих государей денежного жалованья 4 рубли с четью хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан был в острошки на береговую и на годовую службу шестью. Да он же посылан был в приказным человеком
Левонтем Житеневым на Красной (л. 342) Яр и служил там на Красном Яру пять
лет. Соляных девять служеб. Верхотурских четыре службы и всякия службы служит своею братею вряд. А отроду ему 38 годов. Детей у него Ивашко 13 годов сын
Якушка полугодовой.
Десятник
Ганка Багачанов в пешие казаки он верстан на Таре при воеводе при князе Михайле Шеховском во 167м году. Оклад ему Великих государей денежного жалованья
4 рубли с четью (л. 342 об.) хлеба 2 чети с осминой и пол четверика и малой четверик ржи 2 чети с четвериком и пол четверика овса 2 пуда соли. А служеб ево в те
годы посылан был восмью на годовую службу для обереганья ясашных тотар.
Да он же посылан был двенатцатью на Верхотурья. Да он же посылан был пятью
в Тоболеск с солью. Да он же посылан был трижды в городки и караулы караулит
днем и ночью своею братею вряд. А отроду ему сорок пять лет. Детей у него сын
Мишка 6 лет Олешка четырех лет.
(л. 343) Корнилко Белобородов в пешие казаки верстан во 188м году при стольнике
и воеводе при Матвее Лодыгине. А оклад ему денег 4 рубли с четью 2 пуда соли за
хлебное жалованье служит с пашни. С того году служит всякия службы вряд
с своею братею с пешими казаками. Отроду ему 30 лет. Детей нет.
Васка Машинского верстан при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконском во 197м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной
оклад 2 пуда соли. Отроду ему 28 лет. Служит своею братею вряд.
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(л. 343 об.) Якушка Потанин в пешие казаки [верстан] при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 193м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной
рядовой оклад 2 пуда соли. С того году служит своею братею вряд. Отроду ему
25 лет. Детей нет.
Митка Санников в пешие казаки верстан при воеводе при Тимофее Клокачеве во
182м году. Оклад ему 4 рубли с четью хлеба полной оклад рядовой два пуда соли.
С того году служит всякия службы вряд с своею братею вряд. Отроду ему 35 лет.
Детей нет.
(л. 344) Кирюшка Горбунов в пешие казаки верстан при писмянном голове при
Иване Ушакове во 183м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте ево
додаетца 3 чети без полу осмины и с четвериком без полполполпол четверика ржи
2 чети овса 2 пуда соли. С того году служит всякия службы с пешими казаками
вряд. Отроду ему 56 лет.
Гришка Потанин умре.
(л. 344 об.) Ивашко Лоскутов в пешие казаки верстан при воеводе при Степане
Измайлове во 173м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба оклад ему полной
2 пуда соли. С того году служит всякия службы. Отроду ему 35 лет. Детей у него
Федка 11 лет Ивашка четырех лет.
Данилко Муромцов во 178м году при воеводе при князе Федоре Мещерском поверстан он в пешие казаки. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте додаетца 3 чети без полу осмины ржи 2 чети овса 2 пуда соли. С того году служит
всякия службы своею братею вряд. Отроду ему 40 лет. Детей нет.
(л. 345) Стешка Логинов Кривого в пешие казаки вертсан при стольнике и воеводе
при Карпе Павлове во 193м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к пахоте
ево додаетца 3 чети без полу четверика ржи 2 чети овса 2 пуда соли. С того году
служит всякия службы с пешими казаки вряд. Отроду ему 27 лет. Детей нет.
Стешка Данильцов в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной оклад рядовой 2 пуда соли. С того году служит всякия рядовыя службы с пешими казаки
вряд. Отроду ему 30 летю
(л. 345 об.) Десятник Ондрюшка Багачанов в пешие казаки верстан при стольнике
и воеводе при князе Михайле Шеховском во 163м году. Оклад ему денег 4 рубли
дватцать пять алтын хлеба полной рядовой оклад два пуда соли. С того году служил всякия рядовые службы с пешими казаками вряд. Отроду ему 55 лет. Детей
у него Максимко 12 лет Васка 10 лет Пронка 8 лет.
Максимко Еремин в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при Матвее
Лодыгине во 188м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба к па(л. 346)хоте
ево додаетца две чети с осминой и полтора четверика и полпол четверик ржи
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2 чети с полу осминой и полпол четверик овса 2 пуда соли. С того году служит
всякия рядовые службы с пешими казаки вряд. Отроду ему 45 лет. Детей у него
сын Якушка 7 лет.
Давыдко Матигоров в пешие казаки верстан при стольнике и воеводе при князе
Гавриле Степановиче Волконском во 196м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью
хлеба полной оклад 2 пуда соли. Служит своею братею вряд с пешими казаки.
Отроду ему 25 лет.
(л. 346 об.) Данилко Третьяков верстан в пешие казаки на Таре во 171м году при
воеводе при Степане Измайлове. Оклад ему денег 4 рубли с четью за хлебное жалованья служит с пашни 2 пуда соли. А службы служит своею братею вряд. Отроду ему 40 лет. У него сын Якушка 7 лет.
Мишка Нагаев верстан в пешие казаки на Таре во 194м году при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему денег 4 убли СС четью хлеба полной
рядовой оклад 2 пуда соли. А с того году службы служит своею братею вряд. Отроду ему 25 лет. Детей у него нет. У него брат Митка 12 лет.
(л. 347) Матюшка Абакумов верстан в пешие казаки на Таре во 195м году при
стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба
полной оклад против своей брати 2 пуда соли. А службы служит с того году своею
братею вряд. Отроду ему 23года.
Ганка Савостьянов верстан в пешие казаки на Таре при стольникеи воеводе при
Карпе Павлове во 195м году. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. Службы служит своею братею вряд. А отроду ему 61 год.
У него дети Ивашко 25 лет Васка 22 лет Васка ж 15 лет.
(л. 347 об.) Митка Котовшиков верстан в пешие казаки на Таре при стольнике
и воеводе при Гавриле Елагине во 191м году. А оклад ему денег 4 рубли с четю
хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. Службы служит своею братею вряд. Отроду ему 30 лет. Детей у него нет.
Игнашко Прасолов умре а в ево место поверстан Микишка Солдатов при стольнике и воеводе при князе Гавриле Степановиче Волконским во 197м году. А оклад
ему денег 4 рубли с четью хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. А службы
всякие служит своею братею вряд. Отроду ему 30 лет. Детей у него нет.
(л. 348) Агапинко Колашников верстан в пешие казаки во 188м год при стольнике
и воеводе при Матфее Лодыгине. А оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной
рядовой оклад 2 пуда соли. А службы свякия служит своею братею вряд. А отроду
ему сорок дет. Детей у него нет.
Соляные вожи
Трошка Сальников верстан на Таре в соляные вожи при воеводе при князе Федоре
Мещерском во 177м году. Оклад ему денег 4 рубли с четью хлеба полной оклад
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рядовой 2 пуда соли. Службы у него водит государеву соляную казну дощаники.
У него дети Ганка 30 лет Олешка 20 лет Ивашко (л. 348 об.) 17 лет Гришка 13 лет.
Два внука Офонка 7 лет Ивашко 3 лет. Отроду ему 60 лет.
Ивашко Ашлип верстан по тобольской отписке боярина и воеводы Петра Васильевича Шереметьева во 187м году. А оклад ему денег 7 рублев с четью хлеба полной
рядовой оклад 2 пуда соли. А службы ево водит государеву соляную казну дощаники. Отроду ему 50 лет.
Толмачи
Тотарский толмач Ганка Евгаштин верстан на Таре во 194м году при стольнике
(л. 349) и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему денег 9 рублев с четью служит за
хлебное жвлованье с пашни 3 пуда соли. А служеб ево толмачит в приказной избе.
Отроду ему 47 лет. У него сын Ивашко служит в конных казаках 15 лет.
Гостина двора толмач Микитка Костентинов верстан в толмачи по госыдареве
грамоте во 179м году при воеводе при князе Федоре Мещерском. Оклад ему денег
7 рублев с четью за хлебное жалованья служит с пашни. А отроду ему 60 лет.
У него сын Васка 15 лет.
(л. 349 об.) Казенной кузнец Якунка Данилов Кузнецов верстан по грамоте Великих государей во 191м году при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине. Оклад
ему денег 7 рублев с четью. Отроду ему 30 лет. А за хлебное жалованья служит
с пашни 2 пуда соли.
Пушкари
Игнашко Чопин верстан в пушкари на Таре в место отца своего Бориска Чопина во
195м году при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине. Оклад ему денег 5 рублев
хлеба полной рядовой оклад 2 пуда соли. Отроду ему 40 лет. У него сын Ивашко 3х
лет. А службы ево посылан бывал к Ямышу озеру.
(л. 350) Ондрюшка Свинов верстан на Таре во 181м году при воеводе при князе
Федоре Мещерском. А оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад против свои брати 2 пуда соли. А службы служит своею братею вряд. Отроду ему
35 лет. У него дети Гришка году.
Стешка Мамизеров в пушкари верстан на Таре во 183м году при писмянном голове
при Иване Ушакове. Оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад своею
братю братю48. Служеб ево посылан к Ямышу озеру по переменна. Отроду ему
31 год. У него дети Олешка 11 лет Васка 5 лет.
(л. 350 об.) Петрушка Машинского верстан в пушкари во 183м году при писмянном
голове при Иване Ушакове. Оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад
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против своей брати 2 пуда соли. А служеб ево к Ямышу озеру посылаетца попеременна. Отроду ему 41 год. У него дети Ивашко 10 лет Васка 7 лет Васка ж 5 лет.
Лучка Алгазин верстан в пушкари на Таре во 172м году при воеводе при Степане
Измайлове. Оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад против своей
брати 2 пуда соли. А служеб ево посылан поперемена к Ямышу озеру (л. 351) по
соль. Отроду ему 45 лет. У него дети Кузка 10 лет Бориско 7 лет Митка 5 лет Сенка 2 лет.
Якунка Пятого в пушкари он верстан на Таре во 169м году при воеводе при князе
Михайле Шеховском. А оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад
против своей брати 2 пуда соли. А служеб ево к Ямышу озеру по соль переменясь.
Отроду ему 60 лет. У него дети Гришка 19 лет Микитка 17 лет Васка 15 лет Офонка 12 лет Федка 10 лет.
Якунка Новгородцов в пушкари верстан на Таре во 186м году при воеводе при
Миките (л. 351 об.) Наумове. Оклад ему денег 5 рублев с четью хлеба полной оклад против своей брати 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан пятью
к Ямышу озеру переменясь. Отроду ему 40 лет. Детей у него нет.
Бориско Костелецкой верстан в пушкари на Таре во 192м году при стольнике
и воеводе при Карпе Павлове. Оклад ему денег 5 рублев в сетью хлеба полной
оклад против своей брати 2 пуда соли. А служеб ево в те годы посылан однижды
к Ямышу озеру попеременна. Отроду ему 40 лет. Детей у него нет.
(л. 352) Ондрюшка Лычагин оклад ему Великих государей денежного жалованья
5 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой и полпол четверика ржи 2 чети с полу
осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А служит
пушкарскую службу своею братею вряд. А отроду ему тритцать пять лет. Детей
у него Илюшка ш[ес]ти лет.
Ивашка Караганов а в пушкари он верстан на Таре в прошлом во 192м году
при стольнике и воеводе при Карпе Павлове. А оклад ему Великих государей
денежного жалованья пять рублев с четью хлеба 3 чети с осминой (л. 352 об.)
и полтора четверика и полпол четверика и малой четверик ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол четверик овса два пуда соли. А служеб
у него с те годы посылан был в целовальниках Великих государей у соболиной
казны и у хлебных амбаров год. Да он же посылан к Ямыш озеру по соль в пушкарях. Да он же посылан на Верхотурья дважды. А отроду ему сорок три годы.
А детей у него Мишка двенатцати лет Якушка восми лет.
Приказныя избы сторожи Гришка Вологжанин в приказной изб в сторожах верстан
в приказную избу в сторожи49 при стольнике и воеводе при Карпе Павлове во 192м
году. Окладе ему 5 рублев с четью хлеба 3 чети с осминой ржи 2 чети с полу осминой овса два пуда соли.
49

