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0 прикаіцикахъ Ирбнтской слободы'и начальникахъ ихъ—Верхотурскихъ воеводахъ.
До сихъ поръ MH'fi" удалось найти въ Актахъ Историческихъ и Дополненіяхъ къ нимъ весьма неыного именъ прикащпковъ, зав дывавшихъ Ирбитской слободой (что нын
городъ Ирбить), а именно: Василій Муравьевъ 1645 г.,
Григорій Барыбішъ въ 1649 г., Андрей Онуфріевичъ Бернадскій 1655 г., Моисей Литвиновъ 1662, Яковъ ЕвтихіеВІІЧЪ Давыдовъ 1666,
едоръ Каменскій 1670, Ефимъ Шубипъ
1678, Вас, Ив. "Протопоновъ 1680 н опять ед. Каменскій въ 1682 г. Ho по всей в роятиости число лрикащиковъ сыіромежутокъ мсжду 1645 и 1682 годаші было никакъ не мен е двадцати. Почену-то припято было за правило м пять слободскихъ прикащиковъ весьііа часто: черезъ
годъ, черезъ два, ішого черезъ три. Лишь въ 1697 г. состоялось распоряженіе правительства, чтобъ въ Сибирскихъ
слободахъ прикащиковъ исправныхъ, на которыхъ н тъ жалобъ отъ крестьянъ, оставлять по 5, по 6 л тъ и дол е.
Прикащиковъ въ слободы пазначалгі но своему усмотр пію воеводы того города, въ у зд котораго находилась слобода, р дко ІІЗЪ дворяиъ московскпхъ (иастоящихъ), которыхъ было мало въ Сибири, а бол е изъ сибирскыхъ дворянъ и боярскихъ д тей (эти титла были только почетиылш
и не давали никакпхъ правъ, кролі освобожденія отъ нодатей, съ обязаипостыо однакожъ отправлять всякую службу, на какую пазпачптъ пачальство) п даже ішогда изъ
носадскихъ людей (ы щанъ).
Но не смотря на незпатность слободскпхъ прикащшіовъ,
власть ихъ была обширпа. Подъ в д ніемъ ихъ находились
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no ТОЛЫІО солоиія, назнвавшіяся с.іободаііи, uo и вс дру*
гііі^йаходившіяся въ межахъ слободской земли. А такнхъ
с летй бывало при ииой слобод тридцать и бол е, раскивутыхъ на пространств , равномъ ігаогда двумъ нын шнимъ
у здамъ цсптральной и западпой Россіц.-І€'на всёмъ этомъ
пространстн прііЕащпкъ былъ едішственный правительственпый чішовникъ по частямъ адшшистративвой, полицейской,
судебпой, фйнансбвбй и даже (ссли слобода была близъ
гранпцъ съ ішороддамп) по военпой части. Прикащикъ
собиралъ подати и вс казспиые доходн, судилъ не особспно валшыя граждаискія и уголовпыя д ла (прсд лы его
власти въ этоиъ случа опред лялись даннымъ ему наказомъ отъ воеводы, но часто весьма пеопред ленпьшъ по изложенію), им лъ право (если было сказано въ наказ ) наказывать за корчеыство и саыовольное винокуреьіе болъшнми депелшыми пітрафами, кнутоыъ и ссылкою въ другія
ы ста; долженъ былъ вестп имеппые списки вс хъ слободскихъ кресті.яиъ, пе допускать ихъ перессляться вн пред ловъ слободской земли u покидать паганю, а салюволыіо
псрсселпвишііся и поимапныліъ чпнить жестокое паказаніе,
а съ другои сторонм б глыхъ и саыовольно поселившихся
на слободскоГг земл отсылать въ прежпія ы ста ихъ жительства; записывать количество хл ба у крестьянъ, наблюдать, чтобъ опи его не продавали безъ особенной нужды,
чтобъ пивъ и брагъ часто не варили.
