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Предисловие  
 

 

Подготовка сборника документов и материалов «Лашманы в строительстве 

российского флота» основана на желании осветить историю лашманства в Рос-

сии в 1718–1860 гг. посредством источников, раскрывающих роль представите-

лей нескольких поколений самых различных слоев российского общества (начи-

ная с государственных крестьян и мастеровых адмиралтейств до государей и 

высших сановников) в таком важном деле, как строительство отечественного 

военно-морского флота. 

Лашманом (нижненемецкое наречие от laschen – обрубать, обтесывать, об-

делывать и Mann – человек) называли человека, занимавшегося заготовкой и вы-

возкой на пристани корабельного леса. Он находился в самом начале пути пре-

вращения огромного массивного дерева в нужную деталь корабля. С первого 

удара его топора о корабельное дерево начинался процесс судового строительст-

ва, впоследствии продолжавшийся на пристанях и верфях, принадлежащих ад-

миралтействам – крупным судостроительным базам. 

Река Волга, ее притоки, корабельные дубравы и сосновые рощи Поволжья – 

вот ключевые понятия нашей темы, на которых базировалась вся последующая 

тяжелая и в то же время героическая работа трудолюбивых, мужественных лю-

дей во славу отечественного военно-морского флота. И это не пафосные слова. 

Без всякого сомнения, мы можем выявить связи между заготовками корабельных 

лесов в Поволжье и событиями, происходившими за тысячи километров от этих 

мест: сражениями российского военно-морского флота в Северной войне 1700–

1721 гг., Персидском походе 1723–1724 гг., военных кампаниях на Балтике в по-

следующие годы, открытием в 1820 г. Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым 

Антарктиды на шлюпах «Восток» и «Мирный» и многими другими победами и 

достижениями в истории российского флота. 

Замыслы Петра I, согласно которым Казани отводилось особое место как цент-

ру строительства морских судов для Каспийского моря и снабжения корабельными 

лесами различных верфей страны, предопределили дальнейшее развитие судо-

строения на Волге. В 1701–1703 гг. на казанской и услонской верфях были построе-

ны морские суда
1
, соответственно, заготовка корабельных лесов вблизи Казани для 

судового строительства предшествовала этому событию. Намного более значимое 

событие – с 1709 г. по указу Петра I в дубравах и сосновых рощах Поволжья  

начались регулярные масштабные заготовки корабельного леса для Балтийского 

флота.  В  письме  от  25 мая 1710 г.  первый  казанский  губернатор П.М. Апраксин
2
 

                                                           
1
 Материалы для истории русского флота. Т. 4. СПб., 1867. С. 231–232. 

2
 Апраксин Петр Матвеевич (1659–1728) – граф (с 1710 г.), русский военачальник и госу-

дарственный деятель, участник Северной войны, сподвижник Петра I, казанский губерна-

тор (1708–1713), брат Ф.М. Апраксина [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Апраксин,_Пётр_Матвеевич (дата обращения: 15.09.2018). 
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известил генерал-адмирала флота Ф.М. Апраксина
3
 о том, что 19 мая с казанских 

пристаней на 70-ти стругах и 120-ти завознях лес отправлен в Петербург для 

строительства 3-х кораблей
4
. 

Вплоть до 1718 г. заготовка и вывозка корабельных лесов были либо добро-

вольными (по найму), либо осуществлялись принудительными методами, при этом 

работали крестьяне различных этносословных групп. По причине исключительной 

тяжести этих работ не удавалось привлечь необходимое количество наемных ра-

ботников. Выход из ситуации был найден привычным способом – именным указом 

Петра I от 31 января 1718 г. нерусское служилое население Казанской, Нижегород-

ской, Воронежской губерний и Симбирского уезда было приписано к Адмиралтей-

ству для заготовки корабельных лесов
5
. С этого времени до 1860 г. обязательный 

труд приписанного к Адмиралтейству населения, позднее именованного лашмана-

ми
6
, был практически единственным способом снабжения российского военно-

морского флота корабельными лесами Поволжья. Подчеркнем, что в историческом 

плане лашманами называли ограниченный круг лиц, обязанных в порядке государ-

ственной повинности заготавливать и вывозить на пристани корабельный лес и 

выполнять другие подобные работы для строительства российского флота. Таким 

образом, многие работники, выполнявшие аналогичные работы наймом, в эту ка-

тегорию не входили. 

История лашманства неразрывным образом связана с историей Казанского 

адмиралтейства (1718–1830 гг.), чья деятельность была сконцентрирована в нес-

кольких направлениях, ставивших это предприятие в ряд производств, имевших 

общероссийское значение. Казанское адмиралтейство являлось, во-первых, цент-

ром морского и речного судостроения на Волге, во-вторых, центром заготовки 

корабельных лесов для военно-морского флота, в-третьих, центром администра-

тивного управления определенными к заготовкам корабельных лесов податными 

слоями населения в Поволжье (лашманами), в четвертых, центром формирования 

государственной лесной политики России и осуществления мероприятий по уче-

ту и охране лесов в Поволжье. 

В материальном плане Казанское адмиралтейство состояло из трех основ-

ных производственных звеньев:  

1. Казанская верфь (главная верфь). Здесь с начала XVIII века велось строи-
тельство морских судов, главным образом для Каспийской флотилии. Всего с 

1701 по 1823 г. было построено более 400 морских судов и к ним столько же 

                                                           
3
 Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728) – граф (с 1709 г.), один из создателей российского 

военно-морского флота, сподвижник Петра I, генерал-адмирал (1708), первый президент 

Адмиралтейств-коллегии, сенатор (с 1717 г.). Командовал русским флотом в Северной 

войне и Персидском походе (1722 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Апраксин,_Фёдор_Матвеевич (дата обращения: 15.09.2018). 
4
 Материалы для истории русского флота. Т. 3. СПб., 1866. С. 690. 

5
 ПСЗ–1. Т. 5. № 3149. С. 533–534. 

6
 Термин «лашманная работа» встречается в документах не позднее 1764 г. (Пугачевщина 

/ подготовлен к печати С.А. Голубцовым. Т. 2. М.-Л.: Государственное изд-во, 1929. 

С. 33). 
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вспомогательных судов. Здесь также осуществлялось строительство в небольшом 

количестве речных судов (гардкоутов и т.д.). Вспомогательные производства, 

обслуживавшие верфь (пильная мельница, кузницы, сараи по производству кана-

тов и судовых деталей, магазины, склады и т.д.), находились как на территории 

предприятия, так и за его пределами. 

2. Корабельные пристани. В конце XVIII века по берегам Волги, Суры, 

Свияги, Камы, Вятки и других рек насчитывалось 40 пристаней, куда вывозились 

корабельные леса и далее направлялись на петербургские и другие верфи. Как 

правило, перевозку лесов до пристаней осуществляли конные лашманы, а на 

верфи доставляли наемные судорабочие (бурлаки). Заготовленный корабельный 

лес защищали от быстрого гниения, поэтому его перевозили на судах, а не сплав-

ляли по воде. Для перевозки корабельного леса при пристанях велось строитель-

ство малых речных судов, количество которых не поддается подсчету, возможно, 

их было несколько тысяч. 

3. Места заготовок корабельных лесов. В конце XVIII века лесозаготовки 

велись в более 120 местах на территории практически всего Поволжья (в лесах 

Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской, Симбирской, Пензенской, Са-

ратовской губерний). Известно, что в отдельные сезоны работ корабельные леса 

заготавливались лашманами также в Пермской, Костромской, Вологодской и 

Тамбовской губерниях
7
. 

Такая масштабная и долговременная деятельность по заготовке корабель-

ных лесов на столь обширной территории требовала административного регули-

рования целого комплекса вопросов. В 1718–1728 гг. вопросы, относящиеся как к 

заготовкам корабельных лесов, так и по другим делам лашманов, решались в уч-

реждении под названием «Канцелярия кабинетных и корабельных дел в Казани» 

(«Канцелярия у дел корабельных лесов», «Канцелярия корабельных лесов»), ко-

торое было подчинено в финансовом плане Кабинету Петра I
8
, остальные вопро-

сы находились в компетенции Адмиралтейств-коллегии. Следует отметить, что 

до 1718 г. в Казани не было ни конторы, ни канцелярии по делам заготовок кора-

бельных лесов и по судовому строительству
9
. Таким образом, образование Кан-

целярии кабинетных и корабельных дел в Казани – предшественницы Казанской 

лесной конторы (1728–1733 гг.), затем Казанской адмиралтейской конторы 

(1733–1830 гг.) – было непосредственным образом связано с петровским указом 

от 31 января 1718 г. о приписке мурз и служилых татар к Адмиралтейству. 

Вплоть до 1782 г. Казанская адмиралтейская контора единолично распоряжа-

лась подведомственными ей приписанными крестьянами по лесному делу, затем 

утратила часть своих полномочий по заготовке корабельных лесов. Все остальные 

не касающиеся лесной работы вопросы по управлению лашманами были переданы 

в ведение чиновников губернских казенных палат и уездных казначейств. С 1782 г. 

                                                           
7
 В других губерниях лесозаготовки велись наемными работниками. 

8
 Кабинет Петра I был учрежден в 1704 г. Петром I, являлся канцелярией царя, ведал его 

казной и имуществом, вел переписку. Был закрыт в 1727 г. 
9
 РГАВМФ. Ф.135. Оп.4. Д.189. Л.89об.–90. 
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порядок назначения нарядов был следующим: Казанская адмиралтейская контора 

направляла требования о необходимом количестве работников в губернские казен-

ные палаты, которые предоставляли составленные по ревизским сказкам списки 

определенных к работам лашманов в губернские правления, последние, в свою 

очередь, делали предписания земским судам о высылке лесозаготовщиков на 

«сборные» пункты, а земские суды эти указания доводили до сведения волостным 

правлениям (созданы с 1797 г.)
10

. 

С 1811 г. функции Казанской адмиралтейской конторы по управлению лашма-

нами перешли в Комиссию заготовления лесов ко флоту Департамента государст-

венных имуществ
11

 Министерства финансов. С учреждением в 1817 г. Правления 

Низового округа корабельных лесов, одновременно были организованы отдельные 

лашманские волости, подчинявшиеся этому Правлению напрямую по лесной рабо-

те. В ведении Казанской адмиралтейской конторы осталось только строительство 

судов. Таким образом, из системы заготовок корабельных лесов были исключены 

губернские и уездные учреждения – посредники между волостными правлениями и 

головным учреждением. В последующем Правление Низового округа находилось 

под контролем Департамента корабельных лесов
12
. Административная подчинен-

ность лашманов по не касающимся лесозаготовок делам также несколько раз пере-

ходила из Казанской адмиралтейской конторы в губернские учреждения и обратно. 

«Губернскими» можно назвать 1731–1755 гг. и 1782–1860 гг.
13

 

С 1718 по 1751 г. приписанные к Адмиралтейству лесозаготовители почти 

целиком состояли из мурз, служилых татар, чувашей и мордвы
14

 – потомков при-

вилегированных аристократических слоев нерусских народов Поволжья. Однако в 

результате приписки к «корабельной» работе (1718 г.), обложения подушной по-

датью (1724 г.) и других правительственных мероприятий их положение нивели-

ровало до уровня ясачных крестьян. Ряды мурз, служилых татар, чувашей и морд-

вы в последующем пополнялись за счет вновь приписанных к Адмиралтейству 

ясачных татар и небольшого количества ясачных чувашей: вместо служилых мурз 

и татар Воронежской губернии в 1752 г. – 12715 крестьян, вместо новокрещен в 

1754 г. – 10849 ясачных татар, в 1761 г. еще 3132 ясачных татарина
15
. Такой этни-

ческий состав приписанных к Адмиралтейству крестьян сохранялся вплоть до ог-

                                                           
10

 РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.12. Л.5об.–6. 
11

 В ведении Департамента государственных имуществ в 1811–1837 гг. были дела о ка-

зенных крестьянах, имениях, лесах, оброчные статьи и винокуренные заводы. 
12

 Департамент корабельных лесов Морского министерства – центральный орган управ-

ления корабельными лесами Российской империи в 1828–1862 гг. (в 1854–1862 гг. в со-

ставе Министерства государственных имуществ). 
13

 Файзрахманов И.З. Лашманы в строительстве российского флота: основные вехи исто-

рии // Казанское адмиралтейство (1718–1830 гг.): народы Поволжья и традиции россий-

ского судостроения: материалы Всероссийской научной конференции (г. Казань, 25–26 

октября 2018 г.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2018. С.357–361. 
14

 Исключение – русские крестьяне сел Можаров Майдан и Пильна Курмышского уезда 

Нижегородской губернии. 
15

 Данные III ревизии 1764 г. (РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.4. Л.215–252). 
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лашения высочайше утвержденного доклада Сената от 16 декабря 1799 г. Тогда к 

Адмиралтейству были дополнительно приписаны сотни тысяч ясачных татар, ма-

рийцев, чувашей, удмуртов Казанской, Вятской, Нижегородской, Симбирской, 

Саратовской, Оренбургской губерний
16

. Согласно данным VI ревизии 1811 г., об-

щая численность лашманов достигла 943139 душ мужского пола. Необходимо от-

метить, что в представленных вниманию читателей документах и материалах не в 

достаточной мере отразилась лесозаготовительная деятельность чувашских, ма-

рийских и удмуртских ясачных крестьян, так как в сборнике сделан упор на мате-

риалы XVIII века. Данное обстоятельство также объясняется тем, что, несмотря на 

приписку значительного количества ясачных крестьян, основной костяк лашманов 

в течение шести десятилетий XIX века (особенно после 1817 г.
17
) состоял из слу-

жилых татар.  

Заготовка корабельных лесов в Поволжье с последующей их доставкой на 

верфи для строительства военно-морского флота – это систематическая работа 

массы людей на протяжении более полутора веков. Неудивительно, что многие 

сюжеты о лашманстве, социально-правовом положении приписанных к Адми-

ралтейству крестьян были освещены в ряде работ дореволюционных
18
, совет-

ских
19

 и современных
20

 исследователей. Эти работы большей частью носят 

                                                           
16

 ПСЗ–1. Т. 25. № 19224. С. 915–918 (Высочайше утвержденный доклад Сената «О пра-

вилах заготовления лесов на корабельное строение» от 16 декабря 1799 г.). 
17

 Согласно «Положению о лашманах» 1817 г., в лашманах должно было быть оставлено 

120 тыс. человек. Их отбирали преимущественно из числа прежних служилых татар, 

отбывавших повинность до 1799 г., живших поблизости от корабельных лесов и знав-

ших лесную работу (ПСЗ–1. Т. 34. № 27023. С. 522–529). 
18

 См.: Врангель В. История лесного законодательства Российской империи. СПб.: Типо-

графия Фишера, 1841. 156 с.; Вешняков В.И. Исторический обзор происхождения раз-

ных названий государственных крестьян // Журнал Министерства государственных 

имуществ. 1857. № 4. С. 9–33; Шелгунов Н. История русского лесного законодатель-

ства. СПб.: Типография Министерства государственных имуществ, 1857. 378 с.; Побе-

дали С.Г. Татары и новокрещенные по русскому законодательству (от Уложения 1649 

по 1825 г.). Казань, 1865. 93 с. (ОРРК НБ КФУ. № 6651); Семевский В.И. Крестьяне в 

царствование императрицы Екатерины II. Т. 2. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 

1901. XXXVII, 643 с. 
19

 См.: Токунов К.С. К вопросу о речном транспорте в России в начале второй половины 

XVIII столетия. Владивосток: Гос. дальневост. ун-т, 1922. 62 с.; Даишев С.И. Лашманы 

Среднего Поволжья в первой половине XIX века // Вопросы аграрной истории Средне-

го Поволжья. Дооктябрьский период. Йошкар-Ола, 1978. С. 55–63; Клеянкин А.В. Лаш-

маны // Вопросы истории. 1978. № 6. С. 209–214; его же: Ясашные крестьяне и старо-

служилые люди Среднего Поволжья на адмиралтейских работах в XVIII – первой поло-

вине XIX в. // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. Дооктябрьский период. 

Йошкар-Ола: МарНИИ, 1978. С. 46–54; Гилязов И.А. Татарское население Среднего 

Поволжья во второй половине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1982. 208 л. 
20

 См.: Смирнов С.С. Лашманы // Вестник Челябинского государственного педагогиче-

ского института. Исторические науки. №1. 1995. С. 132–140; Ногманов А.И. Самодер-

жавие и татары. Очерки истории законодательной политики второй половины XVI–

XVIII вв. Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. 215 с.; Файзрахманов И.З. История Казанского 



П Р Е Д И С Л О В И Е  

8 

фрагментарный характер, изучаются отдельные стороны поднимаемой темы. Од-

нако правительственные лесозаготовки, охватывающие целые регионы с колос-

сальными людскими и природными ресурсами (все Среднее Поволжье, значи-

тельная часть Нижнего Поволжья, Верхней Волги, Приуралья и примыкающие 

территории), так и многие связанные с ними процессы (судостроение, морские 

экспедиции и походы и т.д.) требуют комплексного изучения. Шагом в этом нап-

равлении является издание сборников документов, дающее возможность ознако-

миться с текстами архивных источников, которые большей частью труднодос-

тупны, сложны для чтения и понимания. 

Научная новизна данного сборника документов и материалов заключается в 

том, что объектом специальной археографической работы стали источники XVIII – 

первой половины XIX века, освещающие, главным образом, организацию загото-

вок корабельных лесов, социально-экономическое, правовое положение и повсе-

дневную жизнь лашманов. В сборнике основным видом источников выступает де-

лопроизводственная документация, в том числе челобитные и прошения, в опреде-

ленной степени являющиеся частными актами, так как в них проглядываются эпи-

зоды из частной жизни, которые редко обнаруживаются в документах, исходящих 

от властных структур
21
. Кроме того, в сборнике приведены имеющие отношение к 

лашманской проблематике законодательные и подзаконные акты, статистические 

материалы, источники личного происхождения, памятники народного творчества, 

литературные произведения современников и более позднего времени. 

Большинство публикуемых архивных документов в настоящем сборнике 

выявлено в фондах Российского государственного архива Военно-Морского 

Флота (г. Санкт-Петербург). Из фонда «Контора Казанского адмиралтейства» 

(Ф. 237) в сборник включены содержащие разнообразные сведения по заявлен-

ной теме материалы: ведомости о мечетях за 1767 г., формулярные списки слу-

жащих и мастеровых людей Казанского адмиралтейства за 1771 г., книга записей 

                                                           
адмиралтейства (1718–1830 гг.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ; 

Изд-во «ЯЗ», 2014. С. 169–250; Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья на адмирал-

тейских работах // История татар. Т.V. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 

2014. С. 459–476; его же: Лашманы. Казань: Татар. кн. изд-во, 2015. 64 с. 
21

 Лицо, подававшее челобитную или прошение, в таком порядке официально уведомляло 

государственные органы о происшествиях, связанных с совершенными или же с веро-

ятно совершенными, а также с предполагаемыми к совершению правонарушениями. 

В челобитных и прошениях лашманов обычно затрагивались их личные интересы – это 

расследование краж, грабежей, разбойных нападений, побоев, угроз, брани, пропажи 

без вести членов семьи или жильцов, доносов, решение земельных, долговых споров. 

В некоторых челобитных свидетели правонарушения уведомляли государственные ор-

ганы о том, что они не причастны к произошедшему событию, иначе их самих могли 

обвинить в соучастии, если с их стороны не было уведомления об их непричастности. 

Ряд челобитных и прошений лашманов непосредственно касался «корабельной» повин-

ности, а также других государственных повинностей крестьян: рекрутской, налоговой 

(подушной) и др. Их написание было вызвано со стремлением лашманов навсегда изба-

виться от этих повинностей и попыткой минимизировать для себя их тяжесть, понимая 

реалии того времени. 
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квитанций комиссара Г.Киселева за 1781–1782 гг., журнал ежедневной записи 

работ по заготовке корабельных лесов комиссара Кручинина за 1797–1799 гг., 

челобитные и прошения лашманов за 1725, 1752, 1776, 1779, 1780 гг. и др. В 

сборнике приведены статистические и делопроизводственные документы из 

фондов Интендантской экспедиции при Адмиралтейств-коллегии (Ф. 135 – дела 

за 1764, 1774 гг.), Экспедиции над верфями и строениями (Ф. 138 – дело за 

1739 г.), Комиссии российских флотов и адмиралтейского правления при Адми-

ралтейств-коллегии (Ф. 147 – дела за 1765, 1776 гг.), Департамента корабельных 

лесов Морского министерства (Ф. 159 – дела за 1819, 1827, 1841 гг.), Государст-

венной Адмиралтейств-коллегии (Ф. 212 – дело за 1775 г.): экстракты (докумен-

ты с кратким изложением сути дела), записки, ответы и мнения чиновников и 

адмиралтейских учреждений, ведомости и др. 

В Российском государственном архиве древних актов (г. Москва) наиболь-

ший интерес для нас представили жалобы (сказки) лашманов на злоупотребления 

чиновников при заготовках корабельных лесов за 1764 г. (Ф. 248 – Сенат и его 

учреждения). 

Фонды Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Пе-

тербург) дали богатый материал по теме в виде записок, мнений, отношений чи-

новников ряда министерств за 1800, 1810, 1830, 1832, 1859 гг. (Ф. 379 – Департа-

мент государственных имуществ Министерства финансов; Ф. 383 – Первый де-

партамент Министерства государственных имуществ; Ф. 560 – Общая канцеля-

рия министра финансов и др.). 

Из Государственного архива Республики Марий Эл в сборник были вклю-

чены документы фондов Царевококшайской нижней земской расправы (Ф. 236), 

Магистрата г. Царевококшайска (Ф. 52), Исправника Царевококшайского уезда 

(Ф. 4), Царевококшайской воеводской канцелярии (Ф. 237). Это – извлечения из 

журналов земского суда за 1793 г., челобитные за 1787 г., рапорты волостных 

правлений за 1824, 1826 гг. и др. 

Кроме того, сборник был дополнен делопроизводственными документами 

(рапорты, записки, прошения и др.) Национального архива Республики Татарстан 

из следующих фондов: Канцелярии казанского губернатора (Ф. 1), Казанской 

татарской ратушы (Ф. 22), Правления низового округа корабельных лесов 

(Ф. 385), Мензелинской нижней расправы Уфимской губернии (Ф. 1240)
22

. 

Часть представленных в книге документов и материалов мы извлекли из ра-

нее опубликованных источников, главным образом из нескольких фундамен-

тальных многотомных дореволюционных изданий. 17-томный сборник «Мате-

риалы для истории русского флота», над составлением которого трудились исто-

рики С.И. Елагин, Ф.Ф. Веселаго и многие другие, до сих пор является наиболее 

                                                           
22

 Кроме вышеперечисленного многообразия документов, сборник содержит еще такие их 

виды: донесения, билеты, письма, доклады, протоколы заседаний, указы, журналы, рее-

стры, книги доимок, складные книги, контракты, доверенность, представления, инст-

рукции, объяснения, наказы и др. 
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полной публикацией источников по истории российского ВМФ XVIII века
23
. В 

многотомном издании документов – в «Сборнике Императорского Русского ис-

торического общества», охватывавшем широкий круг вопросов по истории Рос-

сии XVIII–XIX вв., значительное место уделено правовому положению припи-

санных к Адмиралтейству крестьян. Это – материалы Екатерининской законода-

тельной комиссии (1767 г.), собранные и напечатанные под наблюдением про-

фессора В.И. Сергеевича (тома 43, 115), другие материалы, изданные под редак-

цией историка Н.Ф. Дубровина (тома 55, 63, 69, 84, 94, 101)
24
. Из приложения 

недавно изданной книги И.З. Файзрахманова «История Казанского адмиралтей-

ства (1718–1830 гг.)» было использовано несколько малоизвестных документов
25

. 

Законодательные акты, наиболее полно характеризующие правовое положе-

ние лашманов, сосредоточены в «Полном собрании законов Российской импе-

рии»
26
. Недавнее исследование А.И. Ногманова законодательства второй половины 

XVI–XVIII вв. о татарах Среднего Поволжья и Приуралья многое прояснило в из-

менениях правового положения лашманов в XVIII веке. Он же составил хроноло-

гический перечень этих документов (251 акт, из них 194 относится ко времени с 

1718 по 1799 г.)
27
. В связи со значительной изученностью законодательных актов и 

по причине невозможности охватить весь круг источников в одном издании, в 

сборник были включены только самые ключевые из них: указ Петра I от 31 января 

1718 г., «Положение о лашманах» от 25 августа 1817 г., высочайше утвержденное 

мнение Государственного совета
28

 «О перечислении лашман в общий разряд госу-

дарственных крестьян» от 28 марта 1860 г.
29

 В сборник также не вошли документы 

из книги «Материалы для истории морского дела при Петре Великом в 1717–1720 

годах», дающие подробные сведения о начальном этапе заготовок корабельных 

лесов и строительства морских судов в Казани
30

. 

Приходится констатировать, что опубликованный до этого объем документов 

по лашманской тематике недостаточен для современного полноценного исследо-

вания не только «корабельной» повинности, но и многих других связанных с ней 

вопросов социально-экономического характера. Поэтому подбор того или иного 

документа был продиктован с исследовательскими задачами комплексного осве-

                                                           
23

 Материалы для истории русского флота: в 17 т. СПб.: Тип. Морского министерства, 

1866–1904. 
24

 Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1867–1916. 148 т. 
25

 Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства... С. 169–250. 
26

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (1649–1825). СПб.: 

Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. 48 т. 
27

 Хронологический перечень законодательных актов о татарах Среднего Поволжья и 

Приуралья второй половины XVI–XVIII вв. // Ногманов А.И. Самодержавие и татары… 

С. 193–214. 
28

 Государственный совет – высший законосовещательный орган Российской империи в 

1810–1906 гг. и верхняя палата Парламента Российской империи в 1906–1917 гг. 
29

 ПСЗ–2. Т. 35. Ч. 1. № 35611. С. 310–311. 
30

 Материалы для истории морского дела при Петре Великом в 1717–1720 годах. М.: Уни-

верситетская типография, 1859. 162 с. 
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щения темы: охват обширной территории, изучение не только вопросов заготовок 

корабельных лесов, но и различных сторон повседневной жизни лашманов в дли-

тельный хронологический период. Надеемся, что представленный комплекс доку-

ментов будет способствовать формированию более полного представления о «ко-

рабельной» работе, социально-экономическом, правовом положении и повседнев-

ной жизни лашманов.  

В первом разделе под названием «Социально-экономическое и правовое 

положение лашманов и проекты по изменению их социального статуса», 

главным образом, сосредоточены документы, характеризующие социально-

экономическое и правовое положение приписанных к Адмиралтейству крестьян, 

а также касающиеся обсуждения в государственных учреждениях вопроса воз-

можного освобождения их от «корабельной» повинности. 

Второй раздел под названием «Организация заготовок корабельного ле-

са» содержит тексты, характеризующие преимущественно производственную 

деятельность лашманов и учреждений, имеющих отношение к заготовкам кора-

бельного леса. 

В третьем разделе под названием «Отражение повседневной жизни слу-

жилых татар (лашманов) в документальных источниках» в основном пред-

ставлены явочные челобитные и прошения служилых татар, а также рапорты 

лашманских волостных правлений о разных происшествиях в волостях. Тексты, 

исходящие от лашманов, представляют особую научную ценность и несут высо-

кую информативность, так как зачастую раскрывают повседневную жизнь, по-

зволяют в определенной степени реконструировать условия быта и работы, фор-

мы социального взаимодействия людей. В этих написанных со слов или лично 

документах выясняются многие подробности личных взаимоотношений, вырисо-

вывается картина материального и внутреннего мира человека той эпохи
31

. 

В приложениях сборника представлены ранее опубликованные, красочно 

характеризующие труд лашманов и адмиралтейских служащих литературные 

                                                           
31

 Челобитные и прошения имели унифицированную форму (преамбула, основная часть и 

заключение), содержали однотипные отрезки в тексте. В преамбуле указывалось: на чье 

имя подается и кто подает (имя, социальный статус, место проживания). В основной час-

ти в одном или нескольких пунктах объяснялись причины, побудившие обратиться в го-

сударственные органы, подробно излагались обстоятельства дела, иногда просьбы самого 

челобитчика или просителя. Заключительная часть могла содержать сведения (имя и со-

циальный статус) о лице, составившем документ, дату подачи, а также подписи самих че-

лобитчиков или просителей, иногда записывались данные о сборе пошлины за подачу че-

лобитной или прошения. Со второй половины XVIII века за подобными делопроизводст-

венными документами закрепилось название «прошение», которое подавалось в местные 

органы власти. В 1786 г. в указном порядке было запрещено называть прошения «чело-

битными» (Сенатский указ, вследствие именных указов, «Об отмене употребления слов и 

речений в прошениях на Высочайшее имя и в Присутственныя места подаваемых челоби-

тен: бьет челом всеподданнейший раб и раба, и о замене оных словами и речениями: жа-

лобница или прошение, приносит жалобу или просит имярек всеподданнейший или вер-

ный подданный» от 19 февраля 1786 г. (ПСЗ–1. Т. 22. № 16329. С. 534)). 
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произведения: сочинение В.Ф. Залесского «Казанские лашманы», басня Г.Р. Дер-

жавина «Лашманы и дуб», «Баит о лашманах», эпизоды из исторического романа 

В.С. Пикуля «Фаворит» (приложения №1–4). Кроме того, здесь размещен список 

руководителей Казанской адмиралтейской конторы за 1718–1830 гг. (приложение 

№5), в виде таблиц представлены сведения об административной подчиненности 

лашманов по лесозаготовкам и по не касающимся лесозаготовок делам в 1718–

1860 гг., количественные показатели выполнения лашманской повинности за от-

дельные годы и т.д. (приложения №6–14), даны копии ряда архивных документов 

(приложения №15–27). 

К данному сборнику составлен научно-справочный аппарат: предисловие, 

краткие аннотации к документам, постраничные примечания, словарь устарев-

ших и малоупотребительных слов и выражений, именной и географический ука-

затели, список использованных источников и литературы, перечень опублико-

ванных в сборнике документов, список сокращений. При составлении примеча-

ний и словаря использовались сайт русской Википедии https://ru.wikipedia.org и 

другие интернет ресурсы. 

В основу сборника положен проблемно-хронологический принцип, позво-

ляющий наиболее полно и комплексно осветить интересующие вопросы. Однако 

выделение в сборнике трех разделов в определенной степени является условным, 

так как содержание многих документов разнопланово – затрагиваются как соци-

ально-экономические и правовые аспекты положения лашманов, так и вопросы 

по заготовке корабельных лесов, а также события и факты частного характера.  

Систематизация исторических источников и подготовка к изданию данного 

сборника осуществлены в соответствии с «Правилами издания исторических до-

кументов СССР» (М., 1990). В сборник включены 182 документа (в том числе 

извлечения и отрывки из документов), 27 приложений. Среди представленных в 

сборнике 182 документов неопубликованных – 124 (в том числе из РГАВМФ – 

81, из РГАДА – 16, из ГА РМЭ – 14, из НА РТ – 8, из РГИА – 5), опубликован-

ных – 58. Разделы сборника включают тексты практически за весь рассматривае-

мый период (1718–1860 гг.) (1-й раздел – 42 документа, 2-й – 61, 3-й –78). Доку-

менты внутри разделов по возможности представлены в хронологическом поряд-

ке. Исходя из содержания, вида, авторства и времени создания, 119 представлен-

ных в сборнике документов (т.е.большая часть) сгруппированы в 17 подразделов, 

которые имеют собственные названия и снабжены короткими аннотациями. Под-

разделы включают от 2-х до 20-ти документов. Большинство текстов публикует-

ся полностью. Все документы имеют порядковый номер, заголовок. Извлечения 

и отрывки оговорены в названиях источников. Практически все заголовки даны 

составителем и отражают основное содержание источника, его авторство и дату. 

Тексты ранее опубликованных документов передаются практически без из-

менений, за исключением пропусков твердого знака («ъ») в конце слов, замены 

букв «ѣ» (ять), «і» (и), «ѳ» (фита) на «е», «и», «ф», написания географических 

названий, названий учреждений, личных имен, отчеств и фамилий с прописной 

буквы, передачи при обозначении года падежных окончаний порядковых числи-
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тельных через дефис. В сносках курсивом обозначены примечания составителя, 

ранее опубликовавшего текст. 

В текстах неопубликованных документов XVIII века сохранен язык и стиль 

письма оригинала документа, за исключением вышеуказанных требований к ра-

нее опубликованным текстам и современной пунктуации. Листы архивных доку-

ментов разделены от основного текста двумя косыми чертами и приведены в 

квадратных скобках. Кроме того, в квадратных скобках многоточиями даны про-

пуски в тексте, а также пропущенные буквы, но только в сложных случаях для 

понимания текста. Буквенная цифирь, обозначающая числа в документах, пере-

дана арабскими цифрами. Написанные другим почерком и отличающиеся от ос-

новного документа тексты выделены курсивом (чаще всего, это арабографиче-

ские тексты на татарском языке). Для облегчения понимания текста также курси-

вом выделены вопросы или ответы на вопросы (в документах вопросно-ответной 

формы), названия уездов и дорог, пристаней (в таблицах). Все надстрочные бук-

вы введены в строку. Сокращенно написанные слова «под титлом» раскрыты по 

современному нам правописанию. 

Тексты ранее неопубликованных документов XIX века воспроизведены по 

современным правилам правописания с сохранением стилистических и языковых 

особенностей подлинника. 

Представленные в настоящем издании документы являются результатом не-

скольких лет исследований составителя. Пользуясь случаем, выражаю благодар-

ность за помощь и содействие в сборе материалов сотрудникам Российского го-

сударственного архива Военно-Морского Флота, Государственного архива Рес-

публики Марий Эл, Национального архива Республики Татарстан, Российского 

государственного архива древних актов, Российского государственного истори-

ческого архива. 

 

И.З. Файзрахманов 
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РАЗДЕЛ  1.   

Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

 

 

 

 

№1. Именной указ Петра I казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву
1
 

«О сохранении дубовых лесов и о жестоком наказании тех, которые  

станут рубить, также и тех, которые рубить прикажут;  

о выборе лесных надзирателей и о даче им особых клейм  
с гербом для заклеймения деревья». 31 января 1718 г.

2
 

 

На 1. К рубке, к теске и к вывозке корабельных лесов и для других к тому 

принадлежащих работ брать на работу Казанской, Нижегородской и Воронеж-

ской губерний, также и с Симбирскаго уезду служилых мурз, татар, мордву и 

чуваш без платы, вместо тех которые высылались с них на работу в Петергоф
3
, с 

наличнаго числа, которые явятся в тех трех губерниях и в Симбирском уезде по 

новым переписным книгам; и ведать их во всем тебе вице-губернатору. А ежели 

с Воронежской губернии за дальностию брать будет работниками с них не мож-

но, и вместо того за каждаго человека брать деньгами по разсмотрению, чтоб 

можно за те деньги на ту работу нанять других работников с стороны. 

На 2. К лекальной теске набрать плотников в городах и в дворцовых и в 

ясачных русских селах и волостях Казанской и Нижегородской губерний, также 

                                                           
1
 Кудрявцев Никита Алферович (?–1728) – государственный и военный деятель, стольник 

(с 1692), второй воевода (1697–1699), затем первый воевода (1699–1708) в Казани, ко-

мендант Казани (1708–1714), первый вице-губернатор Казанской губернии (1714–1727), 

заведующий «Канцелярией корабельных лесов» в Казани (1718–1728) [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявцев,_Никита_Алферович (дата обраще-

ния: 15.09.2018). См. также Приложение №5. 
2
 Это ключевой указ, закрепивший на многие десятилетия за служилым нерусским насе-

лением обширного региона новую государственную повинность. На протяжении дли-

тельного периода существования этой «корабельной» повинности было издано множе-

ство указов (именных и сенатских), регулировавших лесозаготовительные работы, пра-

вовое положение приписанных к Адмиралтейству крестьян. Отметим, что значение по-

нятия «приписные к Адмиралтейству крестьяне» подразумевало, что они находились в 

ведении Санкт-Петербургского адмиралтейства. Но поскольку Казанское адмиралтей-

ство представляло собой как бы один из региональных филиалов Санкт-Петербургского 

адмиралтейства, фактически все приписанные крестьяне оказались в подчинении Ка-

занского адмиралтейства. 
3
 Главным образом, высылались на строительство Петербурга (с 1704 г.), а также Нарвы, 

Котлинской гавани (Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства… С. 109–

125). 
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из Симбирскаго уезду указное число, полтораста человек, в том числе чтоб было 

несколько человек и бочаров, да 30 человек кузнецов, да в пильщики набрать с 

тех же городов обеих губерний 100 человек, и чтоб оные плотники и кузнецы и 

пильщики выбраны были по его вице-губернатора свидетельству (с женами и 

детьми) и люди б были не старые. И то число, сколько их возьмется, зачесть в 

число рекрутнаго сбора, для того, что быть им всегда безпеременно, дабы они и 

впредь к корабельным всяким делам, куда оные понадобятся, были готовы, и оп-

ределить их жалованьем на каждой день, когда они будут работать, по алтыну 

человеку, да хлеба женатым по 6 чети, а холостым по 3 чети в год, из губернии 

Казанской; а жалованныя деньги из тех, которыя даются на поставку лесов, и 

поселить их домами на порозжих удобных землях, где за благо-разсудит он вице-

губернатор; и пока их домы будут построены, до тех мест женам и детям жить на 

прежних их жеребьях; а для обучения их, послать адмиралтейских плотников 

трех, да пильщиков к прежним в прибавку двух человек. 

На 3. Преслушников указу, которые дубовой лес рубили и впредь рубить 

будут собою, также кто рубить прикажет, помещик или прикащик: и тех самих, 

вырезав ноздри и учиня наказание, посылать в каторжную работу, (о чем уже 

многими указы подтверждено); а для рубки на полозье, на оси, на колеса и на 

обручи и на другия нужды велеть рубить из негоднаго дуба, которой к корабель-

ному строению негоден, а особливо из луговаго, где есть, также и из валежника; 

и к тому выбрать по селам и по деревням надзирателей, добрых людей, у кото-

рых бы меньше 500 дворов в надзирании не было; и дать им для того особыя 

пятна с гербом казанским, чем такие леса пятнать; а без того отнюдь никому не 

рубить, под запрещением помянутаго наказания; также и надзиратели ежели по 

сему указу не будут исполнять, то с преступниками равно будут наказаны: и для 

того объявить всем и прибить печатные листы, дабы о том все ведали. 

На 4. По скольку бочек в год делать в Адмиралтейство, о том взять ведо-

мость у господина адмирала; а что еще за теми адмиралтейскими бочками будет 

оставаться всяких обрубков, также и из негоднаго валежника делать и умножить 

бочки на продажу и на подряд всяких чинов людям, кто похочет, наемными 

плотниками; а когда будет досуг, то делать бочки и казенными плотниками, и с 

тех же бочек прадавать на поташ, смольчуг и на прочие казенные товары. 
 

Опубликовано: ПСЗ–1. Т. 5. № 3149. С. 533–534; 

Материалы для истории русского флота. Т. 3. СПб., 1866. С. 712–713. 
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№2. Из «Книги сборной денежной казны» со служилых мурз и татар  
Татарской слободы г. Касимова Воронежской губернии. 1721 г.

4
 

 

// [л.1] 

 

Книги сборные денежной казны Воронежской губернии служилых мурз и 

татар вместо работы карабельных лесов по два рубли, по осьми алтын, по две 

деньги с человека, а с кого имяны и которых городов и уездов, и то значит в сей 

книге ниже сего. 

а имянно 

 

Города Касимова Татарской слободы  

с Кудайберды Иркеева сына Карамышева, и с половова в полном окладе, 

с Курмаша Ишметева сына Кляшева,  

с Маметя Ишметева сына Салтанаева,  

х Сармаметя Девлеткилдеева, и с половова в полном окладе, 
х с Юниса, х са Абдула Мурзакаевых детей,  

Смаила са Абдрехмана мурз Абдуловых детей Муратовых, 

с Сеита, Якупа Сеитова сына Шакулова, да с сына ево Бихтемира, 

Смаила с Юсипа Ямашевых детей, х з Байтемира Уракаева сына: Бакилева, 

// [л.1об.] да с приимыша ево Кутломамыша Тохтарова, 

с Мухамметя Кутломаметева сына Байчюрина, 

с Шабана Ишметева сына Арасланова, 

с Мухареша Сафарова сына Байчюрина, да с сына ево Мухамметя, 

с Романа Маисова, 

х с Юсмаметя х да Уразмаметя Ишмакаевых детей, и с половова в полном 

окладе, 
са Алмакая Батеева сына Танина, и с половова в полном окладе, 

х з Бодая Ишпулатова сына Танин и да с приимыша ево Курмаша Кадралее-

ва сына Танина, 

х с Кутломаметя Ибраимова сына Танина и с половиннова в полном окладе, 

х з Булуша Девлетмаметева сына Танина и с половово в полном окладе, 
з Бадая мурзы Смаилова сына Ергимышева, 

са Акбулата Токбулатова сына Казаева, да сына ево Айтеряка, 

// [л.2] с Уразметя Алышева сына Мамышева, 

с Юсипа абыза Сафарова сына Ефарова, да брата ево Смаила, 

х з Байтемира Курмаева сына Сюнчакова, 

х с Рыски Бурнашева сына Курмашева, х да братьев ево х з Бекмая, х да До-

сука, и с половова в полном окладе, 

х з Гульшарыфа с Кузямкула Кутлосятовых детей Девлеткилдеевых, 

х с Мухаметя Смаилова сына Мусина, 

                                                           
4
 «Корабельная» повинность служилых мурз и татар Воронежской губернии была замене-

на дополнительным денежным сбором в казну. 
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с Кутлояра Резепова сына Мусина, 

с Юсипа, с Катекая Алкузиных детей Сафаровых, 

з Батырши, с Адылши мурзы Смаиловых детей Ерлагамышевых, 

с Кулшарыфа Ишеева сына Тенеева, да брата ево большаго Алмакая Ишеева, 

с Кутломаметя, с Сюлеймана, с Романа Асимовых 

// [л.2об.] детей Бабишевых, 

с Теникая Асакаева сына Байкеева, да племянника ево Ишметя Исмаилева 

сына Исякаева, 

с Кутломаметя Ахтемирова сына Кудашева, да сына ево Бекмая да с пле-

мянника ево х Адылши Делюкаева, 

х с Салима Сюндюкова сына Ишаева, да с зятя ево х Кутуша Уразмаметева 

сына Берякаева, 

с Сенкилдея Резепа сына Мусина, да брата ева Адылши, да с Адылшина сы-

на Муртазы. 

 

Итого с пятидесять девяти человек сто тритцать два рубли дватцать пять ал-

тын денег. 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.11. Л.1–2об. 

 

 

№3. Из складной книги Симбирского уезда Казанской губернии о сборе  

и посылке в Баку и на Куру для строительства крепости работных людей  

со служилых мурз и татар, чувашей и мордвы. 1724 г. 

 

// [л.125] 

1724 году апреля с 17 маия по 12 число по указу Его Императорского Величе-

ства и поданной инструкцыи ис Казани от дел карабельных лесов камисара Ами-

нева: книги складные Синбирского, что по сю сторону Валу, и Свияжского уездов, 

которые собраны с служилых мурз и татар и с чуваши и с мордвы в посылку в ра-

боту разные места в Баку и на Куру работникам и им подможных денег и хлеба 

указное число, сколько которой деревни по разположению вице-губернатора Ка-

занского Никиты Алферовича Кудрявцева взято, писаны ниже сего. 

 

Синбирского уезду […] 

// [л.137об.] В деревне Старых Чюкал
5
 людей 130 человек, с них работников 

14 человек. Подможных денег по перечневым книгам с оставших взять 31 рубль 20 

алтын 2 деньги, хлеба 3 четверти с осьминою: к ним приложено 2 человека: из де-

ревни Нового Дрожжаного Куста
6
 1 человек. Работников тоеж деревни татара Асян 

Уразметев тритцати, Сеитка Уразметев дватцати пяти, Янмурза Мамкеев сорока, 

Муслюм Уразгильдин дватцати пяти, Резяп Досаев тритцати пяти, Бикай Узмаков 

сорока пяти, Усеин Уразметев дватцати осьми, Ягуда Осипов тритцати, Измаил 

                                                           
5
 Ныне с. Старые Чукалы Дрожжановского р-на РТ. 