Так записано в источнике.
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(л. 353) Сторож Володка Кондратьев умре а в его место нихто не поверстан.
Острожные воротники
Федотка Тороторин оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба три чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол
четверик овса два пуда соли.
Войка Михайлов оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба три чети с четвериком
и полпол четвериком ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол
четверик овса два пуда соли.
(л. 353 об.)

Тюремные сторожи

Лучка Скоков оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком и полпол
четверика ржи две чети с полу осминой и полпол четверика и малой четверик овса
два пуда соли.
Моска Есипов оклад ему 4 рубли с четью денег хлеба 3 чети с четвериком
и полпол четверика ржи 2 чети с полу осминой и полпол четверика и полполпол
четверик овса два пуда соли.
(л. 354) Всего у конных и у пеших казаков и у стрельцов детей и братьев
и племянников не в службе 874 человека.

Примечания. Текст разборной книги тарских служилых людей 1689 г. печатается
с сохранением орфографических особенностей. Сокращенно написанные слова
приведены полностью. Выносные буквы внесены в строку без выделения. Буквенные обозначения дат переведены в арабские цифры, но без пересчета на современное летоисчисление. Восстановленные по смыслу части слов приведены в квадратных скобках. Отточием обозначены пропуски в тексте. Знаком [?] обозначены
слова, в правильности прочтения которых автор сомневается. Знаки препинания
(точки в конце предложений) поставлены согласно смысловому делению текста.
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Приложение 3
Генеалогии русских сибирских родов XVII–XX вв.

?

?

Павел

Дмитрий

Семен

?–?
с 1645 г. – сын боярский

?

Павлик

Онтипа

1671–1749
казачий сын
в 1747 г. –
разночинец

Андрей

Иван

Петр

1682–?

Иван

1711–? 1712–1752
посадский

1740–?

1749–? 1757–? 1759–?

1763–?

Михаил

1703–?
разночинец

1753–?

1723–?
разночинская дочь
Ложниковского
погоста

Марья
Иванова

1723–?
дочь сотника

Пахомова
Татьяна
Яковлева

1754–?

1757–?

1758–?

Василий Матрена Афанасий

1718–?
разночинская
дочь

?

Семен

?–?
сын боярский

Дарья Борис
Ефимова 1717–?

Алексей Иван Марфа Мария Ксенофонт Марья

1729–?
дочь отставного
казака

?

1690–? 1692–1750
разночинец

?

Петр Алексей Иван

1682–?

Василий

1645–?
сын боярский

Александр Сергей

1644–?
казак литовской
сотни

Герасим

?–?
с 1630 г. – сын боярский

Свидерскова
Мавра Павлова

1669–?

?

Якунка

?–?
сын боярский

?

?–?
сын боярский

? 1600–?
в 1623 г. – пеший казак
с 1628/29 г. – сын боярский

?

1757–?

1760–?

1723–?
разночинская дочь
Ложниковского
погоста

Акилина Прасковья Степан
Иванова
1730–?
1731–?

Анна Степан Параскева
1756–?

Иван

1720–?
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1659–?
1662–?
1664–?
1669–?
сын
неверстанный
с 1684 г. – сын неверстанный
сын боярский боярский сын боярский
боярский

Ондрей

?–?
сын боярский

Семен
Меньшой

Гавриилко

?–?
в 1623 г. – пеший казак
с 1628 г. – сын боярский

Иван

?–?
сын боярский

Семен

дочь сына
боярского
Еремея
Пружанина

Костелецкий Гудим Семенов

?–?
литвин, выехал в Москву в 1568 г.
в Таре служил рядовым стрельцом

Фамильный клан Костелецких, г. Тара, конец XVI–XVIII вв.

Татьяна

1743–?
разночинская дочь
Ложниковского
погоста

Иван
1671-?

Иван
?-?

1639-1696

Дмитрий

Афанасий*
1787-?

Федора*
1772-?

Анна

1651-1726

Микита

1652-1727

дочь казака

Ульяна
Петрова
1723-?

Дмитрий
1689-?

1659-?

Алексей

цеховой г. Тары

Байгачев Григорий
Иванов
1707-1796

Орина
Никитина
1723-?

сын боярский

сын боярский

Матвей Марья Иван Иван
1693-?
?-? 1696-? 1700-?

?-?

Агрипина

сын боярский

Настасья
1723-?

?

разночинская дочь
Знаменского погоста

Кирило Михайло
1694-1754 1696-?

1743-? 1747-? 1749-? 1749-?

Ксения Анна Дарья
?-?
?-?
?-?

Павел
1851-?

Созонтов Николай
Николаев
?-?

Степан
1691-?

?-?

Афанасий
сотник, сын боярский

сын боярский сын боярский

Мария Домна Иван
1732-? 1733-? 1724-?

?

?-?

Марфа

конный казак – в 1613 г.
ясачных людей атаман – в 1623 г.
атаман пеших казаков – в 1644 г.
сын боярский – в 1651 г.

1619-?

1752-?

1753-?

1755-? 1755-?

1759-?

1742-? 1750-?

?-?

дворянин

1753-? 1755-? 1755-?

Яков

1657-1727

Осип
1745-?

Овдотья
Васильева
1743-?

Антроп
1732-?

Аксинья
Захарова
1736-?

Парасковья
Петрова
?-?

Евдокия Иван Василий
1756-? 1757-? 1762-?

Петр
1699-?

разночинская дочь

разночинская
дочь

Маланья
Петрова
1723-?

сын боярский

конный казак,
дворянский сын

ротмистр, дворянин

Иван Настасья Андрей
?-?
?-?
1685-?

Татьяна

?

Евсефий Мавра Матвей Иван
1714-? ?-? 1735-? 1705-?

Екатерина
?-?

сын боярский

Александр

?

? Гаврила Иван Елена Никифор Леонтий Василий Авдотья Яков Маремьяна Илья Алексей Матрена Иван Ульяна

Авдотья Федор
Степанова 1742-?
1742-?

