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ВВЕДЕНИЕ 
СЛОБОДА ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРОЦЕССОВ ЗАСЕЛЕНИЯ

Работая над книгой к 335-летию города Кургана, которая вышла в 2014 
году в рамках альманаха «Тобольск и вся Сибирь», мы столкнулись с неожи-
данной проблемой. Пытаясь воссоздать этапы развития нашего города, мы за-
метили, что почти ничего не знаем о его древнейшем прошлом, то есть сло-
бодском этапе. По этой причине значительная часть творческого коллектива
(Д.Н. Маслюженко, В.В. Менщиков, Т.В. Козельчук, Е.В. Тершукова и недавно 
ушедший от нас А.Д. Кузьмин) решила написать книгу, посвященную только это-
му этапу. В процессе написания к ней постепенно присоединялись иные авторы. 

Нельзя сказать, что этот вопрос никто до нас не поднимал. Впервые о сло-
бодском этапе написал еще в 1854 году известный сибирский краевед, родив-
шийся в Кургане, Н.А. Абрамов, опубликовав статью в вестнике Император-
ского русского географического общества. В 1860 году статья была переиздана 
с небольшими дополнениями в ведущей тогда сибирской газете «Тобольские 
губернские ведомости». В своей статье «Слобода Царево Городище с окрест-
ностями до переименования ее городом Курганом» он последовательно указал   
многие аспекты темы: в  частности, обратил внимание на проживание на этой 
территории татар, впервые предложил и обосновал дату основания слободы – 
1663 год, увязав ее с процессом заселения Притоболья русскими. В начале ста-
тьи он указал на до сих пор актуальную проблему: «К сожалению, прежний 
быт этой слободы мало известен и в народных преданиях почти не осталось 
сведений, которые могли бы обстоятельнее ознакомить с древностями того 
края». Несмотря на этот посыл, Н.А. Абрамов не только описал Царев курган, 
но и впервые привел известную сейчас легенду об его ограблении и погребен-
ной там дочери татарского хана. Им же предложена и версия переноса слободы 
с Алгинского (Арбинского) яра на новое место в связи с обвалом берега. Крае-
вед также обратил внимание на заселение округа артелями в период с 1680 по 
1686 гг., считая, что это происходило по причине крепостничества, гонений на 
старообрядцев и бегства от рекрутчины. При этом заселение вокруг Кургана 
было незначительным из-за близости и набегов киргизов (казахов в современ-
ной терминологии), каракалпаков и калмыков, которые прекратились лишь по-
сле укрепления границ. Н.А. Абрамов также обратил внимание и на военный 
характер слободы, описав ее укрепления, а также указав на наличие здесь квар-
тиры военного управлении под начальством полковника. Кроме того, в статье 
были описаны первая церковь слободы, история строительства церквей на но-
вом месте и традиция праздника Святой Троицы с борьбой у Царева Кургана, 
на котором располагался в шатрах «высший класс» слободы [Абрамов, 1854, 
с. 99-104]. Работа Н.А. Абрамова на долгое время стала «классикой» в курган-
ском краеведении, тем более что иные авторы имперского времени в описани-
ях Кургана лишь пересказывали краеведа.  
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Только в 1962 году к 300-летию города Кургана, дата основания которого 
тогда определялась 1662 годом, были написаны статьи курганских историков 
Н.А. Лапина «Слобода Царево Городище в XVII в.» и А.А. Кондрашенкова 
«Курганская слобода в XVIII в.». К этому времени был накоплен историогра-
фический материал по истории слободского строительства в Зауралье и от-
крыты новые архивные источники. Н.А. Лапин стремился показать основание 
слободы в общем контексте заселения региона, обратив внимание на то, что 
до основания Ялуторовской слободы в 1659 г. в Среднем Притоболье не было 
русских поселений. Причины этого он верно усматривал в налетах «татарских 
феодалов – преемников Кучума», то есть Кучумовичей, а также в их войнах 
друг с другом. Даже после этой даты начавшееся в 1662 г. башкирское восста-
ние вновь затормозило процесс колонизации, а также привело к укреплению 
русских слобод по Исети. Лишь после подавления этого восстания стало воз-
можным продвижение русских к югу. Однако еще в 1667 году тюменские ясач-
ные татары во время зверования на Суери столкнулись с правнуком хана Кучума 
Кучуком. Спустя год тобольский воевода П. Годунов писал, что Кучук кочевал 
у речек Черной и Юргамыш. Н.А. Лапин обратил внимание на информацию о 
личности основателя слободы Тимофея Невежина, указав на то, что имеющиеся 
известия о нем в документах встречаются лишь с 1680 года. Впервые был под-
нят вопрос о дате основания слободы, которую автор связал с упоминанием 
этого названия в отписке верхотурского воеводы Камынина тобольскому во-
еводе Хилкову от 1662 года, где слобода была названа новой. Как оказалось в 
дальнейшем, данная интерпретация не была верна, поскольку в документе речь 
шла о слободе с аналогичным названием на Исети. Несмотря на имеющуюся ин-
формацию о Кучуке, Н.А. Лапин считал, что слобода Царево Городище уже с 
1660-х гг. была серьезным препятствием для кочевников, хотя из приведенных 
документов это никак не следовало. В статье впервые была сделана попытка 
восстановить облик слободы и ее укреплений, а также увязать историю слобо-
ды в целом с процессом слободского строительства в Притоболье. Также, ис-
пользуя «росписи» населения, была предпринята попытка восстановить чис-
ленность населения, систему управления, отдельные аспекты хозяйствования. 
Интерес представляет первая и на данный момент последняя в региональной 
историографии попытка связать казаков Царева Городища с событиями вос-
стания Степана Разина. Н.А. Лапин даже определил имя их лидера – казачий 
сотник Федор Ясырь. Совпадение восстания с переселением раскольников, о 
котором стало известно из письма Тимофея Невежина в мае 1682 года, привело 
к появлению здесь отряда капитана Степана Полякова. В самой слободе против 
утяцких раскольников было собрано к октябрю 1682 года 400 служилых людей 
с оружием, однако поход не состоялся, поскольку раскольники «запершись сго-
рели». Значительное внимание было уделено военным действиям казахов под 
стенами слободы в 1690-е гг., приведшим к расквартированию здесь драгун 
полковника Давыда Мейна и казачьего полуголовы Степана Текутьева [Лапин, 
1962, с.3-22]. В целом полученные материалы давали исчерпывающей на тот 
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момент анализ первых десятилетий существовании слободы, где была допу-
щена лишь знаковая для дальнейшей историографии ошибка в дате основания.        

А.А. Кондрашенков сосредоточил свое внимание на существовании сло-
боды уже в XVIII веке. В статье впервые были приведены данные переписей 
слободского населения, что позволило воссоздать социальный и демографиче-
ский состав населения, а также отдельные аспекты хозяйствования. Автор  вы-
делил проблемы торговых связей Курганской слободы с соседями, в том чис-
ле с Белозерской, Иковской и Утяцкой слободами. А.А. Кондрашенков, как и 
Н.А. Лапин, описывал слободу как военную крепость с соответствующим обе-
спечением в рамках деятельности Сибирского драгунского полка. Пытался он 
реконструировать и облик укреплений, домов и иных строений слободы, об-
ратив внимание на то, что по мере переноса крепостной линии к югу на первое 
место выходило именно крестьянское заселение края. Оно значительно изме-
нило состав населения, быт и уклад жизни. Однако формировались и новые 
проблемы, в частности в связи с барщинными работами произошло восстание 
крестьян 1760-1766  гг., подавленное военными командами, но не снявшее об-
щего напряжения. В результате во время восстания Емельяна Пугачева 1773-
1775 гг. Курганская слобода вновь стала одним из центров народного движе-
ния в Зауралье [Кондрашенков, 1962, с. 39-58]. 

Работы Н.А. Лапина и А.А. Кондрашенкова определили дальнейшие на-
правления исследований, но не привели к созданию местной историографи-
ческой традиции. Написанные в конце 1960-х гг. небольшие статьи краеведа
Е.С. Селеткова лишь уточняли некоторые частные вопросы (в частности, опре-
делив дату переноса слободы 1695 г.), издавались в газетах, а по большей части 
стали основой формирования личного фонда Селеткова в ГАКО. История сло-
боды на долгое время была забыта местными историками. 

В 1990-х гг. под руководством профессора Н.Ф. Емельянова началось из-
дание многотомной «Истории Курганской области», в первом томе которой 
В.В. Менщиков впервые высказал сомнение в верности аргументов А.А. Кон-
драшенкова и Н.А. Лапина в споре о дате основания слободы. В.В. Менщиков 
сделал вывод о том, что слобода Царево Городище была основана не ранее 
1673 и не позднее 1680 г. [Менщиков, 1995, с. 120].

В 1997 году краеведом и музейным работником А.М. Васильевой была 
написана книга «Забытый Курган», которая уже на протяжении почти 20 лет  
по праву является региональным бестселлером. Автор выделила несколько на-
правлений работы, подробно остановившись на описании Царева Кургана и 
связанной с ним легенды, вопросах основания слободы, в том числе даты этого 
события (между 1659-1662 гг.), а также выявив не только основателя слободы 
Т. Невежина, но и управлявших после него приказчиков Шарыгина и Петра 
Спиридонова. Отдельное внимание было уделено пограничному характеру 
крепости, описаниям ее укреплений, деятельности и численности местных во-
енных отрядов. В отдельной главе восстанавливается хозяйство и отдельные 
аспекты повседневной жизни слободы в XVIII веке [Васильева, 1997, с.17-
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39]. В целом схема А.М. Васильевой в отдельных аспектах повторяла работы 
1960-х гг., но написанная популярным языком, с использованием крайне любо-
пытных зарисовок жизни, она создала стереотип описания и восприятия Кур-
гана до присвоения городского статуса в 1782 г.

В 1998 г. в третьем томе «Истории Курганской области» появился неболь-
шой очерк  В.В. Менщикова по истории слободы, посвященный преимуще-
ственно социально-политической истории Царева Городища с момента осно-
вания до 1782 г. [Менщиков, 1998, с. 157-166].

Новый этап работы по слободской истории развернулся уже в 2000-е годы. 
В это время С.В. Трофимовым и Ю.В. Коноваловым был опубликован новый 
документ по истории основания, который позволял отнести его к 1679 г. [Тро-
фимов, Коновалов, 2002, с.38-39]. В.Д. Пузановым подробнейшим образом 
была описана военная история слободы от ее основания до потери погранич-
ного статуса, скрупулезно восстановлены периоды набегов кочевников и от-
ветных действия местных казаков и драгун [Пузанов, 2002, с.75-154]. 

В 2003 г. курганский журналист и краевед В. Плющев посвятил слобо-
де Царево Городище книгу своих популярных рассказов об истории Южного 
Зауралья и  г. Кургана от времени основания до начала XIX века. Поскольку 
книга была рассчитана на широкого читателя, то был выбран соответствую-
щий стиль, не подразумевающий научной точности и скрупулезности, хотя в 
ряде моментов автор приводит и цитаты из источников и книг других иссле-
дователей. Автор подробно рассмотрел легенду о Царевом кургане и этапы 
ее формирования, различные версии даты основания слободы (в том числе и 
версию Е. Селеткова о 1635 г.), склонившись в пользу версии Н.А. Абрамова 
(1663 г.), хотя и не привел соответствующих аргументов. За основу рассказа 
о Тимофее Невежине были взяты фрагменты популярной повести  М. Попо-
ва. Отдельно автор остановился на рассмотрении столь сложного сюжета как 
причины переноса слободы на новое место, подчеркнув, что отказ от исполь-
зования старой крепости на Арбинском яру был связан с некоей «богобоязнью 
наших предков», которые старались «не нарушить сон зарытой под Царевым 
Курганом дочери татарского хана Кадыра». Версия, конечно, красивая, но вряд 
ли имеющая историческую достоверность. Значительное внимание было уде-
лено и таким популярным в то время сюжетам, как военный характер слободы и 
нападения на нее кочевников, реконструкция слободских укреплений, восстания 
местных жителей 1760-х гг. и их участие в Пугачевском восстании, а также неко-
торым другим [Плющев, 2003]. В целом к 2003 году сформировался некоторый 
обязательный набор сюжетов, которые обсуждали все исследователи истории 
слободского этапа, при этом использовалась близкая источниковая база, что ча-
сто не позволяло авторам выйти за пределы традиционных интерпретаций.   

В это же время отдельная работа была проведена П.В. Варлаковым, 
А.Д. Кузьминым и Е.В. Тершуковой по воссозданию биографии Тимофея 
Невежина, а также анализу переписей Льва Поскочина [итоги см.: Варлаков, 
Тершукова, 2004, с.119-121; Тершукова, 2005-а, с.37-38; Тершукова, 2005-б, 
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с.52-54; Варлаков, Кузьмин, 2014, с.261-268]. Авторы основывались именно 
на анализе сохранившихся архивных документов, в том числе переписей. Зна-
чительная работа по анализу заселения Притоболья и определению даты осно-
вания слободы была проведена В.В. Менщиковым [Менщиков, 2002, с. 36-38; 
Менщиков, 2004; Менщиков, 2010, с. 386-388; Менщиков, 2013, с. 6-14]. Уже 
в 2010-х гг. были написаны очерки А.Д. Кузьмина о слободчике Тимофее Не-
вежине, командирах драгунских полков Леонтие Парфентьеве и Якове Павлуц-
ком [Кузьмин, 2011, с.3-17; Кузьмин, 2014, с.18-24], а также статьи Д.Н. Мас-
люженко, посвященные поиску татарской крепости на месте русской слободы 
и истории Царева Городища на чертежах С.У. Ремезова [Маслюженко, 2013а, 
с.67-78; Маслюженко, 2013б, с.6-8]. Некоторые из этих работ публикуются с 
дополнениями и изменениями в предлагаемой книге. 

Таким образом, накопленная база исследований позволяет авторскому 
коллективу в рамках одной книги обсудить различные стороны истории слобо-
ды Царева Городища от даты ее основания в 1679 г. до переименования в город 
Курган в 1782 г.

Для решения поставленных исследовательских задач авторы использова-
ли достаточно разнообразную и репрезентативную источниковую базу, многие 
архивные документы впервые вводятся в научный оборот. В общей сложности 
были привлечены материалы из 24 фондов, хранящихся в 10 центральных и 
местных архивах. Более детальный источниковедческий анализ содержится в 
разделах монографии. Кроме того, в приложения Б-Г представлен анализ пока 
не многочисленного археологического и антропологического материала, полу-
ченного в ходе городских раскопок.

Самым сложным является вопрос о том, могла ли русская слобода быть 
основана на Арбинском Яру до 1679 г.? Можно ли найти подтверждение это-
му? Представляется, что это весьма сомнительно с исторической точки зрения, 
при этом развернутая аргументация будет предложена в соответствующих гла-
вах. Длительный процесс присоединения юга Западной Сибири к Русскому го-
сударству, начатый после похода Ермака 1582-1584 гг., очень поздно подошел 
к границам Среднего Притоболья, то есть к современной Курганской области. 
После первых поражений и отступления с северных территорий Сибирского 
ханства Кучум и его сыновья уверенно удерживали за собой все земли на юге 
Западной Сибири, заставляя русских ограничиваться передвижением лишь 
в таежной зоне, концентрируясь вокруг построенных городских центров То-
больска, Тюмени и несколько позднее Тары. Кучум, а после его смерти в 1601 
году его сыновья хан Али и хан Ишим опирались не только на силы калмыков 
и отчасти ногаев, но и на местные племена аялынцев, табынцев, сынрянцев, 
при этом последние группы обитали именно в Притоболье. Земли по Ую и 
Убагану были территорией традиционных кочевий, а позднее и зимовий по-
томков хана Кучума. На  территории по Тоболу и его притокам Юргамышу 
и Черной еще в 1660-х гг. кочевал правнук Кучума Кучук, который не только 
участвовал в башкирских восстаниях этого времени, но и был одним из при-
знанных лидеров сопротивления русским. В этих условиях русские отряды 
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на Тоболе могли появиться лишь в виде небольших мобильных разъезжих за-
став. Кроме того, здесь находились охотничьи угодья служилых тюменских 
татар. Тобольский воевода П. Годунов признавал отсутствие русских слобод 
по Тоболу в 1660-е гг. Только в  конце 1670-х гг. после прекращения восстаний 
местных тюрко-татарских групп, пленения или перехода к русским отдельных 
Кучумовичей, а также отступления оставшихся в Среднюю Азию русские на-
чинают осваивать Среднее Притоболья. С этой целью в конце 1670-х гг. земли 
передаются под управление татарским мурзам  Кульмаметевым / Сейдяшевым, 
которые были головами тобольских служилых и захребетных татар, то есть, по 
сути, командовали всеми служилыми татарами на юге Западной Сибири. По 
одной из версий, они  могли быть потомками беклярибека хана Кучума князя 
Бегиша, то есть пользовались значительным  авторитетом у местных татар с 
конца XVI века [Тычинских, 2013, с.26-33]. Только после этого на их терри-
торию стали подселять отдельные русские группы, в частности и основателей 
слободы Царево Городище. Таким образом, общая внешнеполитическая ситуа-
ция, нелояльность притобольных групп во главе с Кучумовичами русской вла-
сти не позволяла до конца 1670-х гг. поставить в Среднем Притоболье слободу 
на удалении от иных русских поселений, которые могли оказать ей поддержку.      

С точки зрения пространственного распространения миграционного по-
тока русских можно сказать следующее: восточная ориентация рек и то, что их 
истоки находились на восточных склонах Урала, обусловили первоначальное 
продвижение русских по течению этих рек по направлению к р. Тобол. Продви-
жение же вверх по р. Тобол затруднялось сложной военно-политической ситу-
ацией. С точки зрения колонизации Сибири как макроисторического процесса 
южная часть Зауралья находилась как бы на периферии основного колониза-
ционного потока. Это подтверждает вывод В.В. Покшишевского о характере 
колонизационных процессов, как во всей России, так и в Сибири: «Русское 
движение как бы скользило по касательной «вдоль» лесостепи и степи, и не-
значительное проникновение на юг являлось пока лишь слабым, вторичным 
отражением движения на восток» [Покшишевский, 1951, с. 48-49]. Однако, с 
точки зрения регионального масштаба рассмотрения колонизационного про-
цесса в рамках Зауралья, в сравнении с прилегающей территорией Предуралья 
картина оказывается несколько иной. Перед нами предстает другой образ исто-
рической действительности, более точно описанный В.А. Обориным: о преоб-
ладании меридиональных миграций по обе стороны Урала. В Зауралье преоб-
ладающим направлением миграционных движений русского населения было с 
севера на юг. Поэтому для данного региона именно южное направление было 
первичным, а движение на восток, выражаясь словами В.В. Покшишевского, 
«вторичным отражением» первого.

Значительная часть наиболее крупных и важных населенных пунктов 
Зауралья была основана уже в XVII в. Это дает нам возможность уточнить 
утверждение Я.Е. Водарского о значительном росте сибирского населения на 
рубеже XVII-XVIII веков: «Большое увеличение численности населения (Си-
бири. – В. М.) с последней четверти XVII века по 1710 год должно быть по-
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ставлено в связь со значительной убылью населения за этот же период в Евро-
пейской России. Бежали, главным образом, в первое десятилетие XVIII века, 
то есть после начала войны и вызванных ею тягот» [Водарский, 1973, 211]. Не 
отрицая общую правоту данного утверждения, заметим, что этот тезис отража-
ет макроисторический аспект демографических процессов в России и в Сиби-
ри. В связи с этим уместно вспомнить тезис Б.Н. Миронова о существовании 
в массовом крестьянском сознании так называемой миграционной парадигмы. 
Стремление уйти от неправедной «новизны», как важная составляющая этой 
парадигмы, вполне вписывается в ситуацию начала активной модернизации, 
начавшейся с XVIII в. В результате массовый уход населения из Европейской 
России. Но высокий уровень подвижности русского населения был характерен 
и для более раннего периода. Нечто подобное этой парадигме наблюдалось 
и в культуре западноевропейского средневековья. «Нас озадачивает, – пишет 
Ж. Ле Гофф, – чрезвычайная мобильность средневековых людей». И далее: 
«Индивидуальная или коллективная крестьянская эмиграция была одним из 
крупных феноменов средневековой демографии и общества». Французский 
историк видит объяснение этому в том, что «не только никакой материальный 
интерес не удерживает большинство из них дома, но самый дух христианской 
религии выталкивает на дороги. Человек лишь вечный странник на сей зем-
ле изгнания – таково учение церкви, которая вряд ли нуждалась в том, чтобы 
повторять слова Христа: «Оставьте все и следуйте за мной» [Ле Гофф, 1992, 
с. 126, 127]. Вполне вероятно, что миграционная парадигма была характерна 
для всей христианской и традиционной культуры, однако приобретая специфи-
ческое наполнение в рамках отдельных этнических общностей.

Возвращаясь к тезису Я.Е. Водарского о значительном росте населения в 
Сибири на рубеже XVII-XVIII вв., отметим, что если мы обратимся к регио-
нальному масштабу исторического видения, то перед нами может возникнуть 
иной образ исторической действительности. Не менее значимыми, чем нача-
ло XVIII в., для Зауралья в процессе механического прироста населения стали 
1680-е гг. Одной из причин этого было состояние межэтнических взаимоотно-
шений в этот период в Зауралье. Как отмечает В.Д. Пузанов, «доминирующая тен-
денция русско-калмыцкого сближения (особенно с 50-60-х гг. XVII в.) стала свое-
образным внешним прикрытием русской колонизации Зауралья, что и обусловило 
возможность ее очень быстрых темпов в 50-80-х гг. XVII в.» [Пузанов, 1999, с. 72].

Можно сконструировать следующую модель формирования слободских 
территориальных структур Зауралья. Первоначально основывалось укреплен-
ное поселение (острог, слобода, монастырь), а затем, как правило, вокруг по 
концентрической траектории или по направлению к югу возникали новые по-
селения (села и деревни), основателями которых были выходцы из слободы, 
острога или монастыря, причем обязательно формально связанные с ними, от-
куда были отпущены с разрешения местной администрации. Центры слобод 
становились своеобразными перевалочными пунктами в процессе внутренней 
и внешней колонизации. В результате складывалась определенная микротер-
риториальная целостность, имевшая административно-территориальный ха-
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рактер. Данная территориальная единица в итоге может быть нами охарактери-
зована как структурная, иерархичная, целостная и относительно автономная, 
что придает ей определенный системный характер.

В 1660-х и даже в начале 1670-х гг., когда река Исеть и пограничные укре-
пления по ней (Исетская пограничная линия П.И. Годунова) являлись передо-
вой линией продвижения русских на юге Зауралья, появление более или менее 
крупных населенных пунктов южнее было практически невозможно. Об этом 
довольно красноречиво свидетельствует неудачная попытка основания в 1672 г. 
Утятской слободы (сделать это удалось только в 1680 г.). Лишь в 1678-1680 гг. с 
почти одновременным основанием в Среднем Притоболье четырех слобод – Бе-
лозерской, Иковской, Царева Городища и Утятской – данная территория стано-
вится неотъемлемой частью русской зауральской поселенческой  системы.

Таким образом, в целом для заселения Сибири справедлив вывод о том, 
что главное направление русского колонизационного потока шло в широтном 
направлении с запада на восток, движение же по линии север – юг длительное 
время было второстепенным, проникновение русских в лесостепную зону шло 
как бы по касательной к линии основного переселенческого потока. Для Заура-
лья более характерным было как раз меридиональное направление миграций 
с севера на юг. Это оказывается характерным и для дорусского периода, и сви-
детельствует о существовании трансвременных закономерностей миграций, 
определяемых пространственно-географическими условиями того или иного 
региона. В случае с Зауральем определяющими факторами основных направ-
лений  миграционных движений стали меридиональная направленность реч-
ной системы Тобола, а также тормозящий эффект встречных колонизационных 
потоков башкир и казахов. На микротерриториальном уровне выявляются и 
иные направления. Так, первоначально продвижение русских идет в широтном 
направлении вдоль долин рек Исети, Пышмы, Нейвы, Ницы с запада на вос-
ток. Затем усиливается южное направление вверх по течению Тобола. И лишь 
в XVIII в. начинается активное заселение долины Миасса и Миасско-Уйского 
междуречья с преобладающим направлением на юго-запад.

Наиболее активно территория Зауралья заселялась в период с 1680-х по 
1710-е гг. Среднегодовой показатель прироста населения составлял около 15%. 
Примерно со второй четверти XVIII в. преобладающим становится естествен-
ный прирост населения. С этого времени в процессах движения населения 
усиливается роль внутрирегиональных миграций, что косвенным образом сви-
детельствует о внутренней региональной стабилизации.

В подготовке монографии приняли участие: Д.В. Бровко (приложение В), 
Т.В. Козельчук (глава 4), А.Д. Кузьмин (главы 3, 8, 11), Я.А. Кулигина (прило-
жение А), Д.Н. Маслюженко (введение, главы 1, 6, заключение, приложения Б, 
В), В.В. Менщиков (введение, глава 2, заключение, приложение Б), А.А. Михай-
лов (глава 10), И.К. Новиков (приложение Б), А.А. Первухина (приложение Б), 
В.Д. Пузанов (главы 5, 7, 9), Е.О. Святова (приложение Г), Е.В. Тершукова 
(глава 4).
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ГЛАВА 1

БЫЛА ЛИ ТАТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ НА МЕСТЕ СЛОБОДЫ 
ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ:  РЕАЛИИ И КОНСТРУКТЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В представлениях курганцев об историческом прошлом их слободы яв-
ственно доминировали легенды, связанные с погребальным комплексом «Ца-
рева кургана». Они явственно делятся на два цикла: Царев курган как остатки 
татарской крепости и как место захоронения  ханской дочери. Когда же и по 
какой причине появились эти легенды? 

Легенда о татарской крепости, так называемом «Царевом городище», су-
ществует и относительно того места, где Тимофеем Невежиным около 1679 
года были заложены острог и слобода, давшие основу современному г. Курга-
ну. В последнее время в популярной литературе и сети Интернет спор о дате 
основания усугубляется упоминаниями о 1553 годе как времени возможного 
существования на этом месте некоей татарской крепости (эта дата попала и на 
официальный сайт муниципального образования город Курган1.

 Необходимо понимать, что основы для выявления такой даты существуют 
в научной и энциклопедической литературе как XIX, так и XX века. Впервые в 
литературе она появляется в авторитетном словаре Брокгауза и Ефрона. В со-
ветской историографии об этой крепости написал С.В. Бахрушин. Ссылаясь на 
приведенный ниже фрагмент расспросных речей, он указывал, что обратный 
путь «на Тюмень полем из Бухарские земли» шел через Явлы-Туру к старин-
ному татарскому городку «Царево городище», а затем на Ишим [Бахрушин, 
1959, с.197]. На основании краеведческой литературы XIX века Н.А.Томилов в 
одной из наиболее авторитетных работ по этнографии сибирских татар среди 
прочих городищ тюменских татар указывает городище на месте города Курга-
на («Царево городище») [Томилов, 1981, с.18]. В работе Л.Р. Кызласова указы-
вается, что «Царево городище» на Тоболе к концу XVI – началу XVII вв. было 
заброшено [Кызласов, 2006, с.57]. Впрочем, в иных перечнях татарских крепо-
стей и городов Сибирского ханства данное название не упоминается [Матвеев, 
Татауров, 2012, с.93-125]. Однако куртамышский краевед А.А. Свинкин ука-
зывает, что русское Царево городище было построено на месте остатков «ссе-
лившегося» поселения тобольских татар. По его мнению, оно было заброшено 
в первой четверти XVI века после того, как Мухаммед бек изгнал Сибирских 
Шибанидов в лице Аль-Джагира из их земель в Сибири [Свинкин, 2009, с.89]. 
Данное событие, как и действия бека из династии Тайбугидов, не подтвержда-
ется ни одним историческим источником и является домыслом краеведа [под-
робнее о событиях в Сибири в это время: Маслюженко, 2008, с.101-118].

Очевидно, что для решения этого вопроса необходимо разобраться в исто-
риографии, чтобы выявить истоки этих представлений, часто связываемых с 

1 URL: http://www.kurgan-city.ru/city/3d/. 
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царским курганом, возле которого и заложил слободу  Тимофей Невежин. От-
метим, что в известных нам редакциях «Сибирских летописей», которые явля-
ются одним из главных источников реконструкции списка городов и городков 
Сибирского ханства, «Царево городище» как крепость XVI в. не упоминается. 

Ситуация с выяснением реальности татарской крепости на месте г. Курга-
на связана и с тем, что помимо названия «Царево городище» по отношению к 
этой местности используется также  обозначение «Царев курган». В.Д. Пуза-
нов предполагает, что в 1622 году одна из проезжих станиц, отправленная  «к  
Цареву кочевью и на Уз…», побывала именно на месте городища [Пузанов, 
2002, с.82]. Отчасти он основывается на информации И.П. Фалька, который 
указывает, что Тимофей Невежин построил крепость на развалинах татарского 
города, последние жители которого были истреблены Кучумом незадолго до 
его изгнания [Фальк, 1824, с.351-352]. Таким образом, В.Д. Пузанов полагает, 
что под «Царевым кочевьем» называется та же местность, причем ее упоми-
нание служит основанием для гипотезы о существовании здесь русской заста-
вы с конца 1630-х гг. [Пузанов, 2002, с.84]. С учетом кочевания в этих местах 
Кучумовичей и калмыков вплоть до 1660-х гг., возможность существования 
такой заставы на более или менее постоянной основе далеко к югу от русских 
владений в Сибири выглядит крайне неправдоподобно.

Однако это не снимает вопрос о сущности понимания «Царева кочевья». 
Необходимо попытаться на основании иных документов из «портфелей» 
Г.Ф. Миллера более точно локализовать эту местность. Прежде всего, отме-
тим, что кроме грамоты тюменским воеводам от 7 февраля 1623 года названия 
«Царево кочевье» и «Уз» больше нигде не упоминаются, отсутствуют они и на 
чертежах в книгах С.У. Ремезова. Для достижения своей цели застава перееха-
ла «…за Чекулем и на Ике калмацкие сакмы многие, от Тюмени во 6 днищах, а 
калмацкие де люди они не видели» [Миллер, т.II, 2000, с.348]. Исходя из этого, 
искомое Царево кочевье находится южнее р. Ик и озера Ачикуль, то есть где-
то в районе «Царева городища», однако грамота не позволяет с очевидностью 
говорить о том, что застава дошла до своей цели. Следует обратить внимание 
на то, что в период с 1601 по 1623 гг. Кучумовичи, например Ишим, и кал-
мыцкие тайши кочевали в верховьях реки Тобол, по притокам Убаган, Черная, 
Алабуга, в районе бора «Хамакарай», который находился выше по течению 
реки Куртамыш. Большинство этих кочевий было в «7 днищах от Тюмени» и в 
«2 днищах от Уфинской волости Ератабыни», то есть Каратабынской волости 
[Миллер, т. II, 2000, с. 194, 341, 348, 350]. В отписке тюменских воевод Федо-
ра Бобрищева-Пушкина и Михаила Елизарова тобольскому воеводе Матвею 
Годунову именно эти земли названы «… где кочевал наперед сего сибирской 
Кучум царь» [Миллер, 2000, т. II, с.350]. Расположение кочевий на юго-западе, 
в верховьях Тобола, соответствует традиционному распределению территории 
региона между степными и лесостепными группами. Г.Х. Самигулов предпо-
лагает, что в этой местности могла проходить условная граница между Си-
бирским ханством и Ногайской Ордой [Самигулов, 2012, с.126-130]. Кстати, 
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любопытно, что информация последней отписки может быть свидетельством 
сохранения в Сибирском юрте Кучума традиций кочевания ханской ставки как 
политического и административного центра по образцу Улуса Джучи. Однако, 
если не отвлекаться от основной темы работы, то мы должны признать, что 
на данный момент на проведение  параллелей между «Царевым кочевьем» и 
«Царевым городищем» серьезных оснований нет.    

 Для понимания ситуации попробуем разобрать весь комплекс документов 
с интересующим нас названием «Царево городище». Если учесть то, что часть 
аналогичных упоминаний связана с иным пунктом на Исети, а не на Тоболе, 
то, по сути, оно использовано лишь в двух известных нам  ранних докумен-
тах. Это отписка из Катайского острога Ильи Бакшеева верхотурскому воеводе 
стольнику Ивану Камынину о прибытии из плена семей татар и башкир от сен-
тября 1661 года. В ней об их пути говорится, что «…а Тобол де мы переехали 
выше Царева городища с теми же Кучюмовыми внучаты…» [Миллер, 2000, 
т. II, с. 635]. На  данный момент это самое раннее упоминание этого названия в 
источниках. В переписи, проведенной Л.М. Поскочиным в 1681-1683 гг., гово-
рится: «И во 187-м году велено ему на Цареве Городище строить слободу» [Ко-
новалов, Трофимов, 2002, с.38]. Обратим внимание, что в «указной памяти» 
тобольского воеводы М.Я. Черкасского также указывается: «… в слободу на 
Цареве Городище…» [цит.по: Васильева, 1997, с.31]. В недавно обнаруженном 
Г.Х. Самигуловым документе о подтверждении в 7193 (1684/5) году ранее вы-
деленных (в 7186 году (1677/8)) угодий ичкинским татарам по Тоболу в каче-
стве одной из опорных точек указывается слобода Царев Курган [Самигулов, 
2014, с.95]. Этот документ показывает на изначальную возможность подмены 
понятий «городище» и «курган» даже в русской делопроизводственной доку-
ментации по отношению к названию слободы.  

В данном случае документы ссылались на всем известное в то время ме-
сто, которые было важным географическим ориентиром в разведочных и тор-
говых маршрутах по Тоболу, что близко к позиции А.М. Васильевой [Василье-
ва, 1997, с.25]. Сложность вопроса заключается в трактовке понятия «Царево 
городище», или «Царев курган». С учетом того, что первая отписка создана со 
слов информаторов из тюменских татар и уфимских башкир, можно предпо-
ложить, что они упоминали именно местное название. Однако на его переда-
чу в тексте документа могли повлиять непосредственные знания конкретного 
русского писца. Обратим внимание на то, что на момент составления отписки 
в Катайском остроге не было толмача с татарского. Этим языком владел только 
новокрещен катайский беломестный казак Трышко Панкратьев. Однако он от-
казывался быть переводчиком без соответствующего указа великих государей 
и «без верхотурской памяти», поскольку «служит рядовую службу с катайски-
ми казаки» [Миллер, 2000, т. II, с. 636]. 

Большинство исследователей исходят из современного понимания этих 
терминов, где первый обозначает остатки города, а второй – рукотворную на-
сыпь, под которой находится захоронение. Однако необходимо учитывать, что 
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понимание данных терминов в интересующее нас время могло быть иным. Из-
вестный этнограф XIX века Д.Н. Анучин отмечает, что в русской традиции 
словом «городище» обозначаются места бывших городов, укреплений, зам-
ков, святилищ, окруженные защищающими их валами и рвами. Часто в от-
ношении этих сооружений имелись легенды о запрятанных кладах. При этом 
в Тобольской губернии большинство из них связывалось с Кучумом или Ер-
маком [Анучин, 1893, с. 303-304]. Близко к этому толкование данного слова 
у В. Даля: «остатки развалин города, селения или укрепления, земляных или 
каменных работ жилья» [Даль, 1978, с. 381]. Таким образом, для выделения го-
родища важнейшим фактором было наличие укреплений в виде валов и рвов. 
Понимание этого принципиально важно, поскольку вокруг Царева кургана как 
погребального комплекса также фиксировались значительные укрепления, о 
чем еще будет сказано далее. В связи с этим возникает вопрос: понимали ли 
составители отписки или  переписи понятие «городище» именно в контексте 
остатков укрепленного центра, как это, например, четко прослеживается для 
«Царева городища» как остатков бывшей столицы Тюменского ханства Чимги-
Туры, или же оно было для них более многозначным. К этому термину добав-
лялось прилагательное «царево», что в разговорных и устаревших выражениях 
означает «нечто выдающиеся среди других подобных» [Ожегов, Шведова, 1996, 
с. 859]. Любопытно то, что в известном этимологическом словаре Макса Фасме-
ра по отношению к слову «курган» также приводится два понимания: как древ-
нерусское «могильный холм» (Переяславский летописец, список ХV в.) и как 
«крепость» (Новгородская I летопись 1224 г.; Новгородская грамота 1548 г.). 
Предполагается, что последнее понятие могло быть заимствовано, вероятно, 
из др.-тюрк. kur‘an «крепость» [Фасмер, 2004, с. 424]. 

Таким образом, с этимологической точки зрения эти два понятия были 
чрезвычайно близки, причем, на наш взгляд, в их основе применительно в 
нашей теме лежали представления о предназначении большого по размеру 
могильного холма Царева Кургана. Так, даже на момент раскопок кургана 
К.В. Сальниковым в 1959 г. его высота была 5,5 м, диаметр 92 м, ширина рва 
была 13 метров при глубине 1 метр, при этом в нем имелось два разрыва ши-
риной до 18 метров [Сальников, 1962, с.38]. П.С. Паллас описывает, что, кроме 
рва, вокруг кургана был еще и вал высотой «с лишком полторы сажени» [Пал-
лас, 1786, с.59], то есть около 3,3 метра. Скорее всего, эта высота была изме-
рена от дна рва, но и в таком случае она была не менее 2 метров. Для местных 
жителей и краеведов-любителей такие значительные по размерам элементы 
явно могли напомнить именно оборонительные сооружения крепости, а не 
часть погребальной насыпи. 

 «Царево городище» именно как русская слобода упоминается во многих 
документах 1680-1690-х гг., особенно связанных с военными столкновениями 
с кочевниками [подробнее см.: Лапин, 1962, с.11 и далее; Пузанов, 2002, с.7 и 
далее; в этом же контексте в 1687 и 1694 году в Сибирский летописец, 1892, 
с.35-37]. Указания этого названия в ином контексте достаточно редки. Так, на-
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пример, это «Распросные речи возвратившихся из Казачьей Орды тобольского 
казака Федора Скибина с товарищами в Тобольской приказной избе о путях в 
Среднюю Азию» 1697 года. Приведу выдержку интересующей нас части тек-
ста, поскольку она отражает значительное число населенных пунктов и, види-
мо, существующий торговый путь, идущий через них: «Да от Тобльска же де 
по допросам слободских жителей многих ведомцев и бывальцев пристойная де 
дорога вешнего пути в Казачью Орду слободами вверх по Тоболу реке, через 
многия речки, Тобольским уездом до Торханского острогу 100 верст, от Торхан-
скаго острога до Ялтуровской слободы 30 верст, от Ялтуровской до Суерской 
слободы 30 верст, от Суерской до Усть-Суерской 20 верст, от Усть-Суерской 
до Белозерской 25 верст, от Белозерской до Иковской 15 верст, от Иковской 
до Царева-Городища 20 верст, с Городища до Утяцкой 20 верст, от Утяцкой до 
Камыцкой 40 верст. И от тех верхних тобольских слобод с Царева Городища 
и из Утяцкой и Камыцкой через степь до Ишима ходу приходною ордынскою 
дорогою 5 дней и степь ровная, гор нет, людям и скоту кормно» [Материа-
лы по истории…, 1932, с.263-264]. По всей видимости, можно согласиться с 
С.В. Бахрушиным в том, что указанный путь сформировался еще до «Ермакова 
взятия» [Бахрушин, 1959, с.197], возможно, он повторял так называемый тор-
говый ордынский или калмыкский путь от Чинги-Туры до Бухары.

Названия «Царево городище» и «Царев Курган» по очереди встречаются и 
на чертежах С.У.Ремезова 1680-1690-х гг. В последней четверти XVII – первой 
четверти XVIII века в документах синхронно используются несколько назва-
ний по отношению к данному населенному пункту, при этом «Царево городи-
ще» и «Царев Курган» выступают синонимами.

В конце апреля 1771 года Царев курган был описан П.С. Палласом, по-
бывавшим в Курганской слободе. Он пишет, что «сим именем называют чрез-
вычайной величины людьми насыпанный курган, о коем никакого не осталось 
предания, и не известно воздвигнуто ли оной древними обитателями сея стра-
ны, как памятник какого-то важного происшествия или как гробница покрыва-
ющая тело какой ни есть знатной особы» [Паллас, 1786, с.58-59]. 

Однако уже летом того же года в слободе побывал И.П. Фальк, который 
пишет: «… поселился здесь крестьянин Невежин на развалинах татарского 
города…». Далее он уточняет, что все курганы в этой местности, «… имуще-
ства прежних жителей, вероятно кочующих татар… Хан Кучум истребил здесь 
последних жителей незадолго до его изгнания» [Фальк, 1824, с.350-351]. В 
хронологическом плане именно И.П. Фальк задал направление дальнейшего 
изучения окрестностей слободы, причем его информация гораздо подробнее, 
чем у П.С. Палласа, что говорит о наличии у него местных информаторов. 

В 1810 году статский советник М.Н. Баккаревич при составлении «Статисти-
ческого обозрения Сибири» писал, что «названо был Царевокурганским городи-
щем, вероятно от большого кургана, поблизости от него находившегося, где, как 
сказывают, жил некогда какой-то Магометанского закона царь» [Статистическое 
обозрение, 1810, с.263]. К сожалению, источник этой информации неизвестен. 
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Однако в 1824 году смотритель училища Солунов написал небольшую 
записку «О старинных городищах, существующих в Курганском уезде» для 
журнала «Отечественные записки». По всей видимости, автор этой записки 
идентичен упоминаемому А.М. Васильевой первому смотрителю уездного 
мужского двухклассного училища Кондрату Семеновичу Сосунову (прибыл в 
Курган в августе 1817 года, внезапно умер 5 декабря 1820 г.) [Васильева, 1997, 
с.228]. Он впервые определил четыре царских кургана (Курганский, Бабий, 
Плюха и Шмаковский) как «старинные городища» [Солунов, 1824, с.127-130]. 
Очевидно, что его ввели в заблуждение значительные по размеру рвы и валы, 
имеющиеся вокруг этих сооружений, что вполне характерно для крупных 
погребальных комплексов Зауралья периода раннего железного века. К тому 
же на тот момент опыта раскопок царских курганов в России практически не 
было, большинство масштабных исследований таких комплексов началось в 
Причерноморье только с 1830-х гг. [Полин, 2011, с.206]. 

Солунов указывает: «Сколько бы время ни силилось изгладить древние их 
укрепления; но рвы, окружающие сии крепостицы, очень еще приметны… Они 
основаны татарами Чингис-Хановой или Золотой Орды и были местопребыва-
нием их князей и старшин, удалившихся из окрестностей Астрахани через Орен-
бург в Сибирь». Время этого переселения смотритель связывал с разгромом 
Мамая на Куликовом поле, что, по его мнению, подтверждалось значительным 
количеством погребенных в курганах мусульман [Солунов, 1824, с.127-129]. 

На данный момент сложно сказать, опирался ли Солунов на существу-
ющие местные предания или его предположения в целом отражали общий уро-
вень археологических познаний того времени. Версия Солунова весьма близка 
к фактическому использованию понятия «царево городище» в рассмотренной 
выше русской делопроизводственной документации.  Однако очевидно, что с 
этого времени именно крупные царские курганы у дер. Курганской и стали 
основой для дальнейшего воссоздания легенды о существовавших татарских 
крепостях в этих местах. Причем в XIX веке значительное число крупных кур-
ганов в регионе называли именно татарскими [Игнатьев, 1873, с.3]. Для того 
времени это не было чем-то удивительным. Большинство русских обитателей, 
как впрочем и историков, знали лишь два народа, проживавших в Западной 
Сибири до ее присоединения к Московии, это чудь и татары. Поэтому резонно, 
что с ними и связывали все местные памятники археологии.

Живший в Кургане в 1832-1837 гг. ссыльный декабрист, барон А.Е. Ро-
зен отмечает, что город «получил свое название от старого городища, находя-
щегося в 5 верстах от города возле довольно высокого кургана, на котором в 
старину построен был острог, окопанный рвом, для защиты караула от набегов 
Киргизских орд» [Розен, 1870, с.291]. Тем самым автор попытался четко отде-
лить курган и городище друг от друга. Однако спустя несколько лет Ипполит 
Завалишин, бывший в качестве политического ссыльного в Кургане с осени 
1848 г. до 1856 г.,  называет курганы «сторожевые насыпи древних обитателей 
этого края» [Завалишин, 1862, с.197]. 
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В опубликованной в 1854 г. Н.А. Абрамовым известной легенде о Царе-
вом кургане погребенная в нем девушка уже с очевидностью называется до-
черью знаменитого татарского хана, который имел в этой местности юрт. При 
этом автор делает любопытную оговорку относительно названия слободы: 
«Это название получила она от занятого ею места, где прежде было татарское 
городище, называвшееся Царевым» [Абрамов, 1854, с.99]. При этом следует 
помнить, что Н.А. Абрамов учился в курганском уездном училище [Культур-
ное наследие…, 2008, с.6], однако уже после смерти Солунова. Известно, что 
краевед хорошо знал татарский язык, однако это не может с очевидностью сви-
детельствовать именно о татарском происхождении рассказа или о каких-либо 
тюркских информаторах. На данный момент мне кажется, что мы имеем дело с 
завершающим этапом создания местной легенды о Царевом Кургане как о та-
тарском памятнике и его возможной связи с местными ханами и их городками. 

Эта легенда была пересказана в газетной статье в мае 1873 года Р.Г. Иг-
натьевым, который при этом упомянул: «В 8 вер. от г. Кургана есть так назы-
ваемое татарское царево городище, с остатками древняго вала и тут же те два 
кургана… На этом самом месте, на берегу р. Тобол… жил тоже какой-то хан… 
слобода же Царево-городище основана была на пепелище давно уже остав-
ленного татарского городища…» [Игнатьев, 1873, с.2]. Р.Г. Игнатьев, по сути, 
на новом уровне повторил попытку А.Е. Розена в отношении разграничения 
понятий «курган» и «городище», что не было поддержано в дальнейшем. Кста-
ти, обратим внимание на одно противоречие. Даже если признать, что слобода 
была основана на месте старого городища, очевидно, что его остатков к концу 
XIX века уже не могло существовать. Скорее всего, под остатками старого вала 
имелся в виду тот же вал кургана, либо это были остатки русской крепости 
первой четверти XVIII века. По устной информации курганских старожилов, 
полученной автором статьи, остатки слободской крепости были уничтожены 
только во второй половине XX века при строительстве микрорайона Энерге-
тики.   

Легенда Н.А. Абрамова почти дословно повторена в книге, посвященной 
300-летию завоевания Сибири [Голодников, 1881, с.173-174]. Курганский кра-
евед В. Плющев приписывает  К.М. Голодникову то, что он добавил в легенду 
имена хана и его дочери, отсутствующие у Н.А. Абрамова. Однако анализ ра-
боты показывает, что на самом деле эти имена, как и ряд абсолютно фантасти-
ческих подробностей о кладе и его поисках, о которых якобы слышал даже 
Петр I, появляются лишь в популярной книге самого В. Плющева, изданной в 
1996 г. [Плющев, 1996, с.53-55]2. 
2 Любопытно, что некоторые из этих элементов встречаются в устных воспоминаниях 
участников раскопок Царева Кургана под руководством К.В. Сальникова, в частности 
В.П. Бражнова (записано М.А. Перовой, ассистентом кафедры отечественной истории 
и документоведения КГУ). Причем саму легенду им рассказывал кто-то из руководителей 
экспедиции. В практике курганских археологов известны случаи, когда местные легенды 
трансформировались или сочинялись под прямым влиянием самих участников раскопок. Самый 
известный случай –  это перенос рассказа о трехлетней засухе, которая может начаться из-за 
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В изданном в 1896 году томе энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона читаем: «На месте нынешн.  К.  находилась прежде слобода Царево 
Городище или Царев-курган, основ. в  1553  г.  близ доныне сохранившегося 
огромного кургана, имеющего в окружности около  80 саж. Курган этот, окру-
женный валом и рвом, служил  становищем  какого-то татарского князя, по-
бежденного впоследствии Кучумом» [Вейнберг, 1896, с.68]. Статья о Кургане 
была написана историком и краеведом Л.Б. Вейнбергом, одним из ведущих ис-
следователей Воронежского края. Резонно предположить, что поскольку он не 
был специалистом по Сибири, то он должен был опираться на уже имеющиеся 
исследования, к которым, однако, добавил новую легенду о татарском князе, 
побежденном Кучумом. Кстати, заметим, что он первым сумел соединить кур-
ган и татарское поселение в одну легенду. 

Бесспорно, лесостепное Притоболье в XV-XVI вв. входило в состав всех 
политических объединений Шибанидов на территории Западной Сибири. При 
этом значительную часть времени лесостепное Притоболье являлось для них 
внутренней территорией, где проходили условные границы с союзными племе-
нами Ногайской Орды или кочевали местные лояльно настроенные к ханской 
власти группы, например табынцы. Особого смысла строить здесь укреплен-
ный город с учетом такого положения земель просто не было, хотя отдельные 
городки могли контролировать не только границы, но и важные торговые пути 
или быть административными центрами местных племен. 

Однако на данный момент искать следы татарской крепости на месте го-
рода Кургана объективно невозможно в силу уничтожения при постройке на 
месте бывшей деревни Курганской микрорайона Энергетики в 1960-1970-е гг. 
следов как русской застройки, так и возможного татарского поселения. Раско-
панные А.О. Гейкелем и К.В. Сальниковым курганы рядом с бывшей слободой 
содержат только материалы позднего бронзового и раннего железного веков. 
По сути, невозможно даже подтвердить или опровергнуть версию о возможном 
строительстве острога на древнем кургане [Лапин, 1962, с.6; Менщиков, 2002, 
с.37], поскольку его вершина была снесена по приказу князя В.А.Мещерского 
еще в первой четверти XVIII века. При этом археология Западной Сибири, на-
сколько мне известно, не упоминает подобных случаев. Скорее всего, извест-
ные нам документы и поздние легенды в качестве татарской крепости называ-
ют именно погребальный комплекс раннего железного века «Царев курган». 
В этом отношении легенды о татарском прошлом позволяют нам воссоздать 
часть исторического сознание как элемент менталитета курганских обывате-
лей русского происхождения, призванного объяснить функции и сущногсть 
того объекта, в честь которого было дано название слободе, а затем и городу.

Такая легенда о дорусском происхождении какого-либо объекта в Запад-
ной Сибири на самом деле не единична. Еще Г.Ф. Миллер упоминал о боль-

раскопок курганов, записанного в Сафакулевском районе в 1997 г., в Звериноголовский район, где 
аналогичная легенда зафиксирована в 2010-е гг., после раскопок С.Н. Шилова, который и впервые 
пересказал ее местным школьникам и учителям.  
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шом бугре, насыпанном, по его мнению, людьми и расположенном на изгибе 
Иртыша недалеко от впадения Вагая. Размеры этого бугра были 10 саженей в 
высоту (около 21 метра), а наверху была ровная площадка диаметром (в по-
перечнике) около 30 саженей (около 64 метров). «Тамошние русские называют 
его Царевым городищем, вероятно, из-за его величины, так как, по их мнению, 
такую большую работу мог произвести только могущественный царь или хан, 
имевший, должно быть, на этом бугре свое жилище. Татары же рассказыва-
ют, что бугор этот насыпан девушками, которые наносили сюда землю в сво-
их подолах. Они называют его поэтому Кысым-Тура, т.е. Девичьим городом 
или городком, из чего явствует, что, по их мнению, в древности на этом бугре 
было чье-то жилище» [Миллер, 2005, т. I, с. 251]. Эта легенда показывает, что 
у первых русских поселенцев Западной Сибири для объяснения окружающих 
их объектов и их вписывания в освоенное «свое» пространство существовал 
схожий способ, в том числе через поиск их связи с жившими ранее царями 
или ханами, которые верно интерпретировались как татарские. В реальности 
сомнительно, чтобы холм такого размера, как описал Г.Ф. Миллер, мог быть 
насыпан вручную, поскольку его размеры превышают даже самые крупные из 
скифских царских курганов.  Любопытно, что даже гораздо меньший по раз-
меру, но изрядно доминирующий над местностью холм Царева кургана в до-
кументе 1702 г. называют горой [Варлаков, Кузьмин, 2014, с.267]. 

Таким образом, неверная интерпретация сущности царских курганов как 
татарских городищ, специфическое понимание сущности термина «городище» 
в документах XVII века современными исследователями с появлением соот-
ветствующей статьи популярного энциклопедического словаря стала основой 
для распространения этой версии в литературе. Сама  легенда о «татарской 
крепости» формировалась на протяжении более чем столетия в среде русских 
жителей региона и отражала их представления о дорусском прошлом регио-
на, которое оказывалось вполне логично связанным с Сибирским ханством 
Кучума. Что же касается легенды о дочери татарского хана, которая была так 
красочно описана Н.А. Абрамовым и сейчас является одним из словесных сим-
волов нашего города, то ее истоки не ясны. Возможно, они связаны с реаль-
ными попытками найти клад в большой «горе», предпринятыми еще в период 
первопоселенцев, и объяснением невозможности этого. Обе эти легенды без 
сомнения являлись и являются важнейшими элементами исторического созна-
ния курганцев. 
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ГЛАВА 2 

ОСНОВАНИЕ СЛОБОДЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

За почти 200-летний период изучения разные исследователи касались 
проблемы основания слободы, но преимущественно обозначая лишь конкрет-
ную дату, не указывая источников и не приводя каких-либо аргументов. Только 
в середине ХХ в. ряд исследователей начал обращать особое внимание на не-
обходимость точного обоснования даты основания слободы Царево Городище. 

Исторически первым изданием, обнаруженным нами, где присутствова-
ла конкретная дата возникновения слободы, было «Статистическое обозрение 
Сибири», изданное в 1810 г. и составленное чиновником министерства вну-
тренних дел статским советником М.Н. Баккаревичем: «Застроена в 1596 г. 
небольшим деревянным укреплением, которое названо было Кургано-царе-
вым городищем» [Статистическое обозрение Сибири, 1810, с. 263]. В 1854 г. 
в «Вестнике Императорского русского географического общества» историк-
краевед и этнограф Н.А. Абрамов, родившийся в Кургане, в статье «Слобода 
Царево Городище до переименования ее городом Курганом» указывает другую 
дату – 1653 г. [Абрамов, 1854, с. 99]. В «Памятной книжке Тобольской губер-
нии на 1884 г.» утверждалось, что Курган основан в 1633 г. [Памятная книжка 
Тобольской губернии на 1884 г., с.74]. Более раннюю дату основания, 1616 г., 
указывает известное энциклопедическое издание «Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества» [Россия, т. XVI, 1907, с. 430]. Особое место 
в этом ряду занимает утверждение «Энциклопедического словаря» Брокгауза 
и Ефрона об основании Царева Городища в 1553 г., что абсолютно невероятно, 
так как самые восточные рубежи российского влияния в это время проходили 
где-то в Предуралье, а Притоболье находилось под контролем Сибирского хан-
ства. Что это, опечатка или досадная ошибка, пока выяснить не удалось.

В середине ХХ в. исследователи, касавшиеся рассматриваемой про-
блемы, опираясь на весь методологический арсенал современной им науки, 
перестали произвольно указывать даты основания слободы, а пытались их 
как-то обосновать или, по крайней мере,  указывать источники заимствования.
Р.М. Кабо писал, что «данные о времени появления слобод крайне противо-
речивы» [Кабо, 1949, с. 103], и в качестве примера приводил именно слободу 
Царево Городище, называя пять возможных дат со ссылкой на различные из-
дания XIX в. Но в книге Л.Е. Иофа «Города Урала», изданной через два года 
после исследования Р.М. Кабо, дата основания (1616 г.) вновь была приведена 
без достаточных обоснований. Однако эта дата оказалась как нельзя кстати 
для обоснования особой пространственной конфигурации русской колониза-
ции Урала: «В первой четверти XVII в. Урал оказался зажатым между двумя 
сходящимися к северу колонизационными линиями, как бы, грубо упрощая, 
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сторонами треугольника, вершиной которого, скажем, служила Чердынь, ос-
нованиями – на западе Мензелинск и на востоке Царево Городище (Курган), 
которые, кстати говоря, лежат почти на одной широте» [Иофа, 1951, с. 74]. 

Особо необходимо сказать о позиции известного курганского краеведа 
Е.С. Селеткова, который датой основания слободы считал 1635 год. В своем 
письме с критикой позиции А.А. Кондрашенкова и Н.А. Лапина, направлен-
ном в Курганский обком КПСС и редакцию газеты «Советское Зауралье»,
Е.С. Селетков ссылается на хорошо известные в науке анкеты Г. Миллера 
[ГАКО. Ф. Р-2260. Оп. 1. Л. 5-7]. В сибирские слободы и города были направ-
лены анкеты, в которых задавались вопросы об их  хозяйственном и прочем 
состоянии, а также о времени основания. В 1741 г. из слободы был получен 
ответ, в котором отмечалось, что документов об основании населенного пункта 
не сохранилось, а, по мнению старожилов, Царево Городище было основано в 
1635 г. [РГАДА.Ф. 199.  № 481. Т. 2. Л. 243]. Фактически мы вновь сталкиваем-
ся с очень сомнительным обоснованием даты основания слободы.

Первыми исследователями, кто решил окончательно разобраться с этой 
проблемой, были курганские историки А.А. Кондрашенков и Н.А. Лапин. В 
начале 1960-х гг. они попытались обосновать наиболее приемлемую дату ос-
нования. По их мнению, это 1662 г.: «Первое упоминание о Царевом Городище 
находится в архивных документах, возникших в связи с перепиской по поводу 
русских поселений, основанных в 1662 году. Отписка верхотурского воеводы 
Камынина тобольскому воеводе Хилкову, написанная весной 1662 года, в чис-
ле других слобод прямо называет Царево Городище «новой слободой». Осе-
нью 1662 года Хилков направил в Верхотурье грамоту, которая предписывала в 
слободах Царево Городище, Мехонской и Барневской «с громленных крестьян 
оброчного хлеба не брать... а пожженные дворы велеть застроить» [Лапин, 
1962, с. 3-22; Кондрашенков, Лапин, 1962, с. 209-211]. Эта грамота еще раз 
убеждала исследователей в том, что слобода Царево Городище существовала в 
1662 году, но основана была недавно, и население еще пользовалось льготами. 
Однако через несколько лет в автореферате докторской диссертации А.А. Кон-
драшенков не был столь категоричен: «… слобода Царево Городище появилась 
не ранее 1662 года…» [Кондрашенков, 1967, с. 14]

В 1995 г. в 1 томе «Истории Курганской области» В.В. Менщиков выразил 
сомнение в правильности выводов А.А. Кондрашенкова и Н.А. Лапина [Исто-
рия Курганской области. Т. 1, 1995, с. 117-120]. На основании более детально-
го источниковедческого анализа автор высказал предположение, что слобода 
была основана не ранее 1673 г. и не позднее 1680 г. Благодаря генеалогическим 
изысканиям екатеринбургских исследователей С.В. Трофимова и  Ю.В. Коно-
валова [Трофимов, Коновалов, 2002, с.38-39] гипотеза В.В. Менщикова полу-
чила дополнительное подтверждение. Это дало в дальнейшем возможность 
утверждать, что слобода Царево Городище была основана в 1679 г. В част-
ности, это было отражено в соответствующей статье в «Большой Российской 
Энциклопедии» [Менщиков, 2010, с.386].
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Решение обозначенной проблемы возможно при привлечении достаточ-
ного количества аутентичных источников. В идеале было бы использование 
документов, впервые вводимых в научный оборот, но такое бывает далеко не 
всегда. В данном случае оказалось необходимым обратиться к уже известным 
и использованным материалам. Это традиционные для исследования сибир-
ской истории документы XVII в. – «наказные памяти» (грамоты) на право ос-
нования слобод, воеводская и приказная переписка, описания и переписи насе-
ленных пунктов, приложения к «чертежным книгам». Частично эти материалы 
были опубликованы в изданиях XIX в. («Дополнения к актам историческим», 
различные редакции сибирских летописей и «чертежей» Сибири и т.п.). Другая 
часть хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
в фонде Сибирского приказа.

Специфической особенностью нашего исследования явилось то, что нам 
пришлось преимущественно анализировать тот источниковый материал, кото-
рый уже был использован предшественниками. Этот анализ показал поверх-
ностное (даже небрежное) отношение некоторых исследователей к изучению 
документов, стремление в угоду своей концепции выборочно подходить к фак-
тическому материалу источников, что приводило к формированию историогра-
фических мифов и искажению картины исторической действительности, что 
совершенно недопустимо.

В связи с тем, что важнейший документ – «наказная» грамота на осно-
вание слободы – отсутствует, нам было необходимо найти первое реальное 
упоминание о слободе, а также с помощью комплекса косвенной информации 
создать внутренне непротиворечивую и согласованную картину появления 
слободы Царево Городище. 

Итак, более детальный источниковедческий анализ приводимых Н.А. Ла-
пиным и А.А. Кондрашенковым документов показал ошибочность выводов 
этих исследователей. В отписке верхотурского воеводы Камынина тобольско-
му воеводе князю Хилкову действительно говорится о новой слободе Царево 
Городище в 1662 году, однако здесь речь идет совсем о другом населенном пун-
кте, не на Тоболе, а на Исети! Приведем более полный отрывок из цитируемо-
го Н.А. Лапиным и А.А. Кондрашенковым документа: «... чтоб исКатайского 
острогу и из иных верхотурских слобод приказчики впредь на Исеть реку на 
Мехонину курью и на Царево Городище и на Барнево в уезд для пошлинного 
зборуниково не посылали... А  Илья Бакшеев ис Катайского острогу ко мне 
и к подъячему к Ивану Артемьеву писал: посылал де он Илья ис Катайского 
острога вниз по Исети реке, где промышляют Верхотурского уезду из слобод 
крестьяне рыбу, Катайского острогу таможенного зборщика беломестного ка-
зака Ефсейка Ерафеева да беломестного казака Федьку на великих государей 
пошлины сбирать по-прежнему; и на Царево Городище Верхотурского уезду 
слободских крестьян у Меркуша Заикова с товарищами десятые пошлины взял 
3 рубли; и слободчик – де Юшко Соловей тех Ефсефейка да Федьку посадил в 
студеную баню и держал 3 дни и послал на Мехонину курью по прикащика по 
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Давыда Андреева...» [СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 2. Л. 307-308].
Как видно, вполне определенно говорится о приисетских слободах. Села 

Мехонское и Барневское – до сих пор существующие на Исети поселения. 
Здесь же упоминается хорошо известный исследователям Юшка Соловей, он 
же Юрий Малечкин, основатель Шадринской слободы, который именно в Ца-
ревом Городище арестовал злополучных сборщиков пошлины. С исетским Царе-
вым Городищем мы вновь встречаемся в материалах 1668 г. по делу того же Юрия 
Малечкина: «... в прошлом во 170-м году (1662 г. от Рождества Христова. – В.М.) 
по указу великих государей по тобольской памяти велено Юшку Соловью в То-
больском уезде по Исете реке на Царево Городище слободу строить и крестьян 
призывать и вольных гулящих людей...» [РГАДА. Ф. 214. Д. 535. Л. 999-999об]. 
Вот оно – прямое указание источника 1660-х гг. о слободе Царево Городище, 
но не на р. Тобол, а на р. Исеть, которое не имеет никакого отношения к буду-
щему городу Кургану.

В еще одном документе, цитируемом Н.А. Лапиным и А.А. Кондрашенко-
вым, говорится о разорениях в слободах Царево Городище, Мехонской и Бар-
невской в 1662 году. Здесь, по всей видимости, речь идет о последствиях круп-
ного башкирского восстания 1662-64 гг., которое затронуло в Зауралье лишь 
Приисетье, не достигнув Притоболья [Акманов, 1981, с.55, 61].

Таким образом, Н.А. Лапин и А.А. Кондрашенков были не правы, когда ото-
ждествляли упомянутое в документах 1660-х гг. Царево Городище со среднепри-
тобольной слободой. Но почему столь квалифицированные историки не заме-
тили столь очевидных противоречий в их системе аргументации? Ответ на этот 
вопрос может содержаться в анализе тех обстоятельств, при которых появилась на 
страницах научных изданий их точка зрения. Впервые обоснование новой даты 
основания слободы появилось в № 10 «Вопросов истории» за 1962 г. и «Ученых 
записках Курганского государственного педагогического института» за этот же 
год, на который в данном случае приходилось 300-летие со дня основания Кур-
гана. Видимо, не случайное совпадение – кому-то очень хотелось отметить круп-
ный юбилей со всеми вытекающими из него обстоятельствами.

Можно предположить также, что эти историки посчитали данное название 
уникальным, однако и это не так. Еще И. Завалишин в середине XIX в. писал: 
«Остатки вала и рва, следы татарского владычества, еще до сих пор примет-
ны в той части нынешней Тюмени, которую называют "Царевым Городищем"» 
[Завалишин, 1862, с.211]. Подобное название вполне могло быть достаточно 
распространенным в Зауралье, которое изобиловало курганами, удобными 
для расположения на них укреплений. Вероятно, что именно о таком месте на 
реке Исеть писал П. Словцов: «Равномерно в 6 верстах от Шадринска подле 
протоки найдено городище с земляным валом и рвом» [Словцов, 1838, с.187]. 
Возможно, что на этом месте в начале 1660-х гг. возникла исетская слобода 
Царево Городище, вскоре по каким-либо причинам исчезнувшая. Может быть, 
причиной этому послужили разорения в ходе башкирского восстания 1662 г., 
после которого эта слобода так и не была восстановлена.
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Первое же реальное упоминание слободы Царево Городище на р. Тобол в 
документах XVII в. содержится в «наказной» грамоте на основание Иковской 
слободы в 1680 г.: «...строить вверху Тоболу реке на порозжей земле, промеж 
слободы Белозерские слободчика Степки Нестерова да промеж слободы Царе-
ва городища слободчика Тимошки Невежина...» [ДАИ. Т.VII, 1859, с. 360-361]. 
Здесь говорится об основателе слободы, слободчике Тимофее Невежине. Он 
назван именно слободчиком, а не приказчиком, которые сменяли через неко-
торое время первых. Навряд ли он смог бы быть слободчиком в течение 20 
лет, когда большая часть основателей сибирских слобод руководила этими на-
селенными пунктами в среднем не более 5-6 лет. 

Анализ косвенных данных более раннего времени  не дает удовлетвори-
тельного ответа о существовании слободы Царево Городище на Тоболе до 1680 г. 
В 1667 г. по приказу нового тобольского воеводы П.И. Годунова было проведе-
но описание подведомственных ему земель, на основании которого начиналось 
строительство Исетской сторожевой линии. Она шла от Тарханского острога к 
Исетскому, а затем вверх по р. Исеть [Менщиков, 1995, с.119]. В этом докумен-
те ничего не говорится о каких-либо русских поселениях выше по р. Тобол от 
устья р. Исеть, нет ни Белозерской слободы, ни Царева Городища. Безусловно, 
что данное географическое описание не может претендовать на абсолютную 
полноту, так как в нем не упоминаются уже точно существовавшие к этому 
времени населенные пункты на Исети, например, Рафайлов монастырь и Код-
ская заимка. Но навряд ли пограничная линия прошла бы севернее, если бы 
южнее, в Среднем Притоболье, существовали уже более или менее крупные 
русские поселения, которые обладали важным стратегическим положением 
ввиду значительной продвинутости в лесостепные районы.

В Тобольской редакции 1673 г. так называемой «Книги Большому Чер-
тежу» также нет упоминаний о слободе Царево Городище, а граница русских 
поселений в Южном Зауралье также проходила по р. Исеть и не захватывала 
Среднее Притоболье [Книга Большому Чертежу, 1950, с.187].

Но все вышеприведенные данные носят все-таки косвенный характер. 
Но относительно недавно екатеринбургские исследователи Ю.В. Коновалов 
и С.В. Трофимов обратили внимание на достаточно хорошо известный доку-
мент, который подтвердил наши предположения о том, что Царево Городище 
было основано не ранее 1673 г. и не позднее 1680 г. В переписи Тобольско-
го уезда 1681-1683 гг., проведенной Л.М. Поскочиным, говорится: «Слобода 
Царево Городище... построена во 187-м году» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. 
Л. 1594], и далее: «Слоботчик Тимошка Онисимов сказал: родился он Верхо-
турского уезду в Невьянской слободе и жил в Долматове монастыре за вклад. 
И во 187-м году велено ему на Цареве Городище строить слободу» [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1594]. Получается, что основана слобода была по этим 
данным в 1679 г. от Рождества Христова, что соответствует 7187 году от Сотво-
рения Мира как сообщается в данном документе. Как отмечают С.В. Трофи-
мов и Ю.В. Коновалов, «уточняются и сведения об основателе слободы. Звали 
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его действительно Тимофей. Не противоречат друг другу и его именования в 
источниках Анисимовым и Невежиным; он вполне мог быть «Анисимовым 
сыном Невежиным». А вот уроженцем он оказывается не Тюменского, а Вер-
хотурского уезда» [Трофимов, Коновалов, 2002, с.38], однако в дальнейшем он 
мог быть приписан к Тюмени и оттуда прибыл в Среднее Притоболье.

Неожиданное подтверждение данной версии обнаружилось в исследо-
вании челябинского историка Г.Х. Самигулова, посвященном изучению вза-
имосвязей тобольских служилых татар Сейдяшевых и Кульмаметевых. Автор 
на основе анализа «отказной» грамоты, даровавшей довольно значительные 
владения по реке Тоболу в 1677-78 гг. Сейдяшевым, делает достаточно убе-
дительное предположение, «что слобода Царево Городище (Царев Курган) 
была поставлена на землях, которые незадолго до  этого отвели Сейдяшевым. 
Вспомним, что им землю пожаловали в 1677-78 гг., а слобода Царево Городи-
ще была заложена в 1679 г. В пользу этого говорит тот факт, что земля Сейдя-
шевых оказалась разделена отводом слободы Царево Городище на две части, 
территория, принадлежавшая Сейдяшевым описана как от Черной речки вверх 
по Тоболу «мимо Курганской слободы» [Самигулов, 2014, с. 163].

Вся эта история весьма поучительна, лишний раз подтверждает необхо-
димость критического анализа всего историографического наследия по любой 
исторической проблеме. И еще одно наблюдение. Более 20 лет, в течение ко-
торых я занимался этой проблемой, большинство людей, так или иначе касав-
шихся ее, с большим трудом соглашались с вполне очевидными аргументами. 
Как мне казалось, они не могли принять более позднюю дату основания сло-
боды, они, скорее, признали бы более раннюю дату. В данном случае, как мне 
представляется, мы сталкиваемся с проявлением типичного традиционного со-
знания, которое считает истинным только то, что имеет давнюю традицию, и 
чем более ранняя дата признавалась истинной, тем было бы правильнее. Исто-
рики прекрасно знают, как в прошлом аристократы и представители монар-
хических династий кичились друг перед другом древностью происхождения 
своего рода, тратя огромные усилия на это, что всегда порождало многочис-
ленные мифы. Поддаваясь этому настроению, мы неизбежно оказываемся в 
плену умозрительных представлений. Однако настоящий научный анализ всег-
да требует изначально непредвзятого отношения к исследуемому материалу и 
признания даже самых неудобных результатов исследования.

Таким образом, проведенные нами изыскания дают возможность опреде-
лить как наиболее вероятную дату основания слободы Царево Городище 1679 
год. В конце XVII в. слобода становится важнейшим форпостом русских посе-
лений в регионе, особенно в условиях усилившегося натиска с юга с 1690-х гг. 
киргиз-кайсаков (казахов). В 1680 г. рядом возникают Иковская и Утятская 
слободы. Тем самым в среднем течении Тобола формируется целая слободская 
агломерация, центром которой становится именно Царево Городище, впослед-
ствии ставшее городом и уездным центром Тобольской губернии. 
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ГЛАВА 3 

ТИМОФЕЙ НЕВЕЖИН – ОСНОВАТЕЛЬ СЛОБОДЫ 
ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ3

Как ни странно, наши знания об основателе слободы Царево Городище, 
ставшей в 1782 году городом Курганом, долгое время были весьма скудны. 
Лет тридцать назад в серьезных научных статьях можно было прочесть о том, 
что основатель слободы – это энергичный крестьянин, и не более. Между 
тем  недавние находки в Российском государственном архиве древних актов, 
Шадринском филиале Государственного архива Курганской области дали нам 
много новых фактов из бурной и противоречивой жизни Тимофея Невежина.

Остаться в живых
Начнем с фамилии. В современных словарях слово «невежа» толкуется 

как «грубый, невоспитанный человек». Русские фамилии формировались в 
XV-XVI веках. Вероятно, кто-то из ближайших предков Тимофея носил имен-
но это прозвище. Мы не можем судить, насколько эти качества передались бу-
дущему первопроходцу. Но, как следует из дальнейших событий, был он чело-
веком решительным, умел постоять и за себя, и за других. 

Заселение Сибири начиналось по дороге, проложенной в 1595-1597 годах 
крестьянином Артемием Сафоновичем Бабиновым. Она берет свое начало у 
соборной площади Сольвычегодска, пересекает Урал в самом удобном для пе-
шего перехода месте. По эту сторону хребта первопоселенцы основали город 
Верхотурье. Эти пункты и стали главными вехами на пути из Европы в Азию.

Тимофей Невежин родился в Невьянской слободе Верхотурского уезда. 
Перед тем, кто пожелал бы отправиться вперед в поисках новых земель, были 
открыты все пути. И, как богатыря из русской сказки, первопроходца поджи-
дал край, полный опасностей: направо пойдешь – богатство найдешь, прямо 
пойдешь – голову потеряешь.