6
 Ныне с. Новое Дрожжаное Дрожжановского р-на РТ. 
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Клевлеев дватцати трех, Баймет Утеев сорока, // [л.138] Ибраим Уразгилдин сорока 

пяти, да чювашенин Терек Баландаев тритцати; да наемные из Уфинского уезду из 

деревни Субаевы Алмякей Явкаев сорока, найму взял семь рублев; да Курмышско-

го уезду из ясашной деревни Шмат чювашенин Гаврила Мандин сорока лет, найму 

взял восемь рублев; выборные к выбору работников и к збору подможных денег и 

хлеба татара Семеней Темиров, Кадей Леваев, Резяп Умиров по мусульманскому 

своему закону и по куранному целованию под страхом смерти сказали, что во оной 

де их деревне свыше штидесят лет девять человек: да в переписи 718 году не напи-

саны и в работу карабельных лесов не положены, высланные из разных уездов: и в 

нынешнюю поголовную перепись от господина бригадира Фонменгдина: перепи-

щик маэор Анненков написал в их деревне три человека: а именно: ис Курмышско-

го уезду из деревни Бузлов татарин Бикмей Урметев тритцати, да ис Чебоксарско-

го уезду из деревни Сидялий
7
 чювашенин Абдулка Искендеров дватцати, да из 

Синбирского уезду из деревни ясашной Аксы
8
 чювашенин Данилка Алкачев семи-

десят, у него сын Тоймурза семи лет. А буде сказали ложно и свыше 60 лет, так же 

и других пришлых и в перепись не написанных кого утаили, и за то взять у них 

движимое и недвижимое все их имение на Его Императорское Величество, а им 

учинить жестокое наказание. 

Бу ысказкага выборныйлар Симәнәй Тимер углы, Кадыр Ләвәй углы, Рәҗәб 
Гомәр углы, анлар боерыгынча анлар өчен шул ук Иске Чукал иленең мин мулла 

Гали Төмәнгилдер кулым куйдым. 

 

И собрали подможных денег и с теми, что показали свыше 60 лет девять че-

ловек; да высланных из разных уездов, и в нынешнюю поголовную перепись 

оным перепищиком Анненковым написанных // [л.138об.] в их деревне три чело-

века: итого сверх перечневых книг 12 человек; денег тритцать четыре рубли 

дватцать девять алтын две деньги; да хлеба три четверти осьминою; и из оных 

подможных денег по указу и по инструкцыи дано вышеписанным работникам 

татарам Асяну Уразметеву, Сеитке Уразметеву, Янмурзе Мамкееву, Муслюму 

Уразгилдину, Резяпу Досаеву, Бикаю Узмакову, Сеину Уразмеметеву, Ягуде 

Осипову, Измаилу Клевлееву Байметю Утееву, Ибраиму Уразгилдину, Алмякею 

Явкаеву, да чюваше Телекею Баландаеву, Гаврилу Мандину по рублю по один-

натцати алтын по четыре деньги человеку, итого семнатцать рублев 18 алтын 2 

деньги, да хлеба по полуосьмине человеку 3 четверти с осьминою, в приеме де-

нег и хлеба оные работники татара росписались татарским письмом, а чюваша 

знамена свои приложили. 

Югарыда язылганнар бөтене куллар Хәсән Уразмәт углы янә юлдашлары 
берлә ундүрт кеше берәр сум утыз бишәр тиен, унҗиде сум унсигез алтын ике 

акча, четверть ярым провиант алдылар. Анлар өчен анлар боерыгын шул ук 

илнең мин мулла Гали Төмәнгилдер углы кулым куйдым. 
 

                                                           
7
 Ныне д. Сиделево Канашского р-на Чувашии. 

8
 Ныне с. Большая Акса Дрожжановского р-на РТ. 
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Оные чуваша подможные деньги по рублю по одиннатцати алтын по четыре 

деньги и хлеб по полуосьмине каждому человеку взяли и в том знамена прило-

жили таковы Терекеево, Гаврилова, знамена их приложил и он сам по их веле-

нию деревни Малой Чилны
9
 Абляз Акбердин русским письмом. 

[…] 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.19. Л.125, 137об.–138об. 

 

 

№4. Из складной книги Галицкой, Алатской, Зюрейской, Арской  
и Ногайской дорог Казанского уезда

10
 Казанской губернии о сборе  

и высылке в Баку и на Куру для строения крепости работных людей  

со служилых мурз и татар. 1724 г. 

 

// [л.218] 

Книги складные, по которым Казанского уезду Галицкой, Алацкой, Зюрей-

ской, Арской, Нагайской дорог что по сю сторону Камы и по Нагорной стороне 

служилых мурз и татар собрано в посылку в работу в Баку и на Куру работников 

им подможных денег и хлеба указное число сколько с которой деревни по роспо-

ложению и что им работникам роздано в дорогу денег и хлеба, о том ниже сего 

написано. 

Казанского уезду Галицкие дороги. 

В деревне Мамеделях
11

 тритцать четыре человека. К ним в окладку деревни 

Ерыклы четыре человека. С них работников четыре. 

 

А по выбору оной деревни выборных Токайки Кутлаева, Бикметки Минкина 

определены работники Амишка Московов, Акмайка Бекбулатов, Минка Бикме-

тев, Юнуска Килкин. 

// [л.218об.] И при выборе оные выборные по своей вере по куранному цело-

ванию сказали: оных де работников четырех человек выбрали они и означенной их 

деревни все обыватели самых подлых и в работе карабельных лесов всегда отгова-

ривалися они скудостию своею, а указной де работы быть показанные работники 

могут и скорби никакой за ними нет, а отставных де от работы карабельных лесов, 

которые свыше штидесят лет, в означенной их деревне два человека. 

Бин Ишбулат сотник выборлар боерлыгы берлән кулым куйдым. 

 

И вышеписанным работникам с означенной деревни Мамеделей с тридцати 

человек взято подможных восемь рублев пять алтын пять денег, да с отставных 

от работы карабельных лесов з дву человек осмнадцать алтын з деньгою. Итого 

восемь рублев двадцать четыре алтына, // [л.219] хлеба одна четверть. 

 

                                                           
9
 Ныне с. Малая Цильна Дрожжановского р-на РТ. 

10
 Также есть книга по Свияжскому уезду. 

11
 Ныне с. Мемдель Высокогорского р-на РТ. 
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Ис того числа вышепоказанным работником Амяшке Московову, Акмайке 

Бекбулатову, Минке Бикметеву, Юнуске Килкину дано в дорогу на полтора ме-

сяца кормовых денег по одному рублю по одиннатцати алтын по четыре деньги 

человеку. Итого пять рублев тринатцать алтын две деньги, хлеба одна четверть. 

Имәш, Минкә вә иптәшләрем берлә дүрт кеше берлә биш сум тринатсат 

алтын алдык. Алар буйлыгы
12

 берлә Ишбулат кулым куйдым. 
 

Затем в остатке три рубли, десять алтын, четыре деньги.  

[…] 

// [л.237об.] Деревни Старой Менгер
13

 двадцать человек. С них работников 

два человека. За раскладкою остался один человек и приложен в работники и в 

хлеб в деревню починки Мокши
14

. 

 

А по выбору оной деревни выборных Кулмякашка Ермакова, Котлы Килмя-

кова определены работники Асан Бегашев, Ирка Абкин. 

 

И при выборе оной выборной по своей вере по куранному целованию сказа-

ли: оных де работников выбрали они и означенных их деревни все обыватели 

самых подлых и в работе карабельных лесов всегда отговаривалися они скудо-

стию своею, а указной де работы оные работники быть могут и скорби никакой 

за ними нет, а в вышепомянутой де их деревне отставных от работы карабельных 

лесов никого нет. 

Бу язылган боерның буйлыгы берлә мин Әбүбәкер кулым куйдым. 

 

// [л.238] И вышеписанным работникам с означенной деревни Старой Мен-

гер с осмнадцати человек подможных денег четыре рубли тритцать алтын одна 

деньга, хлеба осьмина. 

 

И с того числа дано показанным работником Асанке Бегашеву, Ирке Абки-

ну в дорогу на полтора месяца кормовых денег по рублю по одиннатцати алтын 

по четыре деньги человеку. Итого два рубли дватцать три алтына две деньги, 

хлеба осьмина. 

Буш җуллар акчасы икмәк алдылар. Мин Әбүбәкер алар буйлугы берлә ку-

лым басдым. 

Затем в остатке два рубли шесть алтын пять денег. 

[…] 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.19. Л.218–218об., 237об.–238. 

 

  

                                                           
12

 Боерыгы. 
13

 Ныне д. Старый Менгер Атнинского р-на РТ. 
14

 Ныне д. Мокша Атнинского р-на РТ. 
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№5. Доношение Сената в Верховный тайный совет о судьбе  

высланных в Баку и на Куру 5 тысяч служилых мордвы,  

чувашей и татар. 16 марта 1726 г. 
 

В прошлом 1724 году по указу из Сената, наряжено в новыя места, для 

строения крепостей; а имянно: в Баку, да на Куру 5000 человек, которых велено 

выбрать вице-губернатору Кудрявцову, ведомства ево из служилых мордвы и 

чуваш, от семей, а чего недостанет, то дополнить из служилых же татар. 

И по тому указу, оных татар, мордвы и чуваш из Казани от него Кудрявцова 

указное число 5000 было отправлено. 

А генерал-лейтенант Матюшкин
15

 репортует февраля от 13, которой репорт 

в Сенате получен сего марта 4 дня, что из оных татар, будучи в пути и живучи в 

Астрахани и в Гиляни, померло  3792 

Бежало  110 

За болезнью и негодностью в работы отпущены в Казань 40 

В Казань же отпущено для нужд  2 

Итого  3944 

Затем в остатке 

В Баке сентября по 28 число 725 году  366 

В Гиляне декабря по 3 число  536 

В Астрахани за болезнями и yвечьи  154 

Итого  1056 

И о том Верховному тайному совету
16

 Сенат доносит во известие. 

 

 

Подписали:  Иван Дмитриев-Мамонов
17

.  Семен Салтыков
18

.  А.Девиер
19

.  

                                                           
15

 Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676–1737 г.) – троюродный брат Петра I, генерал-

аншеф (1727), под его командованием русские войска взяли Баку [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Матюшкин,_Михаил_Афанасьевич (дата обращения: 

15.09.2018). 
16

 Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное учреждение Рос-

сийской империи в 1726–1730 гг. в составе 7–8 человек. Создан императрицей Екатери-

ной I как совещательный орган, решал важнейшие государственные вопросы. 
17

 Дмитриев-Мамонов Иван Ильич (1680–1730) – русский военачальник и государствен-

ный деятель. Генерал-аншеф, лейтенант корпуса кавалергардов, сенатор [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дмитриев-Мамонов,_Иван_Ильич (дата обра-

щения: 15.09.2018).  
18

 Салтыков Семен Андреевич (1672–1742) – командир Преображенского полка, сенатор 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Салтыков,_Семён_Андреевич 

(дата обращения: 15.09.2018)  
19

 Девиер Антон Мануилович (1682–1745) – сподвижник Петра I, генерал-адъютант, пер-

вый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (1718–1727, 1744–1745 гг.), генерал-

аншеф (с 1744 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Девиер,_  

Антон_Мануилович (дата обращения: 15.09.2018).  
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Колтовской. Князь Черкасский
20

. Обер-секретарь Матвей Козмин
21

.  

Марта 16 дня 1726 году. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 55. СПб., 1886. С. 187–188. 

 

 

№6. Экстракт об обложении подушной податью и отправке на заготовку  

корабельного леса татар, чувашей и мордвы Казанской, Астраханской,  

Нижегородской и Воронежской губерний в 1718–1739 гг. 1739 г.
22

 

 

// [л.2] Экстракт 

 

Марта 8 дня прошлого 725 году по указу ис Правительствующаго Сената и 

по табелю положено на содержание Адмиралтейства с того 725 году из разных 

губерней и правинцей и с таможенных и кабацких и протчих зборов по 1400000 

рублев в год. 

В том числе с мурз и татар, которые в ведении у вице губернатора Кудряв-

цова для отправления карабельных лесов, а имянно: 

С Казанской – 23061 рубль 60 копеек. 

С Астраханской – 16203 рубли 60 копеек. 

С Нижегородской 7569 рублев 60 копеек. 

С Азовской 12609 рублев 60 копеек. 

Итого 59444 рубли 40 копеек. 

А при сношении Камор коллегия
23

 объявила, что оных в подушной оклад 

класть не велено. А по присланным ис Правительствующаго Сената табели оные 

зборы положены в счет адмиралтейской суммы. 

// [л.2об.] А октября 19 дня 725 ж году по присланным из Сената указу веле-

но когда понадобятца деньги на отправление лесов ис Казани до Ладоги и до 

Санкт Питербурха тогда держат из денег зборных с мурз и татар, а повсягодной 

оклад той суммы в штат не класть. 

                                                           
20

 Черкасский Алексей Михайлович (1680–1742) – князь, русский государственный дея-

тель, тайн. сов. (1727 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

Черкасский,_Алексей_Михайлович (дата обращения: 15.09.2018). 
21

 Козмин Матвей Семенович (1690–1764) – обер-секретарь Сената (с 1724 г.) [Электрон-

ный ресурс] URL: https://biographiya.com/kozmin-matvej-semenovich/ (дата обращения: 

15.09.2018). 
22

 Здесь представлены сведения о раскладке сумм с приписанных к Адмиралтейству кресть-

ян, значительном сокращении их численности по разным причинам после первой перепи-

си, списании с них части недоимок и сборе людей для подавления Башкирского восстания 

1735–1740 гг., направлении служилых мурз и татар в зиму 1737/38 г. на заготовку кора-

бельных лесов для строительства судов в Таврове, наделении их в 1718–1731 гг. дополни-

тельными земельными владениями и о других финансово-правовых вопросах. 
23

 Камер-коллегия – одна из коллегий, заведовавшая казенными сборами и некоторыми от-

раслями государственного хозяйства (земледелием, скотоводством и др.) в 1718–1785 гг. 
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А в доношениях вице губернатора Кудрявцова написано из определенных 

де имянным Его блаженные и вечно достойныя памяти Императорскаго Величе-

ства указом для карабельных работ иноверцов после переписи посланными от 

дел карабельных лесов 718-м и 719 годов имеетца многия убыль и в 725-м де го-

ду сколко из годных к работе померло и бежало, также и из малолетных по той 

переписи от году до 5 лет померло о том де известия не имеетца. Понеже де с 

того числа им Кудрявцовым не свидетельствован, а от генералитета сколько по 

нынешней переписи в ево Кудрявцова ведомстве служилых мурз и татар и морд-

вы и чуваш душ явилось и все ль ныне // [л.3] налицо или куда что выбыло, о том 

де сказок к делам карабельных лесов, имянных и перечневых книг не прислано и 

бес того знать подлинно непочему. 

 

И по резолюциям Адмиралтейской коллегии, состоявшимся генваря в 27-м, 

февраля в 25-м, марта в 9-м числах 727 году посланы в Военную коллегию
24

 

промемории, по которым и требовано, дабы сколько имеется в Казанской, Ниже-

городской, Воронежской губерниях и в Синбирском уезде служилых мурз и та-

тар и мордвы и чуваши по последней от генералитета подушной переписи
25

 и в 

какие лета порознь душ, о том бы прислан были к помянутому Кудрявцову или 

для посылки к нему в Адмиралтейскую коллегию переписные книги в немедлен-

ном времени, чтоб за неприсылкою оных как в зборе с тех мурз и татар денег, так 

и в отправлении карабельных и галерных и протчих лесов не учинилось конеч-

ной остановки. 

А из Военной колегии в промемории написано, // [л.3об.] чтоб Адмиралтей-

ская коллегия требовала о вышеписанном известия от Сената понеже в той коле-

гии таких книг не имеетца. 

И февраля 7 дня 727 ж году по приговору Адмиралтейской коллегии велено 

в Высокий Сенат послать и послано промемория ж, в которой и объявлено, что 

декабря от 29 дня 726 год Ея Императорскаго Величества указом
26

 из Верховнаго 

тайного совету велено ис Коллегии адмиралтейской для разобрания заготовлен-

ных с 710 году и впредь заготовлению карабельных и протчих лесов послать в 

Казань и послан полковник Козлов, которому поданной инструкции к той работе 

велено ж определить вышеозначенных иноверцов, а в прибытие в Казань требо-

вать от генералитета ведомостей сколько по последнего их генералитетской по-

душной переписи в ведомостве помянутого Кудрявцова имеетца служилых мурз 

и татар и мордвы и чуваши душ и в какие лета порознь и все ль ныне налицо или 

куда что выбыло и получа те // [л.4] ведомости со оным вице губернатором Куд-

рявцевым как заблагоразсудят, в те места послать от него кого пристойно и с ни-

                                                           
24

 Военная коллегия – высший орган военного управления в Российской империи в 1720–

1802 гг. 
25

 Генералитетская (Генеральная) перепись 1722 г. – итоговая перепись I ревизии. 
26

 ПСЗ–1. Т. 7. № 4995. С. 725–726 (Именной указ, объявленный из Верховного тайного 

совета Сенату, «О назначении мест, удобных для сплавки лесов, годных для корабель-

наго строения; об уничтожении вальдмейстерских контор, о небытии вальдмейстерам, и 

о надзоре за лесами воеводам каждому в своем уезде» от 30 декабря 1726 г.). 
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ми и губернатором и воеводам писать, чтоб они с теми посланными тех иновер-

цов пересмотрели и показанную оного Кудрявцова доношениям освидетельство-

вали, а что по осмотру явитца наличных возвратных, которые в работе быть мо-

гут, также и малолетных и пристарелых, которые в работе быть не могут, и куда 

что порознь убыло, о том в Адмиралтейскую коллегию писать со обстоятельст-

вом и чтоб о посылке из Высокого Сената и из Вочиной коллегии как к генерали-

тету, так и губернатором и воеводам о вышеявленном указе определено было от 

Высокого Сената указали без всякого медления, чтоб в зборе с них иноверцов 

денег и в отправлении карабельных и галерных и протчих лесов не учинил он 

конечной остановки. 

А июня 15 дня в доношении капитана командора и советника Козлова напи-

сано // [л.4об.] По имянной Блаженные и вечно достойные памяти Его Император-

скаго Величества указу, присланном ис Правительствующаго Сената в прошлом 

718-м году генваря 31 числа к прежде бывшему вице губернатору Кудрявцеву ве-

лено Казанской, Астраханской, Нижегородской, Воронежской губерней служилым 

мурзам, татарам, мордве и чуваше быть у работы карабельных лесов без заплаты, а 

ежели Воронежской губернии за далностию брать будет работниками не мочно и 

вместо того за каждого человека иметь деньгами по разсмотрению о том точно за 

те деньги на ту работу нанять других работников в стороны, а в прошлом же 725 

году июня в 25 день в указе из Адмиралтейской коллегии к нему Кудрявцову пи-

сано: в адмиралтейскую де сумму в 1400000 рублев в присланном из Сената табели 

положено в збор к Адмиралтейству в низовых городех с Казанской, с Астрахан-

ской, с Нижегородской, с Воронежской губерней с мурз и татар по 39444 рубли 40 

копеек, о которых при сношении Камер коллегии объявили, что то число надлежа-

ло с них збирать в подушной оклад по 120 копеек з души:  

// [л.5] А по состоявшемуся де Ея блаженные и вечнодостойныя памяти Им-

ператорскаго Величества указом 725 году февраля 2 дня, каковы публикованы в 

народ, положено в губерниях з дворцовых и с ясашных иметь по 110 копеек з 

души. 

А в прошлом 727-м году августа в 5 день по присланному из Адмиралтей-

ской коллегии указу велено обретающимся из мурз и татар в работе у разбору и у 

заготовления вновь карабельных лесов подушные деньги, что с них по указам 

брать определено, зачитать заработные дни по плакату, а которые заработают 

сверх подушных денег и тем излишние заработные деньги выдавать по указом же 

и по плакату, а от генералитета подушной переписи (кроме того, что из Нижего-

родской именные с переписных книг, а из Воронежской перечневые по уездам и 

деревням ведомости присланы) имянных и перечневых книг им служилым ино-

верцам в Казань по многому ево требованию не прислано; избирать де таких по-

душных денег не почему и без новой // [л.5об.] переписи и без свидетельства за 

многого и от оных убылых за посылками в работу в Баку и на Куру и в Гилян в 

толмачи и в перевотчики и в Астраханское адмиралтейство в работу и взятых в 

рекруты и протчих убылых збирать тех подушных денег невозможно, а указу де 

из оной Коллегии и поныне к нему и к прежде бывшему вице-губернатору Куд-

рявцеву не прислано ж, а промемориями де из оных губерней ответствовано, что 
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об отсылке тех ведомостей указ из Военной коллегии у них не имеетца, о чем и 

напред сего от него Козлову донесено, а по силе вышеозначенного имянного ука-

зу, состоявшемся в 718-м году, и по определению оного вице губернатора Куд-

рявцева предложено, помянутым Казанской, Нижегородской, Астраханской гу-

берней служилым иноверцам быть у работы карабельных лесов возрастным от 60 

до 15 лет по складке з 9 человек конному да пешему с осени и в зиме 6 месяцов, 

которые с того году против сего и по ныне имеютца в работе у заготовления ны-

не вновь карабельных фрегатных галерных гекботовых и требующихся в Астра-

ханское адмиралтейство лесов, а Воронежской губернии мурзы и татара вместо 

работ // [л.6] с прошлого 719 году по 728 год платили деньгами годные в работу о 

том 60 до 15 лет по 2 рубли 30 копеек с человека, с малопоместных вполы – по 

рублю 15 копеек, с престарелых по 50 копеек, с недорослей по 25 копеек с чело-

века. На год и на прошлой де 727 год тех денег собрано той губернии с ыновер-

цов 9400 рублев 40 копеек, а на 728-й год на них вместо работы денег не бирано 

и у работы за дальностию они не были, а исправляли готовностию карабельные 

фрегатные, галерные, гекботовые и к астраханскому отпуску леса протчих 3-х 

губерней служилые иноверцы. 

А 728 году Его Императорскаго Величества, состоявшихся в Верховном 

тайном совете указех, каковы присланы в губернии и публикованы в народ напи-

сано. 

В 1 генваря 31 дня на генварскую треть 728-м положенные деньги, как с ку-

печества, так с крестьян и с разночинцов збирать по прежнему положенного не-

ослабно и з тех те положенные деньги по указу платили на срок немедленно. 

Во 2-м февраля 24 дня // [л.6об.] его де Императорское Величество для дни 

своего коронования верных своих подданных пожаловал сего году на майскую 

треть с крестьян из дворцовых людей подушных денег збирать не указал, а от Ад-

миралтейской де коллегии об оном с нас иноверцов выборе указ и поныне к нему 

не прислано, а при делах де карабельных лесов в деньгах состоит немалая нужда, 

понеже де заготовляющиеся ныне вновь карабельные фрегатные, галерные леса по 

присланным из оной Коллегии указом прошлого 727 году июля 13 дня велено от-

правлять на збираемые с них иноверцев деньги и до получения де в Адмиралтей-

ской коллегии указу определил он взять той Воронежской губернии служилых 

иноверцев вместо работы карабельных лесов ныне против прежнего, почему с кого 

имано по определению ж бывшаго вице губернатора в вышеозначенное число 

треть полученным сборным книгам 727 году с наличных, кои по наезду явятца за 

выключением по явному свидетельству, а по розыском умерших и других выбы-

лых как и прежде с таких не имано: а ежели впредь указом от оной Коллегии пове-

лено будет с тех служилых иноверцев как // [л.7] оные зборы збирать и почему и в 

то указное число, что с них надлежит до пять или им зачесть, о том объявлено им 

будет впредь и надеется он против збору 727 году быть ныне в зборе в треть 3133 

рубли 46 копеек и для того збору во оную губернию послал он капитана Василъя 

Пальчикова и для лутчаго усмотрения с помянутой присланной из Воронежской 

губернии перечневой ведомости дал ему точную копию, а коликое число им Паль-

чиковым в треть тех денег зберется, о том оной Коллегии донесено де будет впредь 
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же и просил етим определить ево указом той Воронежской и других губерней с 

ыноверцов доходы как збирать и почему, дабы на 728-й год в доимку запущены и 

без денег во отправлении карабельных лесов остановки не было. 

И сентября 12 дня 728 году по определению Коллегии в Казань х капитану 

командору и советнику Козлову послан указ: велено со определенных к заготов-

лению карабельных лесов Воронежской и других губерней иноверцов положен-

ные подушные деньги збирать равно так, как // [л.7об.] из дворцовых крестьян по 

указом збираются и которые будут в работах тем и зачитать за те работы как по 

прежнему коллежскому определению положено, а о присылке тем иноверцам с 

переписных для расположения подушного збору книг списков в Высокий Сенат 

и в Военную коллегию с прежних отпусков посланы промемории и требовано, 

чтоб оные книги повелено было списав отослать в Казань без задержания, дабы 

за неприсылкою их в зборе с них подушных денег упущению и от того за неиме-

нием книг во отправлении ис Казани в Санкт-Питербурх лесов остановки не учи-

нилось б и те промемории для подания отосланы в Московскую адмиралтейскую 

кантору
27

 и велено оные подать немедленно и в отсылке со оных книг копей хо-

датайствовать непрестанно и что чинитца будет о том в Адмиралтействе колле-

гии репортовать. 

А ноября 1 дня 728 году в промемории из Высокого Сената написано: // 

[л.8] По справке в Сенате вышеписанным приписным для работ иноверцам пере-

писные книги от перепищиков Казанской губернии отданы в Камор коллегию. А 

Воронежской губернии таковы ж книгах по указу из Сената велено принять в ту 

Коллегию и для того, что со означенных переписных книг копей требований бы-

ло ис той Камор коллегии. 

 

Чего ради того ж ноября 14 дня по определению Адмиралтейской коллегии 

и по посланной в Камор коллегию промемории требовано, дабы имеющиеся в 

Казанской, Нижегородской, в Астраханской и Воронежской губерниях иновер-

цам со учиненных для расположения подушного збору переписных копий списа-

ны и для отсылки в Казань отданы были в Московскую адмиралтейскую кантору 

немедленно, о чем и в ту кантору указ послан. 

 

Августа 28 дня 729 году в доношении капитана командора Козлова объявлено 

в Казанскую лесную кантору
28
, в том 729-м году // [л.8об.] генваря 26 дня из Мос-

ковской адмиралтейской канторы присланы отданные ис Камор коллегии с пере-

писных книг генералитетской переписи определенным к работе карабельных лесов 

служилым иноверцам списки Казанского уезду одной Нагайской дороги, да Воро-

                                                           
27

 Московская адмиралтейская контора (1722–1806) – одна из контор в составе Адмирал-

тейств-коллегии, занималась хозяйственными и финансовыми вопросами. 
28

 Казанская лесная контора (1728–1733) (с 1733 г. Казанская адмиралтейская контора) – 

организация, заведовавшая всем процессом заготовки корабельных лесов, а также 

строительством судов в подчиненных ей верфях. Термин «Казанская лесная контора» 

встречается в документах до середины XVIII в. 
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нежской губернии Темниковскаго, Касимовскаго, Инзарского, Кадомского, Шац-

кого, Керенского уездов, да июля 26 числа в промемории ис Казанской губернской 

канцелярии в Казанскую лесную кантору написана того ж де июля 24 числа при-

сланы при указе ис Камор коллегии в Казанскую губернию для отсылки в здеш-

нюю как тому с переписных книг служилым иноверцам Казанской и Нижегород-

ской губерней и Симбирской правинции точные копии, которые из губернской 

канцелярии присланы, а по свидетельству во оной канторе явились и с тех при-

сланных книг Генералитетской переписи Пензенского уезду Засурского и Узин-

ского станов служилым иноверцам, а Алаторского и Курмышского уездов списки 

служилым же иноверцам присланы ис Камор // [л.9] коллегии с прежних перепис-

ных книг, в которых уездех по посылке от бывшаго вице губернатора Кудрявцова 

в 718-м году переписывал камисар Иван Левашов и по требованию из Нижегород-

ской губернии от генералитетской переписи с тех ево Левашова книг точные спи-

ски и отосланы в 723-м году в Нижней к той генералитетской переписи для свиде-

тельства, а таковы ж подлинные ево Левашова книгах имеются и поныне в здеш-

ней канторе и тех Алаторского и Курмышского уездов служилым иноверцам з ге-

нералитетской переписи имянные списки из нижнего в прошлом 726-м году в 

здешнюю кантору присланы и к вышеписанным надлежит быть в присылке с пе-

реписных генералитетских книг служилым иноверцам имянные списки Казанской 

Татарской слободы, Казанского уезду Арской, Зюрейской, Алацкой, Галецкой до-

рог и Горной стороны, Свияжского, Саранского уездов, Пензенского уезду Шук-

шинского стану, // [л.9об.] Воронежской губернии Верхоломовского уезду и Син-

бирской провинции, да кроме оных вместо отдаленных Воронежской губернии 

служилых иноверцов к выбору ясашников Казанского, Свияжского, Чебоксарско-

го, Цывильского, Козмодемьянского, Пензенскаго, Саранского уездов, Нижегород-

ской губернии Алаторского, Кармышского, Ядринскаго уездов и Синбирской про-

винции, о чем донести от него в Высокий Сенат в 729-м году июня 6, июля 23 и 28 

числа, которых и по тогдашнее время не прислано, в чем в наряде работных людей 

к готовности вновь карабельных и протчих лесов будет не без остановки. 

И сентября 25 дня того ж 729 году по определению Адмиралтейской колле-

гии в Московскую адмиралтейскую кантору послан у них, по которому велено о 

посылке в Казань не досланных определенным к заготовлению лесов иноверцам 

переписных книг в Высоком Сенате ходатайствовать и что чинитца будет в Кол-

легию репортовать. // [л.10] А октября 10 дня того ж 729 году в промемории из 

Высокого Сената написано. 

По указу Его Императорскаго Величества из Верховнаго тайного совета 

марта 5 дня 729 году
29

 велено Нижегородской губернии и Синбирской провин-

ции иноверцам, которые определены к заготовлению карабельных лесов быть у 
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 ПСЗ–1. Т. 8. № 5379. С. 131–132 (Сенатский указ, вследствие именного, состоявшегося 

в Верховном Тайном Совете, «О бытии казанским, нижегородским и симбирским ино-

верцам у адмиралтейских работ по прежнему, о зачете им заработных денег в платеж 

подушнаго сбора по плакату и об употреблении подушных денег с иноверцев Воронеж-

ской губернии на содержание полков» от 12 марта 1729 г.). 
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тех адмиралтейских работ по прежнему, а сколько всех тех иноверцов в подуш-

ной оклад положено, о том дать капитану командору Козлову с переписных книг 

списки из Сената без всякаго медления, а понеже к тем работам определено ино-

верцов Воронежской губернии по переписи 1718 и 719 годов 10551 душа, кото-

рые за дальностию в ту работу не употребляютца, а берут с них положенные по-

душные деньги и для того пред теми Казанской и протчих губерней иноверцами 

облехчение имеют: того ради справят подлинно сколько по книгам перепищико-

вым в подушной оклад тех Воронежской губернии иноверцов положено, то число 

вместо их с 730 году приписать Казанской // [л.10об.] губернии ясашных кресть-

ян татар, мордвы, чуваш и черемис и вотяков, которые к тем карабельным лесам 

жительство вблизости имеют, а с тех Воронежской губернии иноверцов подуш-

ные зборные деньги положить на полки, на которые те ясашники были положены 

а ис которых мест поблизости ясашников к адмиралтейским работам определить 

надлежит, о том до определения ведомость прислать капитану командору Ивану 

Козлову и в исполнении по вышеписанному указу по посланным из Высокого 

Сената в Камор коллегию указом велено х капитану командору Козлову о поло-

женных Казанской и Нижегородской губерней и Синбирской правинции иновер-

цах ведомости отослать ис Камор коллегии немедленно. Понеже о таких иновер-

цах ведомости, переписные книги от перепищиков отданы в тое Коллегию, а ка-

питан командор Козлов в Сенате объявляет, что для наряду по силе // [л.11] вы-

шеписанного Верховнаго тайнаго совета указу к прежде посланным ис Камор 

коллегии о служилых иноверцах имянным спискам надлежит быть в присылке 

служилым же иноверцам имянные списки Казанской Татарской слободы; Казан-

ского уезду Арской, Зюрейской, Алатской, Галетской дорог и Горной стороны, 

Свияжского, Саранского уездов; да Пензенского одного Шукшинского стану, 

Воронежской губернии Верхоломовского уезду, да Синбирской провинции, да 

кроме де оных вместо отдаленных Воронежской губернии служилых иноверцов к 

выбору ясашников, которые жительство имеют близ готовности карабельных 

лесов Казанской губернии Казанского, Свияжского, Чебоксарского, Цивилского, 

Козмодемьянского, Пензенского, Саранского уездов, Нижегородской губернии 

Алаторского, Курмышского, Яранского уездов, да Синбирской провинции, // 

[л.11об.] а за неприсылкою де оных в наряде к 730-му году ко оным работам 

учинилась остановка, и чтоб те з генералитетской переписи списки прислать к 

нему неукоснительно или ж о даче ясашникам списков и перечневых книг пос-

лать из Сената указы и буде в тех городех оным ясашником списки имеются: а 

Камор коллегия на посланные указы в Сенат ответствовала, что о служилых ино-

верцах с переписных генералитетских книг списки для посылки в Казань х капи-

тану командору Козлову и с той Коллегии отосланы в Московскую адмиралтей-

скую кантору (о которых как вышепоказано оной капитан командор в получении 

объявлял), а о кроме де того других никаких переписных книг в Камор коллегии 

не имеется, того ради из Высокого Сената посланы в Казанскую губернию, в 

Свияжскую, в Пензенскую, в Алаторскую, в Синбирскую и в Танбовскую пра-

винцию указы велено по силе состоявшагося // [л.12] Верховнаго тайного совета 

указ о помянутых иноверцах и с которых надлежит быть у означенных адмирал-
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тейских работ по генералитетской переписи недосланные имянные списки, учи-

няя откуда что надлежит бы ко оному Козлову послать в самой скорости, дабы в 

наряде оных иноверцов ко оным работам остановки не учинилось. 

 

И того ж октября 28 дня по определению Адмиралтейской коллегии велено 

о том для ведома в Казанскую адмиралтейскую кантору послать указ. 

 

А августа 17 дня 730 году в доношении ис Казанской лесной канторы за ру-

кою капитана командора и советника Козлова написано:  

// [л.12об.] По указу блаженные и вечно достойные памяти Его Император-

скаго Величества, состоявшемуся в прошлом 729-м году в Верховном тайном 

совете велено определенным к заготовлению карабельных и протчих лесов слу-

жилым иноверцам быть у тех адмиралтейских работ по прежнему и ту работу 

зачитать им в платеж положенных на них подушных денег по плакату и для того 

прислать в Казань з генералитетской переписи имянные списки из Сената. А по 

справке де во оной лесной канторе имеются з генералитетской переписи служи-

лым иноверцам имянные списки в присылке, а имянно: из Нижегородской губер-

нии в 726-м году Алаторского, Курмышского уездов, да в 729-м году генваря 26 

числа из Московской адмиралтейской канторы // [л.13] отданные ис Камор кол-

легии Казанского уезду одной Нагайской дороги, да Воронежской губернии Тем-

никовскаго, Касимовскаго, Инзарского, Кадомского, Щацкого, Керенского уез-

дов, да того ж 729 году июля 26, да 730 году генваря 7 дня ис Казанской губерн-

ской канцелярии Казанского уезду Казанской татарской слободы, и Алацкой до-

роги, и Свияжской, и Синбирской правинцей, да Саранского уездов, токмо де по 

свидетельству в Казанской лесной канторе с прежними бывшаго вице губернато-

ра Кудрявцова и посланных от него переписными прошлого 1718 и 719 годов 

книгами, по которым с начала того 718 году имянным блаженныя и вечно дос-

тойные памяти // [л.13об.] Его Императорскаго Величества указом же определе-

ны оные к работе карабельных лесов явилось ненаписано многих деревень и лю-

дей, а в которых уездех и какими званиями деревни и коликое число людей не 

написано, о том по уездам и по деревням из оных прежних переписных книг 

предложил при том доношении в разсмотрение Адмиралтейской коллегии ре-

эстр, а по присланным де из Адмиралтейской коллегии указом велено по имян-

ному ж Ея Императорскаго Величества указу заготовлять ныне в осени и зиме к 

отпуску к предбудущему 731-му году для строения и закладки вновь на 100 пу-

шечной карабль дубовых лесов указное число, да наряду прошлого // [л.14] 729 

году недоготовленных на настоящие на два 66-пушечные карабли и на починку 

флота карабельныя деревья. Також и в Астраханское адмиралтейство, требующее 

сосновые леса и по силе ж оных указов наряд тем иноверцам ко оным работам 

приспевает, а доподлинной де о том выправки и до присылки тех з генералитет-

ской переписи имянных списков на 730 год за чет в подушной оклад за работы их 

у карабельных и протчих лесов деньгам також и впредь в нынешней осени и зиме 

по силе вышеписанного Ея Императорскаго Величества указу к заготовлению, к 

рубке и к вывоске // [л.14об.] на пристани на 100 пушечной и протчие карабли 
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лесов и к другим адмиралтейским работам наряд тем Казанской и Астраханской 

губерней служилым иноверцам учинен будет по прежним переписным книгам 

оного вице губернатора Кудрявцова. Понеже де за неприсылкою всех тех губер-

ней уездным служилым иноверцам имянных списков оные прежние оного вице 

губернатора переписные книги являются исправнее, а Нижегородской губернии 

служилым татарам на 730 год за работы де зачет будет же чинить и впредь к на-

ряду в работу карабельных лесов числить их також и в Воронежской губернии ко 

взятию подушных денег по присланным з генералитетской переписи имянным 

спискам, понеже де // [л.15] оных губерней имянные списки явились исправны, о 

чем де оным ненаписанны де против прежних переписных книг служилым ино-

верцам з генералитетской переписи имянных списков при доношении ж своем 

таков же реэстр он капитан командор и послал к разсмотрению в Правительст-

вующий Сенат и требовал, чтоб о исходатайствовании во оном Сенате присыл-

кою в Лесную кантору по объявленном при том реэстру служилым иноверцам з 

генералитетской переписи имянных списков впредь для наряду к Адмиралтей-

ским работам определить ево капитана командора указом. 

А в вышеозначенном приобщенном при том ево капитана командора и со-

ветника Козлова доношении реэстре показано: 

 // [л.15об.] Определенных к работе карабельных и протчих лесов служилых 

иноверцов Казанской и Астраханской губерней разных дорог и деревень и уездов 

в переписных генералитетской переписи книгах ненаписанных, а именно: 

Казанской губернии – 8834. 

Астраханской – 13667. 

Итого – 22501 человек. 

И сентября 19 дня того ж 730 году по определению Адмиралтейской коллегии 

велено о исходатайстве по посланным ис Казани от капитана командора и совет-

ника Козлова в Правительствующий Сенат доношению о присылке служилым 

иноверцам Казанской и Астраханской губерней с переписных Генералитетской 

переписи книг имянных списков в Московскую адмиралтейскую кантору послать 

и послан указ велено по тому доношению о учинении у него иметь в Правительст-

вующем Сенате прилежное старание и получа указ в Коллегию репортовать.  

// [л.16] А июля от 31 дня здесь полученному августа 17 730 году в указе Ея 

Императорскаго Величества ис Правительствующаго Сената в Адмиралтейскую 

коллегию, а по челобитью Касимовского и Кадомского уездов служилых татар 

написано: с умерших посланных для строения крепостей в Баку и на Куру слу-

жилых татар, мордвы подушных денег до указу и не взыскивать, а которые затем 

остались и обретаются в Баке и на Куре, ежели в них тамо крайней нужды не на-

ходитца, всех отпустить в домы по прежнему и сколько которой губернии и го-

родов тех татар и мордвы и чуваш померло и в домы отпущено будет, о том при-

слать в Сенат ведомость немедленно; 2. новорожденных Воронежской губернии 

мурз и татар и дворовых их людей, которые родились после переписи 1722 году, 

також и написанных при той переписи вдвое и в трое по силе указов 1723, 724 и 

725 годов по подлинному свидетельству и с подушного платежа выключить, а 

взятых в рекруты и в матрозы не выключать; 3. тем Воронежской губернии ино-
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верцам быть у карабельных лесов // [л.16об.] по прежнему, а вместо их из ясаш-

ников Казанской губернии не приписывать только тем иноверцам подушные 

деньги платить в тех городех, которых они в уездех жительство имеют бездои-

мочно, а в Казань с теми деньгами их не высылать, о чем в Камор коллегию и в 

Воронежскую и в Казанскую и в Астраханскую губернии и х капитану командо-

ру Козлову из Сената посланы.  

 

И по силе того указу по посланным к бывшему в Тамбовской и Шатской 

правинциях (в которых означенные иноверцы жительство имеют) у збору и вы-

сылки к Адмиралтейству денежной казны к лейтенанту Лукину
30

 в 731-м году 

сентября 13 дня указу велено за умерших посланных в Баку и на Куру из ново-

рожденных и с написанных вдвое и втрое подушных денег не взыскивать и не 

править и того ради сколько тех, посланных выбыло, о том к нему Лукину ис Ка-

занской лесной канторы сообщить для подлинного свидетельства, коликое число 

после переписи родившихся тако ж и написанных вдвое и в трое и с подушнаго 

окладу выключить надлежит.  

// [л.17] Того ради отправить и с той канторы к нему Лукину капитана Паль-

чикова и тех иноверцов освидетельствовать подлинно и достоверно сколько после 

переписи родившихся так же и вдвое и в трое написано было и коликое ж число 

посланных в Баку и на Куру оттуда возвратилось и освидетельствовав и для над-

лежащаго о выключении их ис подушного окладу определения, учиняя о том также 

и мурз и татар, которые платят подушные деньги по 120 к. з души, то з дворовых 

их людей по такому ль числу или против крестьян по 70 к. з души же збирается 

обстоятельные ведомости прислать в Колегию немедленно, а что затем выключе-

нием с тех достальных иноверцов взять надлежит и ныне по прежде посланным от 

Колегии указом збирать им и в Москву отправлять без всякаго упущения. 

И по присылке того известия по учиненной выписке и по определению Ко-

легии сентября 22 732 году послан к нему Лукину указ, по котор[ом]у велено 

чинить следующее. 

// [л.17об.] 1) За майскую 727, 728 и 730 годов трети семигривенного збору
31

 

денег, которых з двенатцати тысяч осмидесят семи душ и надлежало во взятье 

быть восемь тысяч четыреста шесть десять рублев девяносто копеек с них ино-

верцов не взыскивать и из доимки выключить для того, что на те трети оных се-

мигривенного збору денег по милостивым указом однодворцов и с протчих госу-

дарственных крестьян имать не велено и не збираны. 

2) За умерших и посланных в 724-м году для строения крепостей в Баку и на 

Куру з дву тысяч дву сот девяти душ тех подушных денег по силе присланных Ея 

Императорскаго Величества и с Правительствующаго Сената в 730 году указов с 
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 Лукин Тихон Игнатьевич (ок. 1675 -?) – судостроитель, блоковый мастер, сподвижник 

Петра I, лейтенант Преображенского полка, участник Азовских, Прутского и Персид-

ского походов, капитан-лейтенант [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Лукин,_Тихон_Игнатьевич (дата обращения: 16.09.2018). 
31

 Подушная подать в размере 70 копеек. 
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оставших той губернии иноверцов с того 730 году до указу не взыскивают, // 

[л.18] ежели с кого за них умерших такие доходы на оной 730 и 731 годы взяты и 

те по подлинному с квитанциями свидетельству в ымеющуюся на них иноверцах 

нижепоказанную настоящую доимку зачесть. 

3) Написанные по генералитетской 722 году переписи вдвое и втрое и после 

той переписи новорожденных, которых по подлинному ж ево Лукина и капитана 

Пальчикова свидетельству и явилось четыреста пятьдесят три человека, по силе 

ж вышеявленных указов и с подушного окладу выключить и подушных с них 

денег не взыскивать же и из доимки, которых как с них, так и за умерших в Баке 

и на Куре, итого з дву тысяч шести сот шестидесят дву душ и надлежало ж // 

[л.18об.] быть во взятье по две тысячи по девяти сот по дватцати по осми рублев 

по дватцати копеек на год, а на 730 и 731 годы пять тысяч восемь сот пятьдесят 

шесть рублев сорок копеек потому ж выключить. 

4) Новорожденных же трехсот семьдесят одного человека, о которых помя-

нутой Лукин и капитан Пальчиков в доношении и написали, что по генералитет-

ским де переписным книгам гласят, что те их о числе имянные скаски браны в 

720-м году, и хотя их он Лукин объявил и к выключке ж токмо и с подушного 

окладу их не выключать для того, что написаны они в тот подушной оклад при 

свидетельстве генералитетской 722 году переписи, а не после той переписи ро-

дившияся, понеже по вышеявленному присланному и с Правительствующаго 

Сената июля от 31 дня 730 году указу велено ж выключить новорожденных тех, 

которые родились после // [л.19] оной 722 году переписи. 

5) Доимочные ж за вышеписанным за майскую треть 727 и 728 и 730 также, 

и за умерших в Баке и на Куре на 730 и 731 годы выключением достальные день-

ги 19614 ру 9 
1
/4 к. на них иноверцах доправить. 