Чермнова
Варвара Иванова
?-1753

Орина Иван Федосья
1760-? 1761-? 1743-?

Федора Гаврило Никита
Федорова 1736-? 1737-?
1723-?

Михайло
1757-?

Петр Афанасий
1727-? 1734-?

конный казак – в 1727 г.
разночинец – в 1753 г.

сын боярский

Марфа Яков Мария Ульяна Акилина Александр
?-? 1694-? ?-?
?-?
?-?
1700-?

Авдотья
Григорьева
1726-?

Яков
1664-?

сын боярский,
дворянин

сын боярский

Агапий* Игнатий Иван Никифор
1763-? 1760-? 1760-? 1757-?

сын боярский

Улита*
1758-?

?

?

Марья

Влас Богданов сын Колашников/Чередов

Колачников
Богдан/Агапис

Фамильный клан Чередовых,
г. Тара и с. Знаменское, XVII–XIX вв.

Максим
1725-?

разночинец

Акулина Татьяна
?-?
Михайлова
1685-?

Василий
1676-?

сотник конных
казаков, дворянин

Семен*
1756-?

1713-?

Кирил

выписной
казак

разночинец

Василиса
Яковлева
?-?

1723-?

Федора Семенова

Иван
1694-?

дворянин

1669-1707

Михайло

1691-?

Дмитрий

голова татарский

?

Никифор Иван Аксинья Андрей Иван Федор Елена Афанасий Григорий Кондрат
1735-? 1737-? 1748-? 1749-? 1754-? 1755-? 1757-? 1759-?
1759-?
1761-?

Семен
1689-1758

сын боярский

Аксинья
Максимова*
1774-?

Настасья
Евдокимова*
1723-?

Семен* Анна*
Иван*
Ксения
Федорова* 1781-? 1789-? 1812-?
крестьяне
1774-?

Марфа Аграфена ?
1748-? 1749-?

конный казак

Зелещиков Иван
Иван
1704-?

Василий
1682-1750

сын боярский

1654-?

Борис
ротмистр, голова
татарский, сын боярский

1714-?

Родион

1718-?

Настасья
Данилова

разночинец

1719-1757

Михайло

1718-?

Марфа
Иванова

Афимья Савелий Федосья Афимья Дмитрий Никита Андрей Иван Федосья
1745-? 1754-? 1757-? 1758-? 1759-? 1762-? 1751-? 1753-? 1758-?

разночинец
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Яков Петр Федосья Аксинья
1753-? 1757-? 1758-?
1760-?

дворянин

Василий
?-?

Дарья
1727-?

Гликерья
?-?

Мария
?-?

?

служилый татарин
в 1701 г. Проживал
в Аиткуловых юртах

Сараваличко

служилый татарин
в 1688 г. проживал в г. Таре,
в 1701 г. Проживал
в Аиткуловых юртах

Себей

Невруско

?

Аиткул Агичаков

служилый татарин
в 1701 г. проживал
в Аиткуловых юртах

Абулгазычка

Ишейко

Абызко

Айтык

служилый татарин
в 1701 г. проживал
в Аиткуловых юртах

?

служилый татарин

служилый татарин

Бабелячко

служилый татарин

Янгузы

Ибраимко
1698–?

Сутеняк

служилый татарин
в 1701 г. Проживал
в Айткуловых юртах

служилый татарин

Яшко
1694–?

?

Янейко

?

Мирячко

?

служилый татарин
в 1688 г. проживал в г. Таре

Муратко
?–1665

Атенак
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служилый татарин

Сафар

?

служилый татарин

Мамей
?–1665

?

служилый татарин

Евгаштычка Икбокмасов

Род служилого юртовского татарина Евгашты Икбокмасова, XVII – начало XVIII в.

?

Ганка
1679-1750

Парасковья

Устинья
Михайлова
1830-?

Иван
1803-?

Яков
Федор Оксинья Марья
1826-? 1828-1846 1830-? 1830-?

?

Иван
1890-?

родилась в
с. Бергамак

Анна
Иван
1753-? 1728-?

старинная
д. Евгащиной
мещанская дочь

Данила
1850-?

Федот Спиридон Анна
1780-? 1782-? 1786-?

?

Ирина Семенова
1758-?

д. Решетниковой
крестьянская дочь

д. Евгащиной
крестьянская
дочь

Федор Окулина Ксения Иван
1743-? 1748-? 1751-? 1731-?

Овдотья
Иванова
1749-?

разночинская
дочь

Василий
1795-?

Феклиста Игнатей
1834-?
1840-?

?

Степанида
1842-?

Агафья Семен
Васильева 1822-?
1806-?

Матрона
1834-?

Григорий Николай
1815-? 1808-?

Матрена Евдокия Егор
Петрова 1793-? 1783-?
1800-?

Авдотья Анна Настасья Васса Андрей Ксения Онисья Овдотья
Иванова 1768-? 1778-? 1775-? 1759-? 1750-? 1746-? 1761-?
1720-?

д. Шурдцовой
крестьянская
дочь

д. Колбышной

крестьянская дочь

Степанида Петрова
1712-1796

Федора Евдоким Василий Григорий Офимья ?
1800-? 1830-? 1834-? 1835-? 1838-?

Александра Параскева
Егорова Афанасьева
1812-?
1796-?

государственный крестьянин,
православный, язык - русский,
неграмотный, земледелец

Илья
1848-?

Михайла Константин Степан
1804-?
1800-?
1797-?

Анна
Изотьева
1837-?

дочь разночинца
из Логинова погоста

Григорий
1717-?

?

Коренева Пелагея Пелагея Ирина Параскева
Васильева
1740-? 1744-? Федорова
1736-?
1714-?

крестьянин
д. Евгащина

Петр
1714-?

мещанин

казак
черкасской сотни

Иван
1677-1747

Васька
?-?

Прокопей
Анна Васса Катерина Дарья Андрей
1773-?
Алексеева 1778-? 1765-? 1782-? 1759-?
1770-?

крестьянин

взят в рекруты
в 1838 г.

Иван
1774-?

Иван
1725-?

?

Федор
?-1682
сын боярский

?

Марфа Оксинья Резин Иван
Семенова* 1750-?
Никитин
1747-?
1750-?