К какому слою русского общества относились Тимофей и его предки, 
определить сейчас не представляется возможным. Однако известно, что дво-
рянские роды Невежиных были значительны, в позапрошлом веке они за-
несены в родословные книги Московской и Калужской губерний. Но ту же 
фамилию могли носить и крепостные крестьяне принадлежащих помещикам 
деревень. Точная дата рождения Тимофея Невежина неизвестна. Однако с мак-
симальной долей вероятности можно предположить, что произошло это в со-
роковых годах XVII века. Отца его звали Анисим. Вероятно, он умер довольно 
рано, иначе зачем бы мать привезла сына в Далматов Успенский монастырь. С 
1649 года Тимошка еще мальчишкой выполнял всякую монастырскую работу, 

3  Данные очерки были подготовлены автором, А.Д. Кузьминым, незадолго до смерти. К сожалению, 
для очерков не были подготовлены списки литературы. На основании найденных в личном архиве 
автора документов библиография была частично восстановлена В.В. Менщиковым.  
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без денежного и хлебного жалования, за вклад. Ежедневно общаясь с монаха-
ми, присутствуя на церковных службах, он не мог не научиться грамоте. 

Под вкладом подразумевают пожертвование в пользу богоугодных, учи-
лищных и других заведений, в особенности в пользу церквей и монастырей. В 
Древней Руси практиковалась в широких размерах система вкладов или вку-
пов, состоявшая в том, что поступавший в монастырь вносил свой вклад, как 
бы пай, в общее предприятие или в общий капитал и затем рассуждал так, 
что, живя в монастыре, он ест и пьет свое собственное и не имеет надобности 
подчиняться требованиям монастырской дисциплины. Такой ненормальный 
порядок вещей устранен был духовным регламентом 1721 года, который от 
постригающегося в монашество требует желания поступать в монастырь для 
провождения истинно монашеской жизни, а не в качестве вкладчика, который 
бы, «одолжая монастырь своим вкладом, входил в него, как бы в свою вотчину, 
и за свой вклад, аки бы за долг некий, угодие в монастыре искал». 

Однако у Тимофея Невежина был не денежный, а трудовой вклад. Он обя-
зан был трудиться и мог рассчитывать лишь на трапезу. Но при этом Тимофей 
получал некие гарантии личной безопасности – он находился под охраной мо-
настыря. Впрочем на первых порах эта охрана была весьма условной. 

История Успенского монастыря начинается незадолго до появления здесь 
отрока Тимофея. В 1644 году на левом берегу реки Исети при впадении в нее 
речки Течи появляется инок Далмат, пришедший из Невьянского Богоявлен-
ского монастыря. Здесь он выкапывает себе пещеру и начинает христианский 
подвиг. Постепенно к нему стекаются сподвижники. Создается Исетская пу-
стынь. Поначалу сподвижники Далмата также обитали в пещере. С годами в 
этом жилище стало тесно, и монахи строят часовню с деревянными сенями. В 
этих сенях они и жили, проводя время в молитвах и трудах по обустройству 
обители. 

В 1651 году калмыки совершают внезапное нападение на жилище Далма-
та с братиею. Сжигают и разграбляют часовню, убивают трех монахов и сем-
надцать монастырских служителей, а «двадцать человек обоего пола» уводят 
в плен. Лишь немногим удается спастись бегством, в том числе основателю 
обители Долмату и послужимцу Тимофею. Вернувшись на пепелище, Далмат 
и оставшаяся в живых братия нашли икону Успения Богоматери, чудесным об-
разом уцелевшую в огне. Вскоре монахи заново возобновили обитель. 

В 1662 году монастырь вновь подвергается нападению, вызванному бун-
том, произведенным татарскими князьками Давлет-Гиреем и Кучуком, явля-
ющимися потомками последнего сибирского хана Кучума. 6 августа 1662 года 
Туринский воевода Василий Матвеевич Троегубов писал приказчику Выход-
цеву в Чубаровскую слободу: «...на Исете реке у Далмата старца приехали кал-
мытские воинские люди и воюют де на Исете... и те воинские люди и изменни-
ки башкирцы, черемисы ивыезжие татары, которые выехали на Исеть и стояли 
под Далматовым монастырем и зимовали... На Утке реке слободу и Катайский 
острог и Далматов монастырь и на Пышме новую Ощепкову слободу и Не-
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вьянского монастыря слободу вдоволь людей побили и скот отогнали и дворы 
выжгли».

Но и в этот раз Тимофею Невежину, как и старцу Далмату, удалось уце-
леть. В переписных книгах К. Дохтурова 1662 года Тимофей Анисимов записан 
в числе монастырских детенышей [Вкладные книги Далматовского Успенского 
монастыря, 1992, с. 164]. Надо полагать, преподобный Далмат и набирающий 
силу отрок были в хороших отношениях, старец ценил трудолюбие и предан-
ность Тимофея. Вероятно, единодушен с Далматом был и его сын Исаак.

В 1665 году Тимофей Анисимов сын Невежин женится на Настасье, Роди-
оновой дочери. Они остаются здесь же, при монастыре, где Настасья «работала 
дворцовую и всякую работу». В 1671 году по указу митрополита Сибирского и 
Тобольского Корнилия за их труды им была дана вкладная запись. Митрополит 
отметил безупречный труд Тимофея на протяжении 22 лет и его жены Наста-
сьи в течение шести лет. В указе далее говорится: «быть им и впредь в обители. 
И поить, и кормить, и одевать, и обувать монастырским казенным платем, а 
захотят и пострищись и их, Тимофея с женою ево, пострищи безденежно за те 
их прежние труды» [Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря, 
1992, с. 14]. 

Игумен обратил внимание на добросовестную работу молодого человека 
и записью во вкладной книге отдал должное его трудолюбию. Причем в этом 
списке имя Тимофея Анисимова стоит одним из первых, многие другие вклад-
чики появились в монастыре позднее.

Тимофей против Никона
В 1671 году в Далматовском Успенском монастыре была построена и ос-

вящена Богоявленская церковь. Вскоре игумену Иосифу даны были записи или 
кабалы 1673 года людьми на житье при монастыре. В 1674 году Иосиф получа-
ет новое назначение – в Тобольск  [Вкладные книги Далматовского Успенского 
монастыря, 1992, с. 6]. 

Ему наследует игумен Афанасий, в миру – боярский сын Алексей Арте-
мьев Любимов-Творогов. До 1666 года он служил в монастыре, затем был взят 
в тобольский архиерейский дом, а теперь снова возвращен в монастырь – с 
повышением по службе. И вот в 1674 году неожиданно большой вес в управ-
лении монастырем приобретает строитель Никон. Пользуясь своей властью, 
вдруг он объявил все составленные ранее вкладные записи подложными. Тем 
самым Никон бросил тень не только на Иосифа, но и на самого Далмата. При-
чем, если престарелого основателя монастыря можно укорить в недосмотре, то 
прежнего игумена – в прямых злоупотреблениях.

В 1674 году к строителю Никону от митрополита Корнилия приходит грамота 
с указанием не обижать вкладчиков. Но конфликт разрастается. Те, на кого воз-
ведена напраслина, протестуют. Тогда 1675 году игумен Афанасий получает «па-
мять» от митрополита Корнилия из Тобольска – выслать старца Никона на очную 
ставку с Тимошкой Анисимовым – именно он вызвался представлять интересы 
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вкладчиков [Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря, 1992, с. 164]. 
Историк XIX века Г.С. Плотников сообщает: «В самом начале управления 

игумена Афанасия в Далматовском монастыре ознаменовалось приключением 
довольно прискорбным... Оно показывало, до какой крайности озлобил, оже-
сточил против себя строитель Никон и вкладчиков, и крестьян пашенных. Че-
лобития тех и других на него рассматривались еще в светском судном приказе 
поверенного тех и других (вкладчики Тимошка Анисимов, Федотка Ларионов, 
крестьянин Васка Софронов). Старца Никона ждали для очной ставки в То-
больске уже и бывший игумен Исаак с игуменом Афанасием, в январе или 
феврале 1675 года по требованию был выслан туда же на очную ставку, не со 
вкладчиками, не с пашенными крестьянами не пошел, сказав, что против их 
челобития не отвечает, потому та де челобитная писана на старца Далмата, да 
на Никона. А Никон еще все медлил здесь, еще не отправлялся к лицу перво-
святителя ни для разделки, ни для очной ставки. 

Неизвестно, стала ли медленность, сочтенная, быть может, челобитчика-
ми поблажкой строителю со стороны правительства, или новое оскорбление, 
новая досада без ведома настоятеля строителем была причинена кому-либо 
из челобитчиков. Только двое из числа пашенных крестьян Митка да Спирка 
Никитины посулились было (не по заговору ли) в феврале 1677 года даже на 
жизнь старца Никона и так бесчеловечно его истерзали, что более года пре-
пятствовали ему отлучиться из монастыря раны и изнеможения. Преступление 
само собой обнаруживало преступников. Они не заперлись и игуменом Афа-
насием были в Тобольске в приказную избу пересланы. Вызывали для очной 
ставки с ними туда и увечного строителя Никона. Игумена Исаака как невин-
ного отпустил сюда в монастырь. Ссора со старцем Никоном прекратилась. 
Прошел год, и раны его закрылись. В феврале 1676 года он был здоров телом 
и спокоен духом. По наказной памяти 24 февраля 1676 года ко дню Алексия 
Человека Божия в Тобольске игуменом Афанасием высланный он конечно в 
Софийском судном приказе держал очную ставку с поверенным крестьян па-
шенных Ваской Софроновым и вкладчиком Тимошкой Анисимовым и чело-
битные их никак не мог опровергнуть».

Суд встал на сторону челобитчиков и постановил в наказной памяти: «Ни-
кону впредь строителем быть не велят, потому, будучи он в строителях, в мо-
настырской казне учинил хитрость большую и всякие дела делал без братского 
ведома и вкладчикам и крестьянам и бобылям налога и обиды чинил». 

Довольно либерально отнесся суд и к напавшим на Никона братьям Ни-
китиным. Спирке, который ножом резал старца Никона, в Тобольске учинено 
градское наказание: бит кнутом. Суд учел, что братья содержались в тюремном 
заключении до очной ставки со старцем Никоном и отпустил их из Тобольска, 
оставив по-прежнему за монастырем. При этом особо оговаривалось: «и чтобы 
наветом их здесь не изгонять и натуги и обиды не чинить и зла им никакого 
места прежней грубости не помнить» [ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. № 3243. Л. 147об.].
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Основание слободы
Итак, супротивник наказан. Надо полагать, конфликт со строителем Ни-

коном принес Тимофею немало огорчений. Быть может, именно тогда и заро-
дился у него новый план. В 1678/1679 году Тимофей Анисимов Невежин едет 
в поисках удачи в неосвоенные края, на реку Тобол. Двойное наименование 
лет связано с тем, что до Петра календарный год начинался 1 сентября. Едва 
ли Тимофей отправился в путь осенью. Вероятнее всего, он двинулся вперед 
весной, чтобы иметь запас времени для постройки жилищ и укреплений. Сле-
довательно, с большой долей вероятности мы можем считать датой основания 
слободы 1679 год.

После подачи челобитной тобольскому воеводе, в которой испрашивалось 
разрешение на строительство слободы, Невежин был наделен правом при-
влекать «охочих людей», желающих здесь поселиться. Расположили форпост 
вблизи двух курганов и назвали Царево Городище. Кроме Тимофея стоить но-
вую слободу приехали семь беломестных казаков и кузнец-бронник Ивашка 
Леонтьев сын Половников [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1594].

«Тобольский Летописец» под 1691 годом сообщает, что сначала в Сибири 
казаки разделялись на беломестных и черноместных. Беломестные, пришед-
шие из России и их дети и внуки, служили поочередно в городах и острогах 
свободную неделю, жили в участках земли, отводимых по их прошениям. От 
этих участков, как не подлежавших оброку, казаки присвоили себе название 
беломестных из подражания русским беломесцам. Черноместные: а) из по-
датного состояния, добровольно записавшиеся в служивое сословие, без ис-
ключения из подушного оклада; б) дети и внуки отставных, поселившихся в 
деревнях без службы и после зачисленные в службу без освобождения их от 
подушного оклада; в) выписные из известного числа душ приграничных дере-
вень, вероятно, по указу Сибирского Приказа 1702 года они, с пикою и саблею, 
употреблялись на оборону границ, также без освобождения от податей [Абра-
мов, 1854, с. 99-104].

Вслед за казаками начинают прибывать первые крестьяне, которых при-
влекало то, что новопоселенцам давались льготные годы, после за право поль-
зоваться своей «собинной пашней» необходимо было обрабатывать казенную 
государственную пашню.

Слободчик, по сути, был государственным чиновником. Он брал поруч-
ные записи (обязательства) «избою поселиться, землю под пашню распахать» 
и после льготных лет не сбежать и платить подати. Все основывалось на до-
говорных свободных отношениях

В обязанности слободчика входило также отводить землю под дворы, ого-
роды, пашни и сенокосы. Крестьяне не только пахали землю, но и обзаводи-
лись кузницами, мельницами, занимались разного рода промыслами. Историк 
Николай Абрамов в «Вестнике Императорского географического общества за 
1854 год» опубликовал статью «Слобода Царево городище до переименования 
ее городом Курганом Тобольской губернии», где подвел итог своим истори-
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ческим изысканиям: «В расстоянии около версты к юго-западу от первона-
чальной слободы Царева Городища находится земляная насыпь известная, до 
настоящего времени, под именем Царева Кургана. Этот остаток и памятник 
прежних сибирских обитателей имеет в окружности при подошве около ось-
мидесяти сажен, был конической фигуры и довольно значительной высоты, 
так что и в настоящее время, при постепенно замечаемой осадке его, кажется 
до четырех сажен. С уступкою на восемь аршин его окружают вал и ров, из ко-
торых первый, пред концом прошлого столетия, был вышиною около полуто-
ры сажени. Судя по этому, и ров должен был иметь соответственную ему в свое 
время глубину. Рядом с Царевым Курганом, на севере лежит другой, гораздо 
меньшего объема, но также защищенный валом и рвом. Сверх этих курганов, 
в Курганском округе очень много разной величины таких же бугров, которые 
могут свидетельствовать о численности прежних обитателей.

Хотя в Сибири курганы и даже некоторые урочища оставшиеся с наиме-
нованиями, имели каждый свою более или менее примечательную легенду, но, 
время от времени, не только содержание их, но большею частью и самые на-
звания местностей потерялись из памяти народной. О Цареве Кургане, как ве-
личественном и примечательном памятнике, сохранилось предание. При реке 
Тоболе, на Алгинском яру (где основана была слобода Царево Городище), в 
древности имел свою юрту некоторый знаменитый из татарских ханов. В се-
мействе его отличалась необыкновенною красотою дочь. Судьбе угодно было 
в юности прекратить жизнь ее. По смерти отец похоронил милое дитя вблизи 
своего жилища и над могилою приказал насыпать высокий курган. Русские 
удальцы, еще задолго до водворения своего в этих местах, несмотря на испы-
танные беды от кочевавших там народов, не переставали уезжать в степь, где 
понаслышке, узнавали о существовании древних могил с кладами. Бывало, что 
в то время, как рылись они в буграх, киргизские наездники убивали их на ме-
сте или брали в полон. Таким образом с незапамятных времен был разрываем 
кладоискателями Царев Курган, а труды их не были напрасны: они находили 
в нем серебряные сосуды, дорогие украшения и разные вещи. При подобных 
поисках, будто бы, погребенная под Царевым Курганом царевна, немогшая вы-
носить нарушения её покоя, принуждена была оставить свою могилу. В одну 
летнюю полночь, когда кладоискатели разрывали курган, вдруг из глубины его, 
на окованной серебряной колеснице, запряженной двумя большими лошадьми, 
показалась девица, красавица, с распущенными волосами, в блестящем разны-
ми каменьями головном уборе и богатейшем татарском платье. Она мгновенно 
пронеслась к западу и вместе с колесницею утонула в глубинах Чухломского 
озера» [Абрамов, 1854, с. 99-104]. 

Раскольники
Тимофей Анисимов продемонстрировал, что годы, проведенные в Успен-

ском монастыре, не прошли для него даром. Борьбу со старообрядцами он, 
вероятно, считал своей обязанностью. В 1681/1682 году Тобольский воевода, 
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князь Алексей Андреевич Голицин послал отписку тюменскому воеводе Ти-
мофею Григорьевичу Ртищеву «о появившихся в Утяцкой слободе Тобольско-
го уезда раскольниках»: «Написал мне Тобольской слободы Царева городища 
слободчик Тимошка Невежин: в нынешнем де ... году Утяцкие слободы от Фет-
ки Иноземцева обвели объезжие дороги мимо Царева городища и объезжают 
всякие люди. А сбираются к нему старцы и белцы с женами и с детми с Тю-
мени, с Кецкогоостогу, из Мехонской слободы раскольщики и раздорщики, и 
ко святой божьей церкви и ко отцам духовным не ходят, и всякие богохульные 
речи испущают и в дома свои духовных отцов не пущают…» Тут же всесиль-
ный воевода отдал приказ: «Послать с Тюмени в те слободы сына боярского 
и подъячего сыскать из каких слобод, какого чину в тое заимку собрались» 
[ДАИ, т. 10, 1867, с. 8-9].

Для старообрядцев Утятской слободы письмо Тимофея Невежина имело 
самые роковые последствия. Голицин потребовал от слободчика Федора Ино-
земцева объяснений, на что раскольники отвечают, что «и впредь они великим 
государям креста целовать не хотят». Налицо бунт! Для вразумления расколь-
ников в слободу Утяцкую выехал игумен Успенского монастыря Исаакий, сын 
Далмата, но с ним отказались разговаривать. Тогда воевода велел поставить 
заставы по всем дорогам, ведущим в мятежную слободу. Вероятно, наряду с 
другими, охрану несли казаки и драгуны из Царева Городища. В декабре 1682 
года отряд «тюменских служивых людей, литвы и конных казаков» во главе с 
Петром Титовым сыном Текутьевым окружил Утяцкую слободу со всех сто-
рон. Когда отряд пошел на штурм, старообрядцы подвергли себя массовому 
самосожжению. Семь старцев были схвачены живыми, увезены в Тобольск. На 
несколько лет слобода прекратила свое существование.

Крепость
В Российском государственном архиве древних актов хранится перепис-

ная книга 1689 года, датированная по времени пребывания в Тобольске пись-
менного головы Ивана Денисовича Спешнева. В ней говорится, что в Царевом 
Городище, расположенном «на реке Тоболе, на мысу меж озером и рекою Тобо-
лом» ведется строительство церкви «Во имя Великого мученика Дмитрея Се-
лунского» [РГАДА. Ф. 214.Оп. 1.Ч. 8.Д. 6894. Л. 26]. В 1689 году в храме уже 
проходила церковная служба. Церковнослужители крестили, венчали и отпева-
ли людей, взамен получали «ругу», которую прихожане назначали духовенству 
вместо жалования, хлебом или деньгами. При церкви, как и было заведено в те 
времена, расположено кладбище.

В 1689 году священником в церкви значится Михаил Васильев. Вместе с 
ним служил дьячок Андрей Иванов сын Попов (пономарский сын), приехавший 
в слободу в 1684 году с Чусовой [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6894. Л. 26]. 

Канцелярскими делами в слободе занимался писчий дьячок Федор Мак-
симов сын Зуев, сын кунгурского казака. В слободе проживали драгуны и 
беломестные казаки. Среди них следует отметить татарского толмача Клима 
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Михайлова, пушкаря Иевку Яковлева сына Сапожникова и братьев Половнико-
вых, бронного мастера Ивана и затинщикаИевля, Леонтьевых детей [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6894. Л. 26-29об]. 

К тому времени к Цареву городищу относились деревня Курганская (воз-
никшая в 1681/1682 году) и появившиеся после 1683 года деревни Черемухи-
на, Верхняя Утяцкая, Нижняя Утяцкая и Волосникова.

На новом месте семья Тимофея Невежина выросла. Примерно в 1679 году 
родился сын Осип, а в 1682 году Евдоким.

Расхожее выражение «первым срубил избу на берегу реки Тобол крестья-
нин Тимофей Невежин» не имеет под собой никаких оснований. Во-первых, из 
всех известных нам фактом биографии слободчика не найдем ни одного, когда 
бы он самостоятельно вел  крестьянское хозяйство. Во-вторых, в приложении 
к его имени ни в одном документе нет слова «крестьянин». В-третьих, в пере-
писи Льва Поскочина за 1683 год указано: «...пашни и сенных покосов у него 
нет» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1594].

Мы вправе задаться вопросом:  за счет каких доходов жила семья Невежи-
на? В таких случаях государство предоставляло слободчикам право пользова-
ния притоками Тобола. Так, основатель Иковской слободы Кондрашка Замят-
нин имел право на рыбные ловли, которые частью сдавал в найм и на которых 
частью занимался промыслом самостоятельно. 

На страницах полевого межевого журнала 1838-1840 годов при описании 
земель почетного гражданина и купца первой гильдии Н.Ф. Мясникова при 
речке Черный Ик есть интересная запись: «...статья сия состояла как видно из 
заключенного мною контракта по межам от мельницы слободчика, коя стоит 
в пустее (на пустыре) Тимофея Неведина, расстояние на пять верст по гра-
ни в зарешную сторону от Сухой Согрыдо истоку...» [ГАКО. Ф. И-245. Оп. 1. 
Д. 1841. Л. 68]. Надо полагать, что основным источником дохода семьи Неве-
жиных и была эта мельница.

До сих пор было принято считать, что из-за угрозы обвала обрывистого 
берега слободу перенесли на семь верст ниже в последнем десятилетии XVII 
века. Однако документы, найденные в Российском государственном архиве 
древних актов, говорят о том, что перенос произошел уже в начале XVIII века. 
Во всяком случае сметные списки Ивана Качанова, составленные в 1702 году, 
рисуют нам Царево Городище еще на старом месте, у кургана. Приведем отры-
вок из этого важного документа: «Слобода Царево городище. В ней приказщик 
капитан Иван Обольянинов. И в той слободе острог рубленой лежачей мерою 
125 сажен. В том остроге 2 башни проезжие на 5 сажен. В выхода земляные 
на Тобол реку и на озеро мерою по 30 сажен. Около того острогу и посаду от 
озера до горы рву мерою 390 сажен. Глубина рву  2 сажени, ширина тож. Подле 
тот ров вал земляной. Вышина сажень. И надолбы и рогатки от горы до Тоболу 
реки рогаток 30 сажен. Около подгорного посаду от Тобола и до озера надолб 
80 сажен. В той слободе ружья пушка железная чугунная мерою 2 аршин с 
четью. Весом 14 пуд, к ней ядер нет.
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 Пушка медная мерою аршин с четью, весом 4 пуд с четью. К ней 51 ядер 
весом все 5 фунтов без чети. Пищаль затинная мерою 2 аршин, весом 34 гри-
венки. К ней 530 ядер, в 2 гривенки. 102 пищали гладких, в том числе 1 муш-
кетонов. И с теми пищали и мушкетан служат драгуны.  3 самопала с замки.  
3 бердыша.

 Знамя камчатое белое. 2 барабана. 530 гривенок пороху пушечного. 28 
гривенок свинцу.

Да в той же слободе крестьяне подводы гоняли подо всякими ездоками 
132 подводы. Денег за те подводы дано 603 рубли» [РГАДА. Ф.214. Оп.1. 
Д.474. Л.44об-45об.].

К 1700 году в Царевом городище постоянно расположена рота драгун 
численностью 100 человек. В их обязанности входила защита слободы от уча-
стившихся нападений «воровских воинских людей». Кроме того, 40 драгун по-
стоянно посылались в Иковскую слободу и расположенные вокруг деревни.

Исчезнувший след
К сожалению, дальнейшая судьба Тимофея Анисимова сына Невежина 

нам не известна. Да и фамилия Невежин в этих краях в XVIII веке встречается 
только один раз. В переписных книгах 1708 года отмечено, что в деревне Кон-
диной, относящейся к Мехонской слободе, расположен двор, в котором прожи-
вал крестьянин Иван Тимофеев сын Невежин с сыном Герасимом. В современ-
ном Кургане нет ни одного носителя этой замечательной фамилии.

Однако в переписи Василия Турского за 1710 год по деревне Арбинской 
написано: «Во дворе крестьянина Осипа Слободчикова живет в остроге, ска-
зался 30 лет, жена Офимья 30 лет, сын Андрей 5 лет, дочь Ксения 9 лет, Аки-
лина году, у него же тетка Катерина 55 лет» [РГАДА.Ф. 214.Оп. 1.Д. 1526. 
Л. 199об.]. Без сомнения Осип – сын Тимофея Анисимовича Невежина. Фами-
лия Слободчиковых прослеживается в городе Кургане до наших дней. Можно 
смело предположить, что все ее носители – потомки основателя слободы Ца-
рево Городище.
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ГЛАВА 4

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СЛОБОДЕ ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ 

ПО ПЕРЕПИСЯМ КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Изучение ранних этапов истории любого государства или отдельного 
региона неизбежно наталкивается на проблему обеспеченности этой темы 
источниками, на оценку качества дошедших до нас текстов, в частности, их 
достоверности, информативности и др. Не исключением стала и история на-
шего края. Среди немногих сохранившихся исторических источников по ран-
ней истории Южного Зауралья следует выделить  четыре переписи, получив-
шие название по имени самих переписчиков – Л. Поскочина, И. Спешнева, 
В. Турского, Л. Парфеньева. Они проводились с 1682 (1683) по 1720 гг. в связи 
с ведением подворного налогообложения, в дальнейшем с заменой его на по-
душное, с целью выявления, в первую очередь, тяглового населения. 

Перепись стольника Льва Поскочина в настоящий момент является самым 
ранним документом, содержащим сведения о численности и составе населе-
ния сл. Царево Городище (Царекурганской) и д. Курганской, административно 
подчинявшейся слободе [РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.241. ЛЛ. 1594-1604]. 

Лев Миронович Поскочин вошёл в историю как переписчик шести 
уральских и сибирских уездов, автор дозорных книг Верхотурского и Тю-
менского уездов. Перепись Поскочина проводилась спустя четыре года после 
основания  Царева Городища в 1682 (1683) г. Она учитывала только мужское 
население – служилых и тяглых людей, а также их сыновей и братьев. Огра-
ниченность содержащейся в ней информации связана с задачами, которые 
ставились перед переписчиками, а именно, с необходимостью выявить во-
енный потенциал данной территории и установить новый объем налогообло-
жения для тяглого населения. 

Близкой по задачам, структуре и содержанию является переписная книга 
1689 г., датированная по времени пребывания в Тобольске письменного го-
ловы Ивана Денисовича Спешнева [РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.6894. ЛЛ. 26-38]. 

Следующая перепись была проведена спустя два десятилетия. Это пе-
репись 1710 г. «дворянина по выбору» Василия Савина Турского [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Кн.1526.  ЛЛ. 186-226 об.]. В ней впервые была сделана попытка 
учесть не только податное, но и все население, включая женщин и инородцев. 
Как известно, Пётр I был недоволен результатами этой переписи, так как она 
по сравнению с 1678 г. показала существенное сокращение дворов. Любопыт-
но, что данные по сл. Царёво Городище отразили противоположенные процес-
сы – рост дворов, что являлось спецификой переселенческого края.

Последний из рассматриваемых источников – перепись «старшего полков-
ника Леонтия Иванова сына Парфеньева», двор которого значился в сл. Царёво 
Городище – датируется 1720 г. [РГАДА. Ф. 214. Оп.1. Кн.1617. ЛЛ. 1121-1139 
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об.]. Этот документ отражает переход к подушной системе налогообложения, в 
связи с этим учитывает только мужское население, включая инородцев.

Период проведения перечисленных переписей в истории Южного Заура-
лья характеризуется активными колонизационными процессами, появлением 
первых русских поселений, формированием государственных структур на 
недавно освоенных территориях. Конкретно для Царёва Городища – это на-
чальный этап существования его в качестве форпоста русской колонизации на 
юге Западной Сибири, одного из стратегических населённых пунктов, и одно-
временно становления слободы как важной экономической единицы в земле-
дельческом освоении края. Цели переписей, характер и условия их проведения 
и др. определили их содержательные и, значит, источниковедческие особен-
ности. Среди таковых, прежде всего, следует отметить возможность исполь-
зовать данные переписей в реконструкции социально-демографических про-
цессов в сл. Царёво Городище.

Социальное и территориальное происхождение первопоселенцев
Один из первых вопросов, традиционно интересующих историков и 

краеведов, это вопрос социального и территориального происхождения перво-
поселенцев: из каких мест они приходили и к каким социальным слоям при-
надлежали. Выяснить эти данные позволяют переписи Поскочина и Спешнева 
(таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Социальное происхождение дворохозяев сл. Царево Городище и
д. Курганской. 1682 (1683) г.

№ 

п/п
Социальное происхождение

Служилые 

люди

Тяглые 

люди
Всего

1 Из крестьян: 10 23 33 
1.1 Жил за Великим Государем во крестьянах 3 19 22

1.2 Жил за именитым человеком во крестьянах       2 2 4

1.3 Жил за монастырем во крестьянах                     1 1 2

1.4 Был в десятинной пашне 1 1 2

1.5 Крестьянский сын 1 - 1

1.6 Отец был в бобыльском тягле 1 - 1

1.7 Жил в монастыре за вклад 1 - 1 

2 Из военных: 9 1 10 
2.1 Из беломестных казаков 1 - 1

2.2 Из конных казаков 1 - 1

2.3 Из драгун 1 - 1

2.4 Из стрельцов 1 - 1

2.5 Сын конного казака 1 - 1

2.6 Сын беломестного казака - 1 1
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Продолжение таблицы 1
2.7 Казачий сын 1 - 1

2.8 Стрелецкий сын 2 - 2

2.9 Солдатский сын 1 - 1

3 Прочие: 3 4 7 
3.1 Ямщичей сын 1 - 1 

3.2 Жил в посадском тягле 1 3 4 

3.3 Жил в захребетниках 1 1 2 

ИТОГО 22 28 50

Таблица 2 – Социальное происхождение дворохозяев сл. Царево Городище и 
деревень, находившихся в ее ведении. 1689 г.

№ 

п/п

Социальное происхождение Духовенство
Служилые 

люди

Тяглые 

люди 
Всего

1 Из крестьян: - 12 27 39
1.1 За Великим Государем во кре-

стьянах

- 12 9 21

1.2 Жил во крестьянах - - 14 14

1.3 Крестьянский сын - - 4 4

2 Из военных: 13 6 19

2.1 Казачий сын - 9 6 15

2.2 Стрелецкий сын - 4 - 4

3 Прочие: 1 6 12 19
3.1 Посадский сын - 3 8 11

3.2 Пономарский сын - 1 - 1

3.3 Нет данных 1 2 4 7

ИТОГО 1 31 45 77

Таблицы 1, 2 демонстрируют, прежде всего, дробность основных соци-
альных категорий российского общества – тяглых и служилых людей. Вполне 
ожидаемо, что среди первопоселенцев преобладали выходцы из крестьян: 33 
из 50 в первом случае и 39 из 77 – во втором. Ответ «За Великим Государем во 
крестьянах» являлся самым распространенным указанием на социальное про-
исхождение. При этом новое местожительство давало возможность сменить 
социальный статус. Данные таблиц показывают, насколько были активными 
процессы социальной мобильности среди жителей рассматриваемого населён-
ного пункта: около половины служилых людей имели крестьянские корни, по-
садские люди легко уходили в крестьяне. 

Вопрос о социальной структуре населения первых пограничных поселе-
ний Сибири, в целом, и сл. Царево Городище, в частности, требует рассмотре-
ния с точки зрения не только формальной причастности к официальной стра-
тификации XVII в., но и учета специфики местного историко-географического 
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пространства. На размытость сословных границ между беломестными казака-
ми и крестьянами указывали А.А. Кондрашенков, Н.А. Лапин, В.В. Менщиков. 
По определению А.А. Кондрашенкова и Н.А. Лапина, беломестные казаки яв-
лялись военнообязанной категорией крестьянства [Кондрашенков, 1964, с.19; 
Лапин, 1962, с.12]. В.В. Менщиков определяет беломестных казаков как «про-
межуточную» (маргинальную) группу между крестьянством и казачеством 
[Менщиков, 2004б, с. 49-50]. 

Вместе с тем указания на социальное происхождение в переписях нельзя 
считать абсолютно точными. При сравнении данных Поскочина и Спешнева 
было выявлено 9 случаев расхождений из 28 возможных (19 жителей повтори-
ли своё социальное происхождение). Именно 28 человек упоминает Спешнев 
из всех тех, кто был записан в переписи Поскочина. Например, Петрушка Ино-
земец первоначально сказался из крестьян, затем назвался посадским сыном; 
Микишка Седов  – стрелецким сыном, позднее посадским; Левка Сапожников 
соответственно – казачим сыном и крестьянином «за Великим Государем». 
Причины подобных несовпадений ещё предстоит выяснить, но можно пред-
положить, что происхождение не имело решающего значения в новых обсто-
ятельствах.

Особый исследовательский интерес, на наш взгляд, представляет горизон-
тальная социальная мобильность. Территориальное происхождение первопо-
селенцев представлено в таблицах 3, 4. Названия уездов или уездных центров 
Российского государства XVII в. приводятся по Я.Е. Водарскому  [Водарский, 
1977].

Таблица 3 – Территориальное происхождение дворохозяев сл. Царево Городище и 
д. Курганской. 1682(1683) г.
№ 

п/п
Места выхода

Служилые 

люди

Тяглые 

люди
Всего

1 Поморье, Северное Приуралье, Поволжье 9 25 34
1.1 Устюжский уезд 2 4 6

1.2 Вятский уезд - 5 5

1.3 Соликамский уезд 2 3 5

1.4 Соливычегодский уезд - 4 4

1.5 Важский уезд 1 1 2

1.6 Казанский уезд 2 - 2

1.7 Орел городок 1 1 2

1.8 Арзамаский уезд - 1 1

1.9 Белоозеро - 1 1

1.10 Вологодский уезд - 1 1

1.11 Кайгородский уезд 1 - 1

1.12 Нижнегородский уезд - 1 1

1.13 Чарондская округа - 1 1

1.14 Чердынский уезд - 1 1
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Продолжение таблицы 3
1.15 Уфимский уезд - 1 1

2 Урал 7 2 9
2.1 Верхотурский уезд 4 1 5

2.2 Кунгурский уезд 3 - 3

2.3 Чюсовая Нижний городок - 1 1

3 Сибирь 6 1 7
3.1 Тобольский уезд 3 1 4

3.2 Тюменский уезд 2 - 2

3.3 Томский уезд 1 - 1

ИТОГО 22 28 50
 
Таблица 4 – Территориальное происхождение дворохозяев сл. Царево Городище и 
деревень, находившихся в ее ведении. 1689 г.
№ 

п/п
Места выхода Духовенство

Служилые 

люди

Тяглые 

люди
Всего

1  Поморье, Северное Приура-
лье, Поволжье

- 15 26 41

1.1 Устюжский уезд - 3 5 8

1.2 Вятский уезд - 1 8 9

1.3 Соликамский уезд - 5 6 11

1.4 Важский уезд - 1 3 4

1.5 Казанский уезд - 3 1 4

1.6 Вологодский уезд - - 1 1

1.7 Кайгородский уезд - 1 - 1

1.8 Чердынский уезд - - 1 1

1.9 Уфимский уезд - 1 1 2

2 Урал - 10 15 25

2.1 Верхотурский уезд - 4 5 9

2.2 Кунгурский уезд - 5 8 13

2.3 Чюсовая - 1 - 1

2.4 Пермь с Уколы реки - - 1 1

2.5 Пермь с Сысолы реки - - 1 1

3 Сибирь - 6 3 9
3.1 Тобольский уезд - 3 3 6

3.2 Тюменский уезд - 3 - 3

4 Нет данных 1 0 1 2

ИТОГО 1 31 45 77

Территориальное происхождение 34 первопоселенцев, записанных По-
скочиным, связано с достаточно удалёнными от слободы уездами: Поморьем, 
Северным Приуральем, Поволжьем. Это составляет две трети дворохозяев. 
Эта же картина вырисовывается в переписи Спешнева: 41 из 77 дворохозя-
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ев, или больше половины, также пришли из названных территорий. Местами 
выхода подавляющего большинства оброчных крестьян и меньшей части слу-
жилых людей согласно обеим переписям были Устюжский уезд, Вятка, Соль 
Камская, Соль Вычегодская и др. То есть тяглые люди шли издалека, а служи-
лое население преимущественно из Верхотурского, Кунгурского, Тобольского, 
Тюменского и других соседних уездов.  

Данные переписи подтверждают классическую схему заселения Сибири, 
согласно которой в последней четверти XVII в. наряду с внешним притоком 
переселенцев в Сибирь в основном из Поморья имела место миграция насе-
ления внутри урало-сибирского региона [Водарский, 1977, с. 161, 164, 165]. 
Конкретизировать процесс заселения Сибири можно на примере миграции 
кузнеца Ивашки Леонтьева сына Половникова. Он родился в Соли Камской 
(Северное Приуралье), в Сибири первоначально жил в Далматовском мона-
стыре (Урал) за вклад, в сл. Царево Городище (Западная Сибирь) значился с 
момента первого года ее существования – 1678 (1679). 

Территориальное и социальное происхождения жителей слободы, без-
условно, зависимы друг от друга. Выходцы из урало-сибирского региона, как 
правило, имели отношения к государевой службе, их отцы или они сами ранее 
были поверстаны в конные казаки, драгуны. Поэтому часть беломестных ка-
заков – это уральцы и сибиряки во втором поколении, имеющие опыт госу-
даревой службы, то есть более адаптированные к местным условиям жизни. 
Тогда как для тяглого населения слободы присуще явное доминирование кре-
стьянского происхождения и территориальной принадлежности в прошлом к 
северным и центральным уездам России.

К вопросу об идентификации основателей сл. Царёво Городище 
Наличие нескольких переписей, с одной стороны, позволяет, используя 

сравнительный метод, проследить динамику заселения слободы и соседних 
деревень, с другой стороны, отсутствие единообразия в фиксации переписных 
данных затрудняет сопоставление всех анализируемых переписей. Это воз-
можно сделать в отношении двух первых источников. Речь идёт о записи года 
прихода жителя в слободу, когда этот вопрос был ещё актуален (таблицы 5, 6).

 
Таблица 5 – Заселение сл. Царево Городище и д. Курганской по переписи 
1682(1683) г. 

№ 

п/п

Социальная 

принадлежность дворохозяев

1678

(1679)

1679

(1680)

1680

(1681)

1681

(1682)

1682

(1683)

Год 

не уста-

новлен

1. Служилое население 8 1 6 3 3 -
1.1. Слободчик 1 - - - - -

1.2. Беломестный казак 7 1 6 3 2 1

1.3. Пушкарь - - - - 1 -
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Продолжение таблицы 5
2. Тяглое население и бобыли 1 1 3 12 11 -
2.1. Оброчный крестьянин - 1 3 12 10 -

2.2. Кузнец 1 - - - - -

2.3. Бобыль - - - - 1 -

ИТОГО 9 2 9 15 14 1

Таблица 6 – Заселение сл. Царево Городище и деревень, находившихся в ее 
административном ведении, по переписи 1689 г. 
№ 
п/п

Социальная
принадлежность
дворохозяев

1678
(1679)

1679
(1680)

1680
(1681)

1681
(1682)

1682
(1683)

1683
(1684)

1684
(1685)

1685
(1686)

Год не 
у с т а -
новлен

1. Духовенство - - - - - - - - 1
1.1. Поп - - - - - - - - 1

2. Служилое 
население 
и админи-
страция

5 4 9 4 7 1 - 1 -

2.1. Драгун 1 3

2.2. Беломестный

 казак

3 4 5 3 6 - - 1 -

2.3. Пушкарь - - 1 - - - - - -

2.4. Воротник - - - 1 - - - - -

2.5. Татарский 

толмач

- - - - 1 - - - -

2.6. Дьячок - - - - - 1 - - -

2.7. Писчей дьячок 1 - - - - - - - -

3. Тяглое 
население

- - 11 10 9 6 5 2 2

3.1. Бронный 

мастер

- - 1 - - - - - -

3.2. Оброчный

 крестьянин

- - 10 10 9 6 5 2 2

ИТОГО 5 4 20 14 16 7 5 3 3

Пограничное положение слободы требовало усиления ее военного потен-
циала, поэтому значительный приток беломестных казаков в Царево Городище 
наблюдался в первые пять лет её существования. Для крестьян слобода стано-
вится привлекательным местом жительства спустя три года после ее основа-
ния. До 1680 (1681) г. в ней проживали только три семьи оброчных крестьян. 
В дальнейшем увеличение населения самой слободы происходило в основном 
за счет служилых людей. При этом тяглые крестьяне заселяли новые деревни, 
которые находились в административном подчинении слободы.
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Следует подчеркнуть, что сравнение данных выше приведённых таблиц 
может быть не корректным, так как одни и те же люди указывали в разных 
переписях разные годы прихода в слободу. В целом среди всех переписанных 
было выявлено 8 противоречивых сведений из 28 возможных (таблица 7).

 
Таблица 7 –  Сравнение данных по году прихода в сл. Царево Городище и деревни, 
находившиеся в её административном ведении 
№ 

п\п

Имя и фамилия дворохозяина Перепись Поскочина Перепись Спешнева

1 Петрушка Иноземцев 1681-1682 1679-1680

2 Гришка Борболин 1678-1679 1680-1681

3 Левка Сапожников 1682-1683 1680-1681

4 Ивашка Половников 1678-1679 1681-1682

5 Васка Черепан 1678-1679 1681-1682

6 Герасимко Потемин (Потем-

кин)

1681-1682 1682-1683

7 Гришка Дрягин 1682-1683 1680-1681

8 Демка Упоров 1680-1681 1678-1679

Неточность данных, выявленная при сопоставлении переписей Поскочина 
и Спешнева, не позволяет достоверно определить имена основателей слободы. 
Однозначно не подтверждается растиражированная легенда о том, что слободу 
основали семь беломестных казаков и кузнец во главе со слободчиком. В част-
ности, три возможных основателя – Гришка Борболин, Ивашка Половников и 
Васка Черпан  – не подтверждаются по переписи Спешнева, а Демка Упоров, 
напротив, может быть отнесён к числу пионеров. Интересно подчеркнуть, что 
беломестный казак Васка Черепан был из тех, кто частенько менял свои «по-
казания». Кроме того, что он изменил дату прихода, он также изменил, откуда 
пришёл: у Поскочина он из Верхотурья, у Спешнева – из «Кунгура города». 

Определить данные какой переписи более достоверны не представляет-
ся возможным. Основателями Царева Городища мы можем считать лишь тех, 
кто подтвердил свои данные: это беломестные казаки Микишка Седов, Мишка 
Хромой и, конечно, Тимошка Анисимов (Невежин). 

Слобода и деревни: демографическое развитие
Переписчики фиксировали население не только непосредственно в 

сл. Царёво Городище, но и в деревнях, находящихся в её административном 
подчинении. Таблица 8 показывает рост деревень вокруг слободы. Если Поско-
чин даёт данные только о д. Курганской, то Спешнев уже о семи крестьянских 
поселениях. Среди них есть такие, о которых на сегодняшний момент нет све-
дений в опубликованных источниках. Это деревни Кунгурская и Волосникова. К 
тому же в переписи Турского, который сообщает о 15 населённых пунктах, указан-
ных деревень нет. При этом Турский также упоминает ряд деревень, информация 
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о которых не выявлена: Лебедкина, Комарских, Подволошная, Онтонова. Можно 
предположить, что они просуществовали краткое время, вскоре были заброшены.     

Таблица 8 – Сведения о деревнях, находившихся в административном ведении 
сл. Царево Городище по переписям 1682(1683), 1689, 1710 гг.

15

д. Курганская

д. Черемховская

д. Утяцкая

Д. Кетова

д. Лебеткина

д. Арбинская

д. Смолина

7 д. Комарских

д. Курганская на р. Тоболе д. Подволошная

д. Черемухина на р. Тоболе д. Челнокова

д. Утяцкая д. Белоярская

д. Кунгурская (?) д. Онтонова

д. Верхняя Утяцкая д. Чеусова

1 д. Нижняя Утяцкая на р. Тоболе д. Киселева

д. Курганская д. Волосникова на р. Тоболе д. Воронова

1682 (1683) г. 1689 г. 1710 г.

Далее остановимся непосредственно на анализе соотношения численно-
сти жителей самой слободы и окрестных деревень. Напомним, что при этом 
мы можем использовать два параметра: численность мужского населения и 
численность дворохозяев (диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1 – Соотношение численности мужского населения сл. Царево 
Городище и деревень, находившихся в ее административном подчинении. 

1683–1720 гг.
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Диаграмма 2 – Соотношение численности дворохозяев сл. Царева Городище и 
деревень, находившихся в ее административном подчинении. 1683–1720 гг.

По обоим выбранным параметрам наблюдается демографический рост. 
Почти за 40 лет с 1682 (1683) по 1720 гг. численность мужского населения 
слободы увеличилась в 4 раза, а количество дворов слободы – в 3 раза. Если 
учитывать население слободы с деревнями, то за 30 лет с 1682 по 1710 гг. чис-
ленность мужского населения увеличилась в 8 раз, количество дворов – в 5 раз.

Динамика численности населения без учёта социального статуса жителей 
не сможет объяснить сокращение числа слободских жителей в 1689 г. по срав-
нению с 1682 (1683) г. (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3 –  Динамика численности дворохозяев сл. Царёво Городище с учётом 
их социальной принадлежности. 1682 (1683)–1720 гг.

По переписи Поскочина в самой слободе значилось 40 дворов, из них 22 
служилых людей и 18 крестьянских (см. диаграммы 2, 3, таблицу 9). Через 6-7 
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лет количество дворов сократилось до 29, из которых 27 принадлежало служи-
лым людям, 1  – духовенству, 1 – бронному мастеру и ни одного крестьянско-
го (таблица 10). Однако в близлежащих деревнях наблюдался существенный 
рост земледельческого населения. Скачки в количестве тяглового населения 
объясняются последовательностью в заселении края: сначала поселенцы при-
ходят в саму слободу, затем основывают деревни поблизости. Крестьяне ухо-
дят из слободы в поисках удобных земель, в слободе остаются служилые люди 
и духовенство. Поименное сравнение позволяет выявить конкретные семьи, 
которые переселились. Например, оброчные крестьяне Васка Воронов, Антип-
ка Малевин, Офонка Кетов, Трошка Лебедкин, Герасимка Потемин, Ивсючка 
Пестерев и другие числились в переписи Поскочина жителями слободы, а у 
Спешнева они уже жители д. Утятской. Почему именно туда переселялось тя-
глое население из самих переписей, узнать, конечно, нельзя. Остаётся выдви-
гать гипотезы, искать ответы в других источниках.

Таблица 9 – Социальная принадлежность дворохозяев сл. Царево Городище и
д. Курганской. 1682(1683) г.
№ 

п/п Социальная 

принадлежность

Количество дворов

сл. Царево Городище д. Курганская ИТОГО

1 Служилые люди:  22 - 22 
1.1 Слободчик 1 - 1 

1.2 Беломестные казаки 20 - 20 

1.3 Пушкарь 1 - 1 

2 Тяглые люди и бобыли: 18 10 28 
2.1 Кузнец 1 - 1 

2.2 Оброчные крестьяне 17 9 26 

2.3 Бобыль - 1 1 

ИТОГО 40 10 50

Таблица 10 – Социальная принадлежность дворохозяев сл. Царево Городище и 
деревень, находившихся в ее административном ведении. 1689 г.

№ 

п/п
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ность
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1. Духовенство 1 1 - - - - - - -
1.1. Поп 1 - - - - - - -

2. Служилые люди и 
администрация

31 27 2 2 - - - - -
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Продолжение таблицы 10
2.1 Драгун - 4 - - - - - -

2.2. Беломестный казак - 19 1 2 - - - - -

2.3. Пушкарь - 1 - - - - - - -
2.4. Татарский толмач - 1 - - - - - - -
2.3. Воротник - 1 - - - - - -

2.4. Дячок - 1 - - - - - - -

2.5. Писчий дьячок - 1 - - - - - - -

3. Тяглые люди 45 1 - 26 12 2 1 1 2
3.1. Оброчный крестьянин - - - 26 12 2 1 1 2

3.2. Бронный мастер - 1 - - - - - - -

ИТОГО 77 29 2 28 12 2 1 1 2

Количество дворов служилых людей в слободе за 40 лет увеличилось в 5 
раз, но если учесть плюсом население деревень, то доля служилого населения, 
напротив, уменьшилась. Это отражает аграрный характер территории Южно-
го Зауралья, следовательно, потребность, прежде всего, в крестьянском насе-
лении. Для выполнения административных и военных функций имеющегося 
количества служилых людей было, видимо, достаточно. Царёво Городище в 
исследуемое время закономерно становилось административным и военным 
центром, выполняя предназначенные функции. 

Для изучения демографического развития слободы и деревень более ин-
формативной является перепись Турского. Привлечение сведений, в том числе 
и по упоминаемым Турским деревням, значительно расширяет возможности 
исследования социально-демографических процессов в сл. Царёво Городище. 

  
Диаграмма 4 – Численность дворов сл. Царево Городище и деревень, находившихся 

в ее административном подчинении. 1710 г.
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Диаграмма 5 – Численность населения сл. Царево Городище и деревень, 
находившихся в ее административном ведении. 1710 г.

Приведённые диаграммы 4, 5 наглядно демонстрируют некоторое рас-
хождение в расположении населённых пунктов, что объясняется выбором еди-
ницы учёта – двор или количество жителей. Например, если по количеству 
дворов д. Онтоновка кажется малочисленной, то по количеству населения она 
занимает предпоследнее место: 2 двора д. Онтоновки больше по численности, 
чем 4 двора д. Арбинской. Исследователь должен определить, какой показа-
тель для формирования демографического рейтинга поселений является наи-
более объективным с исторической точки зрения. На наш взгляд, это количе-
ство населения. В одном дворе, согласно переписи Турского, могло проживать 
до 15 человек. 

 Приведём примеры самых крупных и мелких дворов, данные о которых 
можно почерпнуть в переписи Турского. Так, на дворе писчего дьячка Петра 
Пушкарёва проживало 15 человек, из них 6 человек собственно его семья, 
4 человека семья подворника Василия Могильникова, 5 человек семьи гуляще-
го человека Ивана Иванова. Во дворе отставного драгуна Онкудина Нефедова 
проживало тоже 15 человек: 11 человек семья дворохозяина, включая семью 
его сына, и семья подворницы Паладии – 4 человека. Самыми мелкими по чис-
ленности были дворы из двух человек. Это были бездетные и/или молодые се-
мьи, например, двор Ивана Соловьева, которому было 15, жене – 18 лет, детей 
нет. Другим объяснением малочисленности двора являлся преклонный возраст 
его обитателей, например, двор крестьянина Еремея Буторина и его жены, каж-
дому было по 70 лет. 

В связи с этим возникает необходимость изучить другой важный демо-
графический показатель – среднюю населённость двора. Напрямую выявить 
этот показатель ввиду отсутствия данных о численности женского населения 
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в переписях Поскочина, Спешнева и Парфеньева не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, удвоив количество мужского населения по методу, предло-
женному В.В. Менщиковым [Менщиков, 2004б, с. 49], можно получить общее 
число населения. И, таким образом, высчитать среднюю населённость двора. 
Из всех анализируемых переписей только перепись Турского позволяет точно 
выяснить среднюю населённость двора, так как она единственная, которая со-
общает численность не только мужского, но и женского населения. Результаты 
представлены в диаграмме 6.

Диаграмма 6 – Динамика средней населенности двора в сл. Царево Городище, чел. 
1682 (1683)–1720 гг.

Диаграмма демонстрирует рост обозначенного показателя до 1710 г. Да-
лее, напротив, наблюдается сокращение средней населённости двора. Как от-
мечает В.В. Менщиков, данный процесс был характерен только для сл. Царёво 
Городище, в соседних слободах, например, в Белозерской, Утятской, Иковской 
и других наблюдалось увеличение средней населённости двора [Менщиков, 
2004, с.154]. В связи с этим приобретают актуальность вопросы, связанные 
с определением наиболее оптимального количества людей в одном дворе, то 
есть сколько людей было необходимо, чтобы и прокормиться, и платить на-
лог. По результатам исследования Н.А. Миненко, таким количеством с точки 
зрения крестьянина-сибиряка была семья или двор из 7 человек обоего пола 
[Миненко, c. 47]. Эта проблема более полно раскрывается при анализе гене-
зиса семьи на изучаемой территории (см. раздел «Половозрастная структура 
населения и типы семьи»).

Рассмотрение слободы и деревень в контексте демографического разви-
тия выводит исследователя на новые сюжеты. Среди них – тема подворников 
и дворовых людей. Кто они, сколько их было, как долго они находились в этом 
качестве, как проходила их социализация? Предварительный анализ переписи 
Турского позволяет сказать о том, что в самой слободе подворников и дворо-
вых людей было больше, чем в окрестных деревнях. Из 71 двора слободы в 
19 дворах проживали подворники и дворовые люди. Это составляет 26,8%, то 
есть чуть больше четверти от общего числа дворов. На 198 деревенских дво-
ров приходилось 30 дворов с подворниками, или 15,2%. Количественных вы-
водов для ответов на поставленные вопросы, конечно, не достаточно, нужны 
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новые исследования переписей.  Это ещё раз доказывает, что, с одной стороны, 
демографические процессы сложны и многогранны, с другой – переписи как 
источники высоко информативны.

   
 Социальная структура населения 

Одним из основных аспектов изучения социально-демографических про-
цессов является характеристика социальной структуры населения. По пере-
писям выстроить социальную структуру возможно в основном по социальной 
принадлежности дворохозяев (Турский и Парфеньев кроме статуса дворохо-
зяев указывали также социальный статус подворников). Результаты система-
тизации данных по этому параметру представлены в таблицах 9, 10, 11, 12 и 
диаграммах 7, 8.

Ещё раз отметим, что социальная структура населения рассматриваемой 
территории состояла из двух больших социальных групп – это служилые и 
тяглые люди. Именно они оставались основными на протяжении 40 лет, ох-
ваченных переписями. Со временем внутри служилого сословия выделяется 
категория отставных военных (отставной драгун, отставной сержант, бывший 
капитан, беломестный отставной драгун).

 По данным 1710 г., в слободе преобладало служилое население, доля 
которого составляла  59%, тогда как доля крестьянского населения вместе с 
бобылями была 31%. Если кроме дворохозяев слободы учесть деревни, то кар-
тина меняется на противоположную: служилое население – 28,6%, тяглое с бо-
былями – 67,3%. Обозначенные доли преобладающих социальных категорий 
показывают особенности жизнедеятельности рассматриваемых территорий – 
слободы и подчинённых ей деревень, потребности и особенности их социаль-
но-экономического развития.

Отдельное место в структуре населения занимает категория бобылей, ко-
торые, как известно, являясь земледельческим населением, не несли тягла. В 
переписи Поскочина зафиксирован 1 бобыль, у Спешнева – ни одного, Турский 
записывает 5 в слободе и 31 в деревнях. Ввиду малочисленности эта социаль-
ная категория принципиально не влияла на общие социодемографические про-
цессы. Однако её выделение показывает сложность и подвижность социальной 
структуры российского населения на рубеже XVII–XVIII вв.
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Диаграмма 7 – Соотношение дворохозяев сл. Царево Городище 
по социальной принадлежности. 1710 г.

Диаграмма 8 – Соотношение дворохозяев сл. Царево Городище и деревень, 
находившихся в ее административном подчинении,

по социальной принадлежности. 1710 г.
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Вполне закономерно, что на заселяемых землях появились представители 
духовного сословия. В нашем случае сначала это был один священнослужитель, 
к началу XVIII в. сложился причт из 3-4 человек. Это количество оставалось 
неизменным на всём протяжении века, следовательно, являлось достаточным 
для удовлетворения религиозных нужд населения слободы и прилегающих де-
ревень, а также для содержания слободской Христорождественской церкви.

Поскольку переписи фиксировали население, прежде всего, с учётом со-
циальной принадлежности, затруднительно выделение лиц, возглавлявших 
слободу и выполнявших административные функции. Если Поскочин указыва-
ет слободчика, то Спешнев  – нет, хотя благодаря другим источникам мы знаем, 
что руководил хозяйственной жизнью населения слободской приказчик: в 1686 г. 
им был Григорий Шарыгин, затем его сменил Петр Спиридонов [Васильева, 
1997, с. 26]. 

Турский и Парфеньев дают сведения о военной администрации, что объ-
яснимо, учитывая пограничное положение слободы и преимущественно воен-
ный характер заселения Южного Зауралья. При этом интересно, что в пере-
писи Парфеньева нет категории тяглого населения, в слободе указаны только 
служилые люди.   

  
Таблица 12 – Социальная принадлежность дворохозяев сл. Царево Городище. 
1720 г.
№ п/п Социальная принадлежность Количество

 дворохозяев

1. Духовенство: 4
1.1 Поп 2

1.2 Церковный дьячок 1

1.3 Церковный сторож 1

2. Служилые люди и администрация: 114
2.1 Старший полковник 1

2.2 Полковник 1

2.3 Майор (умерший) 1

2.4 Капитан 5

2.5 Бывший капитан 1

2.6 Драгун 50

2.7 Отставной драгун 15

2.8 Драгунский капрал 3

2.9 Драгунский сержант 2

2.10 Драгунский поручик 1

2.11 Драгунский прапорщик 1

2.12 Беломестный драгун 18

2.13 Беломестный отставной драгун 1

2.14 Беломестный драгунский капрал 1

2.15 Полковой писарь 2
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Продолжение таблицы 12
2.16 Драгунский писарь 2

2.17 Драгунский ротный писарь 2

2.18 Ротный каптенармус 1

2.19 Драгунский брат 1

2.20 Драгунский сын 1

2.21 Драгунская дочь 1

2.22 Воротник 1

2.23 Фискал 1

2.24 Тобольский сын боярский 1

3. Прочие: 2
3.1 Новокрещенный калмык 1

3.2 Не установлено 1

ИТОГО 120

Благодаря тому, что «респонденты» называли не собственно социальную 
принадлежность, а свой род занятий, мы получаем дробную структуру насе-
ления, узнаём о разнообразии профессий жителей слободы: воротник, брон-
ный мастер, татарский толмач, трапезник, фискал, писчей дьячек. Косвенно 
эти данные говорят об административно-хозяйственной деятельности Царева 
Городища.

Выявленная дробность социальной структуры отражает общероссийские 
процессы формирования сословной системы. По замечанию В.В. Менщикова, 
«в изучаемый период сословная система лишь возникала, на колонизируемых 
территориях социальная неопределённость была ещё выше, чем на других тер-
риториях» [Менщиков, 2004, с. 218]. Действительно, сравнение статусов од-
них и тех же людей по разным переписям отражает подвижность социальной 
структуры. Так, Васка Черепан у Поскочина – беломестный казак, а у Спеш-
нева – оброчный крестьянин; бобыль Гришка Дрягин в 1689 г. – уже оброчный 
крестьянин. Причины таких перемен индивидуальны, и в большинстве случа-
ев объяснить их невозможно. 

Беломестные казаки, согласно Поскочину и Спешневу, Микишка Седов 
и Гришка Борболин у Турского записаны отставными драгунами. Как пишет 
В.Д. Пузанов, «20 февраля 1698 г. Петр I создал на юге Сибири из беломестных 
казаков Тобольского уезда драгунский полк. В грамоте Петра I воеводе Тоболь-
ска князю М. Е. Черкасскому было приказано «прежние его великого государя 
указы, что им служить с одной пашни и без жалования, отставить, а указать 
и с тех казаков прибрать полное число тысячу человек в драгунскую службу 
из денежного и хлебного и соляного жалования, чтоб они во всякие воинские 
приходы всегда с ружьем и на конех добрых и с запасы были в готовности и 
ничем не отговаривали» [Пузанов, эл.вариант]. 

Ряд вопросов вызывает социальная идентификация людей того времени, 
так как некоторые из жителей указывали не социальный статус, а социальное 
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происхождение. Например, 30-летний Павел Тайлаков из д. Черемховской ска-
зался драгунским братом, а его односельчанин Яков Антонов  20 лет – казачим 
братом; Яков Кропивин 33 лет сказался драгунским братом. Получается, что у 
вполне взрослых мужчин не было собственного статуса, не понятно в итоге, 
чем конкретно они занимались, хотя при этом являлись дворохозяевами. Ко-
нечно, это единичные случаи, и на общую картину социальной структуры они 
повлияли.

Итак, эволюция социальной структуры сл. Царёво Городище проявлялась, 
прежде всего, в количественном росте служилого населения как основной со-
циальной категории. Социальная структура рассматриваемого периода нахо-
дилась в стадии перехода в сословную, что отразилось в дробности и подвиж-
ности социальных статусов.

Половозрастная структура населения и типы семей
Особый интерес при изучении социально-демографических процессов 

представляет половозрастная структура населения, так как эти данные позво-
ляют выйти на изучение темы брачно-семейных отношений, выявить струк-
туру семьи и родственные связи, дают основу для размышлений по поводу 
гендерной проблематики.

Данные о мужском составе населения сл. Царево Городище и д. Курган-
ской на примере переписи Поскочина представлены в таблице 13. Указание в 
переписи возраста родственников (сыновей, пасынков и братьев) дворохозя-
ев позволяет выявить соотношение лиц мужского пола по двум возрастным 
группам до 15 лет и после 16 лет. Заметим, что верхняя возрастная граница 
для детей – 15 лет – является довольно условной, поскольку в  XVII – первой 
половине XVIII в. именно этот возраст считался идеальным для вступления 
брак [Миронов, 1999, с. 163]. Из 124 мужчин к первой возрастной группе (от 
0 до 15 лет) относилось 70 (56,4%) человек, ко второй (от 16 лет и старше) – 
соответственно 54 (43,6%) человека.

Таблица 13 – Численность мужского населения сл. Царево Городище и 
д. Курганской. 1682(1683) г.
Социальная 

принадлежность

Численность 

мальчиков

(от 0 до 15 лет)

Численность 

мужчин

(от 16 лет и старше)

ИТОГО

Служилые люди 32 22 54 (43,6%)
Тяглое население и 

бобыли

38 32 70 (56,4%)

ИТОГО 70 (56,4%) 54 (43,6%) 124 (100%)

В конкретной социодемографической ситуации имело место совпадение 
статуса дворохозяина и статуса главы семьи. Все дворохозяева сл. Царево Го-
родище и д. Курганской – это мужчины репродуктивного возраста, имеющие 
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детей. Родственные связи по отношению к главе семьи возможно проследить 
по трем линиям: отец – сын, отчим – пасынок, брат – брат. 

О нуклеарном характере большинства семей свидетельствует отсутствие 
указаний на родственные отношения «дед – внук». По словам Н.А. Миненко, для 
этого периода характерна семья, «небольшая по размеру и несложная по составу» 
[Миненко, 1979, с.43]. Согласно переписи Поскочина в 10 семьях из 50 проживало 
13 братьев глав семей, из них детского возраста 9 человек. Это даёт повод типи-
зировать 20% семей как расширенные по боковым линиям. Отсутствие сведений 
у Поскочина о женском составе населения не позволяет установить среднее коли-
чество детей в семьях, а также количество бездетных семей сл. Царево Городище. 

Местом рождения 11 мальчиков в семьях служилых людей стала сл. Ца-
рево Городище, другие (21 человек) были привезены в Южное Зауралье мало-
летними детьми. Среди родившихся в Цареве Городище младший сын слобод-
чика Тимошки Анисимова Овдокимка.  Из 38 детей тяглых людей в слободе 
родилось всего два мальчика. Таким образом, предположительно сл. Царево 
Городище на 1682 (1683) г. стала родиной, в прямом смысле этого слова, для 
13 человек мужского пола. 

В двух семьях из 50 помимо собственных сыновей воспитывалось 3 пасын-
ка, из них – два в возрасте 10 и 12 лет, один – 18 лет. Еще один поселенец – 
оброчный крестьянин сл. Царево Городище Васка Воронов – имел пасынка, 
которому оставил десятинную пашню в Нижногородском уезде, а сам отпра-
вился на новое место жительства. Указание на воспитание в семьях пасынков 
свидетельствует о трех повторных браках среди женщин. Установить первич-
ность или вторичность браков среди мужчин на данном материале не пред-
ставляется возможным.

Семья для женщины являлась гарантией защиты от физических посяга-
тельств, а также решала основные экономические проблемы, поэтому повтор-
ное вступление в брак было связано с элементарным выживанием в Сибири. 
Распространенность повторных браков среди женщин была обусловлена, во-
первых, высокой мужской смертностью, связанной с суровыми условиями 
жизни и военными столкновениями с кочевниками; во-вторых, малочисленно-
стью женского населения в Сибири, что заставляло мужчин брать замуж вдов. 
На протяжении XVII в. «женский вопрос» (то есть малочисленность женского 
населения в Сибири) оставался нерешенным, что являлось объективным пре-
пятствием для естественного воспроизводства населения в этом регионе. 

В Сибири брачно-семейные нормы, сложившиеся в рамках русской право-
славной традиции, соблюдались с определенной долей условности. О многожен-
стве в среде беломестных казаков, похищении и продаже женщин, о сожитель-
стве русских с инородками  свидетельствуют авторы  XVIII-XIX вв. [Миллер, 
2000, с.84-85; Абрамов, 1860]. Отсутствие в переписи сведений о женщинах не 
позволяет определить национальную и социальную принадлежность первых 
женщин сл. Царево Городище.

Таким образом, период становления слободы характеризуется следующи-
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ми особенностями половозрастной структуры и брачно-семейных отношений 
населения: численным доминированием мужского населения над женским; 
преобладанием среди мужского населения мужчин среднего (репродуктивно-
го) возраста; нуклеарным характером большинства семей. «Малые размеры 
сельских крестьянских семей в осваиваемых уездах Западной Сибири обуслав-
ливались тем, что семьи эти находились еще в стадии становления. Поток ми-
грантов состоял в большей части из мужчин-одиночек и бездетных супруже-
ских пар. Для большой семьи с ее разветвленным хозяйством переход в другой 
район был связан с гораздо большим риском и гораздо большими потерями» 
[Миненко, 1979, с. 49]. 

Перепись 1710 г. (таблица 14) свидетельствует об эволюции типовой 
структуры семьи: состав семьи усложняется и разрастается. Кроме нуклеарной 
формируется расширенная семья, чем обусловлен рост средней населённости 
двора. Это связано с процессами старения местного населения, расширением 
хозяйственной деятельности, изменением соотношения полов. 

 
Таблица 14 – Типы семей в сл.Царёво Городище 1710 г.
№ п/п Типы семей Количество семей

1 Нуклеарная 48
1.1. Нуклеарная полная 40

1.2. Нуклеарная бездетная 4

1.3. Нуклеарная неполная 4

2 Расширенная 43
2.1. Расширенная с детьми 41

2.2. Расширенная бездетная 2

Общее количество семей 91

Всего перепись Турского даёт сведения о 91 семье сл. Царёво Городище, 
из них 53% составляют нуклеарные семьи и 47% – расширенные. Жизнь в 
рамках малой социальной группы являлась нормой, понятие «одинокий чело-
век» для изучаемого времени – нетипичная, исключительная ситуация. Таким же 
нетипичным явлением можно считать бездетные и нуклеарные неполные (когда 
один родитель воспитывал одного или нескольких детей). Это соответственно  
6,6% и 4,4%. Бездетность нуклеарных семей объясняется молодым возрастом 
супругов. Например, семья дворовых людей попа Михайла Васильева – это 
Семен Степанов 15 лет и жена его Анна 18 лет. 

В других случаях бездетность объяснить сложнее. Так, перепись не за-
фиксировала детей у вполне репродуктивных по возрасту супругов: драгунско-
го сына Семена Бессердешного 30 лет и его жены Марьи 30 лет (с ними жили 
отчим Семен Пономарев 60 лет, жена отчима Неонила 60 лет). Возможно, дети 
у них были, но умерли к моменту проведения переписи, также нельзя исклю-
чать, что дети в этой семье могли появиться после 1710 г.

Подробно описывая состав семьи, указывая родственную принадлеж-
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ность к главе семьи, перепись Турского рисует довольно пёструю структуру 
расширенной семьи: взрослый холостой мужчина и его сестра жили со своим 
женатым и детным братом и с родителями; одинокая тёща проживала одним 
двором с зятем и его детьми; взрослый племянник составлял одну семью со 
своими многодетными дядьями и пр. 

Многообразие семейных связей, представленное в переписи Турского, не 
может быть сведено только к двум типам семей – нуклеарной и расширенной. 
Так, в ходе подсчёта были выявлены спорные случаи. Речь идёт о таких семьях, 
которые однозначно типизировать оказалось сложно. Например, если следо-
вать за логикой источника, то семья Филиппа Колпакова 13 лет с братом Ива-
ном 9 лет, сестрой Анной 20 лет и матерью Овдотьей Лазаревой 50 лет должна 
быть отнесена к расширенной семье, так как Филипп, несмотря на свой малый 
возраст, обозначен главой семьи, он проживает с матерью и родственниками по 
боковой линии, следовательно, здесь представлено несколько поколений. Если 
же использовать традиционный подход, эта же семья окажется нуклеарной не-
полной, так как она состоит из одного родителя – вдовы и её детей.

В связи с этими и другими спорными моментами, а также учитывая по-
тенциальную информативность источника, следует подчеркнуть, что изучение 
типологии семей, живших в сл. Царёво Городище, по материалам Турского 
требует отдельного детального исследования. То же касается и половозраст-
ной структуры населения. В таблице 15 приведены количественные данные 
по трём возрастным категориям: дети, взрослые и старые – и одновременно по 
гендерному признаку. 

Таблица 15 – Численность жителей слободы и деревень, находившихся 
в её административной подчинении, с учётом половой и возрастной 
принадлежности. 1710 г.
Населенный пункт 0 – 15

дети

16 – 54

взрослые

55 и 

старше

старые

Нет 

данных

ИТОГО

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Всего

д. Арбинская 4 4 3 3 3 1 - - 10 8 18
д. Белоярская 15 23 14 12 1 - - - 30 35 65
д. Воронова 36 46 42 40 5 5 - - 83 91 174
д. Кетова 14 11 9 10 1 - - - 24 21 45
д. Киселева 11 12 9 9 2 - - - 22 21 43
д. Комарская 10 10 5 3 - 1 - - 15 14 29
д. Курганская 12 22 14 17 4 - - - 30 39 69
д. Лебедкина 11 2 4 4 - 2 - - 15 8 23
д. Онтонова 4 6 4 5 - - - - 8 11 19
д. Подволошная 50 43 35 43 10 6 - - 95 92 187
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Продолжение таблицы 15
д. Смолина 93 85 76 81 15 8 - - 184 174 358
д. Утяцкая 10 11 11 14 5 1 - - 26 26 52
д. Челнокова 20 16 19 23 4 2 - - 43 41 84
д. Черемхова 53 51 47 46 5 10 - 1 105 108 213
д. Чеусова 8 6 9 10 1 - - - 18 16 34
Всего деревни 351 348 301 320 56 36 - 1 708 705 1413

Слобода 132 137 98 120 25 23 3 - 258 280 538
ИТОГО 483 485 399 440 81 59 3 1 966 985 1951

Для характеристики половозрастной структуры были проанализированы 
данные о 1951 человеке, из них 538 проживающих собственно в слободе и 1413 
человек – в деревнях. В общем доля мужчин и женщин оказалась примерно 
одинаковой: соответственно 49,5% и 50,5%. При этом в самой слободе это со-
отношение меняется в пользу женщин – 52%. Более наглядно эти данные пред-
ставлены в диаграмме 9.

Диаграмма 9 – Соотношения численности мужского и женского населения 
сл. Царево Городище по возрастным группам. 1710 г.

Диаграммы 10-13 показывают соотношение населения по возрастным 
группам, причём отдельно женщин и мужчин. Эти данные говорят о преобла-
дании во всех случаях детского населения от 0 до 15 лет (от 49% до 51%), что 
связано с высоким уровнем рождаемости. Близким к детской возрастной груп-
пе по количественным показателям, с незначительным отставанием, оказалась 
категория «взрослые» –  от 16 до 54 лет (от 38% до 46%). При этом доля воз-
растной группы «старые» колеблется от 5% до 10%. Соотношение взрослых 
и старых можно объяснить высокой смертностью, а также тем фактом, что в 
заселении края участвовало преимущественно здоровое, работоспособное на-
селение. 
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Диаграмма 10 – Соотношение женского населения населения деревень, 
находившихся в административном ведении, по возрастным группам. 1710 г.р р ру

Диаграмма 11 – Соотношение мужского населения древень, находившихся 
в административном ведении, по возрастным группам. 1710 г.

Диаграмма 12 – Соотношение женского населения сл. Царево Городище
по возрастным группам. 1710 г.
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Сравнение данных Турского и Парфеньева говорит о стабильности воз-
растной структуры мужского населения в 10-летний период между проведени-
ем переписей (диаграммы 13 и 14). Эти тенденции можно экстраполировать на 
женское население. 

Диаграмма 13 – Соотношение мужского населения сл. Царево Городище 
по возрастным группам. 1710 г. 

Диаграмма 14 – Соотношение мужского населения сл. Царево Городище 
по возрастным группам. 1720 г.

Анализ возрастных параметров – один из любопытных аспектов социо-
логических исследований. «Насколько соответствовал действительности воз-
раст, зафиксированный в переписях, проводимых среди населения, которое 
не имело традиции точно его регистрировать, – проблема давно поставленная 
исторической демографией» [Кошелева, 2004, с. 165]. Наиболее отчётливо не-
совпадения в указании возраста прослеживаются при реконструкции генеало-
гических линий (таблица 16). 
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Во всех четырех переписях упоминается семья беломестного казака Ми-
кишки (впоследствии Никифора) Седова, у которого было два сына – Иван и 
Борис (строка 1 таблицы 16). По Поскочину, разница в возрасте братьев соста-
вила 1 год, по Спешневу – уже 2 года, по Турскому – 3 года,  по Парфеньеву – 6 
лет! Возраст самого главы семьи в двух последних источниках указан также 
достаточно условно: в 1710 г. Никофору 80 лет, а в 1720 г. ему оказывается уже 
95 лет! Также быстро «состарился» Карп Молявин: за 10 лет между перепися-
ми Турского и Парфеньева он прибавил целых 15 лет (строка 10 таблицы 16). 
Подобные случаи вполне типичны не только для изучаемого региона, но и для 
России в целом. При сборе данных возраст округлялся до 5- или 10-кратных 
единиц или определялся примерно, ориентируясь на внешний вид человека. 