6) Тех иноверцов из вышепоказанного по генералитетской 722 году перепи-

си полного числа из 12087-ми душ ныне за выключением вышеявленных выбы-

лых 2662-х душ в подушном окладе числить 9425 душ и подушные с них мурз и 

татар из дворовых их людей, как за прошлые годы, так и впредь збирать деньги 

со всех, равно по 1 ру по 10 к. з души в год, понеже по генералитетской подуш-

ной переписи те дворовые их люди от них мурз и татар не отличены и написаны 

в воловых перечнях и платить им те деньги бездоимочно, // [л.19об.] а от них к 

Адмиралтейству принимать ему лейтенанту Лукину в тех городех, в которых они 

уездах жительство имеют, а в Казань их с теми деньгами не высылать потом для 

ведома дать ему Лукину той Воронежской губернии сотником с того посланного 

к нему Лукину указу за своею рукою точные копии с росписками. 

 

// [л.20] А в нижеписанных числех по полученным ис Казанской адмирал-

тейской канторы доношениям объявлено, а имянно: 

По первому маия 30 737 г. 

В указе де из Адмиралтейской колегии августа от 10 дня 1736 году написа-

но: Ея Императорское Величество указала порученную комисию генералу-
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лейтенанту и ковалеру Румянцеву
32

 о башкирцах отдать брегадиру и лейб-

гвардии Семеновского полку маеору [что ныне генерал-маеор] Хрущову
33

 и что 

до той комисии принадлежат чинить не отрицательное вспоможение и по его 

требованиям исполнять неотменно. 

А 737-м году генваря 23 дня в промемории ис концелярии помянутого гене-

рал маеора Хрущова в Адмиралтейскую кантору написано, чтоб нарядить для 

искоренения бунтовщиков воров башкирцов и с приписных к адмиралтейским 

работам // [л.20об.] Казанской губернии служилых мурз и татар две тысячи чело-

век, опричь закамских. А закамских поблизости к линии пятьсот человек попо-

лам с ясашным, которых де по имянному Ея Императорскаго Величества указу 

февраля 16 числа велено взять до трех тысяч или сколько сверх того собрать 

можно, но по нынешним обстоятельствам довольно вышеписанных. А протчих 

оставить при адмиралтелтейских работах: а между протчим во оной промемории 

показано ясашных иноверцов, кои прежде были збираны ныне в поход не наря-

жать, дабы отлучкою их от домов яко положенных в подушной оклад не отяго-

щать и по оной промемории прошедшаго ж февраля 14 числа из Адмиралтейской 

канторы в канцелярию оного генерал маеора Хрущова писано промемориею, что 

приписные к Адмиралтейству служилые иноверцы положены // [л.21] на Адми-

ралтейство в подушной оклад равной с ясашниками. Но сверх ясашников бывают 

повсягодно по нарядом у заготовности во флот карабельных и протчих дубовых 

лесов они ж в прошлом 736-м году потребны нарядом были против воров бун-

товщиков, башкирцов в походех, счисляя по переписным книгам не выключая 

беглых и умерших со шти душ по одному человеку. А в три наряда один от дру-

гова отправлял и оставших давали немалые подмоги. А ясашники хотя и имелись 

в походе, но токмо против служилых иноверцов с числа душ разве втроя или 

вчетвера и болея, и ис тех походов многие служилые иноверцы возвратились без 

лошадей пешие и воровской пажитко и протчей добычи им не отдавано. Да с них 

же приписных к Адмиралтейству служилых закамских иноверцов по изследст-

вию ныне явилось збиран правиант, фураж, подводы и протчее безденежно и 

против ясашников // [л.21об.] те служилые иноверцы понесли и ныне несут нема-

лые излишние тягости и пришли в крайнее оскудение. И за теми троекратными 

походы и за скудостию на прошлые 735-й и 736-й год подушных денег по неод-

нократному от канторы принуждению и поныне многие не заплатили: а на 737-й 

год и ничего в платеже не имеетса и за нарядами их в поход и впредь в состоянии 

платежем положенных с них на Адмиралтейство подушных денег. Быть им кан-

тора не уповает и требовано разсмотрения не соблаговолит ли оная канцелярия 

тех служилых иноверцов для адмиралтейских работ и платежа подушных денег и 
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находящих на них объявленных тягостей и что они против ясашников несут не-

малые излишества, от походу ныне уволить, как и ясашники ныне от того походу 

для подушнаго збору освобожден. Понеже оные служилые иноверцы положены // 

[л.22] в таком же подушном зборе и ежели оных служилых иноверцов нарядить 

ныне в поход карабельных дубовых лесов кому быть також и положенные с них 

на Адмиралтейство подушные за них деньги с кого взыскивать, дабы о том учи-

нено было расположение и прислано в Адмиралтейскую кантору извыстие. И по 

той промемории что учинено в Адмиралтейскую кантору известия и поныне не 

прислано. А прошедшаго марта 28 числа в промемории ис канцелярии Комисии 

башкирских дел в Адмиралтейскую кантору написано: чтоб служилых иноверцов 

нарядить и выслать в поход против воров башкирцов вышенаписанное число, как 

требовано в промемории генерал маеора Хрущова, две тысячи двести пятдесять 

человек, а того ж марта 29 дня в промемории статского советника Кирилова
34

 в 

Адмиралтейскую кантору написано, чтоб по вышепомянутой промемории гене-

рал маеора Хрущова // [л.22об.] нарядить для искоренения воров башкирцов и с 

приписных к Адмиралтейству служилых иноверцов и выслать половину тысячу 

человек в Мензелинск в команду полковника Бердукевича и явились бы апреля в 

последних или маия в первых числех, а другую тысячу только что нарядить и 

быть им при адмиралтейских работах потамест, пока нужда позовет, а что пять-

сот человек прежде требовано, обще с ясашными тех не наряжать. И по силе Ея 

Императорскаго Величества указов, а по премории оного статского советника 

Кирилова определено от канторы нарядить ныне в службу против бунтовщиков 

воров башкирцов и с приписных к Адмиралтейству служилых иноверцов требо-

вательное число тысячу человеку сбруем ж у кого какое имеется доброконных, а 

имянно: Синбирского уезду Завалской стороны четыреста девяноста, Пензенско-

го уезду // [л.23] четыреста тритцать пять, Саранского уезду семьдесят пять чело-

век и для высылки их в Мензелинск к помянутому сроку посланы от канторы 

нарочные по инструкциям, а другую половину тысячу человек для нужного слу-

чая, и чтоб была в готовности определено нарядить с Казанского, Свияжского из 

Синбирского уездов что по сю сторону Валу и в канцелярию Комисии башкир-

ских дел и к помянутому статскому советнику Кирилову от Адмиралтейской 

канторы писано промемориями: ежели в том походе во оных служилых иновер-

цах дальней нужды невозимеется, чтоб оные для показанных их нужд уволены 

были в дом, понеже им в 737-м году с августа месяца надлежит быть в работе у 

готовности во флот карабельных и протчих дубовых лесов к тому ж, дабы можно 

было с них до нарядов в работу взыскать положенные на Адмиралтейство по-

душные доимочные на прошлые и настоящие на 737-м годы денег и ежели за по-

казанными // [л.23об.] наряд в службу со оных приписных к Адмиралтейству 

служилых иноверцов чего подушных денег за конечною их скудостию взыскать 

будет не с кого тоеж на Адмиралтейской канторы невзыскалось. 
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// [л.20] июня 3 дня того ж 737 году по определению Коллегии велено со об-
стоятельством от той канторы представления в Правительствующий Сенат 

взнесть и взнесено доношение и требовано указ вместо оных служилых припис-
ных к заготовности лесов иноверцов, которые наряжаютца против воров баш-

кирцов, что с тех иноверцов подлежало во взятье подушных денег те в оклад к 

Адмиралтейству, откуда повелено будет получать. 
Да генваря 27 дня 738 году по состоявшемуся на поданое из Военной колле-

гии доношение за подписанием господ кабинетных министров резолюции велено 

для провождения ис Казани собранных // [л.20об.] и покупных лошадей до армей 
и с приписных к Адмиралтейству служилых мурз и татар до трехсот человек и 

о том из Адмиралтейской коллегии в Казанскую адмиралтейскую кантору пос-
лать, а Военной коллегии дать знать. 

И того ж генваря 30 дня по определению Колегии в Казанскую адмиралтей-

скую кантору послан указ: велено по силе оной резолюции для препровождения 
означенных лошадей до 3000 человек из ыноверцов нарядить и ко определению с 

теми ж лошадьми отослать в Казанскую губернскую канцелярию, а в Военную 
коллегию послана промемория. 

 

// [л.23об.] По второму генваря 29 дня 738 году. 

В прошлом 737-м году декабря 18 да 20 числ в промемориях ис Казанской 

канцелярии в Казанскую адмиралтейскую кантору объявлено декабря 18 дня в ука-

зе Ея Императорскаго Величества ис Правительствующего Сената в губернскую 

канцелярию написано по имянному Ея Императорскаго Величества указу, состо-

явшемуся в 737-м году сентября 19 дня
35

 из Уфимской провинции, с которым от 

прошлого 722 году рекрут не бирано, а карабельные леса готовятся несколько вре-

мени подрядом, вместо прошедших // [л.24] рекрутских наборов сверх нынешней 

поставки рекрут определить из них к заготовлению лесов на строение флотилии к 

Донской экспедиции работников и подвод по разсуждению Сената. И во исполне-

ние того Ея Императорскаго Величества указу Правительствующий Сенат прика-

зал с ыноверцов, имеющихся в Казанской, Нижегородской и Воронежской губер-

ниях и в Сибирской
36

 провинции, которые определены к заготовлению карабель-

ных лесов со всего переписи мужеска полу душ числа, сколько их к тому кара-

бельных лесов заготовлению приписано, к вышеозначенному в Донской экспеди-

ции заготовлению лесов и строении судов работников нарядить с семи душ работ-

ника, в том числе конных две доли, а третью долю пеших и выслать тех работни-

ков в самой крайней скорости с принадлежащими к тому заготовлению инстру-

менты и припасами, которые б для своего и лошадей в пути содержания имели при 

себе довольной провиант, а конные и фураж и отдавать тех работников определен-

ному к тому судовому строению // [л.24об.] командиру статскому советнику Мит-

рофану Козину, которые работники ныне от Казанской губернской канцелярии и 
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отправляются. И по изсичлению душ с них служилых иноверцов имеет быть во 

отправлении тех работников с Казанской губернии и Синбирской провинции кон-

ных три тысячи триста девяносто четыре, пеших тысяча шестьсот девяносто 

шесть, итого пять тысяч девяносто, с Нижегородской конных шестьсот дватцать 

восемь, пеших триста четырнадцать, итого девятьсот сорок два, всего з дву губер-

ней кроме воронежских конных и пеших работников шесть тысяч тритцать два 

человека. И за тех посланных в Донскую экспедицию работников подушные день-

ги положенные в адмиралтейскую сумму с него взыскивать, того в промемориях из 

губернской канцелярии не уволено, да 738 году генваря 9 числа в промемории // 

[л.25] из губернской канцелярии в Адмиралтейскую кантору написано по опреде-

лению тайного советника и кавалера и Казанской губернии губернатора господина 

князя Голицына
37

 с товарищем, а по требованию тайного советника господина Та-

тищева
38

 велено для предбудущей компании ко усмирению бунтующих воров 

башкирцов между протчими нарядить имеющих в команде Адмиралтейской кан-

торы мурз и татар две тысячи человек самых добрых и оружейных и доброконных, 

которые б явились в Мензелинску генералу маеору Соймонову
39

 конечно апреля 

числех, и с тем Адмиралтейской канторе о высылке оных мурз ис татар чинить по 

Ея Императорскаго Величества указу: а по присланному указу из Адмиралтейской 

коллегии 727 году сентября 12 числа велено о служилых иноверцах сколько их в 

походех против воров башкирцов // [л.25об.] было и в котором году и коликое вре-

мя и сколько с них на то время подлежит быть во взятье порознь в адмиралтейскую 

сумму подушных денег, объявя по уездам и учиня подлинное известие для надле-

жащаго расзмотрения прислать в Коллегию немедленно, которого известия ис кан-

целярии Комисии башкирских дел по многому от канторы требованию и поныне 

прислано и за вышеписанным учиненным ныне от губернии в Донскую экспеди-

цию
40

 нарядом оставших мурз и татар без указу из Государственной адмиралтей-

ской коллегии Казанская адмиралтейская кантора высылать ко оному генерал мае-

ору Соймонову иметь опасение, того ради оная Адмиралтейская кантора доносила 
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(1700–1721), Персидского похода (1722–1723), астраханский губернатор [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соймонов,_Леонтий_Яковлевич (дата обраще-

ния: 15.09.2018).  
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 Во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. в апреле-мае 1738 г. донская флотилия 

была пополнена 118 гребными судами, построенными зимой 1737/38 г. на верфях в 

Таврове (ныне находится в черте г. Воронеж) и Нижнем Икорце (ныне с. Нижний Ико-

рец Лискинского р-на Воронежской обл.) (Материалы для истории русского флота. Т. 6. 

СПб., 1877. С. 72–74). 
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по вышепоказанной из губернской канцелярии промемории означенных служилых 

иноверцов две тысячи человек и сверх того, ежели впредь что их к Закамской экс-

педиции и на линию
41

 потребуется // [л.26] отправляли и ежели отправлять, то как 

за них, так и за отправленных от губерней в Донскую экспедицию работников над-

лежащие в Адмиралтейскую сумму подушные деньги с кого взыскивать требовала 

указ, понеже де что за оным отправлением останутся в домех одни престарелые и 

малолетные, а годных находиться будет малое число с которых подушных денег за 

бытность их в походех в 735-м, 736-м и в 737-м годех остается в Донскую на них 

немалое число и хотя от канторы по непрестойному принуждению и взыскивают-

ца, токмо объявляют, что платить за скудостию нечем и впредь исправно собрать 

будет с них подушных денег всех никак невозможно. 

По 3 июля 10 дня того ж 738 году. 

По присланному из Адмиралтейской коллегии сентября от 12 дня 737 году 

указу велено // [л.26об.] о приписных к Адмиралтейству служилых иноверцах 

сколько их в походех против воров башкирцов было и в котором году и коликое 

время и сколько ж с них на то время подлежит быть во взятье порознь в адмирал-

тейскую сумму подушных денег, объявя по уездом и учиня подлинное известие 

для надлежащаго разсмотрения прислать в Коллегию. И по силе де оного указу о 

присылке оного известия писаны в канцелярию Комисии башкирских дел про-

мемории 737 сентября 28, октября 12, ноября 30, 738 генваря 13 и 17, да февраля 

8 чисел, на которые требования минувшаго маия 5 дня 738 году в промемории из 

Военной походной канцелярии генерала маеора господина Соймонова в Адми-

ралтейскую кантору написано: по справке де во оной походной канцелярии 

сколько было в прошедших 735-м и в 736-м годех для искоренения бунтующих 

воров башкирцов в походех при главной команде Закамской экспедиции служи-

лых иноверцов и которых уездов и деревень, // [л.27] о том де известия не имеет-

ся, понеже тех годов имеющие главную команду при Закамской экспедиции ге-

нералитет правления своего письменные дела с собою забрали без остатку, а в 

прошлом де 737-м году оных служилых иноверцов в походе было при главной 

команде, ко искоренению бунтующих воров башкирцов тысяча девятьсот шесть 

человек. А коликое время они служилые иноверцы были в походе ис которых 

чисел и с походу распущены в дом, того из оной походной канцелярии в помяну-

той промемории не показало. О чем и они в помянутую походную канцелярию 

Господина генерала маеора Соймонова писано маия 12 числа, по которой и по-

ныне оной подлинной ведомости в кантору не прислано, без чего // [л.27об.] вы-

шеписанной ведомости коликое число с них иноверцов будуших в походех в 735-

м и 736-м и в 737-м годех надлежит быть в зборе подушных денег учинить не-

возможно, и дабы о присылке вышеобъявленных точных ведомостей повелено 

было во оную походную Закамской экспедиции канцелярию определить указом. 
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 Речь идет о строительстве Ново-Закамской оборонительной линии в 1730-х гг. (в совр. 

Татарстане и Самарской обл.). 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

38 

// [л.23об.] И того ж генваря 31 дня по определению коллегии велено и о 
вышеписанном в Мензелинск наряде в Правительствующий Сенат взять и взне-

сено доношение с таким же представлением как в прежнем доношении изобра-
жено. 

А по полученным ис Правительствующаго Сената ж на подавание ис коле-

гии доношении указом велено, а имянно. По 1-му генваря 31 к Закамской линии и 
что будет касатца к Оренбургской экспедиции исполнение // [л.24] Казанской 

адмиралтейской канторе чинить по требованиям тайного советника Татищева 

и генерала маеора Соймонова понеже бывшие в тех местах генерала Румянцова 
и статского советника Кирилова дела им поручены. 

По 2-му. Апреля 10-го того ж 738 году. 
С высланных ис Казани в Тавров к судовому строению иноверцов подушные 

деньги в положенную на Адмиралтейство сумму збирать сполна не запуща та в 

доимку понеже и он при судовом строении платятца заработные деньги по пла-
кату, а карабельных на 738-й год леса заготовлять оставшими в домех или под-

рядом, а от работ // [л.24об.] Донской экспедиции не брать и высылки не оста-
навливать, понеже они к той работе определены по имянному Ея Император-

скаго величества указу. 

Оным для ведома в Казанскую адмиралтейскую кантору и советнику Ба-
ранчееву

42
 по определению Коллегии послан указ. 

Да в прошлом 738-м году маия 11 дня в указе из Сената объявлено: 

Понеже посланными ис Правительствующаго Сената указами о зборе с 
русских ясашных и черносошных крестьян и иноверцов по силе состоявшагося в 

прошлом 737-м году маия 10 дня Ея Императорскаго Величества имянного ука-
зу

43
 в Военную коллегию в губернии и провинции неоднократно подтверждено и 

потом минувшаго марта 13 дня при таком же // [л.25] подтверждении велено 

прислать в Сенат ведомости, (1-е) в которых месяцах и числах о зборе того 
провианта из Сената и из Военной коллегии указы получены, (2-е) с которых 

чисел, где збор начался, (3) на половину прошлого года и на первую половину ж 
738 год, в если сполна собран и коликое число где поставлено, (4) не осталось ли 

сего в доимке и буде осталось для чего упущено и чьим нерадением и конечно 

оные отправить по получении указов в три дни, а впредь как о зборе того прови-
анта, так и отправлении в надлежащие места репортов губернаторам и воево-

дам с товарищи чинил как посланные из Сената и из Военной коллегии указы 

повелевают с наиприлежанием, радением и неусыпным попечением под опасени-
ем жесточайшего штрафа // [л.25об.] и чтоб в том Ея Императорского Вели-

чества высачайшее повеление не одним началом, но во все определенные сроки 
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 Баранчеев Алексей Трофимович (?–1758) – цалмейстер (1726), обер-комиссар Подряд-

ной конторы (1731), советник Комиссариатской экспедиции (1732), обер-комиссар при 

Казанском адмиралтействе (1741–1758). В службе с 1700 г., майор (1731), полковник 

(1732), капитан-командор (1751) (Общий морской список. Ч. 2. С. 28–29). 
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 ПСЗ–1. Т. 10. № 7244. С. 136 (Именной указ, данный Сенату, «О сборе с русских, ясач-

ных и черносошных крестьян, сверх подушных денег, хлеба по одному четверику с ду-

ши, а с татар и прочих иноверцев вдвое» от 10 мая 1737 г.). 
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самым действом исполнено было без всякаго упущения в том Вочиной коллегии 
до которой той самой нужнейшее дело собственной принадлежит иметь доб-

рое и прилежное смотрение и старание и с кого надлежит не токмо частыми 
указами понуждать, но по усмотрению слабых поступок и нерадение штрафо-

вать по указом, ибо во всем том оная Коллегия ответ дать должна, но по тем 

указам и поныне тех ведомостей не прислано, и сколько того правительства 
собрано и какое от Военной коллегии подтверждение и понуждение, о том было 

неизвестно; а ныне имянным Ея Императорскаго Величества указом о зборе 

того провианта еще наикрепейше подтверждено, того ради во исполнение оно-
го Ея Императорскаго указу Правительствующий Сенат приказал как о зборе 

того провианта, так и о присылке всего ведение Вочиной колегии губернаторам 
известие чинить как прежде посланные о том // [л.26] указы повелевают с наи-

прилежнейшим радением и попечением ведав непременно, опасаясь за неисполне-

ние и нерадение тяшкого Ея Императорскаго Величества за ево и жесточайша-
го истязания и штрафа по указом, что ж Казанская губернская канцелярия фев-

раля 27 дня 738 году доношением представляла о служилых татарах и протчих 
иноверцах, кои у заготовления карабельных лесов, что о зборе с них оного прави-

анта в присланном в ту губернию указе не написано, також и круп не показано и 

требует: с тех иноверцов провиант и крупу збирать ли, а понеже никакие ино-
верцы, положенные в подушной оклад в том Ея Императорскаго Величества 

неисключены, и того ради с тех приписных к Адмиралтейству иноверцов соби-

рать против прежних без упущения, а круп не збирать, ибо их и по указу зби-
рать не положено, о чем той губернской канцелярии указ истребовать не под-

лежало. А когда потребна в тамошние магазины крупа и о заготовлении оной 
указ не имеется и о том надлежало писать в Провиантскую кантору или в Во-

енную коллегию, на которую то дело положено. 

И того ж июля 17 дня по определению Адмиралтейской коллегии // [л.26об.] 
велено в Казанскую губернскую канцелярию послать и послан указ с крепким 

подтверждением, чтоб те требуемые ведомости учинить без всякого замедле-
ния, а той канторе по оным надлежащее по прежним указом учиня прислать в 

Коллегию, о чем и в ту кантору указ послан. 

И по тому указу сентября от 19 дня в репорте Казанской адмиралтейской 
канторы сколько в прошлых 737-м и 738-м годех во оных положен было и что им 

на то время имеет быть зачет по плакату против каких работников и сколько с 

них на оное время надлежало быть во взятие подушных денег ведомость при-
слана, по которой показано: 

В ссылке по требованию господина генерала лейтенанта и кавалера Румян-
цова, генерал маеора Хрущова и Соймова для искоренения бунтующих воров 

башкирцов от Казанской адмиралтейской канторы и с приписных к Адмирал-

тейству иноверцов в 736-м [л.27] с Казанской татарской слободы Казанского, 
Свияжского и Синбирского уездов з дватцети девяти тысяч девяти душ по 

складкам с семи душ по человеку 3291 человек. 
В 737-м Казанского, Свияжского, Синбирского, Пензенского и Саранского 

уездов с 32519 душ по складкам с 16-ти душ по человеку 2000 человек. 
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А 738-м году Казанской татарской слободы и Казанского, Свияжского, 
Синбирского, Пензенского, Саранского, Алаторского и Курмышского уездов с 

38431 души по складкам же с 18 душ по человеку 2050 человек. 
А по приложенным де из Вочиной походной канцелярии Закамской экспеди-

ции от генерала маеора Соймонова в 738-м году ведомостям из вышеписанных 

бывших в тех башкирских походех служилых иноверцов показано только две на-
рядов 737 и 739 годов, а имянно: 

В 737-м – 1906 человек. 

В 738-м – 2035 человек. 
Всего в дву годех 3941 человек на оное же время надлежит от зачету по 

плакату Галецкие по 10 ко за зимние по 6 ко на день имеет быть: 
На 737-й – 16657 ру 6 ко. 

На 738-й – 27795 ру 42 ко. 

А буде положит тот зачет ыс подушного. 
Оклад и за 110 ко на то время. 

Сколько кто де имеет быть на содержание каждого с лошадью и аммуни-
циею и с правиантом только на день по 

1
/3 ко, а имянно:  

[л.27об.] На 737-й – 573 ру 23 ко. 

На 738-й – 860 ру 80 ко. 
А в 736-м году сколько времени вышеписанные 3291 человеку в том походе 

были обстоятельных ведомостей в ту Казанскую адмиралтейскую кантору ис 

канцелярии Башкирской камисии не прислано (а промемориями объявлено, что 
оные служилые иноверцы в 735-м и в 736-м годех в походех были, а ведомости ж 

тех годов создать не можно, понеже во оных годех имеющие главную команду 
генералитет правления своего письменного дела забрали с собою без остатку. 

 

[л.27об.] Да июля 3 дня 739-го году в присланном ис Правительствующаго 

Сената указе написано: 

Правительствующий Сенат по доношению Военной коллегии июня 15 дня 

прошлого 738 году приказал с приписных х Казанскому адмиралтейству мурз и 

татар по наряду 737 году рекрут и лошадей по мнению той коллегии собрать не-

медленно. 

// [л.27об.] июля 4 дня по определению коллегии велено в Казанскую адми-

ралтейскую кантору для ведома и исполнения послать и послан указ. 

// [л.28] А февраля 1 дня 738 году в поданном из оных иноверцов Синбир-

ского уезду Верхосурского стану деревни Шламас
44

 татарина Мосея Айдарова с 

товарыщи прошении написано: 

В 737-м году сентября 2 дня по присланному из Адмиралтейской колегии в 

Казанскую адмиралтейскую лесную кантору указу велено служилых иноверцов 

во время работ у заготовления лесов и при роскладке тех лесов в случающихся 

между ими в сорах о наимах о складках судить их иноверцов в той Казанской 

лесной канторе, а в Казанской губернии ис положенных в подушной оклад из 
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 Ныне с. Шлемасс Инзенского р-на Ульяновской обл. 
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ыноверцов имеются умершие, о которых оставшие их родственники в той Лесной 

канторе бьет челом, с тех на место тех умерших поверстывать в подушной оклад 

других и утая после оных умерших оставшие немалые пожитки и поместья, ко-

торыми оные с родственники после их и владеют и ис того подушные деньги 

платить могут и по тем челобитным показанная // [л.28об.] Лесная кантора опре-

делением своим не имея повелительного указу помянутых после умерших родст-

венников до будущей переписи вместо тех умерших причисляет других иновер-

цов мирских людей к работе, отчего оные иноверцы мирские люди не имея за 

собою пожитков и поместья пришли во всеконечное разорение, понеже подуш-

ные деньги за умерших и малолетных платят всем миром и с помянутой же Лес-

ной канторы посылаются указы к сотником с нарочными салдаты для збору по-

душного окладу и высылки х карабельной работе, которые ездят по селам и по 

деревням и берут подводы, отчего в работную пору мирским людям имеется ве-

ликое изнурение и в работе помешательства. 
 

И просили, дабы повелено было по тому их прошению подушную после 

умерших роскладку роскладывать во всей Казанской губернии им миром по об-

щему согласию между собою за бедных и маломочных и за умерших, смотря по 

состоянию пожиточных и маломочных людей без челобитья и не требуя от Ка-

занской лесной канторы указу, понеже им // [л.29] от тех указов Ея Император-

скаго Величества денежной казне и в карабельной работе чинится немалая оста-

новка, а которым по челобитью от той канторы о причислени вместо умерших, а 

других из родственников их указы и даны тебе оставить без действия и тех им 

между собою роскласть миром с общаго согласия, також для оного збору подуш-

ного окладу и к высылке х карабельной работе с указами всех и в деревни салдат 

не посылать, а повелено б было Казанской губернии Завалной стороны Верхо-

сурского стану за дальностию у оной роскладки подушного окладу и для высыл-

ки х карабельной работе указом Ея Императорскаго Величества над сотниками и 

над ними быть родмистром Осану Муралееву сыну князю Богданову и отнятие 

во у оного отправления в Казанскую лесную кантору послать Ея Императорскаго 

Величества указ. 

 

И того ж числа по определению Адмиралтейской колегии велено объявя 

оное челобитье ко обретающемуся в Казань морскаго камисариата советнику // 

[л.29об.] Баранчееву послать и послан марта 1 дня указ. Велено ему обо всем 

против того челобитья учинить основательное разсмотрение, коим образом к 

лутчей пользе в том поступать надлежит, дабы как положенные с них зборы и 

службы исправнее быть могли також бы и им напрасно тягостей не было и о том 

ему Баранчееву подписать свое мнение прислать немедля. 
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А августа 8 дня того ж 738 году в присланном при доношении оного совет-

ника Баранчеева до карабельного мастера Всеволоцкого
45

 мнени их написано: 

По справке от Казанской адмиралтейской канторе 736 по поданным во оную 

кантору доношениям служилых иноверцов велено причислить к работе кара-

бельных лесов и к платежу подушных денег до будущей переписи из недорослей 

новорожденных, которые родились после переписи бывшаго вице-губернатора 

Никиты Кудрявцова 718 и 719 годов, по свидетельству годных и возрастных 1258 

человек, да и ныне казанские слобоцкие и уездные служилые татара в Казанской 

адмиралтейской канторе поданными прошении свои объявляют // [л.30] умерших 

и безвестно пропалых иноверцов немалое число и требует, чтоб не токмо за тех 

убылых иноверцов, но и самих наличных как в службах, так и в работах и в пла-

теже подушного окладу и в других по указам доходех богатых с скудными раз-

верстать по их вере и по курану, чтоб в том платеже скудных о конечном разоре-

ни не быть, а получать бы оттяготительнаго платежа облехчение, а понеже по 

особому из Адмиралтейской колеги апреля 19 дня 738 году указу велено ему со-

ветнику Баранчееву присудствовать в Казанской адмиралтейской канторе обще с 

карабельным мастером Всеволоцким, того ради разсуждая и разсматривая с ним 

Всеволоцким каким образом к лутчей пользе в том поступать и содержать над-

лежит исправнее без тягости оные иноверцы ныне и впредь быть могли по силе 

вышеписанного указу предлагаеют мнение свое: 

1. Как определенных до полученного ис Колегии указу умерших тысяче дву 

стах пятидесят осми человеках, вместо которых Казанскою адмиралтейскою кан-

торою причислены новорожденные недоросли без надлежащих между ими в по-

верстке работ и податей резонов також и ныне показанных и впредь от них объ-

являемых // [л.30об.] убылых иноверцах надлежит о том ныне учинить и впредь 

до будущей генеральной переписи разсматривать и разводить следующим обра-

зом, а имянно которые иноверцы померли или бежали и безвестно пропали и в 

рекруты отданы, а после их остались поместные земли, а владеют теми их поме-

стьями и дворами и животами родственники и свойственники, а за теми иновер-

цы имеются свои особые поместьи или после которых иноверцов хотя по прода-

жам или каким зделкам владеют землями их посторонние служилые ж или ясаш-

ные иноверцы или русские какова звания кто ни был и за тайних убылых по вла-

дению земель их и дворов и животов, как работу карабельных лесов исправлять, 

так и подушные деньги по силе состоявшей и оконфермованной 732 году ноября 

8 дня Военной колеги инструкци, какова прислана в Казанскую губернию для 

надзирания в подушном зборе, велеть платить тем новым владельцам, не роскла-

дывая на мирских людей и на их детей новорожденных, понеже в той инструкци 

имянно изображено и указано доимку взыскивать, кто после их землями владе-

ют; 2. А после которых убылых иноверцов хотя поместными // [л.31] землями и 

дворами и животами и владеют родственники служилые ж иноверцы, а не посто-
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ронние, а за ним посылку других своих земель, кроме тех убылых не имеется, а 

по переписи они сами за себя или за умерших: сын за отца или брат за брата, или 

дядя за племянника и других подобных тому работу исправляют и подати платят, 

то за таковых убылых на тех однех людей двойной работы и подушных денег 

уже не накладывать, а роскладывать за таковых убылых також и за тех, после 

которых земель и животов во владении ни за кем не осталось как работу, так и 

подушные деньги по разсмотрению на поместных и пожиточных людей на всех 

равно, кроме малопоместных и беспоместных и скудных людей каждым в своей 

деревне и сотне, а казанских слобоцких татар по их торгам и промыслам и по 

пожиткам, которую поверстку и приписку вместо умерших и других убылых но-

ворожденными чинить при их обызах и знатных мурзах и лутчих людях с приво-

ждением х курану, а мордву и чювашу к шерте // [л.31об.] понеже и с начала оп-

ределения их по указу в работу карабельных лесов с 718 году по усмотрению и 

по определению бывшаго вице-губернатора Кудрявцова малопоместные и бес-

поместные татара платили вместо работы карабельных лесов деньгами против 

поместных и пожительных людей вполы, о чем и ныне вышеобъявленные казан-

ские слобоцкие и уездные татара прошениями своими в той же силе объявляют и 

просят непрестанно, чтоб подушным окладом и всяким по указом доходами бо-

гатых скудным разверстать по их вере и по курану в чем де им будет свободнее и 

от тягостного платежа облехчение, и для того показанными резонами по проше-

ниям их за умерших и других убылых наличными и новорожденными их детьми 

и братьями и всякими свойственники кои родились после переписи 718 и 719 

годов, и в работу и в число не положены поверстывать подушным окладом и ра-

ботами надлежит, разсматривая как о вышеписанных пунктах изображено;  

3. А что вышеписанные ж служилые иноверцы в поданном в Адмиралтейств-

коллегию прошении объявили, что из них имеются у работы карабельных лесов 

// [л.32] многие беспоместные, отчего де за неимением за собою поместей и по-

житков пришли они во всеконечное разорение, а понеже по справке от Казанской 

адмиралтейской канторе, как по силе состоявшагося блаженныя и вечнодостой-

ныя памяти Его Императорскаго Величества государя Императора Петра Велика-

го 718 году генваря 31 числа указу велено их служилых иноверцов для нужней-

шей работы карабельных лесов ведать и ведомы были во всем бывшему вице-

губернатору казанскому Никите Кудрявцову и тогда по определениям ево вице-

губернатора давано им для той работы карабельных лесов во владение на пашню 

земли по пяти десятин и более на человека по силе оного имянного указу, не тре-

буя от Вотчинной колеги указу, а как уже с 731 году оные татара от Адмиралтей-

ской канторы судом юстицким отрешены и стали быть ведомы надвоя в губерни-

ях и в воевоцких канцеляриях, то уже таких земляных дач произведения им от 

канторы не было, того ради для показанного их удовольствия и уравнения, а наи-

паче для исправления их служех и работ и подушного збору не соблаговолит ли 

Адмиралтейств колегия, ежели паче чаяния, // [л.32об.] где в служилых иновер-

ческих жительствах имеются после беглых и умерших пустовые, також и сверх 

настоящих поместных прежних дач по объявлениям их явятся в их же межах и 

гранях порозжие примерные земли, то таким беспоместным и малопоместным 
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служилым мурзам и татарам мордве и чуваше и с пустых иноверческих дач та-

кож и ис примерных в их же дачах земель во владение давать по прежнему от 

Казанской адмиралтейской канторы, так как было при бывшем вице губернаторе 

Кудрявцове, такое позволение о даче им земель и о поверстке с поместными, как 

вышеписано, учинено и на кантору положено будет, им служилым иноверцам в 

том народная немалая польза, а в службах и в работах и в платеже Ея Импера-

торскаго Величества податей находиться будут всегда исправнее и дабы они, как 

в довольстве земель и угодей, так напротив того в службах и в работах и податях 

против поместных мурз и татар и протчих иноверцов имели уравнение, да и для 

того таких малопоместных и беспоместных землями удовольствовать надлежит, 

понеже дворцовые и сашные руские и их братья татара ж и мордва и чюваша, 

которые еще // [л.33] не такову тягость несут, как оные служилые непрестанно 

бывают в походех против бунтующих воров башкирцов и у работы с 718 году и 

ныне в Донской экспедиции малого числа с семи душ по работнику послано 

шесть тысяч тритцать два человека, а они дворцовые и ясашные татара и протчие 

имеют во всем против их выгоду, а во владени пашенных земель и всяких угодей 

имеют между собою по версту против числа душ подушного окладу, так как они 

дворцовые и ясашные изстари верстались во владени земель угодей по тяглам 

своим без челобитья и без убытков и никто у них дворцовых и ясашных русских 

иноверцов не в праве подать платят на каждой с владения и довольствия пашен-

ных земель и сенных покосов и всяких угодей и таким порядком один пред дру-

гим никто ничем у них неизобижен и довольствия в землях и во всяких угодьях 

имеют между собою уравнительное. И потому в податях несут во всем равную 

тягость, а служилых мурз и татар мордву и чувашу против тех дворцовых и 

ясашников во владении земель и всяких угодей поверстать и у одного убавить, а 

другому отдать, кроме показанных в тех же местах // [л.33об.] вновь им дач не-

возможно, ибо они были издревле служилые, а не тяглые и жалованы для служеб 

поместными землями в давних годех еще прадеды и деды и отцы их четвертною 

пашнею, так как и протчие помещики испомещены, и что где кому истари дано и 

отведено те одни поместные, как прежде владели, так и ныне тем же владеют, да 

исправливали в те прежние годы за собою такие поместные дачи немногое число 

людей, а как уже они в 718 и 718-м годех переписываны вице-губернатором Куд-

рявцовым и посланными от него все без утайки, у которых явилось сверх преж-

них переписей в душах многава прибылу и положены все в подушной оклад рав-

но против дворцовых и ясашных по 110 к. з души, которых уже ныне состоит в 

подушном платеже в Казанской и Нижегородской губерниях многое число, а 

имянно 42226 душ и тако прежние испомещеные татара и протчие служилые 

иноверцы другим прибылым малопоместным и беспоместным татарам и протчим 

иноверцам теми прежними дачами своими владеть не дают, отчего такие беспо-

местные пришли в крайнее // [л.34] изнеможение и в платеже подушных денег и 

в работах всегда остаются и впредь будут неисправны; 4. Что же в Адмиралтей-

ской колеги вышеписанные ж Синбирского уезду служилые татара челобитьем 

своим просили, дабы им после умерших раскладку роскладывать в своей Казан-

ской губернии мирам и для подушного збору и высылке к работе с указами сал-
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дат и к ним не посылать, а повелено б было в Синбирском уезде в Завалской сто-

роне в Верхосурском стану над ними у роскладки подушного збору и над сотни-

ками ротмистром быть Асану мурзе князь Богдану: и наше Адмиралтейской ко-

леги предлагал, что для лутчаго им в зборе и в платеже и поверстке за умерших 

подушным окладом и в роскладках работ способу и облехчения надлежит по 

прошению их во отдаленных от Казани местах быть за выборами всех уездных 

людей из них же мурз и татар и знатных и лутчих и мысленных и грамотных лю-

дей, а имянно: в Казанском уезде по Закамской стороне двум, в Синбирском уез-

де в двух местах – в Валу и за Валом по два, в Пензенском двум же, в Свияжском 

и Казанском уезде что по Нагорной стороне одному, в Саранском одному ж, в 

Алаторском // [л.34об.] и в Курмышском уездах двум, итого двенатцати челове-

ком, кому они иноверцы все с общаго своего согласия в том зборе и в роскладках 

и в поверстках поверять и выборы на них за руками в канторе дадут, в том числе 

и вышеписанному Асану мурзе князь Богдану, а те мирские выборы взять у них с 

таким обязательством, что им выборным положенные с них иноверцов подушные 

деньги збирать и привозить в Казань и платить самим, переменяясь одному з 

другим по очереди на указные сроки сполна без доимки и для того им живучи в 

близости их о зборе и о платеже сотников, а сотникам обывателям повещать и 

готовить избирать и понуждение чинить заблаговремянно и неослабно, не дожи-

дась уже от канторы нарочных присылок, також и высылку работ ником по наря-

дом от канторы ведать и высылать и роскладку поверску за умерших новорож-

денными (кроме дачи земель) чинить и исполнять, так как в вышеписанных 

пунктах предложено или сверх того как по Высокому разсуждению Адмиралтей-

ской колеги впредь положено будет им же выборным, не требуя от канторы ука-

зу, понеже та между ими поверстка не выключка из окладу, но тот же окладной 

збор по них же разверстан быть имеет, что и было в платеже сполна, // [л.35] 

токмо разве между ими учинитца спор, в чем они выборные розвести не могут, то 

уже разводить правильно в канторе, а в показанных выборах для верности ут-

верждения, чтоб от каждого уезду было в подписке по имянам и знатных и лут-

чих, а не подлых людей из больших уездов не меньше дву сот пятидесят человек, 

дабы от них уездных людей впредь никакого о том спору не происходило, неже-

ли в чем неисправны явятся или что из зборных денег утратят, то б взыскать бы-

ло можно на тех выборщиках и на всех мирских людех, понеже они тот выбор 

свой между собою учинят изволи своей и как они таких поверенных себе людей 

выберут и о зборе и о платеже же подушных денег на указные сроки, так как вы-

шеписано объявятся, то уже за таким их обязательством в те уезды в каждую 

сотню и в деревни высылщиков, подьячих и салдат, как прежде бывало, им без 

тягости непосылать, точию разве они выборные когда сами для огурщиков по-

требуют салдат, тогда к ним в помощь оных посылать и на ослушниках с их ве-

дома взыскивать и накрепко понуждать, в чем во исполнении вышеписанного // 

[л.35об.] и протчаго по указом ис правления привесть их выборных людей к при-

сяге и как им оных иноверцов уравнительно содержать и что по указом испол-

нять дать от канторы инструкци и окладные по уездам и по сотням и по деревням 

перечневые о числе душ росписи, а ежели они выборные мурзы и татара в зборе 
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и в платеже на указные сроки подушных денег, також и в высылке работных лю-

дей исправны не будут, то посылать к ним нарочных от канторы и на самих ка-

ких выборных и на сотниках взыскивать и править неослабно, а в Казанской та-

тарской слободе и в Казанском уезде по сю сторону Камы наряды и высылки к 

платежу подушных денег и работников и разверстки за умерших чинить от Ка-

занской адмиралтейской канторы и быть в тех уездех одним сотником, а особых 

выборных не выбирать, понеже они жительство имеют от Казани не в дальном 

разстояни и от того им тягости произойти не может, а паче о всем вышеписанном 

представлял высокое разсмотрение Государственной адмиралтейской колегии. 

Источник: РГАВМФ. Ф.138. Оп.1. Д.57. Л.2–35об. 
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 комиссару, коллежскому регистратору Афанасьеву  

о порядке сбора налогов с приписанных к Адмиралтейству крестьян. 

12 сентября 1760 г.
47

 

 

По ея императорского величества присланным из Правительствующего се-

ната и из Государственной адмиралтейской коллегии указам и по определению 

из Казанской адмиралтейской канторы велено по присланным во оную кантору 

ис Казанской губернской, ис провинциальных и городовых канцелярей окладным 

ведомостям з земель, с сенных покосов, с мельниц и с рыбных ловель и с свадеб 

указные деньги собрать с приписных к Адмиралтейству иноверцев на нынешний 

1760 г. в Казанскую адмиралтейскую кантору, и для того збору послать от канто-

ры нарочных по инструкциям, чего ради ехать тебе в Свияжской и в Казанской 

уезды по нагорной стороне и чинить по нижеписанным пунктам: 

1. По прибытии во оные, Свияжской и Казанской уезды по нагорной сторо-

не, по приложенному при сей инструкции с окладной ведомости, за кем по имя-

ном за владельцами в оброке выше объявленные доходы написаны реэстру, с 

объявленных мельниц, с пашенных земель и сенных покосов и с рыбных ловель, 
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 Игнатьев Федор Ермолаевич – офицер Балтийского флота. В службе с 1717 г., унтер-

лейтенант (с 1724 г.), капитан полковничьего ранга (с 1740 г.), капитан 2-го ранга (с 

1751 г.), капитан 1-го ранга (с 1754 г.), капитан-командор (с 1757 г.). В 1759–1762 гг. – 

главный командир Казанского адмиралтейства, уволен со службы в чине контр-

адмирала (Общий морской список. Ч. 1. С.160–161). 
47

 Инструкция показывает механизм осуществления фискальной политики властей в от-

ношении приписанных к Адмиралтейству крестьян. Согласно инструкции, объектами 

налогообложения являлись: пашенные земли, сенные покосы, мельницы, рыбные лов-

ли, свадьбы. Сборы должны были быть собраны с сельских обществ через посредство 

сотников, старост, и выборных; и записаны в надлежащей форме в квитанциях. Кроме 

свадебных сборов, объем которых зависел от количества сыгранных свадеб, по осталь-

ным единицам налогообложения суммы были фиксированными и заранее известными. 

Предусматривалась личная материальная ответственность сотников в случае не сбора 

налогов в полном объеме – оставшаяся сумма должна была быть взыскана с них самих. 
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всего сто тритцать восемь рублев тритцать шесть с четвертею копейки, да Казан-

ского уезду по нагорной стороне с меленки пятьдесят копеек – збирать тебе обще 

со определенными сотниками, старостами, и выборными за сей 1760 год по окла-

дам сполна и в Казань с плательщики выслать к платежу в кантору без всякого 

замедления, с ымянными реэстрами, сколько с кого каких доходов собрано бу-

дет, дабы можно было по сему записывать оные, в приходную книгу. 