Должиость слободскаго прпкаідика почпталась весьма выгодною: обычаеыъ устаповилось въ имепины пракащпка или
ссмеГшыхъ его, также въ болыпіе праздники подиосить приЕащпку, жен его, д тяігх, родственникамъ и даже служитслямъ подаріш отъ міру, въ почесть: денычт, мясо, куриц-ь,
rycefr, утокъ, поросятъ, барановъ, муку, с но, овесъ, вино,
пиво н проч. Въ про здъ прнкащика черсзъ коктю либо
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изъ слободскихъ деревень ему то:ке подиосплись подарки,
Это д лалось безъ всякихъ притязаиій и требованш со стороны прикащика; а жадпый и прнтязательиый вымогалъ гораздо бол е, бралъ и въ будшг3 и безъ всякаго благовиднаго повода (что считалось уже преступленіемъ).
При Петр В. строго запрещалось прпкащикамъ д лать
какіе либо поборы въ свою пользу и въ иакагахъ вповь
опред ляеыому прикащику писалось: «II будучи въ слобод
па приказ крестъянамъ палогъ и обидъ не чішить, и па
прі здъ свой съ нихъ крестьянъ въ зжаго—денегъ и хл ба
и взятковъ не имать и не вшіучивать, и двора у себя чистить и сн гу и льдовъ возить не заставливать» п проч.; а въ
конц прибавлялась такая угроза: «А буде ты, забывъ страхъ
Божій п презря великаго государя указъ, учнешь чинпть
что не по сей наказпой памяти, и сыщется про то до пряма, и теб отъ великаго государя быть въ опал , въ торговой казни, и сосланъ будешь въ ссылку въдальніе сибпрскіе низовые городы въ пашпю, а животы твои взяты будутъ на великаго госудаі)я безповоротио.» Но несмотря па
то пріемъ подарковъ и поборы пе прекраіцались. Вотъ, наприм ръ, выписка изъ расходныхъ тетрадей мірскихъ старостъ слободъ Каменской и Камышевской о подаркахъ земскому коыисару *) Фефилову въ 1721 году.— «1721 г. 26
апр ля (в роятно на пасх ) отданъ комисару въ честь быкъ,
датуша свиная; Петру едоровичу (в роятно сыиу комисара)
дано 25 к. въ честь.—Издержано припасовъ къ прі зду
комисара, какъ онъ былъ о ІОрьевЬ дни въ Покровскомъ
сел : пива 5 ведеръ, капусты б лой на 4 деньгн, мяса говяжья на 8 к., гусь, соли на 7 к., хл ба на 4 к., баранх,

*) Земскіе комисары въ прпппсвыхъ къ заводамъ слободахъ были тоже, чуа
прякпщикп, ио только каждыб иаъ нпхъ аав дывалъ п сколькпми слободами.

утка, опять гусь, 3 куры, 2 ососкя (поросешш), свинаго
мяса на 4 алтына, масла безменъ; дано повару его 2 деньги.—
Несено на праздникъ царя Константиновъ день комисару
едору едоровичу въ честь полтина, далюдямъ его н денщикамъ дана полтпна.—Несено комисару въ честь 2 рубли,
какъ прі зжалъ для сбору подымныхъ и запросныхъ деяегъ;
повару его Якову Рубцу дано 10 к.—Несено комисару 2 к
вакъ халъ на Уктусъ ЕЪ Василію Никитичу въ гости,
денщпкамъ его 15 к., да куплепо на кушанье ему баранъ,
муки, яицъ.—Eosracapy, какх халъ съ Уктуса, дано 30 к,.
да бараиъ, окорокъ, курнца. ососокъ.—Февраля въ 8 дспь
Александру едоровичу (брату коішсара, имепинпику) 5 к.,
едору едоровичу 10 к.. матери ихъ 15 к., дочерямъ 20 к.,
едора едоровпча жен 10 к., дворовымъ д вицамъ дапо
20 к., дворецкому 10 к.—На Тропцынъ день отведенъ къ
комисару быкъ; на Петровъ депь опять быкъ.—15 іюля
отнесеио комисарской ссстр Марь
едоровн иа именины
10 к., Марь жъ Фплиповп 10 к.»