посадский

Матюшка
1683-1757

казачий сын
определен в цех
в г. Тару

Гаврило
1702-1772

мещанин

?

?

Василий
1747-?

казачья дочь

Овдотья
Андреева
1712-?

Федосья Андрей Ксения
Васильева 1749-? 1750-?
1749-?

крестьянин
переехал в
д. Колбышево

Ивашка
1674-?
конный казак

Ганка
1642-?

казак черкасской сотни,
с 1684/85 г. татарский толмач

Иван Василей Стефан Логин
1687-? 1692-?
? - ? 1722-1798

Иван
1658-?
сын боярский

Обросимко
??1689

казак черкасской сотни

Акулина
Семен Ирина Фекла Неонила Савелий Тимофей Авдотья
Прокопьева 1776-? 1773-? 1775-? 1776-? 1780-? 1789-? Степанова
1775-?
1776-?

?

Ивашко Евгашта
татарский толмач

Фамильный клан Евгащиных, г. Тара и д. Евгащино (Изюк), XVII–XIX вв.

Яков
1848-?

Матрена Леонтей
Иванова 1823-?
1815-?

Александр*
1749-?

Переселились
в д. Дурнову

Матвей
1743-1777

казак черкасской сотни
жил с семьей в д. Ананьиной
побывал в калмыцком плену

д. Устарской
крестьянская
дочь

Прасковья
Андреева
1727-?

?

отдан в рекруты

Парасковья
Гаврилова
1820-?

Федора Маркова
1860-?

Авдотья*
1781-?

в д. Икскую

Маланья*
1790-?

д. Секменевой
крестьянская
дочь

Шетернина*
Анна Андреева
1752-?

Василий
1733-?

отставной
унтер-офицер
Переселился
в д. Икскую

Зорин Родион Устинья Матвей*
Дмитриев
1772-? 1755-?
1759-?
Переселились

из д. Заливиной

Степан
1738-1793

Осип Анна Лепестимья Степанида
1790-?
1793-?
1785-? 1788-?

Василий Яков Алексей
1886-? ?-?
?-?

государственный крестьянин,
православный, язык - русский,
неграмотный, земледелец

Андрей
1859-?

Арина Ермолай
Иванова 1819-?
1819-?

в д. Икскую

Дмитрий Василиса Иван
Марфа Авдотья* Авдотья
1777-? 1773-1835 Авдеева 1774-? 1760-?
1779-?
переселились
1789-?

старинная
д. Евгащиной
крестьянская дочь

Прондошина
Фекла Осипова
1742-?

?

Ивашко
1681-1768

Василий
1659-?
казак
новокрещенского
списка

д. Евгащиной
казачья дочь

Устинья Иванова*
1740-?

д. Артынской
крестьянская
дочь

Иван*
1746-?

переселились в д. Икскую

Акулина Петр* Матвей* Авдотья
Данилова* 1772-? 1776-? 1772-?
1770-?

Ермил*
1802-?

Аксинья* Агафья* Прасковья Пелагея Илья*
1762-? 1764-? 1765-?
1768-? 1770-?

Федор*
1742-1800

Переселились
в д. Икскую

Афимья Ирина
1779-? 1786-?

сл. Бергамацкой

Пелагея
Афанасьева*
1740-?

Никита
1773-?

Матрена Евдокия
1781-? Степанова
1774-?

мещанин

Логин
Сергей
1739-1802 1754-?

Абрамов Илья

крестьянская дочь
из д. Шуевой

?

Петр
1807-1841
мещанин

Степан
1834-1845

Настасья
Яковлева
1812-?

Настасья
Петрова
1776-?

цеховой
в г. Таре

Евдокия

Иван
1814-1846

Овдотья
1750-?

Степан
1716-1770

Федор
1761-?

бежал
в 1777 г.

Меланья
Иванова
1747-?

Огрофена
Федорова
1717-?

Осип
1747-?

Иван
Яков Наталья Софья
1753-1773 1756-? 1763-? 1753-?

Елена
Иванова
1717-?

разночинская
дочь

переехал в крестьянин
д. Колбышево

Петр
1723-1770

Федор Ефимья Лукерья Овдотья Ефимья Яков
1773-? 1777-? 1778-? 1779-? 1785-? 1775-?

Алексей Парасковья
1742-1819
1748-?

Сила
1768-1822

?

Щербаков
Андрей
казачей сын

из Татмыцкой
слободы

цеховой в г. Таре

Соломея Василий Василий
1733-?
дочь посацкого 1735-?
отдан
в рекруты
в 1759 г.

Сенька
1700-?

отставной казак,
в 1747 г. – цеховой,
в 1753 г. – посацкий

сын демидовского
прикащика

Пелымскова София
Семенова
1775-?

Федора
1741-?

Васька
1699-1778

отставной казак

Емелиан
1798-?

мещанин
д. Икская

Елена
Осипова
1754-?

Ирина
Иванова
1691-?

казачья дочь

Тимофей Алексей
1775-? 1771-?

мещанин

Степан
1757-?

посацкий
в г. Таре

Дмитрий
1709-?

Илюшка
1672-?
казак черкасской сотни
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Катерина
1798-?

Ефимия
Григорьева
1771-?

дочь тарского
разночинца

Данилцова Анна
Матвеева
1740-?

Логинова погоста

Щеглова Анна
Михайлова
1709-?
разночинская дочь

?

1660–?

Мишка

Васка

?–?

Катерина

?–?

Варвара

Варвара

Иван

1738–?

?

сдан в рекруты в
1758 г.

Савка

1697–?

?–?

Василий

1696–?

?–?
казачий сын г.
Тары

?

Офонка

?

1664–?
казак литовской сотни
проживал в д. Любимовой

1621–?
казак новокрещенского списка

Немчинов Любим Мартинов

?

1741–?

Анисья
Иванова

Ефим

1741–?

1717–?

Мавра
Иванова

1704–?

Семен

Яков

?

1747–?

1694–?

Якушко

Афанасей
1745–?

1669–?
казак черкаской сотни
проживал в д. Любимовой

Ондрюшка Потапов сын
Любимов Немчинов
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?–?