2. И для того тебе сотников и старост и выборных в немедленном сборе и 

высылке тех денег непрестанно принуждать, дабы те доходы собраны и в Казань 

к платежу привезены быть могли в немедленном времени по окладу все сполна, 

неотменно, в чем тебе, также сотникам и старостам и выборным всеприлежное 

иметь старание, и для того, исполнения давать тебе к реэстру своего сотником о 

принадлежащих, каждому зборах копии. 

3. Буде же, которые иноверцы в платеже на сей 1760 год станут объявлять 

данные им из которых канцелярий квитанции, то со оных квитанцей списывать 

тебе копии, которые по возвращения в Казань, объявить в кантору и за объявле-

нием тех квитанцей двойного с них збору не чинить. 

4. Понеже со онаго Свияжского, также и с Казанского уездов по нагорной 

стороне имется с ыноверческих свадеб годового окладу по сту по дватцати по 

семи рублев по семидесяти по пяти копеек, того ради при окончании сего 1760 

году, а имянно, в декабре месяце обще с сотниками збирать с выше реченных 

приписных к Адмиралтейству иноверцев, с свадеб их, указные деньги, с каждой 

свадьбы по дватцати по пяти копеек, и для того збору сколько чьих по именам в 

нынешнем 760-м году в каждой сотне и деревне было их иноверческих свадеб, с 

тех взять тебе обще с сотниками у абызов за руками имянные скаски с подтвер-

ждением, чтоб они абызы показали о тех свадьбах, сколько в нынешнем году 

имелось, и кто имянно женились, сущую правду, без всякой утайки, под опасени-

ем смертные казни; и по тем скаскам с тех бывших в нынешнем 1760-м году сва-

деб указные деньги собрать всеконечно в нынешнем году в декабре месяце, и 

чтоб не токмо собраны были по окладу сполна, но и с прибылью, не оставливая в 

доимку в будущем 1761-м году ничего, и в том иметь тебе по тому ж всеприлеж-

ное старание; и по собрании с тех свадеб присылать те деньги с сотниками же и с 

выборными в Казань в кантору немедленно, с имянными же реэстрами, с кото-

рых деревень и с чьих по имянам свадеб оные деньги взяты будут; а ежели соб-

раны и присланы оные с свадеб деньги в нынешнем году сполна не будут, то 

взысканы имеют быть с самих сотников неотложно, и для того приписным к Ад-

миралтейству иноверческим деревням, в которых надлежит, о числе свадеб их 

брать скаски при общем при сем реэстре. 

5. Исполни по сей инструкции, возвратиться тебе в Казань, и о исполнении 

кантору рапортовать, а в бытность при оной высылке уездным обывателям и ни-

кому обид и налог никаких отнюдь не чинить, и взяткам не касатца и напрасно 

нигде не мешкать под опасением военного суда. 
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6. Ежели что в государственных делах подлежать будет тайности, оную от-

нюдь в партикулярных письмах никому не писать, ниже к тому, от кого отправлен, 

кроме настоящих реляций; а ежели какое препятствие от кого в том или ином бу-

дет сего делу, то писать вольно, куда за благо кто разсудит, только упоминая о 

врученном ему деле генерально, отчего оному повреждение есть; также, ежели 

случатся дела посторонние такие подлежащие, а в рыляцыях к тому от кого от-

правлены, писать будет за каким подозрением невозможно, то вольно писать, тому 

в том поверить, а о врученном своем никак инак, только как выше писано, под 

жестоким наказанием во всякие преступления. Сентября 12 дня 1760 году. 

7. Тебе же при сей инструкции приобщено с составившегося в прошлом 759-м 

году сентября 10 дня имянного Ея Императорского Величества Всемилостивейша-

го в народ публикованнаго указу
48

 точная копия, по которому велено беглым из 

службы солдатом, бригуном
49
, матросом и рекрутом и других писанных чинов яв-

ляться по прежнему в службу також и держателям таковых беглых объявлять во 

определенной по тому указу срок будущаго 1761 году генваря по первое число без 

всякого опасения, то им вины отпущены будут без наказания и штрафу; чего ради 

оной всемилостивейший указ во всех служилых иноверческих деревнях всем слу-

жилым татарам подтверждать и при собрании прочитать, чтоб они тот указ слыша-

ли, и ведали, и исполняли по тому указу непременно и ежели где такие беглые 

есть, а поныне еще не объявлены, тем всеконечно объявлены были в немедленном 

времени до наступления будущаго 1761 году. 

Федор Игнатьев. Коллежский регистратор Микита Иванов. Подканцелярист 

Илья Орлов. 

Центральная научная библиотека Татреспублики, рукописное отделение, 

№ 3419, л. 7, 8
50

. 

Опубликовано: История Татарии в материалах и документах. 

М.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1937. С. 215–217. 
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 ПСЗ–1. Т. 15. № 10987. С. 372–374 (Именной указ «О беглых солдатах, являющихся к 

сроку, и о наказании прочих, а равно передержателей и укрывателей сих последних» от 

10 сентября 1759 г.). 
49

 Драгуном. 
50

 См. также: 1. Сочинение В.Ф. Залесского «Казанские лашманы» в приложении №1; 2. 

Документы, касающиеся служилых иноверцев, приписанных к Адмиралтейству. 1759 г. 

23 л. (ОРРК НБ КФУ. № 3419). 
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№8. Билет на использование корабельных деревьев малого размера для 

строительства речных судов, выданный Казанской адмиралтейской конто-

рой царевококшайскому купцу И.А. Пчелину
51

. 7 февраля 1762 г.
52

 

 

// [л.18]  

Билет 

Ис Казанской адмиралтейской канторы царевококшайскому купцу Ивану 

Андрееву сыну Пчелину. Сего февраля 1 дня поданным в оную кантору доноше-

нием ты объявил, что желаешь ты обще с царевококшайским купцом Степаном 

Михайловым сыном Вешняковым для купеческаго промыслу по Волге реке по-

строить на реках Кокшагах
53

 в дачах ис черемис новокрещен длиною по дватцети 

семи сажень четыре судна, да менее той препорцы пять судов, а к тому строению 

на пни носовые и кормовые и привальные кривые сосны и к носам и кормам на 

косые штуки, на озды и огнивы, на сопляки и подрули, на подушки и на бабы 

потребно из негодных к мачтовому делу толстых сосен на каждое судно по шес-

тидесят дерев, которых де бес позволения Казанской адмиралтейской канторы 

рубить вы опасны и требовал ты тем доношением, чтоб помянутое число из не-

годных к мачтовому делу толстых сосен в показанных состоящих на реках Кок-

шагах новокрещенских дачах Царевококшайского уезду Нолинской и Азяков-

ской волостях
54

 к вышеписанному судовому строению вырубить вам в нынешнем 

1762 и в будущем 1763-м годех позволить, а при строении оных судов, на коих 

местах оные строитца будут, ежели имеют быть стоячие заповедные леса: дуб и 

вязь, оной бы // [л.18об.] освидетельствовав заклеймить указным клеймом и по-

зволить те места для строения судов очистить, понеже де оные места, на которых 
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 Пчелин Иван Андреевич (1723–1792) – известный купец и промышленник г. Царево-

кокшайска. 
52

 Немаловажное значение имели мероприятия правительства по сохранению и охране 

корабельных лесов в Поволжье, начавшиеся практически сразу (с 1720 г.) с «запрети-

тельных указов» (ПСЗ–1. Т. 6. № 3593. С. 200–202 (Сенатский указ вице-губернатору 

Н.А. Кудрявцеву «О нерубке лесов заповедных и прикосновенных к оным в Казанской 

и Астраханской губерниях и в Уфимской Провинции» от 27 мая 1720 г.); ПСЗ–1. Т. 6. 

№ 3967. С. 654–656 (Инструкция, данная из Адмиралтейств-коллегии лесным надзира-

телям «О хранении заповедных лесов» от 14 апреля 1722 г.); ПСЗ–1. Т. 6. № 4028. 

С. 718 (Именной указ вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву «О нерубке самовольно леса 

от устья Оки вниз как по Волге, так и по всем рекам, которыя в оную впали, под опасе-

нием штрафа и наказания» от 6 июня 1722 г.) и др.).  

Корабельный лес стал стратегическим сырьем – его необходимо было сохранить, чтобы 

российский флот на долгие годы можно было обеспечить в необходимом количестве 

соответствующими древесными материалами (Цейтлин М.А. Очерки развития лесоза-

готовок и лесопиления в России. М.: Лесная промышленность, 1968. С. 17). Позднее 

только с разрешения Казанской адмиралтейской конторы было возможно строительство 

собственных речных судов из заповедного леса. 
53

 Реки Большая Кокшага и Малая Кокшага. 
54

 Территория к западу и юго-западу от г. Йошкар-Ола – в совр. Медведевском р-не Рес-

публики Марий Эл. 
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тому судовому строению быть надлежит, состоят на самых берегах рек и водою 

по[д]нимаетца и леса на тех местах ни х какому судовому строению негодны и о 

том бы заклеймении к имеющемуся в Кузмодемьянском уезде у смотрения запо-

ведных лесов форштмейстеру Селиванову послать указ, понеже означенных во-

лостей лесные дачи поблизости состоят к тому Кузмодемьянскому уезду, а про-

шлого 1760 году июля от 22-го числа чрез посланное в государственную Адми-

ралтейскую коллегию доношение представлено от оной канторы и требовано, что 

по требованию дворянина Демидова, прикащика Зотова на заводские надобности 

достальные леса, всего дватцать восемь тысяч семьсот дерев, так же и впредь, 

ежели протчие заводчики и фабриканы таких же заповедных лесов требовать бу-

дут на заводы свои и фабрики не по малому ж числу, то повелено ль будет по их 

требованиям отводить или по разсуждению Казанской адмиралтейской канторы 

такие отводы лесов чинить со уменьшением, на которое доношение того ж 1760 

году сентября 9-го дня в полученном из государственной Адмиралтейской колле-

гии указе написано: велено оной Казанской адмиралтейской канторы в вырубке 

показанных // [л.19] лесов исполнение чинить как по валтмейстерской инструкцы 

и указам повелено, а в состоявшейся в 732-м году генеральной о бережени запо-

ведных лесов валтмейстерской инструкцы
55

 в нижеписанных пунктах напечата-

но: в 9-м, кто строить пожелают карабли торговые или другие мореходные, так 

же и речные указные ж суды и к тому строению потребные леса, кроме дубовых, 

рубить по прежнему без запрещения и остоновки в строении тех судов отнюдь не 

чинить, только чтоб брали от оной рубки от кого надлежит позволений, а валт-

мейстерам и лесным надзирателям смотреть, чтоб толстой сосны вышеуказной 

меры на доски не рубить, також и из дубовых лесов никаких партикулярных су-

дов строить отнюдь не давать; в 10-м, кто мачтовые деревья в заморской отпуск 

намерен будет готовить, таким прежде просить позволения в Адмиралтейской 

коллегии, которой разсмотря где таких мачтовых дерев сверх употребления к 

Адмиралтейству будет довольно, то позволять по разсмотрению и насколько 

числом и в какову меру указ дан будет, столько валтмейстером и лесным над-

смотрщиком дать вырубить, так же всякие доски, брусья, бревна, шесты, кроме 

заповедных лесов в заморской отпуск и внутрь государства на продажу рубить по 

разсмотрению ж и с таких более мест, где к Адмиралтейству лесов не заготовля-

ется и з договору тех лесов владельцов однако ж колегии Адмиралтейской к 

строению военных караблей, где лутчие мачтовые деревья находиться // [л.19об.] 

могут, в тех местах в заморской отпуск рубить не давать, а хранить для флота; в 

11-м, в указных от рек верстах всякой незаповедной лес стоячей и валежник, а за 

указными верстами кроме годнаго дуба всякой же лес на строение и на протчие 

потребы рубить по прежнему без запрещения и без объявления у валтмейстеров 

и лесных надсмотрщиков, однако ж со осмотрением на какие нужды кому пона-

добитца и что на какое дело угодно будет, а лишняго и большаго лесу на малое 

употребление не рубить и тем напрасно без разсмотрения лесов не тратить, того 
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 ПСЗ–1. Т. 8. № 6048. С. 801–808 (Инструкция «О сбережении, рубке и заготовлении 

лесов на построение флота» от 11 мая 1732 г.). 
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ради по Его Императорскаго Величества указу и по резолюцы оной канторы ве-

лено по силе вышеписанной состоявшейся в 732-м году о бережении заповедных 

лесов валтмейстерской инструкцы и имянного 735-го году декабря 9 числа ука-

зу
56
, а по прошению твоему к вышеписанному имеющемуся в Кузмодемьянском 

уезде у смотрения заповедных лесов форштмейстеру Селиванову послать и пос-

лан указ, которому велено в дачах объявленного Царевококшайского уезду Но-

линской и Азяковской волостях на вышепоказанное судовое строение на объяв-

ленные в доношении твоем нужды отвесть сосновых лесов с вышеуказной меры 

в толстоте от корени двенатцети вершков и с таких, которые по свидетельству 

ево Селиванова явятца во флот на мачты негодны по пятидесят по пяти дерев // 

[л.20] на каждое судно, а на деветь судов четыреста девяноста пять дерев, а год-

ных на помянутые ж мачты таких сосновых лесов отнюдь не отводить под жес-

токим истязанием, а на протчее при тех судах строение сосновой лес употреблять 

тебе с товарыщем ниже указной меры двенатцети вершков, чего и оному форшт-

мейстеру Селиванову смотреть неотменно, так же буде при тех местах, где то 

судовое строение производиться имеет, будут стоячие заповедные леса дуб и 

вязь, а кроме тех других свободных мест к тому строению не отыщется, то по 

такой необходимой нужде, дабы в том судовом строении остановки последовать 

не могло, оные ему Селиванову освидетельствовать же те заповедные леса под-

линно ли состоят, как ты доношением своим объявил на самых берегах рек и во-

дою понимаются и ежели по свидетельству ево Селиванова окажутся подлинно 

поемные и ни х какому судовому строению негодны, то оные заповедные леса 

для того судоваго строения вырубить вам дозволить и ежели тамошние владель-

цы на свои домовые указные нужды принять не пожелают, то отдать оные сруб-

леные леса вам купцам на ваши указные нужды, а имянно: на санные полозья и 

вязья на дуги и на тележные оглобли // [л.20об.] и на колесные ободья и на спицы 

и на оси на какие нужды по имянному 735-го году декабря 9 дня указу отводить 

велено и при том отводе как те стоячие дубовые и вязовые негодные леса, так и 

толстые негодные ж сосны по силе 732-го году регламента
57

 запятнать ему адми-

ралтейским сего 762 года клеймом на корени ниско так, чтоб то пятно осталось 

на пню, дабы при объезде можно было усмотреть, которые с позволения рубле-

ны, а отводу всех вышеписанных лесов учинить ему Селиванову с позволения 

тех дач владельцов, а бес позволения тех дач владельцов отнюдь не отводить, о 

чем и тебе дан сей билет февраля 7 дня 1762 году. 

У подлинного билету скрепа тако: / Федор Игнатьев: / по листам: / колеж-

ской регистратор Никита Иванов. 

За справою подканцеляриста Петра Карпова. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.237. Оп.1. Д.17. Л.18–20об. 
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 ПСЗ–1. Т. 9. № 6838. С. 604–607 (Именной указ «О нерубке заповедных дубовых лесов, 

годных для корабельнаго строения» от 9 декабря 1735 г.). 
57

 ПСЗ–1. Т. 8. № 6048. С. 801–808 (Инструкция… от 11 мая 1732 г.). 
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№9. Количество лашманов, определенных к заготовке и вывозке  

корабельных лесов в Казанской, Нижегородской и Оренбургской  

губерниях (данные III ревизии). 1764 г.
58

 

 

Губернии, уезды и дороги Численность 

Приписанные в 1718 г.  

  

Казанская губерния 

Казанский уезд 

Ногайская дорога 

13134 

 

Арская дорога 699 

Галицкая дорога 404 

Зюрейская дорога 725 

Алатская дорога 1669 

Итого по Казанскому уезду 17588 

  

Симбирский уезд 9715 

Пензенский уезд 7025 

Саранский уезд 3273 

Свияжский уезд 1457 

Петровский уезд 190 

Итого по Казанской губернии 39248 

  

Нижегородская губерния 

Алатырский уезд 

7480 

Курмышский уезд 1147 

Курмышский уезд (русские) 1224 

Итого по Нижегородской губернии 9851 

  

Оренбургская губерния 

Ставропольский уезд 
778 

Итого приписанных в 1718 г. 49877 

  

Приписанные в 1752 г. вместо воронежских  

Казанская губерния 403 
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 Составлено по источнику: Лашманские деревни, приписанные к Адмиралтейству в 

1718, 1752, 1754, 1761 гг. (РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.4. Л.215–252) // Файзрахманов И.З. 

История Казанского адмиралтейства… С. 204–235.  

Сведения таблицы позволяют представить годы приписки крестьян к Адмиралтейству, 

их численность и расселение. Следует отметить, что вплоть до конца XVIII века, не-

смотря на изменения в административно-территориальном устройстве и естественный 

прирост населения, а также на реорганизацию в 1765 г. Адмиралтейств-коллегии и под-

ведомственных ей учреждений, «корабельную» повинность несли крестьяне тех же се-

лений, значившихся в списках 1764 г., а также переселенцы из них. 
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Казанский уезд 

Ногайская дорога 

Арская дорога 6707 

Галицкая дорога 185 

Зюрейская дорога 1496 

Алатская дорога 2829 

Итого по Казанскому уезду 11620 

  

Свияжский уезд 1095 

Итого по Казанской губернии 12715 

  

Приписанные в 1754 г. вместо новокрещен  

Казанская губерния 

Казанский уезд 

Арская дорога 

2078 

Зюрейская дорога 308 

Алатская дорога 1089 

Итого по Казанскому уезду 3475 

Свияжский уезд 6819 

Симбирский уезд 555 

Итого по Казанской губернии 10849 

  

Приписанные в 1761 г. вместо новокрещен  

Казанская губерния 

Казанский уезд 

Арская дорога 

419 

Зюрейская дорога 413 

Алатская дорога 508 

Галицкая дорога 96 

Итого по Казанскому уезду 1436 

Слободской уезд 932 

Уржумский уезд 95 

Симбирский уезд 242 

Свияжский уезд 427 

Итого по Казанской губернии 3132 

  

Всего 76573 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.4. Л.215–252. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства 

(1718–1830 гг.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ;  

Изд-во «ЯЗ», 2014. С. 236–237. 
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№10–18. Документы Сенатской комиссии под руководством  

подполковника А.И. Свечина за 1763–1766 гг. 
 

Реорганизацию в адмиралтейском ведомстве 1760-х гг., начатую Петром III, 

продолжила императрица Екатерина II. Она понимала необходимость преобразо-

ваний в военно-морском ведомстве, чтобы российский флот, согласно новой 

стратегии, смог превзойти датский и шведский флоты, вместе взятые. Указом 

Екатерины II от 17 ноября 1763 г. была создана Морская Российских флотов и 

Адмиралтейского правления комиссия (1763–1773 гг.) – специальное временное 

правительственное учреждение, призванное провести широкие преобразования в 

российском флоте
59
. Однако, следует отметить, что еще раньше именным указом 

в Адмиралтейств-коллегию от 7 ноября 1762 г. (по другим данным, 26 ноября 

1762 г.) была создана Сенатская комиссия во главе с вице-президентом Штатс-

конторы Федором Швебсом, который должен был освидетельствовать непорядки 

и «запущения» в корабельных лесах Нижегородской, Казанской и частично 

Оренбургской губерний, выяснить причины разорения государственных крестьян 

Казанской губернии
60
. В помощь ему были назначены флота капитан Савва На-

зимов и капитан-лейтенант Иван Пазухин. Но вскоре Ф.Швебс был отстранен, а 

на его место назначен подполковник А.И. Свечин
61

 – доверенное лицо Екатери-

ны II. Практически одновременно с ним на основании известий о том, что многие 

заготовленные корабельные леса гниют на пристанях, а в доставке их в Петер-

бург имеются большие напрасные расходы, для решения вышеуказанных вопро-

сов предполагалось направить в Казань флота капитана В.Я. Чичагова с помощ-

никами. Однако документов о его поездке нет. Соответственно, выполнение и 

этих поручений было вменено в обязанности А.И. Свечина. 
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 ПСЗ–1. Т. 16. № 11970. С. 422–425 (Именной указ, данный Адмиралтейств-коллегии, 

«Об учреждении при Адмиралтействе Морской Комиссии для разсмотрения россий-

ских флотов и Адмиралтейскаго Правления» от 17 ноября 1763 г.). 
60

 Сенаторские ревизии, как способ обозрения отдельных губерний с целью выяснения 

недостатков и злоупотреблений на местах, были введены еще Петром I в 1722 г. (ПСЗ–

1. Т. 6. №3932. С. 523–524 (Именной указ, состоявшийся в Сенате, «О ежегодном от-

правлении в губернии одного сенатора ревизором, о принесении на него жалоб Сенату, 

когда учинит он неправое по делу решение, или причинит кому несправедливость» от 

4 апреля 1722 г.)). 
61

 Свечин Александр Иванович (конец 1720-х – 1796) – чиновник, помещик, член Новгород-

ской межевой канцелярии (середина 1750-х), межевщик Главной межевой канцелярии (с 

1760 г.), глава Сенатской комиссии по ревизии корабельных лесов и выяснению причин 

обнищания государственных крестьян Казанской губернии (1763–1765), глава (главный 

надзиратель) экспедиции по разведению, охране и заготовке корабельных лесов, управле-

нию лашманами (с 1765 г.). Капитан (начало 1750-х), премьер-майор (1757), подполков-

ник (1760), полковник (1765), бригадир (1776), генерал-майор (1784) (Саначин С.П. Экс-

педиция сенатской Комиссии Александра Свечина в Казанское адмиралтейство 1763–

1765 годов и ее последствия. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2018. 

С. 12, 17, 25, 172, 175). 
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А.И. Свечин прибыл в Казань 10 июня 1763 г. Как требовал указ, он вел 

журнал с обстоятельными ежедневными записями своей поездки. Одним из важ-

нейших направлений его деятельности было выяснение истинного социально-

экономического положения государственных крестьян. Молва о приезде сенат-

ской инспекции быстро разлетелась по селениям. Крестьяне, боявшиеся гнева со 

стороны местных чиновников, на этот раз уверовали в справедливость и подали в 

Сенатскую комиссию многочисленные сказки (жалобы). Всего было собрано 264 

сказки от татарских, чувашских, русских, марийских, удмуртских и мордовских 

крестьян. По грубым подсчетам, 36 из них были составлены приписанными к 

Адмиралтейству крестьянами Казанской губернии
62
. Сам же А.И. Свечин при-

знавал, что эти жалобы об обидах были принесены ему только из ближайших 

селений, расположенных от тех мест, в которых он побывал во время осмотра 

дубовых лесов
63

. Впоследствии Свечиным был составлен экстракт по этим жало-

бам, включавший 168 пунктов. Он был опубликован С.А. Голубцовым во втором 

томе трехтомного издания документов «Пугачевщина» (М.-Л., 1929). Первый 

раздел экстракта под названием «О монашеском и священном чине» (пункты 1–

31) изобличает представителей церкви, второй раздел «О присутственных местах 

и тех мест командующих» (пункты 32–131) показывает многочисленные факты 

взяточничества местных чиновников самого различного ранга, вплоть до губер-

натора. Опубликованные в данном сборнике 3–5 разделы экстракта: «О Казан-

ской адмиралтейской конторе и той конторы подкомандующих» (пункты 132–

151), «О проезжающих командах» (пункты 152–160), «О валтмейстерах» (пункты 

161–168) иллюстрируют глубоко укоренившиеся коррупционные проявления при 

распределении лашманов на заготовку корабельных лесов.  
Всеподданнейший доклад Сената об основных результатах деятельности 

комиссии А.И. Свечина в Казанской, Нижегородской и Оренбургской губерниях 

в 1763–1765 гг. прямо указывает на недостатки как в деле умножения и сохране-

ния корабельных лесов для флота, так и в исполнении лашманской повинности. 

В неопубликованном варианте экстракта А.И. Свечина о причинах бедственного 

положения лашманов Казанской губернии в 49 пунктах
64

 и его же объяснении 

(экстракте) о сохранении и умножении дубовых лесов в Казанской губернии в 39 

пунктах сообщаются выявленные факты злоупотреблений и нарушений в этой 

сфере, даются рекомендации по их устранению. 

После окончания работы Сенатской комиссии А.И. Свечин был назначен 

главным надзирателем за корабельными лесами в Казанской губернии, в обязан-

ности которого входила и защита интересов приписанных к Адмиралтейству 

крестьян от произвола местных властей, в связи с чем он сам и его команда (экс-

                                                           
62

 Цифра приблизительная, так как, например, в одной из жалоб есть указание на 20 чело-

битных, поданных приписанными к Адмиралтейству служилыми татарами разных се-

лений Ногайской дороги Казанского уезда (РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.760–761); в 

то же время, в 3-х жалобах жителей д. Старые Челны, по сути, рассматривается одно 

дело (РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л. 726об., 729об., 934–934об.). 
63

 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3419. Л. 618об. 
64

 В архивных документах РГАВМФ имеется несколько его вариантов. 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

56 

педиция) должны были находиться в подчинении Адмиралтейств-коллегии, а не 

Казанской адмиралтейской конторы.  

Из-за отсутствия главного командира (главноприсутствующего) Казанского 

адмиралтейства (после отзыва предыдущего в 1772 г.) А.И. Свечин замещал и эту 

должность, т.е. был исполняющим обязанности в 1773–1776 гг. Ответы на сенат-

ские запросы главноприсутствующего Казанской адмиралтейской конторы 

А.И. Свечина и его команды характеризуют состояние лесозаготовительных ра-

бот и положение приписанных к Адмиралтейству татар в 1774 г., по сути, явля-

ются отчетом его девятилетней (1765–1774 гг.) деятельности на посту главного 

надзирателя за корабельными лесами в Казанской губернии. Тексты иллюстри-

руют усилия А.И. Свечина и его команды по наведению порядка в сфере снабже-

ния военно-морского флота России корабельными лесами. Точно известно, что 

А.И. Свечин до 1779 г. (возможно, и потом) находился в Казани на прежней 

должности
65

. 

 

 

№10. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о составлении  

инструкции отправляющейся экспедиции в Казанскую, Нижегородскую  

и Оренбургскую губернии по исследованию сохранности, заготовке  

корабельных лесов и причин бедственного положения  

государственных крестьян. 23 января 1763 г. 

 

23 января (№ 363). Адмиралтейств-коллегия имея довольное разсуждение во 

исполнение полученнаго из Правительствующаго Сената указа, приказали: назна-

ченному по оному отправлением в Казань для осмотра дубовых рощей статскому 

советнику и Штатс-конторы вице-президенту Швебсу
66
, инструкцию учинить в 

следующей силе: в Адмиралтейскую коллегию ноября 26 числа сего года
67

 в указе 

объявлено: Ея И. В. присутствуя в Правительствующем Сенате соизволила объя-

вить: Ея И. В. высочайше известны следующия обстоятельства: 1) что вместо того, 

чтоб о размножении для переду корабельных лесов такое попечение прилагать, 

какого государственная нужда и надобность в том требуют, и не смотря на подан-

ные от учрежденной в начале сего года для флота и адмиралтейства коммисии
68

 

доклады, в коих показано якобы в Казанской губернии для будущаго на корабли 

запасу несколько милионов молодых дубков вновь подчищено и посажено, не най-

дется тамо и нескольких сот дерев вновь посаженных дубков; 2) что как те, так и 

собою растущие во многом числе и в невеликом разстоянии мест дубки не подчи-
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щаются более как только у растущих на самой большой дороге дубков сучья об-

рублены, а затем ни в которую с дороги сторону пеший человек двух сажень прой-

ти не может, и так молодой не частой дуб ростет в негодныя кривули, а между сею 

чащею растущей в невероятном множестве орешник, малинник и другой кустар-

ник отнимает у дуба пищу и силу, так что ни одного большаго и хорошаго дерева в 

великой чаще нет, а который и есть, тот собою растущий особняком, да и оный не 

близко к рекам лежит, но где случилось, а на плодоносных и тою же жирною зем-

лею покрытых берегах совсем ничего нет, хотя к смотрению и размножению всего 

того приставлено людей одних жалованных с 800, да приписных крестьян 70000; 

3) что государственные крестьяне в Казанской самой лучшей губернии живущие в 

великую бедность приведены, и без дозволения лесных смотрителей не смеют со-

держать одного поросенка, будто для того, чтоб они дубовых желудей не жрали, 

которых однако ж ни одного посеяно не бывало; причем Ея И. В. всевысочайше 

повелеть соизволила, для освидетельствования всех тех непорядков и запущения 

толь важнаго для государства дела, выбрать Сенату и послать такую надежную 

персону, которая бы по самой истине и подробно все то осмотрела и описала, и 

потом Ея И. В. донести. И во исполнение оного высочайшаго Ея И. В. указа Пра-

вительствующий Сенат приказали: 1) Для осмотру и описания происходимых при 

размножении в Казанской губернии дубовых лесов непорядков и запущения, от-

править статского советника Швебса и к нему в помощь определены флота капи-

тан Савва Назимов
69
, капитан-лейтенант Иван Пазухин, и во первых дать им знать: 

дубовый лес по инструкциям, состоявшимся в 1723
70

 и в 1732 годах, назван во всех 

местах как в заказных, так и за указными от рек верстами заповедным, и по до-

вольным пробам в качестве лучшим, да и в количестве большом усмотрен в Ниже-

городской и Казанской, частию же и в Оренбургской губерниях, и как в том дубо-

вом лесе ради вышепрописанной государственной пользы состоит всегдашняя на-

добность, то и о размножении и охранении оного, дабы никогда в нем недостатка 

не было, с 1719 года были многие указы, а особливо в 1729 году; потом в 1732 году 

учинен устав или инструкция о заводе и о севе для удовольствия вышеписаннаго ж 

флота лесов
71
, для чего призваны были из Германии форстмейстеры, от которых 

уже и российские обучены, и ныне в Казани обретаются форстмейстеров 2, унтер-

форстмейстеров 1, учеников 4, у караулу рощей, из престарелых служителей 89; к 

подчистке оных определяются из иноверцов по 100 человек в каждое лето, кото-

рых с разных губерний и провинций к Адмиралтейству приписано и ныне на лицо 

66919 и употребляются к рубке, к теске и к вывозке корабельных лесов и для дру-

гих к тому принадлежащих работ, и за ту рубку зачитается им в платеж подушных 
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денег по плакату. И с того 1729 года как в Адмиралтейскую коллегию Казанская 

адмиралтейская контора рапортует, время от времени и по 1762 г. в разных уездах 

подчищено 2153368 дубков, которые состоят разстоянием в длину на 40 верстах, а 

шириною от Волги от 
1
/2 версты и до 15 верст, да посеяно желудков 5 

1
/2 четвертей, 

из которых вышло молодых дубков 6500; 2) приехав в Казань взять знающих и 

способных к тому людей, и ехать в те места и учинить ревизию, все ли так учреж-

дено и хранится, как в вышеизображенной о заводе и о севе лесов инструкции 

предписано; буде же усмотрят, что несходнаго, то описывать именно и обстоя-

тельно, изъясная по пунктам, как сила той инструкции состоит, дабы из того мож-

но было видеть, что по оной исполняется и что упущено; 3) а которые леса еще не 

подчищены, а к тому удобны, те осмотреть же и показать в которых они уездах 

состоят и в каком разстоянии от рек и в каком же количестве хотя примером объя-

вить; 4) сверх помянутых в 2 и 3 пунктах осмотров учинить описи в каком числе 

помянутые леса в которых местах состоят, хотя примером, и каждому месту сде-

лать карты с показанием разстояния от рек, к чему знающие геодезию в Казань уже 

посланы; 5) учиня сие приступить к следующему: разсмотреть к чему употребля-

ются определенные к столь важному для государства размножению корабельных 

лесов люди, когда оное так далеко запущено; 6) подлинно-ли государственные 

крестьяне в Казанской губернии бедность претерпевают от приставленных к лесам 

смотрителей и в чем именно. Во всю его при исправлении помянутаго дела быт-

ность держать обстоятельный журнал, и как все по сей инструкции исполнит, то 

возвратиться и подать в Правительствующий Сенат обстоятельныя ведомости, 

карты и тот журнал и происходимыя дела. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 11. СПб., 1886. С. 72–74. 

 

 

№11. Высочайший указ Адмиралтейств-коллегии  

о принятии мер по хранению заготовленных на пристанях  

корабельных лесов
72

. 13 февраля 1763 г. 

 

Слышно из Казани что от слабого наблюдательства заготовляемые казенные 

леса лежать без покрышки и гниют, и тако коллегии Адмиралтейской прилежное 

наблюдательство иметь и поискать к заготовлению и отправлению лучших спо-

собов, ибо слышно, что во отправлении оного леса до Петербурга много напрас-

но расходов есть. 
Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 11. СПб., 1886. С. 47. 
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№12. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о выдаче  

посылающемуся в Казань капитану флота В.Я. Чичагову инструкции. 

8 марта 1763 г. 
 

8 марта (№ 1007). Коллегиею приказали: посылающемуся в Казань для свиде-

тельства заготовляемых в лесах и вывозимых на пристани лесов флота капитану 

Чичагову
73

 дать инструкцию в следующей силе: Ея И. В. в именном высочайшем 

указе соизволила изобразить: слышно из Казани, что от слабого наблюдательства 

заготовляемые казенные корабельные леса без покрышки гниют и повелела Колле-

гии адмиралтейской прилежное наблюдательство иметь; оная коллегия, получа cиe 

высочайшее Ея И. В. повеление запотребно разсудила в Казань послать его и при 

нем от солдат унтер-офицера 1, писаря 1, солдат 4, а кто именно при той инструк-

ции приложить список и предписать: 1) от оной коллегии Казанской адмиралтей-

ской конторе посылаются указы о заготовлении помянутых лесов на сколько когда 

кораблей потребно бывает, а при том подтверждается, которыя деревья по срубке в 

пропорцию кораблей не придут, а годны явятся на галеры, на бота и на прочия су-

да и к починке флота, те приготовлять же на что годны будут, хотя и сверх наряду, 

и в лесах втуне отрубков и вершин и сучья годных не оставлять; 2) и хотя по ра-

портам помянутой конторы и значит в 1760 году отправление в С.-Петербург не-

сколько лесов в лесах и на пристанях имелося, но в 1762 году уже никакого остатка 

не показано; однако он посылается для достовернаго свидетельства, яко надежная 

к тому персона, с следующим повелением; 3) прибыв в Казань от Адмиралтейской 

конторы взять ведомость, корабельные леса где прежде готовились, и ныне заго-

товляются и все ль из лесов на пристани вывезены, так же с пристаней в С.-Петер-

бург отправлены; буде же не все, то сколько осталось в лесах и на пристанях, и 

которых годов заготовности, и для чего; 4) как такую обстоятельную ведомость 

получить, то взяв от той же конторы проводников и ехать в показанныя по той ве-

домости места, и учинить свидетельство и что против той ведомости явится в 

сходстве или же найдет несходного, оное описывать именно, показывая и то 

сколько где заготовленных лесов найдет и в какой годности состоят; 5) смотреть 

еще и того, на пристанях леса для coxpaнения от гнилости на подкладках ли кла-

дутся и под кровлями ли имеются, буде же сего нет, то потребно ль такую предос-

торожность учредить и каким образом, о том учинить ему обстоятельный прожект; 

6) на помянутые разъезды прогонных денег и прочаго принадлежащаго вспоможе-

ния требовать ему от казанской конторы; 7) с самаго приезда в Казань и со вступ-

ления в помянутое дело и по окончание оного держать обстоятельный журнал, ко-

торый по возвращении подать в коллегию. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 11. СПб., 1886. С. 79. 

                                                           
73

 Чичагов Василий Яковлевич (1726–1809) – русский флотоводец екатерининской эпохи. 

В 1764 г. он был назначен помощником главного командира Архангельского порта; ад-

мирал (1782 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чичагов,_  

Василий_Яковлевич (дата обращения: 17.09.2018). 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

60 

№13. Из экстракта Сенатской комиссии под руководством подполковника 

А.И. Свечина о Казанской адмиралтейской конторе, ее управляющих,  

проезжающих командах и вальдмейстерах. 1764 г. 

 

О Казанской Адмиралтейской Канторе и той канторы подкомандующих. 

 
132. Казанской Адмиралтейской Канторы присудствующими и ее подко-

мандующими изо взятков целыми сотнями от лашманной работы о[т]ставлялись. 

А чрез то бедным доставалось: весьма часто и по многому времени в работе бы-

вали, отчего оные бедные, вошед во изнеможение, до основания раззорялись. 

133. Для оных же работ от Казанской Адмиралтейской Канторы, кроме 

уволненных оных целых сотен, как и выше сего в 132-м пункте изъяснено, рас-

пределялись ис пристрастия ж, обходя богатых, кои во оной работе ни сами не 

бывали, ни наемщиков не посылали. А, между тем, и, более усиливаясь, оным 

бедным делали притеснение. 

134. Ими же, присудствующими, ис того ж пристрастия определялись в ра-

боту, мимо ближних заготовлениев, в дальные места, отчего: 1-е, в проезде время 

напрасно произходило; 2-е, оные дни в работу не зачитались; 3-е, от столь даль-

ного проезда лошади обессиливали; а когда ко определенным местам доходили, 

тогда за худобою и вовсе негодными являлись, чего для, оставя свою лошедь, 

принуждены наймовать; 4-е, естли какая нужда случитца в домех их, то за даль-

ностию посылать не способно. Чего для за сие принуждены платить деньги, дабы 

каждаго определяли по близости к их жительствам. 

135. Во время оной работы, ежели являлись один другому на смену, то бра-

ли камисары и плотники поклоннаго: с конных – от трех и до пяти копеек, да для 

имеющихся при них собственных лошадей овса, по скольку разсудитца; с пеших 

– по две и по три копейки с каждого человека. 

136. Да, во время оной же явки, определенные при камисарах писари от за-

писки имя брали с каждого человека по копейке. 

137. Естли случалось, что заготовность произходила не в одном месте под 

смотрением одного камисара, то оные работных людей командировали от жи-

тельств их в дальные места; а которые живут блись той пристани, тех оставляли. 

А как копеек по пяти с каждого человека оберут, то к тем работам и распределя-

ли по прозбам их, кому где способно. 

138. Когда в воскресные дни давали от работы свободу, то брали, где име-

ются, те ж камисары, а, за неимением камисаров, плотники: с конного – по пяти, 

с пешаго – по две и по три копейки. 

139. Во время бытности в работе при заготовности карабельных лесов, когда 

бывают конные, то камисары, делая прицепки, осматривали лошадей еженедель-

но и брали с каждой лошади по десети копеек и больше; а естли кто толикаго 

числа по неимуществу дать не в состояни, то, хотя б годные и здоровые лошади 

были, но оным, яко-бы за негодностию, в работе быть не позволяли. 

140. Во время оных работ те ж определенные смотрители, яко-то: плотники, 

салдаты и будильщики, потому ж делали привяски и брали с каждой лошади чрез 
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день и чрез два по копейке и по две. Буде же по неимуществу кому дать нечего, 

то, 1-е, такие тягости накладывали на десеть лошадей, что дватцеть с нуждою 

вести могут, отчего оные и вовсе лишались своих лошадей. 

141. Когда за неудостоинством от камисаров лошадей и от недачи отдыхов, а 

от определенных плотников по нападкам, а потому и от весьма тяжелых запряжек, 

в корень обессилившись, совсем пропадали, то оные принуждены наимывать и 

платят в самое зимнее время по пятнатцети, а в вешнее по дватцети по пяти копеек 

на день, отчего оные уже совершенно нищими в домы свои возвращались. 

142. Оные ж плотники, во время тех работ, с пеших с каждого человека бра-

ли по копейки и по две на неделю; а кто дать не в состояни, то рубили у тех татар 

топоры, топор об топор; но как на оных зделаются язвины, то объявляли, яко-бы 

не годны. 

143. Во время отпусков с работы, при даче за заработные дни квитанцей, 

определенные камисары и при них писари брали в каждой месяц по копейке и по 

две с человека; а когда отдавали те квитанци по окончани всей работы, то брали 

по десети копеек. 

144. Посланные от Казанской Адмиралтейской Канторы плотники и обла-

щики для обыску дубовых лесов, которые требовали от блись живущих крестьян 

денег, устращивая их написанием годного лесу; почему, зная, что во время заго-

товления им происходить может немалые убытки, то давали им с каждого жила 

рубли по два и по три. 

145. А когда при том обыске усмотрят в жительстве хотя малое, что зделан-

ное из валежного и негодного дубу, то делали потому ж прицепки и устращивали 

следствиями, и брали денег также рубли по три и по четыре. 

146. Где бывали станци или заготовление карабельных лесов, посланные от 

Казанской Адмиралтейской Канторы карабельные подмастерьи и ученики, плот-

ники и пильщики в тех жительствах всегда з женами и з детьми, и с собственны-

ми своими лошедьми находились, которые также чрез разные выдуманные при-

вяски во всю бытность на обывательском содержани довольствовались. 

147. Оные ж карабельные подмастерьи и ученики, во время распутия, ис Ка-

занской Адмиралтейской Канторы о роспуске бывших при той заготовности кон-

ных и пеших работников получа указы, утаивая, объявляли, что оным [sic] пове-

лено откомандировать на другие дальные пристани; которые, стараясь от сего 

избавитца, давали им копеек по десети, по дватцети и более з души; которые, 

обобрав, в силу полученных к ним указов, распускали. 

148. С приписных к Адмиралтейству иноверцов от Казанской Адмиралтей-

ской Канторы посылаемы были для понуждения платежа подушных денег не оп-

ределенные в адмиралтейскую роту салдаты, но разные служители Казанского 

Адмиралтейства, яко-то: лекарские и кожевенные ученики, и квартермейстеры, и 

протчие; ездя по тем татарским деревням, брали себе во взяток по копейке з ду-

ши в треть года. 

149. Дубовые рощи, состоящие в пяти уездах, яко-то: в Свияжском, Цы-

вильском, Кокшайском, Чебоксарском и Кузмодемьянском, как подчискою дуб-

ков, так и вырубкою кустарнику, производились только в тех местах, где есть по 
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близости жительства, дабы, как сами форштмейстеры, так и определенные к той 

подчиске их ученики и работники съестными припасами и собственным своим 

лошедям сеном и овсом тех жительств от обывателей довольствовались бес пла-

тежа за то денег, что и по учиненным планом, в каком те жительства от рощь 

разстояни, довольно доказывает. 

150. Хотя сеенных желудков, кроме пяти с половиною четвертей, никогда 

не бывало, а потому в них и надобности недоставало; однако, между протчими и 

сии привяски блись дубовых рощь и лесов жителям делались, что свиней и поро-

сят для бережения оных выпускать не позволяли; естли же оные попадались, би-

вали не толко для своего употребления, но и в продажу. 

151. Находящияся для бережения подчищеных дубовых рощь и назначен-

ных к подчиске впредь, в число ста милионов, дубовых лесах ис престарелых 

разных чинов служители, получая определенное им жалованье, живучи в ближ-

них к тем рощам и лесам деревнях, кои не только смотрения за оными не имели, 

но еще сами из ынтересов яко-бы рубить позволяли. А естли они от кого чем 

удовольствованы не будут, то ис того ж пристрастия, делая привяски к жителем, 

и безвинно обирали. 

О проезжающих командах 

152. Посланные ис канцелярей и из других команд военные служители, при 

коих и обер-афицеры находились, з денежною казною и по протчим каким делам, 

то брали подводы и харчевые припасы без всякого платежа денег и, хотя тем 

проезжающим служителям никакова дела до обывателей не касалось, но объявит 

какую-нибудь не по делу записку, и устращивали их по разным делам следст-

виями; почему обыватели по утропленности их, к тому ж и за неимением умею-

щих писать, давали им денег по многому числу. А паче то чинилось в новокре-

щеных, чуваских и черемиских, жительствах. 

153. Идущие вверх и внис Волгою рекою с медью, з дубом, со аммуничными 

вещами, с колодниками и протчие казенные суда, – на которых определенные ко-

мандиры, не объявя о чинах и о именах своих, от жительств требовали великое 

число, яко-бы для помощи, в работу людей бес платежа за то денег. Естли же где 

обывателей в работное время в домех не получат, то, собрав с тех, кто над теми 

жительствами смотрение имеет, яко-то: со старост и выборных, с каждой деревни 

по четыре и по пяти рублев и более, смотря по жилу, проезжали мимо; а, между 

темь, у сих бедных жителей по клетям имение их разберут. Итак, от казенных су-

дов, кои о бытии их прежде известятся, тогда сии жители все свое имение, сколько 

силы и разума их достает, прятали; сами же разбегивались, власно как-бы от раззо-

рения настоящих разбойников. Естли же где потребуют инструкциев или указов, 

почему они таковые требовани имели, то били без всякого милосердия. 