Я вышісалъ тутъ толысо н которыя, весыга нелшогія
зі ста изъ записпыхъ тетрадей, какія попались на глаза.
Надобно знать, что деньги въ то время им л.и во много
разъ больше ц нпости, ч мъ нып . Такъ быка можно было
купить за 1 р. 80 и даже за 1 р. 20 к.; бараиъ стонлъ
отъ IS до 20 щ
поросенокъ 3 к., свпная туша 45 к.,
пара гусей отъ 6 до 14 к., пара утокъ отъ 3 до G к.,
пудъ щучнны отъ 16 до 20 к., пудъ карасей 7 к., сотня
яицъ 17 к., пудъ шііеничной ыуки 12 к., ржапой 10 к.,
пудъ овса 7 к., пуд-ь коровьяго масла 66 к., пудъ соліг
15 к.
Въ 1711 году по царскому указу всл ио было, вм сто
прпкащиковъ, выбирать крестьянамъ изъ своей срсды, для
управленія слободами, бурмистровъ, вх большихъ слободахъ
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no три, a въ малыхъ no два. Ho в роятно неграяотные
бурмистры оказались малополезными; въ 171G г. уже оплть
являются въ слободахъ прикащикп.
Іг'ь сожал иію, ни въ одномт. :'докуг.гент зш
не попадалось ішспъ Ирбитскпхъ прпкащііковъ посл 1682 г.
Ирбитская слобода построена была въ прсд лахъ Верхотурскаго у зда, громадиаго прежде, и потоігу ігодчгнісна
была верхотурскому воевод .
Верхотурье, по положейію своему на едішствсішой дозволеппон правительстволіъ большой сибирской дорог u по
близости къ нему, съ с вера и юга, жительствъ Вогулнчся,
народа не всегда бывшаго спокойнымъ, счпталось вссыіа
ііажныиъ пунктомъ. Неудігвительно потому, что даже въ перБЫС годы по оспованш сго яазначалцсь туда воеводаші люди большсю частію родовитые: боярипъ Головипъ,, ЕНЯЗЬ
Вяземскій, князь Львовъ, бояриігъ Степапъ Годуііовх, іш.
Барятішскій, кпязь Ддг. Петровпчъ Пожарскій-Лопата, киязг.
Семенъ Нпкит. Гагарииъ. А во время сущсствовалііі Ирбптской слободы воеводааш па Всрхотурь были:
1) Даніилъ Ив. Міілославскій, въ 1G33—35 т., отецт.
Илыі Дапиловпча Мнлославскаго, на дочсри котораго Марік
л
Илышішш потомъ жетшлся царь Алекс Гг МітхаГіловичъ * ) .
2) Ив. ед. Еропкішъ, 1635—1G38.
8) Воішъ Лукьяиовпчт, Корсаковь, 1639—1640.
4) Кн. Никііфоръ ед. Мещерскш, 1641 — 1643.
5) Максігаъ
сд. Стр шпевъ, в роятпо родствсппикъ
ЕВДОЕІІГ Лукьяцовии, супрупг царя Михаила
сдоровлча.
6) Борист. Семеповичъ ДВОІ)ЯІІІШОСЪ 1648.
7) Рафъ Родіоповпчъ ВссвэложскіГг, 1649—1651. Пор;

*) ПриіЛчапія ко 2 тому Псторіи Потра В. Устрл.ювя, стр. 25Г'. До Bcjixoгурья Дли. ІІв. Мюославскій иы;п. иослодоіи въ 'J'ypmicK'l!, сідо въ 1C21 г.