Другой интересный пример. В переписях Поскочина и Спешнева, между 
которыми, как известно, разница 6-7 лет, возраст детей оброчного крестьянина 
Офонки Кетова за этот период не изменился (строка 6 таблицы 16). Такие фак-
ты сложно объяснимы, хотя они подтверждают условное отношение людей к 
точному возрасту. 

Представленные в таблице 16 генеалогические линии не исчерпывают 
возможности рассматриваемых источников в реконструкции истории семей 
первопоселенцев. Это связано с внутренней миграцией беломестных казаков 
и оброчных крестьян, а также с практикой изменения фамилии главы рода (са-
мый яркий пример – родословная Тимофея Невежина). Потомки Григория Бор-
болина в 1720 г. записывались как Байбарины (Бакбарины) (строка 7 таблицы 
16). Согласно исследованиям П.В. Варлакова, часть потомков кузнеца Ивашки 
Половникова по мужской линии в начале XVIII в. носила другую фамилию 
– Шкодских; семейство беломестного казака Ганки Кайгародова в первой по-
ловине XVIII в. проживало не только в сл. Царёво Городище, но и в Иковской 
и Усть-Суерской слободах [Варлаков, эл.вариант]. Для более полного проведе-
ния генеалогических изысканий следует привлекать переписи этого же перио-
да по другим населённым пунктам.

Таким образом, половозрастная структура населения и типы семей – один 
из наиболее информативных сюжетов, реконструируемых на основании пере-
писных данных. 

***

Все рассмотренные нами переписи дают богатую информацию для про-
ведения социодемографических исследований. Это, в частности, социальная 
структура населения и её эволюция, динамика численности населения, поло-
возрастной состав, типы семей и многое другое. Уже на базе выявленных соци-
ально-демографических процессов можно попытаться реконструировать исто-
рию слободы, подчинённых ей окрестных населённых пунктов и собственно 
проживавшего здесь населения. В частности, заселение и становление слобо-
ды как административного центра; положение отдельных социальных групп; 
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история местных семей и родов, брачно-семейные отношения; горизонтальная 
и вертикальная социальная мобильность.

Проведённый источниковедческий анализ показал, что по степени ин-
формативности переписи отличаются друг от друга. Например, год прихода в 
слободу и так называемые «места выхода» мы узнаём по первым двум пере-
писям; женский состав населения сообщается только у Турского; возраст всех 
жителей – у Турского и Парфеньева. Не все данные переписей однозначны, 
сравнительный анализ выявил проблему достоверности переписных сведений. 
Как было проиллюстрировано выше, одни и те же респонденты указывали в 
разных случаях разные данные, например, по году прихода в Царёво Городи-
ще, по своему социальному происхождению. Многие зафиксированные в этих 
источниках факты вызывают сомнения в виду характера самого процесса сбо-
ра и записи данных. Выявленные неточности или же противоречия связаны 
с мировоззренческими особенностями населения того времени, например, с 
особым отношением к своему возрасту в частности и к временным параметрам 
в целом. 

 При этом следует подчеркнуть информационную неисчерпаемость пере-
писей как разновидности учётной документации и перспективность их даль-
нейшего изучения. Действительно, «мало кто погружается в бюрократическую 
поэтику с надеждой увидеть за нею не только сухие цифры, но и живую мате-
рию текста. Материалы переписи однотипны и однообразны, но они же совер-
шенно различны. Материалы переписи громадны и бесконечны, их невозмож-
но охватить сознанием, и они же чудодейственно превращаются в небольшие 
наглядные таблицы» [Кошелева, 2004, с.53]. Так, фиксируя имена конкретных 
людей, переписи могут стать ценным источников для проведения антропони-
мических исследований; специфика написания имён и прозвищ (фамилий) 
традиционно будет служить материалом для лингвистического анализа и пр.

Считать изучение социально-демографических процессов в нашем крае 
законченным не верно. Настоящее исследование выявило ряд новых актуаль-
ных проблем, среди которых, например, идентификация первопоселенцев, 
детальная характеристика положения беломестных казаков, драгун и других 
социальных слоёв, углубление гендерной тематики, расширение информаци-
онного потенциала источника в плане изучения повседневной жизни через 
брачно-семейные отношения, интерпретация переписных данных в свете от-
ражения истории детства, мировоззрения населения.
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ГЛАВА 5

ВОЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦАРЕВА ГОРОДИЩА В XVII В.

Русская колонизация Южного Зауралья усилилась после основания Дал-
матова монастыря (1644 г.) и строительства Исетского и Катайского острогов  
в 50 гг. XVII в. По словам летописца Далматова монастыря, «узнали, что в 
преддверии Урала на юг... есть места привольные... и Русии пришлецы, со 
средней плоскости Сибири Западной стесняемые в удобствах оседлой жиз-
ни, кинулись сюда толпами, изыскивая земель более хлебородных, более про-
сторных для заселения» [ГАШ. Ф. 214. Д.3243. Л. 248]. 

Важным шагом заселения Южного Зауралья стало строительство остро-
гов по р. Исети воеводой Тобольска П.И. Годуновым (1667-1670). 15 ноября 
1667 г. царь Алексей Михайлович санкционировал строительство, предоста-
вив решать, «какие крепости и, поскольку, человек в которой крепости по-
садить в драгуны... высмотру»,  самому Годунову. По указу воевода составил 
«чертеж всей Сибири» по показаниям «всяких чинов людей знавших подлин-
но городки и остроги и земли и урочища». Строя линию, П.И.  Годунов опи-
рался на уже созданные остроги и слободы путем усиления их гарнизонов. 
Наряду с укреплением Тарханского, Ялуторовского, Исетского, Мехонского, 
Шадринского, Катайского острогов поселением в них от роты до полуроты 
драгун, он задумал поставить еще 2 острога в среднем Приисетье – в устье 
р. Терсука – с объяснением: «тут всегдашний проход воинским людям», и 
на   устье р. Маслянки. 4 острога намечалось построить в верхнем Приисетье 
за последним русским укреплением здесь – Катайским острогом – на устье 
р. Синары, на устье р. Каменки, на озере Исеть и на верховьях р. Чусовой: 
«тут самопущий проход воинским людям с тех пор как башкирцы великим 
государем изменили» [Титов, 1890, с. 28].

Во второй половине 1670-х гг. правительство потребовало от админи-
страции Тобольска усилить меры по предотвращению набегов кочевников 
путем строительства новых укрепленных острогов и слобод на территории 
Зауралья. Указы 1676, 1679, 1680, 1681, 1683 и 1700 гг. предписывали строить 
на южной границе Сибири укрепления, «чтобы теми острогами и слободами 
и крепостьми перенять воинский приход» [Колесников, 1973, с. 18].  Стро-
ительство новых пограничных укреплений – острогов и слобод – особенно 
интенсивно в эти годы велось в Южном Зауралье. Приоритетным здесь стало 
крепостное строительство в районе р. Исети, ее притоков, а также по средне-
му течению р. Тобола, «выше» Ялуторовска. 

Среднее Притоболье испытало приток колонистов в 50-80-е гг. XVII в. 
На рубеже 50-60 гг. XVII в. происходит строительство Ялуторовского острога, 
прикрывавшего район впадения р. Исети в р. Тобол, где, по данным русской 
администрации, находился «перевоз калмыцких послов» – брод, облегчавший 
выход в среднее Зауралье. В 80-е – начале 90-х гг. XVII в. в Среднем При-
тоболье были построены восемь слобод: Иковская, Утятская, Усть-Суерская, 
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Камыцкая, Верх-Суерская, Емуртлинская, Тебеняцкая и Салтосарайская сло-
боды. В 1686 г. старцы Далматова монастыря построили на р. Уй одну из сво-
их экономических вотчин – Уйское поселье. Наряду с продвижением к югу 
вторым направлением миграции колонистов Среднего Притоболья в 80-е гг.
XVII в. стал правый, еще не обжитый берег р. Тобола. После создания Камыц-
кой слободы здесь строятся Верх-Суерская (1688 г.) и Емуртлинская (1689 г.) 
слободы. В 80-90 гг. XVII в. достаточно ясно определились будущие направ-
ления русской колонизации Южного Зауралья.  На юге колонисты поднима-
лись на верховья р. Тобол и притоков р. Исети – рек Миасс, Течи, Синары, 
Караболки, Багаряк, начиная осваивать озерную систему края. 

Как известно, в историографии Сибири дается несколько дат основания 
слободы Царево Городище: от 1595 до 1680 г. Эта ситуация не удивительна. В 
истории Сибири XVI-XVII вв. спорными являются даты основания и многих 
более крупных городов, которые строились как центры уездов, были упомяну-
ты в летописях и актах. Царево Городище не было уездным центром, городом 
до 1782 г., и поэтому в первые десятилетия развития слободы вопрос о дате 
ее основания был не интересен. Таких слобод только в Южном Зауралье были 
уже десятки. Позднее, когда Курган стал городом, многие документы были 
уже утрачены. 

В этих условиях особенно важны ранние источники, где содержатся све-
дения о времени основания Царева Городища. Одним из первых документов 
наряду с переписью Л. Поскочина 1681-83 гг., где имеются подобные данные, 
являются материалы ответов на анкету Г.Ф. Миллера из Царева Городища. 
По данным администрации Царева Городища, посланным в ответ на запрос 
Г.Ф. Миллера, написанным капитаном Сибирского полка слободских драгун 
Мякининым, первое русское поселение на Царевом Городище возникло в
1635 г., а первые укрепления здесь были построены в 1639 г. [РГАДА. Ф. 199. 
№ 481. Т. 2. Л. 42]. Возможно, первый вариант русского Царева Городища был 
не слободой, а одной из ряда застав Зауралья.

Это предположение отчасти подтверждают и материалы топографиче-
ского описания Тобольского наместничества 1789 г. По данным, известным 
его составителям, «построен Курган в давных годах был к защишению вну-
тренних жительств от набегов киргис-кайсацких и башкирских российскими 
людьми крепостью. А потом как населены крестьяне и построили церковь, 
переименована слободою» [Описание Тобольского наместничества, 1982, 
с. 116]. 

Неспокойная обстановка на юге Сибири с постоянными набегами кочев-
ников, стычками мешала перерастанию застав в мирные поселения. Источни-
ковая база не позволяет установить полную картину создания и функциониро-
вания подобных застав в Зауралье, однако даже имеющиеся документы дают 
возможность выявить  существование их в Среднем Притоболье по крайней 
мере с 1630-х гг. Так, известно о разгроме Кучумовичами в 1632 г. тобольской 
передовой заставы у озера Белого в 6 днях пути от Тобольска, где они «ло-
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шади отогнали и тотарина застрелили и на зверовье зверовщиков грабили». 
Г.Ф. Миллер, сообщая о разгроме русской заставы у озера Белого, пишет, что 
об этом «не стоит упоминать, так как подобные случаи были обычны» [Мил-
лер, 2000, с.121]. 

Подобная «обычность», видимо, и является причиной поразительного 
даже для сибирской историографии разнобоя дат основания русского Царева 
Городища – от 1595 до 1680 г. Новый подход к данной проблеме позволя-
ет представить этот разнобой не как множественную ошибку источников и 
историографии, но как отражение неоднократных попыток русских по созда-
нию своего опорного пункта в Среднем Притоболье на юге Тюменского уезда. 
Слобода  Царево Городище, строителем которой был Тимофей Невежин, была 
основана уже позднее, по данным переписи Поскочина в 1679 г.  [Трофимов, 
Коновалов, 2002, с. 38; Менщиков, 2013, с. 6-14].

В историографии давно отмечена военная роль слободы. Так, в 1854 г. 
краевед Н.А. Абрамов писал, «как пограничная линия шла по реке Тоболу, то 
новая слобода Царево-Городище, или, иначе Царев-Курган, в то время самое 
отдаленное, обитаемое на юге место, обращено в крепость, для защиты от 
кочевавших по реке Тоболу народов. Укрепление ея состояло из бревенчатаго 
стоячаго тына с башнями, надолбами и рогатками, окруженных пространным 
рвом и валом» [Абрамов, 1854, с. 101].

Материалы Сибирского приказа позволяют более детально исследовать 
укрепления и состав гарнизона слободы. Первые дошедшие до нас акты с 
описанием острога Царево Городище датированы 1686 г. В 1686 г. в остроге 
служило 32 чел.: 24 беломестных казака, 5 новых драгун, 1 пушкарь, 1 затин-
щик, 1 воротник. В остроге имелось 2 пуда боеприпасов. В это время не все 
служилые люди имели ружья, так  9 беломестных казаков имели 9 государе-
вых пищалей, 12 беломестных казаков имели собинные пищали винтовки. У 
других беломестных казаков и драгун ружей не было [РГАДА. Ф. 214. Кн. 839. 
Л. 58]. К 1688 г. в остроге служили 4 драгун и 24 беломестных казаков [РГА-
ДА. Ф. 214. Кн. 887. Л. 54]. По данным Сибирского приказа, острог Царево 
Городище находился в 20 верстах от Иковского острога за лесами.

К 1703 г. командиром слободы и острога был Иван Обольянинов. По дан-
ным описи, в слободе имелся «острог рубленой лежачий мерой 125 сажен, в 
том числе 2 башни проезжие на 6 сажен, 2 выхода земляные на р. Тобол, и на 
озеро, около того острогу и посаду от озера до горы ров длиной 390 сажен, 2 
сажен вышиной, 2 сажен толщиной». Около рва находился земляной вал вы-
шиной 1 сажен, оборону усиливали надолбы и рогатки «от горы до р. Тобол».

В это время в остроге имелись несколько орудий: «в той слободе ружье 
пищаль мерой 2 аршина с четью, весом 14 пудов к ней ядер нет. Пушка мед-
ная мерой 1 аршин с четью весом 4 пуда с четью. К ней 16 ядер. Пищаль за-
тинная 2 аршина весом 34 гривенки, к ней 39 ядер железных». Кроме того, в 
слободе имелись 102 пищали гладких, в том числе 10 мушкетов у служилых 
людей, 3 самопала, 3 бердыша, знамя камчатое белое, 2 барабана, 39 гривенок 
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боеприпасов, 25 гривенок свинца [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1376. Л. 83–84]. В списке 
отмечалось, что «крестьяне подводы гонят под всеми ездоками, вышло в 1703 г. 
122 подводы денег, дано за то 27 рублей» [РГАДА. Ф. 214.  Кн. 1306.  Л. 24]. 
К 1710 г. в слободе имелось 148 дворов крестьян и 36 дворов бобылей. В сло-
боде жили 145 крестьян, 94 разночинцев, 54 бобылей, 5 вдов – всего 298 чел. 
[Служебная…., 2006, л. 37-43].

Укрепления Царева Городища строились, по данным капитана Сибирско-
го полка слободских драгун Мякинина, три раза: в 1639 , 1700 и 1729 гг. [РГА-
ДА. Ф. 199. № 481. Т. 2. Л. 42]. Первый острог представлял собой типичный 
для Зауралья «город кремль рубленой» с двумя проезжими башнями, рвом, на-
долбами и рогатками. После резкого увеличения населения слободы в конце 
XVII в. ее также обнесли «городом лежачим в столбах» с 4 проезжими воро-
тами. Строительство третьей линии обороны, совмещающей традиции евро-
пейской и русской фортификационных школ, проходило в условиях перевода 
в крепость Сибирского драгунского полка и было вызвано необходимостью 
его верного тактического размещения. В 1729 г.  драгуны возвели 8 бастионов, 
крытых драницами, с размещенными впереди рвом, рогатками и надолбами. 

П.А. Раппопорт отмечал, что на Руси в средние века не было сплошных 
оборонительных рубежей. Вся оборона строилась на расположении около ру-
бежа опорных пунктов – городов, возводимых главным образом на удобных 
путях сообщения. В Сибири крепости, построенные стихийно, должны были 
контролировать относительно небольшую территорию рядом с ними, защи-
щая при опасности гарнизон, а также население округи. Главным типом кре-
постного укрепления Зауралья XVII в. являлся острог с традиционной огра-
дой из заостренного тына. Крупный острог застраивался 2-3 рядами тына. 
Высота тына обычно достигала 2-3 саженей. Бревна ограды могли быть по-
ставлены вертикально (так называемый «острог стоячей») или с внутренним 
наклоном («острог косой») [Раппопорт, 1961, с. 199-208]. 

В стенах острога прорубали бои – бойницы для обстрела из ружей и лу-
ков. Пушки, как правило, ставились на расстоянии от стен на «раскатах» или 
«затинах» – специально подготовленных площадках за тыном, откуда было 
возможно маневрировать орудиями, обстреливая из них максимально воз-
можное пространство. «Прясла» (стенное пространство) усиливались башня-
ми высотой 3-4 сажени. Почти всегда укрепления зауральских острогов обво-
дились рвом. Между рвом и стенами ставились дополнительные препятствия, 
«надолбы» – вбитые в землю обрубки дерева в 1-2-3 ряда, часто с «наметами» – 
хворостом, пересыпанным землей, или надолбы со «связями» – ряды соеди-
нялись перекладинами. Иногда место надолб стоял «частник» – небольшие 
колья, или «чеснок» – железные спицы.

В процессе колонизации первоначальное укрепление – «город кремль ру-
бленый» – обрастало посадом, в свою очередь, обнесенным «городом лежа-
чим в столбах» – стены бревен, положенных горизонтально между столбами, 
также с надолбами и рвом. В ряде случаев приходилось возводить еще одну 



71

третью линию укреплений. Остроги могли быть «стоялые» – где размещались 
только войска, или «жилые» – со смешанным составом населения.

Использование выгодных условий местности, а также остатков укрепле-
ний дорусского периода являлось характерной особенностью строительства 
крепостей Зауралья. В 1659 г. сын боярский Иван Ушаков, посланный воеводой 
Тобольска, князем Иваном Хилковым для осмотра местности под Ялуторов-
скую слободу, «можно ли на том городище слободу строить», особое внима-
ние обратил на выгодное расположение пункта. Городище бывшего татарского 
«Явлутура городка» представляло из себя «высоковатый мыс», с двух сторон 
окруженный р. Тоболом, «а с третью сторону озеро большее Чать». Попасть 
на него можно было только с одной стороны, где находились 2 рва, выведен-
ные «концами к озерам», глубиной 3 и 4 сажени. Между рвами находился зем-
ляной вал. Помимо этого со степной стороны подход кочевников затрудняли 
«лесы и болота топкие и места крепкие верст на 30 и больше», так что можно 
было «калмыцких людей приходу летним путем тем местам нечаять» [ГАКО. 
Ф. 2260. Оп. 1. Д. 128. Л. 68]. Ялуторовская слобода (1659 г.), укрепленная  
«городом рубленым», рвом, рогатками, была заново обнесена «заплотом ле-
жачим» вокруг посада. 

Слободы Среднего Притоболья имели серьезные укрепления. Острог Су-
ерской слободы «рубленый лежачий... мерою кругом  204 сажен», прикрытый 
драницами, с юга прикрывался течением р. Тобола, на севере водами озера, 
между которыми выкопан ров, на  восточную стену выходили проезжие во-
рота, на западную «проезжая башня четвероугольная мерою 3 с.». Помимо этого 
стену венчали еще 4 «наугольные» башни 2 с. длиной и 2 с. с поларшином высо-
той. Экспедиция Х. Левенфельта и И. Видмана 1697 г., осматривавшая крепости 
Зауралья, зафиксировала наличие в слободе «вывода испотайного» – подкопа от 
стены к озеру. В 1670 г. дополнительно на север и запад был выведен «заплот 
лежачий мерой 440 сажен до реки Миапи (Ниапа)».  

Белозерская слобода была  построена Степаном Федоровичем Нестеро-
вым  в 1665 г., по данным анкеты Г.Ф. Миллера, на левом берегу р. Тобол 
[РГАДА. Ф. 199. № 481. Т. 2. Л. 225 об.]. Первое укрепление слободы ока-
залось разрушенным к началу 90-х гг. XVII в. в период  натиска казахов на 
слободы Притоболья. В 1692 г. вновь был построен «город кремль рубленой 
в клетки под крышкою» с проезжими воротами под башней высотой 2 саже-
ни 8 вершков, в северной стене находились «неболшие ворота» в «новый го-
род», прикрытые бастионом. Новый город «лежачей, рубленый в углы» вклю-
чал в себя проезжую каланчу (наблюдательный пункт), проезжие ворота. От 
р. Тобол до «Тоболной  Курьи», защищающих две стороны, шел ров с надол-
бами и рогатками на западную сторону на 170 сажен.  

Усть-Суерская слобода к северу от Белозерской была построена Васили-
ем Пуховым  около 1680 г.  «Острог лежачий в столбах» с проезжей башней 
охватывал 350 саженей, перед ним располагалась вторая крепость, ров, надол-
бы и рогатки. Укрепления Утяцкой слободы – «город рубленой в клети» во-
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круг церкви святого Николая Чудотворца после 1697 г. был обнесен «заплотом 
лежачим» с четырьмя наблюдательными пунктами – каланчами с воротами 
под ними шириной по 2 сажени 1 аршину. Одна из каланчей выходила непо-
средственно на мост через р. Тобол, контролируя этот важный объект. Кро-
ме р. Тобол западную сторону крепости прикрывала его курья Серебрянка. В 
этом наиболее уязвимом месте позднее сотни драгунского полка выставили
2 батареи на 3 и 4 сажени. 

Основатели Иковской слободы – бывший слободчик Угецкой слободы 
Кондратий Замятин и беломестный казак Григорий Кондратьев – поставили 
ее на «проезжей земле» между Белозерской слободой и Царевым Городищем. 
Характерно, что она именовалась первое время в документах «новой Бело-
зерской слободой»  [ДАИ, 1859, т. VII, с. 361]. Укрепления включали «город 
кремль рубленый» с проезжей башней, окруженный затем «крепостью за-
плотом» с рвом, надолбами и рогатками, построенной после 1697 г. и еще к 
1741 г., бывшей  «невесьма ветхой».

Верх-Суерская слобода, по материалам экспедиции 1697 г., укреплений 
«окромя заплотишки» не имела, что и предопределило ее оставление русски-
ми в 1703 г. на 14 лет. Укрепления второй Верх-Суерской слободы составляли 
«заплот лежачий в столбах мерой 350 сажен» с  каланчой и проезжей башней, 
окруженные рвом, рогатками и надолбами. Крепость Емуртлинской слободы – 
«город малой рублен обламами и крыт драницами по положенным местам и 
по мере 132 сажени одна половина аршина» с проезжей башней посереди-
не была обведена рвом, рогатками и надолбами [РГАДА. Ф. 199. № 481. Т.2. 
Л. 198об.-221]. 

Последние основанные в этот период слободы Притоболья появляются 
уже не на ново-колонизуемой правой стороне р. Тобол, а на обжитом лево-
бережье позади старых поселений на реке, под прикрытием Илецкого леса. 
Тебеняцкая слобода, построенная в 1691 г.,  имела кремль с двумя проезжими 
башнями, окруженный «крепостью заплотом», рвом, надолбами и рогатками. 
Салтосарайская слобода, основанная в 1693 г. беломестными казаками Усть-
Миасской слободы, братьями пятидесятником Захаром и Екимом Сизяковыми 
южнее Тебеняцкой слободы, имела кремль с проезжей башней вокруг церкви 
во имя Знамения Богородицы, второй заплот с надолбами и рогатками. 

Кто же были беломестные казаки, составлявшие в 80-90 гг. XVII боль-
шинство служилых людей Царева Городища? 

В XV-XVII в. на юге Русского государства защищали рубежи различные 
группы служилого населения. К началу XVII в. в Русском государстве служи-
ли «государеву службу» 5-6 тысяч казаков. Кроме того, еще 8-10 тысяч воль-
ных казаков присоединялись к русской армии по царскому приказу. Военное 
население юга России быстро увеличилось после Смуты, когда правительство 
зачисляет в ряды служилых людей несколько тысяч казаков. В 30-е гг. XVII в. 
в слободах и острогах юга Сибири появляется особая категория служилых 
людей по прибору – беломестные казаки. Часто эта группа служилых людей 
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изучалась как исключительно сибирское явление, вне общего российско-
го контекста. Между тем подобная категория служилых людей известна в 
XVII в. на юге Московского государства и упоминается в Соборном Уложении 
1649 г. По свидетельству В.Н. Татищева, эта категория служилых людей по-
явилась на «украине» – южной границе Европейской России еще раньше – со 
второй половины XVI в., когда «сих беломестных перво царь Иоанн Василье-
вич из солдат и других военных на Украине, а более царь Алексей после поль-
ской войны, не хотя салдатства на жаловании содержать, полками населил» 
[Татищев, 1979, с. 185]. 

Происхождение названия данной категории служилых людей, очевид-
но, связано с архетипичными представлениями о символике цветов народов 
востока Евразии. В частности, белый цвет традиционно означал «никому не 
подвластного, свободного от должностей и податей, также нечто радостное, 
щастие приносящие» (белый царь, белая земля). По свидетельству И.Е. Фи-
шера, «россияне приняли сии же наименования», в частности «козаки в Сиби-
ри, получающие вместо жалования землю, называются потому беломестными 
казаками, понеже они не платят с них никаких податей в казну», т.е. владея 
«белой» – свободной от налогов землей [Фишер, 1774, с. 52]. 

В.Н. Татищев, который в период административной деятельности на Ура-
ле встречал представителей данной категории, писал, что беломестными ка-
заками «называются те, которые имеют земли наследственные, но никаких 
податей не платят, токмо служат. Они своих земель продавать не могут, разве 
между собою». Г.Ф. Миллер отмечал, что «этим названием обозначалась в 
старину известная часть населения в пограничных слободах, которая долж-
на была служить службу наравне с служилыми людьми», получая  за это не 
жалование, а землю, освобожденную от податей [Миллер, т. 3, 2005, с. 100]. 
И.Е. Фишер полагал, что первыми беломестными казаками в Сибири были 
жители Катайского острога, которые не только занимались земледелием, «но 
в нужном случае отправляли и козацкую службу, за что вместо жалования 
давалась им земля, с которой не платили они оброку» [Фишер, 1774, с. 52].

В 1620-1640-х гг. на юге Верхотурского и Туринского уездов власть про-
водит строительство слобод с крестьянским населением, которое должно 
было решить проблему снабжения хлебом сибирских гарнизонов. Первона-
чально слободы населялись исключительно крестьянами, однако позднее, в 
1630-е гг., в результате резкого увеличения военной опасности на юге Сибири  
в слободах начинается строительство острогов, в них направляются отряды 
годовальщиков из ближайших уездных центров. Но годовальщики не могли 
эффективно прикрыть все новые поселения, так как сами гарнизоны городов 
Сибири были немногочисленны, поэтому пришлось решить проблему защиты 
слобод другим способом – организацией постоянных гарнизонов. 

Когда же появились в Зауралье беломестные казаки? По данным П.Н. Бу-
цинского, в 1634 г. приказчику Нижней Ницынской слободы Тобольского уез-
да П. Перхурову было приказано набрать из гулящих людей 10 человек в кон-
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ные казаки, и в 1635 г. там уже имелся свой гарнизон [Буцинский, 2003, с. 65]. 
В результате усилий администрации, количество беломестных казаков в 

слободах Верхотурского уезда увеличивалось. К 1653 г. в 5 слободах Верхо-
турского уезда насчитывалось 113 беломестных казаков. Их количество в это 
время было небольшим, однако они играли в крае важную роль, защищая сло-
боды Верхотурского уезда от набегов небольших групп кочевников. В 1679 г. в 
южных острогах Сибири по Исети и Тоболу насчитывалось 363 драгуна и 243 
беломестных казака, в том числе 100 казаков в слободах Верхотурского уезда 
и 143 казака в Тобольском уезде. В 1686 г. там находилось 1000 служилых 
людей – 648 драгун и 352 беломестных казака. 

В 1688 г. все служилые люди по прибору, служившие в слободах и остро-
гах по Исети и Тоболу, стали называться беломестными казаками. В 1688 г. в 
Сибирский приказ с челобитьем о назначении на должность командира полка 
обратился тобольский сын боярский Борис Лошкин, представитель сибирского 
служилого мира, выслуживший чин сына боярского после 17 лет службы в Си-
бири. В Даурах при сборе ясака, по его словам, «принимал всякую нужду и голод 
терпел». После получения чина тобольского сына боярского около 1673 г. Борис 
Лошкин продолжил службу, самим ярким эпизодом которой стало участие в 
русском посольстве в Китай. 

19 ноября 1688 г. царским указом Борис Лошкин стал «в слободах у бело-
местных казаков, что были драгуны, головою». Новому голове предписыва-
лось ехать в Исетский острог, где отныне иметь постоянную ставку и прове-
сти там смотр драгун и беломестных казаков [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 528]. 
Борис Лошкин приехал из Москвы в Тобольск 11 января 1689 г., а 17 января, 
получив инструкцию воеводы, был отпущен в Исетский острог. На смотре 
выяснилось, что всего в полку, после отправки 200 человек на реку Амур, 
имеется 720 человек, из которых 35 были начальными людьми – 10 сотников 
и 15 пятидесятников. 35 драгун новый голова признал негодными к службе по 
старости и болезням. Кроме того, имелось 189 родственников драгун, которые 
просили зачислить их на службу, что позднее и было сделано. 

На смотре Борис Лошкин объявил царское повеление о том, что теперь 
драгуны переименовывались в беломестных казаков и должны были служить 
с пашни. Подобная перемена объяснялась исключительно экономическими 
причинами: «а слыть в том беломестным казакам, а не драгунам, потому что 
у драгунов доведется быть начальным людям пехотного строю всех чинов, а 
для оскудения денежные казны, которые начальные люди и были отставле-
ны». Более важным, чем это переименование, должны были стать изменения 
в расположении полка. Правительство приказало свести всех беломестных 
казаков, проживавших небольшими группами, в крупные слободы и остро-
ги по 100 человек в каждый, наделив положенными угодьями. Приказчикам 
остальных слобод планировалось оставить для выполнения административ-
ных функций по 4 человека на слободу, всего 144 беломестных казака, «по-
тому что живут они в розных слободах в малолюдстве и по вестям в зборе 
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будет мотчание». Таким образом, основная масса беломестных казаков осво-
бождалась от контроля приказчиков, под началом которых оставалось только 
крестьянское население [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100.  Л. 554]. 

В 1690 г. царский указ велел «построить беломесных казаков в острогах 
и слободах где пристойно по 100 чел. для того что ныне... живут драгуны в 
розни человек по пяти и по десяти и больше по двадцати и в приход воинских 
людей собрать их вскоре затем будет немочно, и сходитца им к нему в полк 
малолюдством опасно» [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 562]. Но даже в 1695 г., по 
данным И.Б. Репнина, беломестные казаки все еще жили в слободах неболь-
шими группами по 5-10 человек. 

Правительство предвидело опасность при тактическом развертывании 
сотен полка, что в условиях крайней распыленности его состава по разбросан-
ным на сотни верст друг от друга острогам делало его крайне уязвимым при 
вводе в бой крупных подвижных конных масс противника. События 1690-х гг. 
подтвердили подобные опасения: конные отряды казахов (по разным источ-
никам, от 1300 до 3000 чел.) при нападении на слободы Зауралья взяли ини-
циативу в свои руки. Используя фактор внезапности, они появлялись под теми 
поселениями, которые хотели взять, разбивая поодиночке отряды беломест-
ных казаков (например, перебив половину сотни слободы Царево Городище 
в 1692 г.). Не имели особого успеха и попытки воевод Тобольска усилить от-
ряды казаков элитными частями Сибири, кончившиеся разгромом объединен-
ного отряда Василия Шульгина 27 июля 1693 г. В результате потребовались 
изменения в положении служилых людей юга Сибири. 

Только к 1696 г. количество острогов и слобод юго-западной части То-
больского уезда, где находились постоянные гарнизоны беломестных казаков, 
было сокращено усилиями администрации с 25 до 16 в 1686 г., состав полка 
оказался усиленным до 992 чел., путем наборов на место убитых в боях. Пол-
ному сокращению подверглись гарнизоны района к северу от Исетской линии 
из 9 слобод, казаки были оставлены лишь в двух – Калиновской и Мурзин-
ской (3 и 2 чел.). Оставлены без гарнизонов Усть-Миасская, Окуневская, Усть-
Суерская, Белозерская, Иковская слободы по Миассу и Тоболу первого но-
воколонизуемого района. Небольшие отряды появились в новопостроенных 
Чумляцкой, Багаряцкой, Камышевской и Камыцкой слобод (от 4 до 11 чел.). 

Однако главные изменения коснулись острогов по р. Исети и Тоболу – в 
4 острогах, где гарнизоны достигали сотенного состава уже в 1686 г. (Ялуто-
ровском, Исетском, Катайском и Мехонском) они были несколько увеличе-
ны (соответственно до 107, 118, 96, и 115 чел.). В Мехонском остроге, кроме 
того, служил и отряд Ичкинских беломестных казаков из 22 татар. В среднем 
Приисетье с полусотни до сотни увеличились гарнизоны Масленского и Ша-
дринского острогов (до 90 и 120 казаков) путем вывода гарнизона из Терсяц-
кого острога. По р. Тобол за счет оголения остальных острогов были усилены 
гарнизоны Суерского острога (с 28 до 92 чел.) и Царева Городища (с 29 до
85 чел.). 
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Таким образом, перепись служилых людей 1696 г. на юге Сибири ясно 
зафиксировала две тенденции в крае: укрупнение гарнизонов и постепенный 
перевод военных сил на юго-восток, прежде всего, в Среднее Притоболье, 
для защиты крайних форпостов русской колонизации от набегов казахов. На-
конец, в ходе новой реорганизации служилых людей Зауралья в 1698 г. чис-
ло острогов с гарнизонами полка еще раз сократилось с 16 до 10 (Исетский, 
Мехонский, Суерский, Катайский, Маслинский, Ялуторовский, Шадринский, 
Арамильский, Колчеданский и Царево Городище), в каждом из которых дис-
лоцировалась полноценная сотня служилых людей [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1104. 
Л. 26 - 61 об.].

А.А. Кондрашенков и Н.А. Лапин считали беломестных казаков воен-
нообязанной группой крестьянства [Лапин, 1962, с. 12; Кондрашенков, 1964, 
с. 19]. Н.И. Никитин, отмечая близость экономического положения беломест-
ных казаков и других чинов служилых людей, которые получали пашню за 
хлебное жалование, к крестьянству, справедливо относил эту группу к слу-
жилому населению Сибири [Никитин, 1988, с. 197]. Позднее Н.И. Никитина в 
данном вопросе поддержали Р.Г. Пихоя, Е.В. Вершинин, В.В. Менщиков [Пи-
хоя, 1987, с. 85; Вершинин, 1993, с. 53; Менщиков, 1995, с. 158].  

В России XVII в. земельный оклад беломестных казаков, свободный от 
государственных налогов и повинностей, составлял 20-30 четвертей в поле. 
Кроме того, они получали небольшое денежное жалование в 2-3 рубля. 
А.А. Кондрашенков и Н.А. Лапин полагали, что беломестные казаки Сибири 
служили без денежного жалования. Это положение служило для доказатель-
ства близости беломестных казаков к крестьянскому населению края. Однако 
в первые десятилетия службы беломестные казаки получали денежное жа-
лование. В 1634 г.  конным казакам был назначен оклад по 4 руб. с четью 
и надел земли по 4 десятины в поле, «а дву потомуж» всего 12 десятин в 
3 полях. Беломестным пешим казакам было велено служить с пашни за хлеб-
ное жалование [РГАДА. Ф. 214. Д. 656. Л. 85]. 

В 1667 г. воевода П.И. Годунов, организуя драгунский полк на юге Сиби-
ри, предлагал Сибирскому приказу платить жалование драгунам по примеру 
беломестных казаков Зауралья по 5 рублей денег и 2 с четвертью пуда соли в 
год, без хлебного жалования. Таким образом, беломестные казаки Сибири в 
это время имели денежные оклады на уровне стрельцов городских гарнизо-
нов. По данным списка 1681 г., беломестные казаки Верхотурского уезда по-
лучали оклады по 4, 25 рублей и 2 пуда без чети соли. За хлеб казаки служили 
с пашни [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1263. Л. 16-18]. Традиционным для беломест-
ных казаков Тобольского уезда был надел «по шти десятин с полудесятиною в 
поле», всего в 3 полях 19,5 десятин. Позднее списки Верхотурья начала XVIII 
в. отмечали, что беломестные казаки уезда служили только с пашни [РГАДА. 
Ф. 214. Кн. 1410. Л. 7-9].

Беломестные казаки в Сибири являлись одной из низших групп служи-
лых людей по прибору, их социальное положение было близко к положению 



77

городовых казаков и стрельцов. Первоначально они получали денежное жало-
вание в размере 4-4,5 рубля, позднее стали служить только за освобождение от 
налогов. В результате по ряду показателей беломестные казаки более других 
групп служилых людей приблизились к положению крестьян. Однако и в это 
время беломестные казаки остались одной из групп служилого мира Сибири.  

Царево Городище в XVII в. являлось важным укрепленным центром на 
юге Зауралья. Гарнизон слободы в 80–90 гг. XVII в. состоял из беломестных 
казаков и драгун. В это время основные службы в слободе Царево Городище, 
как и в других слободах Южного Зауралья, несли беломестные казаки – осо-
бая группа служилых людей Русского государства. 
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 ГЛАВА 6

СЛОБОДА ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ 
НА ЧЕРТЕЖАХ КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII В. 

В региональной историографии достаточно давно решен вопрос о време-
ни переноса Царекурганской слободы на новое место. Традиционная точка зре-
ния по этому вопросу в наиболее сжатом виде была изложена еще в 1873  г. 
Р.Г. Игнатьевым: «В конце XVII столетия, по случаю обвала песчано-глини-
стаго берега р.Тобола, большая часть жителей переселилась на нынешнее ме-
сто г.Кургана, в 8 верстах ниже старого городища, почему здесь и выстроена 
была новая слобода Царево-городище, или нынешний г. Курган. Между тем, 
как большая часть жителей выселилась сюда… прочие жители, оставшиеся в 
прежней слободе отнесли домы свои далее от берега р. Тобола, ближе к царе-
ву-кургану, и образовали деревню, известную под именем Курганской» [Игна-
тьев, 1873, с.2]. Почти за 20 лет до этого, в 1854 году,  Н.А. Абрамов, впервые 
указавший на это расселение, отмечал, что при этом некоторые жители пере-
ехали ниже по левому берегу Тобола, другие – близ рукава реки Чигирина, а 
оставшиеся – в деревню Курганская у Царева Кургана [Абрамов, 1854, с.101]. 
Версия Н.А. Абрамова и Р.Г. Игнатьева была поддержана А.М. Васильевой, 
которая, по данным чертежей С.У. Ремезова, датировала это расселение 1695 
годом [Васильева, 1997, с.30; Курганские хроники, 2002, с.5]. 

При отсутствии письменных источников о выделении новых деревень 
слободы Царево Городище основным источником должны выступать чертежи 
Сибири, однако вопрос хронологии этих источников чрезвычайно запутан-
ный. К тому же чертежи создавались по вербальным источникам («сказкам») 
разного происхождения, что затрудняло создание именно функциональной в 
практическом отношении карты [Пестерев, 2005, с.35]. Часто автор мог сам 
не видеть местность, которую рисовал, а опирался лишь на сравнение различ-
ных рассказов, заполняя «пустоты» между ними информацией с имеющихся 
чертежей предыдущего времени. Таким образом, чертежи не адекватно и не 
всегда достоверно отражали географическую действительность. Это, скорее, 
была более или менее красивая иллюстрация к описаниям. К тому же не всег-
да понятен масштаб карты, названия могут переноситься с одного объекта на 
другой или дублироваться, что особенно хорошо видно на примере р.Черная. 
На некоторых чертежах этот гидроним используется по отношению к р.Ик.

Н.А. Лапин со ссылкой на А.И. Андреева указывает, что впервые Царево 
Городище нанесено на чертеж Сибири, составленный в 1673 году капитаном 
Степаном Поляковым [Лапин, 1962, с.21]. Однако в работе А.И. Андреева по-
добной информации нет [Андреев, 1960, с.47-51], а в опубликованном «Списке 
с Чертежа Сибирския земли» 1672 г. населенные пункты лесостепного При-
тоболья отсутствуют [Список с чертежа, 1849, с.1-3]. 

Судя по имеющимся документам, на тот момент русские слободы были 
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только в низовьях Тобола и по Исети. Проникновение русских к югу было за-
труднено различными внешнеполитическими факторами. Причем в отличие 
от В.Д. Пузанова [Пузанов, 2002, с.79] нет оснований доверять информации 
И.П. Фалька о якобы имевшем место уничтожении  населения по Тоболу. В 
конце XVI века здесь кочевали сыновья хана Кучума, в том числе его наследник 
Али, с лояльными им табынцами, аялынцами и зырянцами, а также отдельные 
ногайские роды. В начале XVII века по мере расширения влияния калмыцких 
тайш ногаи были вытеснены к югу, но Кучумовичи с частью местных тюрко-
татарских родов продолжали использовать кочевья по Тоболу. Это отразилось 
и на известном «Чертеже всей Сибири» (рисунок 1) с соответствующей пе-
чатной легендой, сделанном в 1667 году по приказу стольника и тобольского 
воеводы П.И. Годуновым [Андреев, 1960, с.36 и далее]. На нем все земли по 
Тоболу и его притокам к югу от Суери или Черной (масштаб карты не позво-
ляет говорить подробнее) обозначены как «Кучковы», то есть закрепленные за 
Кучуком б. Аблаем б. Ишимом б. Кучумом, то есть правнуком сибирского хана. 
В документах упоминается наличие у него ханского титула [Трепавлов, 2012, 
с.119], а чертеж свидетельствует о признании его власти на этой территории и 
русскими властями. При этом его земли располагались к западу от калмыков, 
кочевавших по Ишиму и верхнему Иртышу, и к востоку от башкир, занимав-
ших земли по притокам Исети. Таким образом, до ухода калмыков и исчез-
новения Кучука, чьи последние набеги относятся к 1675 г. [Трепавлов, 2012, 
с.120], проникновение русских на юг Притоболья было затруднено. 

Также было невозможно и наделение здесь угодьями, хотя это не отменя-
ло возможности расселение здесь местных же групп, перешедших на сторону 
русских, или использование земель по Тоболу, Убагану и Ую как угодий тю-
менских и тобольских служилых татар. Например, в «Деле о спорных землях 
башкир на Сибирской стороне Урала» в 1695-1696 гг. в вопросах строитель-
ства ряда слобод и деревень в верховьях Исети и Миасса, а также их притоках 
упоминаются документы с 1676 года. В них указывается, что «…и те земли 
и угодья были сибирского царя Кучюма улусных людей, а как Кучюма царя с 
улусными людьми Ермак Тимофеев с товарыщи побил и Сибирь взял и многих 
татар подвел в государской ясашной платеж вечно, и после Ермакова взятья 
Сибирь распространилась, и на те земли и угодья приезжали тобольские и тю-
менские служилые татара для промыслов и владели теми землями  по заимкам, 
кто где занял…» [Самигулов, 2011, с.119]. Указание на время «после Сибир-
ского взятия» в спорах за угодья отсылало лишь к давности этого владения, а 
не к реальному времени его получения [вопреки мнению: Пузанов, 2002, с.79]. 
В условиях постоянного присутствия в лесостепном Притоболье Кучумовичей 
и связанных с ними калмыков более или мене массовое продвижение к югу 
лояльных к русским групп было крайнее ограничено и затруднено.  

При этом в начале освоения лесостепного Притоболья (в 1677/8 г.) зем-
ли от притока Исети р. Ичкиной до р. Юргамыш были переданы ичкинским 
татарам из рода Кульмаметевых/Сейдяшевых, происходившем от сейида хана 
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Кучума Тул-Мамета и принадлежавших к тобольскими служилыми татарами 
[Самигулов, 2014, с.162-164]. Они должны были обеспечить лояльность или 
вытеснение местных тюрко-татарских групп, лишь вслед за этим в 1678/9 гг. 
были на их территории русские слободы Царево Городище и Белозерская. 

По этим причинам данных слобод на чертежах до конца 1670-х гг. нет 
и быть не может. Однако, поскольку следующие чертежи появляются лишь в 
середине 1680-х гг., они не могут быть и аргументом в споре о  дате основания 
слободы, хотя и могут быть использованы в поисках времени  переноса слобо-
ды с Арбинского Яра на новое место.    

С.У. Ремезовым с сыновьями в разные годы были созданы «Хорографиче-
ская чертежная книга» (1697-1711), «Чертежная книга Сибири» (1698-1701 гг.) 
и «Служебная чертежная книга» (1702-1730 гг.). Причем некоторые чертежи в 
них дублировались, а следовательно, могли датироваться более ранним време-
нем. Ремезовы также делали копии чужих чертежей, что влияет на восприятие 
хронологии. Поскольку ряд книг создавались на протяжении боле чем 10 лет, то 
в них вносилась и новая информация. В трех чертежных книгах, над составле-
нием которых работали С.У. Ремезов и его сыновья, содержится 11 чертежей ин-
тересующей нас местности. При этом их внутренняя хронология чрезвычайно 
запутанна, и в целом они датируются в период от 1684 до 1701 года. 

Наиболее ранним является «Чертеж слободам, смета людем и жилью и 
ружью» [Хорографическая, 2011, л.162] (рисунок 2), завершение которого уве-
ренно датируется 1 марта 1684 года [Гольденберг, 1965, с.30]. По неясной при-
чине на этом чертеже ошибочно названия «Царево» и «Городище» разнесены 
по двум населенным пунктам, каждый из которых обозначен как слобода (сим-
вол в виде круга с крестом вверху). Уже на составленном «Чертеже в пополнок 
к прежному» [Хорографическая, 2011, л.162об]  (рисунок 3), материал которого 
был, скорее всего, собран и подготовлен в период весны 1684-1685 гг., указано 
только «Городище», расположенное южнее р. Черной. Видимо, это было свя-
зано и с исправлением ошибок на предыдущем чертеже. А.И. Андреев назвал 
этот рисунок «Общим чертежом Сибири 1684-1685 гг.» [Андреев, 1960, кар-
та 4]. По всей видимости, он был составлен в Тобольске и являлся одним из 
источников ранних работ С.У. Ремезова. Л.А. Гольденберг предположил, что
С.У. Ремезов мог быть даже автором этого чертежа, окончательное завершение 
которого следует датировать июнем 1687 года [Гольденберг, 1965, с.33-34]. 

В 7203 (1694/5) году в Тобольске также был составлен «Чертеж мера 
Исецким слободам», на котором также среди пунктов по Тоболу указано имен-
но Царево Городище [Хорографическая, 2011, л.165] (рисунок 4). Этот черт еж 
являетс я  копией  «Межи ба шкирски м з емлям  с  слободами»,  в ыполне нного по 
сыску И. Полозо ва по доезду 1695 года [Карелин, 1997, с.20]. 

10 (20) января 1696 г. был объявлен боярский приговор «О снятии чертежа 
Сибири на холст с показанием в оном городов, селений, народов и расстояний 
между урочищами». В Тобольске он был получен 17 апреля 1696 года, и его 
выполнение возложили на С.У. Ремезова. Однако он сам в период с 10 апре-



81

ля по 30 сентября 1696 года был в «береговой службе» в отряде тобольского 
дворянина А.В. Кляпикова «для остерегательства слобод от приходу Казачьи 
орды неприятельских людей». При этом отряд дважды, в августе и сентябре, 
побывал в Царевом Городище [Гольденберг, 1965, с.35-36]. Таким образом, о 
боярском приговоре Ремезов мог узнать только по возвращении из похода. В 
связи с этим им была совершена поездка по Тобольскому уезду в период с 
28 октября 1696 года до конца зимы 1697 года. Именно в ходе этой поездки 
С.У. Ремезов мог еще раз побывать в слободе Царево Городище. 

Первый из чертежей части Сибири был завершен к 3 марта 1697 года и от-
правлен в Сибирский приказ (в авторском названии «Чертеж земли всей безво-
дной и малопроходной каменной степи») [Гольденберг, 1965, с.39]  (рисунок 5). 
При его составлении были использованы как авторские материалы, так и ре-
зультаты поездки в Туркестан сына боярского Федора Скибина. Вслед за ним 
был выполнен чертеж с условным названием «Всей Казачьей Орды и Бухарии»  
(рисунок 6), составленный по тем же источникам, но отвезенный в Москву 
не ранее 20 марта этого же года. После этого 18 сентября 1697 года в Москву 
была отправлен «Чертеж земли Тобольского города»  (рисунок 7), то есть тер-
риторий под контролем тобольских воевод, который получил высокую оцен-
ку [Андреев, 1960, с.109-111]. Обратим внимание, что на всех этих чертежах 
указывается только слобода Царекурганская [Хорографическая, 2011, л.163; 
Чертежная, л.22]. При этом она находится на том же месте, где ранее было «Го-
родище» и «Царево городище». Фактически она занимает место между излу-
чиной Тобола (Алгинским, или Арбинским яром4) и рукавом или старицей той 
же реки, которую П.С. Паллас называет Курганской Курьей (под этим словом 
понимали старицу, речной залив, заводь или глухой рукав)5. По данным того 
же исследователя, именно здесь и стояла изначально слобода Царево-Курган-

4 Вопрос изначального наименования этого яра крайне дискуссионен. В документах XVII-XVIII вв. 
эти названия, насколько мне известно, не встречаются. Н.А. Абрамов в середине XIX века называл 
яр Алгинским, в более поздней историографии это название часто заменяют на принятое 
сейчас, то есть Арбинский.  В. Плющев интерпретировал это название как происходящее от 
«Алгин», то есть «знаменитый» или «отменный» [Плющев, 2003, с.9]. Однако, скорее всего, 
название происходит от татарского слова «алга», то есть вперед. На данный момент сложно 
сказать, связано ли оно с татарским прошлым этой территории. Возможно, оно было дано 
и первопоселенцами, поскольку слобода некоторое время действительно была передовой среди 
русских поселений. 
4 Вопрос идентификации Курганской курьи (озеро Сухое, Черное займище иных источников) на 
современной карте носит принципиальный характер как для определения месторасположения 
самой слободы, так и знаменитого Царева Кургана. Более всего под это место подходит старица 
р.Тобол, находящаяся между пос.Энергетиков и бульваром Солнечным. В сумме изгиб самой реки и 
старица прикрывали слободу с юга, а с северо-западной открытой стороны находилась крепость 
со стеной длиной около 260 м и рвом длиной около 840 м. Последнее расстояние примерно равно 
тому, которое отделяет сейчас старицу от бывшего Арбинского яра. Приблизительно на этом 
же расстоянии от озера и всего в 60 м от берега  Тобола стоял и курган, который ко времени 
раскопок К.В. Сальникова, то есть к 1959 г., оказался на самом обрыве. Могильной насыпью 
слобода, по сути, завершалась. В современных масштабах она должна была располагаться 
южнее и ближе к берегу от современного историко-культурного парка. 
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ская или Царево-Городище [Паллас, 1786, с.60], что подтверждается и данны-
ми переписей с 1680 г. В них четко указывается, что стоит «Слобода Царево 
Городище вверх реки Тобола на мысу меж озером и Тоболом рекою » [РГАДА. 
Ф.214. Оп.5. Д.261. Л.1594]

По всей видимости, эти чертежи – наиболее ранняя фиксация нового на-
звания в картографических источниках, хотя в иных документах эта подмена 
названия встречается еще в 1680-е годы. Возможно, по этой же причине на 
последнем чертеже к одному символу в виде крепости приписано два названия 
сразу (Царево Городище и Царекурганская). На этом же чертеже впервые фик-
сируется одна из деревень слободы – Введенская. 

В «Хорографической книге Сибири» содержится «Чертеж Тобольско-
го и Верхотурского уездов…», составленный по надписи на чертеже в 7205 
(1696/7) году [Хорографическая, 2011, л.165об] (рисунок 8). По данным 
Л.А. Гольденберга, он аналогичен «Чертежу доезда Христофора немчина кра-
иным слободам от прихода воровских воинских людей» [Гольденберг, 1965, 
с.102]. Очевидно, что речь идет об экспедиции в июле-октябре 1697 года по 
указу воеводы Тобольска А.Ф. Нарышкина Христофора Левенфельта и тоболь-
ского сына боярского Ивана Видмана [Пузанов, 2002, с.107]. В отряде был тю-
менский иконник Максим Стрекаловский, который по результатам осмотра со-
ставил и «Чертеж Тобольского и Верхотурского уездов... как оттоле воровских 
казаков приход и от которого острогу...», а  уменьшенная копия этого чертежа 
сохранилась в Хорографической книге [Гольденберг, 1965, с.87; Карелин, 1996, 
с.23]. На этом чертеже впервые помимо Царева Городища (к нему использован 
странный символ в виде пунктирного круга, не встречающийся на других чер-
тежах) указана ниже него, но южнее (выше) оз. Сухого (Курганская курья пре-
дыдущих чертежей) слобода Курганская [Хорографическая, 2011, л.165об.]. 
Она находиться на том же месте, где раньше, лишь из названия исчезает слово 
«Царево». Пунктирным кругом мог быть обозначен в качестве заброшенного 
места, но при этом важного ориентира известный курган раннего железного 
века. По всей видимости, информация с этого чертежа стала важным источни-
ком дальнейшей картографической работы С.У. Ремезова. При этом на данном 
чертеже имеются явные ошибки, например, слобода Салтасарайская перене-
сена на другой берег Тобола. Это свидетельствует о том, что автор не совсем 
ориентировался в реальной географии местности.

В 206 году (1697/8) С.У. Ремезовым были составлены карты-чертежи реч-
ной системы Западной Сибири, вошедшие в состав «Хорографической книги 
Сибири», которую автор летом 1698 года взял с собой в Москву в подарок Пе-
тру I [Гольденберг, 1965, с.83-87] (рисунок 9). Эти чертежи гораздо подробнее 
всех предыдущих, в том числе на них нанесены ранее неизвестные притоки 
крупных рек. Так, в районе Царевокурганской слободы внезапно оказывается 
не только Курганская курья, но и еще один ранее неизвестный приток. Счи-
тается, что значительную часть информации на чертежах речной системы За-
падной Сибири собирал в ходе поездок сам С.У. Ремезов или его сыновья. По 
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этим причинам и информация здесь гораздо подробнее, чему способтвует и 
иной масштаб чертежей. На соответствующем чертеже этой книги обозначены 
Царев курган (на месте Царева Городища предыдущего чертежа), выше него 
Арбинский (деревня?) и д. Черемхова, ниже кургана в районе Курганской Ку-
рьи – Курганское (деревня?) и еще ниже и за неизвестным рукавом Тобола 
Царевокурганская (судя по значку крепости слобода) [Хорографическая, 2011, 
л.21]. Именно на основании этого чертежа и можно было бы датировать пере-
нос слободы на новое место, а также фиксировать продолжение дальнейше-
го процесса отделения деревень. Любопытно, что на правом берегу р. Тобол 
несколько южнее Царевокурганской слободы указана д. Смолина. Напротив 
нее на левом берегу обозначена поскотина (место выпаса скота), отделенная от 
слободы неизвестным притоком. Исходя из этого, неизвестным притоком мог 
быть рукав реки, отделявший в дальнейшем город от предместья Тихоновка 
(то есть район современного рынка, который постоянно затапливался). Дан-
ный чертеж является самым ранним указанием на возможные перенос слободы 
на новое место в 1697 г.  

Близкая информация содержится и в малоизвестном «Чертеже всех с 
каменей потоки рек имены наличия, снискательно бывалцы и уроженцы» из 
«Служебной чертежной книги». На нем также Царево Городище (со значком 
в форме стилизованного дома) находиться между Курганской курьей и рекой 
Черной или Ик [Служебная, 2006, л.52] (рисунок 10). По мнению Б. Полевого, 
этот чертеж был составлен на основании уже упомянутой выше поездки Фе-
дора Скибина [Полевой, 1983, с.28]. Отчасти это может быть верно, но анализ 
чертежа показывает, что информация была изменена в процессе работы над 
чертежами всей речной системы Западной Сибири. Скорее всего, этот чертеж 
был основным для более подробных позднейших карт рек, то есть он может 
быть датирован не ранее 1697 г.  К тому же во всех остальных нюансах, кроме 
переноса Царева Городища, этот чертеж является полным  повторением «Чер-
тежа земли всей безводной и малопроходной каменной степи» 1697 г.

14 августа 1698 года С.У. Ремезов прибыл в Москву, где получил зада-
ние по составлению общего чертежа всей Сибири. К этому времени в прика-
зе были собраны чертежи, которые были составлены на основании приговора 
в остальных сибирских городах. Новый чертеж был выполнен к 20 сентября 
1698 года при содействии сына Семена [Андреев, 1960, с.109-111], хотя затем 
подвергался доработкам в 1699-1700 г. [Гольденберг, 1965, с.91]. На «Чертеже 
всех Сибирских городов и земель» или «Большой всей Сибири чертеже» вновь 
обозначено только Царево Городище [Атлас, 1914, карта 3] (рисунок 11), что 
можно объяснить избранным масштабом карты с целью показать всю Сибирь. 
В результате это привело к появлению на ней в ряде случаев только слобод, но 
не относящихся к ним деревень. Размер этого чертежа не позволяет увидеть 
иные нюансы. Относительно интересующей нас территории обращает на себя 
внимание то, что очертание рек и ряд других деталей полностью идентичны 
самому раннему чертежу 1684 г. 
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В составе Служебной чертежной книги имеется «Чертеж кранных слобод 
по доезду драгунского полков ника» (рисунок 12), который был составлен по 
доезду в октябре 1700 года полковника Сибирского драгунского полка Давыда 
Яковлевича Мейна. По мнению А.М. Васильевой, в составе его отряда был и 
С.У. Ремезов [Курганские хроники, 2002, с.5]. Однако в это время С.У. Ремезов 
был на службе у «каменного городового строения» в Тобольске, а в состав от-
ряда входил лишь один из его сыновей Леонтий [Гольденберг, 1965, с.99]. При 
этом чертеж по этому доезду делали не сами Ремезовы, а уже знакомый нам 
тобольский сын боярский иконописец Максим Стрекаловский [Гольденберг, 
1966, с.70-72]. На нем, как и на подготовленном этим же художником чертеже 
по доезду Х. Левенфельта, имеется изображение пересохшей и отделенной от 
основного русла Тобола Курганской курьи, получившей название даже оз. Су-
хое. Хотя новая карта составлена не ранее осени 1700 года, Царево Городище 
с соответствующим символом прямоугольной крепости вновь перенесено на 
берег этой курьи [Служебная, 2006, л.53об]. В отличие от предудщих чертежей  
здесь указаны дома посада за пределами крепости. Обращает на себя внимание 
и отсутствие известных ранее деревень слободы, кроме Охохониной и Комар-
ской. Поскольку к этому чертежу имеется описание, то оно показывает, что не 
во всех случаях перевод в графический вид был адекватен (например, в описа-
нии расстояние между слободами Белозерской и Царекурганской в одном ме-
сте указывается в 17 верст, а в другом – 8). Кстати, в описании к чертежу также 
указывается сразу два названия слободы: Царево Городище и Царекурганская 
[Служебная, 2006, л.43-44]. На другом варианте этого же чертежа при общем 
сходстве очертаний к символу крепости написано «слобода Царево Городище 
та Царев Курган» [Самигулов, 2011, рис.6]. Обращу внимание и на специфику 
подсчета верст, поскольку, скорее всего, использовалась не традиционная путе-
вая верста (от 1,067 до 1,077 км), а так называемая «мерная верста» Соборного 
уложения (2,153 км).

Казалось бы, чертежи 1697 г. убеждают нас в переносе слободы на новое 
место примерно в это время. При этом позиция Н.А. Абрамова и Р.Г. Игнатье-
ва об обвале берега как о причине переноса требует уточнения. По данным 
В.Д. Пузанова, период 1695-1699 г. характеризуется спадом казахских набе-
гов на Притоболье [Пузанов, 2002, с.55]. Это тоже могло быть одним из фак-
торов постепенного увеличения количества деревень слободы. Краеведы же, 
скорее всего, видели реальное обрушение берега Тобола в XIX веке, которое 
подтверждается и финским археологом А.О. Гейкелем [Heikel, 1894, p.98, 104]. 

Однако возникает вопрос о том, почему на чертеже по доезду полковника 
Мейна, который по приказу Петра I лично объезжал слободы по Исети и Тобо-
лу для выявления их боеготовности,  слобода вновь оказалась на старом месте. 
Причем в «Служебной чертежной книги», составление которой велось с 1702 
года, С.У. Ремезов указывает на основании доезда Д.Я. Мейна о слободе и кре-
пости: «Стоит оная над Тоболом в крепком месте вниз едучи на левом берегу. 
В той слободе пристойно быть городу и драгунским ротам» [Служебная, 2006, 
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л.43]. А.М. Васильева на этом основании указала, что, «не имея крепости, Ца-
рево Городище не могло стать военной опорой края» [Васильева, 1997, с.31]. 
В.Д. Пузанов предположил, что первые укрепления слободы были разрушены 
к началу 1690-х гг. в период натиска казахов [Пузанов, 2002, с.100]. По доку-
ментам набеги казахов были практически беспрерывными с 1689 по 1694 гг. 
[Самигулов, 2011, с.123], а в 1692 г. была даже перебита полусотня слободы. 
По данным В.Д. Пузанова, в том же 1692 году был отстроен «город кремль 
рубленой в клетки под крышкою» с проезжими воротами под башней высотой 
2 сажени 8 вершков (около 4,6 м), в северной стене были ворота, прикрытые 
бастионом. Эти ворота вели в некий «новый город» «лежачей, рубленый в 
углы» с проезжей каланчей (то есть башней для дозорных) и воротами. При 
этом от Тобола до «Тоболной Курьи» шел также ров с надолбами и рогатками в 
70 сажен (около 150 м) [Пузанов, 2002, с.100-101]. Структура рубленого крем-
ля достаточно традиционна, он состоял из отдельных «клеток», то есть двух 
рядов рубленых стен на расстоянии до 4 м друг от друга и перекрытых сверху 
крышками. Эти стены могли как заполняться внутри, так и использоваться как 
хозяйственные помещения, места для жилья или внутренние коридоры [Сами-
гулов, 2011, с.61].

Видимо, по приказу Д.Я. Мейна, укрепления были частично достроены 
в 1701 г., когда в слободе были размещены две роты Сибирского полка. По 
данным А.Д. Кузьмина и П.В. Варлакова, в 1702 году «в той слободе острог 
рубленый лежачей мерою 125 сажен. В том остроге 2 башни проезжие по 
5 сажен… Около того острогу и посаду от озера до горы (т.е. Царева Кургана  – 
Д.М.)  рву мерою 390 сажен. Глубина рву 2 сажени, ширина тож. Подле тот 
ров вал земляной. Вышина сажень. И надолбы и рогатки от горы до Тоболу 
реки рогаток 30 сажен. Около подгорного посаду от Тобола и до озера надолб 
80 сажен…» [Варлаков, Кузьмин, 2014, с. 267; РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д. 474]. 
Если перевести эту цитату на современный язык, то центр слободы был за-
щищен так называемым «лежачим» острогом, то есть когда бревна ложились 
горизонтально в «заплот» (заводились в пазы вертикальных столбов), общей 
длиной стены более 260 м. В остроге было 2 башни с проезжими воротами вы-
сотой более 10 м каждая. Острог и посад были окружены рвом длиной почти 
840 м, глубиной и шириной более 4 м. Рядом со рвом был вал более 2 м высо-
той. Часть посада у реки и кургана дополнительно были укреплены надолбами 
(заграждение из наклонно вбитых в землю бревен) и рогатками.   

Именно географические ориентиры (указание на курган (гору) и озеро) 
убеждают в размещении крепости как в 1692 г., так и в 1702 г. на старом месте, 
на Арбинском яру. Причем к этому времени слобода была достаточно велика, 
чтобы выделить «подгорную часть» в виде посада, причем именно она была 
дополнительно укреплена по приказу Д.Я. Мейна. Наличие посада обозначено 
и на соответствующем чертеже, где вокруг крепости разбросаны отдельные 
дома. Остатки этих укреплений сохранялись и позднее. В описании 1749 года 
деревни Курганской указывается, что «… от оной Курганской деревни напри-
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мер расстоянием близ полуверсты город лежачий в столбах от Тобола реки до 
черного займища, поперек того городу состоит на полверсты» [ГАОО. Ф.1. 
Оп.1. Д. 21. С.101-101об.]. По всей видимости, под «займищем» понимали 
либо затопляемую часть земли у берега реки, либо низовые луга. С определен-
ной долей уверенности можно предположить, что это была та же Курганская 
курья. На тот момент от укреплений сохранился, видимо, и сам острог, и часть 
надолбов. По мнению Г.Х. Самигулова, деревянные укрепления без обновле-
ния могли простоять от 15 до 20 лет [Самигулов, 2011, с.61], то есть крепость  
сохраняла свое значение до 1720-х гг. 

На данный момент можно предположить, что в условиях продолжающих-
ся казахских набегов перенос слободы в 1697 г. на новое место при сохранении 
крепости на значительном удаление, на Алгинском (Арбинском) яру, видимо, 
было временным и по неизвестным нам причинам неудачным.  Лишь позднее 
(дата 1729 г. устанавливается только по данным капитана Сибирского полка 
слободских драгун Мякинина, происхожение которых не ясно) слобода была 
перенесена на новое место. Причина этого могла скрываться и в событиях бо-
лее раннего времени. Уже в августе 1709 года комендант слободы доносил в 
Тобольск: «Прибежали из степи воровские люди под слободу Царево Городи-
ще из-за Тобола реки и деревню Смолину осадили, и трех русских взяли в 
полон» [Васильева, 2013, с. 9]. Резонно предположить, что синхронное напа-
дение на слободу и деревню могло состояться только в том случае, если они 
находились уже на близком рассотоянии. С 1713 г. Царево Городище стало 
военной столицей региона, что привело к значительному росту населения с 
постоянным базированием драгун [Пузанов, 2002, с. 152]. Очевидно, что это 
требовало и увеличения размеров самой слободы, а также пересмотра системы 
ее обеспечения. В частности, высокий берег Арбинского яра, в целом удобный 
для обороны, при длительной осаде мог вызвать проблему обеспечения водой 
гарнизона крепости. Кроме того, снабжение крепости продуктами требовало 
наличия рядом удобной переправы, которой также в районе Арбинского яра 
не было. Эта же переправа необходима была и для преследования кочевни-
ков, и для «обережения» деревень на южном берегу Тобола. На большинстве 
чертежей дорога к слободе идет только по северному берегу, а переправы рас-
положены далеко. Лишь на самом последнем чертеже в районе крепости у 
Курганской курьи появляется дорога с бродом через Тобол, однако ее точное 
расположение установить пока невозможно. В целом изучение системы дорог 
между русскими слободами на чертежах С.У. Ремезова и его коллег, а также 
их связь со степными торговыми дорогами требует еще отдельного изучения.   

 Отчасти поздняя дата переноса слободы подтверждается и нумизмати-
ческим материалом. На данный момент самые ранние монеты, полученные из 
городских раскопов на ул. Климова (Береговая) и ул. 1-я Заводская (на углу 
с Куйбышева, то есть Троицой), относятся к правлению Анны Иоанновны 
(1730-1740 гг., деньга и полушка) и началу правления Елизаветы Петровны 
(конец 1750-х гг.) [Чунина, 2009, с.47]. К этому времени слобода уже однознач-
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но была на современном месте. На «Ландкарте рекам…», которая составлена 
геодезистом Иваном Шишковым в августе 1735 г., видно, что слобода Царево 
Городище находится напротив деревни Смолино. Вверх по течению от слобо-
ды расположены д. Царекурганская, Арбинская и Черемухово. Н.А. Абрамов 
писал о том, что слобода в 1736 г. пострадала от разлития р.Тобол [Абрамов, 
1854, с.104], что вполне объяснимо с учетом нового расположения на более 
низком месте. 

Новая крепость значительно отличалась от старой. Самое ее раннее опи-
сание было сделано в 1741 г. по запросу Г.Ф. Миллера: «крепостное строение 
около той слободы Царево Городище деревянное, заплот лежачий, ров, надолбы 
и рогатки, мерою той крепости 850 сажен» [РГАДА. Ф.199. № 481. Т.2. Л.243], 
то есть общая длина укреплений была около 1800 м. Известно ее описание, 
составленное канцелярией 11 января в 1749 г.: «И при оном Царевом Кургане 
имеетца городового строения город Кремль рубленой с двумя башнями про-
езжими да город же лежачей в столбах, при нем четыре башни проезжие да во-
семь бастионов и оные крыты драницами, надолбы, рогатки и ров» [Васильева, 
1997, с. 32-33]. Вряд ли можно согласиться с А.А. Кондрашенковым в том, что 
«кремль» был построен еще в XVII в. [Кондрашенков, 1962, с. 47]. К 1770 г. 
крепость была полностью заброшена, поскольку П.С. Паллас пишет:  «оная 
слобода была окружена пространным рвом и деревянной крепостью, от кото-
рой почти ничего кроме ворот и башен не осталось» [Паллас, 1786, с. 60]. По 
всей видимости, вокруг новой слободы было три линии укреплений: 1) кремль 
рубленый с двумя башнями, 2) «город лежачий», полностью аналогичный сто-
явшему на старом месте, с 4 башнями с воротами и 8 бастионами (последние, 
видимо, состояли из отдельных «клеток», перекрытых сверху крышками), 3) 
надолбы, рогатки и ров. Практически также, только без бастионов, была укре-
плена Шадринская слобода [Пузанов, 2014, с. 96]. К сожалению, на данный 
момент установить точное местоположение всех этих укреплений не видится 
возможным вне целенаправленных археологических работ.  

Остается предположить, что при всем желании датировать окончательный 
перенос слободы на новое место на основании чертежей 1697/8 гг. невозмож-
но, они, скорее всего, отражают лишь кратковременный факт попытки этого 
переноса. В целом необходимо признать, что сравнение чертежей с иными до-
кументами о крепостном строительстве слободы Царево Городище или Царе-
курганской показывают, что окончательный переезд на новое место жителей 
слободы мог состояться лишь между 1702 и 1709 гг. и требует еще поиска до-
полнительных документов. Причиной этого помимо уже указанных выше фак-
торов мог быть и поиск более удобной переправы на другой берег Тобола, что 
было необходимым условием развития слободской экономики. 
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Рисунок 1 – «Чертеж всей Сибири» 1677 г. (фрагмент)
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Рисунок 2 –  «Чертеж слободам, смета людем и жилью и ружью»  1 марта 1684 г. 
(фрагмент)

Рисунок 3 – «Чертеж в пополнок к прежному» весны 1684-1685 гг. (фрагмент)
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Рисунок 4 – «Чертеж мера Исецким слободам» (копия «Межи башкирским землям 
с слободами», выполненный по сыску И. Полозова по доезду 1695 года) (фрагмент)
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Рисунок 5 – «Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи» 
к 3 марта 1697 года (фрагмент)
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Рисунок 6 –  Настенный чертеж «Всей Казачьей Орды и Бухарии», увезен в Москву 
20 марта 1697 года (фрагмент)

 

Рисунок 7 –  «Чертеж земли Тобольского города» к 18 сентября 1697 года 
(фрагмент)
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Рисунок 8 –  «Чертеж Тобольского и Верхотурского уездов…» 
(аналогичен «Чертежу доезда Христофора немчина краиным слободам от 
прихода воровских воинских людей», июль-октябрь 1697 года) (фрагмент)
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Рисунок 9 –  карты-чертежи речной системы Западной Сибири 
(в 206 году (1697/8), в Москву увезены летом 1698 г.) (фрагмент)
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Рисунок 10 –  «Чертеж всех с каменей потоки рек имены наличия, снискательно 
бывалцы и уроженцы» (не ранее 1697 г.?) (фрагмент))



96

Рисунок 11 –   «Чертеж всех Сибирских городов и земель», или «Большой всей 
Сибири чертеж»  (к 20 сентября 1698 года, с доработками 1699-1700 гг.) 

(фрагмент)
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Рисунок 12 –  «Чертеж кранных слобод по доезду драгунского полковника»
 (не ранее осени 1700 г. (фрагмент))
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ГЛАВА 7

ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ В ЭПОХУ КАЗАХСКИХ НАБЕГОВ  

В конце XVII в. Царево Городище и другие слободы юга Зауралья ока-
зались под ударом набегов кочевников. Н.А. Абрамов первым описал набеги 
кочевников на слободу: «...принадлежавшия Царёву Городищу слободы и де-
ревни в конце XVII и в первой половине XVIII столетия много терпели от на-
бегов кочевавших по реке Тоболу народов. Киргизы вели себя в отношении к 
Сибири разбойниками. Они менялись с Русскими избытками и живали в со-
седстве, но всегда были готовы ограбить, убить или полонить соседа: это, по 
их мнению, слывет храбростью. Таким образом, в июле 1691 года, Киргизы 
раззорили Утяцкую и Куртамышевскую слободы… В следующем году Кир-
гизы, Татары и Каракалпаки раззорили несколько деревень, принадлежавших 
Цареву-Городищу, многих крестьян умертвили, а некоторых увели в полон. Из 
крепости вслед за ними были отправлены, из состоявших на обережной служ-
бы, 100 человек беломестных казаков, под предводительством сотника, и когда 
они достигли неприятелей, то последние напав на них, убили самого сотника с 
40 казаками» [Абрамов, 1854, с. 102].