154. Идущие команды с колодниками сухим путем и, в которых деревнях 

необходимо надобно обедать или начевать, жили дни по два и по три; раставле-

ное же число на квартиры колодники с их караулными требовали от хозяев хо-

рошей пищи и протчего, в чем им надобность есть. Буде же жители по бедности 

своей за неимением требуемого им не дадут, то во отмщение сыскивали способы 
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сего бедного хозяина совсем раззорить и все оставшее в доме, яко-то: посуду и 

протчее, перебьют и переломают; по прозбам же от командиров их никакого удо-

вольствия не получали, власно как-бы то так и делать должно. Командиром же 

их, где дадут денег больше, в тех местах жили мало; а чем меньше удовольству-

ют, тем больше жили и раззорение причиняли. 

155. Свер[х] же того, когда колодников сто человек, то требовали проводни-

ков всегда вдвое; а как за то командиру еще требуемое им число денег дадут, то 

брали самое малое число, человек дватцать и меньше, а иногда и ни одного. 

156. Имея же своих лошадей, водили в заводу, а вместо оных брали подводы 

по немалому числу; и как за то прогонов и за содержание своих лошадей овса и 

сена, так и для себя за харчь, денег никогда не платили. 

157. Где же им обедать и начевать быть и не следовало, то посылали вперед 

яко-бы квартиры занимать и требовать великого числа проводников; чего для, 

сведая о быти таковых команд и не дождавшись их, в тех жительствах заранее 

вбирали по возможности своей ко оным командиром на поклон, кои, бывши удо-

вольствованы, проходили мимо. 

158. Протчие же и такие бывали, что для сих вымышленных поборов и раз-

зорениев ездили не по большим дорогам, но по проселочным, верст по десети и 

более сторонами. 

159. Оных же команд ундер-афицеры и капралы, естли, за ветхостию своех, в 

зимнее время – в санях, а в летнее – телегах случалась надобность, то, выбирая са-

мые лутчие, отнимали у подводчиков, не давая им за то никакой платы; просителем 

же о том командиры объявляли, что яко-бы сие до них не принадлежит, а положено 

на оных ундер-афицеров, кои, вместо возвращения, их же били без милости. 

160. Оные проезжающие команды, между протчими своими ухищренными 

приписками, делали иногда и то, что, снимая находившихся у обозов их чесовых, 

для нощного времени требовали от жительств крестьян, а по утрам, во время ос-

матривания оных по возам, пропажею клепали: деньгами, шапками, рукавицами, 

шубами и кафтанами, и в протчем, в чем кому нужда бывала, за что устращивали 

везением в городы, пыткою и содержанием в тюрьмах; кои, быв в совершенной 

утропленности, неповинно с раззорением платили. Сие также более в чуваских и 

черемиских жительствах случалось. 

О валтмейстерах 

161. Определенные же для смотрения дубовых лесов валтмейстеры, объез-

жая в год раза по два и по три в своей дистанци все жительство, протчие же 

только по станцыям (то-есть, где определенные сотники жительство имеют), не 

быв в лесах, не имея никакого смотрения по своей должности, а только собрав с 

написанного по ревизи числа душ по пяти и по шести копеек, объявляя, чтоб они 

берегли себя и их, проезжали мимо. Да и свидетельствовать лесов не можно, ибо 

оные иногда проезжали в зимнее время. А чтоб дубовых лесов не рубили, и о том 

какое-либо строгое запрещение было, того в некоторых местах и поныне ничего 

не знают. 
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162. Прежние, а не нынешние валтмейстеры, и то делывали, что важивали с 

собою дубовые отрубки и щепы и, бутто зная где богатого жителя, перебросив 

чрез забор, делали тому хозяину жесточайшие раззорени, яко-бы он дуб срубил, 

и устращивая ево везением в город и там пыткою, и протчим истязанием. Но 

бедной сей житель, хотя и совершенно знает, что он прав, однако, видев такие 

устращивани и притеснени и опасаясь совершенного раззорения, оным валтмей-

стером отдавали все, что они ни потребовали, яко-то: денег немалой суммы, ло-

шадей, скота и протчего. 

163. Естли требовали валтмейстеры с какова жительства для своей надобно-

сти денег и протчего, а они, или по неимуществу, или сочтя сие за излишнее, не 

дали, тогда посылали в Казанскую Адмиралтейскую Кантору и в Губернскую Кан-

целярию ложные репорты, яко-бы им усмотрено порубка дубового лесу; и так на-

пишет, сколько ему вздумается, деревьев: десеть, дватцать и более, желая оных 

привести неповинному штрафу и истязанию. А хотя и посылаются для оных пней 

следователи, которые также за подарки, хотя б и рублены были, пней не осмотрив 

и не описав, возвратясь х командам, в неимени порубки репортовали. Валтмейсте-

ры же за неправильные репорты не штрафуются. Итак, сей народ, будучи утроп-

лен, принуждены давать валтмейстером все, что они ни потребовали. 

164. Естли же и по справедливости от валтмейстеров в порубке дубового ле-

су представлено, то означенные следователи, хотя по следствию окажется в по-

рубке сто дерев, но оные изо взятков в своих доношениях, уменьшая, писали де-

сятую или менее часть. 

165. Валтмейстеры, не бывая в лесах, а ездя только по станцыям, где житель-

ство имеют лесные сотники, которые, чрез выборных збирая с числа душ, напи-

санных по ревизи, денги, отдавали; почему те валтмейстеры и в сотники выбирали 

согласных себе, кои во оных неподлежащих поборах им главные помощники. 

166. Обыкновенно валтмейстеры брали с написанных по ревизи числа душ 

деньги от одной до семи копеек, не имея никакова смотрения за лесами; а, естли 

по случаю и усматривали где порубку, то, делая привяски, брали по дватцети и 

более копеек з души себе во взяток; получа же сие, и репортов, куда подлежит, 

не подавали. 

167. Все оные валтмейстеры, собрав запасов великое множество, и их нема-

лые экипажи ездили на обывательских подводах, бес платежа за то денег. 

168. Сверх же вышеписанного всего, в Казанской губерни государственные 

крестьяня к жатве збирают помочь, чего для за несколько времени приуготовля-

ют браги, пива, а, кто может, и меды весьма пьяные. А как подлежащее время к 

жатве и ко убиранию хлеба придет, то оные в поля вывозят. К чему склонные к 

пьянству, приходя в те места, и под образом жатвы более пьянствуют, нежели 

хозяину делают в том ползу; выпив же все без остатку, не исправя потребной 

работы, переходят от одного к другому во всяком безобрази, где, на всякие непо-

требные и воровские дела согласясь, после самым делом исполняют. Итак, самое 

нужное время препровождая вь пьянстве, с хлебами убираться не поспевают, от-

чего у многих большая половина, оставаясь в полях под снегом, пропадает. Кои, 
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по неимению не только для продажи на разные ему надобности, но и для содер-

жания каждой своей семьи, претерпевают крайней недостаток. 

Итак, лехко может зделатца, что и, кроме вышеизъясненных разных родов к 

ним привязок, от сего пьянства будучи в слабом состояни, в домашних работах 

упущая время, в совершенную бедность притти лехко можно. 

(П. А., кн. VIII, лл. 685–714.) 

Опубликовано: 1. Пугачевщина / подготовлен к печати С.А. Голубцовым. Т. 2. 

М.-Л.: Государ-ственное изд-во, 1929. С. 33–40; 

2. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии: 

сборник документов / составители П.Г. Григорьев и В.А. Нестеров. Чебоксары: 

[б. и.], 1971. С. 68–99. 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.41. Д.3419. Ч.2. Л.783об.–808об., 1095–1126. 

 
 

№14. Доклад Сената Екатерине II о назначении подполковника 

А.И. Свечина главным надзирателем над корабельными лесами в Казан-

ской губернии с повышением его в чин полковника, приглашении из Гер-

мании двух форстмейстеров для улучшения лесного хозяйства, мерах по 

упорядочению заготовки корабельного леса и улучшению материального 

положения исполняющих эту повинность государственных крестьян с при-

ложением экстракта из донесений подполковника А.И. Свечина о состоянии  

корабельных лесов и беспорядках в Казанской губернии. 2 июля 1765 г. 
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Июля 2. Всепресветлейшей, Державнейшей, Великой Государыне Императ-

рице и Самодержице всероссийской. 

От Сената всеподданнейший доклад. 

В 1762 г. ноября 7, Ваше И. В-во всевысочайше повелеть соизволили, для 

освидетельствования известных Вашему И. В-ву при размножении и содержании 

корабельных лесов непорядков и запущения, також для разведания о бедности 

Казанской губернии государственных крестьян, выбрать Сенату и послать туда 

такую надежную персону, которая бы по самой истине все то осмотрела и описа-

ла и потом Вашему И. В-ву донести. 

Во исполнение сего, к вышеозначенному делу употреблен был подполков-

ник Александр Свечин, который, обще с данными ему в помощь морскими офи-

церами, по содержанию данной от Сената инструкции, все подчищенныя сеян-

ныя и пересаженныя дубовыя рощи, в Казанской губернии состоящия и имею-

щиеся как в той Казанской, так в Нижегородской и Оренбургской губерниях ди-

кие дубовые леса, освидетельствовав и учиня оным планы и ведомости, також 

описав в каком они смотрении, бережении и хранении находятся и какие непо-

рядки происходят, ныне возвратился и при рапорте помянутыя ведомости, планы 

и все производимые им дела в Сенат представил. 
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Из оных в каком состоянии дубовые леса и какия упущения и непорядки най-

дены, учиненный экстракт и генеральный подчищенным и диким дубовым лесам 

план Сенат для высочайшаго Вашего И. В-ва усмотрения при сем подносит. 

В разсуждении же описанных (им, Свечиным) упущений и непорядков, да-

бы толь важное для государства дело далее в таком состоянии не осталось, Сенат 

приемлет смелость Вашему И. В-ву всеподданнейше представить: 

1) О размножении, бережении и хранении для флота лесов сверх определен-

ных разнаго звания к тому людей, должность есть попечение иметь Казанской 

адмиралтейской конторе и губернским, провинциальным и городовым воевод-

ским канцеляриям, но из учиненнаго ныне свидетельства усматривается действи-

тельное тех присутственных мест в оном упущение, равно же и приставленные к 

тем лесам люди, в должности своей не рачительны, да и не знающие, чрез что 

оные леса до худого состояния и доведены, а государственные крестьяне, бы-

вающие в заработах, претерпевают отягощения и раззорения, к тому же Сенат 

разсуждает, что не всегда могут в присутственных местах быть такие, которые к 

размножению и бережению лесов, яко к делу особливаго искусства требующему, 

способными нашлись, да хотя б кто искусный в том деле и нашелся, но как год-

ные для флота леса от Казани отстоят ближние до 30, а дальше и до 500 верст, то 

по заочности на таком дальнем разстоянии, хорошему присмотру с желаемым 

успехом быть не можно. И по сим обстоятельствам, дабы принадлежащие к фло-

ту леса в лучшем бережении и хранении состояли и вновь к будущей пользе раз-

множаемы были, також и заготовление их для флота порядочное происходило, за 

нужное признавается быть на всегда для надзирания над описанными ныне под-

полковником Свечиным дубовыми лесами особливому доброму и знающему че-

ловеку, которому и определенных к лесам всякаго звания людей и приписных 

для работ государственных крестьян в своем ведении иметь, самому же по тому 

делу состоять под единственною дирекциею Адмиралтейской коллегии, а к сему 

всемилостивейшая Государыня, за способнаго Сенат представляет онаго же под-

полковника Свечина, ибо он все дубовые леса осматривал и описывал и в каком 

состоянии, також какия в прежнем их содержании были упущения и неудобства, 

будучи сам очевидцем, совершенно знает; сверх же того, из производства его, 

порученной ему коммисии, довольное в нем к тому искусство и к службе Вашего 

И. В-ва ревность усмотрены, почему Сенат и надеется, что он потщится помяну-

тые дубовые леса в хорошее состояние привесть и в добром порядке содержать и 

когда cиe высочайшей Вашего И. В-ва апробации удостоится, то каким образом 

ему при том деле поступать, Сенат препоручить Адмиралтейской коллегии, на 

основании прежних о том узаконений, дать ему надлежащее наставление (доколе 

Морская российских флотов и адмиралтейскаго правления коммисия
74

 новыя о 

хранении, заведении и размножении лесов учреждения постановит), и в том на-

ставлении между прочим о крестьянах, в прекращение происходимых доныне в 
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их работе безпорядков и им отягощения, особливо то включить, дабы объявлен-

ный главный надзиратель к заготовлению лесов и к вывозке на пристани их рас-

пределял необходимо только надобное число из ближних к тому месту, где рабо-

та производиться будет, жительств и по очереди; по окончании же работы о 

бывших у того дела сообщал бы в Казанскую адмиралтейскую контору от себя 

обстоятельныя ведомости с точным показанием, кому и какой зачет подушных 

денег учинить следует, одним словом, наблюдал бы во всем том такой порядок, 

чтоб ни казне от зачета за работы подушных денег убытка, ни крестьянам отяго-

щения не было, а коликое число когда лесов вырублено и на пристани вывезено 

будет, каким числом людей и сколько за то им подушных денег зачтется, о том 

по прошествии каждаго года присылать ему в Адмиралтейскую коллегию, а оной 

подавать в Сенат ведомости, почему можно будет иметь достаточное и верное 

сведение, какою ценою, в котором году заготовление для флота лесов на месте и 

с вывозкою на пристани станет, и по сим обстоятельствам Адмиралтейской кол-

легии впредь о заготовлении для флота лесов, указы насылать уже не в одну Ка-

занскую адмиралтейскую контору, но и к нему, главному надзирателю. 

2) Находящиеся форстмейстеры найдены в их должности не только неради-

вы, да и не знающие и чтоб здесь искусные сыскаться могли, не уповательно, ибо 

из бывших учеников у выписанных из Германии в 1729 г. (когда еще расчистка 

из диких дубовых лесов зачалась) форстмейстеров остался один, ныне форстмей-

стером же Селиванов, но и тот не довольно знающ; и для того, дабы в сем звании 

люди были искусные, не соизволите ли Ваше И. В-во повелеть Адмиралтейской 

коллегии, по примеру как сначала учинено, выписать из Германии двух человек, 

знающих свое дело форстмейстеров, от которых бы показываемо было, сколько 

бережение на корню стоячих и размножение вновь лесов, так не менее и то, ка-

ким образом во время востребующейся для флота надобности в срубке и в валке 

дерева с корня без повреждения других и не тратя на подстилку под срубленное 

мелкаго леса поступать. 

3) Приписных к Адмиралтейству служилых мурз и татар и прочих иноверцев 

и русских крестьян Казанской, Нижегородской и Оренбургской губерний состоит 

всего по нынешней новой ревизии 75575 душ, из них иноверцы и новокрещены 

употребляются только в зимнее время для валки с корня дерев, отески оных по ле-

калам и к вывозке на пристани, а русские (которых, как подполковник Свечин объ-

яснил, на лицо 1097 душ) для подчистки дубовых рощей и вырубки из оных кус-

тарников, казна с них получает в год 7 и 4 гривенной с каждой души оклад, с таким 

основанием, чтоб в то число быв при означенном деле, заработывать им по плакату 

и по особливому Прав. Сената 1757 г. указу, которым бывающим в зимнее время 

при заготовлении корабельных лесов в ночные часы, как за излишнюю работу 

сверх плакатной цены зачитать положено, конному по 2, а пешему по 1 коп. на су-

тки, а чего не заработают, то доплачивать деньгами, напротив же, когда что сверх 

положеннаго на них числа денег переработают, оное выдавать из адмиралтейской 

суммы, и когда б сходно с сим установлением происходило и в употреблении их в 

работу порядок наблюдаем был, то б они всех других государственных крестьян 

выгоднее назваться могли, но вместо того, как по разведанию подполковника Све-
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чина явилось, они пред другими великое еще несут отягощение, ибо кроме того, 

что разными образами от присутственных мест, от монашескаго и священнаго чи-

на, от сыскной и проезжающих команды и от лесных смотрителей раззоряются и в 

работы наряжаемы бывают без всякаго порядка, не по очереди и в дальния от жи-

тельств места, да и в бытность при работах от определяемых смотрителей, чрез 

разныя им притеснения, чинятся великие с них поборы, а по сему чаять можно, что 

и зачет подушных денег иногда без совершенной казне пользы происходит и, сле-

довательно, ни крестьяне себе выгоды не имеют, ниже казне они таковой пользы, 

какого бы от так великаго числа людей быть должна, не приносят. 

А хотя именным Вашего И. В-ва указом учрежденной Морской российских 

флотов и адмиралтейскаго правления коммисии высочайше и предписано поду-

мать, не изыщется ли способ оных крестьян от определенной им работы освобо-

дить, а на получаемыя с них деньги наемными хотя из них же за добровольныя 

цены по договору исправлять, но чрез взятую из той коммисии справку Сенату 

известно об оном она еще не разсматривала за производимыми другими по тому 

же указу делами. И в разсуждении, чтоб такое дело, которое причиняет великому 

числу людей тягость и раззорение, да и казне явный убыток, далее без поправленья 

продолжаться не могло, не соизволите ли Ваше И. В-во указать помянутой комми-

сии, вследствие даннаго ей уже высочайшаго повеления, ныне не продолжительно 

разсмотреть и постановить, каким бы образом заготовление для флота лесов ис-

правлять и не найдет ли она за удобное, хотя и находящихся ныне приписных к той 

работе крестьян по прежнему оставить, но токмо сделать лучшее об них учрежде-

ние, чтоб производимая работа им не отяготительною была, да и раззорения б ни 

от кого претерпевать они не могли; и буде за удобнее найдет их оставить, також 

лучшее им содержание предпишет, то по причине, что число их весьма великое и 

потому чрез несколькое время одному человеку в работе быть достанется, да и то 

за зачет подушных денег, дабы казне настоящую и не менее других государствен-

ных крестьян пользу они приносили, не разсудит ли, по примеру прочих государ-

ственных крестьян, сверх обыкновеннаго с них семигривеннаго сбора, вместо 4 

гривен
75
, обложить их в рублевый оклад, когда же Ваше И. В-во оное высочайше 

апробовать изволите, тогда Сенат, из представлений подполковника Свечина с его 

помощниками принадлежащия обстоятельства выбрав, отослать имеет в ту Мор-

скую коммисию, как не мало способствующия сколько к сему о крестьянах раз-

смотрению, так равно и к постановлению новых о сохранении заведения и раз-

множения лесов учреждений, ибо оной высочайшее Вашего И. В-ва повеление есть 

и о том, чтоб разсмотреть все с начала изданныя учреждения и порядки правления 

Адмиралтейской коллегии и ея контор, и в случае нужды, буде бы корабельный и 

галерный флоты по обстоятельствам умножить было надобно, какия для того меры 

принять, а для онаго тож и для всегдашней надобности сделать возможныя учреж-

дения о сохранении имеющих и о заведении и размножении новых лесов и чтоб 

ежегодно туда для описи нарочных не посылать, но токмо чрез несколько лет для 
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поверки и разсмотрения на корню оставших, не можно ли будет коллегии ежегод-

но о всех срубленных такое обстоятельное здесь будучи известие получать, как 

будто бы то при ней делано было, о которой материи, равно как и о приписных 

крестьянах коммисия еще не разсматривала же. А представленные от подполков-

ника Свечина подчищенным и диким дубовым рощам и посеянным желуткам и из 

них пересаженным дубкам журналы, ведомости и планы, по причине как Адми-

ралтейской коллегии должность есть о том сведения иметь и наиболее, что еще 

таковых основательных планов доныне не было, следует отослать в ту коллегию. 

Из учиненной о происходимом Казанской губернии государственным крестьянам 

раззорений ведомости, по мнению Сената, надлежит (кроме вышеписаннаго, под-

лежащаго до Казанской адмиралтейской конторы и лесных смотрителей) о прочем, 

что по какой из того материи до котораго правительства касается, как то о присут-

ственных местах и сыскной команде, казанскому губернатору, о определяемых 

проповедниках и священниках св. Синоду, а о проезжающих командах Военной 

коллегии, дать из Сената знать с тем, чтоб к истреблению описываемых непоряд-

ков надлежащия приняты были меры и предосторожности, а хотя в той ведомости 

о многих и точно показано, кем именно и кому раззорения деланы, но как об оном 

приносимы были словесныя от крестьян жалобы, от других же, вместо словеснаго 

объявления хотя и письменныя сказки взяты, токмо ни свидетельства, ни доказа-

тельства на то от них нет, следовательно, чтоб все сии от крестьян приносимыя 

жалобы справедливыми назваться могли, сомнительно, и потому в изследование 

означенных крестьянам раззорений вступить весьма неудобно, наипаче же для то-

го, что если следствие начать, то не малое число разнаго чина людей оному под-

вергнуто будет и Казанской губернии великое множество крестьян должны будут 

приходить для доказательства и свидетельства в обиде и в раззорении, а сыщется 

ли что по следствию или нет, предвидеть не можно, как и сами производители сего 

разведания, подполковник Свечин с его помощниками, по следствию десятой час-

ти из того изобличиться не уповают. И дабы крестьяне отлучением их от домов в 

вящшее
76

 раззорение не пришли, а те люди, на коих показания безвинно под след-

ствием не состояли, за лучшее и видится, все то оставить без всякаго другого (кро-

ме вышеупомянутаго) производства, разве кто из тех крестьян сам просить будет 

настоящаго в обиде и в раззорении удовольствия, то тогда Казанской губернской 

канцелярии, принимая по законам с ясными доказательствами и свидетельствами 

челобитныя, делать непродолжительныя и справедливыя разсмотрения и решения. 
О помянутом же подполковнике Свечине, Сенат Вашему И. В-ву всепод-

даннейше доносит, что сколько из представленных производства его по сей ком-
мисии дел видеть можно, порученное ему дело он исполнил похвально; к тому 
же, сверх сего порученнаго ему дела, не оставил приложить труда в сделании тех 
мест, где ему случай быть дозволил, по тракту лежащим селам, деревням и горо-
дам, географическаго и историческаго описания. И потому заслуживает высо-
чайшую Вашего И. В-ва милость, в разсуждении чего и что он в службе военной 
находился с 1737 г., в нынешнем подполковничьем чине июня с 26-го 1760 г. и в 
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продолжение той военной службы по октябрь месяц 1762 г. (с котораго времени 
уже он вступил к статским делам), как предъявленные от него аттестаты свиде-
тельствуют, поступал добропорядочно, да и ныне до него никаких дел не касает-
ся, не соизволите ли Ваше И. В-во, из высочайшей милости, пожаловать его, 
Свечина, полковником и буде высочайшее Вашего И. В-ва соизволение воспо-
следует, определить его над лесами главным надзирателем, то жалованье произ-
водить ему из адмиралтейской суммы по чину армейскому с денщичьим и ра-
ционами, которыя денщичье и рационныя деньги могут заменять то, что прого-
нов на разъезды для осмотра лесов ему уже не давать. 

В прочем Сенат все cиe предает в высочайшее Вашего И. В-ва соизволение 

и просит всемилостивейшаго указа. 

Граф Петр Шереметев
77
, гр. Роман Воронцов

78
, Федор Милославский

79
, 

обер-секретарь Николай Гурьев. 

Быть по сему. С.-Петербург. 

Кн. 115, л. 17–26. 

Приложение к № 243. 

Экстракт из взнесенных от посыланнаго в Казанскую, Нижегородскую и 

Оренбургскую губернии, для свидетельства корабельных лесов и разведания о 

бедности Казанской губернии государственных крестьян, подполковника Свечи-

на представлений, в каком состоянии дубовые леса и какие непорядки им, Све-

чиным, обще с определенными ему от Адмиралтейской коллегии в помощь мор-

скими офицерами найдены. 

По свидетельству их явилось, Казанской губернии, в Свияжском, Кокшай-

ском, Чебоксарском, Козьмодемьянском и Цивильском уездах, подчищеных дуб-

ков толщиною от 2 и до 35 дюймов 1840246. 

В том числе с трещинами и совсем посохших 127427. 

В показанное в ведомости от Казанской адмиралтейской конторы число 

2210715 дубков не достает 370469. 

А когда исключить имеющиеся от 2 и 5 дюймов в толщину 75223 дубка (о ко-

торых, чтоб оные в подчистке быть могли сомнительно, ибо во время подчисток 

они не более как самыми мелкими прутьями были) будет в недостатке 445692. 

Коликое же число оных подчищенных дубков порознь, в которой роще, о 

том учинена обстоятельная ведомость и особые каждой роще журналы, також 

основательные планы (каковых доныне не было), а из них генеральный (который 

у сего прилагается) с показанием обширности рощей и сколько между вышепи-
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санными годных с трещинами, которые впредь к корабельному и других морских 

судов строению не благонадежны, совсем посохших и подсоченных и сколько же 

не клейменых пней, також в каком от рек разстоянии. 

Из посеянных в 1731, 1735 и 1751 г. желудков, вышедших дубков в Свияж-

ском и Кокшайском уездах нашлось: 

в первом, вместо объявленнаго Казанскою адмиралтейской конторою и 

форстмейстером числа 3000 дубков 7182; 

во втором, о котором в ведомостях показано было от Казанской адмирал-

тейской конторы будто вышедших дубков 1500, а от форстмейстера 3500, да пе-

ресаженных 248, явилось и с пересаженными 5036. 

Итого излишних в обоих местах против ведомости Казанской адмиралтей-

ской конторы 7470. 

А против показания форстмейстера 5470. 

Пересаженных дубков в 1735 и 1750 г. по ведомостям форстмейстера объ-

явлено было в двух местах: 

в одном, в Чебоксарском уезде 98, в другом в Чебоксарском же и Кокшай-

ском уездах 60. 

Ныне по свидетельству явилось: в первом сырых 35, да совсем посохших 23, 

итого 58; во втором сырых 49, сухих 4, итого 53; в недостатке против показания в 

обоих местах 47. 

Все те рощи состоят на высоких и глинистых, а не на песчаных и болотных 

местах; с начала над ними смотрение имели вызванные из Германии форстмей-

стеры Яган Валентин и Мельхиер Зельгер, из них Валентин, быв в Свияжском и 

Кокшайском уездах 5 лет, отъехал в отечество, а Зельгер сперва в Чебоксарском 

и Козьмодемьянском, потом же и в упомянутых уездах по 1742 г. имея правление 

умер. С того времени, в исправление их должности вступили, получа форстмей-

стерские чины, бывшие при них учениками Иван Селиванов и Алексей Иванов. 

Селиванов в Свияжском и Кокшайском, а Иванов в Чебоксарском и Козмодемь-

янском уездах; но как в 1757 г. и Иванов умер, то во всех четырех, прибавя еще 

расчистку и в Цивильском уездах, находился по 1763 г. один Селиванов. 

Упущения и непорядки в помянутых дубовых рощах найдены следующие. 

1-е) Суковья подрезываны великой толщины без всякаго в годность раз-

смотрения, кои лет в 10 и более зарости не могут. 

2-е) Иные, которые ни в какое употребление не годны, оставлены. 

3-е) Совсем не только посохшие, но и гнилые не срезаны. 

4-е) Вышедших новых и чрезвычайно частых от корня отпрысков, отни-

мающих у деревьев главную силу, многое число не выведено. 

5-е) Рубленых пней множественное число не заклеймено. 

6-е) Местами в частоте из находящихся деревьев негодных вырубляемо не 

было. 

7-е) Больших и старых деревьев, из коих некоторыя части к строению мор-

ских судов годными быть могли, вырубаемо и употребляемо не было же, почему 

и дошли некоторыя до такого состояния, что за старостию ни в какое употребле-

ние уже не годны. 
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8-e) Чистка деревьев и кустарника была более по близости жительств по до-

рогам и оттоль где от скотиннаго состоящих близ оных рощ жительств выгона, а 

по дорогам от прогонов скотины и от проездов сами собою вычищаются, а от сего, 

9-е) Деревья приходят в засохлость, ибо скотина отаптывает и огрызывает 

коренья.  

10-е) От поль не малое число деревьев топорами рублены, подпаханы и под-

сочиваны. 

11-е) Как пни, так и самыя деревья от поль подожжены. 

12-е) Орешником, малинником и всяким кустарником рощи так заросли, что 

никакой с дикими дремучими лесами разницы нет. 

13-е) Великое множество валежнику и рубленых великой толщины дубьев, 

кои так погнили, что ни в какое употребление уже не годны. 

14-е) Внутри рощ великое множество хлебных и сенокосных полянок, кои 

для посева и разсадки дубков весьма способны, для чего какия точно жительства 

и в каком от рощ разстоянии особливая ведомость учинена. 

15-е) Около подчищеных рощ окопов (кроме одного места, который делан в 

1732 г., да и тот в великом запущении) также и для истока воды борозд не делано. 

l6-e) Вышедшие из посеянных желудков дубки состоят весьма часто, так что 

во множественном числе дубок от дубка не более вершка; сеяно же оных, кроме 

как в вышеобъясненных двух местах, никогда нигде не было. 

17-е) И вышедших из посеянных желудков дубков более вышеписаннаго 

числа не пересаживано, а которые и пересаживаны, оных от разсадки ль, или от 

посева вышли, узнать не можно; хотя же из них есть дерево от дерева по 4 саже-

ни квадратных, токмо дабы в какой корабельный член было годно подогнутаго 

ни одного нет и вырастают сами собою, так как в диких лесах прямые, кроме 

брусьев ни к чему неспособные. 

Адмиралтейская коллегия о подчистке, бережении и хранении в лучшем по-

рядке дубовых рощ (как из полученных подполковником Свечиным с его по-

мощниками от Казанской адмиралтейской конторы с присланных из той колле-

гии многих указов копии усмотрено) старание имела; но адмиралтейская контора 

смотрела слабо, да чтоб и от губернаторов и воевод к размножению лесов смот-

рение происходило, того по разведываниям не нашлось, больше же причиною 

предписаннаго запущения оказалось нерачение и незнание своей должности вы-

ше упоминаемаго форстмейстера Селиванова, ибо он с 1757 г. при тех рощах на-

ходясь, кроме подчистки сучьев, ничего не делал, а следовательно и ученикам 

его, коих при нем 3 человека состоит, кроме подрезки сучьев, показываемо иного 

не бывало и впредь, как несведущим, подлежащей практики благонадежным 

быть подполковник Свечин и его помощники не уповают, хотя же кроме его, Се-

ливанова, и еще есть форстмейстер Алшанской
80
, да унтер-форстмейстер Ки-

приянов, но как они с начала их туда от Адмиралтейской коллегии присылки, 

Алшанской с 1755 г., а Киприянов с 1756 г. при исправлении форстмейстерской 
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 Форстмейстер Матвей Алшанский.  
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должности по прошлый 1763 г. не были, то коим образом оные могут себя со-

держать и прилежание к своей должности иметь, знать не можно. 

Для подчистки рощ и вырубки из оных кустарника, посева желудков и раз-

садки молодых дубков определены Курмыжскаго уезда из сел Можаровскаго Май-

дана
81

 и Пилованных заводов
82

 русские крестьяне (коих на лицо состоит 1097 

душ), из них к той работе хотя и наряжаются в каждое лето по 100 человек, но от 

послабления их командиров, никакого рачения не имеют, да по отдаленности их 

при исправлении сей работы и быть не способны; у смотрения же дубовых рощ 

найдены определенные от Адмиралтейской коллегии престарелые разных чинов 

служители, жалованья получают они третное и по рощам с изрядным порядком 

распределены, токмо некоторые при том смотрении, за старостию и дряхлостию, 

быть не способны, а из них же и Адмиралтейская контора отбирает в Казань и в 

прочия места для содержания разных караулов, где бывают по полгода и более.  

Дубовые леса, состоящие от устья Камы реки в верх Волгою рекою до устья 

Суры реки, форстмейстер Селиванов к подчиске назнача рапортовал без всякаго 

примечания все ли оные могут быть годны, единственно только видев оные во 

множественном числе растущие и сколько в котором году где вновь подчищено 

познать, равно и чтоб было 100000000 годных, утвердиться не можно; ибо во 

время свидетельства подполковником Свечиным с его помощниками в подчи-

щенной вновь в 1763 г. форстмейстером Алшанским роще, явилось подчищен-

ных дубков годных 3701, а между оными вырублено за разными фоутами 1807 

дубков, почему они и заключают, что едва ли третья часть годных быть может, 

однакож где состоят в которых уездах, в каком от рек разстоянии и какого каче-

ства, на плане между дикими лесами показаны. 

Для посева лесов способных мест нигде не отыскано по причине частаго се-

ления, да и приискивать, чтоб потребно было надобности, подполковник Свечин 

и помощники его не предвидят, ибо великое множество в рощах полянок близ 

состоящими жительствами под пашни и сенокосы заняты; сверх же того ведом-

ства коллегии экономии крестьяне близь подчищеных рощ и прочих диких дубо-

вых лесов завладели не подлежащими им землями, и если оныя для посева же-

лудков и разсадки молодых дубков употребить, то будет их довольно. При сем 

же исправлении и для подчистки рощ, находят за потребно быть вместо бываема-

го доныне числа по 100 человек, до 200 человек и в разсуждении отдаленности от 

рощ определенных к оным Курмыжскаго уезда из сел Можаровскаго Майдана и 

Пилованных заводов крестьян, признавают удобнее переменить их близ живу-

щими от 5 и до 15 верст ведомства Коллегии экономии крестьянами, а в случае 

оных недостатка, новокрещеными из чуваш, или не употребляя и тех ведомства 

Коллегии экономии крестьян и новокрещен, показанное число определить на жа-

лованье молодых и здоровых людей. 

Что принадлежит до диких дубовых лесов, то оных состоит в Казанской гу-

бернии годных в 99, негодных в 98 местах, в Нижегородской годных в 19, негод-
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ных в 44 местах, в Оренбургской годных нет, негодных в 7 местах, а какого точ-

но качества те леса, в каком разстоянии от рек и окружность под оными мест, 

показано на генеральном плане. 

Хранение оным диким лесам происходит безпорядочное, ибо безчисленное 

множество порублено, подожжено, подпахано и подсочено, а оставшиеся от ко-

рабельной поделки, за разными фоутами штуки согнивают и пропадают в лесах 

без всякаго употребления. 

Вальдмейстерам указом Прав. Сената 1760 г. велено быть только в тех мес-

тах, где по последней тогда описи годные к флоту леса состояли и по тому нахо-

дится их в Казанской губернии 7 человек, в Нижегородской 3 человека, а в Орен-

бургской оных нет; к сохранению лесов смотрения они не имеют и должность их в 

таком упущении, что о лесах, в чьих дачах есть годные и где негодные и далеко ли 

от рек разстоянием и ведомостей и планов по сие время у них нет; когда же по ле-

сам объезды имели, то не для бережения лесов, но делали только с народа поборы, 

во изобличение чего, в каком обывательском строении дубовые леса усморены, 

також какия противу должности вальдмейстерской упущения происходят, особли-

выя объяснения подполковник Свечин и его помощники Сенату представили. 

К корабельному строению леса заготовляются не из подчищеных дубков, но 

из находящихся около оных в ближнем разстоянии диких лесов, валка дерев про-

исходит порядочно, но отесываемыя горбыли тут же для греения работных лю-

дей сжигаются, а иныя в лесах безо всякаго употребления согнивают, да и на 

пристанях, на которыя бывает вывозка корабельных лесовь, брусьев и досок, по 

неимению под оными перекладок и сверху крышек, множественное число со-

гнивших и ни в какое употребление уже негодных. 

Приписные к Адмиралтейству татары и новокрещеные наряжаются в зимнее 

время, по насылаемым от Адмиралтейской коллегии указам, для помянутой вал-

ки с корня дубов и отески оных по лекалам и к вывозки на пристани, только в 

наряде их к той работе из пристрастия происходит безпорядок такой, что мимо 

ближних заготовлений, определяются в дальния места целые сотни, кои богатее 

освобождаются, а бедным достается весьма часто и многое время в работе быть, 

да и во время работы приставленными смотрителями притесняемы и великими с 

них поборами раззоряемы бывают. 

К сему же найдено, что как они, так и прочие Казанской губернии крестья-

не, в бедность приведены от монашескаго и священнаго чина, от присутственных 

мест, бывшей защитительной и от сыскной и проезжающих команд и от лесных 

смотрителей, а именно: 

монашескаго и священнаго чина люди великие поборы делали чрез принуж-

дение иноверцев к крещению и когда крестятся, то недовольно чтоб узаконенное 

награждение получали, но еще от себя деньги давали; да чинились же с них не 

малые сборы при обучении закона и будто за преступления в законе, к чему сами 

иногда способы выдумывали, також от молитвы за крещение младенцев, за ве-

нечныя памяти, за венчание свадеб и за погребение мертвых; а особливо как кре-

стьяне еще при монастырях находились, то сбираемо с них было деньгами на 

проезды в разныя места начальникам и на жалованье служкам, за коих и подуш-
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ныя деньги оставшие крестьяне платили; за даваемыя о бытности в работе к заче-

ту подушных денег квитанции; за отпускные письменные виды и чрез другие 

многие вымыслы обирали крестьян, кто чем хотел. 

Присутственныя места, как то: губернская и воеводския канцелярии и оных 

подкомандующие от крестьян наживались во время случающихся о чем либо 

просьб при подушном сборе, при рекрутских наборах, при объявлении состояв-

шихся о разных исполнениях указов, при собрании о урожае хлеба сказок, при 

подачи сказок же о смотрении корчемства и о ворах и разбойниках, при даче 

паспортов и при случающихся посылках для понуждения в платеже подушных 

денег, или для других каких дел, да будто б и при приводе в верности Ея И. В-ву 

к присяге с некоторых браны были деньги. 

Находившиеся защитители, одним словом, вместо защищения, совершенное 

раззорение крестьянам приключали. 

Бывшие у сыска воров и разбойников командиры во время прохода с колод-

никами делали к обывателям изо взятков привязки и в случае разъездов подводы 

брали без платежа прогонов, провизию же на себя, также, когда собственныя их 

лошади с ними были, на оных овес и сено получали без заплаты, а если находили 

разбойников и воров с грабленными и крадеными пожитками, то найденые по-

житки, вместо отдачи хозяевам, делили между собою, да и драгунские там стоя-

щие полки жителям раззорение причиняли. 

Проезжающие по разным делам команды подводами, харчевыми припасами 

и на содержание своих лошадей овсом и сеном довольствовались от крестьян 

безденежно и сверх того из притеснений с них деньги сбирали; а между прочим и 

такия притеснения деланы, что на следующия водою с медью, с дубом, с амму-

ничными вещами, с колодниками и прочим казенныя суда, без всякой надобно-

сти брали в работу людей без заплаты, и иногда вместо того, получали с них 

деньги; сухим же путем идущие к обозам, снимая определенных часовых для 

караула в ночное время, требовали от жительств крестьян и по утрам клепали 

пропажею и за то у бывших у караула отбирали шубы, кафтаны и прочее что 

найдут. И дабы удобнее от крестьян набогатиться, некоторыя команды, минуя 

большия дороги, езжали по проселочным дорогам верст по 10 и более сторонами. 

Форстмейстеры с подчиненными им в дубовых рощах подчистку дубков и 

вырубку кустарника производили в тех местах, где есть поблизости жительства, 

дабы съестными припасами и для лошадей сеном и овсом без платежа денег от 

обывателей довольствоваться и сеяных желудков, хотя кроме как в двух местах 

никогда не бывало, однако близ дубовых рощ и лесов состоящим жителям дела-

лись и те привязки, что свиней и поросят для бережения оных выпускать не по-

зволяли, если же попадались, то бивали не только для своего употребления, но и 

в продажу; для бережения же тех рощ, находящиеся из престарелых разных чи-

нов служители, позволяли сами из интересов жителям леса рубить, а в случае, 

когда чем от них удовольствованы не будут, тою же самою вырубкою, делая 

привязки, их обирали. 

Вальдмейстеры объезжали в год раза по два и по три своей дистанции все 

жительства и где порубку находили, или хотя и не находили, с народа брали 
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деньги по причине, что когда порубку найдут, из тех взятков не рапортуют, а ко-

гда порубки не сыщут, то устращивают ложным рапортованием и по сим обстоя-

тельствам жители, первые избегая подлежащаго штрафа, а другие опасаясь на-

праснаго следствия и ведая уже, что когда по ложным рапортам порубки и не 

находилось, но вальдмейстеры штрафованы за то не бывали, принуждены давать, 

чтоб с них ни потребовали и еще великое множество собранных запасов на своих 

подводах без заплаты возить. 

Посылаемые для обыска ко флоту дубовых лесов плотники и облащики уст-

ращивали близ живущих крестьян написанием годнаго леса, а как во время заго-

товления тем ближним жителям происходят убытки, то избегая сего, по не мало-

му числу собирая с жила денег, их одаривали, да оные же плотники и облащики в 

случае, если где в жительстве хотя что мало сделанное из валежнаго и негоднаго 

дуба усмотрит, уграживая следствиями, брали с жителей деньги. 

И для лучшаго усмотрения о предписанных раззорениях, учиненную ведо-

мость из словесных от крестьян объявлений, а от некоторых и из собранных 

письменных, с показанием имен, фамилий и чинов, кем обиды чинены, сказок, 

тож и оныя сказки подполковник Свечин и его помощники Сенату представили, 

объясняя однако, что если о тех обидах повелено будет изследовать, то неупова-

тельно и десятой части изобличиться, в разсуждении, что предписанные крестья-

не в такой утропленности находятся, что в случае следствия не только от словес-

ных в чем-либо объявлений, но и от письменных подаваемых прошений, выборов 

и свидетельств отпираются. А к сему еще упоминают, что в Казанской губернии 

государственные крестьяне к жатве сбирают помоч, чего для за несколько време-

ни приготовляют пьяныя питья и как подлежащие к жатве и к убиранию хлеба 

время придет, то вывозят оныя в поля, а тогда склонные к пьянству, приходя в то 

место под образом жатвы более пьянствуют, нежели хозяину делают пользу; вы-

пив же у одного все без остатка, не исправя потребной работы, переходят, к дру-

гому во всяком безобразии, где на всякия непотребныя и воровския дела согла-

сясь, после самым делом исполняют. И таковым образом, самое нужное время 

провождая с хлебами, убираться поспевать не могут, от чего у многих большая 

половина остается в полях и под снегом проподает, а по неимению не только для 

продажи на разныя надобности, но и для содержания каждому своей семьи, пре-

терпевают крайний недостаток и следовательно-де легко быть может, что кроме 

означеннаго раззорения и сами они бедности своей причиною. 

Граф Петр Шереметев, гр. Роман Воронцов, Федор Милославский, обер-

секретарь Николай Гурьев. 
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№15. Экстракт полковника А.И. Свечина о причинах  

бедственного положения лашманов Казанской губернии. 1765 г. 

 

// [л.295]  

Экстракт: из взнесенной от полковника Свечина обще з бывшими с ним для 

помощи ему морскими офицерами на 7-й пункт данной им от Сената инструкции 

о приписных к Адмиралтейству и протчих Казанской губернии крестьянех, отче-

го они в бедность пришли, ведомости учиненной из словесных от крестьян объ-

явленей и из собранных от них же письмянных с показанием о некоторых имян, 

фамилии и чинов, кем обиды чинены сказок. 

 

Помянутыя крестьяня в бедность приведены от монашеского и священного 

чина от присудственных мест и им подчиненных бывшей защитительной и от 

сыскной команд да и по нижеписанным обстоятельствам, а имянно: 

1-е. Находящияся при присудственных местах ундер-афицеры, капралы и 

салдаты, естли случатся по каким делам в уезды посылки, то якобы смотря по 

обстоятельству дела платили за то командирам деньги по нескольку рублев. А 

как они посылаемы были, то как те данныя, так и сверх того в нажиток себе вы-

бирали с народу. Естли же хотя и случится, что о таковых поборах дойдет до 

приказного порядка хотя определении о указных штрафах и делали, но зная и 

себя винным оставлялись без всякого наказания, а по большой части оныя дела 

сотен без производства скрывали. 

// [л.295об.] 2-е. Прежде бывшия валтмейстеры, кои определялись от Казан-

ской губернской канцелярии якобы изо взятков губернаторами и их помощника-

ми, кои быв во оной должности данное ими число и себе в нажиток збирали с 

народу с крайним раззорением, в случае ж подачи челобитен из того ж пристра-

стия никакого удовольствия обиженные не получали, а иногда в защищение их к 

просителям же делая разныя привяски притесняли, а чрез то и самыя настоящия 

дела затмевали. 