Бургоза/Геургоза Мартин
Мартинов

Фамильный клан Немчиновых, г. Тара и д. Любимова, XVII–XVIII вв.

Антон
Андрей
1763–? 1765–1801

из Логиновского
погоста
крестьянская дочь

Пелагея
Ермолаева
1833–?

отдан в рекруты
в 1853 г.

Семен
1801–1849

из г. Тары
солдатская дочь

Ивашко
1689–?

Аграфена
Петрова
1757–?

Мишка
1649–?

Гаврило
1751–?

бежал в 1778 г.

Никита
1820–?
Алексей
1822–?

взят в рекруты
в 1845 г.

Першка
1696–?

из г. Тары
крестьянская дочь

Зиновья
Никифорова
1746–?

Евдокия
1727–?

Надежда Екатерина
1834–?
1832–?

Анна
1797–?

?

Мавра Рыбакова
1776–? Афимья
?–?

Никита
1830–?

Никифор Афанасий Пелагея Яков
1884–?
1888–? 1891–? 1893–?

Григорий
?–?

в 1676/77 г. –
рядовой рейтар

Анна Евгения Федосья Анна Александра
1894–? 1888–? 1894–? 1895–? 1897–?

Мишка
1664–?

Мосеева

Марья Устинья
Матвеева 1881–?
1859–?

Марфа
Ефимова
1839–?

земледелец,
охотник за
зверем

Ефим
1842–?

Афанасий Малафей
1862–?
?–?

Федор
1847–?

Акулина Марфа
1807–? 1810–?

Анна ?
Семенова
1869–?

Иван
1888–?

земледелец,
охотник

Марья
1844–?

из д. Бородихиной
крестьянская дочь

Марфа Прасковья
1762–?
1763–?

из д. Ананьиной
разночинская дочь

Пелымский Михаил
?–?

в 1724 г. – казачий сын

?

Ивашко

1634–?
в 1652/53 г. – конный казак
литовской и черкасской сотни
с 1669/70 по 1673/74 гг. – сын боярский

Иринка Андреева
дочь

Попова Марфа
Степанова
?–?

Фадей
1761–?

Мезенина Анна
Васильева
1805–?

Иван Дарья Игнатий
1856–? 1858–? 1859–?

Авдотья
1833–?

в 1923 г. –
старообрядец

Анисья
Леонтьева
1832–?

Проживал
в д. Сыщиковой
крестьянин

Филипп
1806–?

Борис
1737–?

взят в рекруты
в 1756 г.

Ненила
Дмитриева
1772–?

Федор Анна Иван Михаил Марья
1882–? 1888–? 1889–? 1894–? 1896–?

Степан Лепестинья
1854–?
Иванова
1859–?

Андрей
1832–?

Бориско
?–?

в 1701 г. – рейтарский сын

из д. Ананьиной
крестьянская дочь

?

Петр Анна
1780–? 1786–?

Федосья Параскева Настасья Анна Татьяна
1818–?
1794–?
1796–? 1798–? 1799–?

Дмитрий Евдокия
1851–? Ананьина
1867–?

Федор Пелагея
1842–? Федорова
1831–?

Михаил
1819–?

взят в рекруты
в 1846 г.

из с. Орловского

Носкова Васса
Григорьева
1822–?

разночинец

?

Тишка

в 1644/45 г. – конный казак

Григорий Авдотья Иванова Евдокия
?–?
1707–1780
1757–?

Мишка
1691–?

из д. Сыщиковой
старообрядка

Пелагея
Васильева
1707–?

Федосья
1732–?

Алексей Иван
1729–? 1732–?

Татьяна

взят в рекруты
в 1853 г.

Яков
1739–1820

Семен
1725–?

в 1725 г. – пеший казак

в 1676/77 г. – стрелец

?

Терешка Иванов сын
Скуратов Худяков
1669–?

Ивашко Меньшой

в 1635–79 гг. – пеший казак

Данило Екатерина Прасковья Ларион
1775–? 1783–1844
1767–1799 1773–?

к 1850 г. Переселился
в с. Усть-Тарское,
в 1858 г. Проживал
в д. Заливиной

Максим
1796–?

?

Иван Ирина Матфей
?–? 1717–1730
?–?

Андрюшка
1691–1756

пеший казак
в 1763 г. – разночинец

Ивашко Большой

в 1635/36 г. – стрелец
в 1658/59 г. – пеший казак

в 1676/77 г. – казачий сын
в 1689/90 г. – стрелец
в 1707 г. – пеший казак

Ульяна Авдотья
1764–? Иванова
1776–?

Александра
Егорова
1801–?

Олена
Михайлова
1830–?

Олена
Ефимова
1801–?

Федор
Олена Евсей Егор
Павел
Иван
1829–? 1831–? 1832–1857 1835–? 1837–? 1838–?

отдан в рекруты
в 1818 г.

Мишка
1664–?

Васса Михайло Устинья Афимья Степан
Осипова 1769–? 1772–? 1775–? 1777–?
1765–?

Василий
1741–1806

Дмитрий
Яков
1744–? 1751–1755

Акилина Иванова
1746–?

Татьяна Акилина
1725–? 1731–?

Федор
1709–1807

в 1727 г. – отставной
солдат

Алексей Иван Дмитрий Анна Николай Домна Маремьяна
1787–1804 1788–? 1792–1804 1794–? 1797–? 1800–? 1804–?

Екатерина
1760–?

Василий
1758–?

переехал в
с. Усть-Тарское

Андрей
?–?

?

Соломея

1692–1727

Маремьяна

?

в 1623/24 г. – пеший казак, живущий в Тарском остроге
в 1626 г. – пятидесятник пеших казаков
с 1631 г. – атаман пеших казаков

Степан Афонасьев Скуратов

Генеалогия семьи Скуратовых,
г. Тара, д. Ананьина, Заливина и Сыщикова, XVII–XIX вв.

Пелымский
Дмитрий
?–?

Пелагея
?–?

Федор
1800–1830

?

Анна
Михайлова
1868–?

?

Степанида
Иванова
1827–?

Саватей
1818–?

Анна
1831–?

Марья
Иванова
1772–?

Осип
1833–?

Федор
1842–?