Сибирские летописи и актовый материал позволяют более подробно ис-
следовать набеги кочевников на Южное Зауралье. В 90-е гг. XVII в. отряды 
Казачей орды впервые вышли к границам русской Сибири и совершили ряд 
набегов на слободы Зауралья. Особенно напряжённая обстановка сложилась 
в южных острогах и слободах Среднего Притоболья, прикрывавших от кочев-
ников массивы растущей крестьянской колонизации по притокам Тобола и его 
нижнему течению. Воеводы Тобольска С.И. Салтыков и А.Ф. Нарышкин со-
общали: «В 198-ом, и в 199-ом и в 200-ом, и в 202-ом, и в 203-ем годех при-
ходили Казачьи Орды и каракалпаки воинские люди в Тобольской уезд под 
Тарханский острог и под Ялуторовскую, и под Царёво Городище, и под Утяц-
кую и под Чумляцкую, и под Ишимскую Коркину слободы и под митрополье 
Воскресенское село, и к пристанищу Ямыша озера войною и многих русских 
служилых людей, и татар, и крестьян, и ясашных людей побили, и в полон з 
женами и з детьми взяли и скот отогнали» [Материалы по истории Башкирской 
АССР, ч. I, 1936, с. 95].

Первый набег кочевники совершили под Тарханский острог и село Вос-
кресенское. По данным Есиповской летописи, кочевники пришли под острог 
«безвестно», т.е. не замеченные  русскими. Ночью 2 августа 1690 г. они разори-
ли острог, убив 20 тарханских татар, взяв в плен 30 местных мужчин и женщин 
и 2 русских людей – «тюменцев», отогнав лошадей и скот. 4 августа из Тоболь-
ска и Тюмени за ними в погоню вышел крупный отряд в 700 чел. под началом 
А.В. Клепикова из детей боярских, конных казаков, служилых и захребетных 
татар. Русские совершили глубокий поиск в степь, идя по следам кочевников 
38 дней, но найти их не смогли. В июле 1691 г. «воинские люди вверх Каза-
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чьей Орды» вновь «развоевали слободы по Тоболу реке». По данным Есипов-
ской летописи, были разграблены Утятская и Камышевская слободы, где при 
обороне погиб Тобольский приказчик Спиридон Рачковский с женой, детьми, 
многими беломестными казаками и крестьянами и их семьями [ПСРЛ, т. 36, 
1987, с.104]. 

В июне 1692 г. отряд Казачей орды «безвестно» вышел на деревни и сло-
боды Царёва Городища и разорил Утятскую слободу, разграбив около двадцати 
дворов, перебив много крестьян, уведя их детей и жён. Отряд из 100 беломест-
ных казаков вышел в погоню и настиг казахов недалеко от Царёва Городища, 
но из-за незначительного количества людей не смог разгромить кочевников и 
сам понёс большие потери (сотника и 40 чел. по Есиповской летописи). Глав-
ные русские силы из 6 сотен тобольских детей боярских, конных казаков, тю-
менских татар и беломестных казаков под командой Фёдора Тутолмина при-
были в разорённый район слишком поздно, и их поиск в степи закончился 
безрезультатно. Следовало задуматься о создании более эффективной систе-
мы противодействия набегам. Несмотря на сосредоточение значительных сил, 
воеводам на третий год не удавалось обеспечить защиту пограничной полосы. 
С этой целью Тобольский воевода А.П. Головин провёл реорганизацию рас-
положения русских военных сил в период береговой службы. Основная часть 
воинов – «тобольские дети боярские и служилые люди и татары» – были пере-
ведены в Суерскую слободу, «тюменские дети боярские и служилые люди, та-
тары» поставлены в слободе Царёво Городище, слободские служилые люди 
стояли в слободах «каждый в своей сотне» [Сибирский летописец, 1892, 
с. 35]. Во главе главной группы стоял «тоболенин сын боярский» Василий 
Шульгин, отряд в Царёвом Городище возглавлял тюменский сын боярский 
Иван Молчанов. 

15 июля 1693 г. отряд Казачьей орды вышел под деревни Ялуторовской 
слободы и перебил не готовые к бою разрозненные группы беломестных ка-
заков и крестьян – было убито 42 чел. и захвачено в плен 69. В.П. Шульгин, 
находившийся в Суерской слободе, не дожидаясь отряда Ивана Молчанова, 
присоединил к своему отряду (по данным Нарышкинского списка Сибирского 
летописного свода, 50 тобольских детей боярских, 60 конных казаков и литов-
ского и новокрещенского списка, 45 татар – всего 155 чел.), 172 чел. беломест-
ных казаков и «охочих крестьян» из Ялуторовской и Суерской слобод. Кро-
ме того, к отряду присоединилось много охотников из других слобод [ПСРЛ, 
т. 36, 1987, С.287]. С этими силами В.П. Шульгин 25 июля вышел в степь. 
27 июля отряд русских вступил в сраженье с кочевниками у озера Семискуль 
на восточном берегу р. Тобола. «И вчался бы крепок со обоих сторон... Василий 
Шульгин с двумя братьями, Яковом и Иваном и с тобольскими детьми боярски-
ми, и с казаками и татарами из беломестных, и со слободскими крестьянами 
на том бою вси у того Семискуля озера убиены были», так описывает события 
Есиповская летопись. В малоизвестном памятнике конца XVII – начала XVIII в. 
«Сибирский летописец» содержится дополнительная информация об этом со-
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бытии. Отряд В.П. Шульгина вынужден был принять бой в невыгодных для 
себя условиях. Недалеко от места сосредоточения кочевников у озера у русских 
подломилась на степи телега, и им пришлось занять оборону прямо в открытой 
степи, «место же не крепко», а не за естественными укрытиями. Теперь исход 
боя решало численное превосходство кочевников. Отряд Тюменских служилых 
людей Ивана Молчанова из Царёва Городища не успел вовремя поддержать В. 
Шульгина, недалеко от места «побоища» бежавшие русские пленные сообщили 
Ивану Молчанову, что отряд В. Шульгина полностью уничтожен. После этого 
отряд И. Молчанова отошёл в Ялуторовскою слободу, где простоял до осени. Из 
отряда В. Шульгина выжило лишь 14 чел., взятых в плен и позднее бежавших.  

Разгром главного русского отряда существенно осложнил военно-поли-
тическую обстановку в Южном Зауралье. В Исетских слободах, по Тоболу  и 
даже в столице Сибири Тобольске, по выражению современника, «бысть опас 
велик», везде усилены караулы в острогах и сторожевые станицы в дальних 
дозорах. В 1694 г.  кочевники ограничились набегами на пограничную по 
р. Миасс Чумляцкую слободу 14 мая и 9 августа, в Среднем Притоболье – 
лишь серией мелких набегов 1695-1699 гг. на Утятскую слободу. В конце июля 
1694 г. более 2 сотен кочевников вышли под Чумляцкую слободу, около ко-
торой были убиты и взяты в плен 34 жителя, и осадили ее острог [РГАДА. 
Ф. 1111. Оп. 2. Ед. хр. 392. Л. 63]. 

Только по дошедшим до нас данным в период набегов 1690-х годов кочев-
ники захватили в плен свыше 432 чел., отогнав сотни лошадей, голов рогатого 
скота, перебив в  Южном Зауралье сотни служилых людей и мирного населе-
ния. Реальные потери были еще выше, по данным русских послов: только в 
городах Средней Азии к 1694 г. в рабстве находилось более тысячи русских 
пленных, взятых кочевниками.  

Над русской Сибирью, особенно ее пограничными территориями юга За-
уралья, в 90-е годы XVII в. нависла серьезная опасность. Казачья орда еще 
контролировала значительную часть Средней Азии, все пространство Дешт-
и-Кипчак, занимала удобное стратегическое положение и обладала значи-
тельными резервами воинов-кочевников (десятки тысяч всадников). В усло-
виях распылённости русских гарнизонов Западной Сибири и их небольшого 
количества в целом, а также большого расстояния от метрополии казахские 
набеги в Зауралье силами в несколько тысяч человек могли серьёзно ослож-
нить положение русских в Сибири. Тауке и группа кочевой знати пытались 
урегулировать отношения с Россией, стараясь при этом не ссориться с группой 
баев, желающих продолжения набегов, но для казахов в данный период был 
характерен не очень высокий статус хана, вынужденного постоянно учитывать 
мнения разных групп знати. Это состояние отразил в своём сообщении Васи-
лий Кобяков «и Казаки живут повольностию своею, а Тевки хана слушают по 
малу». После окончания войны 1698 г. с ойратами кочевники в 1700-1703 гг. 
вновь организовали ряд крупных набегов на русское Зауралье отрядами до 2-3 
тысяч чел.  
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    В 1701 г. на Южное Зауралье было совершено 5 нападений кочевников. 
Кочевники осадили Чумляцкую и Утятскую слободы, сожгли Усть-Уйское по-
селье Далматова монастыря, захватили группы крестьян под деревнями Смо-
линой Царева Городища и Слободчиковой Емуртлинской слободы [Памятни-
ки Сибирской истории…, т. I, 1882, с. 149]. В 1703 г. отряд казахов разорил 
деревню Архипову, расположенную в 13 верстах от Емуртлинской слободы. 
Отряду Тобольского полка слободских драгун удалось нагнать грабителей в 
степи и возвратить «полон». Однако жители деревни, опасаясь повторения 
набегов, ушли из деревни Архиповой в более защищённые места, забросив 
своё поселение, которое было не занято даже ко времени заполнения анкеты 
Г.Ф. Миллера в 1741 г. Паника ожидания набегов кочевников после серии напа-
дений 1700-1703 гг. охватила прежде всего русские поселения на севере «степ-
ной стороны» Среднего Притоболья, лежащие в удалении от центров сосредо-
точения крупных воинских сил по Тоболу – Царёва Городища и Ялуторовского 
острога, но совсем рядом со степью, откуда к Верх-Суерской, Емуртлинской, 
Белозерской слободам вели две хорошо наезженные кочевниками дороги с 
Ишима, пересекавшиеся, по данным карты С.У. Ремезова, в районе озер Гряз-
ное, Пресное, Травыкуля и Сазыкуля [РГАДА. Ф. 192. Оп. 4. Д. 26. Л. 43]. 
Отсюда кочевники легко могли выйти к деревням любой из перечисленных 
слобод. Как показали события, русские воинские силы не могли обеспечить 
эффективную защиту восточного ново-колонизируемого участка за «жилой 
стороной» Тобола, что привело к временному свёртыванию колонизацион-
ных процессов на данной территории. В 1703 г. крестьяне одного из центров 
затобольной колонизации Верх-Суерской слободы обратились с просьбой к ад-
министрации Сибири: «тое слободу перевесть в Усть-Суерскую слободу» (на 
«жилой» стороне Тобола) по причине, «что та слобода от иноземцев разоряет-
ся». После положительного ответа крестьяне Верх-Суерской слободы перешли 
на русскую сторону Тобола. Отвод наиболее угрожаемых поселений за  Тобол 
снизил опасность набегов для северного участка Среднего Притоболья [Па-
мятники Сибирской истории…, т. II, 1885, с.175]. 

В 1710 и 1711 гг. кочевники захватывали крестьян на пашне Утятской 
слободы. Незначительность набега 1711 г. и отсутствие нападений в 1712 г. 
объясняется оттоком воинских сил Казачей орды на восток, где, по данным 
И.Я. Златкина, в 171 –1712 гг. проходила война с джунгарами, которая и по-
мешала в эти годы кочевникам грабить Зауралье [Златкин, 1983, с. 215]. Зато 
в следующем 1713 г. нападениям подверглись деревни сразу трех слобод по 
Тоболу: Речная (Усть-Суерской), Ренева (Емуртлинской) и Челнокова (Царёва 
Городища). В 1714 г. Казачей орде опять пришлось бросить все силы на от-
ражение натиска ойратов, и в Зауралье этот, как и следующий 1715 г., прошел 
относительно спокойно. Зато в июле 1716 г. отряд кочевников вышел к угодьям 
Утятской слободы, захватив на пашнях группу крестьян. 

По данным Н.А. Абрамова, «в Кургане с ужасом рассказывали о многих 
таких набегах, равно и о том, как разъезжавшие верхом Киргизы уводили Рус-
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ских… Приведенные таким образом в аулы, едва живые, пленники станови-
лись рабами похитителей своих или большею частью продавались в неволю 
Бухарцам и завозимы были в самыя отдаленныя места. Для того, чтобы запо-
лоненные не имели возможности к побегу, Киргизы разрезывали у них пяты, 
накладывали изрубленнаго конскаго волоса в раны и в этом виде заживляли их. 
Вообще должно сказать, что грабительствам и разбойническим делам Кирги-
зов не было счета» [Абрамов, 1854, с. 102].

Наряду с фактами пограничных столкновений в 1716-1717 гг. сибирский 
губернатор М. Гагарин и казанский губернатор П.С. Салтыков, по указанию 
Петра I, обменивались посольствами с «Казачей Ордой». Это мероприятие 
царского правительства было связано с неудачей экспедиции Бухгольца, кото-
рая должна была постройкой крепостей по р. Иртышу укрепить русское вли-
яние в Средней Азии. Однако из-за противодействия Джунгарии, с политиче-
скими интересами которой столкнулась на этой территории Россия, Петр был 
вынужден на время отказаться от столь широких планов восточной политики 
и теперь хотел использовать глобальное ойрато-казахское противостояние в 
интересах России. В частности в октябре 1716 г. в посольстве из Тобольска в 
Казахскую степь во главе с Белоусовым, которому предписывалось «о войне на 
контайшу говорить разговором, в какой время им послать воевать его, контай-
шу, и из которых мест, и в каком числе могут они его, контайшу, воевать». Если 
для Петра I союзнические отношения с казахами всё же не были приоритет-
ными в условиях незавершённой Северной войны – поворот русской политики 
на Восток, приведший к Каспийскому походу, ещё только намечался, то для 
казахов союз с Россией являлся в данный момент делом жизненно необходи-
мым. Джунгары всё более вытесняли казахов из восточных степей и оазисов 
Туркестана в степи Центральной Азии. 

В связи с этим знать Казачей орды постаралась урегулировать постоянные 
пограничные конфликты в Зауралье. В 1716 г. посольство хана Каипа торже-
ственно обещало: «А будет кто ныне из Казачей орды чинить какое разорение – 
Каип хан обещает казнить или высылать в Тобольск» [Памятники Сибирской 
истории…, 1885, т. II, с.152]. После этого обещания воевода Сибири, князь 
Гагарин разрешил казахам кочевать вблизи русских слобод Зауралья по ре-
кам Тобол и Ишим. На определённое время это русско-казахское сближение 
способствовало улучшению пограничного положения слобод Зауралья. Так, в 
1717 г. группа крестьян Верх-Суерской слободы, переселившихся из-за посто-
янных нападений казахов в 1703 г. в за-Тобольную Усть-Суерскую слободу, 
попросила губернатора М.П. Гагарина разрешить им опять «на том месте по-
строиться и завести слободу по-прежнему», мотивируя это не чем иным, как 
«распространением Вашего величества (Петра I) отчины». 

После 4-летнего перерыва на восточной границе казахских кочевий вновь 
начались боевые действия. Ойрато-казахская война 1717-1718 гг. привела к 
новым поражениям Казахских жузов. Это побудило часть казахских родов, 
оставив кочевья в прифронтовой полосе,  в 1718 г. прибыть к границам рус-
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ского Зауралья, где у них начались конфликты с русскими подданными, рас-
сматривавших верховья Тобола и Ишима в качестве законных мест своей охо-
ты и промысловой деятельности. Так, в декабре 1718 г. полковник Леонтий 
Парфентьев из Царёва Городища сообщил в Тобольск, что на реку Ишим «по 
обе стороны» в «самую близость» к русским слободам прибыла казачья орда 
и «на промыслах, на солёных озёрах, и на хмелье русских людей и татар по-
бивают и полон берут» [ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 47. Л. 11 об.]. В частности, 
Л. Парфентьев перечислил факты пограничных конфликтов – кочевниками 
были уведены 40 драгунских лошадей с Медвежьих озер, и ещё 16 лошадей на 
р. Ишим, а также взяли «в полон» 6 русских подданных татар. Из Тобольска 
в зауральские слободы были посланы требования  обеспечить безопасность 
жителей и жить с «бережением».

К середине 20-х гг. XVIII в. пограничная ситуация в Южном Зауралье 
ещё более обострилась из-за событий, разыгравшихся далеко на юге от рус-
ской границы. Весной 1723 г. армия джунгар, перейдя через горы Каратау, 
внезапно вторглась в долину реки Талас, захватив Таласский район у казахов. 
В 1724-1725 гг. ойраты изгнали казахов также из оазисов Ташкента и Турке-
стана. Этот период истории казахского народа получил название «великого 
бедствия». Десятки тысяч казахов попали в плен, остальные бежали, бросая 
имущество, к рекам Уй, Эмба, Яик, Илек, Тобол, Ишим. Преследующие от-
ряды ойратов настигали их в районах этих рек, непосредственно у границ рус-
ского Зауралья и Урала. Перекочёвка десятков тысяч  казахов на новые места 
вызвала столкновения с их старыми хозяевами – восточными калмыками хана 
Аюки, переросшие в настоящие войны 1723 и 1726 гг. Один из представителей 
казахской знати позднее сравнивал положение казахов  с положением зайца, 
которого преследует целая свора гончих. 

Ситуация в степях к югу от русского Зауралья начиная с 1723 г., обуслов-
ленная вышеописанными событиями, становилась всё более опасной. Хотя 
джунгары, доходившие до границ Зауралья, учитывая военную силу России, 
не перешли их и казахские ханы старались не ссориться с Россией, но в ус-
ловиях общей неразберихи в степи и крайнего ухудшения материального по-
ложения казахов, потерявших много скота, произошло усиление опасности для 
пограничных русских слобод юга Зауралья. На этот раз главным объектом на-
падения разбойничьих банд стало Примиассье. 30 июля 1722 г. отрядом Казачей 
орды была разгромлена промысловая артель Алексея Кобылина «с товарищи» – 
всего 20 чел., ушедших ставить село на озеро Мандезери. 2 августа 1723 г. 
крупный отряд «Казачей орды» разгромил село Кирилловское и деревню Бело-
водскую Окунёвского острога, а также угодья Воскресенского митрополичьего 
села [РГАДА. Ф. 199. № 486. Т. 6. Л. 134 об., 143 об.]. В 1724 г. отряд казахов 
вновь разграбил Кирилловское село, деревню Зарослую Окунёвского остро-
га, деревни Емуртлинской слободы. Летом 1723 г. после разгрома степняками 
двух поселений Окунёвского острога в Тобольске серьёзно опасались выхода 
кочевников к Исети – «Шадринскому городу и слободам», где в тот момент 
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не было военных сил, отведённых в Царёво Городище. В 1724 г. архимандрит 
Исаак просил срочно прислать в Далматов монастырь пушки с Каменских за-
водов, сообщая, что Казачья Орда на устье Уя  «без разбора русских людей и 
башкирцев грабит и в плен уводит».

Общая картина середины 20-х гг. XVIII в.  в Зауралье дана в отписке пол-
ковника Л. Парфентьева от 23 ноября 1723 г., поданной в Тобольскую губерн-
скую канцелярию: «...неприятели Казачья Орда, пособлением бывшего губер-
натора Гагарина с 1716 г., приблизились кочевать к пограничным слободам во 
близости и кочуют по Ишиму и другим рекам его величества людей, конечно, 
разоряют, в полон уводят и побивают, скот отгоняют, пожитки грабят, дворы, 
хлеб, село жгут, а оным неприятелем в таковой близости все, конечно, коче-
вать не подлежит» [Памятники Сибирской истории…, 1885, т. II, с. 443]. Далее 
Л. Парфентьев просил о переводе в Зауралье ещё одного драгунского полка, 
признавая невозможность эффективной защиты слобод из-за большого рассто-
яния между ними. 

В результате после 1731 г. в Южном Зауралье установления отношений 
подданства пограничных казахских родов ситуация временно улучшилась. Ка-
захская знать временно прекратила крупные набеги в Зауралье, хотя стычки 
на границе всё равно оставались явлением привычным. Так, в декабре 1732 г. 
полковник Толбузин из Окунёвского острога сообщил в Далматов монастырь 
о сборе Казачей орды в 40 тысяч чел. недалеко от Царёва Городища. 29 апреля 
1733 г. казахи опять разграбили Усть-Уйское поселье. 

Весной 1733 г. из Царева городища во все русские укрепления на юге 
Сибири до Кузнецка были направлены сообщения о набеге Казачей орды на 
башкир Белокатайской волости. 7 августа 1733 г. в ответ башкиры Зауралья в 
количестве 500 человек совершили поход в район реки Ишима за Караталом 
каменем верст 20 «и дрались они с утра до вечера и разбили 20 юрт», взяв 
в плен 30 человек, 1000 лошадей и 40 верблюдов. На обратном пути 3 баш-
кир оторвались от главных сил и были задержаны пограничниками Утятского 
форпоста, сообщив там, что 2 тысячи казахов отправились воевать «русские и 
башкирские жилища» [РГАДА. Ф. 517. Оп 1. Ед. хр. 46. Л. 1].

По данным Сибирского приказа, после прекращения доставки хлеба из 
городов центральной России в 1692 г. его место в снабжении вооруженных сил 
Сибири занял район  юга Зауралья: «... вместо того из давних лет по Исети и в 
иных местах построены остроги и слободы от приходу под город и под остроги 
воинских людей, и в них для береженья беломестные казаки и крестьяне, и те 
крестьяне пашут десятинную пашню, и стой пашни хлебные запасы посылают 
ратным людям в Тобольск и в иные Сибирские городы по все годы.  И будет 
слободы и остроги свести и отдать землю башкирцам и в Сибирские города 
хлеб служилым людем послать было нечего». Характерно, что даже казахские 
набеги 1690-1695 гг. на Южное Зауралье, затронувшие только южную внутрен-
нюю периферию русской Сибири, вызвали серьезный кризис в снабжении про-
довольствием всего Тобольского разряда. По сведениям  Тобольских воевод 
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С.И. Салтыкова (1690-1692) и А.Ф. Нарышкина (1693-1698), «... от приходу 
их воинских людей в острогах и слободах в деловое время учинилась хлебу 
многая истеря и недопашка, и в Тобольску ис Тобольского розряду в городех 
у служилых, и у всяких чинов русских людей, и у ясашных людей в хлебе ску-
дость великая, а в ясашной и в поминочной казне безпромыслица большая» 
[Материалы по истории Башкирской АССР, ч. I, 1936, с. 95].

В 1697 г. правительство Петра I издало указ по укреплению крепостей на 
южной границе Сибири. С этой целью воевода Тобольска А.Ф. Нарышкин по-
слал туда экспедицию Христофора Левенфельта и тобольского сына боярского 
Ивана Видмана для описи острогов и слобод Тобольского уезда: «... приход 
воинских людей досмотреть и у тех слобод какие есть крепости  и буде крепо-
стей никаких нет к тем слободам и какие крепости пристойно построить», т.е. 
провести инвентаризацию крепостного дела Зауралья. Всего экспедиция опи-
сала 16 слобод края, из них лишь Песчанская слобода еще не имела никаких 
укреплений, однако положение всех поселений из-за угрожающей обстанов-
ки на границах Сибири отличалось высоким уровнем опасности. По своему 
расположению, использованию в системе обороны естественных укреплений 
(рек, озер) слободы Зауралья подразделялись на несколько категорий. Наибо-
лее опасным являлось положение тех крепостей, нападение на которые было 
возможным со всех четырех сторон: Верх-Суерской, Иковской, Белоярской на 
р. Тече и Арамильской слобод. С трех сторон – востока, юга и запада – грозила 
опасность острогам Суерской и Емуртлинской слобод в Притоболье. 

Царево Городище и село Воскресенское должны были остерегаться с 
двух сторон – южной и восточной и южной и западной соответственно [ГАКО. 
Ф. 2260. Оп. 2. Д. 10. Л. 45-48]. Только с одной стороны могли выйти кочев-
ники к Камышевской, Багаряцкой, Окуневской, Чумляцкой, Мурзинской – с 
южной и Утятской – с западной. 

После анализа материалов экспедиции по указанию Тобольской админи-
страции в слободах Зауралья в течение нескольких лет велись серьезные фор-
тификационные работы по усилению их обороноспособности. К лету 1699 г., 
по данным отписки Давыда Мейна, в Царевом Городище вокруг острога и по-
сада от озера до р. Тобол на протяжении 380 сажен были построены надолбы, 
выкопан ров и насыпан вал, «для того что круг того посада крепости никакой 
не было». В 1700 г. сооружение второй линии обороны слободы завершилось.

2 октября 1700 г. по государеву указу и памяти Тобольска драгунскому 
полковнику Давыду Мейну было приказано совершить поездку по «крайним» 
южным слободам Сибири по р. Тобол и Миасс. По наказу воеводы Тобольска 
Мейн посетил Белозерскую, Иковскую, Суерскую, Усть-Суерскую, Царекур-
ганскую и Утяцкую слободы по р. Тобол, Усть-Миасскую, Окуневскую, Чум-
ляцкую слободы и село Воскресенское по р. Миасс. Цель поездки состояла в 
том, чтобы найти слободы для размещения драгун полка в качестве гарнизо-
нов, «вокруг тех слобод осмотреть и описать, в которых слободах от приходу 
воинских людей быть пристойно». Кроме стратегического положения слобод 



106

полковник описывал, можно ли содержать гарнизоны за счет местных ресур-
сов, «всякие угодья и какие подлегли реки, речки, озера и леса». Итогом поездки 
Мейна по южным слободам Сибири стала карта – чертеж 1700 г., которая дошла 
до нас в Служебной чертежной книге Сибири С.У. Ремезова. Карта  и роспись 
Давыда Мейна содержат ценные сведения по истории Южного Зауралья. 

По данным росписи, Царекурганская слобода «стоит над Тоболом в креп-
ком месте, вниз едучи на левом берегу». Мейн отмечает выгодную позицию, 
где находился острог слободы Царево Городище. Слобода имела важное гео-
графическое положение в Среднем Притоболье и в Южном Зауралье в целом. 
На юге земли слободы доходили до реки Юргамыш, на севере – до Иковской 
слободы. 

К 1700 г. в слободе уже жила рота драгун 100 чел., из которых в период на-
бегов 40 чел. посылались в Иковскую слободу для защиты крестьян от набегов 
кочевников. Мейн писал, что гарнизон имеет хорошие угодья в районе сло-
боды земель, и «рыбных ловель и к строению леса нескудно». В итоге Мейн 
делает важный вывод: «в той слободе пристойно быть городу и драгунским 
ротам» [Ремезов, 2006, л. 53]. В целом большинство слобод Зауралья, описан-
ных Мейном, имели хорошие угодья и были пригодны для размещения отря-
дов драгун. Только одна Усть-Миасская слобода была признана полковником 
не годной к поселению драгун. Однако Царево Городище выделяется Мейном 
по сравнению с другими слободами, только по отношению к этой слободе пол-
ковник отметил, что здесь должен был быть город.

Наряду с укреплением слобод предусматривались и меры, призванные 
предупредить соприкосновение мирного населения и банд кочевников путем 
вывода крестьянских поселений из наиболее угрожаемых участков местности, 
где они становились легкой добычей «воинских людей». В июле 1699 г. штаб 
Сибирского полка слободских драгун получил из Тобольска указную прочет-
ную память с приказом «со степи из деревень и заимок крестьян свесть в сло-
боды». В Среднем Притоболье этот указ коснулся, прежде всего, поселения 
«степной стороны» – правого берега р. Тобола. 

После получения приказа Давыд Мейн и Степан Текутьев ездили по де-
ревням Царево Городище до Утятской слободы и «свели» деревни Предеину и 
Завьялову, переселив крестьян в Утяцкую слободу, и деревню Утяцкую слобо-
ды Царева Городище, переселив жителей в деревню Черемухову, «для страды» 
дворы крестьян правого берега р. Тобол были временно оставлены [РГАДА. 
Ф. 199. № 478. Т. 3. № 57. Л. 1]. Последующие события доказали правильность 
этих мер – в 1703 г. крестьяне Верх-Суерской слободы покинули поселение, 
уйдя на «жилую сторону» р. Тобол в Усть-Суерскую слободу. В 1710 г. пере-
стала существовать еще одна слобода правобережья – Камыцкая на р. Алабуге, 
разрушенная отрядом башкир в ходе очередного восстания [ГАКО. Ф. 2260. 
Оп. 1. Д. 34. Л. 1]. 

Единственная, оставшаяся на правом берегу р. Тобола,  Емуртлинская 
слобода долгое время могла существовать лишь благодаря сильным оборони-
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тельным сооружениям и ежегодному размещению отряда драгун на летний пе-
риод. Одновременно с оставлением деревень военная администрация Зауралья 
предполагала и перемещение в целях обороны старых слобод. Так, штабом 
драгунского полка предусматривалось перемещение сравнительно благопо-
лучной, по материалам экспедиции 1697 г., Утятской слободы. Офицеры пол-
ка не были согласны с подобной оценкой: «А та Утятская слобода построена 
не в угожем месте от прихода воинских людей разорение с четырех сторон... 
против слободы через Тобол реку... и в другие стороны степные места и в ско-
рости тою слободу от воинских людей выручить невмочно». Штаб полка пред-
ложил перенести поселение на «место порозжее Пещанской яр на Тоболу реке 
пониже Утятской слободы... 2 версты 700 саженей» [РГАДА. Ф. 199. № 478. 
Ч. 3. № 57. Л. 2].

Наряду с усилением обороноспособности слобод администрация плани-
ровала также укрепление деревень Зауралья. Указ 1701 г. требовал от воеводы 
Тобольска «... в Тобольском уезде и Тобольского розряду в городех и слободах 
слободским всякого чина людем, крестьяном, а наибольше в тех местах, кото-
рые к степям близки, и отколь каким неприятельским нашествием разорение 
опасно, тех слобод и деревень в зимнее и летнее время быть в готовности с 
опасением...». Крестьяне теперь должны были окапывать слободы и деревни 
рвами, «... около рвов учинить надолбы и всякие крепости», ставить на них 
караулы [Памятники..., 1882, т. 1, с. 134].  

Н.А. Абрамов справедливо отмечал, что «Сибирский Приказ, заботясь о 
пограничных жителях со стороны степных народов, в 1702 году дал Сибир-
ской Губернской Канцелярии указ, чтобы, сверх войска, крестьяне в слободах 
и деревнях были вооружены копьями и бердышами и имели огнестрельное 
оружие, чтобы между ними выбраны были сотники и десятники, которые об-
учали бы военным действиям других на случай отражения врагов» [Абрамов, 
1854, с. 103]

С начала XVIII в.  в Южном Зауралье проходит строительство «крепо-
стей» десятков деревень, расположенных в пограничной зоне. В Ялуторовском 
дистрикте, административно оформившем слободы Среднего Притоболья, из 
163 населенных пунктов, существовавших к 1749 г., с «городовым укреплени-
ем» был 41 (25%). Из них большая часть находилась на южной или восточной 
границе дистрикта. Слободы, прикрытые от кочевников р. Тобол или други-
ми слободами, имели 10-20% укрепленных поселений. Так, в Ялуторовском 
остроге из 27 пунктов укреплены были всего 3, в расположенных за Илецким 
лесом Салтосарайской слободе 1 из 6, в Тебеняцкой 1 из 5, т.е. только сами сло-
боды. В Белозерской слободе помимо самой слободы из 19 пунктов укрепления 
имела лишь деревня Истоцкая на правой стороне р. Тобол – «городовое строе-
ние» в ней перекрывало проход между р. Тобол и его старицей на 50 саженей», 
было окружено рвом, надолбами и рогатками. Иковская слобода насчитывала 
4 из 18 населенных пунктов – в деревнях Бакланской, Чюнеевой и Варлаковой 
на правой опасной стороне р. Тобол. Это был традиционный «город лежачей в 
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столбах» с надолбами, рогатками и рвом. Усть-Суерская слобода имела 4 укре-
пленных из 23 пунктов – деревни Плотникову, Волосникову, Шмаковскую по р. 
Суери на правой стороне р. Тобол. Из 23 пунктов Суерского острога укреплены 
были также 4 [ГАКО. Ф. 2260. Оп. 1. Д. 97. Л. 31].

«Крайние в степь» Царев Курган,  Утятская, Емуртлинская, Верх-Суерская 
слободы, прикрывавшие вышеперечисленные поселения от кочевников, имели 
от 1/3 до 2/3 укрепленных пунктов от общего числа поселений. Из 22 пунктов 
Царево-Курганской слободы укреплено было 11 (50%) – деревни Смолино, 
Челнокова, Курганская, Черемухово, Шкоцкая, Арбинская, Силкина, Утятская, 
Чимеева, Сизикова и село Введенское. «Заплот лежачей в столбах», в ряде слу-
чаев усиленный рвом и рогатками, охватывал зачастую значительные площади 
от 53 саженей (в Арбинской) до 255 саженей (в Челноковой и Шкоцкой), 373 
саженей в Смолино и даже 640 саженей как в крупной слободе, в селе Введен-
ском.

Верх-Суерская слобода насчитывала 2 из 6 укрепленных поселений. По-
мимо слободы второй была деревня Терпугова на р. Суери – «город лежачей в 
столбах, надолбы, рогатки». В Емуртлинской слободе из 7 пунктов укреплены 
были 3 (43%), в частности деревни Кашаирская на речке Кашаир и Нерпина на 
речке Емуртле. Утятская слобода насчитывала 6 из 9 укрепленных пунктов – 
самый высокий показатель по Среднему Притоболью (2/3), в том числе дерев-
ни Меньщикова, Галишева на р. Юргамыш, Предеина и Собанина по р. Тобол, 
Успенская (Барабинская) между Тоболом и Юргамышом. В дистриктах запад-
ной части Южного Зауралья строительство укреплений в пунктах сосредото-
чения колонистов также определялось степенью его близости – удаленности от 
границы с кочевыми племенами. 

В целом по четырем дистриктам Южного Зауралья – Ялуторовскому, Исет-
скому, Шадринскому и Окуневскому (без учета Катайского) к середине 1740-х гг. 
было укреплено 76 поселений, большинство которых располагалось на погра-
ничной полосе «в степь». В случае серьезных конфликтов крестьяне  неукре-
пленных деревень обязались съезжаться в поселения с «крепостями», занимая 
там оборону [Бирюков, 1926, с. 92]. 

При необходимости администрация дистриктов могла заранее уничто-
жать «малые» деревни, расположенные в «опасном» месте. Интересные данные 
об этом имеются в материалах межевого  спора  села Воскресенского и группы 
крестьян Окуневского острога во главе с Иваном Овчинниковым 1732 г. [ГАШ. 
Ф. 224. Оп. 1.  Д. 154.  Л. 25-27]. Показания отставного драгуна Ивана Уфин-
цова содержат данные о том, что «сведение» деревни Щучье являлось частью 
масштабных мер администрации: «... в те годы... малолюдные деревни сооб-
щили вместе». Таким образом, влияние военно-административного фактора 
зачастую оказывалось решающим в процессах колонизации Зауралья. Сдержи-
вание переселенческого потока администрацией вследствие высокого уровня 
кочевой угрозы первой половины XVIII в. приводило к деформации колониза-
ционных процессов в Южном Зауралье. 
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А.Д. Колесников, сравнивая результаты переписей конца XVII в. и 
1708-1710 гг., обращает внимание на переход в короткий временной отрезок 
между ними «более высокой концентрации населения» с Туры и ее прито-
ков на средний Тобол, Исеть и Миасс [Колесников, 1973, с. 22]. Однако в по-
следующие десятилетия местами фиксации высокой концентрации не стали 
перспективные для колонистов районы рек Течи, верховий Миасса, Уя из-за 
военно-политического положения в Зауралье, что и привело к отмеченному 
Колесниковым «спаду внешнего притока» в Исетско-Притобольный край во 
второй четверти XVIII в. Думается, что приводимые им факты заселения За-
волжья и Урала в качестве факторов, оттягивающих на себя новые потоки на-
селения, играли здесь второстепенную роль.

Сибирская администрация предпринимала попытки своими силами раз-
решить кризис русской колонизации Южного Зауралья путем строительства 
русских опорных пунктов на местах прихода кочевников далеко за линией ко-
лонизацией по рекам Ишим и Тобол, в чем встречала поддержку и со стороны 
центральной власти. 

В сентябре 1700 г. полковником Сибирского драгунского полка Д. Мейном 
на Цареве Городище была получена царская указная память с требованием  по 
окончании охраны границы, «как береговая служба минется», совершить с пол-
ком рейд к р. Ишиму с целью осмотра местности для построения крепости, «в 
котором месте каким крепостям для осторожности от приходу воинских людей и 
для унятия приходов под слободы» [РГАДА. Ф. 199.  № 478. Т. 3.  Д. 70. Л. 1]. Ана-
логичные сооружения появляются в это время и по р. Тобол «выше» – значитель-
но южнее последней «в степь» Утятской слободы. Автору удалось обнаружить в 
фондах Сибирского приказа  два свидетельства существования таких «городов», 
построенных силами драгунского полка исключительно в военных целях.

16 марта 1714 г. башкиры сообщили толмачу Матвею Енискееву о раз-
рушении отрядом казахов «верхней по Тоболу новопостроенный острог» на 
Каменном логу, с захватом в плен служилых людей, находившихся в остроге 
«для обережи»  [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2623. Л. 41]. В августе 1719 г. от-
ряд кочевников в 30 человек вышел к «новоучрежденному городку, что вверх 
Тобола реки», захватив с «рыбной ловли» драгуна Мехонской роты Перфилия 
Нестерова и двух татар Ичкинских юрт [РГАДА. Ф. 248. Ед. хр. 387. Л. 643об.]. 
Возможно, этот «новоучрежденный городок» был восстановленным острогом, 
разрушенным в 1714 г. В любом случае заслуживает внимания факт постоян-
ного дежурства в остроге регулярных частей Сибирского драгунского полка и 
Ичкинских татар, что означало включенность крепости в систему «береговой 
службы» Зауралья.

Строительство новых крепостей в среднем Притоболье и определенное 
улучшение русско-казахских отношений в целом позволили русским колони-
стам в конце 1710-х гг. приступить ко второй попытке заселения правого бере-
га р. Тобола. Поворотным этапом здесь стало восстановление Верх-Суерской 
слободы в 1717 г. Всего к 1749 г. в Затоболье крестьяне Ялуторовского дис-
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трикта основали 63 поселения. Все эти поселения, однако, находились неда-
леко от реки Тобол, что обеспечивало быструю связь и возможность военной 
помощи с «жилой стороны». Исключениями здесь стали только поселения по 
притокам Тобола – рекам Емуртле и Суери, полагавшимся на помощь отрядов 
драгун в своих слободах. Из 63 деревень Затоболья имели укрепления 17, во всех 
остальных администрация предусматривала их создание, несмотря на то, что 
поселения были прикрыты от степи форпостами Ишимской и строящейся Ново-
Ишимской линиями. Даже в этих условиях сам факт нахождения населенного 
пункта за р. Тобол был достаточным основанием для его укрепления.

Русская колонизация Южного Зауралья первой половины XVIII в. не 
могла получить своего дальнейшего развития без целенаправленной государ-
ственной политики по созданию сплошных военно-оборонительных соору-
жений – линий к югу от полосы «старой» колонизации, в рамках которых и 
должно было проходить дальнейшее расселение. Назначением построенных в 
столь массовом количестве укреплений была защита местного населения вместе 
с имуществом, скотом  в случае нападений на близлежащий район кочевников, 
что заставляло окружать стенами достаточно большое пространство. В XVIII в. 
после усиления осторогов и придания им артиллерийского вооружения кочев-
ники в большинстве случаев их обходили, а нападения проводили на деревни 
или места сельскохозяйственных работ.

Воеводы Тобольска в кризисный момент разгрома кочевниками поселе-
ний Среднего Притоболья  попытались изменить ситуацию, размещая элитные 
части Тобольска и Тюмени летом в слободах по р. Тоболу. В это время крупные 
отряды служилых людей командируются в Царево Городище, Ялуторовскую 
слободу, Суерскую слободу. 

С 1693 г. отряд служилых людей Тюмени находился в Царево Городище,  
отряд тобольских детей боярских, служилых людей и татар, всего в 155 чел. – 
в Суерской слободе, подкрепляя слободские сотни, размещенные, по данным 
«Сибирского летописца», «в разных слободах». Однако слишком разнородный 
состав служилых людей в Зауралье летом 1693 г. и отсутствие четкого взаимо-
действия между ними привели к выходу Казачей Орды под деревни Ялуторов-
ской слободы, а затем и к разгрому в степи группы В. Шульгина из Суерской 
слободы. 

Разгром служилых людей Сибири в Южном Зауралье вызвал назначение 
новым воеводой Сибири родственника Петра I по матери, одного из представи-
телей могущественного в это время клана Нарышкиных – «ближнего стольни-
ка» А.Ф. Нарышкина (1693-1698), посланного в Тобольск быть, как специаль-
но отмечалось, «полковым и осадным воеводой», т.е. для отражения набегов. 
В 1694 г. А.Ф. Нарышкин отрядил на летнюю службу в Южное Зауралье слу-
жилых людей Тобольска и Тюмени, приказывая «тем ратным людям быть на 
Государевой службе с великим обережением». Отряд Бориса Черницына встал 
в Ялуторовской слободе, а соединенные силы в Царевом Городище возглавил 
голова беломестных казаков Артемий Обольянинов. 
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В 1695 г. 3 отряда служилых людей Тобольска посылались на Царево Го-
родище, и «на Тобольского уезду слободы», и в Тарханский острог. Материалы 
Сибирского приказа сообщают, что  Царево Городище охраняли «дети бояр-
ские и Литовского и новокрещенского списка и конные казаки и служилые та-
тары» [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1104. Л. 13]. 

Свидетельство первого историка Сибири С.У. Ремезова, по делам службы 
оказавшегося в одном из таких отрядов в 1696 г., дает представление о дея-
тельности подобных формирований в Южном Зауралье, не ограничивающейся 
в пассивном отбывании сторожевой службы в одном из острогов. 10 апреля 
1696 г. отряд сына боярского Андрея Кляпикова вышел из Тобольска «для обе-
регательства слобод от приходу Казачей Орды неприятельских людей». В те-
чение всего лета отряд крейсировал по левому берегу р. Тобол, заходя в Ялу-
торовскую слободу, Суерский острог, Усть-Суерскую, Белозерскую, Иковскую 
слободы. 20 августа служилые люди вошли в Царево Городище, а затем ушли 
в направлении р. Миасс в Окуневский острог и село Воскресенское. 29 авгу-
ста, когда «пришли в Тобольского уезда село Воскресенское неприятельские 
люди», отряд А. Кляпикова вышел «на выласку и сбились с воинскими людьми 
с лицо на лицо, гнали их и рубили верстах на десяти». 2 сентября отряд вышел 
степью в Утяцкую слободу, а затем вновь в Царево Городище, только 30 сентя-
бря «ратные люди» вернулись в Тобольск [ГАКО. Д. 2260. Оп. 1. Д. 100. Л. 7].

В период набегов казахов на слободы Сибири служилые люди Тюмени 
отправлялись на юг края. 25 мая 1692 г. отпиской боярина Салтыкова из Тюме-
ни в слободу Царево Городище и Ялуторовскую слободу был отправлен отряд 
в 120 человек, 30 детей боярских, 40 литвы и конных казаков, 50 служилых 
татар. По данным списка 1696 г., в отряд под командой тюркского головы и 
ротмистра были посланы все конные люди, всего 482 человек: 52 детей бояр-
ских, 145 литвы и конных казаков, 72 служилых татар и 213 захребетных татар 
[РГАДА. Ф. 214. Кн. 1122. Л. 175].  

В конце XVII в. в период набегов казахов на юг Сибири служилых лю-
дей из Тобольска направляли на защиту южных слобод Тобольского уезда на 
верховья Тобола. В 1691 г. на службу до Атбашского острога был отправлен 
крупный конный отряд в 251 человек. 

Позже военные отряды стали размещать в слободе Царево Городище и 
Ялуторовской слободе. В списке 1692 г. отмечалось, что детям боярским То-
больска, посланным в Царево городище, было выдано 6 пудов боеприпасов и 
6 пудов свинца [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1306. Л. 24].

В 1693 г. из города в слободу на Царево Городище и другие слободы на 
службу был отправлен отряд в 153 человека конной службы, 3 дворянина, 50 
детей боярских, 60 литвы и новокрещенного списка и конных казаков, 40 юр-
товских служилых татар. Из них в 1693 г. 3 дворянина, 28 детей боярских, 42 
литвы и новокрещенного списка и конных казаков, 40 юртовских служилых та-
тар, 37 человек детей и братей и племянников у озера Семискуля были убиты и 
взяты в плен. Из плена вышли 3 детей боярских, 1 казачий сын, 5 служилых та-
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тар [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1044. Л. 12]. В 1696-1700 гг. в Ялуторовскую слободу 
«на великого государя службу для оберегания от воинских людей» посылались 
отряды в 150-300 служилых людей.  

К 1696 г. по р. Тобол были усилены гарнизоны Царева Городища (с 29 до 
85 чел.) и Суерского острога (с 28 до 92 чел.). В 1698 г. число острогов с гар-
низонами полка еще раз сократилось с 16 до 10 (Царево Городище, Суерский, 
Исетский, Мехонский, Катайский, Маслинский, Ялуторовский, Шадринский, 
Арамильский, Колчеданский), в каждом из которых дислоцировалась полно-
ценная сотня служилых людей.

Главное значение в защите от набегов кочевников Царева Городища и дру-
гих слобод Южного Зауралья имел восстановленный драгунский полк. По дан-
ным Сибирского приказа, первый  полк драгун был создан в Сибири в 1668 г., 
начальными людьми назначены в Шадринской слободе из майоров полупол-
ковник Иван Волков, и в Катайском остроге из поручиков майор Алексей Фе-
филов.  [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 574. Л. 1-3]. 

Башкирское восстание 1662-1667 гг. наглядно показало, что защита юж-
ных слобод Сибири не может быть доверена одним беломестным казакам, без 
полков «нового строя» и отрядов сибирских служилых людей из уездных горо-
дов Сибири все эти поселения были бы разрушены кочевниками. Полки рейтар 
и солдат на юге – в районе реки Исети, где постоянно угрожали набегом Кучу-
мовичи и сотрудничающие с ними мелкие группы калмыков, а сама территория 
оспаривалась у русского населения башкирами – необходимо было заменить 
значительными силами. Пытаясь одновременно сочетать принципы экономии 
и безопасности, воевода Тобольска П.И. Годунов (1667-1669) предложил царю 
создать на юге Сибири драгунский полк, сформированный по образцу подоб-
ных формирований из крестьян, построенных в России на южной и западной 
границах. Воевода сам писал в Сибирский приказ, что примером для формиру-
ющегося драгунского полка послужили ему комарицкие и олонецкие драгуны. 

Почему П.И. Годунов решил поселить на юге именно полк драгун? По-
лагаем, что это решение возникло под влиянием известного борца за славян-
ское единство хорвата Ю. Крижанича. Ю. Крижанич, в 1661-1676 гг. живший 
в ссылке в Тобольске, критиковал строй рейтар и вооружение. По мнению уче-
ного, кавалеристы в латах, рейтары в условиях России были не нужны, так 
как их легко побеждала легкая татарская конница. Ю. Крижанич писал, что 
шпаги рейтар смешны в бою с татарами и уступают сабле, и полагал, что в 
Русском государстве нужны драгуны или мушкетеры, «которые носят мушке-
ты и сражаются пешими», причем особенно полезны эти воины могли бы быть 
в Сибири для борьбы с калмыками и татарами. Эти положения о военном деле 
были изложены Ю. Крижаничем в работе «Политика», написанной в первой по-
ловине 1660 гг. в Тобольске на основе размышлений о русско-польской войне
1654-1667 гг. и событий башкирского восстания 1662-1667 гг. [Крижанич Ю., 
1997, с. 96-100].   Вероятно, Ю. Крижанич познакомил с этими идеями нового 
воеводу Тобольска П.И. Годунова.   
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П.И. Годунов хотел набрать полк в 1200 драгун, зачислив туда, в первую 
очередь, распущенных рейтар и солдат, а также охотников из служилых лю-
дей и гулящих людей. Крестьянских детей, попавших в состав полков «нового 
строя», предполагалось вернуть обратно в свое сословие. Годунов решил вы-
вести драгун из Тобольска на границу и разместить на среднем и нижнем тече-
нии р. Исети от Катайского острога до Исетского острога, где планировалось 
возвести ряд острогов, связанных в непрерывную линию засеками и валами. 
Построенная Исетская линия прикрывала территорию Тобольского, Верхотур-
ского, Тюменского и Туринского уездов – район компактного проживания рус-
ского населения со стороны калмыцкой степи и башкирских кочевий, а также 
крайний юго-западный участок новой колонизации. 

15 ноября 1667 г. план Годунова был утвержден царем Алексеем Михай-
ловичем: предусматривалось расположить роту драгун в Тарханском остроге 
на р. Тоболе, полроты в Ялуторовской слободе, роту в Исетском остроге, роту 
в Мехонском, полуроту в Шадринском, полуроту в Катайском острогах. Кроме 
уже имеющихся по р. Исети, намечалось строительство новых острогов, кото-
рые планировалось разместить следующим образом: на речке Масленке – роту, 
на устье р. Синары – полуроту, на устье р. Каменки – 2 роты, на озере Исеть – 
роту, на верховьях р. Чусовой – 2 роты. Параллельно с усилением драгунского 
полка на юге Сибири администрация Тобольска предпринимала меры по пол-
ному сосредоточению власти в крае в своих руках. П.И. Годунов переподчинил 
себе последнее верхотурское поселение на р. Исети – Катайский острог, обо-
сновав это тем, что он «... построен меж слобод Тобольского уезду и от Верхо-
турья удален», и приказав управлять острогом не приказчикам, а «драгунским 
начальным людям», в частности майору Алексею Фефилову. 

Годунов собирался поселить драгун по линии «домами», снабдить их 
оружием европейского образца – «мушкетами с банделерами», выписанными 
из Москвы, выучить, наконец, правильному строю – ходить в бой «под зна-
менем». Состав драгунского полка был утвержден в 1200 рядовых и 53 чел. 
начальных людей (1 полковник, 1 полуполковник, 1 майор, 1 ротмистр, 1 ка-
питан-поручик, 12 капитанов, 11 подпоручиков, 12 прапорщиков, 12 подпра-
порщиков, 1 квартмейстер). 

В июне 1667 г., еще до того, как рейтарский и солдатский полки были 
расформированы, в Тобольске началось формирование драгунского полка. 
Первыми драгунами стали 300 человек: 26 ссыльных и 274 солдат, стрельцов, 
пеших казаков и гулящих людей, которые, по призыву Годунова, «били челом 
Великому Государю в драгунский строй». По словам воеводы, они, «буде Го-
сударь драгунскому строю в Сибири быть неизволит», были готовы служить 
по примеру беломестных казаков. С.В. Бахрушин считал, что драгунский полк 
в Сибири был сформирован из «бывших рейтар и солдат», что отражало ско-
рее намерения П.И. Годунова, чем достигнутый им результат [Бахрушин, 1955, 
с. 277]. 

Рейтары и солдаты отказывались от драгунской службы, многие из них, по 



114

данным нового воеводы Тобольска князя И.Б. Репнина, «розбрелись в розные 
места». В результате в полк драгун пришлось набирать непрофессиональных во-
енных, его основу составили беломестные казаки, крестьяне и гулящие люди. 

Набор драгун в реальности стал очень трудным делом, от него уклонялись 
как раскассированные рейтары и солдаты, так и беломестные казаки северных 
слобод, которые должны были перейти на Исетскую линию. Все рейтары и 
большинство солдат (из 844 солдат в него вошло только 44 человека) уклони-
лись от набора в драгунский полк – несколько сотен человек вернулись в со-
став сибирских служилых людей или «разошились в разные места безвестно», 
по данным сибирской администрации. Часть беломестных казаков также от-
казывалась идти в драгуны, в 1668 г. беломестные казаки Верхотурского уезда 
подали жалобу в Верхотурье о том, что прибывший в острог полковник Ульрих 
Сниттер (ответственный за набор полка) силой берет казаков в драгуны. По 
данным Годунова, ему удалось набрать в полк и послать в остроги на р. Исеть 
730 человек [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 35]. 

В 1670 г. новый воевода Тобольска князь И.Б. Репнин сообщил в Сибир-
ский приказ более полные данные об источниках формирования драгунского 
полка (таблица 17), которые наглядно показывают, что план П.И. Годунова за-
числить в полк как можно больше бывших рейтар и солдат не был реализован. 
Хотя реальной причиной действий П.И. Годунова были финансовые пробле-
мы, воевода попытался обосновать проведение реформы также и особенно-
стями военного дела на сибирском пограничье: «к осаде и в посылках драгуны 
рейтар и солдат к татарскому бою прибыльнее, потому что рейтар татарина 
догнать в поле строем не поспеет», кроме того, преимуществом драгун была 
их способность воевать как в пешем, так и в конном строю («а драгун в походе 
конный, а и пеш драгун – солдат же») [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 25]. Однако 
понятно, что подобное объяснение было оторванным от реальности, даже из 
сибирских служилых людей в условиях экономии не могли выйти более обу-
ченные драгуны, чем раньше рейтары и солдаты, а крестьян и гулящих людей 
обучать надо было гораздо больше.

Таблица 17 – Источники формирования драгунского полка
Слободские беломестные казаки 250

Крестьянские дети, братья и племянники 193

Гулящие люди 91

Ссыльные 80

Солдаты 44

Всего  658
Таблица составлена по: РГАДА. Ф. 214. Ст. 100.  Л. 39.

Годунов представил в Сибирский приказ расчеты, показывавшие в ре-
зультате создания драгунского полка большую «прибыль» казне. Содержание 
оставшихся рейтар и солдат, переименованных в драгуны, обходилось казне в 



115

2 раза дешевле, чем содержание полков «нового строя». Оклады набираемым 
драгунам были значительно сокращены: рядовые получали по 5 руб. и 2 с чет-
вертью пуда соли в год (по примеру беломестных казаков), а также 2,5 руб. 
на лошадь и 1,5 руб. на постройку дома единовременно. Они, получая малое 
жалованье, обязаны были сами пахать пашню, как это привыкли делать многие 
сибирские служилые люди. В первый год, когда драгунам полагалось выдать 
9 рублей, экономия только с бывших рейтар составляла 4176 рублей, а на 
последующие, когда оклад сокращался в 3 раза – 6996 рублей. Экономия по 
полку на второй год после его переформирования должна была составить 
5761 рубль.

И.Б. Репнин весной 1670 г. послал на реку Исеть Самойло Блудова для 
досмотра мест под предполагавшиеся новые крепости и проверки личного со-
става драгунского полка. Выяснилось, что планируемые укрепления некому 
строить и нет кадров, достаточных для укомплектования уже построенных 
острогов: «драгуны многие розбежались», и всего на Исетской линии осталось 
438 человек. Кроме того, на Таре имелось 44 драгуна (таблица 18) [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 100. Л. 36].

Причиной этого стало формирование полка из 5 групп, среди которых 
большая часть принадлежала к людям, малознакомым с военной службой – 
крестьянским родственникам, гулящим людям, ссыльным. Из 80 ссыльных в 
«понизовые сибирские города», которых П. И. Годунов послал в южные остро-
ги, большая часть (52 человека) бежала. 72 беломестных казака Верхотурско-
го уезда, которых П.И. Годунов зачислил в полк, отказались ехать и к 1670 г. 
все еще оставались в своих слободах. И.Б. Репнин, узнав об этом, «велел на-
чальных людей в слободах убавить, для того, что драгун мало, а начальных 
людей много и чтоб в том Государевой казне напрасных расходов не было». 
В результате многие начальные люди, в первую очередь из ссыльных, были 
отстранены. В то же время воевода попытался «дополнить» драгун до 1000 
человек путем набора желающих из гулящих людей и членов семей крестьян. 
По данным «подписной росписи», посланной в Тобольск из Исетских слобод 
Самойло Блудовым, заявили о своем желании записаться в драгуны 144 де-
тей, братьев и племянников стрельцов, 38 родственников посадских людей и 
384 человека из крестьянских семей. Но добрать 1000 драгун из этих «охочих 
людей» И.Б. Репнину не удалось. Царским указом 1671 г. было предписано 
вернуть уже набранных в полки «нового строя» крестьян, если «без них будет 
быть мочно».

К 1671 г. в слободах по р. Исети находились только 438 драгун, к 1674 г. 
– 386 человек под командованием полковника Иоганна Ремеса (т.е. полк был 
укомплектован на 1/3). По данным отписки Тобольского воеводы боярина
П.М. Салтыкова от 27 февраля 1674 г., из  730 драгун, набранных П.И. Году-
новым, к этому времени многие «розбежались и живут в розных местех и по-
верстаны в розные чины» [РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 296]. 
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Таблица 18 – Полк драгун в 1670 г.
Острог Поселено П. И. Годуновым Осталось к 1670 г.

Тарханский острог 57 5

Ялуторовская слобода 93 73

Исецкий острог 85 66

Терсяцкий острог 48 40

Мехонская слобода 95 82

Масленская слобода 42 27

Шадринская слобода 106 61

Катайский острог 139 72

Тара 44 44

Всего 709 470
Таблица составлена по: РГАДА. Ф. 214. Ст. 100. Л. 36.

В 1674 г. П.М. Салтыков просил царя Алексея Михайловича прислать указ, 
по которому можно было начать в Сибири розыск беглых драгун для возврата 
их в полки. Показательно, что такой указ был прислан царем в Тобольск только 
через 2 года – 18 февраля 1676 г. По нему, укомплектование полка разрешалось 
проводить из одного источника – путем возврата беглых драгун, запрещалось 
прибирать драгун в полк на место умерших и предписывалось драгун, взя-
тых с пашни, вернуть к их прежнему занятию. Все это свидетельствовало об 
утрате интереса правительства Алексея Михайловича к формированию полков 
«нового строя» за Уралом. В 1689 г. голова «беломестных казаков, что были 
драгуны» Борис Лошкин объявил царское повеление о том, что теперь драгуны 
переименовывались в беломестных казаков и должны были служить с пашни.

В 1698 г. беломестные казаки слобод Зауралья в челобитной на имя Петра I 
сообщали, «что им служить с одной пашни без жалования невозможно», объ-
ясняя это изменившимися условиями на границе Зауралья, «что служили они 
беломестные казаки по вся годы без жалования с одной земли, а земле пахать и 
в тоже время в походы воинские за неприятелем им ходить было невозможно, 
потому что неприятельские Казачей Орды приход всегда бывает... хлеб жнут 
и им оставя хлеб вскоре собрався и за неприятелем бежать невозможно, а без 
них прибрать некому и от того они в конечное пришли в разорение... и служ-
ба их была худа и к походам за неприятелем учинить неспособны и от того 
те неприятели не боясь казаков беломестных себе большого отпору и шкоды 
под слободы смело подбегали и с поля многих крестьяне и жен и детей в плен 
имали и скот отгоняли и многое различное разорение чинили и его Великого 
Государя ратных людей в малом собрании побили» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 2623. Л. 35-35 об.]. 

20 февраля 1698 г. в грамоте Петра I воеводе Тобольска, князю М.Е. Чер-
касскому (1698-1701) было приказано «прежние его Великого Государя указы, 
что им служить с одной пашни и без жалования отставить, а указать и с тех 
казаков прибрать полное число тысячу человек в драгунскую службу из денеж-
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ного и хлебного и соляного жалования, чтоб они во всякие воинские приходы 
всегда с ружьем и на конех добрых и с запасы были в готовности и ничем не 
отговаривали». Рядовому драгуну полагалось ежегодное жалование 3 рубля, 
3 четверти муки ржаной, 2 четверти овса, 2 пуда соли и по кумачу на человека 
«по вся годы сполна». Первым командиром полка в 1698 г. стал драгунский 
голова Иван Титович Текутьев, его помощник – полуголова Степан Текутьев, 
дети боярские Тюмени. 

В 1699 г. И.Т. Текутьева сменил полковник Давыд Яковлевич Мейн, при-
сланный Сибирским приказом из Москвы. По ведомости сибирских городов, в 
1700 г. в штате драгунского полка Тобольского уезда находились 1 полковник, 
10 капитанов и 1000 драгун. Полковник имел оклад 100 руб., 50 четвертей ржи 
и 50 овса, 20 пудов соли, капитаны – 60 рублей. Ежегодное жалование дра-
гунам 3000 руб., 3000 четвертей ржи и 2000 овса, 200 пудов соли, а также 6 
десятин пашни на человека.

 Преобразование беломестных казаков в полурегулярный Сибирский полк 
слободских драгун существенно расширило возможности служилых людей 
Южного Зауралья по защите края. В ходе русско-казахских переговоров один 
из представителей кочевой знати сообщил русскому послу, что причиной ос-
лабления казахского натиска на слободы Зауралья в XVIII в. стали возросшие 
потери кочевников, если во время первого натиска (1690-1695), по его оценке, 
казахи меняли одну свою голову на 3-4 русских, то позднее, после организации 
драгунского полка потери сторон стали равными. 

После создания в Южном Зауралье драгунского полка, у администрации 
Сибири появились новые возможности для использования местных сил в ох-
ране края. Так, к началу XVIII в., по данным «Статейного списка о походах 
1701 года», сотни полка самостоятельно охраняли большую часть его терри-
тории. На июнь-сентябрь из слобод Исетской линии полк переходил в южные 
наиболее уязвимые для ударов кочевников слободы по р. Миассу и в Среднем 
Притоболье, что позволяло перекрывать все возможные пути продвижения в 
Зауралье. 10 июня 1701 г. командир полка Д.Я. Мейн и полуголова Степан Те-
кутьев с 2 ротами – Исетской капитана Ивана Алексеева и Мехонской капитана 
Карпа Постовалова, взяв полковые припасы 3 пушки и 99 мушкетонов, вышли 
из Исетского острога «на береговую великого государя службу в слободу на 
Царево Городище» [Памятники..., 1882, т. 1, с. 144]. 

13 июня роты вошли в крепость слободы Царево Городище, 14 июня сюда 
подошла Шадринская рота капитана Степана Ранчковского, 15 июня – Ара-
мильская рота капитана Ивана Буткеева, 17 июня – Колчеданская рота капи-
тана Василия Лосева. Вместе с гарнизоном слободы – ротой капитана Ивана 
Обольянинова – здесь было сосредоточено 6 сотенных рот драгун. Маслинская 
рота капитана Алексея Рачковского в это время заняла Воскресенский горо-
док, а Катайская рота Ивана Рублевского Чумляцкую слободу на р. Миассе. 
В северной части Среднего Притоболья половина Суерской роты (50 драгун) 
сержанта Федора Угренинова вошла в Емуртлинскую слободу, вторая поло-
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вина осталась на месте. Ялуторовская рота капитана Федора Матигорова вре-
менно перешла в распоряжение Петра Толбузина, расположившего здесь полк 
тобольских и тюменских служилых людей.

 Таким образом, линия русской обороны в период казахского натиска на 
Зауралье проходила Ялуторовская слобода – Суерская слобода – Емуртлинская 
слобода – Царево Городище – Утятская слобода – Воскресенский городок – 
Чумляцкая слобода, причем наиболее крупные силы размещались в южной и 
северной частях Среднего Притоболья, что создавало возможности для прове-
дения активных боевых действий в этой наиболее угрожаемой части Зауралья. 
В западной части края после летнего вывода оставалось только 2 сотни драгун 
на р. Миасс, что частично компенсировалось резервами башкирской волостей, 
прилегавших к данной территории русского заселения. Так, в августе 1699 г. 
группа джунгар, перебившая 7 крестьян Чумляцкой слободы, была истреблена 
в степи отрядом из 300 башкир. 

Служба в Царевом Городище, где сосредоточилось большинство драгун 
полка, сочетала как боевое дежурство в прилегающих поселениях, так и прове-
дение рейдов – преследования прорвавшихся в Зауралье отрядов кочевников. 
18 июня 1701 г. 40 драгун роты Царева Городища заняли Иковскую слободу, а 
20 июня Исетская рота расположилась в Утятской слободе, ранее за р. Тобол 
были отправлены драгуны из разных рот до озер Станового и Дектева «для 
проведывания воинских людей их следов и дорог». Отряды драгун в Утятской 
слободе и в заставах на озерах периодически сменялись из основных частей в 
Царево Городище. Занятие отрядами Утятской и Иковской слобод позволило 
перекрыть основные подходы кочевников в районе Царева Городища. 

В ответ на выход небольших групп кочевников в район Утятской слободы, 
деревни Смолино, деревни Слободчиковой Емуртлинской слободы в июле-авгу-
сте 1701 г. главными силами Сибирского драгунского полка из Царева Городи-
ща были организованы рейды в степь. 

29 июля сразу после получения известий о стычке с кочевниками 
под Утятской слободой из Царева Городища вышли роты полка во главе с 
Д.Я. Мейном, взяв «мелкие 2 пушки верховые». Вечером они прошли Утят-
скую слободу и «... легким ходом пошли ночью и верст 5 отшед ночь посто-
яли». 30 июля отряд перешел 2 Черные речки по правой стороне р. Тобол, в 
обед «по следам побежали наспех и пробежали 2 речки Алабуги, по степе ночь 
постояв», 31 июля перешли р. Абугу, отправив вперед Исетскую роту. Через 
5 верст рота вернулась, «степи пошли безтравны и твердоземны и следов во-
инских людей незнатно, и воинские люди пошли в рознь». 3 августа отряд вер-
нулся в Утятскую слободу. Все это время здесь дежурил перешедший на юг 
из района Ялуторовской слободы во время преследования полк тобольских и 
тюменских людей Петра Толбузина. 

Следующий рейд на восток в район р. Ишима из постоянной базы – сло-
боды Царево Городище – проводился уже соединенными силами обоих си-
бирских полков. 7 августа после нападения кочевников на деревню Смолино 
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полки «бежали в степь днем и ночью двои сутки по следам воинских людей к 
Ишиму реке». Структуру вооруженных  сил во время преследования составлял 
первый отряд – драгунский полк с посланным вперед авангардом – 150 драгу-
нами рот Исетской слободы и Царева Городища. Позади, «за днище» пути шел 
полк Петра Толбузина, его авангард – 200 служилых людей Тобольска и Тюме-
ни. Таким образом, небольшой преследующий отряд подкреплялся на случай 
встречи с крупными группами кочевников, всеми наличными силами драгун-
ского полка и служилых людей Сибири, стоявших в Зауралье. Такая тактика 
оправдывалась стремлением кочевников заманить отряды служилых людей в 
дальние степи, истребив их превосходящими силами.

 Указ Петра I 1706 г. новому командиру драгунского полка Ивану Аршин-
скому обращал особое внимание на эту опасность, «а самому с ратными людь-
ми быть в опасении великом, чтоб обманами неприятельскими подбегами те 
неприятельские люди на государевых людей скрытых своих многих людей не 
навели, и тем такой же беды не навели, как в прошлых годех Василию Шуль-
гину учинилось» [Памятники..., 1882, т. 1, с. 289]. В конце XVII в. служилые 
люди Южного Зауралья понесли новые потери, в ходе уже упоминавшегося 
рейда к р. Абуге полк драгун «прошед две черные речки», прошел «прежнее 
побоище Ивана Давыдова». С.У. Ремезов в первом атласе Сибири отметил на 
правой стороне Тобола в указанном районе «побиты драгуны 103» [РГАДА. 
Ф. 192. Оп. 4. Д. 26. Л. 43]. Указ требовал ходить в походы «с большим опасе-
нием … быть к слободам в близости…». Осенью происходил вывод полка на 
слободы постоянного квартирования по Исетской линии, 30 сентября 1701 г. 
после получения указной памяти Д. Я. Мейн выехал в Исетский острог, Степан 
Текутьев – в Мехонскую слободу, одновременно роты расходились по своим 
поселениям.

В целом активное боевое пространство Сибирского драгунского полка, 
при условии сосредоточения его сил в Среднем Притоболье, не выходило к 
началу XVIII в. за пределы р. Абуги на юге и р. Ишим на востоке, через кото-
рые части полка старались не переходить, так как это увеличивало опасность в 
малознакомых дальних степях как для самого полка, так и для остававшихся с 
небольшим прикрытием слобод Южного Зауралья. Традиционная для Южного 
Зауралья 90-х гг. XVII – начала XVIII в. схема размещения вооруженных сил, 
реконструированная по статейному списку 1701 г., предусматривавшая пере-
вод драгун в «крайние в степь» слободы по р. Миасс на юге и р. Тобол на юго-
востоке, с концентрацией двух мобильных конных групп в ключевых пунктах 
Среднего Притоболья – Царевом Городище и Ялуторовске, откуда они могли 
контролировать район прилегающих степей, потребовала серьезной коррек-
тировки в ходе башкирского восстания 1705-1711, когда отряды противника 
могли проникать в край не только через Миасс и Тобол, но и всего плохо укре-
пленного восточного предполья Уральских гор. 

Когда начинались восстания башкир, главные силы полка защищали 
слободы по р. Исеть. План развертывания драгунского полка 1709 г., состав-
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ленный в Тобольске, главный упор делал на оборону Приисетья. Полковнику 
Л. Парфентьеву предписывалось разослать по роте драгун в Белоярскую, Те-
ченскую, Чумляцкую, Пещанскую слободы, Уктусские заводы и Воскресен-
ский городок, перекрывая таким образом все выходы в западную часть края. 
Это в свою очередь спровоцировало мощные набеги казахов в ослабленное 
выводом войск Среднее Притоболье в августе и сентябре 1709 г. – на Царево 
Городище и Иковскую слободу. 

Небольшие гарнизоны  слобод из драгун, привлекавшие в свой состав на 
время боев крестьян своих слобод и вообще «охочих людей», обороняли глав-
ные поселения. Так, 8 сентября 1709 г. из Царева Городища подполковники 
драгунского полка С. Текутьев и Ф. Матигоров с 4 ротами вышли под разоряе-
мую Иковскую слободу и бились с повстанцами «весь день до вечера», нанеся 
им крупные потери.

В 1710 г. служилые люди Сибири в составе 8 тысяч человек вышли на за-
щиту края под командой московского дворянина Леонтия Парфенова 19 февра-
ля из Исецкого острога в Шадринскую слободу, а затем на слободы по р. Миасс  
[Ремезов, 2006, л. 46].

Правительство Петра I в поисках средств для широкой европейской по-
литики продолжало попытки сокращения расходов на содержание служилых 
людей Сибири. Н.Ф. Емельянов отмечает в этой связи деятельность А.А. Ви-
ниуса, с 1697 г. главы Сибирского приказа, по пересмотру штатов военно-адми-
нистративного аппарата Сибири, затронувшего и Зауралье [Емельянов, 1991,
с. 67]. 

К 1700 г. в пограничных слободах Тобольского уезда насчитывалось 1000 
дворов драгун и 134 беломестных казаков, к 1703 г. количество казаков было 
сокращено до 28 чел. В 1710 г. в Зауралье, по данным М. Клочкова, находилось 
1025 дворов драгун, где проживало 5320 душ м. п., 83 двора беломестных ка-
заков с 404 душ м. п., что свидетельствовало о вновь появившейся тенденции 
к увеличению числа последних [Клочков, 1911, с. 64]. 

В 1713 г. офицерам драгунского полка в Южном Зауралье было предпи-
сано огласить рядовым указ Петра I: «... служить в беломестных драгунах без 
денежного жалования... с пашенной земли и соли» по примеру драгун Усть-
Ламенской слободы, а также собрать и выслать в Тобольск «скаски» драгун, 
«которые похотят... и которые не похотят» продолжать службу. 

Драгуны роты Царева Городища  и Шадринской роты во главе с урядни-
ками Иваном Уткиным и Меркулом Илешиным подали скаску к губернато-
ру Сибири князю М.П. Гагарину (1711-1717), где сообщили о невозможности 
служить без жалования в связи большим перечнем обязанностей, «... бывают 
они непрестанно в городе и на заставах и на караулах и по ведомости в посыл-
ках  в степь против неприятельских людей и к Москве и в Тобольске за денеж-
ною казною и за солдаты в провожатых и в слободы с указу для сбору денеж-
ной казны да определены князем Василием Мещерским в новоучрежденные 
верх-тобольские остроги для отпору неприятельских людей...». В Катайском, 
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Колчеданском острогах и на Каменском заводе в связи с отменой жалования 
предусматривалось увеличение числа служилых людей в 2 раза – до 400 чел., 
путем приверстки к драгунам их «братьи», однако эти планы натолкнулись на 
нежелание служить с одной пашни. Катайская и Колчеданская роты в «скаске» 
Гагарину сообщали, что из-за ежегодной службы в станицах они стоят «... ме-
сяца по три и больше в самое страдное время и вешнего посева они драгуны 
никогда не сеют и взята у них на Москве списка что служить им драгунам 
одвуконь и если им драгунам денежного жалования не будет то им драгунам 
оных лошадей купить будет не на што и в походах быть разве пешими...». В 
ответ М.П. Гагарин приказал «... оных драгун от службы отставить», набрав 
место них «охочих людей изо всякого чину 200 человек ... и крестьяне разных 
слобод ведомства его и из иных чинов» с Каменских заводов [РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 5. Д. 2623. Л. 36-38].

В Среднем Притоболье губернатор М.П. Гагарин приказал «... на Царе-
вом Городище, в Иковском и Утятском  станцах велеть крестьянам всем быть 
в беломестных драгунах». Как выяснилось позднее в ходе следствия по делу 
М.П. Гагарина за выполнение просьбы крестьян, «чтоб им быть в беломестных 
казаках и податей государевых не платить», он получил от крестьян Царева 
Городища, Иковского и Утятского станцов взятку 1500 рублей [Акишин, 1993, 
с. 42]. Беломестные драгуны получили надел «... по пяти десятин в поле, дву 
потому ж, лугу по пяти десятин, да по усадьбе пять же десятин, да по пуду 
соли». 