3-е. Ежели владельцы в своих дачах с рубленым дубовым лесом поймают 

чьих крестьян и со оным повезут для указного представления в город, то винова-

тыя упреждая на тех приводчиков подают явочныя исковыя челобитныя, якобы 

оныя напав разбоем грабили, написав немалое число иску, но как те приводя оных 

в город привозили, то вместо чаемого удовольствия из пристрастия к ним же делая 

привяски, якобы к настоящим разбойникам, которыя так же претерпевали великие 

убытки и раззорение, каковыя обстоятельства принудили владельцов, имеющия 

дубовыя леса ни самим беречь, ни рубящих посторонних ловить, но давать валт-

мейстерам по толикому числу денег и в проводе их содержания сколько оныя по-

требуют, кои естли и увидят порубку, из пристрастия умалчивают. 

// [л.296] 4-е. Ежели между соседми несогласно, то из одной злобы, дабы 

зделать своему соседу какой-нибудь вред или раззорение, в ночное время посы-

лают в ево дачи и дубовыя деревья подсачивают, а иногда и срубливают и наведя 

валтмейстеров оных приводили неповинному десяти рублеву штрафу, кроме 

случающихся в то время от следствиев убытков. 
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5-е. Естли между владельцами происходят о землях ссоры, то те, кои желание 

имеют чюжей землей завладеть настоящаго владельца, крестьян, ездящих за дро-

вами и за протчими надобностьми, ловят и, накладывая на дровни и на телеги ду-

бовых отрубков, приводят в городы, якобы с поличным, и как таковыя поступки 

делались много раз, от чего в силу указного повеления и следствии раждались, а 

иногда по пристрастиям делая прицепки безвинно и штрафованы бывали, то на-

стоящия владельцы и правыя претерпевали великия убытки и беспокойство, да и 

впредь опасаясь таких же вымышленных прицепок, вошед по изнеможение от сво-

их земель отступаться принуждены, чрез что таковыя вымышленныя ябедники не 

подлежащими им землями довольствовались, а правыя безвинно раззорялись. 

6-е. Из канцеляриев, посылающияся за разными делами приказныя служи-

тели и салдаты // [л.296об.] и протчие чины, кои ездя безпристранно на обыва-

тельских подводах без платежа прогонных денег и в самое летнее работное время 

живут в городех по неделе и более, держа подводчиков при себе, кои живучи не 

только оставшее число малой суммы деньги, но и платье с себя закладывая про-

живали. 

7-е. Естли по челобитчиковым делам посылаемы были в уезды для поваль-

ных обысков и сему подобных дел обер- и унтер-офицеры и солдаты, то из при-

страстия тех, с которой стороны более удовольствованы бывали вместо требова-

ния справедливаго показания изыскание самой истинны устращивали сечением 

кнутом и плетьми, содержанием в тюрьмах и совершенным разорением, а иногда 

в том объявляли ложно и повеление своих командиров по утропленности же на-

родной и видев такое устращание, оставляя справедливость писали то, что им те 

посланныя повелевали: а чрез сию подкупку оных посылаемых ухищренные 

ябедники, быв виноватые делались правыми, неповинных соперников наижесто-

чайше притесняли. 

8-е. Ежели иноверцы и новокрещеныя подавали явочныя и исковыя чело-

битныя, то помогая ответчикам оныя не принимали и отдавали // [л.297] без над-

писания обратно, по справкам же после объявляли, что таковых и в подаче будто 

не было и тем себя оправдая оным просителям делали притеснение. 

9-е. В присутственных местах присутствующия и приказныя служители из 

разного пристрастия и злобы, якобы иноверцов научали подавать явочныя и ис-

ковыя челобитныя, которыя в тех присутственных местах также и в домех им 

составляли. А оныя из принуждения прикладывали руки к чему того и сами не 

знали, от чего многое быв ответчиками безвинно претерпевали великие раззоре-

нии и убытков. 

10-е. Взысканныя штрафныя деньги за порубку лесов за прописанных по 

ревизии крестьян и за протчее преступление якобы канцелярские служители 

приняв в приходныя книги не вписывали, кои лишась немалого убытка вторично 

и платежу принуждаемы бывали, а чрез то якобы безгласныя люди до основания 

раззорялись, в случае ж прозб не только удовольствия не получали, но еще тех 

же содержанием в тюрьмах, сечением плетьми и кнутом наказывали и от прозб 

их под образом неспокойных и несправедливых челобитчиков чрез такие выдум-

ки удерживали. 
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11-е. Оныя ж канцелярские служители, на кого накладываны были за какое 

преступление штрафные // [л.297об.] деньги и с получения себе аксиденции дела 

их скрывая по должности своей присутсвующим не докладывали; к праздничным 

же, яко то к Рождеству и Воскресению Христову, к Троице и Петрову дням в те 

места посылали от себя нарочных и требовали деньгами, медом, баранами, сви-

ными тушами и протчею живностию, кои по утропленности и по незнанию сво-

ему избавиться того штрафа по требованиям их отсылали. 

12-е. Которыя крестьяня приходили в такую нищету, что и домами уже жить 

не в состоянии, от чего они принуждены идти во отдаленныя места в работу, то-

гда задаваемыя им как из губернской правинциальных и воеводских канцеляри-

ев, так и из Адмиралтейской канторы печатныя пашпорты брали определенныя к 

подушному збору афицеры и приказныя служители с каждого от тритцати до 

осьмидесят копеек, а в разсуждении дешевизны работников будто б вырабатыва-

ли оныя и в год не более от трех до четырех рублев. 

13-е. Казанской адмиралтейской канторы присудствующими и ее подкоман-

дующими изо взятков целыми сотнями от лашманной работы оставлялись, а чрез 

то бедным доставалось весьма часто и по многому времени в работе бывали, от-

чего оныя бедныя вошед во изнеможение до основания разорялись.  

// [л.298] 14-е. Для оных же работ от Казанской адмиралтейской канторы 

кроме уволенных оных целых сотен распределялись из пристрастия ж, обходя 

богатых, кои во оной работе ни сами не бывали, ни наемщиков не посылали, а 

между тем и более усиливаясь оным бедным делали притеснение. 

15-е. Ими же присудствующими из того ж пристрастия определялись в ра-

боту мимо ближних заготовлениев в дальния места, от чего: 1-е, в проезде время 

напрасно проходило; 2-е, оныя дни в работу не зачитались; 3-е, от столь дальнего 

проезда лошади обезсиливали, а когда ко определенным местам доходили, тогда 

за худобою и вовсе негодными являлись чего для оставя свою лошадь принужде-

ны наймовать; 4-е, естли какая нужда случится в домех их, то за дальностию по-

сылать неспособно, чего для за сие принуждены платить деньги, дабы каждого 

определяли по близости к их жительствам. 

16-е. Во время оной работы, ежели являлись один другому на смену, то бра-

ли камисары и плотники поклонного с конных от трех и до пяти копеек, да для 

имеющихся при них собственных лошадей овса, поскольку разсудится с пеших 

же по две и по три копейки с каждого человека. 

17-е. Да во время оной же явки определенные при камисарах писари от за-

писки имя брали с каждого человека по копейке. 

// [л.298об.] 18-е. Естли случалось, что заготовность происходила не в одном 

месте под смотрением одного камисара, то оныя работных людей командировали 

от жительств их в дальния места, а которыя живут близ той пристани, тех остав-

ляли, а как копеек по пяти с каждого человека, а берут то к тем работам и рас-

пределяли по прозьбам их, кому где способно. 

19-е. Когда в воскресныя дни давали от работы свободу, то брали где име-

лись те ж камисары, а за неимением камисаров плотники с коннаго по пяти, с 

пешаго по две и по три копейки. 
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20-е. Во время бытности в работе при заготовности карабельных лесов, ког-

да бывали конныя, то камисары, делая прицепки осматривали лошадей ежене-

дельно и брали с каждой лошади по десяти копеек и больше, а естли кто толико-

го числа по неимуществу дать не в состоянии, то хотя б годныя и здоровыя ло-

шади были, но оным якобы за негодностию в работе быть не позволяли. 

21-е. Во время оных работ те ж определенныя смотрители, яко то плотники, 

салдаты и будильщики, потому ж делали привяски и брали с каждой лошади чрез 

день и чрез два по копейке и по две, буде же по неимуществу кому дать нечего, 

то 1-е впрягали их лошадей всегда в корень, 2-е такие тягости накладывали на 

десять лошадей, что и дватцать с нуждою вести могут, от чего оныя и вовсе ли-

шались своих лошадей.  

// [л.299] 22-е. Когда за неудостоинством от комиссаров лошадей и от неда-

чи отдыхов, а от определенных плотников по нападкам, а потому и от весьма тя-

желых запряжек в корень обезсилившись совсем пропадали, то оныя принужде-

ны наймовать и платить в самое зимнее время по пятнатцати, а в вешнее по дват-

цати по пяти копеек на день, отчего оныя уже совершенно нищими в домы свои 

возвращались. 

23-е. Оные ж плотники во время тех работ с пеших с каждого человека бра-

ли по копейку и по две на неделю, а кто дать не в состоянии, те рубили у тех та-

тар топоры, топор об топор, но как на оных зделаются язвины, то объявляли, 

якобы негодны. 

24-е. Во время отпусков с работы при даче за заработныя дни квитанцей оп-

ределенные камисары и при них писари брали в каждой месяц по копейке и по 

две с человека, а когда отдавать квитанции по окончании всей работы, то брали 

по десяти копеек. 

25-е. Посланныя от Казанской адмиралтейской канторы плотники и обла-

щики для обыску дубовых лесов, которые требовали от близ живущих крестьян 

денег, устращивая их написанием годного лесу, почему зная, что во время заго-

товления им происходить могут немалыя убытки, то давали им с каждого жила 

рубль по два и по три. 

// [л.299об.] 26-е. А когда при том обыске усмотрят в жительстве, хотя малое 

что сделанное из валежного и негодного дубу, то делали потому ж прицепки и 

устращивали следствиями и брали денег также рубли по три и по четыре. 

27-е. Где бывали станции или заготовление карабельных лесов, посланныя 

от Казанской адмиралтейской канторы карабельные подмастерьи и ученики, 

плотники и пильщики в тех жительствах всегда с женами и с детьми и с собст-

венными своими лошадьми находились, которые также чрез разныя выдуманныя 

привяски во всю бытность на обывательском содержании довольствовались. 

28-е. Оныя ж карабельныя подмастерьи и ученики во время распутия из Ка-

занской адмиралтейской канторы о роспуске бывших при той заготовности кон-

ных и пеших работников, получа указы, утаивая объявляли, что оным повелено 

откомандировать на другия дальния пристани, которые, стараясь от сего изба-

виться, давали им копеек по десяти, по дватцати и более з души, которые обоб-

рав, в силу полученных к нам указов распускали. 
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29-е. С приписных к Адмиралтейству иноверцов от Казанской адмиралтей-

ской канторы посылаемы были для понуждения платежа подушных денег, не 

определенныя в адмиралтейскую роту салдаты, но разныя служители Казанского 

// [л.300] адмиралтейства, яко то лекарския и кожевенныя ученики и квартермей-

стеры и протчие, которыя, ездя по тем татарским деревням, брали себе во взяток 

по копейке с души в треть года. 

30-е. Дубовыя рощи, состоящия в пяти уездех, яко то в Свияжском, Цивиль-

ском, Кокшайском, Чебоксарском и Кузмодемьянском, как подчисткою дубков, 

так и вырубкою кустарнику производились только в тех местах, где есть побли-

зости жительства, дабы как сами форштмейстеры, так и определенныя к той под-

чистке их ученики и работники съестными припасами и собственным своим ло-

шадям сеном и овсом тех жительств от обывателей довольствовались без плате-

жа за то денег. 

31-е. Хотя сеянных желудков, кроме пяти с половиною четвертей, никогда 

не бывало, а потому в них и надобности не доставало, однако между протчими и 

сии привяски близь дубовых рощ и лесов жителям делались, что свиней и поро-

сят для бережения оных выпускать не позволяли, естли ж оныя попадались, би-

вали не только для своего употребления, но и в продажу. 

32-е. Находящияся для бережения подчищенных дубовых рощ и назначен-

ных к подчистке впредь в число ста миллионов дубовых лесов из престарелых 

разных чинов служители, получая определенное им жалованье, живучи в ближ-

них // [л.300об.] к тем рощам и лесам деревнях не только смотрения за оными не 

имели, но еще сами из интересов якобы рубить позволяли, а естли они от кого 

чем удовольствованы не будут, то из того ж пристрастия, делая привяски к жите-

лям и безвинно обирали. 

33-е. Посланныя из канцелярей и из других команд военныя служители, при 

коих и обер-афицеры находились с денежною казною и по протчим каким делам, 

берут подводы и харчевыя припасы без всякого платежа денег, и хотя тем проез-

жающим служителям никакова дела до обывателей не касалось, но объявят ка-

кую-нибудь неподалеку записку и устращивали их по разным делам следствия-

ми, почему обыватели по утропленности их к тому ж и за неимением умеющих 

писать давали им денег по многому числу, а паче то чинилось в новокрещеных 

чювасских и черемисских жительствах. 

34-е. Идущия вверх и вниз Волгою рекою с медью, с дубом, со амуничными 

вещами, с колодниками и протчие казенные суда, на которых определенныя ко-

мандиры не объявя о чинах и о имянах своих от жительств требовали великое 

число, якобы для помощи в работу людей без платежа за то денег естли ж где 

обывателей в домех не получат, то собрав с тех, кто над теми жительствами 

смотрение // [л.301] имеет, яко то со старост и выборных с каждой деревни по 

четыре и по пяти рублев и более смотря по жилу проезжали мимо, а между тем у 

сих жителей по клетям имение их разберут и так от казенных судов кои о бытии 

их прежде известятся, тогда сии жители все свое имение сколько силы и разума 

их достает, прятали сами же разбегивались власно как бы от разорения настоя-
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щих разбойников, естли же где потребуют инструкциев или указов, почему они 

таковыя требовании имели, то били без всякого милосердия. 

35-е. Идущия команды с колодниками сухим путем, и в которых деревнях 

необходимо надобно обедать или начевать, жили дни по два и по три разставлен-

ное же число на квартиры, колодники с их караульными требовали от хозяев хо-

рошей пищи и протчаго, в чем им надобность есть, буде же жители по бедности 

своей за неимением требуемого им не дадут, то во отмщение сыскивали способы 

сего хозяина совсем разорить и все оставшее в доме, яко то посуду и протчее, 

перебьют и переломают; по прозьбам же от командиров их никакого удовольст-

вия не получали, командирам же их где дадут денег больше, в тех местах жили 

мало, а чем меньше удовольствуют, тем больше жили и разорение причиняли. 

36-е. Сверх же того, когда колодников сто человек, то требовали проводни-

ков всегда вдвое, а как зато командир еще требуемое им число денег, да и то бра-

ли самое малое число человек дватцать и меньше, а иногда и ни одного. 

37-е. Имея же своих лошадей водили в завод, а вместо оных брали подводы 

по немалому числу и как зато прогонов и за содержание своих лошадей овса и 

сена, так и для себя за харч денег никогда не платили. 

38-е. Где же им обедать и начевать и не следовало, то посылали вперед, яко-

бы квартиру занимать и требовать великого числа проводников, чего для, сведая 

о бытии таковых команд и не дождавшись их в тех жительствах, заранее сбирали 

по возможности своей ко оным командирам на поклон, кои бывши удовольство-

ваны, проходили мимо. 

39-е. Протчие ж и такие бывали, что для с вымышленных поборов и раззо-

рениев ездили не по большим дорогам, но по проселочным верст по десяти и бо-

лее сторонами. 

40-е. Оных же команд ундер-офицеры и капралы, естли за ветхостию своих 

в зимнее время в санях, а в летнее в телегах случалось надобность, то выбирая 

самые лутчие, отнимали у подвотчиков, не давая им за то никакой платы. Проси-

телям же о том // [л.302] командиры объявляли, что якобы сие до них не принад-

лежит, а положено на оных ундер-офицеров, кои вместо возвращения их же били 

без милости. 

41-е. Оныя проезжающия команды между протчим своими ухищренными 

привясками делали иногда и то, что, снимая находившихся у обозов их часовых 

для нощного времени, требовали от жительств крестьян, а по утрам во время ос-

матривания оных по возам пропажею клеплют деньгами, шапками, рукавицами, 

шубами и кафтанами и впротчем в чем кому нужда бывала, за что устращивали 

везением в городе пыткою содержанием в тюрьмах, кои быв в совершенной 

утропленности неповинно с раззорением платили, сие так же более в чювашских 

и черемиских жительствах случалось. 

42-е. Определенные для смотрения дубовых лесов валтмейстеры, объезжая в 

год раза по два и по три в своей дистанции все жительства, протчие же только по 

станциям: то есть где определенныя сотники жительство имеют, не быв в лесах и 

не имея никакого смотрения по своей должности, а только собрав с написанного 

по ревизии числа душ по пяти и по шести копеек, объявляя чтобы они берегли 
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себя и их, пробежали мимо, да и свидетельствовать лесов не можно, ибо оныя 

иногда пробежали в зимнее время, а чтоб дубовых лесов // [л.302об.] не рубили, и 

о том какое-либо строгое запрещение было, того в некоторых местах и поныне 

ничего не знают. 

43-е. Прежние, а не нынешние валтмейстеры и то делывали, что важивали с 

собою дубовые отрубки и щепы и будто зная где богатого служителя перебросив 

через забор, делали тому хозяину жесточайшие раззорении, якобы он дуб срубил, 

устращивая ево везением в город, и там пыткою и протчим истязанием, но сей жи-

тель хотя и совершенно знает, что он прав, однако видев такия устращивании и 

притеснении и опасась совершенного раззорения, они валтмейстерам отдавали все, 

что они ни потребовали, яко то денег не малой суммы, лошадей, скота и протчаго. 

44-е. Естли требовали валтместеры с какова жительства для своей надобно-

сти денег и протчаго, а они или по неимуществу или сочтя за излишнее не дали, 

тогда посылали в Казанскую адмиралтейскую кантору и в губернскую канцеля-

рию ложныя репорты, якобы им усмотрена порубка дубового лесу и так напишет, 

сколько ему вздумается дерев десять, дватцать и более, желая оных привести не-

повинному штрафу и истязанию, а хотя и посылались для оных пней следовате-

ли, которыя так же за подарки, хотя б и рубленый были, пней не осмотрев и не 

описав возвратясь к командам в неимении порубки репортовали, // [л.303] валт-

мейстеры же за неправильныя репорты не штрафуются и так сей народ, будучи 

утроплен, принуждены давать валтмейстерам все, что они ни требовали. 

45-е. Естли же и по справедливости от валтмейстеров в порубке лесу пред-

ставлено, то означенные следователи хотя последствию окажется в порубке сто 

дерев, но оныя изо взятков в своих доношениях, уменьшая писал десятую или 

менее часть. 

46-е. Валтмейстеры, не бывая в лесах, а ведя только по станциям, где жи-

тельство имеют лесныя сотники, которые чрез выборных, збирая с числа душ, 

написанных по ревизии деньги отдавали, почему те валтмейстеры и в сотники 

выбирают согласных себе, кои во оных не подлежащих поборах им главныя по-

мощники. 

47-е. Обыкновенно валтмейстеры брали с написанных по ревизии числа душ 

деньги от одной до семи копеек, не имея никакова смотрения за лесами, а естли по 

случаю и усматривали, где порубку, то делая привяски брали по дватцати и более 

копеек с души себе во взяток, получа же сие и репортов куда подлежит не подавали. 

48-е. Все оныя валтмейстеры, собрав запасов великое множество, и их не-

малыя // [л.303об.] экипажи ездили на обывательских подводах без платежа за то 

денег. 

49-е. Валтмейстеры ж, имея за собою деревни, а коим в силу указов иметь 

запрещено под имянами других, близ живущим обывателям, а особливо ново-

крещенам, делая разныя по привяскам устращивании от них пользовались и на-

ряжали их в собственную работу безденежных. 

Наконец, в той ведомости вышеупомянутой полковник Свечин с ево по-

мощниками объяснили, что естли о тех обидах повелено будет изследовать, то 

неуповательно и десятой части изобличится, в разсуждении что предписанныя 
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крестьяня в такой утропленности находятся, что в случае следствии не только от 

словесных в чем-либо объявлении, но и от имянных подаваемых прошений вы-

биров и свидетельств отпираются. 

Секретарь Андреян Васильев. 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.14. Л.295–304об. 

 

 

№16. Объяснение руководителя Сенатской комиссии полковника 

А.И. Свечина о сохранении и умножении дубовых лесов  

в Казанской губернии. 1765 г. 

 

// [л.314]  

О сохранении и о умножении дубовых лесов  

от полковника Свечина изъяснение. 

1. Во время свидетельства моего усмотрено, что близ, а некоторые и внутри 

самых дубовых рощах находятся немалые села и деревни, которые для приумно-

жения пашенных и сенокосных полян у стоячих годных дубьев подрубая кореньи 

закладывают дерном, но как оной посохнет, и от случившихся жестоких ветров 

свалятся, тогда подают в Казанскую адмиралтейскую кантору доношении и тре-

буют на домовые свои нужды, на колесные спицы, на санныя полозья, на оси и 

на протчие тому надобные потребы; почему посылаются от реченной канторы 

плотники и пильщики, повелевая, дабы то клеймение происходило обще с валд-

мейстерами, но оные никогда при том не бывают и тако те плотники и пильщики 

из интересов отдают сколько кому разсудится, чрез что те обыватели заповедным 

годным под именем валежин дубом довольствуются без всякаго опасения: сот-

ники ж той должности объявленным валдмейстером и оным от означенной кан-

торы посланным главными помощниками находятся, о чем обстоятельно на 7-й 

пункт данной из Правительствующаго Сената мне инструкции по приличеству в 

народной тягости изъяснено, а потому, не имея никакова от определенных валд-

мейстеров страха, пользуясь оным в воротах вереи, в сараях столбы, под строе-

нием нижныя венцы, брусья, в тынниках, и в протчее строение употребляют; 

2. Во многих жительствах крестьяня имеют художество санное, на которое 

оне ото ста до ста пятидесятлетние стоящие на корени дубья рубят, из коих каж-

дой кряж, разделя на четверо, делая полозья, продают как в Казане, так и по 

протчим городам по воскресным, а в селех по базарным дням, которой под име-

нем тех же валежин вырубается; несправедливость сия явно доказывает тем, что 

не только из валежин, в которой и когда и гнилости несколько находится, но из 

стоящаго сухаго дерева полоза согнуть не можно, а по ниским и водопоемным 

местам по многим моим опытам и фортшмейстерскому искуству уже усмотрено, 

что оной хотя снаружи такой же вид имеет как растущий на высоких глиннестых 

и сухих местах, но внутри оной совсем согнившей мокрой и столь дуплеватой, 

что вовсе дерево имеет в себе пустоту наподобие пчелнаго улья, которой и для 

онаго по толстоте и по неспособности не употребляется; к тому ж и валежин со-
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всем согнивших в лесах при нынешнем свидетельстве усмотрено великое множе-

ство; что все оное делается из самаго лутчаго и надобнаго для флота дубу; поче-

му и полозья делать из березоваго, кленоваго, ильмоваго и вязоваго деревья 

только позволить; в разсуждении сего и по требованием обывателей как по ны-

нешнее время произходило под именем валежин билетов не давать; 

// [л.314об.] 3. Как за дубовым лесом строгое смотрение, а не такое, какое 

было по нынешнее время учредить надлежит, то в полозьях и в протчих потреб-

ностях обывателем не без нужды быть может, принудить надлежит, дабы всякой 

против своего двора по улицам прешпектом ряда в два, в три или сколько место 

позволит, также за огородами по заборам оные деревья рассаживать, которой 

хозяева на разные надобности употреблять могут; а в случае северных ветров, 

жестоких морозов в зимнее, и в вешнее время в садах плодовитым деревьям за-

щитою служить может; 

4. В которой сотни усмотрено будет порубка дубоваго лесу, то за каждое 

дерево с сотника брать по рублю, с пятидесятника и десятника по полтине, а их 

сечь плетьми до трех раз, естли же в четвертые сие ж учинено будет сечь кнутом; 

а дабы волосные сотники не приносили отговорки, что сие принадлежит до лес-

ных сотников; то потому ж без штрафа не оставят; 

5. Естли валдмейстеры подадут о порубке лесов репорты или от других кого 

донесено будет и сие изобличится; виновных сечь кнутом, ссылать на каторгу з 

зачетом в рекруты, а дабы помещики опасаясь платежа подушных денег оных не 

утаивали, то оные снимать, а платить в тех местах, где оные в работе будут; а 

буде явится, что валдмейстерской репорт подан ложно, ис каких ни есть пристра-

стиев и взятков, то определить за каждое число денежной суммы, которую тогда 

ж с него доправить; 

6. Во время проездов усмотрено, что иногда от совершенной глупости кре-

стьян, кои во время работ разкладывают огни и оные не потуша оставляют ино-

гда рубя для своих надобностей лес, вершины оных отнимая кладут в костры и 

зажигая также оставляют, протчие ж от проезжих и прохожих, по тому небреже-

нию стоящие леса запалюются, так что с высокова места на луговую сторону в 

один день девять таковых пожаров видеть удалось: нужда требует, дабы естли 

увидят таковые пожары, несмотря на то, что оные места других уездов, из горо-

дов посылать поблизости же тех жительств обывателем самим не дожидаяся о 

сем повеления собравшись тушить; в случае же упущения хотя наказание или 

штрафы сотником и протчим смотрителем приумножить; 

7. По насылаемым указом, где вырубка дубоваго лесу бывает и от того де-

лаются небольшие полянки, в тех местах не допуская владельцов разпашкою 

пользоватца; по искуству фортшмейстерскому разсаживать; о чем сотникам то-

гда ж репортовать, а затем прилежное смотрение иметь нужда требует, ибо вла-

дельцы, увидев сие так как до ныне, подрубать коренья, подсачивать, подпахи-

вать, поджигать не станут; 

8. Как фортшмейстером германцом Мелхиер Зелгером в прошлом 732-м году 

августа 13 дня представляемо было, что в подчищеных рощах многое число // 

[л.315] имеется молодых дубков с фаутами и сухих, а которые при тех рощах здоро-
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вые дубки, и те весьма часты, отчего им от такой глухоты никакой влаги не имеется, 

и от того много здоровых пропадать могут, понеже в их краях такие рощи разсажи-

вают, чтоб дерево от дерева было 4 сажени квадратных, по которому ево представ-

лении по указу Государственной Адмиралтейской коллегии велено ис тех рощ не-

годныя деревья для свободности годным вырубать и отдавать живущим близ тех 

рощ обывателем; а по нынешнему свидетельству явились оные весьма часты, к то-

му ж не только за внутренними, но и за наружными фаутами к вырубке следует, 

коих уповательно великое число быть могут, из коих годные употреблять без ыз-

лишества на нагили; а о последних куда Морская российских флотов и адмиралтей-

скаго правления камисия заблагоразсудить соизволит, предписать повеление; 

9. Поблизости дубовых рощ и лесов, живущим обывателем рубленой из тоя 

чего деревья всякие дрова иметь запретить, пока находившейся в лесах валежник и 

всякой дрязг в их дачах издержан не будет, смотря того, дабы и коренья, кои мож-

но выведены были, но как оной некоторые по толстоте рубить не способно, то и 

пилить, а потом откалывать лежащей на земли показать можно, чего определен-

ным смотрителем волосным и лесным сотникам прилежно смотреть [а не так, как 

до сех пор продолжающияся валдмейстеры были] и до того времени ни один кре-

стьянин никаковых дров у себя поленник и костров иметь не должен; в случае пре-

слушников оные отбирая отдавать, куда Морская российских флотов и адмирал-

тейскаго правления камисия за лутчее разсудить соизволит; хотя сие не по иному 

чему, как по грубости и по непривычке сих жителей в тягость почитать будут; но 

где никаких лесов нет, а довольствуются топкою печей и варением пищи соломой, 

однако жизнь свою не сокращая оной от того продолжают, что и в сих местах в 

разсуждении всей общей пользы мало произходящей от одной только прихоти не-

достаток на несколько времени удержать можно, лишь бы оной без всяких выду-

манных от определенных камандиров из пристрастия взятков удержаемо было; 

10. А сверх того, как к поташным заводам дубовой гнилой валежник весьма 

удобен, котораго не только в лесах, но и в ращищеных называемых рощах усмот-

рено великое множество. Естли же оной вывозить работным людем з зачетом по 

плакату денег, то от сего немалой убыток казенной суммы воспоследовать может, 

да и то число работных людей и время полезнее употреблять для адмиралтейской 

работы; за негодностию ж оной как в дрова, так и ни в какое дело обыватели брать 

не станут, а чрез то и вычищатца леса никогда не будут, от чего в росту молодым 

дубкам и в провозе во время заготовки карабельных лесов делает великое препят-

ствие; в разсуждении сего обстоятельства Морская российских флотов и адмирал-

тейскаго правления камисия не соизволит ли об оном принять в разсуждение, что б 

изо всех тех мест, где дубовые рощи и леса находятца и чьего б владения ни были 

[естли не будет охотников] с каждой сотни по одному или по два человека с пере-

менами отсылать над поташными заводами главному камандиру колежскому со-

ветнику Ладыгину, которые чрез малое время выучась не только рощи, но и дикие 

дубовые леса, получая за золу деньги для своего прибытка, вычищать старатца 

станут, но токмо того крепко наблюдать, дабы так же под именем гнилаго валеж-

ника годной и стоячей дубовой лес на другие надобности не рубили; 
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// [л.315об.] 11. Пилы, хотя на каждую сотню и розданы, но единственно 

только для збору денег и народнаго раззорения, у которых не только гамеры с 

чеками и з загвозднами
83
, также и ручки приделаны были, но оные так перержа-

вели, что ежели небережно ударить рукой, переломиться могут; для того следует 

строго повелеть не только доски, но для обучения и привычки ко оному и дрова б 

были пильные, а ежели рубленые топором, то по разсуждении наказывая от сего 

удерживать; 

12. Хотя в силу указов и повелено, чтоб к подчищенным дубовым рощам 

ближе пяти верст поселения не было и оное велено на закамские пригородочные 

земли перевозить; но по нынешнему свидетельству оказалось, что не только всей 

запрещенной дистанции, но некоторые и внутри тех рощ находятся, почему ни-

какой бережливости и впредь ожидать не можно, естли всех оных в силу сего 

повеления на закамские земли перевозить, то по множеству их уповательно, что 

не без отягощения быть может; необходимость требует оставить то число, кои бы 

могли довольствоватца оставшею за лесами полевой землей, которых и поселить 

в тех же местах на подобие приобщенаго при сем примернаго плана, а излишнее 

число уже по необходимости, куда повелено будет переселить; 

13. Годные х карабельному строению леса и зачатые подчищеные рощи в го-

сударственных, а не помещичьих дачах, как валежник, так и всякой негодной кус-

тарник одно место за другим вычистить необходимо нужда требует не для одного 

того, что оставшим дубкам к росту препятствие делать могло, но в разсуждении 

нижеследующих обстоятельств: 1-е, ныне за густотою оных от срубленнаго и уве-

зеннаго дерева оставшей пень в пети саженях видеть не можно, тогда не только 

вблизи, но и вдали оной видимым окажется, а чрез то по следу определенной сот-

ник в разсуждении малости времени и еще и не во употреблении оной, найдя вин-

наго без всякаго труда изобличить может; 2. Все толстые сучья, кои по нынешнее 

время фортшмейстером Селивановым срезыванные, единственно только к повреж-

дению, а не к поправлению дубков служило, о чем на повелительную от Прави-

тельствующаго Сената инструкцию обстоятельно изъяснено; а срезывать надлежит 

во время выходу малейших почек, или, по крайней мере, не толще дюйма отпры-

ски, кои в разсуждении нынешней густоты не без трудности видеть можно, и про-

дираяся сквозь не подлежащей дрязг оной срезывают; 3. Тогда ж определенной 

камандир и приставленной смотритель без сего труда не только ходя пешком, но 

хотя б верхом или в однополке ездя, увидев таковой отпрыск издали, подъехав 

срежет, и тем в лутчем порядке должность свою веселясь исправлять удобно будет; 

4. Находившияся в них безпашпортные и воры, кои в летнее время прибежище 

свое имея грабят проезжающих и воруют поблизости в находившихся жительствах 

скот и протчее, оные не имея защиты изтребятся; 5. Когда не подлежащей дрязг и 

валежник вычиститца, в тех местах молодые дубки вновь подсаживать можно; 

14. Сколько оных по удобности грунту и хорошему качеству дубков вычи-

щено // [л.316] будет, все обмежевать необходимо надобно, дабы и чрез то пре-
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 Вероятно, детали двуручной пилы. 
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сечь будущее мнение к распашке полянок жителей, на которых фортшмейстеры 

сеением желудей и подсадкою дубков время свое продолжать будут; 

15. Какой фортшмейстерской инструкциею повелено таковые места окапы-

вать рвами, дабы чрез то скот и от запаления трав удерживать пожары; что в од-

ном месте около 40 верст и делано, которой труд, а от того и убыток казенной без 

всякой пользы потерян; ибо в вешнее и осеннее время от случившихся дождей 

обмякнувши и оплывая земля, а к тому ж и от падания листу, так сравнялось, что 

во многих местах ныне едва видеть можно; избегая сего великаго труда по меже 

в два ряда разсаживать и вовзя
84

 колья таким образом, чтоб один от другова не 

более аршина и оные сверх земли совсем бы были невидимы, но как отпрыски 

или сучья выйдут, то оставляя те, кои перпендикулярно или прямо отрасли свои 

пустят, протчия срезывая употреблять по надобности в другие места; когда ж 

оные вместе сросшись некоторые в стороны выходить будут, те для топления 

печей в дрова жителям служить будут, сие без всякаго труда недовольно от за-

щищения скота и от пожару помоществовать, но во время жестоких северных с 

ветрами морозов в зимнее, а особливо в вешнее время помошествовать станет; 

16. Во время нынешнего свидетельства в натуре усмотрено, что проезжаю-

щия дороги, которые сквозь подчищеные дубовые рощи и дикие леса проложе-

ны, весьма кривы и узки, а по сей притчине от множества проезду стоящие дубки 

почти до половины обиты; а чрез то и в негодность приведены, сверх же того 

дровеных и сенокосных со всех сторон по немалому ж числу находится, по кото-

рым для приумножения полян стараясь истреблять годной дубовой лес подруба-

ют, подсачивают, а некоторые от совершенной глупости портят; ныне надоб-

ность требует приложить старание, добы кои по необходимости надобны хотя 

мало привести в регулу; и зделав пошире окопав их небольшими рвами или оса-

див такими ж ивовыми кольями; протчие ж хотя и совсем оставить ибо естли на-

ходившейся кустарник и с кореньеми вычищен и вывезен будет, то в случае не-

обходимости куда надлежит без труда везде ездить можно будет; 

17. Кустарник подчищать надлежит так, чтоб и коренья онаго изтребить, да-

бы не так скоро и густо произращение свое имел, а от того почти ежегодную ра-

боту миновать можно было; росчиску сию немалым числом людей исправлять 

надлежит; вычистя же и приведя в лутчей порядок с одного места переходить в 

другое; а как по неимуществу тамошних жителей для содержания работных лю-

дей в харчевых припасах крайняя нужда быть может, то и определенным марки-

тантом, но и бы оным довольствовать могли необходимо быть должно; 

18. Естли по приобщенному плану жительства около рощ переселить пове-

лено будет, то и в случае безводных мест колодези делать надобно, а как в та-

мошних местах сего изкуства совсем мною не примечено, то человек до дватцети 

знающих тогда по требованию откуда повелено будет отправить надобно; 

// [л.316об.] 19. Какая бы строгость в бережении дубовых лесов не была, а 

чтоб по грубости, а иногда и по совершенной простоте тамошних жителей оное 

наблюдаемо было, в том весьма сумнительно; того для определить; за рождение, 
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 Вонзая. 
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за женидбу и за усопших по нескольку дубков в назначенных местах подсажи-

вать, а без того и женитца не позволять, и где сколько посажено и в котором году 

определенным командиром иметь ведомости; 

20. Находившиеся годные дубовые леса во владельческих дачах естьли кто 

оные пожелают взять под свое сохранение, прежде вычистя как кустарник, так и 

всякой валежник, обрезав засохшие и согнившие сучья и отпрыски, сочтя толь с 

такой в диаметре и щетом обмежевав по ведомости отдавать с тем, чтоб чрез ка-

ждые семь лет в толстоте под оному дюйму прибавилось [что по опытам и фор-

тшмейстерскаму искуству уже за верное почитается], однако Казанской адмирал-

тейской канторы или главному той должности камандиру присматривать надле-

жит; и естли кто в бережении оных по обязательству подлежащее смотрении и 

попечение иметь будет, то всю поверенность оставить; естьли же какое небреже-

ние и нерадение приметится отбирать возвратно ибо за таковые упущении обык-

новенно после умерших оставшие наследники ответствовать без возврату поте-

реннаго времени и пользы принуждены бывают; 

21. Естьли ж кто с лутчим присмотром таковые леса до подлежащей толсто-

ты сохранить может и оные по насылаемым указом вырубятца, то яко за ево соб-

ственную экономию платить деньги чего для и положение за каждой принцы-

пальной и наборной член по сходной цене положить надобно, с таким основани-

ем, чтоб как казне убытка, так и владельцу за смотрение и за не пользованием 

той землей отягощения не было. Естьли же оной и с провозом поставить кто по-

желает, по тому ж цену положить; 

22. Во взятых под свое смотрение лесах владельцам без всякой от опреде-

ленных камандиров боязни кустарником, валежником и самыми негодными кри-

вулинами вычищая оной в дрова вырубать позволить; но того смотреть чтоб 

наимилейшая полянка засажена дубками, а не в пашне были, в случае же престу-

пления некоторой сносной штраф положить нужда требует; 

23. Естли годные х карабельному строению леса находятся в монастырских, 

кои ныне Экономическаго правления дачах, а к тому ж и поблизости пристаней, 

оным быть в ведомстве Казанской Адмиралтейской канторе, а на место их им 

приписных ко Адмиралтейству татар за дальностию и по неимению в их дачах 

таковых мест отдавать, дабы оные в числе протчих государственных, а не адми-

ралтейских крестьян почитались; 

24. Для бережения подчищеных рощ и впредь к подчиске назначенных оп-

ределенные разных чинов престарелые по совершенной дряхлости положеннаго 

на них дела исправлять не в состоянии; к тому ж оные от Казанской Адмиралтей-

ской конторы по полугоду и более на разные караулы отбираемы были // [л.317] с 

нынешнего времени надобность требует, чтоб быть молодым и здоровым людем 

безотлучно, кои бы имея на тонких и несколько длинноватых шестиках резцы, 

вышедшие отпрыски не требуя никакой помощи срезывали, чего на них и жесто-

ко взыскивать; 

25. Валдмейстером быть необходимо нужно, но не на таком основании, как 

по нынешнее время оные были; а определять со удостойнством тех уездов поме-

щиков, коим производить по их чинам жалованье и с рационами; естьли ж на то 
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суммы никакой нет, то позволить мне выбрать ис полков обер-афицеров, кои 

бывши при исправлении сей должности без убытку казне пользоватца будут; 

валдмейстерскою ж инструкциею, которая и поныне была прибавя то, что еще 

вновь учредитца снабдить; в случае же их преступления рассмотрев штрафовать 

позволить; а в Государственную Адмиралтейскую каллегию и в Правительст-

вующий Сенат только для ведома репортовать; 

26. Поныне фортшмейстер Селиванов дом свой имеет в городе Чебоксарах, 

Алшанской и ундер-фортшмейстер Куприянов в Казане, кои для смотрения своей 

должности к рощам ездят по немалому числу верст; естли иметь в лутчем поряд-

ке, то необходимо надобно, чтоб оные и жительство свое в тех местах имели; 

почему как для фортшмейстеров, так и их учеников казенные без ызлишка домы 

зделать; а как водопоемных и за протчими разными фоутами в сих же местах де-

ревьев находится немало, то и для опыту на первой случай хотя один зделать по-

зволить, а хотя б и покупкою или подрядом исправить, то в разсуждении водена-

го хода уповательно не великой дороговизны стоит; 

27. О заготовлении карабельных лесов из Государственной Адмиралтейской 

коллегии указы присылать прежде нежели поныне присылались, дабы Казанская 

адмиралтейская кантора, получа оной, облащиков, а потом и работных людей по 

тому ж имея расположение к началу зимнего времени, а не в самые глубочайшия 

снеги оной заготовлять успевали, а чрез то и число работных людей может быть 

умалится, ибо для прокладывания дорог и отаптывания снегов излишнее число 

всегда людей в работе по необходимости употребляется, а к тому ж от жестоких 

с ветрами морозов, коим силы человеческия противиться не могут, в работе ве-

ликое препятствие чинится, ибо оныя разкладывая огни защищая себя отогрева-

ются, из чего видится, что по неспоризне оной работы по излишнему числу ра-

ботников, и в вычетных по плакату деньгах не без излишка происходит; 

28. Во время валки принцыпальных дерев хворосту для постель множест-

венное число вырубается, почему и трата сия в лесной экономии весьма чувстви-

тельна; не соизволит ли Морская российских флотов и адмиралтейского правле-

ния комисия о сем [естли находятся знающие механики] повелеть, о том прило-

жить старание, дабы сыскать такой способ, чтоб помощию других стоящих дуб-

ков и блоков // [л.317об.] или другой какой машиною опускать с подтверждением 

тем, дабы оной со одного на другое место перевозима была без большей тягости; 

29. Ныне по свалке таковых дерев, обшкуря, по лекалом немалые зарубины 

одна от другой аршина по два и по три топорами рубят, а между ими забивая кли-

нья откалывают, из которых горбылей не только в столярную для Адмиралтейства, 

но и в дворцовую работу по высушке употреблять и немалые доски быть бы могли; 

что все оные по нынешнее время между протчими в дрова сожигаются; потому ж 

несоизволено ль будет повелеть сей должности приложить старание; дабы столь 

немалыя дубья опускаемы были на переклады, кои бы помощию думкратов или 

другой способностию оные опиливать было можно: но и о том тако ж де не запом-

нить, чтоб оную по лехкости небольшим числом лошадей с одного на другое место 

перевозить было можно, что и в натуре оное там показать; 
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30. Естли же сие двух механических машин первую для свалки, а вторую 

для опиловки зделано не будет, то и мелкой хворост необходимо для онаго по-

требен, которой тогда в тех лесах запускать как большая часть дубов во оных. От 

трехсот лет рост свои прибавлять будет, а до того времени за излишнее почесть 

можно, ибо мелкие и наборные деревья и без сего хвороста валяются без повреж-

дения им; 

31. Бывшей фортшмейстер Фердинант Гавриил Фокель
85
, ко определенной 

своей должности похвалы стоющей, старание имел, котораго хотя я и не знал, одна-

ко из сочиненной ево книги под именем «Собрания лесной науки»
86

, довольно ви-

деть можно, которой применяясь к рассийскому климату и деревьям, делая разные 

опыты: в Государственную Адмиралтейскую каллегию приобща и рисунки якобы 

внес; естли оная находится без всякаго употребления в архиве, то поправя оную в 

сложении [ибо как он был иностранной человек, то и на российском языке в слоге 

немалые ошипки находятца] повелеть напечатать, которая не только российским, но 

и при бывшим из Германии фортшмейстером за правило служить может; 

32. Все пристани, на которых мне быть случилось, усмотрены, что оне ни 

крышек, ни подкладов не имеют, а от того дубовые леса снизу подогревают и 

сверху от дождей мокнут и от солнца трескаютца, что все сие, за бережливость 

почесть не можно, почему и немалое число брусьев и досок, так погнило, что уже 

ни в какое употребление не годятца [о чем карабельнаго флота господином Чиче-

говым
87

 уповаю обстоятельно и репортовано], необходимость требует приискать 

и оные учредить в таких местах, кои б поставшими лесам были поблизости и на-

мостить камнеми, за неимением же онаго негодным и водопоемным дубом, кото-

рой ни малаго убытка приключать не может, а сверху по дешевизне в тамошних 

местах соломой или камышем покрывать, но как оное особливаго искуства стоит, 

дабы делая небольшие снопы, подвязывая оные травным кореньям и веревками, 

кои в ыностранных местах и на деревянном строении без починки вечно обросши 

дерном продолжаются; то несоизволено ль будет одного знающаго // [л.318] сего 

искуства для показания выписать, которой обуча до нескольких человек, хотя из 

оных же приписных ко Адмиралтейству татар исправлять станут сие обыкнове-

ние ввесть не только для оной надобности, но и для партикулярной экономии в 

тех местах за нужное почитаю: естли же оные крышки по тамошнему обыкнове-
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 Фокель Фердинанд Габриэль (?–1753) – лесовод, был приглашен в Россию из Германии 

в 1727 г. вместе с другими лесными специалистами. Они должны были приводить в из-

вестность леса, пригодные для кораблестроения, содержать и охранять их, передавать 

свой опыт ученикам. Работал в России до конца жизни [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lesnyk.ru/vek18_4.html (дата обращения: 15.09.2018). 
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 Труд Ф.Г. Фокеля «Собрание лесной науки», написанный в 1752 г., был издан в Санкт-

Петербурге при Морском кадетском шляхетском корпусе в 1766 г. Переиздан в 1996 г. 