из д. Сыщиковой
старообрядец

Сидор
1726–?

?

Анна
Яковлева
1782–1828

земледелец,
охотник за зверем

Марья
Павлова
1853–?

Федора Прасковья Василиса Иван Тимофей Настасья
Иванова 1880–? 1881–? 1887–? 1891–? 1893–?
1879–?

Федор
Евдокия
Лукьянова 1854–?
1859–? земледелец,
охотник за
зверем

из д. Сыщиковой

Анна Офимья Фиона Марфа
Павлова 1834–? 1843–? 1850–?
1821–?

Давыдова Агафья
Иванова
1800–?

Алексей Ольга Прасковья Матвей Михаил Константин Спиридон
1876–? 1881–? 1889–? 1891–? 1893–?
1876–?
1897–?

Аксинья
1897–?

из Казанской губ.
Мамыдышского у.

Ефим
1813–?

Ефим
1781–?

Офимья Мавра Матрена Александр
1832–? 1848–? 1851–? 1851–?

из д. Засевериной
Викуловского
прихода

Васса
1780–?

Квашнина
Феодора Агафья
1808–? 1819–? Дарья Иванова
1804–?

Устинья
1775–?

Ольга Романова
1879–?

из д. Седельниковой
крестьянин

Василиса
1774–?

Седельников
Федот Степанов
1804–?

Соломония
1774–1830

Александр
1754–1765

Феодора
?–1754

Иван
1677–1750
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Александр
1896–?

?

бежал в 1756 г.

Марья Тимофей
Иванова 1858–?
1840–?

Гаврило
1798–?

Степанида
1771–?

Данила Семион Терентий Александра
1879–? 1884–? 1887–?
1879–?

?

Дарья
1769–?

Сабаев Кондрат
Аввакумов
1803–?

Татьяна
1767–?

Татьяна
?–?

Алексей
1841–?

?

взят в рекруты
в 1829 г.

Иван
1809–?

Седельников
Павел
?–?

из д. Седельниковой

Мария Григорий
1877–? 1873–?

взят в рекруты
в 1854 г.

Кондратий
1832–?

Стефанида
1796–?

Матрена
1765–?

Спиридон Михаил Лазарь Иван Василий
1884–? 1886–? 1890–? 1893–? 1895–?

Анна Надежда Татьяна Андрей Аграфена Виктор Анатолий Юрий
1919–? 1923–? 1925–? 1930–? 1933–? 1936–? 1938– 1939–?

Заливина
Клавдия
Степановна
1898–?

Устинья
Иванова
1707–?

Федор
1675–1755

Мавра Федорова Дмитрий
Василий
Степан Андреян Афанасий Евдокия
1747–?
1747–1752 1751–1753 1752–1753 1754–?
1757–?
1759–?

из Ложникова погоста
крестьянская дочь

Маремьяна
1794–?

за зверем

Михаил
1793–?

Катерина
Иванова
1833–?

Татьяна
Федорова
1804–?

Федот Ананий
1828–? 1829–?

Иван
1800–?

Иван
1763–1823

переехал в
д. Сыщикову

Иван
1717–1808

в 1752 г. – разночинец
в 1801 г. – крестьянин
переехал в д. Сыщикову

Антип Александр
Матрена Аксинья Олена Михаил Надежда Зиновья
1861–?
1849–? 1850–? 1852–? 1855–? 1857–? Григорьева
1868–?
1862–?
кузнец, охотник

Алексей
1842–?

Анна Сидор
Иванова 1815–?
1806–?

д. Сыщикову

Улита
?–?

Устинья
?–?

Агриппина Степан
1743–? 1746–1800

Матрена
?–?

Овдотья Ксения
Иванова 1782–?
1781–?

Анна Федорова
1737–?

из д. Ананьиной
старинная
крестьянская дочь

цеховой человек
г. Тары

Пятков Алексей
?–?

Офимья Степанида Анна Алексей
Иванова 1763–? 1767–? 1775–?
переехал в
1785–?

Григорий
1736–1802

Парасковья
?–?

Степанида Евдей Никифор Анна Александр
1890–1965 1888–? 1894–? 1897–? 1898–1942

Александр
1862–1918

Банкрутенко
Тимофей
Яковлев
1888–1918

Полуект
1802–?

Михаил
1774–?

Марья Наталья Анисья
Яковлева 1837–? 1841–?
1833–?

Иван
1808–1823

из д. Черняевой
крестьянская дочь

Дмитрий
1734–1821

Мавра
?–1752

переехал в
д. Сыщикову в 1810 г.

Алексей
1697–1753

Садовская Пелагея
Алексеева
1780–?

Басова Настасья
Гаврилова
1732–?

из д. Ананьиной
крестьянская дочь

Катерина Варвара Григорий
1826–?
1828–? 1831–?

Стефан
1799–?

Маремьяна Марья Петр
1767–?
1772–? 1765–?

в 1724 г. – казачий
сын

Катерина
Иванова
?–1754

разночинец

Осип
1658–1753

Давыд*
1750–?

Дарья Авдотья Мирон
1776–? 1779–? 1785–?

крестьянская дочь

Катерина
Степанова
1754–?

мещанская дочь
г. Тары

Алексей
1861–1891

Алексей
1893–?

Чередова Ольга
Николаевна
1867–?

купеческая дочь

Дудикова Анфия
Иванова
1841–?

Маремьяна
1785–?

Марья Андреева
1756–?

крестьянская дочь

Татьяна Матрена Аксинья
1777–? 1779–? 1782–?

Василий
1758–1801

Александра
Михайлова
1815–?

Мария
1864–?

Абрам
1817–1844

Семен
1843–1888

Дарья
1768–?

Степан
1721–1763

Резина Евдокия
Антонова
1849–?

Устинья
?–?

Марфа
1750–?

Василий
1781–?

Калижников
Олешка Ефтифиев

Данило Марфа Григорий
1784–? 1785–? 1787–1863

Федосья
?–?

Алексей
1793–?

Наталья
1796–?

Иван Овдотья
1758–? 1760–?

Акилина
1790–?

Авдотья Петрова
1762–?
крестьянская дочь
д. Ингалинской

разночинская дочь

Катерина Андреева
1719–?