В слободах увеличился произвол офицеров. Так, полковник Л. Парфен-
тьев самовольно, «без указу» верстал рядовых Царева Городища в сержанты, 
прапорщики и подпрапорщики, посадил драгуна Иковского станца Савву Ва-
сильева под караул, вымогая деньги и лошадь, из леса драгун Утятского станца 
построил «хоромы» своему брату Андрею Парфентьеву, брал драгун себе на 
двор для выполнения домашней работы, широко торговал с казахами, позднее 
во время следствия у него конфисковали несколько тысяч лошадей [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 2654. Л.61-94 об]. Процесс М.П. Гагарина, затронувший ряд 
высокопоставленных чиновников и офицеров Сибири, совпал по  времени с на-
чалом новой серии набегов казахов на юг Зауралья, начиная с 1718 г., что побу-
дило Сибирский приказ восстановить жалование драгунам для обеспечения их 
элементарной боеспособности. Материалы подворной переписи 1719 г. по Ка-
тайскому, Колчеданскому, Багаряцкому острогам свидетельствуют, что драгуны 
вновь получали жалование, предусмотренное указом Петра I 1698 г. Характер-
но, что они, как правило, при условии получения денежного довольствия не 
стремились к расширению запашки. Так, в Катайском остроге из 23 драгун-
ских дворов (85 мужчин и 100 женщин) 2 двора имели запашку по 3 десятины, 
6 – по 2,8, 11 дворов – 0,5 десятины, 2 – 0,25, а 4 двора не пахали вообще. Та-
ким образом, на 23 двора приходилось лишь 27 десятин пашни.

23 ноября 1723 г. командир Сибирского полка слободских драгун полков-
ник Леонтий Парфентьев подал в Тобольск письмо, в котором военно-стра-
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тегическое положение Южного Зауралья представало в самом неприглядном 
свете. Сообщая о нарастающих  нападения казахов на слободы края, он писал, 
что «... одним полком никакими мерами от неприятелей охранять будет невоз-
можно, понеже неприятель подбегает ради разорения и полонного взятия в од-
нех числах в разные многие места». В ответ на нападения «... и за ними для по-
иску ходить... не с кем, для того, что драгун малое число, и в скорое время весь 
полк собрать за дальним разстоянием невозможно, понеже оный полк поселен 
по разным слободам больше как на тысяче верст», всего же полку приходилось 
оперировать на территории, где «... городы и остроги и слободы поселены на 
две или три тысячах верстах». Тяжелым было и положение материальной ча-
сти полка, «... многие офицеры и драгуны держат при себе плохих лошадей, 
а есть многие и безконные, а неприятель каждой имеет при себе по 3-4 коня 
добрых и взяв русских людей в полон бегут день и ночь, а им следов их ночью 
следить невозможно». Затрудняли действия полка и противоречивые приказы 
администрации, отражавшие колебания политики России в Средней Азии. Так, 
в сентябре 1723 г. в полк пришел указ быстро преследовать кочевников, отго-
няя их стада, не возвращаясь без боя, «а на улусы их Казачей Орды отнюдь не 
ходить». Парфентьев сообщал, что в связи с приходом казахов на кочевья «в 
близости»  Южного Зауралья, «... если до улусов не ходить, то съехать с ними 
невозможно будет... а малолюдством ходить туда опасно – приходят во много-
людстве» [Памятники..., 1885, т. 2, с. 443]. 

Аналогичная картина положения Зауралья содержалась  в письмах де-
Геннина и Бухгольца. Так, де-Геннин, сообщая Петру I о множестве «отягчи-
тельных пакостях» местной администрации, писал, что «... в слободах зело 
тягостно и без охранения», сожалел, «что ты сам здесь не бывал и о здешних 
сибирских состояниях обстоятельно не знаешь» [Попов, 1861, с. 47].

Подполковник Бухгольц в 1719 г., докладывая Петру I о русско-казахских 
противоречиях на р. Иртыш, особо отмечал тревожную обстановку в тоболь-
ских слободах – на юге Зауралья, где по его данным «от Казачей Орды набеги 
и подъезды бывают частые, и многие села и деревни раззоряют и берут госуда-
ревых людей в полон и скот отгоняют». Чтобы предотвратить набеги, Бухгольц 
предлагал построить в Зауралье в стратегически важных пунктах «крепких 
присутствующих местах... не малое число крепостей и удоволить не малыми 
воинскими людьми и артиллерией».

В свою очередь, Парфентьев предлагал на юге Тобольского уезда наряду с 
драгунским полком по Исети – Миассу – Тоболу и 3 ротами на р. Ишим создать 
еще один драгунский полк. В 20-е гг. XVIII в. эти предложения не были реа-
лизованы, правительство попыталось выйти из военного кризиса на заураль-
ском пограничье, используя существующие ресурсы. В 1724 г. иррегулярный 
полк драгун Южного Зауралья был преобразован в регулярный гарнизонный 
полк слободских драгун. 20 февраля 1724 г. указом Петра I предусматрива-
лось использование военных ресурсов всей Тобольской провинции – Тюмени, 
Тобольска, Верхотурья и др., чтобы «чинить ему Парфентьеву помощь». По-
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мимо этого указом предусматривалось усиление мер безопасности Южного 
Зауралья, земским комиссарам тобольских дистриктов (Окуневского, Ялуто-
ровского, Шадринского, Катайского, Исетского) предписывалось следить, чтоб 
жители жили «... с великим опасением и осторожностью» [Памятники..., 1882, 
т. 1, с. 446].  Во время рекрутского набора  1725 г. впервые с 1703 г. – начала 
рекрутских наборов в  Сибири – было приказано рекрут и недорослей Сибир-
ской губернии не высылать в Европейскую Россию, а укомплектовывать ими 
сибирские полки. 

По данным И.К. Кириллова, в 1724 г. всего в Сибирской губернии распо-
лагалось 3 пехотных гарнизонных полка и 1 драгунский, в которых по штату 
полагалось 148 штаб и обер-офицеров, 4828 унтер-офицеров и рядовых и 162 
нестроевых – всего 5138 чел., содержание которых обеспечивалось подушным 
налогом населения Сибири. Как было указано, в Южном Зауралье из них дис-
лоцировался 1 драгунский – Сибирский полк слободских драгун, с конским соста-
вом 1043 лошади. Полку была придана и артиллерия – 11 орудий разных калибров: 
1,5 фунтовое – одно, 1 фунтовых – два, 0,75 фунта – три, 0,5 фунта – пять, их 
обслуживала специальная команда из 2 обер-офицеров и 54 унтер-офицеров и 
рядовых [Кириллов, 1977, с. 261]. 

Наказ 1706 г. командиру полка зауральских драгун требовал использо-
вания полковой артиллерии не только при обороне слобод, но и в рейдах в 
степь: «... буде на тех неприятелей идти  мочно... драгунских начальных людей 
и рядовых драгун посылать со всякою опасностью и с ружьем, с которым они 
служат и с пушки». Использование европейской тактики – строение сомкнуты-
ми шеренгами, широкое применение артиллерийских систем, ружейного огня, 
гранат – должно было компенсировать драгунам в бою превосходство кочевни-
ков в живой силе: «... и для того свои шеренги держать вместе, чтоб те супоста-
ты драгун не разорвали, и разлуча врозь не побили... а буде неприятели учнут 
многолюдством на государевых людей напирать и по ним велеть стрелять из 
пушек и мелкого ружья, буде можно достать бросать в них ручные гранаты, а 
вдаль где достать не мочно гранат небросать, чтобы их напрасно не потерять». 
Обманывая кочевников, драгуны могли бросать «кожаные гранаты и в груди 
бросать железными, чтобы их побивать... беречь их на самые нужды». 

Петровский указ призывал «биться с неприятелем грозно... призвать в 
помощь себе Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... биться смело и 
дерзновенно однакож с разумом и осторожностью». В случае бегства с поля 
боя драгуна или капитана «... на бегу велеть такова застрелить и лучше ему 
за церковь Божию и за великого государя и за всех православных христиан 
на бою умрети, нежели въ ворах казнену или у тех бусурман в работе вечно и 
отступлению от христианской веры быть». За подвиги – «ратобойство» – пред-
усматривалось «пожалование великого государя милостью» вплоть до произ-
водства из рядовых, «смотря по разуму, в капитанское уполое место».

Наряду с использованием регулярных частей в Южном Зауралье админи-
страция по мере необходимости прибегала и к людским ресурсам крестьян-
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ского населения края. По сведениям Николая Витсена, путешествовавшего в 
России в 1664-1665 гг., крестьяне Сибири были, как правило, «... хорошо обе-
спечены оружием, так что, когда язычники – разбойники пытаются их обидеть, 
они закрываются в своих домах и из ружей стреляют через окна и с легкостью 
изгоняют их». Акты XVII в. свидетельствуют, что власти Сибири не только 
поощряли распространение огнестрельного оружия у русского населения, но 
иногда и раздавали его сами из «государевой казны». 

В период казахского натиска на слободы Зауралья указ Петра I от 17 ян-
варя 1701 г. требовал в городах и слободах Тобольского уезда, «а наибольше в 
тех местах, которые к степям близки», от  слободских  всякого чина людей и 
крестьян «тех слобод и деревень быть в готовности с опасением, чтоб у них, 
против наших великого государя прежних указов, было у всякого конного и 
пешего, ружье, пищали, копья, бердыши, саадаки, а в острожках и в драгун-
ском полку и пушки». В случае отсутствия «у крестьян у кого» ружья Петр I 
требовал купить его или выменять на хлеб. 

Указ предусматривал воинские учения крестьян Южного Зауралья под 
командой офицеров размещенного в крае драгунского полка, «а когда у них 
зимою дела нет, устроя у крестьян у 100 человек по капитану и порутчику и их 
же братьи мужиков воинскому делу учить без отговорки, у всякого б ружье в 
дому всегда в готовности было, и в летнее время тем ружьем могли б всякому 
неприятелю учинить пристойный отпор и себе оборону...». Офицеры должны 
были собрать записи крестьян о количестве таких крестьянских сотен в каж-
дой слободе, из крестьян выбирались сотники и десятники, надзиравшие за 
состоянием оружия, состоянием вооруженных караулов, выставляющихся на 
поле на время работы «... и к покупке ружья и к караулам всяких чинов людей 
понуждать неволею, чтоб во время прихода неприятельских людей могли вся-
кого чина люди с ними биться и в погоню за ними ходить» [Памятники..., 1882, 
т. 1, с. 134]. 

20 февраля 1724 г. еще один указ Петра I потребовал от «всякого чина и 
служилых людей» новых дистриктов Тобольской губернии, чтобы они «жили 
с великим опасением и осторожностью, как с огненным и острым ружьем и 
были в готовности». Петровское правительство уже не видело существенной 
разницы между военным населением пограничного края и крестьянами, кото-
рые должны были делать то же, что и первые – учиться воинскому делу, обо-
ронять слободы и участвовать в походах, ничего не получая за службу, в этом 
причина быстрого набора крестьян в 1713 г. в «беломестные драгуны». Если 
настоящие драгуны саботировали данное мероприятие вследствие отмены у 
них жалования, то крестьян Зауралья устраивала сама возможность не выпол-
нять повинности и не платить налоги  за службу, за что они готовы были даже 
дать крупную взятку. В 1732 г. часть крестьян Сибири была переведена на по-
ложение  выписных казаков, которые наряду с работой на пашне выполняли 
определенные военные обязанности – служили в караулах, разъездах и т.д. 

В 1750 г. генерал-майор Киндерман провел дополнительный набор в 
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казаки по 10 от 100 человек крестьян, что позволило создать 10 полков и 5 
команд, в которых служило 9630 выписных казаков. На юге Зауралья были 
сформированы Ялуторовский (860 чел.) и Ишимский (600 чел.) полки. Пере-
пись Киндермана 1749 г. по 11 пограничным слободам Среднего Притоболья, 
входящих в состав Ялуторовского дистрикта зафиксировала у его жителей 961 
единицу огнестрельного оружия, в том числе 798 винтов, 88 турок, 13 фузей, 
19 мушкетов, 33 глади, 2 карабина и 8 пистолетов. Обращает на себя внимание 
сам факт переписи всего боеспособного (от 16 до 50 лет) мужского населения  
пограничных слобод Сибири, которые рассматривались администрацией как 
главный резерв вооруженных сил, в период опасности нападения джунгар. В 
Среднем Притоболье такой резерв составлял 6302 чел., 15% которых имели 
ружья различных систем. Количество оружия на человека колебалось в зави-
симости от близости слободы к границе. Например, в Салтосарайской слободе 
огнестрельное оружие имели лишь 6 % боеспособного населения, зато в Утят-
ской и Верх-Суерской – 23% и 34% соответственно, в большинстве слобод эта 
цифра составляла 14% (Емуртлинская слобода), 15% (Царев Курган). Во всем 
Южном Зауралье, если использовать для расчетов данные анкет Г.Ф. Милле-
ра в 1740-е гг., число подобного резерва можно приблизительно определить в 
30 000 чел., из которых около 4-5 тысяч чел. имели огнестрельное оружие, не 
считая холодного. Наряду с учтенным частным оружием в острогах и слободах 
Южного Зауралья находилось значительное количество артиллерийских систем. 
К 1741 г. в Исетском дистрикте – 20 пушек различных калибров, в Окуневском 
дистрикте – 22, в Ялуторовском дистрикте – 29, в Шадринском дистрикте – 29 
пушек, из которых 14 приходилось на Далматовский  монастырь – всего 100 
орудий, к ним необходимо прибавить количество артиллерии Сибирского пол-
ка слободских драгун, возросшей с 11 до 38 орудий к 1744 г. [РГАДА. Ф.199. 
№ 481. Т. 2. Л. 2-256].

Набеги Казачей орды вызвали серьезное усиление военных сил на юге Си-
бири. Главным центром обороны Южного Зауралья в это время стала крепость 
Царево Городище. В Среднее Притоболье были направлены элитные отряды 
служилых людей из Тобольска и Тюмени, на юге Зауралья вооружается кре-
стьянское население. Из отрядов беломестных казаков в 1698 г. указом Петра I 
был организован драгунский полк, который нес главную службу в крае.  
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ГЛАВА 8  

КОМАНДИРЫ ДРАГУНСКИХ ПОЛКОВ ЛЕОНТИЙ 
ПАРФЕНТЬЕВ И ЯКОВ ПАВЛУЦКИЙ: БИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОЧЕРКИ6

Немаловажную роль в истории Кургана сыграл полковник, командир То-
больского драгунского полка Леонтий Парфентьев. 

Драгуны с кумачом
20 февраля 1698 года последовала реорганизация воинских подразделе-

ний в Западной Сибири: грамотой Петра I тобольскому воеводе князю Ми-
хаилу Яковлевичу Черкасскому приказано: «Прежние его великого государя 
указы, что им служить с одной пашни и без жалованья отставить,  а указать 
и с тех казаков прибрать полное число тысячу человек в драгунскую службу 
из денежного и хлебного и соляного жалованья, чтоб они во всякие воинские 
приходы всегда с ружьем и на конех добрых и с запасы были в готовности…» 
[Пузанов, 2012, с. 79]. Рядовому драгуну было положено 3 рубля денежного 
жалованья, 3 четверти ржаной муки, 2 четверти овса, 2 пуда соли и по кумачу, 
из которого шили одежду. Сибирский полк насчитывал 1000 человек, первым 
его командиром был Иван Титович Текутьев, в 1699 году его сменил Давид 
Яковлевич Мейн [Дмитриев, эл. вариант].

С 1700 году в Царевом Городище постоянно расположена рота драгун 
численностью 100 человек. В их обязанности входила защита слободы от уча-
стившихся нападений «воровских воинских людей». Кроме того, 40 драгун по-
стоянно посылались в Белоярскую и Иковскую слободы и расположенные во-
круг деревни [Служебная, 2006, л. 43]. Командир роты обладал всей полнотой 
военной и гражданской власти.

Беспокойство императора
14 марта 1709 года от «великого государя и князя Петра Алексеевича» в 

Тобольск князьям Черкасским выслана грамота, в которой, наряду с другими, 
даны указания на случай нападения степняков: «Тобольского уезду в слободы 
и остроги послать наши великого государя указы с подкреплением, чтобы в тех 
слободах и острогах от неприятельских людей жители жили в великом опа-
сении и осторожности, из деревень для всякого случая в остроги наготовить 
хлеба, и у служилых людей ружье пересмотрить, чтобы было надежно; а буде 
у кого плохо, чтоб чинили.  И у крестьян бы, у кого есть ружье, велеть потому 
ж держать во всякой готовности, чтоб во время приходу неприятельских лю-
дей чем бы было учинить отпор. И для утверждения возле острогов и слобод

6  Данные очерки написаны автором, А.Д. Кузьминым, незадолго до смерти. К сожалению, для 
очерков не были подготовлены списки литературы. На основании найденных в личном архиве 
автора документов Д.Н. Маслюженко была частично восстановлена библиография.  
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учинить коловратные рогатки и надолбы и рвы, а где остроги попортились, по-
чинить» [Памятники, 1882, с. 367].

Беспокойство императора было вызвано, вероятно, не только самой обста-
новкой, но и тем фактом, что в Сибири в драгунский полк был назначен новый 
капитан – Леонтий Парфентьев, русский выученник, в отличие от предшествен-
ников, иноземных офицеров Давида Мейна и Александра Линга. Так уж вышло, 
что за одиннадцать лет он стал четвертым командиром, а хотелось стабильности.

Прадед и дед Леонтия Парфентьева служили  дворянами по московско-
му списку. Отец, Иван Парфентьев, прослужил в чине сына боярского более 
сорока лет. Сам Леонтий родился около 1670 года. С 1689 его неоднократно 
посылали с «государевыми делами», то есть с конкретными поручениями, в 
Москву, Енисейск, Нерчинск и Якутск. В 1694-м Леонтия Ивановича отпра-
вили «на приказ» в Окуневскую слободу на реке Миасс. Парфентьев укрепил 
слободу острогом с башнями и поселил в ней 130 крестьян. Затем он получил 
назначение в драгунский полк и дослужился до чина старшего офицера [Аки-
шин, 2005, с. 25-26]. 

Опасения Петра I по поводу нападений оправдались. В августе 1709 года 
свыше ста каракалпаков подошли к деревне Смолино, взяли в плен трех кре-
стьян и угнали пятьсот голов крупного рогатого скота и коней. Находившиеся в 
слободе Царево Городище капитаны Василий Томилов и Иван Буткеев с драгу-
нами дали им отпор, около двадцати человек уничтожили, двух взяли в полон 
и отослали в Тобольск. Освобождены были русские пленники и отбито коней 
«многое число». Почин хорош, если б не новые обстоятельства.

Восстали башкиры
Башкиры Зауралья были подданными русского царя. Однако периодиче-

ски в аулах вспыхивали волнения. В XVII-XVIII веках произошло несколько 
башкирских восстаний, которые добавили тревог русским форпостам в Запад-
ной Сибири.

В 1706 году восставшие башкиры напали на слободы по Тоболу и Исети. 
Они разрушили село Воскресенское, село Кабанье Барневской слободы, де-
ревни Калмацкий Брод и Солоцкая Теченской слободы и деревню Курганскую. 
112 человек было убито, 65 уведено в полон, угнаны сотни лошадей, коров и 
быков [Пузанов, 2002, с. 40].

2 августа 1709 года восставшие башкиры вышли к деревне Смолиной, 18 
августа – к Иковской слободе. 8 сентября 1709 года подполковники драгунско-
го полка Степан Текутьев и Федот Матигоров с четырьмя ротами вышли из Ца-
рева Городища под разоряемую восставшими башкирами Иковскую слободу и 
бились с ними весь день до вечера, нанеся им большие потери [Пузанов, 2002, 
с.139].  29 октября башкиры перерезали коммуникации Царева Городища. 2 
ноября они вышли к деревне Каргаполовой Миасской слободы. Повсеместно 
разоряли деревни, брали пленников и угоняли скот. В следующем году восста-
ние пошло на спад [Пузанов, 2002, с. 42-43]. 
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В марте-апреле 1710 года Леонтий Парфентьев вместе с полком совершил 
поход в башкирские волости, где, по его отчету, «с ратными людьми поиск над 
ворами учинил,  тех башкирцев побил, в полон взял, юрты разорил». В эти 
месяцы он был трижды ранен, а по возвращении домой получил чин «старого 
полковника».

Но по возвращении в Исецкий острог победителя ожидала неприятная 
неожиданность. Полковник Петр Нефедьев и капитан Пономарев выступи-
ли против своего командира. Они упрекали Леонтия Парфентьева в том, что 
он во время похода «не советовался … с войском», то есть, надо полагать, с 
ними. Этот пункт почти сразу проверяющими был отвергнут: Петр I был сто-
ронником жесткого единоначалия в армии, дебаты в разгар боевых действий 
он считал нецелесообразными. Парфентьева также обвинили в переговорах с 
немирными башкирам, то есть, по существу, в государственной измене.  Про-
веряющие провели поголовный опрос драгун, и эта вина полковника не под-
твердилась [Акишин, 2005, с. 28-29]. Впрочем, и офицеры-жалобщики, как мы 
увидим в дальнейшем, не были образцом для подражания.

Отцы произвола
В 1713 году штаб драгунского полка был перенесен из Исецкого острога 

на постоянную дислокацию в Царево Городище, драгуны заняли также Утяц-
кий и Иковский станцы, то есть нынешние села Утятское и Иковское.

Правительство, вынужденное вести Северную войну и походы на юг, 
строить города и корабли, постоянно испытывало нехватку средств даже для 
армии. В 1713 году вышел указ Петра I, которым предписывалось: «Служить в 
Беломестных драгунах без денежного жалованья… с пашенной и сенокосной 
земли и соли» [Дмитриев, эл. вариант]. Он предписывал выслать в Тобольск 
списки драгун, «которые похотят и которые не похотят» продолжить службу. 
Драгуны Царева Городища подали «скаску» о том, что без вознаграждения 
служить тяжело, на что сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гага-
рин приказал: «На Царевом Городище, в Иковском и Утятском станцах велеть 
крестьянам всем быть в беломестных драгунах». Вознаграждение беломест-
ных драгун составляло тогда «по пяти десятин в поле, дву по тому ж, лугу по 
пяти десятин, да по усадьбе пять же десятин, до по пуду соли» [Пузанов, 2002, 
с.141]. Мало служивым? Оказывается, не всем.

Несколькими годами позже, в ходе следствия по делу Гагарина, выясни-
лось, что за выполнение просьбы крестьян, «чтоб им быть в беломестных ка-
заках и  податей государевых не платить», он получил от них взятку в 1 500 
рублей, а посредник, его дворовый Молчанов, - 300 рублей. В 1718 году фискал 
Афанасий Фильшин донес в розыскную канцелярию лейб-гвардии майора 
Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова о том, что в 1713 году Гагарин поверстал 
в драгуны 500 крестьянских семей, и они ежегодных «податей государевых не 
платили 2000 рублей». Сделка была, таким образом, взаимовыгодной. Следо-
ватели запросили справку в губернской канцелярии, где было сказано, что в 
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Царевом Городище и соседних слободах было учтено 537 дворов, с которых 
собирали в год по 455 рублей. 

Во время следствия 232 жителя слободы Царево Городище, Иковского и 
Утяцкого станцов подали 23 доношения на полковника Парфентьева, где со-
общали о фактах его произвола. Из этих бумаг следует, что в 1713-1719 годах 
полковник «вымучил» у драгун 418 рублей, полфунта золота, меха, скот. Са-
мовольно, без указа, верстал рядовых в сержанты, подпрапорщики и прапор-
щики.  Вымогая деньги и лошадь у драгуна Иковского станца, посадил его 
под караул. Из леса драгун Утятского станца построил «хоромы» своему брату 
Андрею Парфентьеву. Брал драгун себе на двор для выполнения домашней 
работы. Широко торговал с казахами. Во время следствия у него было конфи-
сковано несколько тысяч лошадей, взыскана часть имущества. Однако в долж-
ности своей Леонтий Иванович устоял.

Вдова драгуна Авдотья Калинина писала, что полковник Нефедьев «дер-
жал… за караулом, и бил своими руками и стегал плетьми смертно и из-за 
того мучения… взял … 10 рублев». Но и Нефедьев практически не пострадал 
[Акишин, 2005, с. 29-30]. 

В 1720 году Леонтий Иванович Парфентьев провел перепись слободы Ца-
рево Городище, благодаря чему мы и сегодня знаем всех ее жителей. В этой 
переписи указано, что сам старший полковник имеет отдельный двор, здесь же 
живет и его сын подполковник Петр Леонтьевич 23 лет. Парфентьевы владеют 
пятнадцатью крепостными. Это два русских мальчика, Борис и Алексей Ива-
новы, 12 и 10 лет, а также калмыки и башкиры от 64 до 15 лет.  В государевом, 
то есть казенном, дворе проживают пять крепостных брата - полковника Ан-
дрея Ивановича Парфентьева [РГАДА. Ф. 214. Кн.1617. Л.1122].

В это же время в слободе живут капитаны - двадцативосьмилетний Дми-
трий Иванович Павлуцкий, будущий комендант Анадырского острога, и двад-
цатилетний Яков Степанович Павлуцкий, будущий командир драгунского пол-
ка и генерал [РГАДА. Ф. 214. Кн.1617. Л. 1139об]. 

С огнем и упорством
Рост налогов, злоупотребления и вымогательство чиновников в эти годы 

вызвали недовольство в ишимских слободах. Их комендант Семен Немти-
нов вел торговлю хлебом, «курил» вино, производил незаконные операции с 
«мягкой рухлядью». Волнения начались в феврале 1714 года, когда комендант 
объявил крестьянам указ собирать провиант для шведских пленных, что вы-
звало недоумение. Дело в том, что накануне Немтинов уже взыскал с них 661 
рубль. Толпа на «государевом дворе» заявила коменданту, что отказывает ему 
от должности, и потребовала возврата денег. Немтинову удалось бежать. Тогда 
крестьяне ворвались в его дом, захватали деньги и вещи, унесли «подголовок», 
в котором хранились долговые расписки и «крепости», а жену и детей при-
казчика посадили под арест. Завершив таким образом дело, открыли амбары 
Немтинова, выпили вино, а хлеб разделили. 
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Из Царева Городища для ареста зачинщиков и сбора провианта был по-
слан полковник Петр Нефедьев с отрядом драгун. 5 марта он прибыл на место 
и арестовал главарей восстания. Но «вышеописанных слобод и городища кре-
стьяне, собрався многолюдством, взятых к розыску пущих заводчиков отбили 
и в остроге заперлись». В доношении полковник уточнил, что «собралось их, 
крестьян, больше тысячи человек, и пущие возмутители ему, Нефедьеву, от-
казывали, Ведерников да Замотоха со товарищи, и взяв из казны порох, пушку 
заряжали и пришед к Съезжему двору претили ему, Нефедьеву». 

Губернатор попытался решить дело мирным путем. Немтинов был отстра-
нен от должности, и 20 апреля на его место назначен Матвей Городничий. Но и 
он успокоить крестьян не смог. 4 мая они отправили в Тобольск челобитную, в 
которой обвиняли Немтинова в том, что он брал с них взятки и «чинил всякие 
обиды». Нефедьев же, явившись к ним, сразу приказал своим солдатам хватать 
их, а когда схваченных приводили, «он их во пьянстве бил». Крестьяне жало-
вались, что драгуны Нефедьева разграбили их дома, а полковник «побрал себе 
многие пожитки и деньги». В губернской канцелярии избрали самый простой 
вариант действий: допросили драгун, и они подтвердили слова своего коман-
дира.  

В конце августа в ишимские слободы с отрядом драгун выехал полковник 
Леонтий Парфентьев. 1 сентября он сообщил в Тобольск, что «Ведерников и 
Замотоха с крестьяны собрався многолюдством, заперлись в острог и били в 
набат и к розыску не пошли». Затем, по словам полковника, восставшие «пуш-
ку набили и с огненным ружьем и с луки ходили и хотели по нем и драгунам 
стрелять, и от платежа податей отказали, и учинили превеликой бунт и разо-
слали в разные деревни и слободы, чтоб все крестьяне шли в собрание с ружья-
ми»  [Акишин, 2005, с. 29-30]. 

 Несколько недель между драгунами Парфеньева и крестьянами продол-
жались столкновения. Парфеньев «ночною порою» посылал драгун на вылаз-
ки против крестьян, и они, врываясь в слободы, грабили крестьянские дома. К 
концу октября Парфентьев закрепился в Орловом городище. Крестьяне, про-
должая сопротивление, отступили, но, как сообщал в Тобольск Парфеньев, 
«собрався превеликим скопом, по нем и драгунах из ружья и луков стреляли, и 
ранили сержанта и пятерых драгун». Только оставив Коркиную слободу (ныне 
г. Ишим), восставшие были вынуждены прекратить сопротивление. Полковник 
допросил на месте более 160 человек. «Пущих заводчиков» арестовал и от-
правил в Тобольск. 

Тревога полковника
Набеги степняков по-прежнему наносили немалый урон русским, татар-

ским и башкирским поселениям. В 1717 году казахи (тогда их называли кир-
гиз-кайсаки) и каракалпаки напали на деревню Предеину Утяцкого станца. За 
этот и два следующих года они совершили еще шесть набегов. В 1719 году, 
как следует из донесения полковника Парфентьева, Казачья Орда подошла к 
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границам уральских заводов и  сибирских слобод [Акишин, 2005, с. 29-30].
Судя по документам, которые дошли до наших дней, Леонтий  Парфентьев 

вознамерился во что бы то ни стало добиться усиления воинских сил в Заура-
лье. Он прекрасно знал, что Георг Вильгельм де Геннин, присланный Петром I 
строить сталелитейные заводы на Исети и город Екатеринбург, состоит в пере-
писке с царем, и предоставил ему исчерпывающие «сведения» об азиатской ра-
боторговле. Полковник подсчитал, что с 1690 по 1724 год казахи, каракалпаки 
и башкиры «больше 15 тысяч в полон побрали и многих побили». Парфентьев 
привел и примеры. Прапорщик И. Давыдов пробыл в плену с 1697 по 1704 год. 
Его пять раз перепродавали на невольничьих рынках Средней Азии. Только в 
Бухаре он видел 10 тысяч рабов из числа российских подданных – русских и 
татар. Казак Ф. Пошехонов томился в плену с 1694 по 1714 год. Его продавали 
на торгах даже в Индии. Несколько раз он пытался бежать, его ловили и вновь 
продавали в рабство все дальше и дальше от России. Парфентьев надеялся, что 
обо всем этом станет известно в Петербурге. Тем более, что де Геннин придер-
живался того же, что и Парфентьев мнения. 

23 ноября 1723 года полковник Парфентьев написал доношение в Тоболь-
скую губернскую канцелярию. Это был, в переводе на современную лексику, 
крик о помощи: «Неприятели, Казачья Орда, послаблением бывшего губер-
натора князя Гагарина, с прошлого 716 года, приближились кочевать к по-
граничным слободам во близости, кочуют по Ишиму и другим рекам, и его 
величества людей конечно раззоряют, в полон увозят и побивают, скот отго-
няют, пожитки грабят, дворы, хлебы, сена жгут, и оным неприятелем в такой 
близости всеконечно кочевать не недлежит.., а естли к лутчему охранению его 
императорского величества людем, то надлежит быть драгунскому тысяшному 
полку, да ишимским трем ротам, да сверх того другому драгунскому полку, 
понеже городы и остроги и слободы поселены на дву или на трех тысячах вер-
сттах, и однем полком никакими мерами от неприятеля охранять будет невоз-
можно, понеже неприятели набегают ради раззорения и полонного взятья в 
однех числах в раные многие места, и естьли де будет под слободы и деревни 
неприятельский приход, и за ними для поиску ходить и задать им неприятелем 
страх, всеконечно не с кем для того, что драгун м алое число, и в скорое время 
весь полк собрать за далным расстоянием невозможно, понеже оный полк по-
селен по разным слободам болши как на тысяче верстах, и многие офицеры и 
драгуны держат при себе плохих лошадей, а есть многие и безконные, а непри-
ятели каждой имеет при себе по три и по четыре коня добрых, и, взяв русских 
людей в полон, бегут день и ночь, а им сакм (то есть степных дорог. – А. К.) их 
следить по ночам, за темнотою, немочно. Да в 723 году сентября в последних 
числах, из Тары де из канцелярии разыскных дел в присланном к полковым 
делам указе написано: естли о походе неприятельском уведают, то повелено 
за ними ходить с великим поспешением, и прося у Бога помощи, чинить над 
ними поиск, как возможно, со всеусердным радением, и домогатца, как бы их 
конские стада отогнать и их взять, и не доехав их сакмою и дав с ними бою, на 
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свое место не возвращатца, а на улусы их Казачьи Орды отнюдь не ходить; и 
естли де до улусов не доходить, то съехать их никоторыми мерами невозможно 
будет, понеже кочюют во близости; а малолюдством до улусов их неприятель-
ских  и в партии ходить весьма опасно, потому что приходят неприятели во 
многолюдстве» [Акишин, 2005, с. 29-30; Памятники, 1882, с. 442-444; Пуза-
нов, 2002, с. 142-143].

Ответ из столицы
20 февраля 1724 года из столицы через губернскую канцелярию при-

шел указ «чтоб всякого чина и служилые люди жили с великим опасением и 
осторожностию, как со огненным, так и со острым ружьем, и были в готов-
ности…».  Предполагалась более четкая организация военных сил. Жителям 
городов и слобод предписывалось «чинить ему Парфентьеву помощь» [Пуза-
нов, 2002, с.144, 147]. Иррегулярный полк драгун, рассредоточенный по го-
родам и слободам, был преобразован в регулярный гарнизонный Сибирский 
драгунский полк. Кроме того, приказ отбыть на постоянные квартиры полу-
чили гарнизонные Санкт-Петербургский, Московский и Тобольский полки. Во 
время рекрутского набора того же 1724 года, впервые после 1703-го, то есть с 
начала сибирских наборов, было приказано рекрут и недорослей сибирских в 
Европейскую Россию не высылать, а укомплектовывать ими сибирские полки. 

В то время в драгунском полку Парфентьева числилось около 1000 дра-
гун, 1043 лошади и 11 орудий, которые обслуживала команда из 2 офицеров, 
54 унтер-офицеров и рядовых. Известно, что Леонтий Парфентьев командовал 
драгунами до середины 20-х годов. 

В 1729 году драгуны укрепили слободу Царево Городище на новом месте, 
у переправы через Тобол, где сейчас стоит филармония. Они возвели восемь 
бастионов, крытых драницами. Перед ними углубили ров, поставили рогатки 
и надолбы.

В 1731 году «Младшая казачья орда» и отчасти «Средняя Орда», опасаясь 
нападений с юга, со стороны джунгар и китайцев,  приняли русское поддан-
ство. В декабре 1732 года полковник Толбузин сообщил из Окуневского остро-
га в Далматов монастырь, что недалеко от Царева Городища собрались люди 
Казачьей Орды числом около 40 тысяч человек [Пузанов, 2002, с. 63, 101]. Это 
была серьезная угроза. Однако в 1731-1743 годах казахских набегов на русские 
слободы и села не последовало. 

Не меньшую роль в истории Курганской слободы сыграл и еще один ко-
мандир Тобольского драгунского полка Яков Павлуцкий. 

Три капитана
В 1590-е гг. среди слободчиков Терсяцкого острога (около Исетского 

острога) назван Павлуцкий (без имени). Это первое упоминание данной фа-
милии в Сибири. Согласно преданию, «литвин» и шляхтич Ян Павлуцкий 
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поступил на русскую службу в начале XVII века. В 1622 году его направили в 
Сибирь [Филь, эл.вариант]. В «Обозрении столбцов и книг сибирского приказа» 
Н.Н. Оглоблина за 1623-1625 годы упоминаются Карп Павлуцкой, тобольский 
боярский сын, писец, составитель дозорных книг Софийских вотчин по реке 
Тавде и Тобольского уезда, и Яков Павлуцкой, иноземец, тобольский писец, под-
готовивший три дозорные книги Тобольского уезда [Обозрение, 1895, с. 58, 83]. 

Известно, что семья Павлуцких много десятилетий жила в губернском 
граде Тобольске. В конце века братья Иван Иванович и Степан Иванович слу-
жили в Сибирском драгунском полку – первом воинском формировании по эту 
сторону Урала. В 1696 году полковник Степан Павлуцкий получил назначение 
в Якутский острог, а в 1707-м служил приказчиком Уктусского завода [Аки-
шин, 2005, с. 27]. А сыновья их, поступив в драгуны, были переведены в ны-
нешний Курган.

В «Книгах переписных Царева Городища и Иковского и Утятского стан-
цов…» за 1720 год в числе владельцев восьми самых знатных дворов указаны 
капитан «Дмитрей Иванов сын Павлуцкой 28 лет» и «Яков Степанов сын Пав-
луцкой 20 лет». У обоих служилых людей есть дворовые. У Дмитрия – Мат-
вей Денисов и драгунский сын Иван Юшкин. У Якова – «дворовый русской 
породы» Фадей Федоров и «дворовый калмыцкой породы» Михайло Яковлев 
[РГАДА. Ф. 214. Кн.1617. Л.1139об].

Переписчики, превосходно разбираясь в субординации, отдают предпо-
чтение другим братьям, полковникам Леонтию Ивановичу и Андрею Иванови-
чу Парфентьевым. Леонтий Иванович, сын боярский, был командиром Сибир-
ского драгунского полка. Рядовыми полка записывали беломестных казаков и 
крестьян. Их освобождали от податей, платили в год по 3 рубля, 3 чети муки, 
2 пуда соли и кумач на обмундирование, но при этом обязывали нести регу-
лярную военную службу. Семьи драгун вели крестьянское хозяйство или за-
нимались торговлей. 

Дмитрий Иванович и Яков Степанович Павлуцкие - двоюродные братья. 
Дмитрий, хотя и дослужился лишь до майора, стал человеком известным на 
всю страну. С 1727 года он участвовал в покорении чукотских племен, был 
«начальником Чукотки», породнился с известным географом Степаном Краше-
нинниковым, сетовал, что при императрице Анне в России – засилье немцев 
и, попав в засаду, погиб в бою 21 марта 1747 года в устье реки Орловая близ 
Анадырского острога [Зуев, 2001, с. 3-31].

В переписи не указан Иван Степанович Павлуцкий. Будучи старше Яко-
ва на два года, он в 16 лет тайно ушел из родительского дома в Кондинский 
монастырь и в 1719 году принял постриг под именем Иоанникий. Четверть 
века служил в качестве казначея и эконома Тобольского архиерейского дома. С 
1750 года он – архимандрит Енисейского Спасского монастыря, с 1758-го – ар-
химандрит Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. 6 декабря 1861 
года в Санкт-Петербурге хиротонисан в епископа Воронежского. Умер в ночь с 
1 на 2 января 1763 года [Русский биографический словарь, с.185].
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Самого младшего из Павлуцких звали Андреем. С ним, братом еписко-
па между прочим, произошла такая история. В 1751 году Курганской слободы 
протопоп Епифаний Ярцев заподозрил, что «Сибирского драгунского полку 
поручик Андрей Стефанов сын Павлуцкой с женой Ориной Ивановой и ма-
терью, дворянской женой Марфой Ивановой, и своими дворовыми людьми, 
состоят в расколе». Об этом он написал в Тобольскую духовную консисторию. 
В своем послании протопоп жаловался, что Павлуцкие «к церкви не ходят, не 
исповедуются, к истинным христианским тайнам не приобщаются, двоеперст-
ным крестом крестятся». Поручик Павлуцкий заявил, что протопоп на него на-
прасно и ложно написал донос, он и не думает быть раскольником. В 1752 году 
Андрей Павлуцкой стал капитаном, но в дальнейшем военной службе предпо-
чел гражданскую.

Мой же рассказ посвящен среднему из Степановичей, Якову, – драгунско-
му офицеру, а затем генерал-майору.

Беспокойные соседи
В 1735 году на Южном Урале и в Зауралье разразилось крупное баш-

кирское восстание. Его участники были недовольны тем, что правительство 
изымает их земли для разработки месторождений и строительства заводов. 
Поводом же послужила мобилизация лошадей для русско-турецкой войны. С 
весны отряды башкир напали на Катайский острог, разорили село Уксянское, 
предместье Шадринской слободы, устроили набег на село Воскресенское и 
Чумляцкую слободу. К осени повстанцы добрались до Утятской, Иковской, 
Верх-Суерской слобод, Суерского острога. Пострадали деревни вокруг Царева 
Городища – Утятская, Смолина, Челнокова, Шкодская, Белоярская, Введен-
ская. За пять лет башкирами было убито 225 крестьян, сожжено 340 дворов, 
угнано в степь 3532 лошади, 2917 голов крупного рогатого скота, 2700 овец 
[Пузанов, 2002, с. 47]. Правительственные войска по указанию императрицы 
Анны Иоанновны и приказам ее вельмож расправлялись с восставшими еще 
более жестоко. Здесь имели место и массовые казни, и разорение деревень, 
и угоны скота. Но это не было преследование по национальному признаку. 
Тех башкир, кто сохранял верность престолу, русские войска защищали от по-
встанцев. 

Оренбургская экспедиция, которой были переданы функции военного 
управления краем, ответила на действия беспокойных башкир карательными 
походами. 13 марта 1737 года из Теченской слободы вышел отряд Сибирских 
драгун численностью около 7000 человек по главе с полковником Арсентье-
вым. 25 числа им было разгромлено большое войско башкир. Затем Арсен-
тьев посчитал, что эффективнее будет разделить силы. 500 человек он передал 
майору Павлуцкому, который 25 апреля в бою на реке Увелке перебил 150 по-
встанцев. В сентябре отряд Якова Павлуцкого, состоящий уже из 1300 человек, 
вышел из Эткульской крепости и уничтожил 400 вооруженных противников 
[Пузанов, 2002, с. 161-163]. 
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В ходе войны Яков Степанович Павлуцкий пользовался доверием местно-
го населения. Люди, прежде всего, ценят справедливость. К восставшим офи-
цер был суров, верноподданных же башкир охранял так же не щадя живота, 
как и русских крестьян. 26 июня 1739 года в секретном определении о мерах 
по защите границ заводского ведомства говорится: «До сего по сообщенным 
из разных мест сюда ведомостям о обращениях воров-башкирцев довольно из-
вестно, что оные воры имеют намерение нынешним летом паки бунтовать и 
наипервее у русских и верноподданных иноверцев табуны лошадиные и скот 
отогнать, и потом разорять и рубить, чего ради и себе в тож согласие и в со-
единение общее призывают и киргис-кайсаков, о которых ворах-башкирцах и 
Кудейской волости старшина тархан Теперишев секретно подполковнику Пав-
луцкому объявил… Все старшины и лучшие люди к переписи идти не хотят 
и говорят, что они все помрут и будут драться…» [ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д.818. 
Л. 528-530].

В 1740 году у восставших появился новый вождь. Его называли Караса-
кал – «Черная Борода». Это был человек 30 - 35 лет. Разведчики доносили, 
что «у оного же вора ... нос срезан накось, правой руки мизинца и левого уха 
нет...» Как правоверный мусульманин Карасакал совершил хадж в Мекку, бы-
вал в среднеазиатских государствах, говорил по-арабски и на других наречиях. 
Историк В.Н.Витевский так описывает Карасакала: «...говорил умно, увлека-
тельно и доказательно, жизнь вел безукоризненную, был религиозен до фана-
тизма. Все это давало Карасакалу право на общее уважение». О своем проис-
хождении он рассказывал, что был сыном чжунгарского хана, говорил, что на 
Кубани в его распоряжении армия из 82000 человек. Восставшие ему поверили 
и провозгласили ханом Султан-Гиреем [Витевский, 1897, с.165-166; Материа-
лы, 1936, с.392-393; Рычков, 2002, с.121, 135]. 

Начальник Оренбургской экспедиции Василий Алексеевич Урусов допро-
сил 300 пленных башкир. Из показаний их выяснилось, что Карасакал – про-
стой башкир Юртамышской волости Миндигул Юлаев. О его незнатном про-
исхождении знали все главы башкирских кланов, которые звали его на ханство, 
но скрыли это от своих сородичей. Теперь у князя Урусова появились основа-
ния провозгласить Карасакала самозванцем, и он призвал принять меры к его 
поимке. 

Весной 1740 года генерал-лейтенант Урусов снарядил в Самаре войско 
против Карасакала. Но из-за значительного разлива рек отряд выступил на вос-
ток только 14 мая. А через месяц князь получил донесение от подполковника 
Павлуцкого, из которого следовало, что дальнейшее движение вперед не имеет 
смысла.

22 мая подполковник Павлуцкий с отрядом из 2000 драгун, казаков, вер-
ных башкир и мишарей встретился с войском Каракасала у озера Чебаркуль. 
Воины обеих сторон сражались отчаянно, но в решающий момент на помощь 
Павлуцкому пришел отряд секунд-майора Языкова, неприятель дрогнул и от-
ступил. 
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28 мая Павлуцкий настиг Карасакала при переправе через реку Яик. 150 
повстанцев, которые задержались на правом берегу, были убиты. 

В последней схватке непримиримые враги сошлись 4 июня 1740 года. От-
ряд Павлуцкого, форсировав реку Тобол, догнал противника в степи. В ходе 
этого сражения были убиты еще 300 бойцов Карасакала. 1500 башкирских се-
мей в ходе боя отошли от своего предводителя, а сам он с немногими нукерами 
скрылся в дальних киргиз-кайсацких улусах и более в пределах России не по-
являлся [Боже, эл.вариант; История Башкортостана, 2007, c. 83-185]. 

В считанные дни отряд Павлуцкого в поисках и погонях преодолел 1000 
километров. Но и после столь продолжительной погони, одержав безоговороч-
ную победу, подполковник не склонен был почивать на лаврах. Тем же летом 
он совершил марш-бросок к Уральским горам и вынудил 5326 мятежных баш-
кир прийти с повинной. С восстанием было покончено.

Уральское «золото»
Еще в 1669 году старец Далматова монастыря Лот направил в Сибирский 

приказ известие «о великой и неиссчетной казне», то есть о месторождениях 
золотой и серебряной руды на Урале: «Лежит-де та руда в горе по вершинам 
Уфы да Гадены и Яику-рек... А про тое руду сказывала башкирцам в улусе 
Кучака-царевича женка-полонянка ногайка без меры стара – многим больше 
ста лет». Старец Лот упоминает и потаенный башкирский город: «Город ка-
менный есть близко Иредяша-озера... Камени и башни великие, и оброс-де тот 
город большим великим диким лесом, и палаты-де каменные в том городе есть 
многие. И в тот-де город они, башкирцы, съезжаются по все годы на мольбище. 
А твердость-де у всех башкирцев положена такая, что отнюдь про тое руду и 
про город никому не сказывать». Как ни странно, столичных чиновников за-
интересовали эти фантастические байки. В 1672 -1673 годах была снаряжена 
экспедиция думного дворянина Якова Тимофеевича Хитрово. 

Сменились век и столица, а память о послании осталась. Императрица 
Анна Иоанновна в 1734 году, отправляя на Урал Василия Никитича Татищева, 
вменила ему в том числе и поиски драгоценных металлов. Татищев не успел: 
сначала вспыхнуло восстание башкир, потом его отстранили от дел. Уже на 
императорский престол вступила Елизавета Петровна – и в апреле 1741 года 
новый руководитель Канцелярии Главного правления заводов майор Леонтий 
Угримов принял решение направить экспедицию в район верховьев рек Уфы 
и Ай по западному склону Уральского Хребта и рек Миасса и Уй по восточно-
му склону: «Ныне в Башкири обстоит благополучно, к тому ж и крепостей не 
только на границе, но почти и внутрь оной настроено довольно». Тем более, 
что нашлась и оказия - поход полковника Якова Павлуцкого из Челябинской 
крепости по замиренным землям. Участникам экспедиции предстояло также 
уточнить или выяснить объявления о серебряной руде, переданные  с 1727 по 
1735 год башкирами Яковом Касимовым, Кучуком Ямангуловым, и о медной 
руде – Янгильды Бигишевым, Азмеком Амтемировым.
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Сборы были недолги, и 14 мая разведочная геологическая экспедиция, со-
стоявшая из шихтмейстера Федора Ивановича Санникова и маркшейдерского 
ученика Афанасия Ивановича Кичигина, отправилась в путь из Екатеринбур-
га. При себе разведчики недр имели полученные от заводской конторы кова-
ную телегу, щуп и чекан железные, седло, четыре фунта пороху да по распо-
ряжению местного офицера пару драгунских пистолетов. В дороге Санников 
и Кичигин узнали, что полковник Павлуцкий со своим отрядом находится в 
Челябинской крепости. В Челябинскую крепость экспедиция прибыла «в 8-м 
часу пополуночи» и сразу же геологи подали Якову Степановичу Павлуцкому 
«промеморию», дабы он разыскал рудознаев и местопоказателей. 

Павлуцкий, однако, был уже в курсе дела и объявил:
- За башкирцем Янгильдою послано, чтоб он приехал сюда, а иных баш-

кирцев имени не нашлось, и не знают. Також озера Иредяша и города камен-
ного не слыхано.

Одним словом – полный афронт. И тут подвернулся геологам крестьянин 
Багарякской слободы Никита Катанаев: 

- Имеются копи в Урале, в называемой Думбай-горе. О ней сказывали мне 
башкирцы, что в давние годы те копи разрабатывал думный боярин с Москвы. 
Сколько тому подлинно годов, и как звали – не знаю. А расстоянием оная гора 
от Челябинской крепости будет два дни езды. Токмо сам на той горе не бывал, 
но ездил с башкирцем оной волости Идзжимасом до озера Миясова, а от озера 
Миясова по тое руду съездил оный башкирец Идзжимас в полтора дни. Я при 
том озере в печке, в каковой железо плавят, пробовал и нашел много серебря-
ных дробинок, о чем господину тайному советнику Василию Никитичу Тати-
щеву доносил.

Катанаев не назвал ни фамилии Изжимаса, ни селения, в котором он про-
живает. Но Павлуцкий хорошо знал почти всех местных башкир, и вскоре в 
крепость был доставлен деревни Миягеуевой башкирец Идзжимас Ускайлов. 
Он подтвердил:

- Помянутую гору Думбай знаю и копи видал и слыхал от стариков, что 
оные копи копал думный боярин Диомка. 

Но более башкир ничего сказать не захотел:
- Во оной горе сам руды не капывал и с Катанаевым не плавливал, также 

к господину тайному советнику Татищеву для объявления никогда не важивал. 
Геологи не знали, в каких краях им вести поиск, ехать на восток или по-

вернуть на запад, где по их предположениям тоже можно было искать место-
рождение. И тут обескураживающую новость выдал им полковник Павлуцкий:

- Нынешнего лета я с командою из Челябинской крепости выступать в по-
ход не намерен. И потому с конвоем небольшим определяю вам ехать токмо по 
восточному скату Урала и от крепостей не в дальности. А за Урал переезжать 
позволения не даю, понеже река Уфа и сторона зауральская состоит в команде 
господина генерала-лейтенанта Леонтья Яковлевича Соймонова, о чем позво-
ления должно требовать от него. 



138

В этих словах заметно замаскированное желание полковника, чтобы гео-
логи нашли месторождение именно на его территории. Добравшись до горы 
Домбай, Санников и Кичигин убедились, что их надежды были напрасны: ме-
сторождений там нет. Однако в нескольких верстах от горы геологи заложили 
два шурфа, после чего записали в дневнике экспедиции: «Во оных ширфах 
оказалась изрядная железная руда, токмо много ль и как распространяется – 
того утвердить неможно…» [ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д. 867. Л. 679-686об.].  

Оказывается, все это время Павлуцкий пристально наблюдал за маршру-
том экспедиции. Когда она добралась до Миасской крепости, получила ордер 
полковника о «невыступании на Ногайскую дорогу за опасностию и за даль-
ностию». На всякий случай Яков Степанович прислал конвой из капрала, пяти 
солдат и 25 казаков.

В августе неподалеку от озера Иртяш геологи обнаружили ров и оценили 
его по достоинству: «Во оном рву имеется изрядная железная руда… В полу-
версте в березовом толстом лесу найден згорок маленький крутой, который 
такожде, как и прочие, огорожен рвом. При нем множество найдено железного 
соку и небольшие выкопанные ямки, из чего видно, что оная железная руда 
особливым обычаем от нынешних печек была плавлена при том городке… А 
когда и кем городки, копи и плавка деланы, о том башкиры ни от кого не слы-
хали. А по примеру вырослого лесу, и что рвы обвалились и заросли, можно 
более ста лет почитать» [ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д. 867. Л. 690-691].

Именно тогда Федор Иванович Санников и Афанасий Иванович Кичигин 
открыли крупнейшее на Урале месторождение железа – гору Магнитную.

Линия обороны
Едва спала одна опасность, как обострилась другая. С юга российскому 

населению стали угрожать киргиз-кайсаки. 
Еще во время восстания башкир заместитель начальника Оренбургской 

экспедиции, выдающийся русский историк и государственный деятель Васи-
лий Никитич Татищев на лето 1736 года остановился во вновь построенной 
Кизилташской крепости по старинной дороге из г. Екатеринбурга на Верхне-
яицкую пристань. Императрица Анна вменила Татищеву в обязанность зало-
жить крепостные сооружения по Оренбургской дороге. Он в свою очередь мог 
дать ответственное поручение только дисциплинированному и расторопному 
офицеру. Выбор Татищева пал на майора Павлуцкого. Команда насчитывала 
1419 человек, включая 211 городовых казаков из Тюмени, Туринска, Тоболь-
ска, Кургана, русского и татарского происхождения, 646 государственных кре-
стьян из Окуневского, Исетского и Шадринского дистриктов. Часть из них на 
правах городовых казаков так и осталась в крепости. 

21 июля 1736 года Павлуцкий доносил Татищеву: «Прибыл я с командою 
на Мияс 19 дня июля и того же дня осматривали место, где удобно строить, и 
луга, где б сена готовить, которые того ж числа и осмотрели, и пониже немного 
дороги и прежней переправы на ровном и удобном месте…, где и покосы име-
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ются во близости, и сего июля 20 числа размерили место и готовили фашины, и 
с помощью божиею заложили 21 числа». 2 августа Яков Павлуцкий с большей 
частью команды уехал, чтобы основать вторую Чебаркульскую крепость, а на 
Миасской оставил прапорщика Белоусова. 

В начале 1739 года Василий Никитич прибыл в столицу и, зная всю зау-
ральскую конкретику, внес свои предложения по обустройству границы: «Чтоб 
линию вверх по Яику до Верьхояицкой пристани, а оттоль по реке Ую до Ца-
рева городища также и по Сакмаре реке учинить, 3) на оной линии поселить 
бы гарнизонные и ландмилицкие полки, 4) чтоб позволено было за отдален-
ностию места обер-офицеров по аттестатам производить достойных в чины, а 
невозможных – в отставку…» 

Построенная в 30-е годы XVIII века Ишимская линия шла от Утятского 
форпоста через через Чернавский, Верхчернавский, Верхутятский, Марков-
ский, Максимковский, Моревской редуты, Арлагульский форпост, Верхсуер-
ский редут и далее на север до Омутинского форпоста, а затем на запад на 
Коркинский фопост (ныне город Ишим) и к Омску. 

Осенью 1741 года полковник Яков Степанович Павлуцкий находился в 
Ялуторовске. В это время кочевья киргиз-кайсаков (так в XVIII-XIX вв. в Рос-
сии называли казахов) приблизились к озеру Медвежье. Оценивая опасность 
для русских поселений, Павлуцкий усилил воинские отряды. В следующем 
году, выполняя указание начальника Оренбургской экспедиции Ивана Ивано-
вича Неплюева, он потребовал от казахских старшин отвода их кочевий из За-
уралья на том основании, что раньше они не подходили так близко к Сибири. 
Павлуцкий обосновывал свое требование следующим образом: «...потому им 
нельзя кочевать, что в степи по Тоболу и Ую звериные и рыбные промыслы, и 
хмелевые угодья русских, за что они платят в казну оброки, а между Тоболом и 
Яиком и вверх по Тоболу и против крепостей имеют промыслы ясачные и для 
пропитания верные башкиры» [Пузанов, 2002, с. 65].

В 1743 году тайный советник Неплюев отправился в поездку по Южным 
границам России. Павел Иванович, очевидец и участник тех событий, пишет: 
«Из оной Теченской слободы ездил тайный советник налегке для осмотру по-
строенных с тамошней стороны крепостей и был в Миясской, Иткульской, Че-
лябинской и Чебаркульской крепостях, отколь паки в Теченскую крепость воз-
вратясь, со всею уже командою переехал той же провинции в город Шадринск, 
которой от оной слободы разстоянием сто двадцать верст, дабы тут для разных 
советов видеться с сибирским губернатором, и по учинении с ним о тамош-
них делах надлежащих учреждений так скоро, как весна наступит, для осмо-
тру мест и назначивания по рекам Тоболу и Ую крепостей отправиться, куда 
он, тайный советник, марта 1, а сибирской губернатор генерал-маиор Сухарев 
того ж месяца 10 числа и прибыли». Посовещавшись с недавно назначенным 
сибирским губернатором Алексеем Михайловичем Сухаревым и хорошо отдо-
хнув, Иван Иванович Неплюев, «собрав наряженныя для конвою его команды, 
в последних числах апреля из помянутаго Шадринска, для осмотру мест под 



140

новую Уйскую линию выступил, и, следуя чрез Окуневской дистрикт, был ве-
домства Сибирской губернии в Царево-Городищенской слободе, при реке То-
болу лежащей, отколь по силе прежних имянных указов означенную Уйскую 
линию вести велено, а потом чрез Утяцкой форпост следовал вверх по Тоболу 
до того места, где в него река Уй впадает, и вверх по оной реке до Уйской кре-
пости и до Верьхъяицкой пристани, и в том походе следующия крепости, и в 
них надлежащие гарнизоны от него назначены, а именно: 1) Куртамышская, 
близ речки Куртамыш; 2) Бакланская, близ озера Баклана; за теми по реке Ую: 
3) Усть-Уйская, близ устья той реки; 4) Крутоярская, при урочище, называемом 
Крутой Яр; 5) Каракульская, близ озера Каракуля; 6) Троицкая, близ устья реки 
Увелки…» [Рычков, 2002, с.163-165].

Неплюев знал, что императрицей Елизаветой Петровной уже принято ре-
шение строить новую оборонительную Тоболо-Ишимскую линию на восток 
гораздо южнее существующей, от урочища Звериной Головы на Тоболе до Ом-
ска и далее на восток. Только появление здесь большого количества регуляр-
ных войск успокоило Средний киргиз-кайсацкий жуз.

Нелегка пограничная служба. Яков Степанович получил должность обер-
коменданта Иртышской линии, а с нею под свое начало степные крепости в 
среднем течении Иртыша и Ишима, в строительстве которых сам и принимал 
участие. Общая протяженность Иртышской линии – 932 километра. 

И здесь полковник столкнулся с несправедливостью в отношении служи-
лых людей. Еще в 1737 году Сибирский приказ, ведавший всеми казачьими 
делами, установил им отдельное денежное жалование. Городовые казаки стали 
получать по 6 рублей 16 с половиной копеек в год, а крепостные — по 3 рубля 
52 с четью копейки. Им выдавали еще провиант - по 3 четверти ржи и по 2 
четверти овса на год.

Командующий Сибирским корпусом генерал-майор Христиан Теофи-
лович Киндерман сообщал в Сенат о том, что невысокая оплата создает кре-
постным казакам затруднения в службе. Верхиртышские крепости слишком 
далеки, продукты и одежда достаются там чрезмерной ценой. Помимо основ-
ной службы в крепостях у казаков немало вспомогательной. Их используют 
на почтовой линии от Усть-Каменогорска до Омска, на каждой станции по 6 
человек, а всего — 210. Кроме того, крепостные казаки перевозят провиант 
на дощаниках, заготавливают соль, работают на хлебопашестве. «А городовые 
казаки живут в своих домах и употребляются для сбора ясака, от чего могут 
иметь себе пропитание». 

Полковник Павлуцкий 20 марта 1745 года проинформировал Киндермана: 
присланное на крепостных казаков годовое жалование выдано им для покупки 
лошадей. В Омской и Железинской крепостях 3 рублей 52 копеек не хватило – 
цены на конском рынке оказались выше: «Сей зимой немало лошадей пало, и 
ныне валятся, от чего [казаки] приходят... в крайнюю скудость». Генерал-май-
ор Киндерман предписал штаб и обер-офицерам, чтобы они помогли необе-
спеченным служилым людям купить лошадей. В свою очередь, он предложил 
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Сибирской губернской канцелярии уравнять жалование городовым и крепост-
ным казакам до 5 рублей 32 копейки [Муратова, 2007, с. 43-44]. 

Крепостные казаки страдали от поборов, возложенных на них местными 
комиссарами. Согласно рапорту полковника Павлуцкого, составленному им в 
ноябре 1750 года, казаки Ямышевской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской 
крепостей, более 30 человек ежегодно, определялись в бурмистры, ларешники, 
целовальники и отчетчики к таможенным и питейным сборам. А поскольку 
многие из них были безграмотны, то все утраты, недоборы и упущения взы-
скивались не с одних только выборных, а со всех казаков той крепости. Поэто-
му довольно часто служилые люди не видели жалования совсем.

Но как ни бились генерал-майор Киндерман и полковник Павлуцкий, а 
изменений так и не дождались. А почтовую гоньбу передали гражданскому 
ведомству лишь в 1865 году.

Свадебный генерал
Во многих слободах и крепостях живал Яков Степанович, но выбор свой, 

где остановиться на покое, сделал, видимо, еще в юности. В 1763 году генерал-
майор Павлуцкий с семьей живет в Кургане. Здесь же служат и родные его – 
брат Андрей в звании коллежского асессора и сын Яков в звании капитана. По-
сле инцидента с протопопом Епифанием Ярцевым при ежегодных исповедных 
росписях Яков Степанович просил указывать, что у них с Андреем имеется 
брат Иоанникий – далее следовало духовное звание пастыря, возрастающее по 
мере продвижения его по карьерной лестнице. 

Генерал-майор уже в годах, и тяготы полевых походов ему трудны. Ум 
его занят теперь хозяйственными заботами. За постройку крепостей Яков 
Степанович пожалован землями на берегу озера Сотникова. Около 1766 года 
он основал сельцо Сотниково, в которое перевез крепостных из Европейской 
России. 

С удовольствием, если находилась тому причина, Павлуцкий исполнял 
роль свадебного генерала. Вот что рассказал об этом в домовой летописи офи-
цер сибирской линии Иван Андреев: «1768 года, прибывши в Тюмень в генваре 
месяце, где будучи, согласили меня жениться в Кургане на дочери коллежского 
регистратора Василия Петровича Яковлева, Настасье, которая была тогда от 
роду 19 лет, и как я на то согласился, то дядя писал в Курган господину гене-
рал-майору Павлуцкому, Якову Степановичу, чтоб он сие сватовство привел в 
существо, который о сем, постараясь, согласил и дал знать с посланным для 
того нарочным слугою, куда уже и мы прибывши, в доме Парфентьевых того 
ж генваря в 3 день и бракосочетание учинено, в присутствии сего генерала и 
многих штаб и обер-офицеров отставных, в городе том на жительстве пребы-
вающих. 

Где, окончив три дни, как дядя и тетка уехали, а я с женою остался у сво-
его тестя, который был еще тут комиссаром, человек хотя достаточный, но уже 
обыкновенно, по старости лет своих, со скупостию в награждении наличными 
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деньгами; впрочем, не могу жаловаться, ни в чем приданом не имел никакого 
недостатка, как платье, золотых вещах, жемчуге, серебре, по тогдашнему мое-
му состоянию было весьма достаточно» [Андреев, 1870, с.82-83]. 

Причина отеческой заботы генерал-майора объясняется просто: в 1745 – 
53 годах, когда бригадир Павлуцкий был оберкомендантом, отец Ивана Григо-
рий Андреев служил при нем в качестве дежур-майора. Отец не дожил до со-
вершеннолетия сына, но Павлуцкий не мог не воздать должное памяти верного 
помощника.

Это последнее по времени упоминание в дошедших до нас документах о 
Якове Степановиче Павлуцком, бесспорно, неординарном человеке. 

Есть некая закономерность – природа, вложив весь свой запал в одного 
человека, на следующих поколениях отдыхает. Потомки Якова Степановича не 
достигли «степеней известных». Сын его майор Николай Яковлевич Павлуц-
кий умер в Кургане 21 июня 1806 года в возрасте 48 лет. 
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ГЛАВА 9

ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ В СИСТЕМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЕПОСТНЫХ ЛИНИЙ СЕРЕДИНЫ XVIII В.

Слобода Царево Городище благодаря своему географическому положе-
нию уже в 80-90 гг. XVII в. являлась важным центром русской колонизации 
Южного Зауралья. Приказчики слободы были представителями власти воевод 
Тобольска в южном бассейне р. Тобол. Около 1683 г. Игнатий Репин основал 
на реке Алабуге, правом притоке р. Тобол, Камыцкую слободу – крайнее «в 
степь»  русское поселение Притоболья. Однако уже через 3 года старцы Дал-
матова монастыря построили южнее слободы на р. Уй одну из своих экономи-
ческих вотчин – Уйское поселье (1686 г.). Игумен Исаак в челобитной воеводе 
Алексею Головину сообщал: «В нынешних годех по Исети речке облюднело и 
поселилось Государских слобод и иных жителей много, и по Исете реке рыба 
к нам доходит по мале... и озер и иных ловель к  Монастырю не прилегло и 
питаться им нечем», прося отдать «порозжие земли» [ГАШ. Ф. 224. Д. 3243. 
Л. 332].  

В июле 1686 г. памятью Тобольской приказной палаты приказчику Царева 
Городища Григорию Шарыгину было указано отвести просимые рыбные про-
мыслы по р. Уй за ежегодный оброк в 2 рубля 8 алтын 2 деньги. Исаак при-
нял от Григория Шарыгина «речку Уй, источину, три больших курьи, затоны, 
озерки, самый Тобол вниз от Уя на 12 верст». К 1692 г. здесь уже был постро-
ен «дворец, а во дворце изба». Первый приказчик Царева Городища Григорий 
Шарыгин принадлежал к детям боярским города Тобольска, что указавает на 
принадлежность слободы к Тобольскому уезду уже в это время. Григорий Ша-
рыгин был зачислен в состав детей боярских по государевой грамоте в 1682 г. 
в возрасте 28 лет. К 1689 г. Григорий Шарыгин имел небольшой оклад в 7 руб. 
денег в год, без хлебного жалования [РГАДА. Ф. 214. Кн. 948. Л. 119].

Военный кризис зауральского пограничья 90-х гг. XVII в. вызвал не толь-
ко второе рождение драгунского полка в крае, но и административную рефор-
му на его территории. В историографии Зауралья была отмечена смена сло-
бодчиков приказчиками, последовательно проходящая в слободах во второй 
половине XVII в.,  коснувшаяся всех значимых слобод и острогов края. Од-
нако не замеченным остался факт замены приказчиков офицерами Сибирско-
го драгунского полка начиная с 1698 г. Случаи перехода власти в поселениях 
Зауралья от гражданских к военным управителям имели место и раньше. По-
сле организации драгунского полка на р. Исеть П.И. Годуновым Шадринской 
слободой и Катайским острогом управляли старшие офицеры полка полупол-
ковник Иван Волков (1670-1678) и майор Алексей Фефилов. Сменили их на 
этом посту приказчики из Тобольска. Последующие назначения офицеров в 
зауральские остроги были еще более эпизодическими, и центральная власть 
достаточно четко разграничивала гражданскую администрацию острогов и 
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слобод Зауралья и командиров военных отрядов (драгун, беломестных каза-
ков), квартирующих в них. Характерно, например, что назначенный в 1690 г. 
головой беломестных казаков Зауралья Артемий Обольянинов получил полно-
мочия относительно только военной части колонистов. 

Воссоздание драгунского полка в 1698 г. привело к построению иной схе-
мы организации власти в Зауралье. Сам драгунский голова (с 1700 г. - полков-
ник) получил всю полноту военной и гражданской власти в Исетском остроге, 
назначенные капитаны – в наиболее важных населенных пунктах: в Царевом 
Городище, Катайском, Ялуторовском, Суерском, Мехонском, Колчеданском 
острогах, Маслинской, Шадринской, Арамильской слободах. Позднее терри-
тория контроля военных расширялась за счет распространения их полномочий 
на другие слободы. Так 6 апреля 1702 г. указом Петра I двум полуполковникам 
драгун Степану Текутьеву и только что произведенному из тобольских детей 
боярских Леонтию Парфентьеву предписывалось, соответственно, первому 
пребывая в Мехонской слободе, «к той слободе ведать драгун и крестьян Усть-
Миасской слободы», а второму «жить в Маслинской слободе, а к ней судом и 
расправой ведать Барневскую слободу». Под управлением приказчиков оста-
лись небольшие слободы большей частью на периферии колонизационного 
строительства, напрямую зависевшие от оказания военной помощи драгуна-
ми. Офицеры полка «на приказех» слобод получили право суда и «всякой рас-
правы» над драгунами и крестьянами присуда своей слободы, им в помощь 
предусматривался выбор старосты и 2-3 «лучших крестьян», осуществлявших 
полномочия капитанов в период их отсутствия во время летней службы. 

На полковника и капитанов возлагалось обеспечение не только военного, 
но и полицейского порядка в Южном Зауралье, начиная с запрета драгунам 
отъезжать на полверсты в походе и на в «половину дня» пути дома без раз-
решения начальства и кончая проведением «розыска» по государственным 
преступлениям – «большим делам – шатость, воровство, церковный раскол, 
винное курение и продажа», с присылкой подозреваемых в Тобольск. По пре-
ступлениям «опричь больших дел – грабленые дела, татьба, пьянство и т.д.» 
офицеры полка сами проводили сыск и наказание «смотря по винам». Полков-
ник драгун должен был обеспечивать постоянный контроль за деятельностью 
капитанов, сам он обязан был советоваться с двумя полуполковниками и май-
ором «почасту», внимательно выслушивая их мнения [Памятники..., т. 1, 1882, 
с. 292]. А. Дмитриев отмечал, что  на юге Зауралья возник  «как бы особый 
военный округ... состоявший в непосредственном ведении главных сибирских 
воевод, живших в Тобольске» [Дмитриев, 1897, с. 92].  

Причина полной  концентрации военной и гражданской власти в Юж-
ном Зауралье в руках командования Сибирского драгунского полка лежала в 
стремлении Петра I, не прибегая к дополнительному вооруженному строи-
тельству в Сибири, защитить ее южные границы от нарастающего казахского 
натиска путем военной организации крестьянского населения под руковод-
ством драгунских офицеров. Вторым источником этой меры стало стремление 
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Петра I ограничить произвол мелкой сибирской администрации – приказчиков, 
заменив их или поставив под контроль драгунского полка. В этом вообще про-
явилась характерная особенность мышления Петра I – решать чуть ли не все 
проблемы государственной жизни участием армейской машины, скроенной на 
европейский образец 2/3-ми бюджета России. Масштабы воровства верхушки 
драгунского полка во время командования Леонтия Парфентьева в Южном За-
уралье превзошли все аналогичные достижения бывших приказчиков.

В 1854 г. Н. Абрамов отмечал, что в слободе Царево Городище «стоял 
сильный гарнизон и была главная квартира управления военнаго, под началь-
ством подполковника, который имел в своем заведывании жителей крепости и 
крестьян окружных деревень» [Абрамов, 1854, с. 101].

Но когда слобода приобрела этот статус, Н. Абрамов не знал. В 1700 г. 
полковник драгунского полка Давыд Мейн при описи слободы Царево Горо-
дище сделал вывод, что слобода благодаря своему географическому положе-
нию и ресурсам будет главным военным и административным центром южных 
слобод Тобольского уезда  – «в той слободе пристойно быть городу и драгун-
ским ротам» [Служебная ..., 2006, л. 53]. Эта идея была полностью реализова-
на через 12 лет. В 1713 г. штаб Сибирского драгунского полка с несколькими 
сотнями драгун был переведен из Исетского острога в Царево Городище на 
постоянную дислокацию, драгуны заняли Утятский и Иковский станцы, что 
позволило вести круглогодичную защиту наиболее уязвимой части Южного 
Зауралья – Среднего Притоболья [Акишин, 1993, с. 42].  

В 1711 г. во время подавления башкирского восстания комендантом  Ша-
дринской слободы, оказавшейся в центре вооруженной борьбы, был назначен 
князь Василий Мещерский. В историографии Зауралья данный факт не полу-
чил должной оценки, А.А. Кондрашенков, ошибочно приводя в качестве даты 
его назначения 1713 г., не пытается ответить на вопрос о границах территори-
альной компетенции коменданта, отводя ему тем самым лишь местное значение. 
Летопись Далматова монастыря сообщает, что по указу от 28 декабря 1711 г. 
В. Мещерскому были подчинены «многие слободы... кроме Тобольных», т.е. 
вся западная часть Южного Зауралья по Исети, Миассу и Тече, исключая сло-
боды Среднего Притоболья, которое выделялось в особый пограничный округ, 
управляемый из Царева Городища штабом полка слободских драгун [ГАШ. 
Ф.224. Оп 1. Д. 3243. Л. 14]. Возросшее значение Шадринска выразилось в 
переименовании слободы городом по указу из Тобольска в 1712 г., его следу-
ющим комендантом стал Семен Дурново. В 1714 г. правительство назначило 
комендантом в Исетский острог Семена Ивановича Гагарина, переподчинив 
ему и Шадринск. Так в процессе административных преобразований выдели-
лось 3 основных центра края, в будущем ставших опорными пунктами власти.