(см.: Фокель Ф.Г. Собрание лесной науки. Ч. 1: [Описание естественного состояния 

растущих в северных российских странах лесов с различными применениями и настав-

лениями, как оныя разводить] / Подгот. Г.И. Редько. СПб.; Архангельск: Сев.-Зап. кн. 

изд-во, 1996. 205 с.) 
87

 Чичагов Василий Яковлевич. 
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нию крыть, то ежегодно починивать и по великому числу соломы употреблять 

надобно, а от того излишняя работа и убыток произходить может; 

33. В Казанской губернии дубовые леса как от заготовления в карабельную 

работу, так еще во младости их и от обывательскаго истребления весьма умаля-

ется, а потому и в дороговизне оных цена уповательно ежегодно приумножается, 

хотя ж в силу фортшмейстерской инструкци и указов в разсеянии и пересажива-

нии оных, но и в лутчем порядке отныне прибавлятца и будет, однако ж в разсу-

ждении дальнаго провоза, чтоб поставка в Санкт-Петербурх в желаемую деше-

визню приведено было в том не без сумнения; то Морская российских флотов и 

адмиралтейскаго правления камисия несоизволит ли определить (естли удобные 

земли найдутся и здешней климат препятствовать не будет) повелеть разсажи-

вать по Волхову и по протчим способствующим рекам в Новогородской губер-

нии и в Ынгермоландии
88

; 

34. Хотя в присланном из Правительствующаго Сената указе копии между 

протчим изъяснено, что имянным Ея Императорскаго величества указом учреж-

денной Морской российских флотов и адмиралтейскаго правления камисии вы-

сочайше определено, подумать неизыщется ль способ оных крестьян от опреде-

ленной им работы освободить, а на получаемыя с них деньги наемными, хотя из 

них же, за добровольныя цены по договору исправлять: так же и не разсудить ли 

по примеру протчих государственных крестьян сверх обыкновеннаго с них семи-

гривеннаго збору, вместо четырех гривень обложить их в рублевой оклад; о сем 

хотя я особливаго повеления и не имел, но стараясь о приращении казеннаго 

прибытка, и сих народов пользы чрез разные примечании и словесные с тамош-

ними купцами разговоры, почему о нижеследующих неудобствах, которые в том 

препятствием быть могут, известился: 1-е «прежде по насылаемым указам вы-

рубка произходила от пристаней в ближнем и множественном числе дерев, так 

что и дальные не более десяти верст; ныне до восьмидесят верст, но весьма в 

редком одно от другова разстоянии выбираются»; 2-е «глубина снегов и неспо-

собность дорог, которые оне принужденными себя находят снега отаптывать, а 

дороги прорубать, от чего излишнее число и работных людей по необходимости 

бывает; 3-е «как оные леса и пристани состоят в разных местах, то и сии работы 

посторонним подрежатца весьма неспособно, а от того несравненно более на-

стоящей цены требовать их будут»; 4-е «оным же иноверцом в чьех дачах те леса 

случатся, хотя им вырубая и отесывая по лекалам вывозить к пристаням и весьма 

способно, но оные по утропленности своей от разных чинов людей и камандиров 

ни почему не обяжутся, ибо им без облащиков, без карабельных подмастерьев и 

учеников сей работы исправлять не можно; а что тому притчина на повелитель-

ной 7-й пункт, данной мне от Правительствующаго Сената интрукции в народ-

ной тягости именно изъяснено»; 5-е «естьли ж бы и тамошние купцы во оной 

подряд вступили со всеми на себя, а не на работных людей выговорами, но и им 

сию работу производить не иным кем, как с ими же близ живущими иноверцами 
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и новокрещенами, почему и оне всех страхов лишены будут, то в разсуждении 

тамошняго урожая в хлебе, изобилия в скоте и в протчем по праздности их, разве 

с чрезвычайной дороговизней наймоватца будут»; 6-е «да и подрятчики уже по 

обыкновенности, зная разные неописанные привяски от определенных подмас-

терьев и учеников, а сверх того может быть и камандиров опасаюсь, и впредь 

того жь, // [л.318об.] чтоб в си работы с нынешнего времени вступить могли 

весьма сумнительно; разве уже довольно оные увидят, что разные из пристрасти-

ев привяски совсем изтребятся; а второе оные леса в совершенную чистоту и по-

рядок приведутся; однако несоизволено ль будет повелеть на один карабль по 

прежнему заготовить со обыкновенным з зачетом по плакату денег, а на другой 

подрядом и естли сыщутся охотники, то зделав окуратные примечании, какие в 

том препятстви случится могут, и будет ли казне и работным людем какая выго-

да, естли же впредь в том надежда усмотрится, то тогда, а не прежде зделав оку-

ратные щеты основание положить можно; 

35. Естли же оным приписным ко Адмиралтейству татаром быть в моем 

смотрении, как в присланной из Правительствующаго Сената указе копии явст-

вует; то необходимо нужно для разных разчетов плакатных денег, обстоятельных 

ведомостей и протчаго правления, секретарь один, канцелярских и военных слу-

жителей потребное число, а как все сие исправлять должность имеет Казанская 

адмиралтейская кантора, то потому или оная контора, или я с потребною мне 

камандою нелишне или буду; почему и получаемое жалованье в щет дубовых 

лесов накладываться должно; 

36. Приписным ко Адмиралтейству татаром судимым быть или в Казанской 

адмиралтейской канторе или у меня, но только в одном месте, дабы оне будучи 

судимы в разных камандах и канцеляриях не могли понести излишняго отягоще-

ния, так как по нынешнее время происходило; 

37. Когда повелено будет, приведя в лутчей порядок и чистоту дубовые ро-

щи и леса отмежевать, также и находившияся в них дороги исправить, то на то-

гдашнее только время необходимо надобно до шести человек, а не меньше на-

дежных геодезии афицеров, коим быть в моей же каманде; 

38. Между протчим порученным мне делом о выдумках к народному раззо-

рению все силы мое употреблял, дабы изыскав самую истинную в Правительст-

вующий Сенат со обстоятельством обо всем репортовать мог, коих по собранию 

170 пунктов
89

 взнесено; за сие в Казанской губернии, как от разных камандиров, 

так и от секретарей и канцелярских служителей не малую злобу получил; а по 

сим обстоятельствам и в каманде губернатора быть опасен; почему изъяснить, 

чтоб в силу нынешнего наставления губернатор никакой каманды надо мной не 

имел, ибо из сего ничего более невоспоследует, как не подлежащие переписки, а 

от того Государственной Адмиралтейской каллегии и Правительствующему Се-

нату утруждение; 
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39. Избегая излишних переписок, а от того и затруднение главной каманде 

необходимо нужно, чтоб я касающимся по моей должности делам, как в Казан-

ской адмиралтейской канторе, так и в губернской канцелярии присудствие имел, 

дабы в случае необходимости не столько чрез переписки, как иногда и словес-

ным повелением видев обстоятельства дел скорейшим успехом исправлять мог; а 

потом и требуемой 35-м пунктом мною особливой секретарь, военные и канце-

лярские служители яко // [л.319] излишние будут ненадобны, ибо я все разчеты 

плакатным деньгам и протчие по положенной на меня должности дела опреде-

ленными при канторе служителями исправлятца буду, почему излишнее на то 

число людей жалованья выходить не станет; 

Полковник Александр Свечин. 

Источник: РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.14. Л.314–319. 

 

 

№17. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о функциях  

и полномочиях Главного надзирателя над заповедными лесами  

в Казанской губернии. 15 декабря 1765 г. 

 

15 декабря (№ 4305). Слушав от Интендантской экспедиции по Интендант-

скому департаменту
90

 доклада, при котором представлена выписка, учиненная в 

силу Правительствующаго Сената июля от 18 дня сего года указа, о даче опреде-

ленному по именному Ея И. В. указу в Казанскую губернию над заповедными 

лесами главному надзирателю полковнику Свечину инструкции, приказали: 

предписанному полковнику Свечину присутствие иметь в Казанской адмирал-

тейской конторе, составляя особую экспедицию: 1) в сохранении, бережении и 

размножении лесов, поступая во всем оном по состоявшимся до сего времени 

именным указам и инструкциям во всем непременно, доколь особое учреждение 

о том учинено будет; 2) приписным же к заготовлению корабельных дубовых 

лесов государственным крестьянам быть в собственном его Свечина ведении, с 

тем дабы они от всяких притеснений и безпорядков охраняемы были; к заготов-

лению ж и к вывозке на пристани лесов когда будет дан об оном от Казанской 

адмиралтейской конторы наряд, определять ему тех крестьян необходимо только 

надобное число, по его разсуждению, а из ближайших, где работа производиться 

будет, жительств и по очереди, по окончании ж работ о бывших у того дела да-

вать знать оной конторе с точным показанием кому, и какой зачет подушных де-

нег учинить следует; 3) и как он так бы и оная контора всекрайнее наблюдение 

имели, чтоб ни казне от зачету за работы подушных денег убытку, ни крестьянам 
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всеми магазинами (кроме лесных, провиантских и артиллерийских), вооружением и 

сбережением построенных судов. 
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отягощения не было; 4) а коликое число когда лесов вырублено и на пристани 

вывезено будет каким числом людей, и сколько им за то подушных денег зачтет-

ся; 5) объявляя при том и коликое число в каких местах из посеянных лесов раз-

сажено или вновь посеяно и какое они в растении происхождение иметь будут, 

для представления в коллегию подавать ему в Казанскую адмиралтейскую кон-

тору по прошествии каждаго года обстоятельные ведомости, чтоб из того можно 

было иметь достаточное и верное сведение, какою ценою в котором году заго-

товление для флота лесов на месте и с вывозкою на пристани станет, а в посеян-

ных в разсаженных лесах есть ли ожидаемая надежность; 6) впрочем хотя ему 

Свечину будучи при сем деле поручается и особая экспедиция, но однако ж име-

ет он состоять под Казанскою адмиралтейскою конторою. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 11. СПб., 1886. С. 225. 

 

 

№18. Указ Сената о подведомственности экспедиции А.И. Свечина  

Адмиралтейств-коллегии, а не Казанской адмиралтейской конторе. 

16 февраля 1766 г. 

 

По указу Ея И. В. Правительствующий Сенат по рапорту оной коллегии, ко-

торым во известие объявляет, что в той коллегии определено полковнику Свечину 

присутствие иметь в Казанской адмиралтейской конторе, составляя особую экспе-

дицию, и поступать ему в сохранении лесов по прежним законам, доколе особое 

учреждение будет; крестьянам быть в собственном его ведении, и потому когда 

дан будет от конторы наряд к заготовлению и к вывозке лесов, определять ему на-

добное число по очереди и о бывших у того дела давать знать конторе для зачета 

подушных денег, коликое число когда лесов вырублено и на пристани вывезено 

будет и о посеянных и разсаженных лесах и о прочем происхождении для пред-

ставления в коллегию подавать ему в контору по прошествии каждаго года ведо-

мость, чтоб из того можно было иметь достаточное и верное сведение, какою це-

ною в котором году заготовление для флота лесов на месте и с вывозкою на при-

стани станет, а в посеянных и разсаженных лесах ожидаемая надежность; впрочем 

хотя ему Свечину будучи при сем деле поручается и особая экспедиция, но однако 

ж имеет он состоять под Казанскою адмиралтейскою конторою; приказали: пол-

ковнику Свечину по порученному ему делу состоять под единственною дирекциею 

Адмиралтейской коллегии, а не конторы оной, и рапорты коликое число когда ле-

сов вырублено и на пристани вывезено будет, каким числом людей и сколько за то 

им подушных денег зачтется присылать по прошествии каждаго года в Адмирал-

тейскую ж коллегию; впрочем же ему, полковнику Свечину, до получения инст-

рукции поступать по тому данному из Адмиралтейской коллегии указу. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 11. СПб., 1886. С. 229. 
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№19–22. Ведомости, составленные служащими Казанской  

адмиралтейской конторы, о наличии или отсутствии мечетей  

в селениях служилых татар Казанской губернии
91

. Февраль-март 1767 г. 
 

Регламентация религиозной жизни иноверческого населения Среднего 

Поволжья была одной из ключевых направлений внутриполитического курса 

правительства. Осуществление этой политики в отношении приписанных к Ад-

миралтейству крестьян также велось с помощью адмиралтейских чиновников. 

Период 1740–50-х гг. был временем массовой христианизации местного нерус-

ского населения края. При Екатерине II большая часть мечетей, уничтоженных 

по сенатскому указу от 19 ноября 1742 г.
92
, вновь были восстановлены, в том 

числе и в лашманских селениях. Ведомости о наличии или отсутствии мечетей в 

селениях служилых татар Казанской губернии за 1767 г. вместе с другими источ-

никами проясняют религиозную ситуацию в лашманских деревнях. 
 

 

№19. Ведомость форстмейстера Матвея Алшанского по Алатской,  

Арской, Зюрейской и Галицкой дорогам Казанского уезда  

и Слободскому уезду Казанской губернии. 20 февраля 1767 г. 

 

// [л.26об.]  

Ведомости, сколько в которой сотне и в которых имянно иноверческих  

жительствах имеются мечети и в которых же не имеется: 

 

Казанскаго уезда Алатцкой дороги в Абдуловой сотне Ишпаевой 
Число 

мечетей 

В деревне Епанчине обще з живущими в той деревне служилыми  

ж татарами сотни Якупа Мурзина 

1 

В деревнях же Тохтамыше и Кадряковой 1 

 2 

В Якуповой сотне Мурзина в однех служилых жительствах  

В деревне Менгере 1 

В деревне Большем Менгере 1 

В деревне Кошаре 1 

В деревне Марзабаше 1 

В деревне Кубяне 1 

В деревне Уразлиной 1 

В деревне Епанчине обще з живущими Абдуловой сотни Ишпаева 1 

                                                           
91

 См. также: Лашманские деревни, приписанные к Адмиралтейству в 1718, 1752, 1754, 

1761 гг. (РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.4. Л.215–252) // Файзрахманов И.З. История Казанского 

адмиралтейства… С. 204–235. 
92

 ПСЗ–1. Т. 11. № 8664. С. 719–720 (Сенатский указ «О недопущении в Казанской губер-

нии строить мечети, и о разведывании губернаторам и воеводам о обращенных в маго-

метанский закон новокрещенных людях» от 19 ноября 1742 г.). 
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С живущими обще с ясашными  

В деревне Кшкаре 1 

В деревне Атне 1 

В деревне Битемане 1 

В деревне Курмогозях 1 

В деревне Сулабаше 1 

В деревне Дубьясе 1 

В деревне Ширше 1 

В деревне Сае 1 

В деревне Альдербыше 1 

 16 

В деревнях же Старом Менгере, в Сюрдеврашке, Айшиасе, в Кайсаре, в 

Нуртяке, в Большем Куюке, в Куюке ж, в Средних Алатах, в Трюхляре, 

в Шухоте, в Малой Серде, в Аблае, в Ыбрах, в Уртеме, в починке Каши, 

в починке Пырте Люге, в новопоселенном починке по Ключу Поварняч 

Курманаево тож, и в новопоселенном починке что промеж речки Коли и 

Кукше мечетей не имеется 

 

// [л.27]  

В Баймуратовой сотне Смаилова  

В деревне Менгере 1 

В деревне Куюке 1 

В деревне Узюме 1 

В починке Шинер Кинер 1 

В деревне Ашите Пустоши Шатуловской 1 

Да оной ж сотне в деревне Кугунере 1 

 6 

В деревнях же в починке Кинерь, в починке Пинер и в починках же Но-

вых Шашей, Шигалеевском и Семидбаше, в деревнях на пустоши Кибе-

ковской, Шикенасе, в новопоселенном починке по речке Мамсе, и в по-

чинке по речке Шошме, и в новопоселенном же починке деревни Чир-

чирмы поля Кугунур другаго Усаду мечетей не имеется 

 

Сюякеевой сотне Ермаковой  

В деревне Вересках на дву полянках 1 

В деревне Больших Верезях 1 

 2 

В деревнях же Вересках, в починке Куске, Шухоте, по речке Мерете, в 

новопоселенной деревни ж по речке Бактаче, в Больших Вересках, в 

Борисовских Отарах и деревни ж Ислетех не имеется 

 

В Менглыбаевой сотне Ермаковой  

В деревне Большей Серде 1 

В деревне Кюбяке обще з деревнею ж Кубян с починками 1 

В деревне на пустоши Булгаковской 1 

В деревне Малой Серде 1 

В деревне по речке Селенгуре обще с починком Кичкенешевском 1 

 5 
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В деревнях же починке Юльбе, починке ж по речке Серде в деревнях 

Юлбе, Кошлоуше, Малой Атне, Семеновских Отарах и в починках же 

по речке Урнашбаше, и Кошлоуше мечетей не имеется 

 

Арской дороги в Биктемировой сотни Абкиной  

В деревне Ноласах 1 

В деревне Нижних Атах 1 

В деревне Новых Атах 1 

В деревне что на Сенных покосах 1 

 4 

// [л.27об.]  

В деревнях Средних Атах, в новопоселенной по речке Ашабаше, в 

Больших Верезях и в деревне По конец поля Селенгур мечетей  

не имеется 

 

В Биметевой сотни Укашева  

В деревне Качелиной 1 

В деревне Ашабаше не имеется  

В Ызмаиловой сотне Чумаева в деревне Мулме 1 

  

В Ышкиневой сотне Ишимова  

В деревне Пшалым на речке Пшалымке 1 

В деревне Малых Метесках обще з живущими Абдуловой сотни  

Абдрахманова 

1 

 2 

В деревнях же Крылае по речке Каракуюке и Нырте себе усадом  

мечетей не имеется 

 

В Ыбрайкиной сотне Султанаева  

В деревне Карачурме живут себе Усадом обще з деревней Карачурмой 

на речке Медуше 

1 

В деревнях Казылях, Крылае, и в Вершине речки Нырты Пшалыме не 

имеется 

 

В Сулеймановой сотне Иштерякова  

В деревне Корсе 1 

В деревне на Врагу Секиртана 1 

В деревне По ключю Чумайла 1 

В деревне Масре 1 

 4 

В деревнях же Бралеевой и по речке Курсе по обе стороны мечетей  

не имеется 

 

В Ыскаковой сотни Ибраева  

В деревне Тюнтерях 1 

В деревне Ахмановой 1 

В деревне Аншиховой 1 

В деревне Салауше 1 

В деревне Кучуковой Сосна тож обще с деревней Вершины Сосны  

Каменной Ключ тож 

1 
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В деревне За рекою Салауш 1 

В деревне Янгуловой 1 

В деревне Малой Нурме Карелино тож 1 

 8 

В деревне Верхнем Едыгере не имеется  

В Саперовой сотне Нурушева  

В деревне Уре 1 

В деревне Исмаиле 1 

// [л.28]  

В деревне Бурнак обще з деревней Бурнак Селидбою по речке Кушкет 1 

 3 

В деревне по речке Уре не имеется  

В Кулметевой сотне Курбанаева  

В деревне что была пустошь по речке Едыгера 1 

В деревне По речке Туренер 1 

В деревне Маскаре 1 

В деревне что был починок Кучуковской 1 

В деревне Адаеве 1 

 5 

В деревнях же Новой Вони, Кутуше, Имшике не имеетца  

В Биккуловой сотне Азикова  

В деревне Байлянаре 1 

В деревне По конец врага Балыклы 1 

В деревне По Серде речке да по речке Тюкле 1 

 3 

В деревнях же по речке Тойме и по речке Курме не имеетца  

В Усмановой сотни Токтамышева  

В деревне Логе 1 

В деревне По речке Асан Илге 1 

В деревне что был починок Камышла Илга 1 

В деревне Княусе 1 

 4 

В деревнях Итемган Березнике, в по Оштурме Камышла тож, в Верхней 

Суне, По ключу Кармаусе, в Салтуке Ерыкле Илге, по речке Бикмене и 

по речке ж Чемушаре мечетей не имеетца 

 

В Абдуловой сотне Абдрахманова  

В деревне Верхних Тебяк Козяк обще тоеж деревни с Алметевой сотней 

Ишмекеева 

1 

В деревнях же Куркачах, Айшах, Красной, Кутернясе, Урсаке, Муе,  

Малых Тюбяк Козях, Калфине, Карадуване, Каратлей, Темерчах и  

в переселившейся деревне Буренце Янмас Илга тож мечетей не имеется 

 

В Алметевой сотне Ишмекеева  

В деревне Буренце 1 

В деревне Максабашах 1 
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В деревне что был починок Иски Юрт Трюк Тямти тож 1 

 3 

В деревнях же Семите, Новой Тулушке и Больших Шинарах не имеется  

// [л.28об.]  

В Девлетковой сотне Аитова  

В деревне Бикбулатовой по речке Мунзеле по обе стороны Хозяково 

тож 

1 

В деревне новопоселенной Мясагутовой 1 

 2 

В деревнях же Абдуловой и по речке Илбяке мечетей не имеется  

Зюрейской дороги 

В Абутаевой сотни Утеева 

 

В деревне Большей Уске 1 

В деревне Улуязе 1 

В деревне Шатчах 1 

 3 

В деревнях же двух Шандарех, Старом Ошлане и Сарбаше мечетей не 

имеется 

 

В Калметевой сотне Янгулова  

В деревнях Старом Юграше и двух просто называемых Юграшех же, в 

Шукарелиной речки Челны також и деревне Мортках, которая была в 

Бикбовой сотне Иштеряковой, а ныне по указу канторы во оной Калме-

тевой сотне, мечетей не имеется 

 

В Мукминовой сотне Москова  

В деревне Горелом Ельнике обще с новопосленной деревней ж Горелом 

же Ельнике Студеной Ключ тож, которая была в Муслюмкиной сотне 

Иштерякова, а ныне по указу канторы во оной Мукминовой сотне 

1 

В деревне Старом Комазане 1 

В деревне Ошме 1 

 3 

В Ыброимовой сотне Усеинова  

В деревне Ерыкле обще з деревней Кичу Адамчей 1 

В деревнях Уразаевой и Средних Челнах мечетей не имеется  

В Балтачевой сотни Утямышева  

В деревне Балгузиной Кулчуковой Челне тож 1 

В деревне Тярбердиной 1 

В деревне Тюбяке 1 

В деревне Усулах 1 

// [л.29]  

В деревне Верхнем Берсуте 1 

В деревне Нижних Сунь что по конец поля Катмыш 1 

В деревнях же Якуповой, Малом Кирмене и Байряше не имеется мечетей 6 

Галицкой дороги  

В Абдуловой сотни Нурмашева  
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В деревне Малом Колбаше 1 

В деревне Юртуше 1 

В деревне Менделях обще з живущим во оной деревне ясашными тата-

рами 

1 

В деревнях Уразаевой, Малых Коргозях, Чуваше, Малых Яках, в Малом 

Сентяке, в Ковалях, Малых Яков и Чирючах мечетей не имеется 

3 

Слобоцкаго уезду  

В Зюлкафтаровой сотне Саитова  

В деревне Большем Погосте 1 

В деревне Нижнем Погосте 1 

В деревне Ильясовой 1 

В деревне Починошной 1 

В деревнях же Ключевской, Ворце, Засековской, в починке у речки 

Убытя, в Починошной, в Гординской и Жувамской мечетей не имеется 

4 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.361. Л.26об.–29. 

 

 

№20. Ведомость боцмана Ивана Кудрявцева по  

Ногайской дороге Казанского уезда. 28 февраля 1767 г. 
 

// [л.62]  

К сему рапорту вместо боцмана Ивана Кудрявцева по ево прошению коман-

ды его высокородия господина полковника Свечина форштмейстерский работ-

ник Семен Евдокимов руку приложил. 

(подан 28 февраля 1767 г.) 

 

// [л.63] 

В приписных к Адмиралтейству иноверческих жительствах при которых 

сотнях и деревнях мечети имеются и при каких не имеется значит при сем: 

 

 При кото-

рых жи-

тельствах 

те мечети 

имеются 

При ко-

торых не 

имеются 

Казанского уезду Нагайской дороги деревни Студенца 

сотни Назея Килметева 

  

При деревне Алпаровой 1  

При деревне Старой Камкиной 1  

При деревне Мамечалеевой Ургагар тож 1  

При деревне Челнах 1  

При деревне Новой Камкиной Мелевшино тож   

При деревне Каргаполях   
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При деревне Новых Челнах   

При деревне Студенце   

При деревне Исанбаевой   

Оной сотни 4  

Сотни Бакира Каскина   

При деревне Кулбаевой Марасе 1  

При деревне Старой Алметевой 1  

При деревне Турнасевой 1  

При деревне Старой Амзе 1  

При деревне Новой Алметевой   

При деревне Новой Амзе   

При деревне Селенгушах   

При деревне Кадеевой   

При деревне Муллине   

Оной сотни 4  

Сотни Сулеймана Резепова   

При деревне Новой Салмановой 1  

При деревне Старой Салмановой 1  

При деревне Новой Янбухтиной 1  

// [л.63об.]   

При деревне новопоселенной Шапкиной   

При деревне Бездне Тюлембаево тож   

При деревне Нижних Салман    

При деревне Азмерь   

Оной сотни 3  

Сотни Уразая Мосеева   

При деревне Янтудине   

При деревне Новой Уразгилдиной   

При деревне Иртугановой   

При деревне Урайкиной   

При деревне в Вершине речки Кандалы Абдулово тож   

Оной сотни   

Сотни Чирючи Исакова   

При деревне Измайловой Теплой стан тож 1  

При деревне новопоселенной на Большем Аврале Елхо-

вой куст тож 

1  

При деревне Ерыклах 1  

При деревне Абдреевой Большие Аврали тож   

При деревне новопоселенной Сентемир   

При деревне новопоселенной деревни Лабитовой Боль-

шей Авраль тож 

  

При деревне новопоселенной Чуваской Чулпановой   

При деревне Савиновой Чулпановой тож   

При деревне Иглайкине   
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При деревне Нурлатах Чуваской   

При деревне новопоселенной Урметевой что по речке 

Тарханке 

  

При деревне новопоселенной Муллиной Ерыкла тож   

Оной сотни 3  

// [л.64]   

Сотни Кутлы Маметева   

При деревне Новом Ильмовом кусте что оная деревня 

чуваска 

  

Оной сотни   

Сотни Юнуса Рысаева   

При деревне новопоселенном Ильмовом кусте что оная 

деревня чуваска 

  

Оной сотни   

Сотни Алея Заитова   

При деревне Старом Адаме 1  

При деревне Кадеевой на речке Киязе 1  

При деревне Новом Адаме 1  

При деревне Новой Ибрайкиной 1  

При деревне Старой Ибрайкиной 1  

При деревне Новой Демкиной   

При деревне Новом Киремете   

При деревне Верхнем Киремете   

При деревне Калмыковой Илмовой куст тож   

При деревне Киремете Тритцать Дубов тож   

При деревне новопоселенной деревни Тарханах   

Оной сотни 5  

Сотни Дюсея Искендерова   

При деревне новопоселенной Клявлиной 1  

При деревне новопоселенной Утямышевой 1  

При деревне новопоселенной Нижней Чичли 1  

При деревне новопоселенной Кичучате 1  

При деревне Кадеевой Тритцать Дубов тож   

При деревне новопоселенной Черной Беккуловой Абди-

кеево тож 

  

// [л.64об.]   

При деревне новопоселенной Тимашевой речки Савру-

ши тож 

  

При деревне Малой Тинчали Красная Горка тож   

При деревне Усмановой речки Мавилово тож   

При деревне Абдуловой Аманатской вершины   

При деревне Серюкиной   

При деревне Сеитовой Карлыган тож   

При деревне новопоселенной Каратай   



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

104 

При деревне новопоселенной Алюшевой Вершины Су-

гышлы тож 

  

При деревне новопоселенной Вырох Аманатской Из-

майлово тож 

  

При деревне новопоселенной Афонкиной   

При деревне новопоселенной Ермаковой   

При деревне новопоселенной Куркалях   

При деревне новопоселенной Кулбашево   

При деревне Куркалях   

При деревне Иштеряковой   

При деревне новопоселенной Измайловой речки Аманак 

Мансурово тож 

  

Оной сотни 4  

Сотни Аббяса Абдулова   

При деревне Черном Ключе 1  

При деревне Старом Баграше 1  

При деревне Каменке 1  

При деревне новопоселенной Тойметкиной Черной 

ключ тож 

1  

При деревне Беркете Ключе 1  

При деревне Абдуловой Багряш тож   

При деревне Ишмекевой Киязлы тож   

При деревне новопоселенной Махмуткиной Елховое 

озеро тож 

  

// [л.65]   

При деревне новопоселенной Нижней Кармышевой   

При деревне чуваской Клементьевой   

Оной сотни 5  

Сотни Салиха Газеева   

При деревне Чернах 1  

При деревне Шахмаевой 1  

При деревне Чертушкиной  1  

При деревне Каргалях 1  

При деревне Чебоксарке   

Оной сотни 4  

Сотни Алембика Салеева   

При деревне Толкише 1  

При деревне Сарсасе 1  

При деревне Ромашкиной 1  

При деревне Исленкиной 1  

При деревне Азеевой Белой Яр тож 1  

При деревне новопоселенной Токмалы   

Оной сотни 5  

Сотни Мурсалима Уразгилдина    
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При деревне Муслюмкиной 1  

При деревне Калеевой Малая Бахта тож 1  

При деревне Каратлей 1  

При деревне Четырех Дворов   

При деревне Каратлеях   

При деревне Верхней Майне   

Оной сотни 3  

Сотни Сулеймана Кудюкова   

При деревне Болшей Тигины 1  

При деревне Верхней Курналей 1  

При деревне Верхней Тигине 1  

При деревне Нижней Тигине   

При деревне Адылшиной   

При деревне Аккузиной   

Оной сотни 3  

Сотни Аита Ишмекеева   

При деревне Болшем Ошняке 1  

При деревне Малом Ошняке 1  

Оной сотни 2  

Сотни Салимзяна мурзы Мансурова князь Янбулатова   

При деревне Салтане по речке Сулее   

Сотни Мустая Ермакова   

При деревне Азмере   

Сотни Ахмера Манеева   

При деревне Салтане по речке Сулее   

При деревне Каирбах   

При деревне Шатках   

При деревне Малых Елгах   

При деревне Евлушамке   

При деревне Пелевой   

При деревне Читах   

// [л.66]   

При деревне Шеленгушах   

При деревне Кабанах   

При деревне Больших Елгах   

При деревне Шатках Тулуши тож   

При деревне Шатчах   

При деревне Сингилейке мечетей не имеется   

всего 45  

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.361. Л.62, 63–66. 
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№21. Ведомость унтер-форстмейстера Ивана Куприянова  

по Нагорной стороне Казанского уезда. 13 февраля 1767 г. 

 
Ведомость 

в приписных к Адмиралтейству иноверческих жительствах,  

при которых сотнях и деревнях мечети имеются ж действительные  

и при каких недействительные значит при сем: 

 
 При кото-

рых жи-

тельствах 

те мечети 

имеются 

При кото-

рых не-

действи-

тельные 

мечети 

Казанского уезду Абдрахмановой сотни Тярбердина на 

место оного правящей тое сотническую должность деревни 

Средних Чепкас Мурсалим Мукминов 

  

При деревне Шахирданах 1  

При деревне Малых Шихирдан 1  

При деревне Средних Чепкасах 1  

При деревне Сорока Сайдаков  1 

При деревне Нижних Чепкасах Каменной Брод тож  1 

При деревне Верхних Чепкасах  1 

При деревне новопоселенной Батыршиной Чепкас тож  1 

При деревне Малых Чепкасах   1 

При деревне новопоселенной Малой Какерли  1 

При деревне Новой Балтаевой Угарино тож  1 

Итого оной сотни 3 7 

Батыршиной сотни Сеитова   

При деревне Новой Тенчалей 1  

При деревне Старой Тенчалей 1  

При деревне Малой Енели Апастово тож 1  

Итого оной сотни 3  

Якуповой сотни Асанова   

При деревне Старого Студенца 1  

При деревне Старой Шаймурзиной 1  

При деревне новопоселенной Верхней Шаймурзиной 1  

новопоселенной деревни Малой Шаймурзиной 1  

При деревне Болшей Чилны  1 

При деревне Новой Шаймурзиной  1 

При деревне Новой Тимерчан  1 

При деревне Верхних Чукал  1 

Итого оной сотни 4 4 

Нуралеевой сотни Сулейманова   

При деревне Урмаевой 1  

При деревне Сугутах 1  

При деревне Полевых Бикшиках 1  
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При деревне Каменного Броду 1  

При деревне Чичканской  1 

При деревне Полевой Байбахтиной  1 

При деревне Шурутах  1 

При деревне Долгова Острова  1 

При деревне Атабаевой Анкиба тож  1 

При деревне Атабаевой  1 

При деревне Уби Начарово тож  1 

Итого оной сотни 4 7 

Каримовой сотни Уразметева   

При деревне Нижней по речке Челне Малой Дрожжаной 

куст тож 

1  

При деревне Нижней Шаймурзиной 1  

При деревне Малой Челны 1  

При деревне Абдреевой 1  

При деревне Малого Дрожжаного куста 1  

При деревне Новой Задоровки 1  

При деревне Нижней Чуваш Дрозжаной куст тож  1 

При деревне Тувановой Дрозжаной куст тож  1 

При деревне Шаймурзиной Сеитово тож  1 

При деревне новопоселенной Темерчан, оная состоит в 

сотни Синбирского уезда Якупа Асанова 

 1 

Итого оной сотни 6 4 

Ундер-форштмейстер Иван Куприянов. 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.361. Л.67об.–68. 

 
 

№22. Ведомость унтер-форстмейстера Ивана Куприянова  

по Симбирскому уезду
93

. 1 марта 1767 г. 

 

// [л.69об.] 

Ведомость 

в приписных к Адмиралтейству иноверческих жительствах,  

при которых сотнях и деревнях мечети имеютца действительные  

и при каких недействительные значит при сем: 

 

Синбирскаго уезду 

При которых 

жительствах 

действитель-

ныя мечети 

имеютца 

И при ко-

торых не-

действи-

тельныя 

мечети 

Сотни Таира Маметева   

При деревне Стараго Студенца 1  
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 Ведомость не полная. 
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При деревне Новаго Студенца  1 

При деревне Байбулатовой  1 

При деревне Теникашевой  1 

При деревне Альшиховой  1 

При деревне Сорока Сайдаков  1 

Итого оной сотни 1 5 

Сотни Давыда Делкина   

При деревне Нурлатах  1 

При деревне Ишмурзиной Суринское тож  1 

При деревне Верхних Чепкасах  1 

При деревне Елховой Озерное тож  1 

Итого оной сотни  4 

Сотни Шафея Аитова   

При деревне Верхних Чепкасах 1  

При деревне Средних Чепкасах 1  

При деревне Нижних Чепкасах Каменной Брод тож  1 

Итого оной сотни 2 1 

Сотни Мукая Альметева   

При деревне Бестюрлеева Врагу 1  

При деревне Старой Ишли 1  

При деревне Старой Какерли 1  

При деревне Новой Какерли 1  

При деревне Три избы Шемурши  1 

При деревне Новой Ишли  1 

При деревне Татарских Тюк  1 

Итого оной сотни 4 3 

// [л.70]   

Сотни Сеита Абдрахманова   

При деревне Кошкиваю 1  

При деревне Мочелеях 1  

При деревне Бездны 1  

При деревне Верхней Каракити 1  

При деревне Нижней Каракити 1  

Итого оной сотни 5  

Сотни Абдусалима Биккенева   

При деревне Большей Челны 1  

При деревне Старой Задоровки 1  

При деревне Верхней Челны 1  

При деревне Новаго Дрожжаного куста 1  

При деревне новопоселенной Муслюмовой Новая Челна 

тож 

2  

При деревне Стараго Дрожжаного куста  1 

При деревне Богдановой  1 

Итого оной сотни 6 2 

Сотни Осипа Кадайбердина   

При деревне Шатыршанах 1  
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При деревне Новых Чукал 1  

При деревне Старых Чукал 1  

При деревне Старой Чекурской 1  

При деревне Нижней Чекурской 1  

При деревне Старых Чукал  1 

При деревне Большей Аксы  1 

Итого оной сотни 5 2 

Сотни Мустая Бикмаева   

При деревне Нагаевой 1  

При деревне Дракиной 1  

При деревне Горенок  1 

При деревне Шлемасах  1 

При деревне Уразовки  1 

При деревне Белой Воды Галышевка тож  1 

Новопоселенной деревни Стрельниковой  1 

Итого оной сотни 2 5 

// [л.74]
94

   

При деревне Ключищ Абушахманово тож 1  

При деревне Новых Чертанлей Аменяшево тож 1  

При деревне новопоселенной Кирюшкиной 

 

1  

При деревне новопоселенной Кирюшкиной  

Ключашка тож 

1  

При деревне Средних Кулатки 1  

При деревне Новой Кулатки 1  

При деревне новопоселенной Верхней Кулатки  

Аюкаевка тож 

1  

При деревне Кулатках 1  

При деревне Стараго Атлашу  1 

При деревне новопоселенной Мансуровой  1 

При деревне Новаго Атлашу  1 

При деревне Зерекли Лебежанки тож  1 

При деревне новопоселенной Лебежанки Зереко тож  1 

При деревне Мосеевой Новой Атлашу тож  1 

При деревне новопоселенной Атлашу  1 

При деревне Ислаевой Новые Зимницы тож  1 

При деревне Устья Корновар Елан Кудада тож  1 

При деревне Евлейки  1 

При деревне Нижней Кулатки  1 

При деревне Новой Терешки  1 

При деревне Средней Терешки  1 

При деревне Кудаевки Лебежанки тож  1 

При деревне Озерок Терешка тож  1 

При деревне Чербулак  1 

При деревне Осиновой Елан Кудада Каменной Брот  1 
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 Нет предыдущего листа. 
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Чербулак тож 

новопоселенной деревни Шмалак Ключищи тож  1 

При деревне Верхних Мастяк Сулейманово тож  1 

Итого оной сотни 23 19 

Сотни Сеит Яфера Кадрякова   

При деревне Стараго Уренбашу 1  

При деревне Калмаюр  1 

При деревне Новаго Уренбашу  1 

Итого оной сотни 1 2 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.361. Л.69–70, 74. 

 

 

№23. Представленные Казанской адмиралтейской конторой  

для составления проекта Нового Уложения пункты о повинностях  

лашманов и обо всех недостатках управления ими. Май 1767 г.
95

 

 

1. По силе имянных Ея Императорскаго Величества, также и присланных из 

Правительствующаго Сената и из государственной Адмиралтейской коллегии 

указов, приписные к Адмиралтейству служилые мурзы и татары по нарядом от 

Казанской адмиралтейской конторы с прошлаго 718 году повсягодно бывают у 

работы корабельных лесов, в конных и пеших не по малому числу, да с них же по 

758 год брали и рекруты с прочими уездными обыватели на ряду, они-же, по силе 

имянных Ея Императорскаго Величества указов, и в военные походы наряжают-

ся двуконные и вооруженные, с них-же драгунския и подъемныя лошади и про-

виант и фураж сбираны, и прочие немалыя несли тягости. Того ради, по мнению 

оной конторы, не повелено-ль будет впредь их как от рекрутскаго набору, так и 

от взятья драгунских и подъемных лошадей, и провианта, и фуража исключить, 

понеже они и кроме того против прочих уездных обывателей несут, немалыя тя-

гости при повсягодной заготовности корабельных лесов и сверх того исправляют 

военныя службы и походы. Понеже как в челобитьи повереннаго от них челобит-

чика Якупа Биметева показано, что-де состоящие по нынешней ревизии в Орен-

бургской губернии ясашные татара и жительствующие по новой тамо дороге, 

положенные в подушный сорока-алтынный оклад, да сверх того содержут из 

платежа прогонных денег подводы, а от набору рекрут по представлению Орен-

бургской губернской канцелярии указом Правительствующаго Сената свобожде-
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 Созыв Уложенной комиссии для составления проекта Нового Уложения 1767 г. стал за-

метным явлением в общественно-политической жизни страны. В Уложенную комиссию 

должны были войти депутаты различных сословий, обществ и учреждений для предста-

вительства их интересов в комиссии. Наказы депутатам представителей различных сосло-

вий и учреждений зафиксировали недовольство населения, копившееся годами проблемы 

и надежды на их решение. Представленные Казанской адмиралтейской конторой пункты 

из наказа Адмиралтейств-коллегии имеют отношение к исполнению лашманской повин-

ности, а также к военной службе и недостаткам в гражданском управлении. 
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ны; а ежели когда востребуется с них, мурз и татар, в военные походы, тогда по-

велено-б было нарежать их умеренным числом без отягощения, понеже от тех 

военных служеб и походов, как они издревле военные люди, и сами не токмо не 

отрекаются, но и с охотою служить желают: токмо бы сверх тех их военных слу-

жеб и походов с посланных в те походи подушных денег и работы корабельных 

лесов, в которых годех они в тех походах будут, до возвращения в домы их, с 

мирских людей не взыскивать, понеже они к тем походам лошадей и оружие 

приуготовляют своим коштом; а в бытность бы их в тех походах дабы благово-

лено было содержать их на казенном жалованьи, как они прежде с 755 году со-

держаны были в заграничной армии противу прочих казаков. 

2. По силе же Ея Императорскаго Величества указов, оные мурзы и татара 

судом и расправою состоят во оной конторе, да и от обид и от всяких разорений, 

по указам Ея Императорскаго Величества, велено их защищать и охранять и ни 

до какого разорения не допускать оной же конторе; и ежели посторонними рус-

скими людьми в губернских и провинциальных канцеляриях случатся какия с 

ними, татары, юстицкия дела, то в те канцелярии, для защищения их, посылать 

депутатов. А понеже тем мурзам и татарам наипаче обиды и разорении происхо-

дят от покупки русскими помещики переводом чрез имена новокрещенские их 

татарских местных земель, ибо в Уложеньи
96

 в 16 главе в 43 пункте напечатано: в 

городех у мурз и татар, и мордвы, и чуваш русским помещиком и всяких чинов 

людем, поместных и всяких земель покупать и менять, и в заклады, и с дачею, и в 

наем на многие годы имать не велено под великою опалою или штрафом; а по 

Уложению же той же главы 44 пункта, которые князи, мурзы и татара, и чуваша, 

и черемиса, и вотяки крестилися в православную христианскую веру, и у тех но-

вокрещен поместных земель не отымать и татарам не отдавать. И оные уложен-

ные два пункта русские помещики разсуждая, что им прямо на свои русския 

имена у татар поместныя земли покупать и купчия на свои русския имена от та-

тар брать по оному уложенному 43 пункту не велено, а по 44 пункту такия поме-

стныя земли у новокрещен покупать не запрещено, того ради те русские поме-

щики в покупке тех татарских земель чинят такой перевод, когда они, русские 

помещики, сторгуют и купят у самих мурз и татар земли и деньги отдадут прямо 

тем татарам сами русские помещики, но ведая, что от тех продавцов татар куп-

чих русским помещиком на свои русския имена писать не возможно, в таком 

случае поступают: отыщут других посторонних татар, которые пожелают впредь 

креститься и, договорясь с ними и дав им за то плату, напишут от продавцов та-

тар на такия покупныя ими русскими помещики татарския земли купчия прежде 

на имена тех приуготовленных ко крещению татар, будто бы те приуготовленные 

ко крещению татара у тех продавцов, татар-же, купили сами, а потом по написа-

нии таких подложных купчих, как те приуготовленные ко крещению татара кре-

стятся, то уже от имян своих оные новокрещенные пишут другия купчия на те 

татарския земли оным русским помещикам от себя, яко-бы те крещеные татара 

продали такия земли оным русским помещикам свои новокрещенския, чего в 
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 Соборное Уложение 1649 г. 
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самой истинне, кроме одного подлогу, не является. Того ради не повелено-ли 

будет, для соблюдения Высочайшаго Ея Императорскаго Величества положенна-

го на них, приписных к Адмиралтейству иноверцов, в отправлении военных по-

ходов и для всенужнейшей работы корабельных лесов и подушных денег интере-

са, дабы они не приведены были во всеконечное несостояние, в Казанскую и 

Нижегородскую губернския также и тех губерний в провинциальныя и городо-

выя канцелярии подтвердить наикрепчайшими указами под штрафом, чтоб 

впредь русские помещики на покупныя у новокрещен земли и на прочия угодья 

крепостей, без ведома Казанской адмиралтейской конторы, не писали а повеле-

но-б было таким русским помещикам и с теми продавцами с новокрещенными 

являться в Казанской адмиралтейской конторе прежде написания тех крепостей. 