конный казак

Попов Василий

?

в 1676 г. – пушкарь
в 1701 г. – беломестный казак
сл. Татмыцкой

Алешка

в 1644 г. – вологодский стрелец
в 1658 г. поверстан в конные казаки
литовского списка

Никифор
Петр
1754–? 1756–1800

переселился в д. Евгащину

Параскева
1747–?

Мишка
1684–?

Мавра
Гаврило Анна Агрофена
Семенова 1793–? 1794–? 1802–?
1794–?

причислен в тарские купцы
проживал в д. Колбышево

Соломонида
Егор
1787–?
1790–1878

Елена
Степанова
1761–?

переселился в д. Евгащину

Федор
1714–?
казачий сын,
с 1739 г. – разночинец

из крестьян
в 1838 г. вступил в купечество
с 1863 г. купец I гильдии

Иван
1761–?

Дмитрий
1841–1890

Василий
1863–?

Никита
1789–?

Федосья
Борисова
?–1787

разночинская дочь

Бызгина Ирина
Яковлева
1715–?

?

в 1635 г. – вологодский стрелец

Колижник
Ившка Ефтифиев

Фамильный клан Калижниковых,
г. Тара, д. Евгащино (Изюк) и д. Колбышево, XVII–XX вв.

Ирина
1800–?

пеший казак

Резин Афанасий

Феодосия
?–1739

Ироида
1918–?

из д. Колбышево

Неупокоева
Параскева
Гаврилова
1882–?

Анастасия Аграфена Елизавета
1892–?
1894–?
1899–?

из с. УстьТарского

Федосья
Антониева
1871–?

Копейкин
Николай
Иванов
1843–?

Варвара Матвей
Косьмина 1881–?
?–?

Семен
1917–?

Михаил
1878–?

Щеглова Устинья
Наталья 1839–?
Яковлева
1841–?
из с. Евгащино

из д. Колбышево

Грязнова
Гликерья
Михайлова
1878–?

Федосья
Яковлева
1810–?

Никифор
1779–?

Онисья
1823–?

1779–?

? Марфа

Анна
1746–?

Моисеева
Христина Ильина
1841–?

Иулиана
1861–?

Татьяна Кондрат
1841–? 1841–?

Лукерья
1815–?

Матрена
Андреева
1783–?

Минодора
Семенова
1814–?

отдан в рекруты

Алексей
1813–1855

Семен
1775–1855

Ефросинья Прасковья
Платонова 1850–?
1859–1893

Евдокия
1893–?

Минодора Настасья Петр
1850–? 1845–?
1849–?

Иван
1809–?

Дарья
Алексеева
1781–1858

Стефанида
1754–?

Илья
1735–1755

Акилина Матвеева
1683–?

Парасковья
Васильева
1870–?

Анисья
1843–?

из д. Изюцкой

Михайло
1752–1828

тарский казачий сын
переселился
в д. Колбышево

Акилина
1755–?

Дронина Домна
Иванова
1716–1795

разночинская дочь
д. Шуевой

?

Евдокия
Федосья Маремьяна
Заливин
1785–? Федор Иванов 1792–?
1794–?
1766–1817

Артемий
1869–?

Егор
1847–?

Мосеев Василий
Василий
Дмитриев 1783–1798
?–?

Афросинья
Федорова
1754–?

крестьянская дочь

?

Федор
1722–1784

Васка
1686–?

Дарья Егорова
1755–?

крестьянская дочь
д. Баженовки

Акулина Ефтифей Яков Авдотья Дарья Степан Мавра
1785–? 1787–? 1791–? 1792–? 1793–? 1794–?
1781–?

Григорий
1769–?

переселился в д. Заливину
Бергамакской вол.
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Леонтий
1917–?

Федосья Василий Петр
Иванова 1863–? 1870–?
1863–?

Филипп
1915–?

Прокопий
1863–?

Матрона
1895–?

Анисья
1859–?

Олена Агафья Никита
1833–? 1835–? 1838–1894

Марфа
Еким
Николаева 1808–?
1794–?

Степан
1773–1843

казачья дочь
Усть-Тарского
погоста

Прасолова Анна
Михайлова
1716–1795

Микитка
1691–1770

переселился
в д. Колбышево

помещичий крестьянин

1808–?

Макаров Иван
Макаров

в бегах с 1850 г.

?–?

Иван

Кир

1899–?

Петр Иван

1863–? 1872–?

1889–? 1891–?

Анна Сергей Антонина

?–?

?–?

Иван

?–?

1857–1912

1863–?

Петр

1872–?

род. в д. Снохино

Мария Иванова

с. Евгащино

1886–?

мещанка

1887–?

мещанка

Таисья

д. Байгачи

крестьянская дочь

Ольга

торгующий крестьянин

1832–1912

1863–?

с. Евгащино

купеческий сын

мещанин

мещанин

мещанин,
кожевенный мастер
с. Евгащино

Резин Филипп
Осипов

Ярков Константин Дмитрий Павел
1888–?
1891–?
Сергеев
1885–?

с. Евгащино

мещанка

Ирина

1868–1907

крестьянская дочь
д. Евгащино

Провидошина
Агриппина Евграфова

Байгачева
Параскева Илья
Мельников
Иванова 1842–1892 Павел Васильев Васса Иванова

1882–? 1870–?

Яков
Елена
Сидорова 1839–1912

ссыльный помещичий
крестьянин

1810–?

Макаров Василий
Макаров
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род. в д. Снохино

унтерофицер

1810–?

помещичья крестьянка
д. Воронцова (Снохино)
в бегах с 1850 г.

Агафия Кодратова

Артемий

?

1836–? 1834–? 1838–1896

Михаил Стефанида
1862–?
Иванова

Василиса Татьяна Дарья Матрена Параскева
?–?
1842–? 1844–? 1847–? Федорова

1807–?

Прасковья
Карпова

помещичий крестьянин
с. Воронцова (Снохино)
Касимовского у. Рязанской губ.

1777–1846

Иванов Макар

Фамильный клан Мельниковых, с. Евгащино, конец XVIII–XIX вв.

1894–?

мещанка

Ирина
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