Если выделение Исетского острога в качестве одного из административ-
ных центров Зауралья продолжало практику второй половины XVII в., то уси-
ление значения Шадринского города и Царева Городища отразило новые тенден-
ции жизни края. Сложная внешнеполитическая ситуация 90-х гг. XVII в. – начала 
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XVIII в. остановила русское колонизационное расселение на юге Зауралья, 
одновременно обозначив слободы, которые в силу наложения новых условий 
развития края на географическое положение, стали играть в нем более значи-
тельную роль. 

Так, если еще в 1686 г. в Царевом Городище находилось 29 служилых лю-
дей и 26 дворов крестьян, что указывало на второстепенное место слободы 
в структуре военно-административной системы Южного Зауралья, то уже к 
1692 г. здесь была сформирована сотня беломестных казаков, причем учитывая 
ограниченные людские ресурсы слободы, надо полагать, что большинство ка-
заков были переброшены из слобод по р. Исети. Разгром этой сотни казахами в 
июне 1692 г., когда была перебита половина личного состава, включая сотника, 
не привел к сокращению русского военного присутствия. В 1696 г. сотня сло-
боды насчитывала 85 беломестных казаков, включая сотника, двух пятидесят-
ников, знаменщика и барабанщика [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1104. Л. 43 об.-46 об.]. 

С 1698 г. большая часть Сибирского драгунского полка служила на Царе-
вом Городище летом «береговую великого государя службу», а переход в 1713 г. 
штаба полка на постоянное базирование в Царево Городище окончательно ут-
вердил за слободой положение военной столицы Южного Зауралья. К 1741 г. в 
самой слободе насчитывался 321 двор драгун (275 служащих и 46 отставных) 
на  35 дворов крестьян и разночинцев, т. е. свыше 90 %. В присуде слободы, 
включая 21 деревню, из 938 дворов 419 (45%) были драгунскими, 329 (35%) – 
крестьянскими и 190 (20%) – дворами разночинцев. 

Около слободы Царево Городище был построен военный лагерь, где нахо-
дились драгуны полка. В 1736 г. взятый в плен участник башкирского восста-
ния сообщил, что башкиры Айлинской волости Сибирской дороги совершили 
набег «под драгунской лагерь к Цареву Городищу» [Материалы по истории 
Башкортостана, т. 6, 2002, с. 197].

Причиной концентрации в Царевом Городище столь крупных воинских 
сил в первой половине XVIII в. явилось то обстоятельство, что с выходом в 
Зауралье на первое место русско-казахских противоречий, а не русско-калмыц-
ких или русско-башкирских как раньше, район Среднего Притоболья оказался 
самым уязвимым  для казахских набегов местом Сибирской губернии, а также 
и ключевой территорией – военным мостом, закрывающим путь как в другие 
районы Южного Зауралья, так и старому району сибирской колонизации около 
Тюмени и Тобольска. 

Выбор же Царева Городища наряду с Ялуторовском в качестве места со-
средоточения мобильных боевых групп обусловливался возможностью орга-
низации активной обороны отсюда и южной Утятской, и северной Иковской 
слобод – всей южной части Среднего Притоболья. 

Проблема административной реформы 1720-х гг. и выделения из соста-
ва Тобольского уезда дистриктов в Южном Зауралье не получила разрешения 
в историографии, хотя эта реформа оказала самое значительное влияние на 
последующее административно-географическое деление Зауралья. А.Д. Ко-
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лесников сообщает, что она проводилась в Сибири после I ревизии, не лока-
лизуя более точно время ее проведения [Колесников, 1973, с. 159]. Акты РГАДА 
позволяют установить более точную хронологию этого события. 29 мая 1719 г. 
указом Сената было предписано разделение существующих губерний на про-
винции, чем вводилась должность провинциального воеводы между губернато-
ром и воеводой уездов (дистриктов) Губернатор Сибири князь А.М. Черкасский 
по указу распределил 19 городов по трем образованным провинциям – 
Тобольской, Енисейской и Иркутской, в них также началось и образование 
новых дистриктов. В 1720-1723 гг. «по расписанию дистриктов» был образо-
ван Исетский, Шадринский, Окуневский дистрикты.  Ялуторовский дистрикт, 
включивший Суерский острог, Усть-Суерскую, Верх-Суерскую, Емуртлин-
скую, Тебеняцкую, Салтосарайскую, Белозерскую, Иковскую, Утяцкую сло-
боды, Царев Курган и Николаевскую заимку Тобольского Знаменского мона-
стыря, был образован в 1723 г. [РГАДА. Ф.199. № 481. Т. 6. Л. 104об, 128, 141]. 
В результате каждый дистрикт объединял локальный исторически и географи-
чески определенный участок Южного Зауралья: Исетский – старозаселенное 
верхнее Приисетье, Шадринский – среднее Приисетье, Ялуторовский – Сред-
нее Притоболье, Окуневский – местность по Миассу и Тече. 

Крепостное строительство и формирование вооруженных сил на границе 
Южного Зауралья стали двумя частями процесса формирования военно-адми-
нистративной системы края, обеспечивавшей его колонизацию русским насе-
лением. 

Необходимость строительства в Зауралье новых оборонительных соору-
жений в связи с ухудшением пограничной ситуации на юге осознавалась в 
Сибири уже в 1710-е гг. В 1719 г. во время строительства 5 крепостей в При-
иртышье подполковник Бухгольц рекомендовал строить «не малое число кре-
постей»  в постоянно разоряемом казахами районе южных слобод Тобольского 
уезда, т.е. на юге Зауралья. 

Положение Южного Зауралья  осложнялось его сосодством сразу с дву-
мя кочевыми народами – казахами и башкирами, а также высокой плотностью 
русского населения. Сами колонисты осознавали эту угрозу и видели выход в 
усилении русского военного присутствия в крае, что только и могло дать им 
возможность освоения старых и колонизации новых территорий края. Так, 2 
января 1729 г. крестьянин Крутихинской слободы Степан Кузнецов в проше-
нии Петру II  предложил построить «для лучшего смотрения и распростране-
ния» крепость у озера Чебаркуль, куда недавно переселились крестьяне Дал-
матова монастыря. Крепость должна была защитить русское население края от 
набегов башкир и казахов. Подобные планы встречали достаточно сдержанное 
отношение политической элиты России из-за нежелания обострять отноше-
ния с народами, вошедшими или собирающимися войти в состав Российской 
империи. В частности, идея построения крепости на озере Чебаркуль была 
отвергнута Сенатом по причине того, что «... ежели в том месте построить 
крепость, то могут иноверцы с которыми велено поступать ласкою, причитать 
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к себе в озлобление» [Материалы по истории Башкирской АССР, т. 3, 1949, 
с. 487-489].

 Изменение взгляда на проблему строительства модернизированной кре-
постной системы на юго-востоке России связано, на взгляд автора, прежде 
всего с деятельностью обер-секретаря Сената Ивана Кирилловича Кириллова, 
попытавшегося продолжить восточную политику Петра I. Роль Южного За-
уралья в первоначальном проекте Кириллова сводилась к созданию здесь про-
довольственной базы для снабжения Оренбурга.  С этой целью в конце 1734 – 
начале 1735 г. на левом берегу р. Яик была построена крепость – Верхояицкая 
пристань, перевалочная база между слободами Зауралья и строящимся первым 
Оренбургом на устье реки Орь. Зимой 1735 г. сюда пришли первые обозы с 
продовольствием из Приисетья и артиллерией из Екатеринбурга.

С мая по июнь подразделения участвовавших в экспедиции полков несли 
сторожевую службу на юге Зауралья, отражая набеги башкир с опорой на тра-
диционные базы – Царев Курган, село Воскресенское, на р. Миассе – Пещан-
ская слобода. 

После смерти Кириллова и назначения на должность начальника Орен-
бургской экспедиции пожалованного 10 мая 1737 г. в тайные советники Тати-
щева вооруженные силы, сосредоточенные в Зауралье, активизировали свою 
деятельность по постройке крепостей в этом регионе. Укреплению подвер-
глись прежде всего поселения в районе Теченской слободы – военного и ад-
министративного центра Южного Зауралья того времени, отправного пункта 
конвоев к Оренбургу. 

В июне 1736 г. премьер-майор Павлуцкий вывел 3 роты Сибирского дра-
гунского полка из Царева Кургана в Теченскую слободу, где, присоединив Си-
бирскую гарнизонную команду майора Шкадера в 300 чел., 80 служилых лю-
дей, 15 казаков, а также около 300 казаков из крестьян Шадринского дистрикта 
с 200 подводами провианта – всего 1400 чел.,  в июле вышел на р. Миасс, 
построил там земляную крепость с фашинами и оставил гарнизоном 150 чел. 
1 августа Павлуцкий пошел к Чебаркульской крепости «бездорожицей пусты-
ми местами», проложил новую дорогу и построил около прежних деревянных 
укреплений новые земляные «с дерном и фашинами» [РГАДА. Ф. 199. № 481. 
Т. 6. Л. 201, 248].  Строительство Миасской и Чебаркульской крепостей значи-
тельно укрепило русские позиции в юго-западной части Зауралья, предоставив 
возможности контроля над расположенными поблизости кочевьями башкир. 

В дальнейшем здесь было построено 4 крепости Исетской линии – Че-
лябинская деревянная в сентябре – октябре 1736 г. полковником Тевкелевым, 
Эткульская земляная в июне 1737 г. полковником Арсеньевым, Уклы-Карагай-
ская земляная с дерном и палисадом в августе–сентябре 1738 г. полковниками 
Арсеньевым и Татищевым и Уйская деревянная летом 1742 г. В 1738 г. пол-
ковники Арсеньев и Татищев восстановили разрушенную башкирами Верхо-
яицкую крепость, необходимую для прикрытия южных коммуникаций между 
Оренбургом и Южным Зауральем.
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Задачи подавления восстания, строительства крепостей вновь поставили 
вопрос о необходимости увеличения численности вооруженных сил в Южном 
Зауралье, что было решено правительством Анны Иоанновны путем регуляр-
ного строительства, за счет сокращения служилых людей гарнизонов Сибир-
ской губернии. 7 сентября 1736 г. указом, утвержденным Сенатом, было ре-
шено сформировать 1 драгунский полк и 1 пехотный батальон из сибирских 
дворян, казаков и их детей численностью в 1133 и 733 чел. соответственно 
[Огурцов, 1993, с. 73]. Расходы планировалось свести к минимуму сокраще-
нием численного состава и денежного жалования в гарнизонах Сибири, ис-
пользуя экономию для создания новых частей. Провиант полка выдавался из 
десятинного сибирского хлеба, офицеры назначались из бывших в отставке, 
оружие – из починенного на складах, амуницию – из других полков. 

Служилые люди в полк брались лишь из Тобольска, Тюмени и Верхоту-
рья, так как в других городах в них испытывалась «самая нужда». В декабре 
1737 г. в новых формированиях находилось только 337 солдат, к марту 1738 г. 
удалось увеличить  число до 808 чел., а к июню – до 1021 чел. В 1741 г. ново-
учрежденный драгунский полк достиг численности 1180 человек с 1061 лоша-
дью, в том числе 920 драгун и 146 чел. командного состава, на жалование которым 
тратилось 12018 руб. 72 коп. ежегодно. Интересно, что почти половина полка – 
503 чел. – находилась во временной отставке «по жребию чинов», составляя 
таким образом постоянный резерв сибирской администрации. Сибирский гар-
низонный пехотный батальон состоял к 1741 г. из 578 чел. – 503 солдата и 
50 чел. командного состава. В первой половине 1740-х гг. вновь учрежденный 
драгунский полк был переброшен на подкрепление Сибирского драгунского 
полка на Тобольские и Ишимские форпосты с главной квартирой в Царевом 
Кургане [РГАДА. Ф. 199. № 481. Т. 2. Л. 40–43].

По данным Н. А. Абрамова, «в 1738 году заложена Ишимская новая ли-
ния, служащая границею южной Сибири со Средней Киргиз-Кайсацкой Ор-
дой, между реками Тоболом и Иртышем. Эта мера начала значительно со-
действовать населению Курганскаго края и подала возможность двинуться 
оседлостью далее к югу. Крепость Царево Городище осталась почти в 150 
верстах севернее линии и обращена, по-прежнему, в слободу. В 1771 году к 
ней принадлежали 26 деревень, в которых вместе с слободскими считалось 
3017 ревизских душ. С устройством линии, набеги Киргизов сделались реже. 
Время неистовых злодейств Пугачева в окрестностях Оренбурга и внезапныя 
появления мятежных шаек его были последним безпокойством для жителей 
Курганскаго округа» [Абрамов, 1854, с. 104].

  В 1740-е гг. положение на юге Сибири было сложным, продолжалась 
борьба крупнейших кочевых народов края – джунгар, казахов и башкир.  Осе-
нью 1740 г. башкирский повстанец, взятый в плен разъездом драгун, показал, 
что казахи прикочевали к Ишиму и Тоболу «понеже идут на них для разорения 
калмыки владения Галдан Черена великим собранием» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. 
Д. 143. Л. 169 об.]. Летом 1741 джунгары продолжили войну с казахами, при-
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чем по русским данным, «с начала их войны взято калмыками от киргисцов и 
100 тысяч лошадей, 1 тысяча человек» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Д. 143. Л. 470].  
2 декабря 1741 г. на границу вышел бежавший из плена крестьянин Маслен-
ского уезда Иван Тулебечиков, который рассказал о положении в степи – «при 
побеге его горные калмыки на киргиз-кайсаков приехали во многом числе, от 
которых они киргисцы все бегают по степи, и для того калмыки более скот у 
них отгоняют» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Д. 143. Л. 471 об.].

 В 1741 г. казах Таней Аметев, род которого кочевал около Тургаев в 
Ишимских вершинах, сообщил представителям полковника Павлуцкого – кре-
стьянину Теченской слободы Уфимцеву «с товарищи», что  орду казахов разо-
ряют калмыки Галдан Черена с востока и Аюки с запада, с юга туркмены и «и 
другие окольные орды и со всех сторон имеют они опасность, токмо от русской 
стороны за твердым русских людей состоянием опасности не имеют» [РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 3. Д. 143. Л. 474 об.].

В результате на юге Урала и Сибири правительство строило новые линии 
для защиты населения от кочевников. В январе 1739 г. В. Н. Татищев сообщил 
правительству о плане строительства линии по р. Яик до Верхояицкой при-
стани, а затем по р. Уй до Царева Городища. Утверждение данного плана было 
получено уже следующим начальником Оренбургской комиссии, назначенным 
после отстранения Татищева, генерал-лейтенантом князем Василием Урусо-
вым. 20 сентября 1739 г. он получил подписанную Анной Иоанновной резолю-
цию на мнения Татищева, где было дано согласие на распространение линии 
на восток  «по Яику... а оттоль по реке Ую до Царева Городища в пристойных 
и крепких местах строить крепостцы и селить». 

Однако строительство Уйской линии не было осуществлено и Урусовым, 
это перешло в наследство четвертому начальнику Оренбургской комиссии
И.И. Неплюеву. 18 ноября 1742 г. Неплюев сообщил царице, что в марте 1743 г. 
он выедет в Исетскую провинцию «для требующихся там многих учреждений 
и чтоб по Тоболу и по Ую рекам осмотря места до Верхояицкой пристани на-
значить крепости и о расположении в тех крепостях воинских людей по тако-
вом своем осмотре определение учинить». 

В конце апреля 1743 г. Неплюев с командой вышел из Шадринска в Ца-
рево Городище и на юг Зауралья для личного осмотра мест под крепости и 
редуты Уйской линии. Первоначально он посетил Царево Городище, откуда по 
утвержденному именными указами плану Татищева и должна была начинаться 
Уйская линия. Поднявшись по р. Тобол до р. Уй, а затем по р. Уй до Верхояиц-
кой пристани Неплюев назначил место строительства семи крепостей – Кур-
тамышской, Бакланской, Усть-Уйской, Крутоярской, Каракульской, Троицкой, 
Степной, наряду с уже построенными крепостями Уйской, Уклы-Карагайской 
и Верхояицкой [Рычков, 2002, с.163-165]. 

В 1744 г. Неплюев вышел  в Сенат с предложением переименования края, 
где действовала Оренбургская комиссия, Оренбургской губернией, что упоря-
дочивало статус образования в составе Российского государства [Витевский, 
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1897, с. 219]. 15 марта 1744 г. Елизавета Петровна в Сенате повелела «в 
Оренбурге быть губернии... да той же губернии под ведомством состоять по-
прежнему Исетской провинции и с зауральскими башкирами». Кроме того, в 
ее состав включалась Уфимская провинция. Губернатору подчинялись все по-
строенные и строящиеся крепости с «определенным в них регулярным и не-
регулярным войском и протчим поселившимся людям».

В результате усиленного линейного строительства в Предуралье, Зауралье 
и на Южном Урале была создана система из 6 линий (Самарская, Сакмарская, 
Нижнеяицкая, Вернеяицкая, Исетская и Уйская линии), две последние из кото-
рых были предназначены для охраны юга Зауралья. Уйская линия перекрывала 
дорогу из казахских степей как в русские, так и башкирские поселения. 

Строительство Оренбургской линии обозначило необходимость продол-
жить ее укрепления строительством линий за Тоболом. В 1730-е гг. Иртышские 
крепости и укрепленные пункты Южного Зауралья были связаны Ишимской 
линией от Царева Городища до Омской крепости. 17 марта 1743 г. губернаторы 
Сибири и Оренбурга приняли решение о строительстве новых линий: 1) от
р. Тобол до р. Иртыш, 2) по р. Иртыш, 3) на Алтае от р. Иртыш до Кузнецка – 
т.е. на всем протяжении Западной Сибири. 

В марте 1743 г. во время совещания полковник Павлуцкий был назначен 
секретным указом Сибирской губернской канцелярии пограничным коман-
диром Тобольских форпостов. После вывода частей Сибирского драгунского 
полка из Примиасья, переданного с 17 марта 1743 г. под охрану вооруженным 
силам Оренбургского края, стало возможным усилить защиту Среднего При-
тоболья. 

Наряду с 6 существовавшими форпостами (Царево Городище, Утяцкий, 
Иковский, Верхсуерский, Емуртлинский, Усть-Суерский) уже в 1743 г. силами 
драгун и выписных казаков на степной стороне р. Тобола в 200-х верстах были 
выстроены 11 редутов от Лебяжьего озера до деревни Маинской,  прикрывавшие 
«обывательские пашни» на расстоянии 20–30–50 верст от старых форпостов. 

В следующем 1744 г. Павлуцкий перевел в новые редуты драгунские ко-
манды, проводившие из укреплений отъезжие караулы и разъезды. Согласно 
данным «Экстракта о числе форпостов, крепостей, людей и артиллерии» от 
25 августа 1744 г., в Тобольных форпостах в районе Среднего Притоболья 
находилось 2154 служилых человека с 38 пушками: Царево Городище – 951 
драгун, 28 пушек; форпост Утяцкий – 131 чел., 5 пушек; форпост Иковский – 
48 чел., 2 пушки; форпост Верх-Суерский – 53 чел., 2 пушки; Емуртлинский – 
87 чел., 1 пушка; Усть-Суерский – 81 драгун. В новопостроенных редутах на-
ходилось: у озера Лебяжьего – 35 чел., у Нижне-Чернавской речки – 148 чел., 
у Верхне-Чернавской речки – 71 чел., у речки Верхний Утяк – 70 чел., у озера 
Маркова – 74 чел., у озера Максимова – 71 чел., у озера Моревского – 67 чел., 
в деревне Верхарлагульской – 46 чел., в Суерской слободе – 60 чел., в деревне 
Усть-Малокызацкой – 135 чел., в деревне Маинской – 26 чел. [Материалы..., 
1867, с.17-18].
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Всего в 1744 г. на юге Сибири в разбросанных пограничных укреплениях 
на 7 наиболее важных участках – форпостах по Тоболу, Ишиму, Тарского ве-
домства, Верхъиртышских, Томского, Кузнецкого и Красноярского ведомств – 
находилось 6219 регулярных и нерегулярных людей с 158 пушками. Из них 
наиболее сильным количественно и в профессиональном отношении являлся 
отряд, занимающий укрепления Среднего Притоболья, 34 % от общей числен-
ности. По количеству артиллерии укрепления Тобольных форпостов уступали 
только крепостям по р. Иртыш (38 и 55 пушек соответственно), составляя око-
ло 25% от общей артиллерии южной границы Сибири.

Строительство 11 редутов в Притоболье было первым шагом на пути соз-
дания новой линии, которую предполагалось вести от р. Тобол через форпост 
Утяцкий на р. Ишим через Коркинскую слободу, а затем на р. Иртыш через 
Чернолуцкую слободу. В 1744 г. генерал-майором Киндерманом на проекти-
руемую линию от р. Уй и Тобол до Омской крепости были командированы 
премьер-майор Олонецкого полка Сташкеев и поручик геодезии Шишков в 
сопровождении гренадерской роты и 500 яицких казаков. В Омске офицеры 
представили генерал-майору Киндерману план устройства линии, предложив 
провести ее не через 11 новых редутов, выстроенных в 1743 г., а гораздо южнее –
с урочища Звериная голова. Этим линия отодвигалась на юг на 100-200 верст, 
что расширяло пространство русской колонизации в Зауралье, выпрямлялась, 
что облегчало ее охрану. 

Киндерман, приняв за основу проект Сташкеева, летом 1746 г. наметил 
линию укреплений от урочища Звериная голова до Омской крепости, причем 
длина новой линии должна была составить 556 верст 110 саженей, т. е. на 430 
верст меньше старой Ишимской линии. После многолетнего обсуждения про-
ектов 26 марта 1752 г. Сенат издал указ о строительстве линии по проекту Кин-
дермана от Омской крепости до урочища Звериная голова, приказав соорудить 
2 шестиугольные крепости, 9 четырехугольные, 33 редута и 42 маяка, нарядив 
для этого без платы из казны 3642 чел. (1290 чел. регулярных и 2352 нерегу-
лярных) и послав один армейский полк для прикрытия строительства.

Строили линию под руководством преемника Киндермана бригадира 
И. Крафта солдаты Вологодского, Ширванского, Нашербургского полков и вы-
писные казаки Ялуторовского, Ишимского, Тюменского и Краснослободского 
нерегулярных полков [Горбань, 1953, с. 212]. 

Строящаяся линия была разделена на 3 дистанции – Тобольскую, прикры-
вавшую Южное Зауралье, Ишимскую и Тарскую, в каждой из которых одно-
временно начались работы, в частности, в Тобольской дистанции сооружение 
Звериноголовской крепости. Осенью 1752 г. в недостроенные укрепления ли-
нии была завезена артиллерия с форпостов Ишимской линии. В мае 1755 г. 
Сибирская линия была окончена.

Основная тяжесть строительных, затем ремонтных работ на линии до-
сталась населению пограничных дистриктов. Выше сообщалось об использо-
вании на строительстве линии выписных казаков Ялуторовского (860 чел.) и 
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Ишимского (600 чел.) нерегулярных полков  с территории Южного Зауралья. 
Строительный материал на линию также поступал преимуществен-

но оттуда. 8 декабря 1796 г. командир Сибирского корпуса генерал-поручик 
Штрандман в связи с мерами по укреплению крепостей приказал заготовить 
в Курганском округе 67 068 столбов длиной 8,5 аршинов, толщиной не менее 
7 вершков и 88 006 бревен для редутов и частокола и вывезти их на линию 
силами крестьян. Курганский нижний земский суд 16 марта 1797 г. сообщал, 
что из-за глубокого снежного покрова и отсутствия подножного корма для ло-
шадей крестьяне не могут возить лес, и просил отложить вывоз до сентября, «в 
которое время бывает по селам свободное некоторое от летних работ, а при том 
как Курганская округа стоит от линии не так в дальнем расстоянии» [ГАКО.
Ф. 1747. Оп. 1. Д.111. Л.13].

На Шадринском совещании 1743 г. губернаторы решили вывести на но-
вую линию из форпостов Ишимской линии «старый Сибирский» и новоучреж-
денный драгунские полки. Первый должен быть взять под охрану  укрепле-
ния от Тобола до Ишима, а второй от Ишима до Иртыша [Материалы..., 1867, 
с. 14, 16].

 Однако в октябре 1744 г.  полковник Павлуцкий  вывел Сибирский и но-
воучрежденный драгунские полки из Царева Городища в крепости на Иртыше 
на случай русско-джунгарской войны. На их место в 1745 г. из Оренбургского 
края переведены в Тобольские и Ишимские форпосты Оренбургский драгун-
ский полк, а в уезды Зауралья тысячная команда Яицких казаков атамана Ми-
трясова. 

Строительство Исетской, Уйской и Ново-Ишимской линий вызвало мощ-
ные миграционные процессы на юге Зауралья, связанные с заселением районов 
на юге Среднего Притоболья, пространства между  Тоболом и Ишимом, При-
миассья. После событий 90-х гг. XVII в., перекрывших возможности русского 
заселения указанных территорий, правительство возведением оборонительных 
сооружений и целенаправленной переселенческой политикой предоставило их 
колонистам. Однако особенно быстро заселялись не непосредственно прилега-
ющие к линии территории, а пространство между прилинейными территориями 
и районом старой колонизации. Только в Курганской слободе число деревень 
увеличилось почти в 3 раза – с 21 в 1749 г. до 43 к 1763 г. и 57 к 1783 г. [ГАКО. 
Ф. 2260. Оп. 1. Д. 130. Л. 7]. 

Строительство линий и вызванные этим миграционные процессы приве-
ли к необходимости глубоких административных изменений в крае. В 1782 г. 
волости Усть-Суерская, Тебеняцкая, Салтосарайская, Белозерская, Курган-
ская, Иковская, Утятская, Моршихинская слобода и колонизуемые земли на 
юге и востоке были выделены во вновь сформированный Курганский уезд. 
Характерно, что сама Курганская слобода после вывода Сибирского драгун-
ского полка долгое время не могла достигнуть прежнего значения. Посетившие 
слободу во время знаменитой академической экспедиции академики П.С. Пал-
лас и И.П. Фальк единодушно свидетельствуют о запустении слободы даже в 
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70-е гг. XVIII в.: «в то время (1740-е гг.) было сие место застроено офицерски-
ми и другими домами, ныне же находится много пустых мест и обвалившихся 
пустых домов, которые безобразят оную». «Царев Курган лишился своего гарни-
зона и укрепления и ныне упадает» [Паллас, 1786,  с. 60; Фальк, 1824, с. 351]. Из 
военной крепости слобода стала местом проживания отставных военных и граж-
данских чиновников «по причине... весьма малых цен на съестные припасы».

После вывода основных военно-административных функций на перифе-
рию края в ходе создания Исетской, Уйской и Ново-Ишимской линий Южное 
Зауралье целенаправленными  усилиями правительства было сделано главной 
продовольственной базой  линейных войск вследствие высокого уровня зерно-
вого производства, а также близости к границе. К 70-м гг. XVIII в., по сведе-
ниям И.П. Фалька, Исетская провинция являлась основным источником хлеба 
для Оренбургской и Пресногорьковской линий [Фальк, 1824, с. 359].

 В то же время слободы Среднего Притоболья обслуживали Иртышскую 
линию и были, по словам П.С. Палласа, «как бы магазейнами  для погранич-
ных по Иртышу крепостей». На верфях Курганской и Белозерской слобод вес-
ной строились дощаники вместимостью до 1,5 тысяч четвертей хлеба, на кото-
рых его сплавляли в крепости на р. Иртыш. В пути дощаники до определенных 
крепостей с р. Тобола и далее от Омской крепости сопровождали крестьяне 
Курганской (более 100 чел.), Белозерской (более 30 чел.), Иковской (более 
60 чел.), Утятской (более 80 чел.) слобод [РГАДА. Ф.1258. Оп.1. Ед. хр. 101. 
Л. 216-232].

В центрах административных образований, возникших в Южном За-
уралье в 70-80-е гг. XVIII в., были оставлены небольшие воинские команды, 
выполнявшие местные административно-полицейские функции. К 1849 г. 
Курганская, Ишимская и Ялуторовская уездные инвалидные команды  были 
подчинены 1 Сибирскому линейному батальону, состоявшему в городе Тоболь-
ске. В Кургане инвалидная команда содержала 12 караулов силами 1 унтер-
офицера, 5 ефрейторов и 36 рядовых. Провиантские магазины, склады с за-
пасами продовольствия для воинских частей находились в Кургане, крепостях 
Пресногорьковской и Кабаньей Курганского округа, Становой, Пресновской и 
Полуденной Ишимского округа, в Шадринске, крепостях Звериноголовской, 
Усть-Уйской и Крутоярской.

В результате строительства Исетской, Уйской и Ново–Ишимской линий 
в 30–50 гг. XVIII в. русские укрепленные линии были отнесены далеко на юг 
от Царева Кургана, и крепость постепенно утратила свое важное военное зна-
чение в Сибири. Военное значение, которое играла крепость Царев Курган в 
первой половине XVIII в., выделило слободу из ряда других слобод среднего 
Притоболья и привело к официальному присвоению статуса города в эпоху 
губернской реформы Екатерины II в 1782 г. 
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ГЛАВА 10 

«КАКОВУЮ ПОЖЕЛАЮТ, А ЛУЧШЕ КАМЕННУЮ…». 
НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ В СЛОБОДЕ ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ 
К началу 60-х гг. XVIII в. слобода Царево Городище представляла собой 

крупнейший населенный пункт в южной части Ялуторовского дистрикта Си-
бирской губернии. В гражданском отношении она являлась административ-
ным центром для окружающих ее сел и деревень, а в церковном – центром 
старейшего прихода, объединявшего жителей слободы и близлежащих се-
лений. Время открытия Царево-Городищенского прихода совпадает с возве-
дением здесь около 1689 г. деревянной церкви во имя покровителя Сибири 
святого великомученика Димитрия Солунского – первого храма в слободах 
по среднему течению Тобола [РГАДА. Ф.И-214. Оп.1. Д.6894. Л.26]. В нача-
ле XVIII в. самостоятельные приходы были образованы и в других слободах: 
Утятской, Иковской, Белозерской и Усть-Суерской [РГАДА. Ф.И-214. Оп.1. 
Д.1526,1617]. Однако в отличие от них Царево Городище уже с 40-х гг. XVIII в. 
являлось центром церковного заказа, объединявшего ряд приходов на юге дис-
трикта и состоявшего в ведении митрополитов Тобольских и Сибирских [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.1. Д.16]. В этой части обширной Тобольской епархии заказные ду-
ховные правления находились также в Ялуторовской слободе, в Далматовском 
и Рафайловском монастырях, в митрополичьем селе Воскресенском, принад-
лежащем архиерейскому дому. Причиной такого выделения Царева Городища 
из числа прочих административных центров нужно признать то, что долгое 
время оно  являлось важным военно-стратегическим пунктом в составе Ишим-
ской укрепленной линии. В 1-й половине XVIII в. в слободе размещались глав-
ная квартира войск Ишимской пограничной линии и штаб-квартира Сибир-
ского драгунского полка. В то время гарнизон Царева Городища был одним из 
самых крупных в Зауралье, а соседние по Тоболу слободы в военном отноше-
нии находились в статусе форпостов. После строительства в середине XVIII 
в. Ново-Ишимской или Пресногорьковской оборонительной линии, прошед-
шей значительно южнее, набеги кочевников на обжитые земли прекратились. 
Слобода утратила значение военной крепости, но осталась местом пребывания 
комиссара, в ведении которого состоят слободы Курганская, Утятская и Иков-
ская, и центром церковного заказа с наименованием Царево-Городищенского 
или Курганского [Михайлов, 2014, c. 171-172]. 

В делах Тобольской духовной консистории, находящихся на хранении 
в Государственном архиве в г. Тобольске, имеется немало сведений о жиз-
ни Царева Городища во 2-й половине XVIII столетия. Среди них выделяется 
комплекс документов о строительстве первого в слободе каменного здания – 
церкви во имя Святой Живоначальной Троицы: «Дело о постройке в Царевом 
Городище вместо сгоревшей деревянной каменной церкви во имя Рождества 
Христова» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. д.592]; «Дело о верхотурском купце Семене 
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Семерикове, подрядившемся на поставку извести в Царево городище» [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.1199]; «Доношение Царево-Городищенского духовного прав-
ления о прихожанах Царево-Городищенской Христо-рождественской церкви 
разночинцах Моисее Бабкине и Василии Попове, отпущенных для сбора де-
нег на строительство новой каменной Троицкой церкви» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. 
Д.2056]. Они относятся к периоду с 1763 по 1778 гг. и не только описывают 
малоизученную до сегодняшнего дня историю возведения Троицкого храма, 
но и позволяют познакомиться с церковно-приходской жизнью населения сло-
боды в эти годы. Согласно этим документам в начале 60-х гг. XVIII в. в Ца-
ревом Городище имелся деревянный храм с двумя престолами: главным – в 
честь Рождества Христова и придельным – во имя святого великомученика Ди-
митрия Солунского. Церковный причт возглавлял протопоп Иосиф Антонов, 
являвшийся одновременно и заказчиком духовного правления. Для отправле-
ния богослужений при нем состоял «чредной» священник и два причетника: 
дьякон и дьячок. В ночь на 30 апреля 1763 г. Христо-Рождественская церковь 
«волею Божиею неведомо от чего сгорела» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.1]. В 
тот же день духовным правлением было проведено расследование с опросом 
свидетелей, благодаря чему до нас дошли подробности случившегося.

Священник Роман Кокшарский на допросе показал следующее: «…Сего 
апреля 29 дня во время вечернего пения, то есть на отдание Святой Пасхи, по 
благовесту пришел я к вечерне и служил в указное время чреды своея. А в 
служении со мной были той же церкви диакон Андрей Трапезников и дьячек 
Лаврентий Антонов, а при том же был крестьянский сын Харлам Половни-
ков. И по отпуске той вечерни, как я осмотрел во святом алтаре, тако же при-
казывал крестьянскому сыну Половникову и стражу церковному Кондратью 
Вахрушеву, и потом в дом ушел. А в полуночи оная церковь неведомо от чего 
загорелась, и я услышал необычный звон и вышел на улицу и увидел - дым 
из оной церкви маковицей идет. И побег в церковь и горит угол близко горна, 
где кадила вешаются за пономарскими вратами. И на то прибежали прочие 
люди…» Дьякон Трапезников рассказал: «…Пришел я в церковь по благовесту 
для отправления на отдание Святой Пасхи вечернего пения с чредным священ-
ником Кокшарским… И по отпуску той вечерни осмотрел во святом алтаре, 
какож и приказывал крестьянскому сыну Половникову и стражу церковному 
Кондратью Вахрушеву, и потом в дом ушел. А в полуночи оная святая церковь 
загорелась, и я услышал необычный звон и в то же время пришел ко мне из 
церкви караульный крестьянин Павел Соловьев и сказал, что церковь горит. 
И со оного слова я и побежал в церковь и пришед увидел: горит между алта-
рями близко горна под подволокой и где кадила вешаются. При том были в 
церкви протопоп Иосиф Антонов, священник Роман Кокшарский, разночинец 
Григорий Мякинин и прочие, и выносили святые иконы и церковную утварь, 
сколько могли, и потом жаром одолело…» Живший в версте от храма дьячок 
Лаврентий Антонов показал: «…Пришел я для отправления на отдание Святой 
Пасхи в церкви вечернего пения чредным священником Кокшарским, а при 
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оной церкви были дьякон Андрей Трапезников и крестьянский сын Харлам 
Половников. А я во время службы в алтарь не входил и был по должности 
своей на крылосе. А в пожарный случай был, только к началу не поспел за 
дальностью от церкви. А как пришел, только уже церковь обнялась огнем…» 
[ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Д.2-2об.].

Все эти обстоятельства были изложены 1 мая 1763 г. в доношении про-
топопа Антонова митрополиту Тобольскому и Сибирскому Павлу (Конюске-
вичу). Этот преосвященный во время своего правления (1758-1768 гг.) много 
внимания уделял сооружению каменных храмов. Дело в том, что незадолго 
до его прибытия на кафедру в Тобольске случился очередной пожар, уничто-
живший значительную часть городской застройки, в том числе две церкви. В 
многочисленных приходах епархии частые пожары также наносили непопра-
вимый ущерб деревянным церковным зданиям. Поэтому митрополит Павел 
принял энергичные меры к сооружению повсюду, где это возможно, камен-
ных строений. Устройство деревянных храмов разрешалось только в тех се-
лениях, где возведение каменных было невозможно из-за местных условий, в 
частности по причине отсутствия строительных материалов и затруднитель-
ности их доставки [Софронов, 1998, с. 109]. Очевидно Царево Городище, рас-
полагавшееся на значительной по тому времени водной артерии, по мнению 
преосвященного Павла, к таким населенным пунктам не относилось, поэтому 
на полученном доношении им была наложена резолюция: «Каменную строить 
лучше». В соответствии с ней Тобольская духовная консистория указом от 23 
мая 1763 г. предписала Царево-Городищенскому духовному правлению для со-
блюдения всех формальностей направить на имя митрополита «заручное про-
шение» прихожан о разрешении построить на погорелом месте новую церковь, 
«каковую пожелают, а лучше каменную» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.3].

Между тем еще 10 и 15 мая 1763 г. в духовное правление дважды подава-
лись прошения, которые от имени всех «того прихода крестьян и разночинцев» 
были подписаны наиболее авторитетными прихожанами. Среди них на первом 
месте отставные военные: секунд-майоры Козьма Григоров и Тимофей Мя-
кинин, прапорщик Никита Черных, вахмистр Алексий Давыдов, каптенармус 
Иван Пушкарев, лейб-гвардии сержант Прохор Сартаков, драгуны и солдаты 
Иван Серков, Семен Пихтин, Алексий Барашев, Петр Кузьмин, Антипа Юрга-
нов, Михайло Гилев и Иван Верещагин; далее - представители администрации 
и «приказые служители»: Царево-Курганской конторы комиссар тобольский 
дворянин Иван Фефилов, канцелярист Михайло Лобанов и копиисты Иван 
Макаров, Филат Попов и Прокопий Десятов, церковный староста Григорий 
Пушкарев, мирской староста Захар Шашминцев; в последнюю очередь – вы-
борные Никифор Комшилов и Петр Васильев, сотник Еремей Кокин, «лучшие 
люди» Леонтий Комшилов, Михайло Шеломов и Давид Каргаполов, крестьяне 
Ефим Рознин, Иван Стрельников, Иван Балдинцев, Степан Самарин и Иван 
Ульянов. В прошениях они сообщали о своем желании выстроить на погоре-
лом месте деревянную двухпрестольную церковь, «а пока она строением будет 
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происходить, то для служения и христианской пользы определить в церковь же 
состоящий в Цареве Городище двор о двух покоях, который наперед сего был 
Сибирского драгунского полка канцелярией, а ныне де оный двор состоит по 
покупке от оного полку Царева Городища всех крестьян празден, и тако во имя 
Рождества Христова ко оному двору пристроить алтарь, также по церковному 
манеру и крышу и прочее поправить». Вскоре духовное правление донесло о 
решении прихожан митрополиту Павлу, одновременно затребовав от него бла-
гословенных грамот на устройство временной церкви и на возведение нового 
деревянного храма. Для получения грамот в Тобольск направлялся выбранный 
прихожанами отставной драгун Иван Верещагин [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. 
Л.16-17, 24-24об.].

 Первое прошение прихожан 2 июня 1763 г. было подано преосвящен-
ному Павлу (рисунок 13), который наложил на нем резолюцию о выдаче 
требуемых грамот, в том числе на строительство новой церкви, причем имен-
но каменной, невзирая на высказанное прихожанами намерение. 5 июня 1763 г. 
им была подписана благословенная грамота на перестройку купленно-
го «мирским коштом» здания бывшей полковой канцелярии во временный 
храм, который должен был действовать «пока в том Цареве Городище вновь 
построена будет каменная церковь». Храмозданная грамота на возведение 
каменного двухпрестольного храма во имя Рождества Христова с приделом 
в теплой трапезе на левой стороне в честь великомученика Димитрия «на 
том же месте или где лучше окажется» была подписана 9 июня 1763 г. [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.18-18об.]. Грамота эта была вручена отставному ге-
нерал-майору Якову Степановичу Павлуцкому, который в 1763 г. поселился 
с семьей в Царевом Городище, став прихожанином Христо-Рождественской 
церкви [Кузьмин, 2011, с.16]. Яков Степанович, занимавший во время своей 
службы значительные должности в военном ведомстве и имевший широкие 
связи в столице Сибири, а также его сын Яков Яковлевич, ставший вскоре 
полицмейстером в г. Тобольске [ГАТ. Ф.И-661. Оп.1. Д.160. Л.1об.], в даль-
нейшем будут принимать активное участие в трудах по постройке каменного 
храма, используя, видимо, и имеющийся в их распоряжении «администра-
тивный ресурс». 

Обе грамоты были получены духовным правлением 18 июня 1763 г. Вместе 
с ними был выслан антиминс для временной церкви, а 24 августа 1763 г. про-
топоп Иосиф Антонов соборно с местным причтом заложил пристраиваемый 
к ней алтарь. Осенью работы по переоборудованию здания были окончены, 
в него были внесены образа и церковная утварь. Освящение Христо-Рожде-
ственской церкви было совершено тем же заказчиком Антоновым в сослуже-
нии причта 27 октября 1763 г., после чего в ней начались богослужения [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.19-22об.].

   Одновременно велась подготовка к возведению каменного храма. Такая 
значительная постройка требовала больших материальных затрат. Поэтому 
прихожане подпиской от 20 мая 1763 г. выбрали из своей среды отставного 
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драгуна Ивана Верещагина, поручив ему запросить из консистории шнуровую 
книгу, «с которой ходить в Сибирской и Оренбургской губерниях в городах 
и острогах и слободах и селах и деревнях впредь на три года и сбирать от 
доброхотных дателей» пожертвования на строительство [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. 
Д.592. Л.25-25об.]. Ходатайство было одобрено епархиальным начальством, и 
18 июня 1763 г. сборная книга была получена в духовном правлении.  23 июня 
1763 г. генерал-майор Я.С. Павлуцкий «в бытность в городе Тобольске» за-
ключил подряд на доставку в Царево Городище необходимой для кладки стен 
извести с верхотурским купцом Семеном Семеновичем Семериковым. Под-
рядчик обязался доставить весной 1764 г. «по вскрытии первой полой воды до 
городя Тюменя, а оттуда и до Царева Городища зимним временем своими ра-
ботными и на своих барках, ежели от Верхотурского воеводы поручика Бушне-
ва в постройке воспрещения не будет» пятьсот двадцатипудовых бочек извести 
«самой чистой кипелки» ценой по 40 копеек каждая [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. 
Л.1-3об.]. Тем же Я.С. Павлуцким в г. Тобольске 1 декабря 1763 г., 20 февраля 
и 1 марта 1764 г. были подряжены для изготовления 155 тысяч штук кирпича 
городские «разных чинов жители, а именно: посадский Иван Гладышев, це-
ховой Дмитрий Таскин, подгородный крестьянин Марко Токарев, разночинцы 
Афанасий Качалов да кузнец Степан Хапов», который подрядился ковать «ре-
шетки к окнам, у связей обухи делать и сваривать оные связи, гвозди и прочие, 
к тому церкви строению принадлежащие, железные поделки» [ГАТ. Ф.И-156. 
Оп.2. Д.1199. Л.12-13об.].

  22 июня 1765 г. прихожане во главе с отставным коллежским советником 
Моисеем Мавриным объявили Царево-Городищенскому духовному правле-
нию, что «на каменное строение ныне и принадлежащие материалы на первый 
к заложению той церкви случай, как то кирпич, известь, песок и прочие состо-
ят в готовности, и как уставщик к строению той церкви, так и другие для кла-
жи каменщики и прочие работные люди с общего их прихожан согласия уже 
подряжены». Оставался не решенным лишь вопрос о выборе архитектурного 
проекта будущего здания, поэтому «все прихожане согласно возжелали» возве-
сти храм «по примеру и сочиненной модели» церкви Тобольского Богородице-
Рождественского девичьего монастыря. Одновременно они просили главный 
холодный храм переименовать в честь Пресвятой Живоначальной Троицы, а в 
теплой трепезе устроить два придела: справа – Христо-Рождественский, слева – 
Димитриевский. Такое расположение престолов являлось для них более удоб-
ным «по тому резону», что день Святой Троицы празднуется летом, а Рожде-
ство Христово – в зимнее время, «в чем и господин генерал-майор Павлуцкий 
согласен» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.28-28-28об.]. Доношением от 25 июня 
1765 г. духовное правление изложило обстоятельства дела митрополиту Павлу 
и запросило благословения «среднюю большую холодную церковь переиме-
новать во именование Живоначальной Троицы, …а Христо-Рождественскую 
церковь по правую сторону в теплой трапезе приделом пристроить дозволить, 
ибо оный праздник в зимнее время бывает». Для исходатайствования грамо-
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ты на закладку в Тобольск был отправлен выборный от прихожан крестьянин 
Иван Петрович Васильев [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.29об.].

Доношение было доставлено в Тобольск 9 июля 1765 г., а 13 июля была 
преосвященным Павлом подписана благословенная грамота на заложение ка-
менной церкви «во имя Пресвятой Живоначальной Троицы с приделами Рож-
дества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Святого Великомуче-
ника Димитрия… на удобном и неводопоемном месте» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. 
Д.592. Л.30-30об.]. 23 июля грамота была доставлена в слободу, и 21 августа 
1765 г. «в день недельный» храм был заложен Царево-Городищенским заказчи-
ком протопопом Иосифом Антоновым «на сгоревшем Христо-Рождественской 
церкви месте». Рапортом от 23 августа заказчик докладывал митрополиту, что 
с момента закладки сооружение фундамента «благополучно производится» 
[ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.32]. 

Практически сразу возникли трудности с исполнением подрядчиками взя-
тых на себя обязательств. Доношением от 6 октября 1765 г. заказчик Антонов 
сообщал консистории об итогах летнего строительного сезона, который про-
должался до 20 сентября: «…холодная впереди церковь по обеим сторонам с 
алтарем, захватив и придельных теплых… алтарей округлости до половины, 
вся выйдена уже наверх фундамента. На которое строение и употреблено мате-
риалов: извести до 2 тысяч пудов, кирпича 65 тысяч 800. А к будущему лету на 
строение оной церкви…, колико в подряде состоит у кирпичных подрядчиков 
кроме тобольских…, по обжигу поставкою на место производится. А известь 
и сверх прежнего подрядчика верхотурского купца Семена Семерикова… уже 
другие подрядчики, Царева Городища жители, поставить… из Троицкой кре-
пости вверх по Тоболу реке в будущее лето по скрытию льда вешним време-
нем водяною коммуникациею потребное число подряжены. Так же и прочие, 
принадлежащие к тому строению, материалы по возможности заготовляются, 
к чему и я всевозможное старание прилагаю…» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. 
Л.33-33об.].

Как видим, тобольские жители, подряженные Я.С. Павлуцким, не являлись 
единственными поставщиками кирпича. Прихожане вынуждены были нанять 
для его изготовления и местных жителей. Причина этого выясняется из доно-
шения протопопа Антонова преосвященному Павлу от 27 августа 1765 г., в ко-
тором он сообщал о работе тоболяков: «…ими, подрядчиками, оного кирпича 
к нынешнему лету несколько тысяч и заготовлено, только еще не обожжено. 
А минувшего июля 24 дня сего 1765 года чрез нарочно присланных в Царево 
Городище от Ялуторовской управительской канцелярии рассыльщиков озна-
ченные кирпичные подрядчики Гладышев с товарищи и кузнец Хапов… за не-
платеж ими по своей команде за два года подушных в казну государственную 
денег, взяв с женами и с детьми их, увезли в ту Ялуторовскую управительскую 
канцелярию для высылки в Тобольск под караулом, где и содержались нема-
лое время…» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.12-13]. Царево-Городищенское 
духовное правление, указывая, что одним из последствий этих обстоятельств 
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могло стать то, что «за непоставкою… кирпича в предбудущее лето, конеч-
но, в строении церкви последовать может крайняя остановка», а также для 
того, чтобы уже выплаченные подрядчикам церковные «казенные деньги не 
могли и вовсе утратиться», ходатайствовало перед Тобольской консисторией 
о принятии срочных мер [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.13об.]. В результате 
переписки между консисторией, духовным правлением, Ялуторовской упра-
вительской канцелярией, Сибирской губернской канцелярией и Тобольским 
губернским магистратом конфликт интересов был урегулирован. С общего со-
гласия прихожан подушные деньги за подрядчиков были внесены из средств 
церковной казны, а они вынуждены были их отработать. Для того, чтобы «они, 
подрядчики, здесь в Царевом Городище для той кирпичной работы жительство 
имели беспрепятственно», были исходатайствованы паспорта для тех из них, 
кто таковых не имел. Итоги разбирательства были изложены в указе Тоболь-
ской консистории Царево-Городищенскому духовному правлению от 5 ноября 
1765 г. На сохранившемся в консисторском деле черновике указа имеется от-
метка: «Отдан иеромонаху Патрикию для отдачи в дом Якова Павлуцкого к 
пересылке в Курган» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.14-19об.]. Возможно, это 
первое упоминание, хотя и не в официальной переписке, будущего названия 
города. Указ был получен духовным правлением 2 января 1766 г., и в тот же 
день протопоп Иосиф Антонов рапортовал в консисторию о том, что «означен-
ные подрядчики Гладышев и Таскин и прочие тобольские же разночинцы трое, 
а именно Марко Токарев, Афанасий Качалов и Степан Хапов… с данными им 
от команд паспортами для зарабатывания состоящих на них… церковных де-
нег в Царево Городище явились, где и поныне находятся» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. 
Д.1199. Л.20].

Другим препятствием в возведении храма стало неисполнение подряда на 
доставку извести купцом Семериковым. Протопоп Антонов 27 августа 1765 г. 
доносил митрополиту Павлу, что ему по заключенному договору «и деньги 
наперед сполна 200 рублев выданы, да и сверх оных еще поверенному его… 
Алексею Дуранину дано на ссуду 10, а всего выдано 210 рублев». Между тем  
Семериков «оной извести того 1764 года летним временем чрез… поверенного 
Дуранина и приплавил дощаником, как от него объявлено, якобы половинное 
число, то есть 250 бочек, вверх по Тоболу реке в Верх-Суерской слободы до 
деревни речкиной, которая от Царева Городища вниз по Тоболу реке состо-
ит в 70 верстах, и за неспособностью тогда по осеннему времени судового 
хода за маловодием прошедшего лета оставлена оная известь по выгрузке в 
той Речкиной деревне» и в Царево Городище не доставлена. Поэтому прихо-
жане вынуждены были искать среди жителей Царева Городища и прочих мест 
желающих вывозить известь подводами, которые «отыскались и возят» [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.1-2]. Духовное правление просило консисторию при-
нять меры к розыску Семерикова, т.к. «где оный подрядчик находится, известия 
и поныне получить о нем не можно». В свою очередь консистория промемори-
ей от 11 октября 1765 г. запросила Тобольский губернский магистрат о розыске 
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купца Семерикова. Однако в ответ магистрат сообщил, что «оный Семериков 
по обязательству его в Тобольской питейной конторе по контрактам находится 
ныне в городе Березове при питейных и прочих сборах поверенным», которых 
«опричь Сибирского приказа ведать не повелено, зачем магистрату Тобольско-
му к высылке оного Семерикова из Березова и приступить не можно». Конси-
стории же рекомендовалось, «дабы оная к высылке упоминаемого Семерикова 
из Березова благоволила требование возыметь, отколь за благо рассудит, кроме 
здешнего магистрата» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.4-9]. 

Таким образом, дело затягивалось и доставка извести для летнего строи-
тельного сезона 1766 г. была под угрозой. Протопоп Антонов 1 апреля 1766 г. 
доносил митрополиту Павлу, что «подрядчик Семериков и поныне для по-
ставки той извести в Царево Городище не явился, и где находится и поныне 
неизвестно». Выгруженная же его поверенным верхотурским посадским Дура-
ниным в д. Речкиной известь «была оставлена без всякого призрения и никем… в 
Царево Городище не поставлена и не сдана». Поэтому вывезенной в лето 1756 г.
гужевым транспортом извести оказалось только 94 бочки и 6 пудов, а не 250 
бочек, как объявлял подрядчик, «и по вывозке в Царево Городище оная известь 
в церковное строение употреблена уже большая половина». Из-за отсутствия же 
достаточного ее количества «в ныне наступившее лето в строении церкви может 
неотменно последовать крайняя остановка, а прочих материалов сверх оной из-
вести к тому строению состоит в готовности довольно», в связи с чем заказчик 
вновь ходатайствовал о розыске подрядчика [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.24-
25об.]. Исчерпав все другие способы решения проблемы,  митрополит Павел 
был вынужден сообщить обстоятельства дела Сибирскому губернатору Денису 
Ивановичу Чичерину [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.1199. Л.10-11об.]. Видимо обра-
щение к такой высокой инстанции сыграло свою роль, и необходимые шаги со 
стороны гражданских властей были сделаны. В следующем 1767 г. купец Семе-
риков направил на имя преосвященного письмо, в котором сообщал о передаче  
«от чистосердечия» «для строящейся святой церкви в приклад на оное строение 
извести по своему желанию» и просил, чтобы преосвященным «повелено было 
при Тагиле реке будущего 1768 года кому надлежит принять 150 бочек, да плит, 
которые в действие могут оказаться, сажень» для вывозки их в «вешнее время». 
За это он просил избавить его от подряда по доставке извести в Царево Городи-
ще, по которому у него «сего лета и оставшаяся исправлена, только за мелко-
водием все барки не выплыли», и освободить от штрафа [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. 
Д.26]. Очевидно, просьба его была преосвященным Павлом уважена, пожертво-
ванная известь была доставлена и работы по возведению храма продолжались. 
В 1770 г. известный географ и путешественник П.С. Паллас, проезжая через 
Курганскую слободу, отмечал, что «вместо старой деревянной церкви начали 
строить каменную; но так как в окрестности сего места в извести недостаток 
и должно оную привозить из Шадринска и Тюменя, то строение производится 
медлительно» [Паллас, 1786, c.60].

Одной из причин замедлений в строительстве, которое велось на деньги 
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прихода, могло быть и отсутствие в церковной казне достаточных средств, не-
обходимых для возведения такого большого здания. Известно, что прихожане 
еще 24 июля 1765 г. через духовное правление запросили Тобольскую духовную 
консисторию о выдаче новой сборной книги в дополнение к уже имеющимся, 
«дабы… впредь оной церкви за скудостию… и за великими расходами казны 
церковной не могло в строении последовать остановки». В соответствии с резо-
люцией преосвященного Павла указом консистории от 22 августа 1765 г. была 
выдана шнуровая книга для сбора пожертвований по Тобольской епархии сро-
ком на три года. Получил ее выборный от прихожан крестьянин Белозерской 
слободы Осип Зотиков [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.34-36]. Сборные книги 
выдавались консисторией и в последующие годы. Епархиальный центр в этот 
период не мог оказать существенную финансовую помощь, т.к. подписанный 
императрицей Екатериной II 26 февраля 1764 г. Манифест о секуляризации цер-
ковных владений лишил епархию большего числа доходов, что повлекло за 
собой разорение и упадок в делах. Тогда же ввели для духовенства штатные 
оклады, которые были намного меньше получаемых ими ранее доходов. Проте-
стовавший против такого вмешательства государства в церковные дела митро-
полит Павел в начале 1768 г. был смещен с Тобольской кафедры, лишившейся 
с этого времени статуса митрополии [Софронов, 1998, c. 110-111]. При его пре-
емнике епископе Тобольском и Сибирском Варлааме (Петрове) (рисунок 14) во 
2-й половине 1769 г. был упразднен Царево-Городищенский заказ. Все его при-
ходы, в том числе и Царево-Городищенский, были переданы в ведение Ялуторов-
ского духовного правления, а бывший заказчик Иосиф Антонов вскоре перешел 
в ранг десятоначальника, контролировавшего деятельность нескольких церков-
ных причтов. Еще находясь на прежней должности, доношением от 1 мая 1769 г. 
он вынужден был сообщить епископу Варлааму, что отпущенные им 7 февраля 
1767 г. «при данном им паспорте с данною из Тобольской духовной консистории 
для собрания по всей Тобольской епархии от доброхотных дателей прикладов на 
созидание строящейся в Царевом Городище каменной трехпрестольной церкви в 
низовые города шнуровою книгою» выбранные из числа прихожан разночинцы 
Моисей Бабин и Василий Попов, «коим по отправлении уже времени минуло два 
года и три месяца, и поныне с тою книгою в Царево Городище не явились, и где 
такое долгое время находятся… неизвестно» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.2056. Л.1а-
1а об.]. Консистория 28 сентября 1769 г. начала дело «о сыске оных сборщиков» 
через Сибирскую губернскую канцелярию [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.2056. Л.2]. 
Чем закончился розыск, неизвестно, но благодаря ему до нас дошло описание 
внешности жителей Царева Городища тех лет. В своем доношении протопоп 
Антонов писал: «А приметами оные разночинцы: Бабин – росту среднего, ли-
цом одутловат, бел, волосом светло-рус, борода небольшая, говорит валовато, 
ноги знобленные; Попов – росту небольшого, волосы на голове и в бороде 
темно-русые, борода небольшая же, говорит сипаво, на носу от перелома не-
большой рубец, лицом саблеват, на глазах туски, грамоте читать и писать уме-
ющий» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.2056. Л.1а].
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 Несмотря на трудности строительство храма продолжалось. Доношени-
ем от 23 июля 1773 г. прихожане, сообщая епископу Варлааму, что «ныне два 
престола Рождества Христова и великомученика Димитрия уже строением 
и всеми надлежащими к церковному украшению потребами действительно 
приведены», просили о разрешении освятить их и «на оное снабдить благосло-
венною грамотою». Одновременно они доносили, что «два антиминса, один, на 
котором в нынешней Христо-Рождественской деревянной церкви святая служба 
совершается, а другой из прежней сгоревшей деревянной же церкви на имя свято-
го великомученика Димитрия, имеются целые и не ветхие, на которых и службы 
производить можно» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.5-5об.]. Согласно резолюции 
преосвященного Варлаама в Царево Городище были высланы два новых антимин-
са и выдана подписанная им 5 августа 1773 г. благословенная грамота на освяще-
ние придельных храмов. Грамота и антиминсы были доставлены в Царево Городи-
ще 15 августа 1773 г. [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.6]. В том же году протоиереем 
Иосифом Антоновым соборно с местным причтом приделы были освящены: Ди-
митриевский – 23 сентября, Христо-Рождественский – 28 октября. С этого вре-
мени в них начались регулярные богослужения [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.7].

Возведение главного Троицкого храма было окончено к весне 1778 г. 
(рисунки 15-17), а 28 апреля десятоначальник Иосиф Антонов, священники 
Христо-Рождественской церкви Курганской слободы Федор Наумов и Иван 
Мартынов с церковным старостой Григорием Михайловичем Пушкаревым ра-
портовали в Ялуторовское духовное правление, что «в той слободе каменная 
вновь строящаяся церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в совершен-
ное окончание приведена и всеми принадлежащими ко благолепию церковно-
му надобностями к освящению состоит в готовности». Тем же рапортом они 
доносили, что «в Рождественском и Димитриевском приделах в церкви и во 
святых алтарях деревянные полы… и престолы снизу весьма погнили, отчего 
де оные престолы и колеблются, в коих де и служение производится с опасно-
стью, и вместо тех деревянных полов во оных приделах, как в святых алтарях, 
так и в церкви, имеют они выслать кирпичные». Сообщая об этом епископу 
Варлааму доношением от 4 июня 1778 г., Ялуторовское духовное правление 
запросило у него благословения на освящение храма и выдачу для этого ново-
го антиминса, для получения которых в Тобольск был послан пономарь Иван 
Антонов. Одновременно духовное правление сообщало, что по свидетельству 
заказчика протопопа Иосифа Нагибина полы и престолы в приделах новой 
церкви «подлинно сгнили и служить на тех святых престолах за колебанием 
опасно», и просило разрешения «полы каменные выслать и сделать в святых 
алтарях вместо погнивших престолов новые» [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.9-
9об.]. Своей резолюцией от 8 июня 1778 г. преосвященный Варлаам уважил 
ходатайства прихожан. В грамоте, подписанной им 12 июня 1778 г., благослов-
лялось протоиерею Нагибину освятить Троицкий храм на выданном антимин-
се. Одновременно в Ялуторовск был выслан с пономарем Иваном Антоновым 
указ Тобольской духовной консистории от 12 июня 1778 г., которым предписы-
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валось духовному правлению «в приделах полы кирпичные выслать и, ежели 
святые престолы повреждены, приказать новые сделать и освятить» их заново 
[ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.10].

Документы были получены духовным правлением 23 июня 1778 г., но 
вскоре Ялуторовский заказчик Иосиф Нагибин умер, не успев освятить Тро-
ицкую церковь и сделать распоряжений по переустройству приделов. В связи 
с этим проживавший в Тобольске коллежский асессор Яков Яковлевич Пав-
луцкий 12 августа того же года подал епископу Варлааму прошение, в котором 
писал: «А ныне я уведомился, что означенный протопоп Нагибин помер, а при 
жизни его по означенным грамоте и указу исполнения не учинено. Того ради 
Вашего Преосвященства покорнейше прошу по неимению ныне в Ялуторов-
ске заказчика приказать о освящении оной церкви, а по переправке и приде-
лов дать грамоту на имя находящегося в самой Курганской слободе протопопа 
Иосифа Антонова, который оную церковь и с приделами закладывал» [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.12-12об.]. На прошении преосвященный Варлаам на-
ложил 13 августа резолюцию о выдаче новой грамоты и возвращении преж-
ней. Благословенная грамота была им подписана 14 августа 1778 г. и пред-
писывала протоиерею Антонову освятить как вновь выстроенную холодную 
Троицкую церковь, так и придельные храмы после устранения в них ветхостей 
и устройства новых престолов, после чего «велеть в них священнослужение 
отправлять, и когда освящены будут, репортовать». Грамота эта была передана 
Я.Я. Павлуцкому консисторским копиистом Федором Чекуновым [ГАТ. 
Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.13]. Прежняя благословенная грамота, выданная на 
имя Иосифа Нагибина, была выслана в Тобольск при рапорте Ялуторовского 
духовного правления от 3 октября 1778 г., которым епархиальному начальству 
сообщалось, что антитминс для нового храма передан протопопу Иосифу Ан-
тонову [ГАТ. Ф.И-156. Оп.2. Д.592. Л.14].

Состоялось ли в 1778 г. освящение Троицкого престола, неизвестно. Ка-
ких-либо документов по этому вопросу к настоящему времени не обнаружено. 
Возможно, реконструкция приделов в итоге привела к необходимости значи-
тельных переделок и в холодной церкви, что повлекло за собой переустройство 
ее внутреннего убранства, послужившее препятствием к освящению. В этот пе-
риод могла продолжать действовать временная деревянная церковь, освященная 
в свое время в честь Рождества Христова. Во всяком случае, до 1805 г. храм во 
всех документах продолжает именоваться Христо-Рождественским и только 
с этого года получает название Троицкого. Датой его постройки в клировых 
ведомостях первоначально значился по неизвестным причинам 1762 г., в более 
поздних - 1767 г. [ГАКО. Ф.И-235. Оп.1. Д.204. Л.1об.; Д.205. Л.1об.; Д.206. 
Л.1об.]. Отсюда эта дата, обоснованность которой документами не подтверж-
дается, была перенесена во все справочники, а позднее – в краеведческие и 
научные издания. Таким образом, подлинных документов, свидетельствующих 
о дате освящения Троицкой церкви, на сегодняшний день не обнаружено. Этот 
вопрос остается открытым и нуждается в дальнейшем изучении.
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Рисунок 13 – Митрополит Тобольский и Сибирский Павел Конюскевич. 
Портрет XIX в. 

 Рисунок 14 – Епископ Тобольский и Сибирский Варлаам Петров. 
Портрет нач. XIX в. 
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Рисунок 15 – Свято-Троицкая церковь г. Кургана. Фото кон. XIX в. 

Рисунок 16 – Свято-Троицкая церковь г. Кургана. Фото нач. XX в. 
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Рисунок 17 – Свято-Троицкая церковь г. Кургана. Фото нач. XX в. 
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ГЛАВА 11

ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ И КУРГАНСКАЯ СЛОБОДА В 1774 Г.7

Императорские указы Петра III
Только еще приступая к изучению вопроса, эту главу я начал следующим 

образом: «В Утятскую слободу первое известие о восстании в Оренбургской 
губернии принесли сосланные за участие в мятеже крестьяне Андрей Тюленев 
и Яков Кудрявцев».  И лишь ознакомившись с архивными документами, убе-
дился, что это не так. Императрица Екатерина не скрывала от своих поддан-
ных, что происходит на просторах Российского государства. Еще 15 октября 
она издала Указ, в котором было сказано: «Получением от губернатора Казан-
ского и Оренбургского репортов с сожалением мы усмотрели, что беглый казак 
Емельян Иванов сын Пугачев бежал в раскольнические скиты, был в Казани 
и оттуда ушел вторично, собрав шайку подобных себе воров, дерзнул принять 
имя покойного императора Петра Третьего, произвел грабежи и разорения в 
некоторых крепостях по р. Яику в стороне Оренбурга». Бумага эта поступила в 
храмы Зауралья (например, в Черемуховскую церковь) 15 декабря и, в соответ-
ствии с тогдашними правилами, зачитывалась священниками «во всех церквах 
в воскресные и праздничные дни с увещеванием прихожанам об удержании 
от присоединения к самозванцу, бежавшему из Казани из-под караула войска 
Донского казаку раскольнику Емельяну Пугачеву, который называет себя им-
ператором Петром Третьим» [ГАКО. Ф.78. Оп.1. Д.1. Л. 175, 168]. 

В Курганской слободе с ее двумя селами и 37 деревнями тогда проживало 
2 890 душ мужского пола, в ее южной соседке Утятской слободе с 13 деревня-
ми – 2 280 душ. В Утятской слободе тринадцатью годами позже насчитывалось 
68 изб, 168 душ мужского пола и 163 – женского. Здесь все знали друг друга не 
то что в лицо, а по судьбе и характеру.

Теперь об Андрее Тюленеве и Якове Кудрявцеве. Они, а также крестьянин 
Курганской слободы Андрей Кремнев были наказаны плетьми и отправлены 
на каторжные работы за подачу челобитной императрице в Казани в 1767 году. 
Конфликт это был застарелый, тянулся еще с 1760 года, когда крестьяне не 
смогли убрать казенную запашку и задолжали государству, а в 1762 году из-за 
этого напали даже на воинскую команду. Так вот, вернувшись в январе 1774 
года «неведомо как» в родные края, Тюленев и Кудрявцев «сделали согласие к 
измене». 

Поселились они в доме «лутшего», то есть самого богатого крестьянина 
Семена Новгородова, активного участника того давнего протеста.  Новгоро-
довы поселились в деревне Предеиной на берегу Тобола, по крайней мере, в 

7 Данная глава написана автором, А.Д. Кузьминым, незадолго до смерти. К сожалению, для нее не 
был до конца подготовлен список литературы. На основании найденных в личном архиве автора 
документов Д.Н. Маслюженко была проделана эта работа и по возможности расставлены 
ссылки. 
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начале XVIII века. В переписи 1710 года упоминаются Никита Новгородов и 
Михаил Новгородов с семействами. У Никиты Новгородова и его жены Фе-
доры в 1710 году родился сын Андрей – он и есть будущий отец отважного 
пугачевского атамана [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 234-235].

По Ревизской сказке Утятской волости 1762 года Семен родился в 1735 
году и к началу восстания был вполне зрелой личностью: ему исполнилось 39 
лет. Жена его Аксинья (Оксинья) Михайловна являлась дочерью государствен-
ного крестьянина [ГАТО. Ф. 1. Оп.154. Д. 8. Л. 41]. К нему-то и зачастили в 
эти дни жители слободы, недовольные существующими порядками, склонные 
к мятежу. При этом Яков Кудрявцев заявил, что самолично видел императора, 
«от него в его преступлении прощен» и произведен в чин хорунжего. В Царево 
Городище он, однако, сам не поехал, а послал утятского крестьянина Петра 
Андреевича Воденникова, выдав ему копию «царского» манифеста. Воденни-
ков побывал также и в Иковской слободе. 

Пугачев издал в эти месяцы множество именных указов, не все они сохра-
нились, но благодаря тому, что тексты повторяются, мы имеем представление 
о содержании бумаг, которые читали крестьяне тобольских слобод. «Имянное 
мое повеление: как деды и отцы ваши служили, так и вы послужите мне, ве-
ликому государю, верно и неизменно до последней капли крови. Второе: когда 
исполните мое имянное повеление, и за то будите жалованы крестом и боро-
дою, рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованием, и хлебным 
провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною волностию. И повеления мое ис-
полнити с усердием, ко мне приезжайте, то совершенно от меня за оное приоб-
рести можите к себе мою монаршую милость. А ежели вы моему указу проти-
вица будите, то вскорости возчувствовати на себя праведный мой гнев. Власти 
всевышняго создателя нашего и гнева моего избегнуть не можете: никто себя от 
сильныя  нашея руки защищать не может» [Пугачевщина, 1926, Т.1, с.32]. Свя-
щенник Свято-Троицкой церкви и участник заговора Лаврентий Антонов имел 
все основания считать, что по ходу этой агитации «многие слободы здались». 

Появление «пропагандистов» вызвало интерес местной администрации, 
но оренбургские посланники пробыли в слободе три дня, а узнав, что их разы-
скивают, «тотчас убежали» (по другому документу – «уехали в деревню Гали-
шеву») [Пугачевщина, 1929, Т.2, с.354]. Их дело продолжили Семен Новгоро-
дов и Федор Завьялов [Пугачевщина, 1931, Т.3, с.32].  

Не так-то просто установить причины участия жителей Тобольской губер-
нии в восстании Пугачева. Советские ученые в качестве основной предлагали 
тему борьбы против крепостного права, но как раз крепостного-то права в То-
больской губернии и на востоке Исетской провинции почти не было. По марк-
систско-ленинской логике в восстании должны были сильнее всего проявить 
себя самые обездоленные, а на самом деле во главе его стояли зажиточные 
крестьяне, старшины, церковнослужители. 

Кое-что мы можем почерпнуть из прямой речи. Крестьяне Утятской сло-
боды уже после мятежа заявили ведшему следствие сержанту Чернышову, что 
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«замучили их разноследующие команды подводами, и дай Бог, скорее пришел 
бы Пугачев». Крестьянин Курганской слободы Тимофей Коркин на сходе за-
явил: «Когда б Пугачева команда пришла, то б всяких управителей и прика-
щиков руками их в жертву отдать». И еще. При любых катаклизмах можно 
говорить о заразительности дурного примера. Или – об усталости от однооб-
разия жизни, желании радикальных перемен. Не могла не привлечь земледель-
цев и такая фраза из пугачевских указов: «Сверх всего как от Бога дарованной 
мне власти обещаюсь, что впреть никакого уже вы отягощения не понесете» 
[Пугачевщина, 1926, т.1, с.36]. Правда, без налогов никакое государство суще-
ствовать не в состоянии, следовательно, это обещание было заведомо невы-
полнимо, но кто думает об этом во время бунта? Так и вспоминается эпизод из 
поэмы Сергея Есенина, очевидца аналогичных событий 1917 года: «В захвате 
всегда есть скорость: "Даешь! Разберем потом!"».

Гибель капитана Смольянинова
Сыскное дело у Тобольского губернатора Дениса Ивановича Чичерина 

было поставлено хорошо. Уже 6 февраля от поручика Парфентьева ему было 
известно, что в Утятской слободе неспокойно, а 13-го числа – о всех подробно-
стях пребывания пугачевских пропагандистов. Но у его системы существовал 
один заметный изъян: Чичерин опирался на путешествующих агентов, агентов 
с заданием, а осведомителей из числа местных жителей у него, по-видимому, 
не было. Иначе он должен был бы доподлинно знать, что крестьяне сговори-
лись вступить в правительственные войска, а в самый ответственный момент 
перебежать на сторону пугачевцев. Этот обширный заговор сложился в Утят-
ской, Курганской и Иковской слободах.

Возбуждение где-то приближалось к точке кипения. Не хватало лишь 
внешнего толчка. Тогда главные агитаторы из Курганской и Утятской слобод 
отправили четырех посланцев к атаману Ивану Никифоровичу Грязнову. Пу-
гачевский сподвижник был в приподнятом настроении. Только что, 7 февраля, 
отряд генерала Деколонга покинул Челябинск, и город перешел в безраздель-
ное подчинение Грязнова. Атаман отправил на Тобол отряд под предводитель-
ством есаула из татар Ивана Алферовича Иликаева, который состоял по одним 
данным из 200, по другим из 300, по третьим из 600 человек. В него входили 
башкиры, ичкинские татары, мишари, а также «ведомства оренбургских при-
городов» крестьяне Куртамышской, Каминской и Таловской слобод. 

Прибыв в Утятскую слободу, повстанцы принудили дьячка Гаврилу Со-
колова и пономаря Федора Рудакова зачитать обращение «Петра III» к народу, 
собравшемуся на площади возле церкви. Иван Савин сын Попова (Очепов) на-
значен сотником, ему велено ехать по окрестным деревням вербовать жителей 
в отряд. В слободские атаманы произведен Авраам Моисеевич Широносова. 

Не задерживаясь, атаман Иликаев проследовал к Цареву Городищу и взял 
его. Затем он выделил 30 человек для того, чтобы разведать обстановку в рай-
оне Иковской слободы.
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Между тем губернские власти, опасаясь, что восстание разрастется, на-
правили в окрестности Царева Городища роту солдат с пятью офицерами. 
Во главе ее был поставлен капитан Смольянинов. Из слобод Ялуторовского 
дистрикта были выбраны 1200 вольножелающих крестьян, записавшихся на 
службу [Дубровин, 1884, с.371]. Они получили статус «выписных казаков». 
Смольянинов еще до прихода Иликаева побывал в Утятской слободе, убедил-
ся, что здесь неспокойно, и с верными людьми и «выписными казаками» рас-
положился в Царевом Городище. 