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вая шбраішая царемх Алек емь Михаііловпчемъ нев ста
была дочь этого Рафа Всеволожскаго; но, по нел пому доносу какого-то крестьяпина, опа была отвергнута и, какъ
говоритъ 5'стряловъ, вм ст
съ ыатерыо н братомъ сослана въ Спбирь (Исторія Петра В. тонъ І г стр. 7). Изъ одного невполн сохранившагося докуаента (Акты Историческіе
т. IY, № 59) видно, что и самъ Рафъ Вссволожскій сосланъ
былъ тогда въ маленькій городокъ Яраискъ. (въ йын шней
Вятской губерніи); но въ ма 1652 г. вел но было, его
Co женою и д тьми, отправпть на воеводство въ какой-то
изъ сибирскихъ городовъ. He въ Яранскгь ли была сослана
и бывшая царская нев ста?
8) Левъ Тимо евичъ Измайловъ, 1G52—1655.
9) Стольникъ Иванх-Болыпой Севастьяновичъ Хитровъ,
1656—58 *).
10) Столышкъ Иванъ Богдажшгчъ Камышшъг 1659—1663.
11) Иванъ Яковлевичъ Колтовской, 1666 и 1667.
12) едоръ-Большой Григорьевнчъ Хрущовъ, 1670—75.
13) Ив. ед. Пушкинъ, 1677 и 78.
14) Стольникъ Родіонъ Мих. Павловъ, 1679 и 1680.
15) Стольннкъ Ларіопъ Аврамовичъ Лодухинъ**) 1681—82.
Фамилія Лопухиныхъ пользовалась особенпьгаъ благорасположеніелъ царнцы Наталыі Кирилловны, матерп Петра В.
Въ 1689 г. она женшіа юнаго Петра на прекрасной дочери Иларіона Аврамовича Евдокіи. Посл бракосочетанія
тесть царскій сталъ называться уже не Иларіономъ, а ео(hfjo.vz (Устрялова, Исторія Петра Великаго, прим чанія

*) Преждс нерідко двумъ роднымъ братьямъ давали одно и тоже имя п ра;іличалп ихъ, ііриЕив;ілл къ пмени старшаго: Большой, а къ пмсіш младшаго;
Мспыиой.
**) Въэто время .Таріонъ Лврамовлчъ ЕЫЛЪ уже окольппчпмч. (высшее іірптпвъсгольника достоішство, изъ котораіо жаловалн въ вояре).

• иь 2-му тому, стр. 33G и 337). ІІочему TO torr4,a посл
свадебъ царсішхъ перем няли имя отца царицы; такъ въ
1684 г. былъ переимеповапъ отецъ супруги царя Іоаыпа
Алекс свича Ллександръ Салтыковъ въ еодоры же.
16) Столыпікъ Ив. Апдр. Толстовъ, 1683—84.
17) ГригоріГі Филимоновичъ Нарышкпнъ, столышкъ,
1685—-89, потомъ бывшій бояриномъ, дядя царицы Натальи
Кирилловпы, второй супруги Алекс я Михайловича и матери Петра В. Сынъ его Сеиснъ Григорьевичъ сопровождалъ
царя Петра въ первомъ его заграничномъ путешествіи, потомъ былт, камергеромъ при немъ, потомъ генералъ-адъютаптомъ, а прц пмператриц Аип гепералъ-ашпефомъ.
18) Думиый дворяпипъ Иванъ Елисеевичъ Цыклеръ. Инострапецъ по рожденію. Цыклеръ служилт. сначала офицеромъ въ стр лецкомъ войск «бнлъ горячимъ приверженцемъ
царевны Софіи Алекс евны, д ятельпьшъ участникомъ въ
стр лецкомъ буят 1682 г., другомъ п собес диикомъ стар Гппаго тогда, но и самаго крамольнаго пзъ бояръ Ив.
Мих. Мшюславскаго. Будучи до крайностп честолюбивъ,
Циклеръ над ялся играть въ правлсніе Софіи первую роль
въ государств , по обмаиулся въ своихх ожпдашяхъ. Бъ
1689 г., когда началась явпая ир шительная борьба Софін
съ Петромъ, Цыклеръ, тогда стр .тецкій полковникъ, одинъ
пзъ первыхъ иередался на стороиу иолодого царя и открылъ
ему нмена вс хъ стороппиковъ Софіи. Пожаловаппый въ
думные дворяне *), Цнклеръ вскор
за т мъ (но въ которомъ именпо году, не знаю) назначенъ былъ воеводою въ
Верхотурье и оставался тамъ до декабря 1695 г.; потомъ
посланъ былъ строить кр пость Таганрогъ на Азовскомъ
ьгор . Но не того хот лось честолюбцу. Въ Верхотурскомъ
*) Это былъ высшін чшіъ, до коіораго могъ достпгпуть челов къ нодпоряпскаго
пропсхождспіл (тщше столыіпка п •околыітаго, no mime Бояіиіііа).