Кроме того, отставной майор Салманов, проживавший в Кизацкой слобо-
де, следуя указу из Тобольска, набрал 120 отставных солдат Кизацкой слободы 
и вдобавок к тому 700 крестьян Белозерской и Верхсуерской слобод. Бойцов от-
ряда вооружили копьями и палашами, специально присланными из Тобольска.  

Позже, на следствии, «выписные казаки» Иван Викентьевич Меньшиков, 
Тимофей Захарович Корякин, Михайло Афанасьевич Фефилов и Петр Фаде-
евич Клабуков рассказали о том, как был ликвидирован отряд капитана Смо-
льянинова. Едва группа повстанцев подошла к Иковской слободе, «тот час все 
бывшие там выписные казаки сообщились к измене и предательству, произве-
дя, однако, сие тайно, так што командующие офицеры и батальонные солдаты, 
при том же бывшие, не предвидели и не имели как от своих никакой опасно-
сти. Вдруг состоящие при пушках и солдатских ружьях караулы, напав, захва-
тили ружья все и взяли к себе, и пушки окружили. Но однако ж в то же время 
прибежавшими солдатами от пушек отбиты, которые за неимением уже своих, 
выхватывая ружья у отставных, по ним, злодеям, стреляли. А в то же время 
всех командующих офицеров, переловя и взяв, отправили в Курганскую слобо-
ду... А батальонная команда долго не здавалась, но однако ж, как безоружная, 
присилена к здаче» [РГАДА. Ф.1274. Д.179. Л.651; Крестьянская война, 1966, 
с 163 и далее]. В плену, таким образом, оказались пять офицеров, 170 казаков 
и отставных солдат. 

О том, что произошло дальше, мы узнаем из донесения управителя Ялуто-
ровского дистрикта Бабановского генералу Деколонгу: «Мятежники, перевязав 
капитана Смольянинова и комиссаров Хахилева, Касьяновского и Щепкина, 
тирански мучали капитана Смольянинова, сняв в него сначала кожу, повесили, 
тело же бросили под гору на съедение собакам. Связанные комиссары, по до-
ставке в Курганскую слободу, под угрозою смертной казни и истязаний, при-
ведены к присяге Петру Третьему и Их императорским Величествам Павлу 
Петровичу и Наталье Алексеевне и за сим увезены неизвестно куда. Партия 
злодейская состоит в Курганской слободе из 700 человек, под командой пол-
ковника. От других слободских крестьян того же злодейства ожидать надобно, 
и, по неимению достаточной военно-регулярной команды тех бунтовщиков 
усмирить нечем». К этому можно добавить, что ко времени возвращения в Ца-
рево Городище капитан Смольянинов не подавал признаков жизни, и повесили 
его в назидание другим уже мертвого. Причиной столь мучительной смерти, 
как мы можем предполагать, было мужественное нежелание капитана присяг-
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нуть самозванцу. Его подчиненные, среди которых был и поручик Парфентьев, 
оказались «благоразумней». Отправили их под Оренбург к Пугачеву [Дмитри-
ев-Мамонов, 2013, с.93]. 

А в селениях по Тоболу началась цепная реакция. Три иковских агита-
тора склонили к восстанию Белозерскую слободу. Посланцы из Белозерского 
сагитировали крестьян Тебеняцкой слободы. Те сформировали отряд и на се-
вере выставили заставу с приказом никого не выпускать в Исецкую слободу. 
Тут же и марайские крестьяне «склонились к измене и предательству», вы-
ставив караулы и сообщая повстанческим атаманам о передвижении верных 
правительству войск. В Лебяжьевской слободе посельщик Степан Арзамасцев, 
высланный из Саратовского уезда «за многие там придерзости», организовал 
отряд  из 400 человек. 

Печальной была и судьба отставного майора Салманова. Он, как мы пом-
ним, оставался в Кизацкой слободе. Узнав о волнениях у соседей, его казаки 
«самовольно от службы отказались». Отставной майор бежал в Емуртлинскую 
слободу, но его поймали и там, а затем передали повстанческим атаманам. 

Тут как раз в помощь крестьянам Притоболья прибыл отряд «главного 
атамана» Ивана Ковалевского, сформированный из крестьян Таловской, Оку-
невской, Песчанской и Чумлякской слобод Куртамышского уезда. Когда пол-
сотни бойцов его отряда прибыли в Усть-Суерскую слободу за хлебом и фура-
жом, местные крестьяне перешли на их сторону [Пугачевщина, 1931, Т.3, с.35]. 
Суерский острог посетили двое крестьян из деревни Переладово –  острог под-
пал под власть «Петра III». В той или иной мере из Ялуторовского дистрикта 
Тобольской губернии в Пугачевском восстании приняли участие одиннадцать 
из двенадцати слобод и 178 приписанных к ним деревень, где проживало около 
16 450  человек [Андрущенко, 1966, с.217].

Антонов огонь
Род Антоновых был предан слободе Царево Городище почти со дня ее 

основания. Иван Антонов родился примерно в 1685 году, служил сначала дьяч-
ком в крепостной церкви Дмитрия Солунского, затем священником Христо-
рождественской церкви. Был произведен в сан протопопа. В 1750 году, овдо-
вев, он постригся в монахи. 

Его сын Лаврентий в 1756 году подал прошение об определении его дьяч-
ком в Покровскую церковь села Шкодского. Здесь он оказался далеко не в луч-
шей компании. Священник этого храма Сидор Машенов нарушал как мораль-
ные законы, так и церковные правила. В 1760 году он был обвинен Тобольской 
духовной консисторией в растлении разночинской дочери Анисьи Потоскуе-
вой и в венчании без венечных памятей раскольницы Анисьи Половниковой. В 
1760-м Лаврентий перевелся дьячком в Царево Городище. 

В 1764 году было произведено разукрупнение заказов как единиц церковно-
го управления, из Ялуторовского выделился Царевогородищенский заказ и соз-
дано духовное правление. Его возглавил протопоп Иосиф Иванов сын Антонов.
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В 1767 году его брат Лаврентий Антонов был рукоположен в священники. 
В 1769 году мирской староста слободы Царево Городище Дмитрий Мунгалов 
отправил доношение в Тобольскую духовную консисторию о священниках 
Илье Серебренникове и Лаврентии Антонове, которые пьянствовали и обижа-
ли прихожан [ГАТ. Ф.И-156. Оп. 2. Д.2041. Л.1-4]. Тот факт, что староста пы-
тался доискаться правды в обход духовного правления, говорит и о размерах 
его досады, и о заступничестве заказчика. Кстати, оставшись верным импера-
трице, пережив треволнения бунта, протопоп Иосиф Антонов за собой пост 
заказчика сохранил.

Немногим позже, 20 марта, разбираясь в деталях восстания, Денис Ива-
нович Чичерин поделился своими впечатлениями с Деколонгом: «По милости 
Божией злое пламя утихает, злодейские толпы высланными командами разогна-
ны, слободы приведены в покорность, так что при выступлении команд подго-
ворщиков сами ловят и ко мне приводят. Всему причина пьяные наши попы… 
Курганской слободы поп Лаврентий Антонов, как ныне оказалось, еще в генваре 
месяце ездил в Оренбург в злодейскую толпу, увещевая оных прийти в Курган и 
в Утятскую слободу. Все крестьяне к принятию злодеев от него склонены были. 
Крестьянам же дал такое злодейское наставление, присоветовав, чтобы все оные 
добровольно единодушно вооружились и затем соединились с военною коман-
дою под видом отражения злодеев, так как военная команда, видя их своими 
сотоварищами, не будет их опасаться, тогда ее всю легко схватить будет можно, 
что и исполнено. Он был главным атаманом и командиром слобод Курганской, 
Утятской, Иковской, первый был советник смертной казни взятых офицеров. 
Ваше превосходительство, прошу предписать премьер-майору Эртману, о чем 
от меня писано, чтобы как наивозможно старался его схватить».

Еще один из активных участников мятежа, сын протопопа Гавриил Кок-
шарский в 1757 году был определен в Царевогородищенскую Христорожде-
ственскую церковь. Здесь он не преуспел, и к 1774 году мы находим его в зва-
нии «бывшего дьячка». Именно он, оказавшись в Утятской слободе, привел в 
Царево Городище отряд Иликаева. В общем и целом пугачевской восстание 
поддержали пятнадцать священников Ялуторовского дистрикта, не считая 
мелких церковнослужителей.

Когда 25 февраля в Курганскую слободу приехал со своим отрядом «глав-
ный атаман» Иван Ковалевский, он без промедления назначил воинским и граж-
данским  начальником Лаврентия Ивановича Антонова, смотрителем – Федо-
ра Калугина, дворового человека поручика Парфентьева. Завладев небогатой 
местной казной и отменив налоги, атаманы приступили в сборам с населения 
хлеба и лошадей, занялись мобилизацией людей в отряды. Атаман Иликаев 
был отправлен Ковалевским в Утятскую слободу, «где стоять приказал, ожи-
дая от него повеления». Содержание винного склада было использовано по 
назначению, а казенную соль пустили в продажу по двадцать копеек за пуд 
вместо прежних сорока. Дома чиновников и купцов разгромили [Кондрашен-
ков, 1962б, с. 148; Пугачевщина, 1931, Т.3, с.34].
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Главный атаман Ковалевский
Изучив донесение управителя Ялуторовского дистрикта надворного со-

ветника Бабановского, генерал Деколонг отдал распоряжение командиру сле-
довавшей из Кузнецка 13-й легкой полевой команды премьер-майору Эртману 
повернуть от города Петропавловска на север, к Ялуторовску. В помощь ему 
он прикомандировал полсотни конных казаков Сибирской пограничной линии, 
которые могли с успехом преследовать конных мятежников. 

24 февраля, находясь с командой в селе Голышманове Ялуторовского дис-
трикта, направлявшийся в слободу Царево Городище премьер-майор Эртман 
получил от своего непосредственного начальника генерала Деколонга уточня-
ющее указание: «По возможности, как эту слободу, так и другие, в бунт всту-
пившие, стараться очищать от злодеев не только прогоняя, но и истребляя».

У крестьян была своя «почта», и староста Пуховой слободы Филипп Те-
рентьевич Неупокоев знал о приближении Эртмана. Он отправил Сидора Пи-
лигримова к атаману Ковалевскому «просить защиты». К слободе выступили 
отряды Ковалевского и Арзамазцева.

Образно высказался о состоянии армии повстанцев русский историк на-
чала XX века Николай Николаевич Фирсов: «Как бы ни были незначительны 
количеством отряды, действовавшие против Пугачева, все-таки это было на-
стоящее войско, а не то войско, которое было у Пугачева и которое было такою 
же злою пародией на настоящее войско, какою был он сам, невежественный 
донской казак, на настоящего государя. Правда, есть свидетельство, что и от 
регулярного войска обывателям из духовенства и дворянства, то есть тем, за 
кого бороться это войско было послано, приходилось страдать не менее, чем от 
Пугачева; но это не уменьшало значения сравнительно хорошего вооружения 
этого войска и его привычки к маневрам на боевом поле. Состязаться на таком 
поле пугачевскому войску с регулярным было совершенно не под силу, хотя 
иногда пугачевцы дрались с отчаянной отвагой. У них прежде всего не было 
хорошего оружия, ибо большая часть их была вооружена чем попало – дубина-
ми, кольями, косами, вилами, копьями, луками, но отнюдь не ружьями, а затем 
у пугачевцев, при всем их азарте, не было боевой опытности и выдержки» 
[Фирсов, б.г., 165].

6 марта отряд Эртмана выступил из деревни Шадриной к Пуховой слобо-
де. Из данных разведки он уже знал, что именно здесь собираются повстанцы. 
В шести верстах севернее слободы мятежники, рассыпавшись группами на об-
ширном пространстве, начали атаковать команду с разных направлений. По 
глубокому снегу подчиненные Эртмана прошли вперед четыре с половиной 
версты. 

Здесь перед ним предстали главные силы главного атамана Ковалевского, 
которые составляли яицкие казаки, башкиры, крестьяне Тобольской губернии 
и плененные солдаты. 

Сержант Тобольского батальона Василий Боровиков решил действовать 
по тому же принципу, что и иковские мятежники. Он знал, что исход боя за-
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висит главным образом от артиллерии, которая на снежном поле да в умелых 
руках обладает большой поражающей силой. Сам сержант пушечное дело, 
бесспорно, знал неплохо. Он убедил атамана доверить ему артиллерию «и до-
зволение выпросил выбрать из захваченных в толпу солдат». Открыв против 
команды майора Эртмана беспрерывную пальбу, он нацелил ее таким образом, 
что ядра летели мимо и «ни малейшего вреда команде не причинили» [РГАДА. 
Ф. 1274. Д. 170. Л. 303 об.; РГВИА. Ф. 20. Оп. 47. Д. 8. Л. 167; Крестьянская 
война, 1966, с. 222-223]. Впрочем, нет гарантии, что, если бы к орудиям встали 
крестьяне, результат получился бы иным.

Драгуны поручика фон Трейблюта и казаки прапорщика Черноусова из 
команды Эртмана пошли в лобовую атаку, а отдельный отряд на лыжах зашел 
с тыла. Повстанцы дрогнули и стали разбегаться. Их преследовали. На поле 
боя осталось около 600 убитых. В плен было взято 130 человек. В качестве 
трофеев Эртману досталось «письменное производство» отряда. Он захватил 
две пятифунтовых пушки, три трехфунтовых и одну фунтовую, а также к ним 
250 трехфунтовых ядер, 245 гранат и 500 пик.

Атаман И. И. Ковалевский погиб, преследуемый казаками, отданными под 
руководство  прапорщика Черноусова. «В страх другим, в доказательство того, 
что  это государственные злодеи, воры и разбойники», труп атамана был пове-
шен в Пуховой слободе. На этой же виселице закончил свою жизнь его пленен-
ный сподвижник хорунжий Матвей Скорин [Дмитриев-Мамонов, 2013, с.104].

Остатки войска разделились на три группы и отошли к Курганской, Бело-
зерской и Лебяжьевской слободам. Правительственные отряды поспешили на-
вести порядок в Кизацкой, Верх-Суерской и Марайских слободах. В Кизацкой 
слободе арестовали  атамана Степана Арзамасцева.

Крест Семена Шалабанова
В нашем повествовании вернемся чуть назад. 
Конечно, далеко не все церковнослужители следовали путем Лаврентия 

Антонова. Священником в храме Казанской Божией матери Усть-Суерской 
слободы служил о. Симеон Шалабанов. 5 марта 1774 года от Рождества Хри-
стова в ту слободу с «воровскою толпою» прибыл «злодейский есаул», бывший 
церковный дьячок Тимофей Бурцов и стал агитировать против матушки-импе-
ратрицы, обольщая несовместимыми обещаниями и  пугая угрозами, приводя 
в страх тех, которые не сдавались. 

Священник о. Симеон, узнав о том, что прихожане начинают переходить 
на сторону бунтовщиков, явился в волостное правление, в котором  заклинал 
своих пасомых не переходить к мятежникам, а сидеть по домам и, объединив-
шись, отражать самозванцев. Бумагу эту он скрепил собственноручной под-
писью, оставил на столе и пошел домой. 

Вскоре в правлении оказался есаул Тимофей Бурцов, прочитал написан-
ное, разорвал, взял с собою троих человек и отправился на дом к о. Симеону 
Шалабанову. Там они избили батюшку, а Бурцов пригрозил, что если он не из-
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менит своего мнения и не признает Пугачева настоящим императором, а также 
не встретит с подобающей честью воровского атамана Ковалевского, то его 
повесят. Потом злодей велел о. Симеону идти в церковь, а оттуда в священни-
ческом облачении встречать атамана. Тут о. Симеон принялся отговариваться, 
что де идти не может из-за побоев. 

В это время из горницы вышел сын о. Симеона Дмитрий, который как раз 
гостил в Усть-Суерской слободе. Надо сказать, Дмитрий обучался там же, где 
и Тимофей, в школе при Рафайловском мужском монастыре. И Дмитрий  при-
нялся упрекать Бурцова в несправедливости: мол, отец ни в чем не виноват, а 
исполняет свои прямые обязанности как подданный царствующей императри-
цы. А тем временем у дома собрались сторонники Пугачева и стали громко 
требовать немедленной казни о. Симеона. Но Тимофей уже смягчился и не до-
пустил этого. Сообщники «злодея» взяли о. Симеона за волосы, вытащили из 
дому и до самой церкви толкали в шею, стращая смертью. В церкви бунтовщи-
ки ободрали ценности, взяли серебряную посуду, деньги и сожгли документы. 

6 марта, когда в Усть-Суерскую слободу прибывает отряд атамана Ивана 
Ковалевского, есаул Тимофей Бурцов с тремя людьми пришел в дом к священ-
нику Шалабанову и велел ему одеться в священническое облачение, чтоб идти 
встречать прибывших крестами и колокольным звоном. Шалабанов стал от-
говариваться, что из-за побоев идти не может. Тогда Бурцев и трое человек с 
ним разгневанные, «взяв за волосы вытащили Шалабанова и до церкви в шею 
толкали, устращивали смертию ежели не послушается». 

Раздалась ружейная пальба. О. Симеон испугался, стал петь акафист, а по-
сле сражения вышел встречать майора Эртмана с крестом и образами, которые 
несли причетники.

«Священника Шалабанова вязали, били и под караулом держали той Усть-
Суерской слободы Василий Устюженин, деревни Памятной Федор Жернаков 
и Аврам Аристов, деревни Кушмы (иначе Поляковой) Никита Поляков. А как 
прибывшим в Усть-Суерскую слободу майором Эртманом воровская толпа 
разбита и об оных пущих бунтовщиках ему, майору  было донесено, то по его 
приказанию Никита Поляков был застрелен, а прочие четыре человека пове-
шены». Тимофей Бурцов бежал. 

После того случая о. Симеон покинул службу за старостью лет, но оста-
вался при церкви в дьячках.

Благословенье графа Чернышова
А что же делали утятские агитаторы после заговора в начале февраля? 

Из опасения быть арестованными они ушли в Оренбургскую губернию, благо 
до границы с ней было два десятка верст. Семен Андреевич Новгородов от-
правился на Урал – и для того, чтобы поднять свой авторитет, и для того, что-
бы придать своим действиям больше уверенности. Ведь личные впечатления 
и знакомство с вождями для участия в восстании – едва ли не самое главное. 
Он приехал в Челябинск к атаману Ивану Никифоровичу Грязнову и заявил 
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ему о готовности Утятских крестьян поддержать Петра. Далее он отправился в 
село Чесноковка Уфимской губернии, где находилась ставка пугачевского ата-
мана Зарубина-Чики, именовавшего себя графом Чернышовым, тоже Иваном 
Никифоровичем. По дороге в Уфимскую губернию 23 февраля  Новгородов 
остановился на Саткинском заводе и попросил тамошнего подъячего написать 
от его имени послание графу. В нем он высказал просьбу «о защищении всех 
крестьян и освобождении от излишних тягостей, об уменьшении поборов». 
Здесь же было сказано, что «Утятской слободы крестьяне готовы умереть» за 
императора. 

О нравах в ставке «графа Чернышова» рассказал историк Николай Федо-
рович Дубровин: «Это был второй Пугачев, но более умный, самостоятельный 
и энергичный. В Чесноковке происходило беспрерывное пьянство, разгул и 
разврат. Вино, деньги, хорошенькие молодые женщины и девушки привоз-
ились из окрестностей для удовлетворения сладострастия самозваного графа 
и его приближенных. Около дома Зарубина были поставлены две виселицы, 
а под наметом из соломы хранились боевые заряды и орудия, доставленные 
мятежникам из разных городов и укреплений; тут же в сарае хранились и на-
грабленные вещи» [Дубровин, 1884, с.199].

Чика-Зарубин, один из ближайших сподвижников Пугачева, судя по до-
шедшим до нас сведениям был человеком умным и проницательным. Он на-
звал Семена Новгородова человеком «праворным», одарил десятью рублями, 
поблагодарил его и его земляков «за усердие и верность». Произведенный ка-
заком Зимовейской станицы в дворянство, этот граф присвоил своему новому 
знакомцу чин атамана, снабдил повстанческим манифестом от 3 марта и 8 чис-
ла отправил на малую родину. В Утятскую слободу новоиспеченный атаман 
прибыл 13 марта, когда революционные события были уже в полном разгаре.

Ледяные валы Семена Новгородова
Дальнейшему продвижению премьер-майора Эртмана на юг явилось но-

вое препятствие. После поражения под Пуховой остатки отряда атамана Кова-
левского отступили к Курганской слободе. Тут-то атаман Семен Новгородов и 
собрал единомышленников, призвал на помощь из Куртамыша отряд атамана 
Ивана Иликаева, все они двинулись в Царево Городище. В общей сложности в 
войско набралось около пяти тысяч человек, где ядром были имевшие боевой 
опыт башкиры и яицкие казаки, а основную массу составляли незнакомые с 
военным делом жители окрестных слобод и деревень. Поэтому даже при со-
отношении десять к одному с правительственными войсками победа повстан-
цам не гарантировалась. Семен Новгородов, готовясь к встрече с регулярны-
ми частями у Иковской слободы, направил гонцов к Ивану Грязнову и Ивану 
Зарубину-Чике с просьбой прислать пушек, тысячу казаков и военное знамя. 
В подчинении у атаманов под Оренбургом было едва ли больше народу, да и 
положение у них сложилось не ахти, поэтому они ничего не дали, только челя-
бинский атаман Григорий Туманов в письменном ответе Новгородову «велел 
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ему самому сделать знамя» [Кондрашенков, 1962б, с.151]. По приказу Семена 
Андреевича священник села Шкодского Чемезов делает знамя, рисует на ка-
навате с одной стороны образ Христа, с другой – образ знамения Богородицы.

Замыслы у Семена Андреевича распространялись очень далеко. Он со-
бирался «идти до Тобольска и стараться оным завладеть». Ему бы только по-
бедить в первом бою или уговорить солдат супротивника переметнуться на его 
сторону – а там пойдет…

Между тем отряд Эртмана осторожно продвигался на юг. 18 марта он от-
правил в разведку рядового Афанасьева. Восставшие схватили его и повеси-
ли. Тогда 19 марта уже из Иковской слободы премьер-майор послал вперед 
подпоручика Лосенкова и прапорщика Черноусова, дав им в подчинение егер-
скую команду, двадцать драгун, пятьдесят казаков и одно орудие. Достигнув 
Белоярской деревни, разведчики заметили большое скопление мятежников 
и повернули назад. В четвертом часу дня пикеты, выставленные Эртманом у 
Иковской слободы, заметили приближение повстанцев. Мушкетерская и две 
конные роты выстроились в боевой порядок. Повстанцев это не остановило. 
«Видя многочисленное злодейское наступление и производимую… пушечную 
стрельбу», отряд «принужден был ретироваться ближе к слободе к вагенбур-
гу». Передвижное укрепление из повозок помогло правительственным вой-
скам удержаться. Наступавшие, как написал премьер-майор в рапорте, «вокруг 
всей Иковской слободы рассыпаться начинают, окруживать, и все дороги со-
всем отрезали» [Крестьянская война, 1966, с.369]. Перестрелка продолжалась 
до темноты. Видя, что наличными силами с отрядом Новгородова не совла-
дать, Эртман отправил посыльного в Пухову слободу за Фадеевым. Подмога 
подоспела 20 марта. 

Днем позже в версте от слободы восставшие заняли Крутоярскую прото-
ку. Насыпали снежный вал, залив его ледяной водой, установили пять пушек. 
В течение всей ночи с обеих сторон продолжалась артиллерийская и ружейная 
пальба. Под покровом темноты священник Лаврентий Антонов приблизился 
к боевым порядкам правительственного отряда и увещевал рядовых сдаться. 

С утра Эртман приказал атаковать протоку со стороны Тобола поручику 
Чеснову, выделив ему в подчинение сорок пехотных солдат, тридцать конных 
драгун, шестьдесят казаков, всю егерскую команду и две пушки. Отряд не вы-
держал «производимой из пушек и ружей  от злодейской стороны пальбы» и 
наступление закончилось ничем. Пальба из пушек продолжалась весь день.

Поутру в атаку пошел отряд секунд-майора Фадеева: мушкетеры, конные 
драгуны, казаки, Тобольская рекрутская рота с единорогом и двумя легкими 
пушками действовали «с крайним поспешением». Вскарабкавшись по крутым 
скатам, атакующие завладели двумя пушками. Тогда вперед пошли основные 
силы во главе с Эртманом, поднялись на обледеневшие валы, взяли еще одну 
трехфунтовую пушку и заставили противника отступить. 

Со стороны восставших 52 человека попали в плен, убито 700, «но еще 
чаять можно и более, потому они два дня побитые тела затаскивали и хоронили 
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в снег».  Эртману достались три пушки, 260 ядер, 200 пик [Андрущенко, 1969, 
с.224]. В его отряде было убито пятеро, столько же ранено. Эртман дал высо-
кую оценку действиям своих подчиненных в донесении генералу Деколонгу: 
«Все состоящие в команде моей обер-офицеры каждый по своему званию твер-
дое неустрашимое мужество производили, а не меньше того унтер-офицеры, 
капралы, нижние чины с достойною похвалою».

Для Семена Новгородова это было крахом всех надежд.
Но и царские генералы не могли быть спокойны. Тобольский губернатор 

Денис Иванович Чичерин писал командующему войсками Сибирских погра-
ничных линий генерал-поручику Ивану Александровичу Деколонгу: «Поиска-
ми и расспросами изменников и возмутителей явно открылось, что все слобо-
ды заражены были изменою и предательством, благоразумным же и храбрым 
поступком премьер-майора Эрдмана началось истребление их, уповаю, про-
извело в слободах раскаяние. Он теперь следует по стоящим рекою Тоболом 
слободам; есть ли не встретится ему сопротивления, надеюсь, сии слободы 
очистит. Но, однако, остающимся за спиною его доверять нельзя, не можно 
думать,  чтобы хотя малым числом-де не скрывались злодеи. Жители по вкоре-
нившемуся в них умыслу страхом только теперь объяты, а в самом деле весьма 
долго останутся сомнительными. Другие же слободы, будучи не по пути г-ну 
Эртману,  по сие время еще не приходят в раскаяние и тем непосредственно 
наносят опасность».

К письму губернатор приложил «реестр главным бунтовщикам и измен-
никам». Как правило, это были люди с должностями: в Белозерской слободе – 
староста Яков Мельников, рукоприкладчик Кирил Попов, казачий сотник Ми-
хей Топорков; в Иковской слободе – староста Филат Быков, рукоприкладчик 
Иван Шорин, в Марайской слободе – староста Иван Высоких, рукоприкладчик 
Петр Сафонов, пушкарь Иван Меньшиков, сборщик Василий Шмаков, цело-
вальники Ягев и Назаров; в Усть-Суерской слободе – староста Филипп Не-
упокоев, сотники Осип Коркин и Василий Топорков, копеист Василий Прото-
попов. В Царевом Городище, по мнению Чичерина, зачинщиками бунта были 
староста Комшилов, крестьяне Гонцов и Катанаев, священник Лаврентий Ан-
тонов, «главный предатель и изменник», отставной дьячок Гавриил Кокшар-
ский, Федор Калугин. Губернатор просил вменить командам о поимке тех, кто 
первые внесли зло мятежа в Утятскую слободу – Андрея Тюленева и «главного 
злодея» Семена Новгородова. 

Добыча сержанта Зыкова
23 марта, на следующий день после поражения под Иковской слободой, 

Семен Андреевич с помощью повстанческого есаула Тимофея Бурцова попы-
тался собрать новые силы для продолжения борьбы. Атаману Таловской сло-
боды Савину Паршукову он, например, указывал: «Получа сей приказ, выслать 
тебе казаков, всех триста человек с ружьем, порохом и свинцом, под караулом, 
понеже, что оне бежали из армии, или прежней высылки казаков. А сотников, 
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которые были в походе, тебе в колотках ко мне прислать в Утяцкую слободу 
сего марта к 27 числу. А ежели вскоре не пришлешь, то имею на тебя предста-
вить к его высокографскому сиятельству Ивану Никифоровичю Чернышову. И 
по сему приказу исполнено учинить  во всем непременно». Вместо Утятского 
атамана, надо полагать вследствие его неграмотности, письмо подписал по-
ходный сотник Андрей Ущеленов. 

Само письмо наполнено неуверенностью автора, и это понятно. Послед-
няя попытка Новгородова закончилась неудачей. Атаман Алферов, с именем 
которого и связан был первый успех восстания в Тобольской губернии, «ево, 
Новгородова, не послушал, ушел поспешно в Оренбургскую губернию». Этот 
факт оказал деморализующее воздействие на других участников мятежа.  

24 марта команда премьер-майора Эртмана вступила в слободу, которой в 
будущем суждено было стать городом Курганом. 

Соединившись с командой пришедшего из Петропавловска секунд-майо-
ра фон Трейблюта, состоявшей из 442 человек при четырех орудиях, премьер-
майор Эртман 28 марта направил ее в деревню Фатеры, а 29 марта прибыл туда 
и сам, оставив обоз под небольшим прикрытием в слободе Царево Городище. 
Здесь он узнал, что предводитель мятежников Семен Новгородов, бросив две 
чугунные пушки, бежал с толпой не более двухсот человек. Последней надеж-
дой восставших был Андрей Кремнев, посланный к Пугачеву «с жалобами на-
родными», но он в Царево Городище не вернулся.

Через несколько дней атаман, оставшись в одиночестве, предпочел 
укрыться с семьей в своей пашенной избушке, где и был пойман 3 апреля еге-
рями во главе с сержантом Зыковым. Эртман, не медля, направил его в То-
больск губернатору Чернышову. Крестьянин Семен Новгородов был отправ-
лен на вечную каторгу в Нарым. Жена его Аксинья Ивановна и сын Егор также 
были допрошены. Следователь уличил Егора в том, что тот еще до начала вос-
стания, «имев злодеев у себя в доме, никому о том не донес». Других грехов 
перед действующей властью у Егора Семеновича не было. Вероятно, атаман, 
занявшись устройством лучшей доли, оставил сына на хозяйстве. Резолюция 
губернатора поразительна по своей логике: «Высечь плетьми несчадно и упо-
требить в работы до успокоения». Такому же наказанию были подвергнуты 
Максим Новогородов, Иван Шаршин и Филипп Шурманов.

По приговору Тайной экспедиции Сената 151 участник бунта в Тоболь-
ской губернии был наказан: 30 человек, годных к службе, навечно записали в 
солдаты, 65 человек приговорили к многомесячному содержанию под стражей, 
16 человек сослали на каторжные работы, 29 человек – на поселение, 11 аре-
стованных, не дождавшись приговора, умерли.

20 марта Святейший синод Русской православной церкви обнародовал 
печатные увещания, согласно которым пятнадцать священников Тобольской 
епархии, в том числе и Лаврентий Антонов, а также причетники Тимофей 
Бурцов и Павел Новопашенный, были извержены из священства, отлучены от 
церкви, преданы проклятию, лишены сообщества православных священников 
для дальнейшего предания гражданскому суду.
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По приговору Тайной экспедиции Сената священник Лаврентий Антонов 
был сослан на каторжные работы в порт Рогервик, что на Балтийском море с 
указанием «всю жизнь содержать в оковах». Его жена Феврония Афанасьевна 
так и осталась до конца своих дней женой священника, жила в Кургане вместе 
с сыном Андреяном и дочерью Елизаветой. Андреян в 1789 году поступил на 
службу в городской Свято-Троицкий храм пономарем.

А вот дьячку Гавриилу Петровичу Кокшарскому удалось избежать су-
рового наказания. За активное участие в восстании он был уволен за штат и 
причислен в крестьянское сословие. Его сын Дмитрий многие годы служил в 
храме дьяконом, а внук Иван - пономарем.

О дальнейшей роли отряда Эртмана мы узнаем из ордера, отправленного 
генералом Деколонгом генералу Фрейману 28 июня 1774 года: «Одна коман-
да 13-я при майоре Ертмане на Звериноголовской дистанции и теперь в степи 
ищет известной вам на Абу-реке злодейской, из иноверческой и русских со-
ставляющейся, шайки, от которой что там делается – неизвестно… А ту 13-ю 
команду больше употребить и двигать не можно, как она должна хранить пре-
градою постом в Куртамыш мою линию и Звериноголовскую дистанцию, а, на-
ходясь в Куртамыше, не впускать злодеев-воров  башкирцов по обе стороны во 
внутренния жительства; о чем вас не преминул уведомить, коль она в том краю 
нужна; а коль скоро ее оттуда взять, то Сибирской губернии Ялуторовский дис-
трикт и упомянутыя граничныя места не увидят угрозы, тотчас новыя беспо-
койства откроются, которыя два раз уже открывались» [Пугачевщина, 1929, 
т. 2, с. 261-262]. Иван Александрович Деколонг не был полководцем суворов-
ского типа, но дело свое по охране границ и предотвращению зла знал отменно.

Но как еще покончить с только что пережитым ужасом? Самый лучший 
способ, считала императрица, – забыть о нем. В фонде Алексеевской церкви 
села Белозерского я нашел указ, подписанный Екатериной II 17 марта 1775 
года, то есть через несколько месяцев после того, как восстание прекратилось. 
Этот документ был напечатан в типографии Московского печатного двора и 
немедленно разослан по всем храмам страны для зачтения перед прихожана-
ми. В нем императрица объявляет об отмене бессудных телесных наказаний в 
войсках, увеличении пайка, отрешении от ряда налогов и сборов, прощении 
преступников по истечении десяти лет. И далее, в пункте 39: «Всем городам, 
селам, селениям, жилищам, местам и людям во оных живущими и вне оных 
находящихся, и одним словом: всем во внутреннем бунте возмущении, безпо-
койствии и неустройстве 1773 и 1774 годов участвовавшим по большей части 
от ослепления, глупости, невежества или суеверия, наше всемилостивейшее 
общее и частичное прощение, предав все прошедшее вечному забвению и глу-
бокому молчанию, и запрещаем впредь чинить о сих делах притязание и изы-
скание» [ГАКО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 1]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ аутентичных источников XVII века убеждает нас в том, что слобо-
да Царево Городище была основана в 1679 г. Проникновение русских в Сред-
нее Притоболье в более ранний период, скорее всего, могло происходить толь-
ко в виде разъездных военных застав и значительно затруднялось действиями 
Кучумовичей, поддержанных калмыками и местными тюрко-татарскими пле-
менами. Память о татарском прошлом региона надолго осталась у русских по-
селенцев в форме легенды о татарской крепости, под которой понимали холм 
усыпальницы раннего железного века, то есть Царев Курган.

Сложная военно-политическая ситуация в регионе способствовала тому, 
что слобода сразу же стала важным форпостом в дальнейшем русском ос-
воении территории. Основную вооруженную силу в слободе первоначально 
играли беломестные казаки, отряды которых по Указу Петра I в 1698 г. были 
преобразованы в драгунский полк. Именно Сибирский драгунский полк сы-
грал важную роль в развитии Царева Городища уже в XVIII в. В 1713 г. штаб 
этого полка был переведен из Исетского острога в слободу, скорее всего, через 
несколько лет после ее переноса с Арбинского яра на новое место. Но опре-
деляющим событием в развитии Царева Городища в это время была админи-
стративная реформа, на которую ранее не обращали достойного внимания, а 
именно – замена приказчиков в важнейших слободах Притоболья офицерами 
Сибирского драгунского полка. С одной стороны, это позволило мобилизо-
вать все имеющиеся ресурсы края для главной задачи – обороны русских по-
селений от набегов кочевников, с другой – часто приводило к существенным 
злоупотреблениям со стороны военных начальников. Наибольшую память в 
истории Царева Городища о себе оставили полковники Давид Мейн, Леонтий 
Парфентьев и Яков Павлуцкий. 

Переписи Л. Поскочина, И. Спешнева, В. Турского и Л. Парфеньева позво-
лили реконструировать значимые социодемографические процессы конца XVII – 
начала XVIII вв. в слободе Царёво Городище. Социальная структура населения 
рассматриваемой территории состояла из двух больших социальных групп – 
служилые и тяглые люди. Сравнительный анализ переписей показывает коли-
чественный рост служилого населения как основной социальной категории 
слободы. 

В период становления слободы в возрастной структуре населения присут-
ствовали две категории – «дети» и «взрослые», к началу XVIII в. добавилась  
категория «старые», доля которой составила 5-10% от общего числа населе-
ния. Изменения возрастной структуры населения напрямую связаны с эволю-
цией семьи: если для конца XVII в. была характерна нуклеарная семья, то в 
начале XVIII в. кроме нуклеарной формируется расширенная семья, чем обу-
словлен рост средней населённости двора. Это связано с процессами старения 
местного населения, расширением хозяйственной деятельности, изменением 
соотношения полов. 
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Однозначно можно сказать о демографическом росте: почти за 40 лет с 
1682 (1683) по 1720 гг. численность мужского населения слободы увеличилась 
в 4 раза, а количество дворов слободы – в 3 раза. Царёво Городище в исследу-
емое время закономерно становится административным и военным центром, 
успешно выполняя предназначенные функции. 

Строительство пограничных линий в середине и второй половине XVIII в., 
расположенных южнее, довольно быстро приводит к утрате слободой военно-
го значения. Тем не менее, статус главного военно-административного центра 
Среднего Притоболья благоприятно сказался на хозяйственном, демографиче-
ском и общем развитии Царева Городища. Все это обеспечило превращение 
слободы в 1782 году в окружной город Тобольской губернии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Антропонимика Царева Городища

Изучение истории родного края не может быть полноценным без обра-
щения к вспомогательным историческим дисциплинам. С их помощью можно 
более детально рассмотреть многие важные аспекты. Также вспомогательные 
исторические дисциплины могут быть примером синтеза различных научных 
дисциплин, а также методов, используемых для исследования. Примером по-
добной интердисциплинарности может служить антропонимика, наука, из-
учающая имена, фамилии и особенности именования людей, одним словом, 
антропонимы. Они занимают важное и особое место среди имен собствен-
ных, потому что они являются продуктом обработки и восприятия человека, а 
также важным атрибутом его деятельности. Разнообразие и дифференциация 
антропонимов как лексических единиц языка обозначает индивидуализацию 
человека-носителя и языкового коллектива. Это отражается в грамматических 
и семантических характеристиках этих  слов. Несмотря на доступность ин-
формации касательно имен, антропонимика остается в тени прочих вспомога-
тельных исторических дисциплин и редко используется в качестве основной 
темы исследования. Вполне возможно, что это обусловливается  еще одним 
фактором – сама наука является узкоспециализирующейся. 

 Важно понимать, что антропонимика находится на стыке истории и фило-
логии, но при этом нельзя причислять ее к одной из этих областей знания. 
Необходимо комплексно рассматривать антропонимику с различных сторон. 
Такой подход поможет проследить эволюцию в именовании человека, а также 
попытаться понять механизмы в имянаречении. Таким образом, можно ска-
зать, что антропонимика помимо своей практической части является сложной 
наукой, имеющей множество теоретических положений. Это касается не толь-
ко лингвистической ее стороны, но и исторической. В целом, исследуя антро-
понимы на местном источниковом материале, можно выяснить множество ин-
дивидуальных аспектов, связанных с выбираемой территорией. Также очень 
важно понимать, что при работе с данной областью знаний следует применять 
не только исторические методы, а обращать внимание на общенаучные мето-
ды, создавая тем самым собственную методическую базу в зависимости от по-
ставленных задач и целей исследования.

Именной состав населения слободы Царева Городища
Для его  рассмотрения были изучены переписные книги дворов Тобольско-

го уезда. Первая переписная книга датирована 1689 годом, по времени пребы-
вания в Тобольске письменного головы Ивана Денисовича Спешнева [РГАДА. 
Ф.214. Оп.1.Д.8. Л.26-39]. Всего из данной переписной книги в исследование 
попало 220 человек. Следует отметить, что для работы с именным составом 
все имена были поделены по возрасту носителя на следующие группы: «От 0 
до 20», «От 20 до 40» и «Без возраста». Такое разделение позволяет увидеть 
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динамику именования для разных поколений. В данной переписной книге есть 
еще одна важная особенность: все имена, которые подверглись записи, были 
исключительно мужскими. Важно отметить, что занимаясь изучением данной 
переписной книги, в наше исследование попали не только имена людей, непо-
средственно проживавших в слободе Царево Городище, но и некоторых при-
легающих деревень, а именно: деревня Волосникова на реке Тобол, деревня 
Нижняя Утяцкая на реке Тобол, деревня Верхняя Утяцкая, деревня Черему-
хина на реке Тобол, деревня Курганская на реке Тобол, деревня Кунгурская 
на реке Тобол. Подобный подход легко объяснить тем, что мы использовали 
термин «слобода» в широком смысле этого слова, то есть не только территория 
самой слободы, но и близко расположенных деревень.

«Без возраста»
В эту группу попало 90 человек. Большинство из них имели тройное име-

нование, то есть имя, фамилию и отчество. Все  имена с точки зрения привыч-
ного для нас именования являются довольно необычными из-за наличия во 
всех мужских именах суффикса -ко либо -ка. Примером могут служить имена: 
Савко, Мокейко, Игнашко, Левко, Ондрюшка, Федка и так далее. Имена, кото-
рые повторяются в нашем списке:

1) самое большое число повторений ожидаемо получило имя Ивашко. Но-
сителями этого имени являются 10 человек из 90. Это же имя не имеет никаких 
изменений и написано именно так;

2) далее идут сразу три имени, которые повторяются по 5 раз, это Мишка, 
Васка и Гришка. Интересна здесь ситуация с именем Мишка. В источнике есть 
два вида записи этого имени: Мишка и Михайло, мы не можем их объединить, 
так как имена записывались со слов и соответственно именование человека 
было различным;

3) по четыре повторения имеют имена Ондрюшко / Андрюшка, Тимошка, 
Якунко. Здесь ситуация с именем Ондрюшко / Андрюшка несколько отлича-
ется от вышеописанной, так как изменения в именах не столь существенны. 
Этому есть несколько вариантов объяснений. Во-первых, это субъективный 
фактор произношения имени переписываемого лица и также субъективный 
фактор в работе переписчика. Во-вторых, отсутствие языковой нормы в на-
писании того или иного имени;

4) имена Петрушко, Онтонка, Иевка / Иефка повторяются по три раза. 
Имена Иевка / Иефка также подходят под вышеизложенное объяснение;

5) самая многочисленная подгруппа, где следующие имена повторяются 
по два раза – Офонка, Данилко, Лучка, Трошко, Алешка, Митка и Микитко / 
Микишко. 

Рассмотрим фамилии, фиксируемые в этой группе. Из 90 человек фами-
лии отсутствуют у 11, причем причину данного явления можно объяснить тем, 
что не всем членам семьи, проживающим в одном доме, при переписи полага-
лась фамилия. Об этом можно судить по более поздним источникам, где либо 
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молодых членов семьи, еще не имеющих собственной семьи, либо наоборот 
пожилых переписывали без фамилии. Таким образом, можно сказать, что фа-
милии, фиксируемые нами, принадлежали домовладельцам.

Исследуя фамилии, можно сказать, что в основном в данной подгруппе 
они образованы от имени того или иного родственника. В качестве примера 
можно привести следующие фамилии: Онисимов, Микулиных, Сидоров, Ели-
заров и Елизарев. Фиксируются фамилии, образованные  от животных, птиц 
или насекомых, например, Собакин, Волков, Галкин, Соловьев, Комарской и 
Козлов. Присутствуют фамилии, образованные от предметов, например, Ду-
дин, Половников, данная фамилия повторяется трижды. Также фиксируются 
фамилии, образованные от качеств человека – Седов, Хромой, Бучин и так да-
лее.

Подводя итоги по данной группе, можно сказать, что, несмотря на отсут-
ствие информации о возрасте, мы можем получить другие сведения, например: 
имена, присутствующие в этой группе, еще не в полной мере соответствуют 
строгому правилу церковных именований. Фамилии же, встречающиеся в этой 
группе, в целом остаются в статистических границах. Единственная особен-
ность – это небольшой процент фамилий, образованных от имен. 

В этой же переписной книге мы выделили группу «От 20 до 40», в кото-
рую вошло всего одно имя – Якунко. Интересно, что в целом, рассматривая все 
имена в период до XVIII века, мы чаще всего фиксируем отсутствие указаний 
на возраст у людей после 20 лет. У детей или младших родственников до 20 
лет возраст фиксируется достаточно скрупулезно, особенно это видно у ново-
рожденных. Но эта группа стала для нас удивительна, так как было выделено 
имя и возраст человека после 20 лет. С чем это связано, пока остается загадкой. 

Обратим наше внимание на самую многочисленную группу этой перепис-
ной книги «От 0 до 20». В эту возрастную категорию попало 129 человек и все 
мужчины. Группа характерна тем, что из 129 человек только у двоих присут-
ствует фамилия. Такая особенность чаще всего присутствует у всех подобных 
возрастных категорий, куда входят дети и младшие родственники. Рассмотрим 
именной состав попавшего в группу населения.

1 Самое большое количество повторений, как и в предыдущей возрастной 
категории, имеет имя Ивашко. Оно было упомянуто четырнадцать раз. Этот 
факт подтверждает преемственность именного состава в данной переписной 
книге.

2 Вторым по повторяемости стало имя Васка. Оно было упомянуто 11 раз, 
что превышает прошлую возрастную категорию более чем в 2 раза. 

3 По пять раз повторяются имена Мишка и Тимошко / Тимошка. Причем 
имя Тимошко и Тимошка чередуются бессистемно. Скорее всего, определен-
ной системы в написании окончаний не было, так как не было четко сформи-
рованной  языковой нормы.

4 Четыре повторения имеют имена Микитка и Алешка. 
5 По три раза повторяются 10 имен, а именно: Гришко, Якунко / Якуш-
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ко, Оско, Сенко, Федко, Петрушко, Климко, Левко, Карпушко / Карпунко, Ан-
дрюшко / Ондрюшко. 

6 И  последняя подгруппа в данной возрастной категории, в которую попали 
имена, повторяющиеся по два раза, имеет следующие результаты: Терешко, Изод-
ко, Фролко, Ганка, Степко, Матюшко, Фимка, Митко / Митка и Дейко / Дейка.

Что касается фамильного компонента, присутствующего в данной группе, 
то мы можем выделить одну отыменную фамилию Федоров и одну фамилию с 
вариативной основой – Ярославцев. С одной стороны, она могла быть образо-
вана от географического понятия, с другой – фамилия могла быть отыменной. 

Подводя итоги исследования данной переписной книги, можно сделать 
следующие выводы. В область нашего внимания попали только мужские име-
на, поэтому сравнение с другими временными периодами будет вызывать у нас 
некоторые сложности. Важной особенностью данного исследования является 
деление на возраст, который в данной переписной книге четко указывался толь-
ко в подгруппе «От 0 до 20» лет.  Такой аспект интересен сам по себе, с точки 
зрения отношения к возрасту, для нас же он представляет некоторые сложно-
сти. Хотя в целом, даже имея в распоряжении такое деление, как было описано 
выше, можно проводить сравнения. Коснемся непосредственно используемых 
антропонимов, начнем с фамилий, так как они являются наиболее показатель-
ными. Фамилии наиболее распространены в группе «Без возраста», в которую, 
как мы предполагаем, входили в основном хозяева домов, а соответственно и 
более старшее поколение. Таким образом, можно отметить тот факт, что мы 
рассмотрели фамильные основания по различным критериям. Оказалось, что 
большинство фамилий образованы от имен и в своей основе имеют имена, ча-
сто повторяющиеся (об этом факте мы можем судить исходя из предыдущих на-
блюдений), а также все отыменные фамилии образованы от мужских имен. Это 
еще раз подтверждает своеобразную монополию мужских имен в наречении и 
образовании фамилий. Еще один очень интересный аспект, замеченный нами 
при исследовании это географические основания для образования фамилий. В 
данном случае важно понимать, что же образовалось первым – фамилия или 
географическое название.  Подводя итоги по именному составу, можно сказать, 
что данные из используемой переписной книги являются уникальными и свое-
образными, так как во всех именах присутствуют суффиксы. Подобное явле-
ние не повторяется после XVIII века. Этому есть вполне логичное объяснение. 
Петр I запрещает употреблять нецерковные имена в официальных документах. 
Постепенно начинает формироваться круг агионимов, то есть список имен свя-
тых. Но, как и все реформы, данное изменение не сразу прижилось в обыденном 
употреблении. Русскому человеку было тяжело произносить заимствованные 
имена, поэтому происходило расслоение именника на формы неофициальные, 
продолжающие тенден ции преобразования заимствованных имен в русском 
языке, и формы официальные, установившиеся в соот ветствии с реформой.  

 В нашем распоряжении есть переписная книга переписи тобольского 
«по выбору» дворянина Василия Савича Турского, датированная 1710 годом 
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[РГАДА.Ф.214.Оп.1.Д.1526. Л.186-189]. Из этой переписной книги мы исполь-
зовали данные 524 человек. Здесь мы также разделили все имена на группы с 
разницей в 20 лет, получились следующие группы: «От 0 да 20», «От 20 до 40», 
«От 40 до 60» и «От 60 и старше».  Начнем с последней группы, чтобы про-
следить эволюцию антропонимов. 

«От 60 и старше»
В эту группу попало 26 человек, из них 15 мужчин и 11 женщин. Рас-

смотрим мужские имена, попавшие в данную категорию. Здесь трижды по-
вторяются имена Петр и Иван, по два раза Михайло и Микифор. Важно от-
метить, что в именах полностью отсутствуют суффиксы и имена принимают 
привычные для нас вид и звучание.  Теперь о фамилиях. Из 15 человек только 
у одного человека фамилия не была указана. Большая часть из фиксируемых 
фамилий  имеет отыменное происхождение: Васильев, Леонтьев, Михалев и 
два Иванова. Есть фамилии, образованные от предметов: Шубин и Пушкарев. 
Фиксируются фамилии, которые произошли от личных качеств человека, на-
пример, Седов и Шумков. Осветим женские имена. Здесь всего дважды повто-
ряется имя Настасья. В целом же присутствуют такие имена, как Афимья, Ири-
на, Федосья, Опросинья, Федора, Овдотья, Акилина, Марья и Василиса. Также 
в этой группе всего одна из переписанных женщин имеет фамилию и отчество 
– Овдотья Григорьева Казанцева. Это связано с тем, что она являлась хозяйкой 
домовладения. Таким образом, можно сказать, что именование постепенно ус-
ложняется и приобретают более привычный нам вид. Также становится более 
очевидным переход к именованию по церковным святцам. 

«От 40 до 60».
В данную подгруппу по возрастному показателю попало 48 человек, из 

них 27 мужчин и 21 женщина. Перейдем к рассмотрению мужских имен. В 
данной подгруппе можно выделить своеобразного лидера по повторениям – 
это имя Иван, оно повторяется четырежды. Трижды повторено имя Григорей 
и два раза имя Петр. В целом повторений немного, но в данной подгруппе все 
мужчины имеют фамилии. Треть фамилий образована от имен: Кирилов, Мака-
ров, Киприянов, Нефедов, Иванов (повторяется дважды), Васильев, Дементьев, 
Баженов. Постепенно прослеживается тенденция увеличения числа отыменных 
фамилий. Есть две фамилии, образованные от географических понятий: Рязанов 
и Кунгурец. Своеобразным открытием стала фамилия Некурящой, объяснить 
происхождение которой очень сложно. Среди исследуемых женских имен триж-
ды повторяется имя Овдотья / Авдотья, по два раза Парасковья и Ульяна. Из пяти 
имеющихся фамилий три образованы от имен – Осипова, Лазарева, Евтифеева. 
Одна фамилия от географического понятия – Казанцева и одна из фамилий, Ка-
линина, может иметь два варианта образования: во-первых, эта фамилия может 
быть отыменной, во-вторых, от растительного мира. 
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«От 20 до 40»
В данную возрастную категорию попало 123 человека: из них 52 мужчины 

и 71 женщина. Это единственная группа в исследовании с таким преобладани-
ем женщин. Поэтому в этот раз начнем мы именно с женских имен. Вообще, 
филологи, занимающиеся антропонимикой, утверждают, что изначально жен-
ских имен было в разы меньше, но с течением времени именник пополняется 
и становится все более разнообразным. В данной подгруппе 19 повторений 
женских имен при 7 повторениях мужских. В целом это подтверждает иссле-
дования филологов, но уже на местном источниковом материале. 

1 Единственное имя, которое повторяется 5 раз – это имя Матрена. 
2 По четыре раза повторяются имена – Федосья, Анна и Палагия. Данные 

имена были записаны именно в такой форме и буквенном составе.
3 В этой же группе имена повторяются по три раза, некоторые из них были 

написаны по-разному, но разница была минимальной, поэтому мы считали их 
одинаковыми: Огрофена / Агрофена, Агафья / Огафья, Ирина, Устинья, Федо-
ра, Марфа, Варвара, Акилина.  

4 По два раза повторяются следующие имена: Аксинья / Оксинья, Овдо-
тья, Хевронья, Лукерья, Софья, Парасковья и Марья. 

Из 71 женщины, попавшей в данную перепись, лишь две имеют фамилии, 
которые были образованы от имен: Иванова и Корнилова. Вообще, стоит заме-
тить, что фамилия Иванова / Иванов является наиболее популярной среди всех 
остальных. Этот аспект достаточно легко объясним огромным количеством 
повторений имени Иван. Даже в святцах данное имя является одним из самых 
распространенных.  

Рассмотрим мужские имена. В данной подгруппе самым распространен-
ным стало имя Василий / Василей, оно повторяется восемь раз. Второе по по-
пулярности  место делят имена Иван и Семен, они встречаются по четыре раза. 
Трижды упоминалось имя Петр. По два повторения имеют имена Тимофей, 
Микита, Яков. 

Из 52 попавших в данную возрастную категорию мужчин фамилий не 
имеют 11 человек.  Интересно то, что в этой подгруппе есть ряд повторяю-
щихся фамилий, например, фамилии Новиков, Шаверин и Иванов повторяют-
ся по два раза, фамилия Иноземцов упомянута трижды. В целом фамильный 
состав примерно одинаков с остальными группами, здесь также присутствуют 
отыменные фамилии, фамилии, образованные от географических понятий и от 
личных качеств человека.

«От 0 до 20»
Данная группа является самой массовой во всем исследовании. В нее по-

пало 327 человек, из них 163 мужчины и 164 женщины. Можно сказать, что 
в данной возрастной категории количество фамилий является самым малень-
ким: у женщин зафиксирована всего одна фамилия – Полуехтова, это объ-
ясняется статусом женщины. В переписной книге она зафиксирована не как 
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родственница, а как «приемница» драгуна, приютившего ее. Из двенадцати 
мужских фамилий десять являются отыменными, например, Лукин, Алексеев, 
Омельянов, Дементьев, Данилов, Степанов и трижды повторяющаяся фами-
лия Иванов. Дважды повторяется фамилия Колпаков, которая образована от 
предметов, и один раз зафиксирована фамилия Соловьев, возникшая по на-
званию птицы. 

Обратим наше внимание на именной состав и начнем наш разбор с муж-
ских имен.

1 Наибольшее число повторений получило имя Иван, оно было зафикси-
ровано 31 раз. Это самое большое количество повторений в любой из рассма-
триваемых групп и подгрупп.

2 Двенадцать раз повторяется имя Василей. Эта тенденция прослеживает-
ся среди всех возрастных категорий.

3 По шесть повторений имеют имена Семен, Яков, Федор. 
4 Пять раз зафиксировано имя Микифор. В целом ситуация по этому име-

ни достаточно интересна. Данное имя присутствовало в именослове достаточ-
но долго, но уже к XIX веку мы фактически перестаем его фиксировать, но 
зато появляется имя Никифор. То есть мы просматриваем эволюцию данного 
конкретного имени с течением времени.

5  По три раза повторяется целый ряд имен, таких как Афонасей, Кирило, 
Данило, Осип, Филипп, Тимофей, Алексей. 

6 Дважды были зафиксированы следующие имена: Александр, Козма, 
Григорей, Степан, Терентий / Терентей, Дмитрий, Михайло, Дементей, Гера-
сим, Мирон, Федос и Егор. 

Рассмотрим повторения среди женского именного состава.
1 В возрастной категории самым популярным стало имя Анна, оно упо-

требляется 13 раз. 
2  Десять раз фиксируется имя Авдотья / Овдотья. Данное имя также 

становится более популярным в сравнении с предыдущими возрастными 
группами.

3 Имя Марфа тоже входит в разряд популярных, оно упоминается девять 
раз.

4 Недалеко от предыдущего ушло и имя Марья. В данной возрастной ка-
тегории оно встречается семя раз.

5 По шесть повторений имеют имена Катерина и Дарья. 
6 Имена Окилина / Акилина, Ирина, Палагия, Ульяна, Степанида, Акси-

нья / Оксинья, Агафья, Офимья / Афимья и Татьяна повторяются по пять раз. 
7 Четыре повторения имеют следующие имена: Парасковья, Наталья, Фе-

тимья, Мавра, Настасья, Ографена / Аграфена, Матрена и Федосья.
8 Два имени повторяются по три раза – Василиса и Ненила / Неонила.
9 Два раза повторяются имена Устинья, Домна, Хевронья, Фекла и Фев-

ронья. Такое большое количество повторений было обусловлено скудностью 
женского именного состава. Мужские имена более статичны, женские чаще 
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изменяются и выходят из моды. Данный факт объясняется списком рекомендо-
ванных церковью имен. В этом списке мужские имена более распространены, 
следовательно,  можно четко проследить именной состав в целом. С женскими 
именами сложнее, их гораздо меньше и они чаще привносились из вне. 

Подводя итоги, можем отметить следующее: 
После прихода Петра I к власти меняются многие стороны жизни, в том 

числе и именной состав. Он обретает более привычный для нас вид. Исчезают 
суффиксы, имена фиксируются без деминутивации, то есть они не образуют 
уменьшительно – ласкательных форм, по крайней мере по отражению в нарра-
тивных источниках. Также после начала XVIII века в местном источниковом 
материале мы начинаем фиксировать женские имена, а также хотя бы при-
мерные возрастные рамки.  Очень важным аспектом становится именование 
людей. Уже после церковных реформ патриарха Никона, которыми было за-
креплено именование по церковным святцам, именной состав начинает обо-
гащаться за счет заимствования из других государств. Еще одним притоком 
новых имен становится процесс причисления к лику святых, так как новые 
святые также попадали в список агионимов, то есть церковных имен.

 Можно с уверенностью сказать, что работа над источниками позволила 
пролить свет на принципы наречения детей. Мы полагаем, что на этом работа 
в данном направлении не будет завершена, так как она требует дальнейшего 
изучения и тщательного анализа, а возможно и сопоставления с другими по-
добными исследовании. Подводя итоги всему вышеперечисленному, можно 
сказать, что было проведено в большей мере практическое исследование с 
некоторым включением теоретических аспектов антропонимики. По его ито-
гам можно заключить, что антропонимика вопреки устоявшимся мнениям 
является сложной, интердисциплинарной наукой с четкими теоретическими 
воззрениями. 

Важной частью для нашего исследования стал процесс становления ан-
тропонимических представлений. Мы подробно рассматриваем аспекты, вли-
яющие на изменения антропонимики, распространение именного и фамильно-
го состава.  Прослеживая эволюцию антропонимики, мы видим, как менялось 
имя и его значение в жизни каждого человека. На систему имянаречения по-
влияло принятие христианства, которое вводит список агионимов, рекомендо-
ванных для наречения людей, а также государственные реформы. Также мы 
проследили эволюцию и становление имен и фамилий. 

Мы верим, что подобное исследование поможет дальше развивать антро-
понимику, а также обратит внимание всех исследователей на необходимость 
использовать местный источниковый материал. Также мы надеемся, что наша 
работа позволит расширить круг проблем для исследователей и поспособству-
ет взаимодействию историков и филологов. Мы продолжим работу в этом на-
правлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Хозяйство, домостроительство и материальная культура слободы

Центральным, интегрирующим процессом в ходе колонизации опреде-
ленной территории является хозяйственное освоение, так как в ходе его про-
исходит создание устойчивых жизнеобеспечивающих хозяйственных структур 
на колонизируемых территориях. Иначе говоря, именно в результате процес-
са хозяйственного освоения пришлое население становится оседлым («мест-
ным») населением.

Как отмечает О.Н. Вилков, «несомненно, что одним из главных факто-
ров, вызвавших в XVI-XVII веках присоединение сибирской территории, были 
торговые и промышленные интересы, толкавшие северорусских поморов "за 
Камень" в поисках пушнины, на которую властно предъявляли свои требова-
ния рынки Западной Европы, Персии и позднее – Китая» [Вилков, 1991, с. 65]. 
Наличие пушных запасов, прежде всего, в таежной зоне, характер пушного 
промысла (постоянное перемещение промысловиков) не давали возможности 
создания прочной материальной, хозяйственной базы для районов постоянно-
го оседлого проживания русского населения. Это требовало поставок большо-
го количества хлеба из Европейской России, что было весьма неэффективно 
ввиду неразвитости путей массовой коммуникации и больших расстояний. 
Окончательное присоединение Сибири к России, ее интеграция в состав рос-
сийского общества могли произойти только при достаточной собственной зем-
ледельческой базе, то есть земледелие являлось необходимым условием освое-
ния всей Сибири в целом и включения ее в состав России.

Хотя пушнина и влекла русских переселенцев в Сибирь, но для Зауралья 
это не было  определяющим мотивом. Эта территория не могла стать постоян-
ным источником товарной пушнины, природно-географическая среда создава-
ла благоприятные условия для развития здесь крупного хлебопроизводящего 
района Сибири.

При высоких темпах продвижения русских переселенцев вглубь Сибири 
хозяйственное освоение новых территорий, безусловно, не успевало за стре-
мительно продвигающимся «фронтиром». Тем не менее, земля вокруг первых 
русских поселений сразу же стала вводиться в хозяйственный оборот. Не только 
переселявшиеся крестьяне, но и служилые люди в Сибири активно занимались 
хлебопашеством. Это было жизненно необходимо ввиду крайней сложности в 
обеспечении продовольствием растущего населения Сибири. Государство ор-
ганизовало обязательные поставки хлеба из Европейской России уже с кон-
ца XVI в. Но это оказалось в высшей степени неэффективным, в частности, 
по причине значительной растянутости коммуникаций. Поэтому развитие 
собственного сибирского земледелия, создание внутрисибирской продоволь-
ственной базы являлось поистине государственной задачей. Это и обусловило 
темпы хозяйственного освоения восточных территорий. XVII-XVIII вв. стали 
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определяющим временем в сельскохозяйственном освоении Урала и Сибири. 
Уже в 1685 г. было принято решение о прекращение обязательных поставок 
продовольствия в Сибирь.

Главным элементом формирующейся хлебопроизводящей системы было, 
конечно же, крестьянское хозяйство. Именно крестьяне-переселенцы стали 
центральным звеном в хозяйственном освоении Сибири. Хотя первоначально 
далеко не последняя роль в этом процессе принадлежала другим категориям 
населения – казакам, стрельцам, посадским и др. Но по мере русского освое-
ния сибирского субконтинента роль крестьянства постоянно возрастала.

К концу XVII в. на территории Зауралья (Верхотурско-Тобольский земле-
дельческий район по классификации В.И. Шункова) было сосредоточено 75% 
всех крестьян-дворохозяев Сибири (8280). В это же время с 77291 десятины 
собиралось здесь примерно 315764 8-пудных четвертей хлеба в год [Вилков, 
1973, с. 167]. Таким образом, именно Зауралье стало основной хлебопроиз-
водящей базой Урало-Сибирского региона уже в XVII в. Это определялось и 
высоким уровнем товарности земледелия в Верхотурско-Тобольском земле-
дельческом районе. На Тобольский рынок приходило 14,3% всего хлеба, про-
изводимого в Тобольском уезде. Причем, как отмечает О.Н. Вилков, реальный 
уровень товарности был еще выше, так как в приведенном показателе не учте-
ны закупки хлеба, непосредственно производимые в слободах [Вилков, 1973, 
с. 173].      

Регулирующая функция государства в хозяйственном освоении сибир-
ских территорий проявлялась, в частности, в организации так называемой 
«десятинной пашни» – своеобразной формы отработочной ренты (барщины) 
в пользу государства, весь урожай с которой направлялся на обеспечение, пре-
жде всего, служилого населения сибирских острогов неземледельческой зоны 
освоения. Однако сами крестьяне тяготились обработкой десятинной пашни, 
стремясь перейти на разные формы оброка.

В конце XVII в. местная воеводская администрация все чаще начинает 
сразу предусматривать хлебный или денежный оброк в наказных грамотах 
на основание новых слобод. В подобной грамоте на основание Крутихинской 
слободы в 1684 г. сразу оговаривался денежный оброк [ГАШ. Ф. 224. Д. 3243. 
Л. 168об]. То же самое содержалось и в грамоте на основание Солтосарай-
ской слободы в 1693 г.: «И Великие Государи пожаловали бы их велели б на 
том месте порозжем вновь построить слободу из денежного оброку» [РГАДА.
Ф. 199. № 481. Т. 2.Л. 509об.].

Но администрация не могла сразу отказаться от десятинной пашни. В ука-
занных выше документах нередко наряду с денежным оброком упоминалась 
и десятинная пашня. А.А. Преображенский отмечал, что «на юге Тобольского 
уезда и во второй половине XVII в. администрацией усиленно внедрялась в но-
вых пунктах десятинная пашня» [Преображенский, 1972, с. 98]. Это объясня-
лось, видимо, обилием довольно плодородной земли. Здесь мы сталкиваемся 
с аналогом тенденции, проявлявшейся в Европейской России – дифференциа-
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цией форм феодальной ренты в зависимости от качества и плодородия земли 
(преобладание форм отработочной ренты в Черноземье).

Однако, если рассматривать данное явление в динамике, то к рубежу XVII-
XVIII вв. явно намечается тенденция к увеличению числа хлебо- и денежноо-
брочных крестьян. В 1667 г. в Тобольском уезде насчитывалось 76 оброчных 
дворов, а на десятинной пашне – 890 дворов (соответственно – 8,2% и 91,8%). 
Через 14 лет, в 1681 г., 501 двор (23,8%) был хлебооброчным, на десятинной 
пашне – 1591 двор (76,2%) [Преображенский А.А., 1972, с. 98]. Доля оброч-
ных дворов возросла почти в три раза. В это время слобода Царево Городище 
была полностью оброчной: «Государева денежного оброку по старому окладу 
платят пять рублевдватцать два алтына с полуденьгою.  А вновь тое слободы 
на крестьян государева денежного оброку на лишние их собинные пахоты и по 
семьям и по пожитком к старому окладу прибавлено семь рублев девять алтын 
четыре деньги» [РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.261. Л. 1605].Также оброчными были 
другие зауральские слободы – Белозерская, Белоярская, Суерская, Утятская.

Одной из важнейших традиционных отраслей крестьянского хозяйства из-
начально являлось животноводство. Развитие этой отрасли началось одновре-
менно с земледелием. Уже у первых поселенцев в Зауралье имелся домашний 
скот. Академик Фальк во время своего путешествия по Зауралью отмечал, что 
«скотоводство, по причине злачной невозделанности степи, составляет у многих, 
а особливо у башкирцев, главный промысел. Многие русские крестьяне держат 
от 100 до 200 лошадей, столько же овец и рогатого скота» [Полное собрание…, 
1824, с. 321]. Хотя описывалось здесь состояние животноводства в 1771 г., но 
количественные показатели, безусловно, завышены. Авторы второго тома «Исто-
рии Сибири» утверждают, что в целом по Сибири средняя норма скота на двор в 
два-три раза превышала обеспеченность скотом крестьянского хозяйства в цен-
тре Европейской России [История Сибири, т. 2, 1968, с. 169]. Такое положение 
было жизненной необходимостью для сибирского крестьянина. Господство экс-
тенсивных форм земледелия, протяженные транспортные коммуникации, посто-
янная опасность потерь скота из-за набегов кочевников требовали содержания в 
хозяйстве избыточного количества скота, прежде всего лошадей.

Если для земледелия важным регулирующим фактором являлись погод-
ные условия, то для животноводства (помимо кормовой базы) – периодически 
вспыхивающие эпизоотии, а также потери вследствие постоянных набегов на 
русские поселения кочевников, что являлось специфической чертой в развитии 
зауральского животноводства. В ответах на анкету Г.Ф. Миллера 1741 г. пред-
ставлен интересный материал о потерях скота в слободе Царево Городище в 
ходе военных столкновений в первой половине XVIII в. Из деревни Курган-
ской в 1706 г. башкирами угнано 60 лошадей и около 100 коров. В 1736 г. из 
деревни Арбинской угнано 40 лошадей. Деревня Черемхова – в 1700 г. кир-
гиз-кайсаки угнали 50 лошадей и 40 коров, в 1706 г. – около 100 лошадей и 100 
коров, в 1736 г. – 20 лошадей. Деревня Утяцкая – в 1736 г. башкирами угнано 
115 лошадей и коров, в 1737-38 гг. – около 100 лошадей. Деревня Кормацкая – 
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в 1736 г. угнано 5 лошадей. Из деревни Смолиной в 1736, 1737 и 1741 гг. баш-
кирами было угнано 80 лошадей. Деревня Воронова – в 1736 г. угнано пять 
лошадей, а в прежние годы еще около 20. Деревня Челнокова – в 1713 г. угнано 
50 лошадей, в 1736-37 гг. угнано еще 50. Деревня Шкоцкая – в 1695 г. угнано 
10 лошадей, в 1737-38 гг. башкиры отогнали 140 лошадей. Деревня Сизикова 
– в 1738 г. угнано 17 лошадей. Деревня Белоярская – в 1737-38 гг. потери со-
ставили 16 лошадей. Деревня Введенская – в 1737 г. угнано 40 лошадей. Де-
ревня Чимеево – в 1736 г. башкирами отогнано 50 лошадей и 20 коров [РГАДА. 
Ф. 199. № 481. Т. 2. Л. 246-253]. Таким образом, за период  1695-1741 гг. из 
слободы Царево Городище было угнано 310 голов крупного рогатого скота и 
918 лошадей. Безусловно, что эти показатели не могут претендовать на абсо-
лютную точность, слободская администрация лишь примерно могла указать 
потери скота за предшествующие годы, особенно за 1695 г. Во-вторых, навер-
няка здесь были указаны не все потери, так как в ходе нападений определенная 
часть скота могла погибнуть. Но в любом случае потери весьма значительны, 
что, с одной стороны, свидетельствует о реальном тормозящем эффекте воен-
но-политической ситуации для темпов хозяйственного освоения территории, а 
с другой стороны, является косвенным признаком развитости животноводче-
ского хозяйства в Зауралье в этот период.

Одним из важных стимулирующих факторов в развитии коневодства в За-
уралье являлось наличие здесь в XVIII в. крупных воинских формирований. В 
слободе Царево Городище был расквартирован Сибирский драгунский полк, в 
1744 г. здесь была сосредоточена воинская команда численностью 951 человек, а 
в форпосте Утяцком еще 131 человек. Полк необходимо было обеспечивать ло-
шадьми. Командование закупало их у местного населения. В рапорте майора Бе-
клемишева от 30 октября 1748 г. сообщалось: «В драгунские полки покупались 
лошади в Кургане от 10 рублей до 6» [Материалы для истории…, 1867, с. 131].

Земледелие в слободе вплоть до второй половины XVIII в. не имело товар-
ного характера, а играло роль продовольственного самообеспечения. Только 
стабилизация этнополитической ситуации в регионе, поступательное развитие 
уральского промышленного производства и успехи внутренней колонизации 
края способствовали в дальнейшем росту значения хлебопроизводства в Сред-
нем Притоболье. В связи с этим резко увеличивалась роль животноводства. 
Видимо, это и стало исторической основой знаменитого курганского маслоде-
лия, но уже в конце XIX в.

Военный и хозяйственный уклад жизни населения слободы оказывал 
определенное влияние и на домостроительство. Слободские жители вынуж-
дены были концентрироваться за укрепленными стенами, которые периодиче-
ски перестраивались и обновлялись. Лишь во второй половине 1740-х – начале 
1750-х гг. Царево Городище утрачивает пограничное значение, а ее жители мо-
гут более свободно и безбоязненно расселяться за стенами. Ко времени посе-
щения слободы   П.С. Палласом в 1771 году от деревянной крепости ничего не 
осталось, кроме ворот и башен. Он пишет, что «в то же время сие место изрядно 
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застроено офицерскуими и другими домами, ныне ж находится тут много пу-
стых мест, и обвалившихся пустых домов, котрое все безобразит оную, однако 
ж в оной ноходится еще изрядные строения, в коих живут отставные разных 
офицерских чинов люди… Число простых домов, в коих еще и поныне живут, 
простирается до 134» [Паллас, 1770, с.59-60]. По данным Е.В.Тершуковой, в 
1682-1683 гг. в слободе было 40 дворов, в 1710 г. – 71 двор военных и крестьян, 
в 1720 г. – 119 дворов, а в 1740-е гг., когда здесь находилась штаб-квартира 
командира Сибирского драгунского полка Я.С.Павлуцкого, около 360 дворов 
военных и отставных военных [Тершукова, 2014, с.62]. То есть к 1770-м гг. 
население слободы действительно уменьшилось и в значительной степени со-
стояло из «отставников». При этом городская застройка до принятия первого 
регулярного плана в 1786 г. имела хаотичный характер, в основном состояла 
из деревянных одноэтажных домов, а ее центром была Христорождествен-
ская церковь, стоявшая на самом высоком месте. Можно предположить, что 
по мере уменьшения военной опасности в слободе могло увеличиваться число 
крестьян, которые селились на свободных местах.  

Отдельные элементы домостроительства и материальной культуры могут 
быть уточнены на основании городских археологических раскопок. Осенью 
2013 года сотрудниками учебно-исследовательской археологической лабора-
тории КГУ был обследован участок на улице 1-я Заводская (бывший Компа-
нейский переулок). Он располагался далеко за пределами возможных слобод-
ских укреплений. Полученные материалы позволили выделить две основных 
группы находок: советские (1920-е – 1950-е гг.), залегающие в верхних слоях, и 
дореволюционные (XVIII - начало XX вв.). Дореволюционные находки также 
разделены на две подгруппы, при этом находки XIX – начала XX в. малочис-
ленны и не привязаны к какому-либо слою. Основная подгруппа отнесена к 
XVIII в., к ней также отнесены остатки сооружения в виде бревна и локально 
сгруппированного, на первый взгляд бессистемно, мусора. Основным дати-
рующим материалом XVIII в. были монеты. В раскопе непосредственно под 
стенкой сооржения найдена полушка 1730-х гг. периода правления Анны Ио-
ановны и деньга 1793 года чеканки Екатеринбургского монетного двора пе-
риода правления Екатерины II (рисунок А1). По всей видимости, эти монеты 
очерчивают длительный период бытования деревянного сооружения, функци-
онировавшего с 1740-го по 1790-е гг. 

Остатки сооружения представляли из себя часть нижнего венца сруба и 
фрагмент композитного, т.е. состоящего из нескольких компонентов с чёткой 
границей между ними, пола, а также древесного тлена, распространенного на 
прилегающей к сооружению части раскопа (рисунки А2, А3). Исходя из стра-
тиграфической позиции древесного тлена и непосредственного соседства его 
с деревянными плахами, можно предположить, что сохранность пола в рамках 
одного сооружения была не одинакова. Учитывая распространение древесного 
тлена по территории раскопа, сохранившийся нижний венец избы, вероятнее 
всего являлся частью продольной стены. Это была самая длинная стена в избе и 
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во избежание её проседания под  нижний венец было подложено короткое брев-
но. В бревне из нижнего венца постройки была вырублена чаша, которая очень 
плотно облегала подложенное короткое бревно. В связи с этим можно предпо-
ложить, что весь нижний венец и  изба были срублены «в обло» (в чашу). Со-
оружение покоилось на подстилающей культурном слое мощностью до 0,2 м, 
что говорит о длительном использовании данного участка, следов подсыпки или 
опорных столбов зафиксировано не было. Нижний венец и половые доски име-
ют ориентацию по линии юго-запад – северо-восток. То есть дом стоял парал-
лельно старице Тобола, берег которой был расположен примерно в 50 метрах.

В месте, примыкающем к венцу сруба, пол имел относительно хорошую 
сохранность. Сохранность досок была обеспечена надежной дренажной систе-
мой, пол представлял из себя слоеный «пирог», состоящий из последователь-
но сменяющих друг друга слоев. Нижний слой состоял из бытового мусора, 
остатков битой керамики, кирпича и песка, на этом слое покоились плохо со-
хранившиеся доски толщиной до 10 см, на них также располагался бытовой 
мусор в виде фрагментов керамики, были зафиксированы раздавленные равно-
мерно распределенные стенки керамических сосудов. 

На слое из керамики располагались относительно тонкие доски толщиной 
до 5 см.  Половицы всегда укладывались в направлении от входа в фасадной 
части стены [Русская изба, 1999, с.55], даже при условии, что сооружение мог-
ло быть не жилым, данная традиция, скорее всего, сохранялась. Подобный пол 
мог свидетельствовать о неоднократной перестройке и утеплении избы. Ке-
рамика и бытовой мусор, по всей видимости, использовались для дренажа и 
абсорбции в пределах сооружения. Данные действия были необходимы в связи 
с достаточно низкой постановкой избы. В северных губерниях и в Сибири пол 
часто бывал двойным: под верхним «чистым» часто устраивался нижний – «чер-
ный». Он изготавливался из круглых и мелких бревен или горбылей, засыпался 
сверху землей [Русская изба, 1999, с.55]. Этот прием используется для того, 
чтобы сохранить бревна нижних венцов от разрушения как можно дольше. И 
поэтому завалинка возле дома переносится под верхний слой половых досок 
с добавлением керамики, служащей дренажной системой. Данный прием ло-
кализуется исследователями в пределах Омской, Томской, Новосибирской об-
ластей [Ащепков, 1950, с.64].

Непосредственно вплотную к стене избы была зафиксирована яма, заглу-
бленная в погребенную почву (гумуссированный слой без антропогенного воз-
действия, на котором образуется культурный слой), над ямой зафиксирована 
вымостка из обломков кирпича мощностью 0,3 м (рисунки А4, А5). Можно 
предположить, что на этом месте была сооружена печь, которую впоследствии 
перенесли, а место перекрыли досками. Печь строили на отдельном фунда-
менте, т.к. если построить печь внутри дома, то она может его покосить. Фун-
дамент представлял из себя небольшой сруб, набитый кирпичами, песком и 
камнями. Печь делали либо из кирпича, либо из особо прочной глины, чаще 
именно из глины. Вплоть до конца XIX в. преобладали глинобитные печи, то-
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пившиеся по черному (курные избы) [Русские, 1999, с.280]. Кирпич, использо-
ванный в вымостке, отличался низким качеством и выделялся при визуальном 
сравнении с обломками кирпича XIX-XX вв.

Примечательна одна датирующая находка, сделанная из глины: это об-
ломок курительной трубки из белой глины, сохранился небольшой фрагмент 
чаши и чубука (примыкающая к чаше трубка). Трубка цельнолитая, изготовле-
на из белой глины (рисунок А6). В литературе подобные трубки принято на-
зывать «голландскими». С начала XVIII в. белоглиняные курительные трубки 
получают широкое распространение в городской среде Российской империи, в 
первую очередь среди военных и чиновников. Проникает этот тип курительных 
принадлежностей в Россию с севера Западной и Центральной Европы вместе 
с иноземными мастерами и офицерами, приглашенными на русскую службу. В 
Россию трубки импортировались из Голландии, Англии, Германии, Централь-
ной, а затем и Восточной Европы. Считается, что привозились они в начале 
XVIII в. в основном из Голландии, затем к середине XVIII в. увеличивается доля 
импорта из Германии и стран Восточной Европы [Реброва, 2011, с. 318]. 

Однако трубка, обнаруженная на исследуемом участке, при морфологиче-
ской схожести имеет ряд отличий: толщину чубука, качество изготовления. Это 
может свидетельствовать о ее русском производстве, в частности, на первом 
в России керамическом заводе купца Афанасия Гребенщикова, основанном в 
Москве в 1724 году. Производство развивали Афанасий Гребенщиков и его сын 
Иван. Последний обладал довольно обширными познаниями в технологии ке-
рамического производства: ему принадлежит честь разработки майоликового 
производства в России, а также открытие секрета изготовления фарфора, не 
получившего, однако, развития на заводе Гребенщикова. Периодом расцвета 
завода принято считать 50-е гг. XVIII века. Производство просуществовало до 
1773 года, в этот год завод прекратил свое существование, так как не мог боль-
ше конкурировать с майоликой заводов Гжели XVIII в. [Майоликовые изделия, 
эл. вариант].

Остеологическая коллекция представлена большим количеством костей 
мелкого и крупного рогатого скота, а также птиц. Кости по большей части 
расколоты до мелких фрагментов, на некоторых из них фиксируются следы 
погрызов собаками. Совместное изучение остеологических коллекций и кера-
мической посуды позволит в будущем пролить свет на гастрономические пред-
почтения жителей Кургана в разные периоды бытования города.

Керамическая коллекция раскопа по ул. 1-й Заводской представлена зна-
чительным количеством:  в ходе проведения раскопок было поднято 1229 фраг-
ментов керамики. Лабораторная обработка коллекции позволила выделить 37 
сосудов, относящихся к разным типам. Выделение типов осуществлялось на 
основании формы венчиков, профилировки, орнамента и элементов декора.  

Типология русской керамики – нерешенный вопрос в современной архе-
ологии. Анализируя коллекцию керамики, мы столкнулись с тем, что самая 
близкая к особенностям нашего региона типология основана на этнографиче-
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ском материале. В данном случае анализ керамической коллекции был прове-
ден по типологии Л.В.Татауровой, разработанной для Сибири и Урала [Татау-
рова, 1998, с. 88]. 

Хочется отметить, что коллекция керамики фрагментарна – полностью 
восстановлено только 3  сосуда. Так же нельзя не сказать об отсутствии этно-
графических материалов по нашему региону, поэтому перенятые нами наиме-
нования посуды могут не совпадать с бытовавшими/бытующими названиями 
в Зауралье. Исходя из этого, стоит подчеркнуть необходимость дальнейшей 
работы по разработке типологии, которая бы соответствовала всем особенно-
стям нашего региона. 

 Из 37 выделенных сосудов 13 соотносятся с типом I категории I (горшки). 
В словаре Даля горшком называется «округлый, глиняный сосуд различного 
вида, выжженный на огне» [Даль, 1880, с. 391]. Нами были выделены харак-
терные особенности венчиков сосудов, в результате чего удалось выделить 3 
подтипа (рисунки А7-А10). Подтип 1 характеризуется округлым венчиком, 
подтип 2 – скошенным, подтип 3 – прямым. В традиционной русской культуре 
горшок является собирательным названием для разнообразных, обычно низ-
ких и  устойчивых керамических сосудов с широким горлом, главным образом 
кухонных. В целом все горшки плоскодонные, средних и малых размеров, со 
слабо или сильно отогнутым венчиком, с короткой шеей и высоким плечиком, 
сильно раздутым туловом. Изготовлены горшки были на ножном гончарном 
круге, обработаны заглаживанием поверхности, неполивные, часто встреча-
ется орнаментация лощением. Посуда с такой орнаментацией, несмотря на 
простоту исполнения узора, выглядит очень эффектно. Но лощение, особенно 
сплошное, выполняется не только с декоративной целью. При лощении верх-
ний слой глины уплотняется, становится прочным и менее влагопроницаемым. 
Лощение делается и при ручной работе, и при изготовлении на круге. В нашем 
случае сосуды были изготовлены на круге, о чем помимо прочих признаков  
говорит узор лощения – ровные зигзаги, которые появлялись при динамичном 
равномерном движении круга. 

Использовались горшки для приготовления горячей пищи, о чем свиде-
тельствует нагар на фрагментах. Один из полностью восстановленных горш-
ков полностью покрыт толстым слоем нагара (рисунок А11). В таких сосудах 
варили каши, супы, парили крупы, отваривали мясо и пр. Этот тип посуды 
один из самых многофункциональных и часто используемых, что и объясняет 
подавляющее количество фрагментов горшков [Татаурова, 1998, с. 96].

17 сосудов, объединенных в одну группу по форме венчика, имеют боль-
шой объем, открытую форму, прямостенность в верхней части сосуда. Такая 
форма соотносится с типом I категории I (латки) [Татаурова, 1998, с. 98]. Даль 
отмечал, что данный тип посуды обозначался как «латка», «ладка», «плошка» 
- гончарная миска, с крутыми прямыми боками [Даль, 1881, с. 244].  Данный 
тип делится на подтипы: 1 подтип имеет узкое дно и расширяющиеся к верху 
стенки, 2 подтип стенки имеет вертикальные (рисунок А10). 1 подтип в нашем 
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случае превалирует. Латки имеют очень широкий функционал, они использо-
вались для жарки, замеса теста, выпечки хлеба, сбивания масла, томления мо-
лока, производства творога, тушения овощей, а также хранения ягод в погре-
бах [Татаурова, 1998, с. 101]. Оговорим, что с латкой по форме схожа квашенка 
– сосуд для замеса кислого теста – квашни.  Даль писал о назначении данного 
типа посуды «кадка для квашенины» [Даль, 1881, с. 104].  Изготовлены латки 
на гончарном круге, поверхность хорошо заглажена, обжиг выполнен в окис-
лительной среде, неполивные. Стоит заметить, что процент поливной посуды 
крайне низок, что говорит о раннем характере бытования всей коллекции.

6 сосудов относятся к типу I категории II (миска) [Татаурова, 1998, с. 108]. 
Этнографы отмечают, что миски в основном использовались для употребле-
ния пищи всей семьей (рисунок А12). В словаре Даля сказано, что миска – это 
«чаша, в которой подают ко столу щи, похлебку» [Даль, 1881, с. 336]. Однако 
в зависимости от размеров внутри данного типа выделяется и посуда, предна-
значенная для индивидуального использования. Например, маленькие по объ-
ему миски назывались детскими  [Татаурова, 1998, с. 108]. Так, выделяется один 
сосуд, который по объему явно относится к числу посуды общего пользования. 
Остальные 5 сосудов этого типа отнесены к мискам индивидуального использо-
вания (соотносятся с современными тарелками или по глубине с пиалами). 4 из 
5 мисок – поливные, что говорит об их более позднем относительно остальной 
посуды бытовании. Примечательно, что 3 из 5 мисок сделаны одним мастером. 
Это видно по специфической детали, то есть по широкому желобу под венчиком.

Один сосуд относится к подтипу 1 типу 2 категории 1 (сковороды) (рису-
нок А13-1). Назначение этого сосуда не изменилось, мы и сегодня используем 
сковороды так же, как наши предки – в словаре Даля говорится о примене-
нии сковород для «жаренья»» [Даль, 1882, с. 205].  Сосуд имеет вертикальные, 
слегка отогнутые ко дну стенки, диаметр дна чуть меньше диаметра венчика, 
низкую стенку. Сковороды или жаровни имели следующий функционал: жарка 
мяса, овощей, выпечка хлеба, блинов, пирогов.

В коллекции встречаются сосуды с интересными элементами декора и ор-
наментацией. В частности, одни из сосудов имеет валик на тулове (рисунок 
А13-2-4). Другой фрагмент сосуда красного обжига имеет орнамент в виде 
прочерченной горизонтальной линии. Таким образом, мы имеем коллекцию 
русской керамики, состоящую из горшков, мисок, корчаг, сковород. Хроно-
логически данный набор посуды связан в основном с XVIII веком. Отметим, 
что вопрос о датировке керамики неоднозначен в силу традиционности форм 
в гончарном производстве. Хотя и данная отрасль видоизменялась: появлялись 
новые формы, менялось процентное соотношение типов посуды и т.д. 

Предлагаемый авторами очерк является лишь первым подходом к описа-
нию хозяйства, домостроительства и материальной культуры слободы. Пись-
менные источники практически не позволяют обсуждать эти вопросы, что 
ставит проблему необходимости продолжения именно городских археологи-
ческих исследований. 
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Рисунок А1 – Нумизматический материал XVIII в. из раскопа на ул. 1-я Заводская 

Рисунок А2  –  Остатки деревянного сооружения (избы) из раскопа 
на ул. 1-я Заводская
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Рисунок А3  –  Остатки деревянного сооружения (избы) из раскопа 
на ул. 1-я Заводская

Рисунок А4 – Остатки фундамента печи. Вид с северо-запада
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Рисунок А5 – Остатки фундамента печи. Вид с северо-запада 

Рисунок А6 – Курительная трубка 
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2, 4 –  подтип 1; 1, 3, 5 – подтип 2; 6 –  подтип 3
Рисунок А7  – Горшки
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1, 3-5 - подтип 1; 2 – подтип 2; 6 – подтип 3
Рисунок  А8 – Горшки
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Рисунок А9 – Горшок (подтип 1)

Рисунок А10 –  Фотография горшка подтипа 1
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  1, 2, 4 – подтип 1; 3 – подтип 2
Рисунок А11 – Латки
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1-5 – миски
Рисунок  А12 – Миски
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Рисунок А13 – 1 – сковородка; 2 – орнамент: прочерченная горизонтальная линия; 
3, 4 – орнамент: лощение
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Слободские кладбища

Построив слободу на Арбинском яру, первые ее жители должны были 
и умерших хоронить недалеко от ее стен. Следов этого первого кладбища в 
письменных источниках не сохранилось. Резонно было бы предложить, что 
оно могло располагаться недалеко от слободской церкви  во имя Святой Жи-
воначальной Троицы (Троицкой), построенной внутри укреплений. Однако 
территория самой слободы была не очень велика и по этой причине кладбище 
могло быть вынесено за пределы укреплений, как это, видимо, было и в первой 
Челябинскй крепости, основанной в 1736 г. [Самигулов, 2005, с.154]. 

В 1893 году финский археолог А.О. Гейкель вернулся в Западную Сибирь, 
где провел раскопки могильника у станции Курганской, в центре которого рас-
полагался Царев Курган, материалы этих исследований были опубликованы в 
1894 году [Heikel, 1894, p.97-105, рисунки XXIX-XXX]. Им было раскопано 
два кургана, погребения в них относятся к позднему бронзовому и раннему 
железному веку. Однако обнаруженные Гейкелем одиночные погребения вы-
зывают гораздо больше вопросов. 

Первое из них он зафиксировал еще при раскопках кургана № 8. «Цель-
ный, неразобранный скелет человека был найден в точке k, к юго-западу от 
канала II (в крайней точке). Выше мы заметили, древесина более гнилая, чем 
обычно, предназначавшийся, возможно, для крыши гробницы. Остатки до-
сок находились с каждой стороны от места захоронения скелета. Расстояние 
между этими досками было 2,05. Труп был, очевидно, помещен в гроб или, по 
крайней мере, окружен досками со всех сторон. Длина скелета с головы до ног 
была l,67. Голова лежала в направлении запад-восток-запад и была повернута 
налево, то есть на северо-восток, ноги направлены на восток-юго-восток, руки 
были скрещены на животе…. тело было окружено сыпучей землей, было вид-
но, что никакой ямы не выкапывалось. Это обстоятельство указывает на то, что 
труп был похоронен после воздвижения кургана. Более того, мы уже отметил, 
что этот скелет лежал за пределами фигуры, образованной столбами. Ни один 
объект не был найден возле этого скелета, следовательно, можно считать, что 
он был рабом, и не был достоин занять место в главной гробнице. С другой 
стороны, доски вокруг скелета, могут говорить в пользу "почетного" захоро-
нения». 

Затем «продолжая рыть траншею III к северу-востоку в 1м от берега, и в 
20 м от последнего скелета мы  обнаружили другой цельный не перемещён-
ный скелет, лежащий на своем месте, его голова была обращена к северо-запа-
ду,  ноги к юго-востоку, в нижней могиле, глубина которой была только 0,70 м 
ниже поверхности земли. Длина скелета составляла 1,72. Руки были вытянуты 
вдоль тела. К востоку от ног, в 0,45 от них, был вертикальный ствол дерева 0,30 
в диаметре, ровно обрезанный с двух сторон. Рабочие высказали по этому по-
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воду мнение, что покойный был прикреплен к столбу. Это мнение существует и 
в других источниках. Ни один объект не был найден у этого скелета. Очевидно, 
что первоначально труп, был покрыт досками или каким-либо другим древес-
ным материалом. Если верить жителям деревни,  в том месте, где был найден 
скелет, курган был снесен, чтобы на его месте распахать поле под пшеницу, и 
несколько скелетов бы тогда были брошены в воду» [Heikel, 1894, p.102-104]. 
Однако остальные обнаруженные им скелеты, к сожалению, столь подробно не 
описанные, уже не имели четкой приуроченности к насыпям и были широко 
разбросаны на всей поверхности могильника. 

Таким образом, в ходе своих работ он обнаружил несколько скелетов, 
которые  были захоронены как в уже готовые насыпи курганов, так и между 
ними. Четыре погребения (а судя по рассказам крестьян, таких скелетов было 
гораздо больше) объединяет небольшая глубина (от 70 до 100 см от поверх-
ности), вытянутое положение костяка с руками, сложенными вдоль тела или 
скрещенными на животе, ориентировка головой на северо-запад или запад, от-
сутствие инвентаря при наличии в двух могилах остатков гробов. Большин-
ство этих признаков, особенно каноническая для православного обряда запад-
ная с сезонными отклонениями ориентировка, были характерны для русских 
кладбищ на Урале и в Сибири в XVII-XVIII вв. Не должно удивлять и отсут-
ствие у погребенных крестов-тельников, поскольку в этот период они, скорее 
всего, изготавливались из недолговечных материалов. При этом сибирские 
первопоселенцы очень часто хоронили своих умерших недалеко от поселений, 
а иногда прямо рядом с домами [Самигулов, 2005, с.154-168]. Вероятно, в 1893 
году А.О. Гейкелю удалось зафиксировать остатки кладбища первых русских 
поселенцев, находившегося на окраине  слободы Царево Городище. По всей 
видимости, уже в XIX веке местные жители не помнили о его существовании 
или в силу отличий от принятого позднее погребального канона не соотносили  
эти захоронения со своими «предками».   

 После переноса слободы на новое место должно было смениться и ме-
сто кладбища. Имеющиеся письменные источники по ранней истории города 
Кургана, к сожалению, не сохранили сведений о местах захоронений жителей 
Курганской слободы, переселившихся в первой четверти XVIII века на терри-
торию современного исторического центра города. Наиболее ранняя из сохра-
нившихся карт города Кургана датирована 1786 годом, однако она не содержит 
сведений о ранних кладбищах.

Традиционно, до введения в 1771 году запрета во всех городах Российской 
империи осуществлять погребения при церквях и возложения обязательства на 
местные власти создавать кладбища за городской чертой, умерших хоронили 
рядом с храмами. По данным А.М. Васильевой, первая деревянная церковь в 
Курганской слободе была построена в 50 саженях (около 105 м) к юго-западу 
от ныне существующего памятника Н. Аргентовской, а вторая - от него же в 20 
саженях (около 42 м) к востоку [Васильева, 1997, с. 300]. Курганская слобода 
не стала исключением в традиции устраивать погосты рядом с храмами, что 
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отчасти подтверждается и результатами археологических исследований исто-
рического культурного слоя города Кургана. 

В 2005 году в ходе разведочных работ на участке строительства жилого 
дома в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Комсомольская, Совет-
ская, Ленина, были обнаружены остатки погребений, почти полностью раз-
рушенных строителями. В профиле стенки строительного котлована на рас-
стоянии 4 м друг от друга удалось зафиксировать края двух могильных ям 
(рисунок В1). Погребение 1 уцелело частично. При его расчистке обнаружены 
непотревоженные остатки погребения, представленные костями нижних ко-
нечностей и фрагментами истлевшего гроба. Погребение 2 представлено лишь 
самым краем могильной ямы, т.е. практически полностью уничтожено строи-
телями. Рядом с погребением 1 были извлечены закопанные строителями кост-
ные останки, собранные ими в процессе земляных работ на площади около 
200 кв.м. Несмотря на почти полную утрату погребений, в ходе исследований 
удалось провести стратиграфические наблюдения на значительной террито-
рии, включая территорию кладбища, которые позволили отнести обнаружен-
ные останки к наиболее раннему периоду заселения территории города. 

В ходе стратиграфических исследований были изучены разрезы двух со-
хранившихся погребений.

Заполнение могильной ямы погребения 1 начиналось от сохранившего-
ся уровня погребенного дерна (103 см от современной дневной поверхности), 
глубина ямы составила 110 см, ширина – около 85 см. Судя по разрезу, верхняя 
часть заполнения (около 30 см) не сохранилась под более поздним воздействи-
ем. Остатки погребения были обнаружены у основания разреза. Вместе с ко-
стями удалось зафиксировать только основание деревянного гроба толщиной 
около 4 см. Верхние и боковые элементы значительно истлели и почти не фик-
сировались. Судя по останкам, погребенный лежал на спине головой на запад. 

Заполнение могильной ямы погребения 2 начиналось от уровня погребен-
ного дерна, а точнее, выступало выше него на 7 см (78 см от современной 
дневной поверхности), глубина ямы – 123 см, ширина оставшегося края ямы 
составила 46 см. 

Состав заполнений могильных ям – светло-коричневая, темно-коричневая 
мешаная супесь, сформировавшаяся в результате смешения материкового слоя 
и погребенного дерна. Признаки включения в состав заполнения более позд-
них отложений отсутствуют. 

Слой стерильного погребенного дерна на всей исследованной территории 
котлована перекрывался темной серо-коричневой супесью, насыщенной фраг-
ментами древесного тлена, мощностью в среднем около 20 см. Вышележащие 
слои, подстилающие современный строительный горизонт, характеризуются 
неравномерностью окраски и состава, содержат фрагменты кирпичей, включе-
ния и целые прослойки извести.

Анализ данных стратиграфии показывает, что могильные ямы были вы-
рыты от уровня дневной поверхности, представленной стерильным горизон-
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том погребенного дерна, и перекрыты всеми более поздними отложениями. В 
составе заполнения могильных ям включений этих поздних слоев нет. Верхняя 
часть могильной ямы погребения 1 была повреждена в период формирования 
одного из самых ранних слоев – темно-серой коричневой супеси с древесным 
тленом.

По данным карты Кургана, датированной 1786 г., на исследуемом участке 
располагались наиболее ранние, построенные «не по плану» домовладения, 
представлявшие собой деревянную застройку. Таким образом, погребения 
были совершены до того, как эта территория стала селитебной. Интересно то, 
что расположение кладбища не совпадает с известными описаниями место-
нахождения первых деревянных церквей. Оно находиться почто в 180 м к за-
паду от точки отсчета и почти в 100 м от первой церкви. Возможно, что, как и 
в случае первого слободского кладбища на Арбинском яру, погребения здесь 
не были четко приурочены к зданию церкви и расположены на ближайшем 
пустом месте. 

В результате антропологического исследования, проведенного судмедэк-
спертами Ю.Н. Греховым и Т.А. Абрамовской, удалось установить, что най-
денные на месте строительства кости принадлежат 4 человеческим скелетам:

- объект № 1 – женщина в возрасте 50-60 лет, длина тела около 145-148 см;
- объект № 2 – женщина в возрасте около 45-55 лет, длина тела около 

150 см (из погребения 1);
- объект № 3 – мужчина в возрасте около 45-55 лет, длина тела около 

157 см;
- объект № 4 – женщина в возрасте около 30-40 лет, длина тела около 

157-158 см.
В 2009 году в 20 м юго-восточнее памятника Н. Аргентовской (место 

расположения снесенной каменной Троицкой церкви) в ходе работ по благо-
устройству Троицкой площади в котловане, предназначавшемся для посадки 
ели, были обнаружены многочисленные останки человеческих костей. В ре-
зультате проведенных археологических работ установлено, что на площади 
около 8 кв.м строителями было потревожено несколько захоронений, которые 
возникли, судя по данным стратиграфии, до строительства каменного Троиц-
кого храма (первый предел освящен в 1767 г.).  Могильные ямы, заполненные 
светло-коричневой, темно-коричневой мешаной супесью, сформировавшейся 
в результате смешения материкового слоя и погребенного дерна, были пере-
крыты деревянным полом и кирпичной кладкой фундамента первой каменной 
постройки города. К сожалению, полноценных раскопок здесь провести не 
удалось, и исследованными оказалась лишь одна восточная стенка котлована и 
находившиеся рядом с ней погребения. В зачищенном профиле длиной 3,5 м 
удалось выявить четыре могильные ямы, расположенные очень близко друг 
к другу, получившие наименования погребения 1-4. Глубина могильных ям 
составляла от 90 до 120 см от наивысшего уровня сохранившегося в разре-
зе погребенного дерна, ширина – 70-80 см. Структура заполнения могильных 
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ям несколько отличалась. Судя по наличию крупных однородных фрагментов 
в заполнении погребения 3 можно предположить, что оно было совершено в 
мерзлый грунт (рисунок В2).

При расчистке сохранившихся после строительных работ захоронений 
было установлено, что в могильных ямах захоронено от 2 до 4 умерших. При 
этом в самом глубоком погребении 4 были обнаружены четыре детских за-
хоронения в колодах, поставленных в два яруса парами с прослойкой земли 
между ярусами (рисунок В3). Аналогичные колоды, судя по сделанным в ходе 
работ наблюдениям, были и у других погребенных. Погребенные лежали в вы-
тянутом положении головой на запад. Только в одном захоронении был найден 
небольшой медный нательный крестик плохой сохранности, иных находок не 
обнаружено. По мнению Г.Х. Самигулова, наличие колод в детском погребаль-
ном обряде связано с сохранением архаичных традиций [Самигулов, 2005, 
с.156], которые под влиянием церкви постепенно исчезали из могил взрослых. 

Следы могильных ям были зафиксированы и в других стенках котлована, 
однако в силу технологических ограничений эти погребения остались неис-
следованными. В целом необходимо отметить высокую плотность захороне-
ний, что особенно заметно в сравнении с находками, сделанными в соседнем 
квартале.

Таким образом, первое кладбище слободских жителей, скорее всего, рас-
полагалось на Арбинском яру, за пределами крепостных стен слободы. После 
переноса на новое место в разное время функционировало как минимум два 
разных кладбища. Одно из них, обнаруженное в квартале, ограниченном ули-
цами Куйбышева, Комсомольская, Советская, Ленина, весьма условно связано 
с первым деревянным зданием Христорождественской церкви. Захоронения у 
памятника Н. Аргентовской связаны уже со второй церковью. В целом возраст 
находок на двух последних кладбищах следует связывать с периодом 1720-х – 
1760-х гг. 
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Рисунок В1 –  Зачистка края котлована в квартале, ограниченном улицами 
Куйбышева, Комсомольская, Советская, Ленина. В профиле видны контуры двух 

могильных ям

Рисунок  В2 – Захоронения на Троицкой площади. Погребение 3
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Рисунок В3 – Захоронения на Троицкой площади. Погребение 4, нижний ярус. 
Детские гробы-колоды
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Антропологическое исследование останков 
из захоронений XVIII века в г. Кургане 8

Для антропологического анализа были предоставлены костные останки 
людей, обнаруженные при проведении археологических работ в историческом 
центре г. Кургана. Археологические исследования проводились в 2005 и 2009 
годах. Антропологические материалы 2005 г. были переданы для исследова-
ния в Курганское бюро судебно-медицинской экспертизы. Перед экспертами 
стояли  следующие задачи: определить скольким скелетам принадлежат пред-
ставленные костные останки, выявить их половую и возрастную принадлеж-
ность и длину тела каждого человека. Экспертиза проводилась Греховым Ю.Н. 
и Абрамовской Т.А. [Грехов Ю.Н., Абрамовская Т.А, 2006].

Костные останки людей, полученные в ходе работ 2009 г., были переданы 
в ГБУК СО «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» (г. Екатеринбург). Антропологические исследования 
этой коллекции проводились автором.

Материал 2005 г.
В результате судебно-медицинской экспертизы было выделено четыре ин-

дивидуума и комплекс разрозненных костей. Вычленить индивидуумы и опре-
делить половозрастные характеристики людей в последней группе не пред-
ставлялось возможным в виду либо значительного разрушения костей, либо 
отсутствия у экспертов соответствующих методик определения пола и возрас-
та по данным фрагментам. Результаты экспертизы сведены в таблицу Г1.

Таблица Г1 – Результаты судебно-медицинской экспертизы. Материал 2005 г.
признак объект 1 объект 2 объект 3 объект 4

пол ♀ ♀ ♂ ♀

возраст (лет) 50-60 45-55 45-55 30-40

размерные характеристики

Н1. длина плечевой кости (мм) 307/309 310/312

R1. длина лучевой кости (мм) 234/235

F1. длина бедренной кости (мм) 384/388 400/401 409/410 410/414

F18. вертикальный диаметр головки (мм) -/39 39,0/39,5 44,2/46,4 39/40

F21. ширина нижнего эпифиза (мм) -/- 66,8/66,5 78,5/79,5

T1. длина большеберцовой  кости (мм) -/330 327/328 327/328

реконструируемый рост (см) 145-148 150 157 157-158

8 Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Традиции и инновации в 
истории и культуре», проект «Изменчивость адаптивных возможностей и саналогического 
состояния аборигенов Сибири в конце I – середине II тыс. н.э.»  гранта РФФИ 13-06-00158. 
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Материал 2009 г.
В ходе исследования остатков применялась комплексная методика. Опре-

деление половой принадлежности индивидуумов проводилось по тазовым ко-
стям, черепу и нижней челюсти с использованием стандартных методик [Алек-
сеев В.П., 1966; Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. 1964; Bass W.M., 1987; Buikstra J., 
Ubelaker D.H., 1994]. В случае отсутствия таких морфологических характери-
стик пол не определялся.

Для определения возраста смерти применялись визуальные макроморфо-
логические методики. На черепе фиксировалось наружное зарастание швов 
по системе боковых точек и точек свода [Meindl R.S, Lovejoy C.O., 1985]. На 
тазовых костях – изменения лобкового симфиза по системе Suchey & Brooks 
[Brooks S., Suchey J.M.,1990] и Tood [Bass W.M., 1987], трансформация ушко-
видной поверхности тазовой кости по О. Лавджою с соавторами [Lovejoy C.O., 
Meindl R.S., Pryzbeck T.R., Menthforth R.P., 1985]. Степень стертости зубов ре-
гистрировалась по методикам М.М. Герасимова в модификации А.А. Зубова 
[Зубов А.А, 1968], и О. Лавджоя [Lovejoy C.O., 1985], основанных на разных 
темпах изнашивания жевательных поверхностей. Определения делались от-
дельно для передних (резцы, клыки, предкоренные) и жевательных (моляров) 
зубов, из-за различных функций этих отделов. 

Для детских скелетов возраст определялся по уровню формирования зуб-
ной системы [Ubelaker D.H., 1978] и по размерам длинных костей [Ferembach D., 
Schwidetzky I., Stloukal M., 1979]. 

На посткраниальном скелете учитывались начало и степень прирастания 
эпифизов и апофизов [Добровольская Е.А., Сапин М.Р., 1993; Королюк И.П., 
1996; Bass W.M., 1987], а также дегенеративно-дистрофические проявления 
[Рохлин Д.Г., 1965; Rogers J., Waldron T., 1995]. 

При определении возраста использовалось по возможности несколько не-
зависимых индикаторных систем.

В ходе исследования зубочелюстной системы рассматривались кариес, 
верхушечный абсцесс, прижизненная утрата зубов и эмалевая гипоплазия [Бу-
жилова А.П., 1995].

Регистрация мест прикрепления мышц и связок к костям осущест-
влялась по методике, разработанной Д.И. Ражевым совместно с П. Курто
 [Ражев Д.И., 2009]  на основе системы Д. Хокей [Hawkey D.E., 1998; Hawkey D.E., 
Merbs C.F., 1995].

Травмы на костном материале описывались в соответствии с руководствами 
судебной медицины [Крюков В.Н., 1990]. Исследование патологических прояв-
лений проводилось на основании руководства по исследованию антропологиче-
ских останков [Buikstra, J., Ubelaker, D.H., 1994; Ortner D.J., Putschar G.J. 1985].

Определение размерного класса длины костей конечностей осуществля-
лось по формулам В.В. Бунака в изложении Н.Н. Мамоновой [Мамонова Н.Н., 
1986]. Описание пропорций сегментов конечностей – по рубрикации обще-
мировых средних значений индексов по Л. Хойм [Hoyme L.E. St., Iscan M.Y., 
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1989]. Для характеристики соотношения длины плеча и предплечья использо-
валась таблица, приведенная в работах Алексеева [Алексеев В.П, 1966]. Длина 
тела вычислялась по формулам Троттер и Глезер [Trotter M., Gleser G.C., 1952, 
1958].

Погребение 1, индивидуум 1
Останки человека представлены черепом (рисунок Г1) и большинством 

элементов посткраниального скелета: ключицы, лопатки, тело грудины, обе 
плечевые кости, кости предплечий обеих сторон, элементы кистей рук, ребра 
обеих сторон грудной клетки, позвонки всех отделов, крестец, кости таза, обе 
бедренные кости, надколенники, левая большеберцовая кость. Остальные ко-
сти голени и элементы стоп отсутствуют. Сохранность костей хорошая.

Верхний край глазницы приострен, glabella 1-2 балла, нижний край гру-
шевидного отверстия антропинный, носовая ость 2 балла, лобные и теменные 
бугры развиты хорошо, вертикальная норма – сфеноид. Височные линии раз-
виты слабо. Выступание затылка нет, преломление затылка нет. Надсосцевид-
ный гребень выражен слабо. Сосцевидные отростки – 2 балла. Подбородочная 
область слабораздвоена, угловые точки нижней челюсти отогнуты кнаружи, 
угол ветви близок к прямому. Прикус – хиатодонтия.

Зарастание наружных швов: основной шов зарос, сумма верхне-боковых 
точек - 0 баллов, сумма точек свода черепа – 0 баллов.

Зубная система характеризуется адонтией третьих нижних моляров. Часть 
зубов верхней и нижней челюсти отсутствует, однако нет признаков прижиз-
ненной утраты зубов. С правой стороны нижней челюсти отмечена диастема 
между клыком и первым премоляром, краудинг отсутствует. На правом первом 
моляре нижней челюсти зафиксирован кариес на боковой поверхности корон-
ки. Сколы зубной эмали обнаружены на верхних: левых втором премоляре и 
первом моляре, правом первом моляре и правом центральном резце. На верх-
них центральных резцах, в зоне с отмечены две линии эмалевой гипоплазии (1 
степени).

На черепе обнаружены неполные переломы обеих носовых костей (рису-
нок Г2): линии переломов отходят от одной точки в средней части срединного 
шва под углом около 45º латерально вниз. Дистальные части носовых костей 
незначительно деформированы – «приплюснуты». В затылочной части черепа 
отмечены признаки поратического гиперостоза в степени 2.

На позвоночнике выявлены окостенения желтой связки в грудном (сте-
пень 1) и поясничном (степень 1-2) отделах, узлы Шморля в центральной 
части тел на трех последних грудных позвонках (от небольшой до большой 
деперссии). Внедрения хрящевого диска отмечаются в начальной стадии прак-
тически на всех позвонках грудного и поясничного отделов и на верхних, и на 
нижних поверхностях тел. На одном из средних (VCIII?) позвонков шейного 
отдела, в области левого переднего бугорка поперечного отростка, выявлено 
костное разрастание овальной формы, направленное вперед и вниз, размера-
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ми 10х14 мм. На внутренней поверхности костного дефекта фиксируется фа-
сетка ложного сустава, поверхность кости обильно пористая (рисунок Г3). К 
сожалению, нижележащие позвонки отсутствуют, поэтому составить полное 
представление о патологии не представляется возможным. Крестец состоит из 
шести позвонков.

На тазовых костях: подлобковый угол – дуга, вентральная дуга – есть, ме-
диальный край лобковой кости – округлый, большая седалищная вырезка – 
округлая, ассиметричная, преушковидный и заушковидный желобы есть, угол 
ушковидной поверхности тупой. Стадии симфизарной поверхности (по Todd) 
– 3, (по Suchey-Brooks) – 2. Состояние ушковидной поверхности – 2 стадия.

Длинные кости верхних и нижних конечностей без очевидных патологий. 
Остеоартрозные проявления на суставах длинных костей находятся в началь-
ной стадии (10-11).

Выделяющиеся маркеры по месту прикрепления мышц и связок отмечены 
на нескольких костях. На обеих ключицах по месту прикрепления конической 
части клювовидно-ключичной связки (lig. conoideum) 31/31 и реберно-клю-
чичной связки (lig. costoclavicularе) (-2)1. Стернальный эпифиз обеих ключиц 
имеет дополнительную фасетку, ориентированную в дорсальном направлении. 
На плечевых костях по месту прикрепления большой грудной мышцы (m. pec-
toralis major) 31/31. Хорошо развит межкостный гребень (margo interosseus) на 
костях предплечья. На обеих тазовых костях по месту прикрепления m. sacro-
spinalis отмечена выраженная энтесопатия (остеофиты, обильная пористость). 
На бедренных костях хорошо развит пилястр, особенно его латеральная губа 
(labium laterale) 2+1/2+1 и место прикрепления большой ягодичной мышцы (m. 
gluteus maximus) 2+2/2+2.

Останки принадлежат женщине, умершей в возрасте 20-25 лет.
Череп брахикранный, при гипси- и метриокрании характеризуется ма-

лыми продольными размерами мозговой коробки и большими значениями 
поперечного диаметра и высоты (здесь и далее при описании черепа см. та-
блицу Г3). Длина основания черепа малая. Лоб стенометопный, вертикальный, 
среднеширокий по абсолютным размерам. Лицо ортогнатное, узкое и высо-
кое, по указателю лептопрозопное, среднепрофилированное в верхней части и 
уплощенное в нижней. Орбиты малой ширины при средней высоте, по указа-
телю гипсиконхные. Нос среднеширокий при малой высоте, хамеринный. Пе-
реносье узкое и невысокое, слабопрофилированное на дакриальном уровне и 
среднепрофилированное на симотическом. Угол выступания носа средний. По 
преаурикулярному фацио-церебральному указателю и степени уплощенности 
лицевого скелета индивидуум относится к смешанному европеоидно-монголо-
идному типу. Условная доля монголоидного элемента составляет 28%.

Рост, реконструированный по сумме длин бедренной и большеберцовой 
кости, составляет 150 см (ниже среднего). Ширина плеч малая. Параметры 
широтных размеров тела и реконструируемого роста позволяют говорить о 
мезоморфных пропорциях индивидуума при малых абсолютных продольных 
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размерах костей конечностей (здесь и далее при описании посткраниального 
скелета см. таблицу Г4). Охватные размеры костей очень малые. Индексы про-
порций тела свидетельствуют о брахигамбии при укороченной голени. Значе-
ния лучеплечевого указателя указывают на укороченное предплечье.

На основании отмеченных особенностей костно-мышечного рельефа 
можно реконструировать наиболее характерные движения индивидуума при 
хорошем в целом физическом развитии. Это отведение или сгибание и приве-
дение плеча, пронация и супинация предплечья, сгибание и разгибание (рыв-
ком) корпуса, разгибание бедра.

На останках обнаружены последствия нескольких патологических про-
цессов. Линии эмалевой гипоплазии на центральных верхних резцах свиде-
тельствуют об неоднократно переживаемых в возрасте 3-5 лет физиологиче-
ских стрессах (болезни или голодании). Перелом носовых костей получен в 
результате прямого удара в область носа. Костный вырост на одном из шейных 
позвонков, скорее всего, является исходом травматического оссифицирующего 
миозита в результате кровоизлияния при надрыве мест прикрепления одной 
из мышц сгибателей шеи (передняя и средняя лестничная мышцы, длинная 
мышца шеи, длинная мышца головы). Наличие ложного сустава свидетель-
ствует о том, что повреждение затрагивало минимум два позвонка. Возможно, 
что надрыв мышцы произошел при резком откидывании головы назад-вправо. 
Патологическое состояние позвонков в последствии ограничивало подвиж-
ность шейного отдела. Поратический гиперостоз на чешуе затылочной кости 
является следствием перенесенной анемии. Обращают на себя внимание деге-
неративно-дистрофические проявления на позвонках грудного и поясничного 
отделов, вызванные чрезмерной нагрузкой на позвоночник.

Погребение 1, индивидуум 2
Останки человека представлены элементами большинства отделов пост-

краниального скелета: правые лопатка, плечевая кость и кости предплечья, 
тело грудины, элементы кистей обеих рук, ребра обеих сторон грудной клетки, 
позвонки всех отделов, крестец, кости таза, обе бедренные кости, надколен-
ники, большеберцовые и малоберцовые кости, элементы обеих стоп. Череп, 
ключицы, левые лопатка и длинные кости левой руки отсутствуют. Сохран-
ность костей хорошая.

На позвоночнике выявлены окостенения желтой связки в грудном (сте-
пень 1-2) и поясничном (степень 1-2) отделах. Узлы Шморля отсутствуют. Вне-
дрения хрящевого диска в поясничном отделе фиксируются на всех позвонках, 
на верхней и нижней поверхностях тел, степень внедрения 1-2.

Признаки окостенения передней продольной связки отмечаются в началь-
ной стадии на VII-VIII и X позвонках грудного отдела, в поясничном отделе – 
уже на всех позвонках, при этом их стадия возрастает до 3-4. Остеоартрозные 
проявления на суставных поверхностях суставных отростков позвонков шей-
ного и грудного отделов отмечаются в начальной стадии (11/11). В поясничном 
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– костно-краевые разрастания уже представляют собой высокий гребень с еди-
ничными остеофитами (12, 13) и порозом суставной поверхности. На позвон-
ках грудного отдела отмечено искривление остистых отростков (рисунок Г4): 
VT (VIII) – вправо, VT (IX) – влево, VT (X) – вправо. Суставные поверхности 
реберных ямок на VT (VIII) имеют начальные остеоартрозные проявления, на 
VT (IX) – 11/12 с порозом правой суставной поверхности, на VT (X) – 12/11 с 
порозом левой суставной поверхности, на VT (XI) – левая суставная поверх-
ность посмертно разрушена, на правой – появляется полировка, по краю – мно-
жественные остеофиты (23).

На нижних ребрах правой стороны грудной клетки зафиксированы пере-
ломы (рисунок  Г5). У X ребра отмечен полный дугообразный перелом ниж-
него края (margo interior) на границе передней трети тела ребра. Отломок от-
сутствует. Признаки воспалительной реакции не определяются. На XI ребре 
выявлен косопоперечный перелом (возможно, не полный) в средней трети тела 
кости. Отломок прирос без смещения. На наружной поверхности тела ребра 
образовалась костная мозоль. Суставная поверхность бугорка ребра соответ-
ствует состоянию соответствующей поверхности позвонка – появляется поли-
ровка, по краю – множественные остеофиты (23).

На тазовых костях: подлобковый угол – угол, вентральная дуга – есть, 
медиальный край лобковой кости – острый, большая седалищная вырезка – 
острая, ассиметричная, преушковидный и заушковидный желобы есть, угол 
ушковидной поверхности тупой. Стадии симфизарной поверхности (по Todd) 
– 5-6, (по Suchey-Brooks) – 3-4. Состояние ушковидной поверхности – 5 ста-
дия.

На поверхности ямки вертлужной впадины и в центральной части вну-
треннего края полулунной поверхности обеих костей отмечены следы перио-
стальной реакции: кость плотная, склерозированная, наслоения обильнопори-
стые (рисунок Г6).

Выделяющиеся маркеры по месту прикрепления мышц и связок отмече-
ны на нескольких костях. На правой лопатке по месту прикрепления длинной 
головки трехглавой мышцы плеча (m. triceps brachii caput longum) -/2+1, на 
акромиально-ключичном суставе фиксируется пороз. На плечевой кости по 
месту прикрепления большой круглой мышцы (m. teres major) -/2+2. Хорошо 
развит межкостный гребень (margo interosseus) на костях предплечья -/2+2. На 
лучевой кости по месту прикрепления двуглавой мышцы плеча (m. biceps bra-
chii) -/22+, круглого пронатора (m. pronator teres) -/2+2. На костях таза по месту 
прикрепления верхней близнецовой мышцы (m. gemellus interior) 2+2р/22р. На 
костях таза и бедра по месту прикрепления большой ягодичной мышцы (m. 
gluteus maximus) 22/22+ и 32+/2+1 соответственно. На бедре по месту при-
крепления наружной запирательной мышцы (m. obturatorius externus ) 22/2+2 
и медиальной головки икроножной мышцы (m. gastrocnemius caput mediale) 
2+2+/22+.

Останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте 35-45 лет.
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Череп отсутствует, расовые характеристики неопределимы.
Рост, реконструированный по сумме длин бедренной и большеберцовой 

кости, составляет 171 см (большой). Ширина плеч неопределима. Продольные 
размеры длинных костей верхней конечности относятся к категории больших, 
бедра – средних, голени – ниже среднего при средних охватных размерах ко-
стей. Индексы пропорций тела свидетельствуют о брахигамбии при укорочен-
ной голени. Руки удлиненные при пропорциональном развитии плеча и пред-
плечья.

На основании отмеченных особенностей костно-мышечного рельефа 
можно реконструировать наиболее характерные движения индивидуума при 
хорошем в целом физическом развитии. Это заведение руки за спину с враще-
нием плеча во внутрь, сгибание руки в локтевом суставе и вращение предпле-
чья во внутрь. Учитывая остеоартрозные проявления и травмы на позвоночни-
ке, можно предположить, что для человека заведение правой руки за спину при 
появлении болевого синдрома для разминания и/или поддержки мышц спины 
было привычным движением. Кроме того, маркеры на костях таза и нижних 
конечностей указывают на повторяющееся вращение бедра к наружи; при со-
гнутом коленном суставе и фиксированном бедре – вращение голени к наружи, 
а также фиксация корпуса в вертикальном положении (военная осанка). Такие 
движения в сочетании с патологическими проявлениями на позвоночнике [Ра-
жев Д.И., 1996, с. 254] можно интерпретировать как признаки «всадничества». 
Проблемы в тазобедренном суставе, скорее всего, связаны с перегрузкой и, воз-
можно, воспалением связочного аппарата могут быть вызваны верховой ездой.

На останках обнаружены последствия нескольких травм. Перелом двух 
нижних ребер правой стороны грудной клетки, по всей видимости, был одно-
моментным и произошел в результате удара твердым тупым предметом. Ис-
кривление остистых отростков грудных позвонков является следствием па-
дения на спину на неровную поверхность, этим же событием вызван артроз 
сустава головки XI ребра.

Погребение 1, индивидуум 3
Останки человека представлены правой теменной костью, одним ребром 

левой стороны грудной клетки, 4 ребрами правой стороны, бедренными костя-
ми и длинными костями голени обеих сторон. Сохранность костей хорошая.

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 1,5-2 года (возраст 
смерти установлен по размерам длинных костей). Патологий на черепе и пост-
краниальном скелете не выявлено.

Погребение 2, индивидуум 1
Останки человека представлены фрагментом правой малоберцовой кости, 

фрагментами левых большеберцовой и малоберцовой костей, элементами стоп 
обеих сторон. Сохранность костей хорошая.

Все фрагменты длинных костей голени являются дистальными частями. 
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Кости утолщены и деформированы за счет обильных периостальных насло-
ений. Наслоения равномерные, распространены на диафизы и метафизы ко-
стей (рисунок  Г7). На поверхности большеберцовой кости фиксируются не-
большие (до 10 мм) секвестральные полости округлой или овальной формы. 
Между костями левой голени сформировалась костная перемычка, состоящая 
из двух частей (рисунок  Г8). Части костной балки смыкаются, образуя ложный 
сустав. На сломе костей видна эбурнеация (закрытие) костно-мозгового кана-
ла, что свидетельствует о преобладании репаративных процессов и хрониче-
ского воспаления в костной ткани.

Признаки остео-артрозных проявления на дистальных эпифизах костей 
голени и на костях стоп отсутствуют.

Останки принадлежат взрослому человеку. Возраст определен в широком 
диапазоне adultus – maturus (19-22 –50-55 лет).

Патологическое состояние костей голени вызвано хроническим остеомие-
литом. Вероятно, причиной смерти индивидуума стал амилоидоз [Рохлин Д.Г., 
1965, с. 92; Куфтерин В., Евтеев А., Никифоровский Ю., Четвериков С., 2015, 
с. 79].

Погребение 3, индивидуум 1
Останки человека представлены черепом (рисунок Г9) и элементами верх-

ней части посткраниального скелета: ключицы, лопатки, тело грудины, обе 
плечевые кости, кости предплечий правой стороны, элементы кисти правой 
руки, ребра обеих сторон грудной клетки, позвонки всех отделов позвоночника 
за исключением двух последних поясничных позвонков. Остальные кости ле-
вой руки, элементы тазового пояса и кости нижних конечностей отсутствуют. 
Сохранность костей хорошая.

Верхний край глазницы приострен, glabella 2 балла, нижний край груше-
видного отверстия антропинный, носовая ость 3 балла, лобные бугры развиты 
хорошо, теменные – средне. Вертикальная норма – пентагоноид. Височные 
линии развиты хорошо. Выступание и преломление затылка слабое. Надсо-
сцевидный гребень выражен хорошо. Сосцевидные отростки – 2 балла. Под-
бородочная область слабораздвоена, угловые точки нижней челюсти отогнуты 
кнаружи, угол ветви – тупой. Прикус – неопределим, поскольку все зубы инди-
видуума утрачены при жизни.

Зарастание наружных швов: основной шов зарос, сумма верхне-боковых 
точек – 9 баллов, сумма точек свода черепа – 20 баллов.

Стенки верхнечелюстных пазух истончены, поверхность кости склерози-
рована, наблюдается микропористость. На передних поверхностях верхнече-
люстных костей так же фиксируются признаки воспалительной реакции: кость 
истончена, поверхность шероховатая, мелкопористая, отмечены слабопени-
стые периостальные наслоения, которые переходят на правую скуловую кость.

На позвоночнике выявлены окостенения желтой связки (в начальной ста-
дии) в грудном и поясничном отделах. На грудных позвонках с VII по XI око-
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стенение усиливается (стадия 2-3). Окостенения передней продольной связки 
фиксируются на нижних грудных и поясничных позвонках (степень 2-4). Узлы 
Шморля обнаружены в центральной части тел на смежных поверхностях X-XI 
грудных позвонков (от небольшой до средней депрессии) и на смежных по-
верхностях тел I-II поясничных позвонков (обширная депрессия). Внедрения 
хрящевого диска отмечены на смежных поверхностях нижних шейных позвон-
ков (VC V-VI и VC VI-VII). Поверхность тел обильно пористая, деформирова-
на, имеются выраженные губы. Суставные поверхности описанных грудных 
позвонков шероховатые, порозные, с выраженными костно-краевыми разрас-
таниями. Аналогичное состояние суставных поверхностей фиксируется на по-
следних грудных (VT IX-XII) и поясничных позвонках.

В области сочленения левых суставных отростков последнего грудного 
и первого поясничного позвонков отмечен перелом (рисунок Г10). Линия пе-
релома визуализируется на нижнем суставном отростке VT XII, на верхнем 
суставном отростке VLI отмечен слом латеральной части суставной поверх-
ности. Обе контактные суставные поверхности уплощены. Кроме того, на по-
ясничном позвонке фиксируется полный перелом реберного отростка. Отро-
сток утрачен, на его месте располагается фасетка ложного сустава. На левом 
двенадцатом ребре в области бугра отмечен полный поперечный перелом тела 
кости (рисунок Г11 Б). Стернальный отломок прирос со смещением. Признаки 
воспалительной реакции костной ткани отсутствуют.

Переломы ребер отмечены так же и на передней поверхности грудной 
клетки. Левое X ребро: полный косопоперечный перелом по среднеключич-
ной линии (рисунок Г11 А). Отломок прирос со смещением, под углом, стер-
нальным концом книзу. Фиксируется оссификация реберного хряща. Признаки 
воспалительной реакции костной ткани отсутствуют. Правое IX ребро: пол-
ный поперечный перелом грудинного конца (рисунок Г12). Отломок прирос со 
смещением, под углом, стернальной частью книзу. Признаки воспалительной 
реакции костной ткани отсутствуют. Правое X ребро: полный дугообразный 
перелом нижнего края (margo interior) в стернальной части кости (рисунок 
Г12). Отломок отсутствует. Признаки воспалительной реакции не определяют-
ся. Кроме того, на правых VII-VIII ребрах фиксируется остеофитоз (крупные 
остеофиты, более 4-5 мм) в области бугра ребра по месту прикрепления связки 
реберного бугорка (lig.tuberculi costae).

Выделяющиеся маркеры по месту прикрепления мышц и связок отмечены 
на нескольких костях. На обеих ключицах по месту прикрепления конической 
части клювовидно-ключичной связки (lig. conoideum) 21/31 и реберно-клю-
чичной связки (lig. costoclavicularе) 31/21. Стернальный эпифиз левой кости 
имеет дополнительную фасетку, ориентированную в дорсальном направлении. 
Стернальные эпифизы обеих ключиц имеют крупнопористую суставную по-
верхность, акромиальные эпифизы деформированы, уплощены, суставные 
поверхности обильнопористые. На плечевых костях по месту прикрепления 
дельтовидной мышцы (musculus deltoideus) 31/31; большой грудной мышцы 
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(m. pectoralis major) 2+1/2+2; большой круглой мышцы (m. teres major) (-1)1/
(-1)1; длинного лучевого разгибателя запястья (.m. extensor carpi radialis longus) 
2+1/2+1. На правой локтевой кости по месту прикрепления мышцы супинатора 
(m. supinator) -/31. Суставная поверхность полулунной вырезки проксимально-
го эпифиза локтевой кости раздвоена, на суставной поверхности лучезапяст-
ного сустава фиксируется неполное раздвоение.

Останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте 50-60 лет.
Череп субдолихокранный, при гипси- и мезокрании характеризуется ма-

лыми абсолютными размерами мозговой коробки. Длина основания черепа 
малая. Лоб метриометопный, вертикальный, узкий по абсолютным размерам. 
Лицо ортогнатное, неширокое, уплощенное в верхней части и плоское в ниж-
ней. Орбиты малой ширины при средней высоте, по указателю мезоконхные. 
Нос среднеширокий при малой высоте, мезоринный. Переносье широкое и вы-
сокое, хорошо профилированное. Угол выступания носа большой. Индивиду-
ум относится к смешанному европеоидно-монголоидному типу.

Рост, реконструированный по размерам верхней конечности, составляет 
163 см (ниже среднего). Ширина плеч ниже средней. Параметры широтных 
размеров тела и роста позволяют говорить о мезоморфных пропорциях инди-
видуума. Продольных размеры костей верхних конечностей малые, охватные 
размеры очень малые. Значения лучеплечевого указателя указывают на про-
порциональное развитие сегментов руки.

На основании отмеченных особенностей костно-мышечного рельефа 
можно реконструировать наиболее характерные движения индивидуума при 
очень хорошем в целом физическом развитии. Отведение плеча и приведение 
плеча рывком с вращением его во внутрь, вращательные движения в локтевом 
и лучезапястном суставах.

На останках обнаружены последствия нескольких травм и патологиче-
ских процессов. Воспалительный процесс в пазухах верхней челюсти при-
вел к развитию гайморита. Чрезмерная нагрузка на плечевой сустав вызвала 
остеохондроз ключично-акромиального и ключично-грудинного сочленений, 
который ограничивал подвижность в суставе. Перегрузка позвоночника спро-
воцировала надрывы желтой и передней продольной связки, образование грыж 
Шморля, остеохондроз в шейном отделе. Переломы отростков последнего 
грудного и первого поясничного позвонков и левого двенадцатого ребра, по-
видимому, являются сочетанной травмой, следствием одного травмирующего 
события. Скорее всего, травма возникла в результате падения на спину с опо-
рой на левую половину корпуса. Переломы ребер на передней поверхности 
грудной клетки являются разновременными.

Погребение 3, индивидуум 2
Останки человека представлены черепом; ключицами, лопатками, плече-

выми костями и костями предплечья обеих сторон; элементами правой кисти, 
обеими подвздошными костями и обеими лобковыми костями, ребрами обе-
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их сторон грудной клетки, позвонками всех отделов позвоночника, включая 
два первых крестцовых позвонка и латеральные массы. Сохранность костей 
хорошая.

Зубная система индивидуума представлена молочными зубами и заклад-
ками первых-вторых постоянных моляров. У первых моляров коронка зуба 
сформирована, у вторых – не завершено формирование жевательной поверх-
ности. По размерам костей возраст индивидуума составляет 3-5 лет, по разви-
тию зубной системы – 4 года ± 12 мес.

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 3-5 лет. Патологий на 
черепе и посткраниальном скелете не выявлено.

Погребение 4, индивидуум 1 
Останки человека представлены костями черепа, лопатками, плечевыми 

костями, костями таза, длинными костями нижних конечностей и фрагментом 
правой локтевой кости, позвонками всех отделов, полным комплектом ребер. 
Кости предплечья левой стороны, правая лучевая кость, ключицы, элементы 
стоп и большая часть элементов кистей отсутствуют. Сохранность костей хо-
рошая. На костях черепа сохранились волосы: темно-русые, слабоволнистые, 
длина волос около 7 см.

Части лобной кости и нижней челюсти не срослись. Возраст по размерам 
длинных костей составляет 0-0,5 года. Зубная система представлена молочны-
ми зубами: коронка первых верхних молочных моляров сформирована полно-
стью, вторых – около половины высоты коронки; на вторых молочных верхних 
резцах началось формирование корня. Возраст по развитию зубной системы 
составляет  6±3 мес. 

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 3-6 месяцев. Патоло-
гий на черепе и посткраниальном скелете не выявлено.

Погребение 4, индивидуум 2 
Останки человека представлены фрагментами костей черепа: нижней и 

верхней челюсти, височных костей, затылочной кости и клиновидной кости, 
правой скуловой костью; фрагментами лопаток, плечевых костей, костей лево-
го предплечья, правой ключицы, правой подвздошной кости и правого бедра, 
целыми длинными костями правого предплечья, фрагментами позвонков и ре-
бер обеих сторон грудной клетки. Сохранность костей хорошая.

Возраст по размерам длинных костей составляет 1,5-2,5 года. Зубная си-
стема представлена молочными зубами: корни первых верхних молочных мо-
ляров сформированы до половины, у вторых начинается формирование корня; 
на вторых молочных верхних резцах формирование корня не завершено. Воз-
раст по развитию зубной системы – 18±6 мес.

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 1-2 года. Патологий 
на черепе и посткраниальном скелете не выявлено.
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Погребение 4, индивидуум 3
Останки человека представлены костями черепа, лопатками, правой клю-

чицей, левой плечевой костью, элементами позвонков всех отделов, ребрами 
обеих сторон грудной клетки, фрагментом левой подвздошной кости, элемен-
тами кисти и длинными костями голени обеих сторон. Сохранность костей хо-
рошая. На теменных костях сохранились волосы: русые, прямые, длина волос 
3-5 см.

Части лобной кости не срослись, части нижней челюсти срослись. Возраст 
по размерам длинных костей составляет 0,5-1,5 года. Зубная система представ-
лена молочными зубами и закладкой первого нижнего постоянного моляра: за-
вершается формирование корней первых верхних молочных моляров, у вторых 
моляров сформировано около половины высоты коронки; на вторых молочных 
нижних резцах началось формирование корня. Закладка постоянного моляра 
представлена жевательной поверхностью. Возраст по развитию зубной систе-
мы – 9±3 мес.

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте от полугода до года. 
Патологий на черепе и посткраниальном скелете не выявлено.

Погребение 4, индивидуум 4 
Останки человека представлены костями черепа: лобной, левыми темен-

ной, височной, скуловой и верхнечелюстной костями, фрагментом нижней че-
люсти; лопатками, плечевыми костями и костями предплечья обеих сторон, 
элементами кисти, фрагментами позвонков и ребер обеих сторон грудной 
клетки, фрагментами правой подвздошной и бедренной костей. Сохранность 
костей хорошая. На чешуе лобной кости сохранились волосы: русые, прямые, 
длина волос около 3 см.

Части лобной кости и нижней челюсти срослись. Возраст по размерам 
длинных костей составляет 1-1,5 года. Зубная система представлена молоч-
ными зубами, преимущественно нижней челюсти и закладкой первого посто-
янного нижнего моляра: первые молочные моляры полностью прорезались из 
кости, у вторых  идет формирование корня. Возраст по развитию зубной систе-
мы – 18±6 мес.

Останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 1-1,5 года. Патоло-
гий на черепе и посткраниальном скелете не выявлено.

Таким образом, в результате археологических работ на территории г. Кур-
гана были исследованы останки 14 индивидуумов (таблица Г2). Из них восемь 
взрослых (4 женщины, 3 мужчин, пол одного взрослого не определен) и шесть 
детей: 2 ребенка грудного возраста, 3 ребенка периода раннего детства и один – 
периода первого детства.

Несмотря на малочисленность исследованного антропологического мате-
риала, можно указать на некоторые тенденции в характеристике социума. Оба 
исследованных черепа относятся к смешанному европеоидно-монголоидному 
типу. Пропорции телосложения, определенные в двух случаях, являются мезо-
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морфными, соотношения сегментов ноги свидетельствуют о брахигамбии при 
укороченной голени (так же в двух случаях). Рост женской части выборки пре-
имущественно ниже среднего, индивидуальный рост мужской части выборки 
варьируется в пределах от малого до большого. 

Таблица Г2 – Состав антропологической коллекции
№ год ис-

следова-

ния

автор исследования объект пол возраст

1 2006 Грехов Ю.Н., Абрамовская Т.А. объект 1 жен. 50-60 лет

2 2006 Грехов Ю.Н., Абрамовская Т.А. объект 2 жен. 45-55 лет

3 2006 Грехов Ю.Н., Абрамовская Т.А. объект 3 муж. 45-55 лет

4 2006 Грехов Ю.Н., Абрамовская Т.А. объект 4 жен. 30-40 лет

5 2010 Святова Е.О. погр. 1 инд.1 жен. 20-25 лет

6 2010 Святова Е.О. погр. 1 инд.2 муж. 35-45 лет

7 2010 Святова Е.О. погр. 1 инд.3 - 1,5-2 года

8 2010 Святова Е.О. погр. 2 инд.1 неопр. 19-55 лет

9 2010 Святова Е.О. погр. 3 инд.1 муж. 50-60 лет

10 2010 Святова Е.О. погр. 3 инд.2 - 3-5 лет

11 2010 Святова Е.О. погр. 4 инд.1 - 3-6 мес.

12 2010 Святова Е.О. погр. 4 инд.2 - 1-2 года

13 2010 Святова Е.О. погр. 4 инд.3 - 0,5-1 год

14 2010 Святова Е.О. погр. 4 инд.4 - 1-1,5 года

Обращает на себя внимание высокий травматизм населения и его подвер-
женность воспалительным заболеваниям. Из четырех исследованных взрос-
лых у трех индивидуумов выявлены переломы и травмы: перелом носа и травма 
шейного отдела позвоночника у женщины из погребения 1 (инд. 1), переломы 
ребер и позвонков у мужчин из погребения 1 (инд. 2) и погребения 3 (инд. 1). У 
всех трех вышеописанных индивидуумов присутствуют признаки чрезмерной 
нагрузки на позвоночник. Так же в трех случаях выявлены признаки воспали-
тельных процессов: гайморит у мужчины из погребения 3 (инд. 1), остеомиелит 
у взрослого индивидуума из погребения 2, признаки воспалительного процесса 
(коксита?) в тазобедренном суставе у мужчины из погребения 1 (инд.2).

Состояние зубной системы взрослого человека удалось изучить только в 
двух случаях. В первом случае на зубах были отмечены сколы эмали и  единич-
ный случай кариеса. Во втором – все зубы были утрачены при жизни индиви-
дуума. Следуя этой тенденции, стоматологическое здоровье населения нельзя 
признать хорошим.

Во всех случаях, когда были исследованы длинные кости взрослых инди-
видуумов, отмечалось хорошее и очень хорошее развитие костно-мышечного 
рельефа, что свидетельствует об интенсивной физической нагрузке как у муж-
чин, так и у женщин.
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Таблица Г3 – Размеры и указатели черепа. Материалы 2009 г.

№ по Мартину, наименование признака
погр. 1 инд. 1

♀

погр. 3 инд. 1

♂

40  длина основания лица 96 82

45 скуловой диаметр 121 123

46 средняя ширина лица 89 83

43 верхняя ширина лица 96 98

43(1) биорбитальная ширина 90,3 91,1

47 полная высота лица 178 -

48 верхняя высота лица 71 -

55 высота носа 45,8 50,4

54 ширина носа 24,8 25,2

DC(49а) дакриальная ширина 19,0 21,2

DS дакриальная высота 7,4 12,9

SC(57) симотическая ширина 7,1 10,5

SS симотическая высота 2,3 5,4

51 ширина орбиты (максилло-фронтальная) 38,5 40,9

51а ширина орбиты (дакриальная) 38,0 38,5

52 высота орбиты 33,1 33,4

FC глубина клыковой ямки 4,6 8,1

72 общий лицевой угол 84 90

75(1) угол выступания носа 24 32

77 назо-малярный угол 142 133

Zm зиго-максиллярный угол 123 127

40:5 выступания лица 102,1 83,7

47:45  общий лицевой 147,1 -

48:45  верхний лицевой 58,7 -

54:55 носовой 54,1 50,0

DS:DC дакриальный 38,9 60,8

SS:SC симотический 32,4 51,4

52:51 орбитный максилло-фронтальный 85,9 81,7

52:51а орбитный дакриальный 87,1 94,1

1 продольный диаметр 169 174

5 длина основания черепа 94 98

8 поперечный диаметр 144 133

9 наименьшая ширина лба 92 89

10 наибольшая ширина лба 118 105

11  ширина основания черепа 112 116

12 ширина затылка 101 109

17 высотный диаметр (от базиона) 135 123
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Продолжение таблицы Г3
20 ушная высота 120 102

26 лобная дуга 132 120

27  теменная дуга 123 118

28 затылочная дуга 110 106

29 лобная хорда 115 109

30 теменная хорда 112 104

31  затылочная хорда 92 89

32  профиля лба от назиона 94 71

gl-m  профиля лба от глабеллы 90 66

8:1 поперечно-продольный 85,2 76,4

17:1 высотно-продольный (от базиона) 79,9 70,7

17:8 высотно-поперечный (от базиона) 93,8 92,5

9:8 лобно-поперечный 63,9 66,9

Таблица Г4 –Размеры и указатели элементов посткраниального скелета. 
Материалы 2009 г.

Признак по Мартину

погр. 1 инд. 

1 ♀

погр 1 инд 2 ♂ погр. 3 инд. 

1 ♂

левая правая левая правая левая правая

ключица

1  Наибольшая длина 128 127 - - 138 137

6 Окружность середины диафиза 33 34 - - 30 32

6:1 Указатель прочности 25,8 26,8 - - 21,7 23,4

плечевая кость

1 Наибольшая длина 281 281 - 342 296 301

2 Общая длина 276 275 - 335 289 293

7а Окружность середины диафиза 62 62 - 70 61 63

7 Минимальная окружность диафиза 58 59 - 67 59 60

10 Вертикальный диаметр головки 39 39 - 52 45 45

4 Ширина нижнего эпифиза 54 52 - 66 56 57

7:1 Указатель прочности 20,6 21,0 - 19,6 19,9 19,9

локтевая кость

1 Наибольшая длина 231 228 - 273 246

2 Физиологическая длина 205 200 - 242 218

3 Минимальная окружность 32 30 - 40 35

3:2 Указатель прочности 15,6 15,0 - 16,5 16,1

лучевая кость -

1 Наибольшая длина 209 206 - 260 - 228

2 Физиологическая длина 200 197 - 245 - 214
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Продолжение таблицы Г4
3 Минимальная окружность 36 36 - 42 - 40

3:2 Указатель прочности 18,0 18,3 - 17,1 - 18,7

бедренная кость

1 Наибольшая длина 358 383 455 456 - -

2 Естественная длина 383 380 453 452 - -

18 Вертикальный диаметр головки 40 41 49 50 - -

9 Верхняя ширина диафиза 28,7 29,0 31,3 31,1 - -

10 Верхняя толщина диафиза 21,3 21,5 31,2 29,3 - -

7 Ширина середины диафиза 22,7 22,3 28,2 27,8 - -

6 Толщина середины диафиза 23,9 25,0 27,6 28,0 - -

8 Окружность середины диафиза 72 73 87 87 - -

21 Ширина нижнего эпифиза 68 67 81 82 - -

8:2 Указатель массивности 18,8 19,2 19,2 19,2 - -

большеберцовая кость

1 Общая длина 301 - 362 358 - -

3 Ширина проксимального эпифиза 67 - 75 75 - -

9а Ширина диафиза у отверстия 23,1 - 24,5 24,4 - -

8а Толщина диафиза у отверстия 26,4 - 32,7 32,6 - -

9 Ширина середины диафиза 18,8 - 21,7 21,1 - -

8 Толщина середины диафиза 19,7 - 26,7 27,0 - -

10b Минимальная окружность диа-

физа

62 - 72 70 - -

10b:1 Указатель прочности 20,6 - 19,9 19,6 - -

9:8 Указатель сечения середины диа-

физа

95,4 - 81,3 78,1 - -

9а:8а Указатель платикнемии 87,5 - 74,9 74,8 - -

указатели

R1+H1/T1+F2 Интермембр. указа-

тель

71,4 - - 74,3 -

T1/F2 Берцовобедренный указатель 78,2 - 79,9 79,2 - -

H1/F2 Плечебедренный указатель 73,0 73,4 - 75,7 - -

R1/H1 Лучеплечевой указатель 74,4 73,3 - 76,0 - 75,7

R1/T1 Лучеберцовый указатель 69,4 - - 72,6 - -
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А – фронтальный вид, Б – боковой вид
Рисунок Г1 – Погребение 1 (инд. 1). Череп 

Рисунок Г2 –  Погребение 1 (инд. 1). Перелом носовых костей
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 Рисунок Г3 – Погребение 1 (инд. 1). Костный дефект шейного позвонка

Рисунок Г4 –  Погребение 1 (инд. 2). Искривление остистых отростков позвонков 
грудного отдела



236

Рисунок Г5 – Погребение 1 (инд. 2). Переломы ребер правой стороны 
грудной клетки

Рисунок Г6 – Погребение 1 (инд. 2). Признаки воспалительного процесса в 
вертлужной впадине
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А – задняя и передне-медиальная поверхности кости; Б – эбурнеация 
костно-мозгового канала

Рисунок Г7 – Погребение 2 (инд. 1). Остеомиелит большеберцовой кости 

Рисунок Г8  – Погребение 2 (инд. 1). Патологическая костная перемычка между 
костями голени
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А – фронтальный вид;  Б – боковой вид
Рисунок Г9 – Погребение 3 (инд. 1). Череп  

 Рисунок Г10 – Погребение 3 (инд. 1). Переломы последнего грудного и первого 
поясничного позвонков
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А – перлом 10 ребра; Б – перелом 12 ребра
Рисунок Г11 – Погребение 3 (инд. 1). Переломы ребер левой стороны 

грудной клетки

 Рисунок Г12 – Погребение 3 (инд. 1). Переломы ребер правой стороны 
грудной клетки
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