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воеводстсБ ; п въ Таганрогской посылк онъ вид лъ почетлую для с^бя ссылку. ОЕЪ обижался тЪмъ, что Пстръ обходптся съ пнмъ холодпо, не раішяетъ его съ другими пезнатпыми друзьями своимп, не здитъ къ нему въ гости.
II вотъ въ феврал 1697 г. доносятъ Пстру, которыіі тогда
сбирался хать за граппцу, что Цыклеръ ошіть орудуетъ въ
пользу Софыг, заключепной въ люиастыр . Сл дствіе обпаружнло, что Цыклсръ составлялх заговоръ для убіенія царя,
хвалился, что подшіметъ Доискихъ каааковъ, раззорптъ
Москпу іг будетъ д лать тоя:е, что и Степька Разинъ;
Цыклеръ прігзнался ла допросахъ, что и царевеа Софія
посл стр лсцкаго бунта 1682 года неоднократно подъучала его убить Петра; призпался также въ привержешіостн
своеп къ покойному боярпиу Пваиу Милославскоыу. За пять
дней до отъ зда Петра за граиицу, въ 4 день марта 1697 г.
быліі казнеыы сігертію Цыклеръ и его сообщникц: Соковшшх, Пушкггнъ и двое стр льдовъ. Петръ до того былъ
раздралсенъ неожиданпой опаспостью для государственнаго
порядка, что даже превзошелъ м ру справедливости: въ
дспь казпп преступпиковъ былъ выкопанъ трупъ боярина
Милославскаго (котораго царь считалъ подстрекателемъ
Цыклера), съ честію погребениыц за 12 л тъ до того, привезепъ къ ді сту казпи па свиньяхъ, и гробъ поставленъ у
плахъ изм нничьихъ, н какъ головы иыъ с кли, кровь лилась въ гробъ на него, Милославскаго. Головы пятерыхъ
лресауішпковъ взоткеуты были иа жел зные рожны, вд ланные въ камепиомъ столб , который парочно для этого случаю устросиъ былъ па Красной площади (car, Устрялова,
Псторія Петра В. томы 1, 2 и 3; Соловъева, Исторію Россіи, т, 14). Двое сыновсй Цыклсра отослаиы бьгли въ
Курскъ па слулчбу, съ т мъ чтобы ихъ безъ указа царска-

ro въ Москву lie отпускать (Полн. Собр. Заіс. т. 3,
№ 1577).
[Ірагъа-сАбОІ
19) Стольиикъ Дм. Петр. съ коица 1695 до конца 1697 г.
При немъ найдёна и изсл дована магнитно-жел зная гора
при р. Тагил (возл пып шняго Нижне-Тагильскаго завода), такжс жел зиые рудиики въ н сколькихъ м стахъ по
берегамъ р. Ыейвы ц состоялось распоряженіе правительства о постройк Невьянскаго завода!
20) Стольникъ Еозьма Петровичъ Козловъ, 1697—1703.
При иемъ построенъ, пущенъ въ д йствіе и потомъ, въ
1702 г., отдаиъ изъ казпы: Никит Демидову Невьянскій
чугунниы и жел зпый заводъ.
21) Стольпикъ Алекс й Ив. Калнтииъ упоминается какъ
воевода Всрхотурскій въ 1703 п 1704 годахъ, а до того
былъ воеводою въ Кунгур , гд д ятельно старался объ
отысканіи и изсл дованіи м дныхх рудниковъ. Кажется, и
по назнаадніи его въ Верхотурье, Кунгургь съ у здомъ, перечисленные тогда изъ в домства Приказа Казапскаго Дворца въ в д ніе Сибирскаго Приказа, оставались подъ наблюденіемъ Калитипа. Въ 1703 году онх прі зжалъ въ Купгуръ, для всякаго ущшвлепін, и на пути отыскалъ с рпыо
ЕЛІОЧИ у села Златоустовскаго
или Ключей, столь много
нын пос щаемые болъпыми. Въ 1704 г., по распоряженію
Сибирскаго ІТрпказа, онъ строилъ въ Верхотурскомъ у зд
чугунный п жел зный заводъ Алапаевскій (Л топись занятій
Археографич. Комыисіи 1862—63 г., статья: Кунгурскіе
акты, хранящіеся въ коммисіи; Гептта, Исторія и ошісаніе Сибирскихъ заводовъ въ Гориомъ Журнал 1828 г.).
22) Въ 1709 и 1710 г. воевоірю па Верхотурь
былъ
столышкъ Ііетръ Ив., асоторому также поручены оыли въ
смотр піе казеппые заводы: Алапаевскій въ Ворхотурскоиъ
у зд и Уктусскш и Камёьскій—въ Тобольс&оіін».
\
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ХЗ) Въ 1713 г.—комендаитъ Ив. Ыв. Трахаиіотовъ.
24) Въ 172,3 т.-^-Алскс й Вас. Беклеміпиевъ. Онъ лю(інль горнос д ло, прнсматриваль за строеиісмъ^Лялинскаго
м днаго завода (гд
нын село Караульное на дорог изъ
Верхотурья въ Богословскій заводъ) и вообіде оказывалъ
все возможное сод йствіе горному начальству. За это главный командпръ Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ генералъ
Геышшъ наградилъ ею изъ казны 7 аршинами хорошаго
сукна на кафтанх.
Къ вышеприведенному списку воеводъ Верхотурскихъ сл дуетъ еще прибавить знаменитое иыя боярипа Артамона
Серг евича Матв ева. Образованн йшій изъ русскихъ вельмозкъ своего времени, «Матв евъ былъ ближайшимъ другомъ и сов тиикомт царя Алекс я Михайловича, государственнымъ капцлеромъ, начальникомъ н сколькихъ важныхъ
приказовъ. Когда царь Алекс й скончался, : то Матв евъ,
по интригамъ и клеветамъ Милославскихъ, подвергся немилости новаго царя еодора Алекс евича и назначенъ воеводою въ Верхотурье; но на пути туда былъ задержанъ въ
Лаишев , и потодіъ, по обвиненію въ чернокнижіи, сосланъ
въ Пустозерскій острогъ (въ низовьяхъ Печоры), а въ 1680
г. переведенъ въ Мезень. Въ начал 1682 г., по ходатайству второй супруги царя еодора Мар ы Матв евнм Апраксинон, крестницы Матв ева, онъ признанъ былъ невиновнымъ и освобожденъ изъ подъ стражи; возвращенатему
часть вотчинъ и пожитковъ и дозволено пере хать ', въ^г.
Лухъ (нын заштатный въ южной части Костромской^губерніи близъ границъ съ Владимірскою), • гд и ждать новаго царскаго указа. - По. кончин ^ .ердора, посл довавшей
черезъ четыре посл
того м сяца, 'Йатв евъ вызванъ былъ
въ Мосвву; но въ стр децкій бунтъ того же 1682
года
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убитъ стр льдаші, которыхъ старался уговорить къ покориости правительству.—Настоящей причиной опалы и ссыіки Матв ева было, по вссй в роятности, стараніе его возвести на престолъ, по смсрти Алекс я Михайловича, малол тняго царевича Петра цодъ опекою матери—Наета^ьи
Кириловпы, полиыо бол зненныхъ еодора и Іоанна, сыновей Алекс я отъ первой супруги, урожденной Милославской.
Н. Чупит.

Извлечсио изъ № 25 Ирбитск. Ярмар. Листка за 1872 г.