Почему оная контора должна изследовать той деревни обывательми, подлинно-

ли те новокрещены старинныя свои отеческия жалованныя, или хотя и покупныя, 

токмо не таким вымышленным подлогом и переводом, как выше изъяснено, про-

дают; и ежели по такому подлинному следствию явится та продажа правильная; а 

не подложная, то в написании крепостей дозволение от конторы чинено имеет 

быть без всякаго продолжения, чем оная подложная продажа татарских земель 

русским помещикам чрез неправый перевод всеконечно пресечься может. Что-же 

такия подложно проданныя татарския чрез новокрещен русским помещикам по-

местныя земли, также и излишния их земли, которыя по мере запольными их та-

тарскими дачами останутся, оныя, по силе межевой инструкции
97

 22 главы 11-го 

пункта, велено, описав и измерив, яко казенную продавать смежным помещикам 

по числу душ, против 4 главы 1-го пункта той-же инструкции, по которому пунк-

ту велено брать за каждую десятину по десяти копеек; но по мнению конторы не 

повелено-ль будет такия подложно проданныя чрез новокрещен русским поме-

щикам земли, тако же и излишния, которыя по мере запольными дачами их та-

тарскими останутся, продавать тех-же деревень оставшим служилым татарам, 

хотя за двойную против русских помещиков цену, за каждую десятину по два-

дцати копеек, а смежным русским помещикам те их татарския земли не прода-

вать, и о сем запрещении не повелено-ль будет внесть в новосочиняемое ныне 

уложенье, дабы русские помещики в их татарских деревнях русских крестьян 

своих не населили, потому что им, татаром, от обид их русских крестьян и жить 

будет обще с русскими крестьяны невозможно, и из того положенные на них, 

татар, военные походы и подушныя деньги и прочие государственные доходы и 

всенужнейшая работа корабельных лесов может остановиться, чего-б и на конто-

ре за непредставление взыскано не было. 

3. В выше упоминаемом втором пункте объявлено, что приписным к адми-

ралтейским работам иноверцам происходят обиды по имеющимся с русскими 

людьми в губернских и провинциальных канцеляриях юстицким делам, наипаче 

от покупки русскими помещики под ложным переводом чрез новокрещенския 

имена поместных и татарских земель, по которым делам в тех канцеляриях про-

изводятся суды по форме. А понеже оные приписные к адмиралтейским работам 
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 Межевая инструкция 1754 г. (ПСЗ–1. Т. 14. № 10237. С. 104–161). 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

113 

иноверцы не токмо формы суда, указов и Уложенья не знают, но многие и по 

русски говорить не умеют; а у помещиков русских стряпчие за делами их опре-

деленные собственные их служители как форму суда, так Уложение и указы 

весьма знающие, и от такого производства по форме судов оные иноверцы, яко 

безгласный народ, приходят во всеконечною бедность и разорение. И хотя-б они, 

мурзы и татара, по тем своим делам и весьма были неповинны, но от незнания 

своего формы суда и Уложения и указов никогда правыми быть не могут. Того 

ради не повелено-ль будет, оныя происходимыя с теми служилыми иноверцами 

за незнанием их формы суда и русскаго языка производить следствиями и потом 

разсматривать присутствующим со всякою справедливостию и решить по указам 

без наималейшаго продолжения времени, чтоб им, мурзам и татарам, напраснаго 

в таких многопродолжительных тяжбах разорения уменьшивалось. 

4. По силе полученных из Правительствующаго Сената и из государственной 

Адмиралтейской коллегии прошлаго 1757 году указов велено Казанской адмирал-

тейской конторе за них, служилых мурз и татар, по касающимся до них в разных 

провинциях юстицким судебным и розыскным делам посылать в те провинции и 

города от оной конторы для защищения и охранения их от всяких напрасных обид 

и разорений депутатов, которым потребно быть в Казанской и Нижегородской гу-

бернских, в Свияжской, в Симбирской, в Пензенской, Алаторской провинциаль-

ных, да в Саранской и Курмышской городовых канцеляриях из обер-офицеров, 

знающих такия юстицкия дела, до пяти человек. Понеже в Казанском адмиралтей-

стве обер-офицеров свободных ни одного не имеется, ибо в здешнем Адмиралтей-

стве офицеры, по нынешнему новому 764 году штату, положены как при солдат-

ской роте, также и коммиссары у прочих должностей, и те каждый находятся при 

своих должностях, о чем от оной конторы представлено было в государственную 

Адмиралтейскую коллегию репортом и о присылке оных депутатов требовано от 

коллегии указу. На которое требование в прошлом 1761 году ноября 29 дня, по 

полученному из государственной Адмиралтейской коллегии указу, велено у оных 

мурз и татар взять известие, что они, по силе Правительствующаго Сената указов, 

для посылок в губернии и провинции за них по производимым судным и розыск-

ным делам депутатов на свое против санкт-петербургскаго половиннаго жалованья 

содержание возьмут ли? И, по силе онаго указу, такое известие от них конторою 

взято, в котором они показали, что показанных депутатов на свое содержание взять 

оные мурзы и татара не желают, о чем ко известию и в государственную Адмирал-

тейскую коллегию репортовано того же ноября от 29 числа 1761 году, но токмо 

после того и до ныне непрестанно они, служилые мурзы и татара, таким по юстиц-

ким с посторонними русскими людьми делам депутатов во все вышеупомянутыя 

канцелярии для защищения себя от напрасных обид непрестанно требуют, токмо, 

за неимением при Казанском адмиралтействе офицеров, посылать некого, и тако, 

за неимением оных депутатов, несут немалые обиды. 

5. По прочим-же определенным оной конторе делам чтоб следовало ко вне-

сению в новосочиняемое уложенье недостатку и излишества контора не находит, 

понеже на все определенныя во оной конторе дела, указами, регламентами и но-

восочиненными штатами довольно снабдена. 
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6. Что-же касается до содержания и до охранения в Казанской и Нижего-

родской губерниях заповедных ко флоту лесов и дубовых рощ, о том ныне ис-

полняется, по силе имянных Ея Императорскаго Величества и Правительствую-

щаго Сената и государственной Адмиралтейской коллегии указов, а впредь о бе-

режении и размножении оных в Морской о российских флотах и Адмиралтейска-

го правления комиссии сочиняется особливое учреждение. 

(Печатано с копии, которая скреплена по страницам так: Лазарь Баженов 

секретарь. – С подлинным читал в должности регистратора Ипполит Розмыслов.) 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 43. СПб., 1885. С. 598–602. 

 

 

№24. Наказ служилых татар Ногайской, Зюрейской, Арской, Алатской 

и Галицкой дорог Казанского уезда в Уложенную комиссию. 1767 г.
98

 

 

Наказ от служилых мурз разных дорог. 

Казанскаго уезда разных дорог, Нагайской, Зюрейской, Арской, Алацкой и 

Галицкой, от всех живущих по оным дорогам в деревнях служилых мурз и татар, 

живущему по Алацкой дороге в деревне Уразлине служилому татарину, выбран-

ному по силе имянного Ея Императорскаго Величества манифеста, состоявшаго-

ся декабря 14 числа прошлаго 1766 года
99
, на валовом мирском сходе, с общаго 

согласия, в Москву в комиссию о сочинении проекта новаго уложения
100

 в депу-

таты, Рахманкулу Алкину. 
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 Жалобы (сказки) приписанных к Адмиралтейству крестьян за 1764 г., поданные в ко-

миссию А.И. Свечина, в дальнейшем частично были воспроизведены в их наказах в 

Уложенную комиссию 1767 г. В свое время эти наказы были опубликованы среди про-

чих наказов различных сословий и городов Казанской губернии в 115-м томе «Сборни-

ка Императорского Русского исторического общества». Здесь были опубликованы нака-

зы служилых мурз и татар Казанского, Симбирского, Пензенского, Саранского, Сло-

бодского, Свияжского уездов Казанской губернии, Старой и Новой татарских слобод 

г. Казани, всего 8 наказов (Сборник РИО. Т. 115. СПб., 1903. С. 304–344). В данном из-

дании представлен один из них, который является намного более проработанным доку-

ментом по сравнению с жалобами крестьян в свечинскую комиссию, охватывает такой 

широкий круг вопросов, как: заготовка корабельных лесов (пункты 3–5), подушные ок-

лады (пункты 6, 30), свобода вероисповедания (пункты 7–9), свобода торговли 

(пункт 10), рекрутская повинность (пункт 11), пользование лесами (пункты 15, 24, 25), 

порядок выдачи временных паспортов (пункты 17, 18), постойная повинность (пункты 

21, 22), подсудность при Казанской адмиралтейской конторе (пункт 33), другие повин-

ности и сборы и т.д. Однако, как известно, реальные результаты Уложенной комиссии 

были ничтожны, и она благополучно была забыта. 
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 ПСЗ–1. Т. 17. № 12801. С. 1092–1110 (Именной указ, данный Сенату, «Об учреждении в 

Москве Комиссии для сочинения проекта нового Уложенья, и о выборе в оную Депута-

тов» от 14 декабря 1766 г.). 
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 Комиссия для сочинения проекта нового Уложения 1767 г. –  временный коллегиаль-

ный орган, созванный Екатериной II для систематизации законодательства. 
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1. 
[Понеже выбран ты всеми нами, как выше упомянуто, по силе изображенна-

го Ея Императорскаго Величества имянного манифеста, от слобод наших в Мо-
скву в комиссию о сочинении проекта новаго уложенья, для представления о на-
ших общественных крайнейших и необходимых нуждах, о чем тебе от нас и 
особливое за подпискою нашею, на основании означеннаго-ж манифеста, полно-
мочие дано. Того ради сим наказом тебе мы и поручаем, по приезде в Москву, в 
реченной комиссии о сочинении проекта новаго уложенья на высокое оной ко-
миссии разсмотрение нижеписанныя наши общественныя крайнейшия и необхо-
димыя нужды сим нашим тебе данным наказом представить и просить об оных 
наших нуждах милостивейшаго разсмотрения]

101
. 

2. 
Предки наши природные Золотой Орды и старинные казанские, возлюбив 

российскую корону, пришед по произвольном своим желаниям в вечное поддан-
ство под покровительство Московскаго государства, состоящие в мусульманском 
законе, который мы, как прежде, даже до ныне исполняем, будучи под покрови-
тельством Российскаго государства без всякаго притеснения. 

[Издревле, по покорении под высокославное российское самодержавство 
великим государем царем и великим князем Иоанном Васильевичем

102
 всея Рос-

сии царства Казанскаго, служили предки наши великим государям царям и вели-
ким князьям, а потом блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государю 
Императору Петру Великому, Ея Императорскаго Величества вселюбезнейшему 
деду, и были во многих походах и на баталиях в разных годах, а именно: в 
7112

103
 против изменника Гришки растриги

104
, в 7120

105
 против бунтовщика Ка-

занскаго уезда Арской дороги, татарина Дусаноли, в 7147
106

 для защищения го-
рода Самары от пришедших тогда астраханских калмык, в 7162

107
 при взятьи от 

поляков города Смоленска, в 7166
108

 у сокрощения башкирскаго замешания про-
тив бунтовщика башкирца Алдара

109
, в 7175

110
 при отогнании воровской партии 

Стенки Разина, в 7187
111

 усмирения башкирца, бунтовщика Сейта
112
; в 1708 про-
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 Сборник РИО. Т. 115. СПб., 1903. С. 305. 
102

 Иван IV Васильевич (Иван Грозный) (1530–1584) – царь. 
103

 1603/04 г. 
104

 Григорий Отрепьев (мирское имя и отчество – Юрий Богданович, «полуимя» – Гришка 

Отрепьев) – монах, дьяк Чудова монастыря (в московском Кремле) [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорий_Отрепьев (дата обращения: 15.09.2018). 
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 1611/12 г. 
106

 1638/39 г. 
107

 1653/54 г. 
108

 1657/58 г. 
109

 Вероятно, здесь речь идет об Алдаре Исекееве – предводителе башкирского восстания 

1704–1711 гг. 
110

 1666/67 г. 
111

 1678/79 г. 
112

 Сеит Ягафаров – башкирский феодал и религиозный деятель, активный участник и 

главный предводитель Башкирского восстания 1681–1684 гг. В народе известен как Се-
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тив бунтующих воров башкирцев, что с ними имели мужественный и храбрый 
бой, и на том бою их побили и поймали, и за то дано нам тридцать фузей, два-
дцать пороху, свинцу тож, да государево знамя и шесдесят кремней, в чем имеем 
того 1708 году похвальный лист; да 709 на Полтавской баталии, в 710 при атаке 
города Риги в команде господина генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Ше-
реметева

113
; в 736 против башкирскаго бунтовщика Акайки

114
 в команде госпо-

дина генерала Александра Ивановича Румянцева и были на войне два года; в 757 
августа 19 числа в походе в Пруссии в заграничной армии, и действительно на-
ходились на баталии в сражении, да по завоевании блаженной и вечной славы 
достойныя памяти Государем Императором Петром Великим в Персии берегов 
Каспийскаго моря взяты были в переводчики к господину генералу Левашеву и к 
городовому строению в 723 и 25, в 724 и 49, в 728 годах 10 человек]

115
. 

И о тех службах свидетельствуется в данных нам грамотах, что мы служили 

безпорочно. Того ради просим, дозволено-б было все впредь исполнять нам, ибо 

служили предки наши и последующие по них и мы, потомки их, Российским Ца-

рям и Князьям точию по многим народам всякую государственную службу верно 

и безпорочно в разных (походах) со всякою ревностию, в коих будучи многое 

число людей побито, ранено и в полон побраны. И пожалованы были от прежних 

царей и князей, за верныя наши службы, мурзам и татарам вотчины и крестьяне и 

поместныя земли, в чем имеем жалованныя грамоты. А после того и с тех жало-

ванных земель служили потому-ж в разных походах всякия государственныя 

службы, в коих службах были во всем на собственном своем содержании и от-

правляли без остановки. 

3. 

В 1718 году генваря 31 дня по Имянному Блаженныя и вечной славы дос-

тойныя памяти Государя Императора Петра Великаго указу, данному бывшему в 

Казане вице-губернатору Кудрявцеву, как вышеписанные наши предки, так и 

оставшие старинные Казанской и Нижегородской губерней жители, мурзы и та-

тары, определены только к единой вырубке и вывозке, ради всероссийскаго фло-

та корабельных лесов, без платы, и приписаны к Адмиралтейству. И велено вы-

дать нас во всем ему Кудрявцеву. А в 721-м году апреля 16 дня Его-ж Импера-

торское Величество Государь Петр Великий, даваемую в том от вас способность 

усмотрел и всемилостивейше указать соизволил, при расположении на полки, 

всех нас, приписных к Адмиралтейству служилых мурз и татар, в подушный ок-
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 Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – русский полководец времени Северной вой-
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 Акай Кусюмов – башкирский феодал, один из предводителей Башкирского восстания 

1735–1740 гг. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Акай_Кусюмов 

(дата обращения: 15.09.2018). 
115

 Сборник РИО. Т. 115. СПб., 1903. С. 306. 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

117 

лад не писать, а оставить при означенной корабельных лесов заготовности
116
. И 

тако мы, как корабельную работу отправляли, так и судом и расправою состояли 

единственно в ведомстве его Кудрявцева. А в 729 году февраля 24 дня
117
, по кон-

чине Его Императорскаго Величества Государя Императора Петра Великаго, по-

ложены мы все, приписные к заготовлению корабельных лесов, мурзы и татары, 

в подушный оклад, коего платим по рублю по десяти копеек с души, как обыкно-

венно сбирается с государственных крестьян. А за ту нашу работу производилось 

прежде по плакату, а потом, усмотря наши трудности и великия изнеможения, 

Правительствующий Сенат определил в прибавок к плакатному платежу: конно-

му по две, а пешему по одной копейки на сутки, в чем и учинить конному по 

осьми, а пешему по пяти копеек. 

4. 

С онаго 1729 года, платим подушныя деньги не только за себя каждый, но 

еще и после ревизий за умерших и малолетних, да и оную корабельную работу 

отправляем с большою тягостию; ибо не только определенными по плакату ра-

ботников, – конною осмью, а пешею пятью копейками в сутки – довольствовать 

возможно, но и платимыми от нас тем работникам на сутки – конному от тридца-

ти и более, а пешему от пятнадцати до двадцати и более копеек – достаточно не 

бывает, потому что, за вырубкою в близости лесов, ездят по дальному разстоя-

нию денно и ночно без всякаго отдыха, отчего пришли в самое сущее разорение, 

о котором из данных прошениев как Правительствующему Сенату, так и госу-

дарственной Адмиралтейской коллегии довольно известно. А состоявшимся в 

724 году, за подписанием Его Императорскаго Величества собственныя руки 

плакатом
118
, повелено, когда по указам Его Императорскаго Величества или из 

Сената для каких работ потребны будут люди и лошади, и будет расположено, и 

со скольких душ повелено будет собрать, а буде без расположения вскоре велено 

будет взять работников, то брать с жителей по очереди. А мы, нижайшие, ту ко-

рабельную работу исправляем без всякой очереди одни, а хотя мы, чтоб поступ-

лено с нами было по сим предписанным состоявшимся 1718 и 1724 годов указам 

в Правительствующем Сенате и били челом, но еще по тем же нашим прошениям 

удовольствия по ныне не получили. Сверх-же той многотрудной нашей службы и 

платежа подушных денег, сбирались с нас в натуре с 1722 драгунския и подъем-
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ныя лошади с 1729 годов по 757 год. Отчего также несли против протчих излиш-

нее отягощение. 

5. 

В данном в прошлом 1763 году, за подписанием Ея Императорскаго Величе-

ства собственныя руки, учрежденной о флоте и адмиралтействах комиссии ука-

зе
119
, в 5-м и 6-м пунктах, предписано: не столь велику пользу Ея Императорскаго 

Величества служба от определенных иноверцев, приписных к Казанскому адми-

ралтейству, к рубке вышеозначенных лесов, получает, сколько оное им тягостно и 

разорительно, того ради комиссии подумать, не изыщется-ль способа оных от того 

свободить; а на получаемыя с них деньги наемными, хотя из нас-же, за доброволь-

ныя цены исправлять. По которому Ея Императорскаго Величества Всемилости-

вейшему матернему соизволению, комиссия, разсматривая, представила Ея Импе-

раторскому Величеству от себя мнение; но еще оное не конфермовано. 

6. 

Будучи оным Всемилостивейшим Ея Императорскаго Величества матерним 

о поданных сожалением мы, нижайшие, довольны, всеподданейше представляем 

и просим, егда соизволено будет разсудить, оставить нас при вышеписанных ка-

зенных в заготовности лесов работах; тоб, по вышеписанным 1718 и 1724 годов 

имянным указом, выключить нас из подушнаго оклада, рекрут, драгунских и 

подъемных лошадей не брать. Ибо находящиеся Оренбургской губернии в ве-

домстве Бугульминской земской конторы ясашные татары, которые против нас 

такой тягости, какую мы имеем, не несут, а отправляют только по новой Москов-

ской дороге одну почтовую гоньбу, получая прогонныя деньги, а за то, по пред-

ставлению Оренбургской губернской канцелярии, от рекрутскаго набора свобо-

ждены. Также по всяким делам судом и расправою ведать нас единственно Ка-

занской адмиралтейской конторе, не только между нами, но ежели и от посто-

ронних, чего мы не уповаем, случатся на нас прозьбы; а по прозьбам же нашим 

на посторонних в губернских провинциальных и воеводских канцеляриях. Меж-

ду-ж нами татарами, в касающихся малых делах, разбирать нашим муллам и 

старшинам. Мы-ж, нижайшие верноподданные Ея Императорскаго Величества 

рабы, сверх корабельной работы, повеленныя воинския, когда случатся, отчего 

Боже сохрани, службы со всеусердным нашим ревностным радением исправлять 

будем. А ежели оное усмотрено или разсуждено будет за невозможное, тоб быть 

нам в подушном окладе, который ныне платим, как и государственные крестьяне, 

рекрут и лошадей с нас брать, только от тех корабельных работ исключить. 

7. 

С самаго выезда, как выше в 1-м пункте упомянуто, предков наших, так по-

том и мы, после их оставшие служилые мурзы и татары, жительствуя на пожало-

ванных нам землях, имели по нашему мусульманскому закону во всякой деревне 

построенныя мечети, в коих отправляли по тому нашему закону богомолие; так-
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же и над умершими служение и довольствовались тем безнужно. Хотя-же близ 

тех наших мест и святыя восточнаго исповедания церкви; но ниже самомалейша-

го, как и Великий Монарх и Государь Император Петр Первый в Высочайшее 

свое в Казане присутствие усмотрел, что от них великороссийскому народу и из 

иноверцев новокрещеным не только никакого соблазна, но и препятствия не про-

исходило, и пользовались тем до 743 года. А во оном году, по силе указа из Пра-

вительствующаго Сената, по сношению с святейшим Правительствующим Сино-

дом, все имевшия нами мечети сломаны. А потом, по просьбам нашим, дабы мы 

не остались без богомолия, Правительствующий Сенат соизволил определить, 

мечети нам построить, где в поселении состоит нас не менее двух сот душ. А на-

ходящихся в наших татарских деревнях новокрещеных, коих в деревнях не более 

десятой части, вывесть и поселить с русскими или новокрещеными. Точию оные 

новокрещеные и поныне жительствуют с нами. И где хотя некрещеных в одном 

селении до двух сот душ находится, а там-же и новокрещеные, – в таких селени-

ях строить мечети нам не допущают. А понеже наши татарския есть малыми из-

древле селениями, и деревня от деревни разстоянием находятся во отдельности, и 

ежели в одной деревне построить мечеть по числу двух сот душ, то, за такою 

дальностию деревня от деревни, по закону нашему богомолия исправлять никак 

невозможно и весьма отяготительно, ибо в рабочее время принуждены будем 

лишаться по деревенским работам дневного пропитания. И для того просим те 

мечети позволить строить в каждом жительстве, как то было до 1743 года. Что ж 

принадлежит о впадающих против закона нашего в преступление, о таковых раз-

бирательство по закону нашему оставить впредь на таком-же основании, как и 

ныне, нашим муллам. 

8. 

Мы нижайшие уповаем, что нет противнее человеку, какого-б он закона и 

звания ни был, претерпеть от посторонних поношение и ругание его закона, и 

чрез то произхождение входить в большой азарт, паче протчих непотребных и 

ругательных речей. А часто бывает, что разных чинов люди употребляют нам о 

законе и о пророке нашем, тако-ж во время богомолия нашего, ругательныя сло-

ва, и тем причиняют нам крайнейшую обиду. И для того просить тебе, ежели кто 

будет ругать нашу веру, о учинении закона по разсмотрению комиссии проекта 

новаго уложения. Також бы насильно нас, мурз и татар, крестить не повелено 

было, а крестить таковых, кто сам пожелает по поданным от себя в присуствен-

ныя места доношениям. 

9. 

Находятся из нас желающие, а особливо престарелые по закону нашему му-

сульманскому, по обещаниям своим для богомолия побывать в Мекке, в котором 

городе обстоит дом Авраамов
120
, то есть в большой Аравии, что бывает гораздо 

редко, и весьма мало тех охотников. Однако-ж для безопасности и cиe здесь 

предписать, разсудилось, дабы в случае таком иметь осторожность. И для того 

просить тебе из Высочайшаго Ея Императорскаго Величества матернаго мило-
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сердия, ради свободнаго чрез турецкую область проезда, как туда до Мекки, так 

и обратно в Россию, таковым из нас, по обещанию желающим для богомолия, 

давать пашпорты с надежным поучительством, откуда по близости жительств 

требовать будут. По примеру прежних лет, как отпускались из Астрахани татары, 

да в 743-м году отпущены были туда-ж Шабан мурза Бантиряков, Дюсенье Те-

миров, Утяган мулла Фадыбердеев с товарищами, всего двадцать шесть человек, 

кои быв в той мечете, паки яко верноподанные в Россию в жилища свои возвра-

щались. Равно-ж и из нас желающие съездить до Мекки имеют всегда-ж возвра-

щаться без всякаго сумнения. 

10. 

Из давных лет помянутые предки наши и мы, служилые мурзы и татары, 

имели до самаго учреждения последняго тарифа торги по ярмаркам, базарам, 

уездам и деревням скотом рогатым, лошадьми, кожами, салом, маслом, медом, 

воском, всякого звериною кожею, також и разным хлебом без всякаго запреще-

ния, а состоявшимся в 1755-м году уставом
121
, чтоб нам означенные торги произ-

водить или не производить того не предписано. Точию случающиеся в уездах, 

для торговых своих промыслов, купцы чинят нам чрез приметки свои не точию 

запрещения, но и немалыя разорения. А хотя оным-же уставом назначенным то-

варом крестьянству торговать позволено; но нам, нижайшим, оным товаром тор-

говать и такого рукоделия иметь не можно, ибо мы, отправляя завсегдашнюю 

корабельную работу и случающееся службы, и платя подушныя деньги, время на 

то не имеем, а от той мелочной торговли имели себе прожиток и пропитание. А 

ныне от такого запрещения время от время приходим в толикое несостояние, что 

почти подушных денег платить и карабельную работу исправлять находим себя в 

неизможении. И хотя в прошлом 1766-м году, по прошениям нашим, имянным 

Ея Императорскаго Величества указом велено разсмотрение учинить учрежден-

ной Комиссии о коммерции, а разсматривано-ль и что учинено, – не известно. И 

для того повелено-б было нам в вышеписанных уездах торгами торговать бес-

препятственно по прежнему, ибо от того нашего торга купечеству никакого по-

мешательства быть не может. 

11. 

В минувшие с нас, служилых мурз и татар, рекрутские наборы причинялись 

нам от тех в службу представляемых рекрут большия разорения, в том: 1. Когда 

изберем годнаго и в отдачу привезем, тогда тот, отбывая воинской службы, объя-

вя желание принять святое крещение, останется по прежнему в наших деревнях, 

вместо которых крестившихся с великим убытком отдаем другим. 2. Иные, не 

хотя платить занимаемых ими на платеж подушных денег, крестятся, и тем от 

платежа свобождаются, и проживают с нами в однех деревнях, и ездя из деревни 

в деревню друг к другу, чинят нам великия озорничества и воровства. И не буду-

чи учрежденных в деревнях наших сотников, в послушании чинят отговорки, что 

они уже не одной с нами команды. 3. Смотря на таковыя оных новокрещеных 

озорничества, и не видя за то им никакого наказания, и другие из некрещенных 
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такие, кои люди весьма не достаточные и весьма бедные, многие впадают в по-

добные тем своевольникам непотребства и воровства. А как в таких худых непо-

рядках пойманы и приведены бывают, то принимают святое крещение, и тем от 

указаннаго наказания избавляются. 4. Иные ж наши иноверцы, чтоб избавится от 

рекрутства, чинят многия покражи, и за оныя наказываются по законам кнутом, и 

по наказании, получа свободу, чинят и вящия воровства в том уже уповании, что 

они за наказанием кнутом в отдачу в рекруты не годятся. И для убежания таких 

нам разорений, в разсуждении, ежели повелено будет от корабельной работы нас 

уволить, а оставить в равенстве с государственными крестьянами, тоб Высочай-

ше узаконить. 1. При приводе нами в рекруты, хотя он и крестится, от службы 

его не уволять; а принимать в рекруты, не взыскивая вместо их других. 2. Долж-

ников наших, хотя-же и крестятся, принуждать к платежу, или за иное зарабаты-

вание впредь таким от платежа долгов крещением избавлять себя неповадно. 3. 

Которые-ж, во отбывательство рекрутской отдачи за малую кражу, подведут себя 

под наказание, а в службу годен, таковых наказывать не кнутом, но по разсмот-

рению кражи иным штрафом, и писать в службу в зачет впредь будущих наборов 

с тех деревень жителям. Отчего как государственная, так и народная польза быть 

может, ибо по строгости законов и воровства умалятся. 

12. 

Издавна в смежности с нами жительство имеют, как до крещения в право-

славную христианскую веру, мордва, чуваши, черемисы и вотяки, с которыми и 

обыкновенное соседское обхождение имели, и в случающихся всяких нуждах 

друг друга ссужали, и для домовых работ, как из нас татар, так и из них бывали 

из найму времянно в работах, чрез что в землепашестве великие и хорошие успе-

хи происходили. А по приведены их в святое крещение, чинились от Новокреще-

ной конторы
122

 великия запрещения, дабы они с нами никакого не имели сосед-

скаго обхождения, в чем они под пристрастием остаются, и от того с обоих сто-

рон чинится неудовольствие. Сего ради не повелено-ль будет, как для исправнаго 

подушнаго платежа, так и для общаго нашего в заимствах вспоможения, чинить 

прежнее обхождение, что и они новокрещены сами, да и мы желаем, ибо как у 

них, так и у нас, есть люди в капитале достаточные, и недостаточные и друг дру-

гу помогать, так как прежде было, станут. 

13. 

Состоявшимся в 737 году октября 21 дня в Правительствующем Сенате ука-

зом
123

 наикрепчайше подтверждено, чтоб в Казанской губернии на однодворческия 

и иноверческия земли купчих и закладных русскими помещиками писано не было, 

под опасением немалаго штрафа. А ежели они между собою покупать и продавать 

похотят, в том дано на волю. А ныне по делам видно, что многие дворяня имеют 
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жалованныя наши татарския земли в своем владении по купчим от новокрещеных 

из нас и иноверцев, по обстоятельствам таким. Увидя из наших татар в воровстве и 

матовстве, или в другом каком непотребстве, взяв к себе, велит купить у другого 

иноверца землю, а потом, приведя его в святое крещение, возьмет от имени его 

нашу землю купчую себе, и не только тою землею, но захватя насильством своим и 

еще сколько ему надобно, и населя крестьян, владеют, не только вблиз наших жи-

лищ, но и в самых деревнях, которые и чинят неописанныя и изнурительныя разо-

рения так безчеловечно, что многие наши служилые мурзы и татары, от больших 

их населениев и несноснаго разорения, принуждены уже и дворишек своих лишит-

ся, и оставить жалованную землю, и выдти в другия места, и в разсуждении тако-

вых противузаконных поступков и происходит нам разорение. Повелено-б было 

помянутый 737 года указ, оставя в своей силе, подтвердить. А означенныя пере-

проданныя и сверх крепостей рускими помещиками захваченыя наши, служилых 

мурз и татар, жалованныя земли отобрать, и всех населивших русскими помещи-

ками крестьян свести, и по прежнему в наше иноверческое владение отдать, и 

впредь таковых перепродаж чинить запретить. 

14. 

В давных летах нашим служилым мурзам и татарам отданы были, еще до по-

ложения в подушной оклад, из оброка пустыя казенныя земли, на которых посели-

лись и живут деревнями. А после того, по положению в подушный оклад, платят 

подушныя деньги и отправляют корабельную работу, да и показанный оброк с них 

ежегодно взыскивается. А понеже служилые татары люди казенные, да и те земли 

казенныя-ж, тоб повелено было положенный за ту землю оброк с них сложить, и 

впредь не взыскивать, и оставить в вечном владении, на основании состоявшихся 

межевой инструкции и в пополнение оной 1766 года октября 11 дня указа. 

15. 

Во оных степных местах пожалованы нам, служилым мурзам и татарам, 

земли, на которых имеем поселение и жительствуем поныне. А в близости тех 

наших жилищ, не только больших лесов, но и никаких, ниже самых малых, сло-

вом единым, ни прута не находится, а довольствовались из состоящих около тех 

степных жилищ казенных лесов. Но не в давных летах живущие по близости 

оных лесов, как русских помещиков крестьяне, так и разных званий иноверцы и 

новокрещеные, которые по тому ближнему своему жительству, а и о кроме их, 

отобрав от новокрещеных кредитныя письма, и по прошениям своим получа от 

государственной Берг-коллегии
124

 позволение, построя заводы, заводчики усиль-

ством своим, причитая те леса, единственно будто-б только им для их потребно-

стей принадлежащие, во оные леса нас не впускают. И только все на тех степных 

местах поселившиеся наши служилые мурзы и татары, за тем недопущением, в 

дровах и на строение в лесах претерпевают великую нужду. И по таковой край-

ней необходимости просить, чтоб для всяких наших потребностей довольствие 

иметь из оных, состоящих около наших жилищ, казенных лесов по-прежнему. 
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16. 

Многие из нас и посторонних истцы в присутственных местах просят в са-

момалейших и весьма неважных делах. А притом в самыя рабочия поры, по ко-

торым искам, захватывая в те места, ответчиков содержат под караулом без вы-

пуска старанием истца. А ответчик, будучи в задержании, чрез все рабочее вре-

мя, лишась своего хлебопашества, не только требуемый иск заплатит, но за ос-

тавлением в полях посеяннаго хлеба праздно и без сенокосов, за тем тюремным 

держанием во всю зиму гибнет гладом, да и скот, будучи без корма, совсем про-

падает напрасно. Отчего и в подушном зборе чинится доимка, а в корабельной 

работе остановка. И для того определить впредь, таковым истцам иски свои пра-

вить не в рабочую пору; но тогда, когда уже оный ответчик хлебом уберется и 

сенокосом исправится. Дабы от такового в тюрьмах задержания, народ, лишив-

шись хлебопашества, не приходил в разорение. 

17. 

Из ваших-же служилых татар находятся безнадежные к землепашеству, ко-

торые, убегая от настоящаго своего хозяйства, при самом наступлении рабочего 

времени выпрашивают пашпорты, с коими ходят в работы в разные города и на 

заводы, и тамо находятся, не смотря на данный годовой пашпорт, по нескольку 

лет, оставя свое жительство и хлебопашество, за которых принуждены, как по-

душныя деньги, так всякия подати и поборы, равно-ж и корабельную работу от-

правлять оставшие в жительствах, отчего приходит в конечное разорение. Того 

ради соизволено-б было накрепко подтвердить, чтоб далее написаннаго в паш-

портах срока отнюдь никто не держал под опасением, по указам, штрафа, чрез 

что и земледелие умножится и таковых шатающихся умалится. 

18. 

Для прокормления работою, а особливо-ж для покупки лошадей к работе 

корабельных лесов, из Казанской адмиралтейской конторы даются нашим слу-

жилым мурзам и татарам пашпорты в Уфимский уезд, в которых прописывается 

подтверждение под смертною казнию, чтоб, будучи в том отпуску, в башкирския 

жилища отнюдь не въезжать, а из протчих присутственных мест, яко то губерн-

ских, провинциальных и воеводских канцелярий, в даваемых туда-ж пашпортах 

такого подтверждения не пишется, и по силе состоявшагося в Правительствую-

щем Сенате в прошлом 17 году, по прошение повереннаго от нас казанскаго слу-

жилаго татарина, Якупа Биметева, указа, в посланном из Адмиралтейской колле-

гии в Казанскую адмиралтейскую контору указе нам, о даче для покупок лоша-

дей и протчаго в тот Уфимский уезд пашпортов, о не выезде в башкирския жи-

лища не изображено. Того ради просить тебе, чтоб в даваемых нам в Уфимский 

уезд пашпортах помянутаго подтверждения не писать, и в башкирския жилища 

для покупки лошадей и протчаго ездить нам не запрещать. 

19. 

Состоявшимися в 1728-м октября 2 дня и 1759 годов указами подтверждено, 

чтоб конскую пошлину собирать во определенных местах, то есть в городах, на 

ярманках и на базарах, а не ездя по уездам и не чиня в том утеснения и обид. Но 
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и за сими указами в наших деревнях наивсегдашние сборщики ездят и чинят в 

сборе тех денег многия разорения, о чем учинено-б было подтверждение. 

20. 

Имянным Ея Императорскаго Величества указом, состоявшимся в прошлом 

1763-м году июня 20 дня, напечатанным и публикованным из Правительствую-

щаго Сената июля 14 числа
125
, всемилостивейше повелено собираемый до ныне 

во всем государстве с свадеб за венечныя памяти денежный сбор вовсе отставить. 

О чем и государственная Адмиралтейская коллегия, о сложении того с нас пове-

нечнаго сбора, в государственную Камор-коллегию сообщила. Точию оная кол-

легия поныне удовольствия не учинила, и от того несем излишние убытки и отя-

гощения. Чтоб повелено было, в силу онаго имянного указа, показанный сбор 

сложить
126

. 

21. 

Квартировавшие в наших жительствах винтер и кантонир квартирами дра-

гунские полки собирали с нас, служилых мурз и татар, как провиант, так и фураж 

безденежно, давая полковыя командиры в том только одни квитанции, и то в од-

ном фураже, объявляя, что якобы при полку денег не состоит. По которым кви-

танциям за выступлением тех полков ни откуда платежа не получили. И просить 

о подтверждении куда надлежит, чтоб впредь с нас провиантa и фуража безде-

нежно никто не брали. 

22. 

Понеже у нас, приписных к Адмиралтейству, в жительствах имеют винтер 

квартиры полевых полков служащие люди, которые в небытность нашу в домах, 

когда мы по наряду от Казанской адмиралтейской конторы имеемся в военных 

походах и при корабельной работе, а тогда остаются в домах наших мужескаго 

пола старые, дряхлые и малолетние, також женский пол, кои по русски говорить 

мало умеют, и для того от тех полковых служителей немалыя чинятся обиды. 

Того ради просить, чтоб мы от того полкового постоя, по силе Правительствую-

щаго Сената и государственной Адмиралтейской коллегии прошлаго 1756 года 

указов, были свобождены. Понеже по тем указам точно повелено, чтоб к нам, 

приписным к адмиралтейским корабельным работам иноверцам, в жительства 

наши постою не ставить. А которые тогда имелись у нас на квартирах, тех вы-

весть в другия жительства, кроме нас приписных к Адмиралтейству
127

. 

23. 

Проезжающие штаб и обер-офицеры для своих нужд чрез наши татарския 

деревни, берут подводы и всякие съестные припасы безденежно и насильно. А 
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ности, но в отношении лашманов действие указа не было распространено. 
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когда по небытью нашему в домах, то жен и детей наших, требуя от них всякаго 

съестного харчу и лошадям фуража, бьют напрасно немилостиво. И просить, 

чтоб впредь таких нападков не чинили, запретить. 

24. 

При находящихся заповедных лесах определенные валтмейстеры, ради ла-

комой своей корысти, ездят по нашим жилищам, в коих не только ни одного де-

рева, но ниже
128

 прутика нет, и приметками своими, якобы ища заповедных по-

рубленных лесов, чинят нам немалыя разорения. А мы, подданные Ея Импера-

торскаго Величества рабы, не имея в наших жилищах, как выше сего предписано, 

никаких лесов, в зимнее время сани, а летом телеги, також бочки, кадки и прот-

чую домовую посуду покупаем на базарах. А по указам велено валтмейстерам 

смотрение иметь, где состоят леса, а не в степных и безлесных жительствах, в 

чем учинить защищение. 

25. 

Не соизволено-ль будет Ея Императорскаго Величества указом определить 

находящийся в лесах разный валежник и стоячий, сухой и гнилой, негодный к 

корабельному строению, из того леса выбирать и нам на топление изб употреб-

лять, отчего здоровому и годному лесу лучшее быть может разращение. Ибо от 

того негоднаго здоровому чинится повреждение. А мы-б тем негодным могли 

пользоваться, и в том учинено-б было дозволение безволокитно, под смотрением 

в каждом жительстве выборных. 

26. 

Егда-же между нами, служилыми мурзами и татарами, последуют друг на 

друга какия-либо прошения, то по оным, не производя в силу о форме суда указа, 

суд и расправы разбирать следствием; ибо мы, как безгласные люди и прав госу-

дарственных незнающие, сами в судах быть не можем. Для чего и принуждены 

будем искать и нанимать поверенных, и от того получать большие убытки и разо-

рения, и ниже и домов своих лишаться. А егда производимы будут по прошениям 

нашим дела следствием, а не по форме судом, то оных убытков избавиться можем. 

27. 

Не безизвестно, что мы, все, мурзы и татары, из давных лет, яко служилые, 

имеем ружья, копия и сайдаки, и как во время походов, так и в домах своих бу-

дучи, носим сабли. И для того просить теб, чтоб для охранения от воровских лю-

дей в домах и в дорогах по-прежнему определено было нам, служилым мурзам и 

татарам, сабли носить и всякое оружие иметь. 

28. 

Между нами многие находятся люди недостаточные, и по той необходимо-

сти, а особливо во время неурожая хлеба, как на платеж подушных денег, так по 

неурожаям хлеба, занимали друг у друга деньги и хлебом, в чем давали на себя 

своеручныя письма, по коим и платеж происходил исправно, чем и пользовались. 

А по законам Ея Императорскаго Величества, своеручным ни каким письмам 

верить не велено, и для таких наших необходимостей повелено б было в займах 
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 Даже. 
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денег, хлеба и протчаго, обязываться нам своеручными письмами для того: 1. 

Иные из нас жительство имеют от городов в дальном разстоянии, а другие, хотя 

и в близости, но по недостаткам своим, убегая излишних убытков, признавают за 

отягощение. 2. Ездя в городы для письма тех записей, по такой отдаленности мо-

гут нести невозвратные и несносные убытки, и в проездах своих лишатся не 

только домашней своей экономии, но и пропитания. 

29. 

По имянным Ея Императорскаго Величества указам, в Оренбургской губер-

нии, у находящихся мещеряков имеются старшины, и даны им инструкции и 

другия наставления. И по тому примеру просим и мы, яко служилые мурзы и та-

тары, таковое-ж учреждение учинить и в наших жительствах, чрез что как кора-

бельной работы исправление, так и повеленныя по указам Ея Императорскаго 

Величества военныя службы, порядочнее происходить с пользою государствен-

ною могут, о чем и Ея Императорскому Величеству от Комиссии о флоте и адми-

ралтействах представлено. 

30. 

Да нам, служилым мурзам, за верныя наши службы пожалованы по грамо-

там от прежних Государей Царей, крестьяне, которые положены были прежде в 

подушный семигривенный оклад, а ныне платят по рублю по десяти копеек в год, 

и корабельную работу отправляют, отчего несут немалое отягощение. Не собла-

говолено-ль будет оных положить по-прежнему в подушный семигривенный ок-

лад, против находящихся русских помещиковых крестьян; ибо оные русские по-

мещики за крестьян и дворовых своих людей те подушныя деньги платят только 

по семидесят копеек в год с души. 

31. 

Из оных наших служилых мурз и татар дворовых людей и крестьян некото-

рые бывают в непослушании нашем, убегают, и в том побеге чинят воровства. 

Того ради просить тебе, дабы повелено было по проекту в новое уложение 

внесть, когда те наши дворовые люди и крестьяне приведены в присутственныя 

места в побегах и воровствах, то их отсылать в казенныя работы, куда указами 

повелено, в счет за них-же, крестьян и дворовых людей, в рекруты. 

32. 

А что ежели тобою усмотрено будет сверх вышеписанных пунктов о наших 

надобностях к лучшему благополучно, или еще от нас в добавок к тебе что быть 

может, в таком случае просить тебе в Комиссии о сочинении проекта новаго 

уложенья Высочайшаго повеления, и для того во всем мы тебе верим, и ни в чем 

прекословить не будем. 

33. 

Что-же выше сего наказа написано, что мы судом и расправою состоим в 

Казанской адмиралтейской конторе, и по производимому судному делу иногда 

решено будет, не в силе законов, в таком случае, за отдалением государственной 

Адмиралтейской коллегии, просить нам, кроме касающихся до флоту, в апеля-

цию в государственной Юстиц-коллегии, ибо и в протчих губерниях апеляцион-

ныя дела берутся в оную коллегию. 
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Наказ подписан 32 лицами, лично и по доверенности. Один называет себя 

«юмушзы татар», что значит: служилый татарин. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 115. СПб., 1903. С. 305, 306, 315–328. 

 

 

№25. Протокол заседания Казанской адмиралтейской конторы  

по делу служилого татарина д. Старое Камкино Ногайской дороги  

Казанского уезда Абдрея Камаева про расследование  

его угроз о сожжении своей деревни. 6 ноября 1768 г. 

 

// [л.115] 

1768 году ноября 6 дня в протокол записано тако. 

По указу Ея Императорского Величества Казанская адмиралтейская конто-

ра, слушав учиненной выписки по производимому во оной канторе следственно-

му делу по поданному Казанского уезду Нагайской дороги Закамской стороны 

деревни Старой Камкины
129

 от выборного служилого татарина Абдрешита Алее-

ва доношению и по объявленному от мирских людей выбору тоеж деревни Кам-

кины на татарина Абдрея Камаева в похвальных им Абдреем и созжению дерев-

ни своей словах и в протчих продерзостях, в которой значит, что касающаяся по 

тому делу свидетели, кои от него Абдрея слышали те похвальные слова, чрез на-

рочно посланных от конторы допрашиваны, а именно: тоеж деревни Камкины 

Шарып Маметкулов, Сапер Мукаев, Мансур Кадыров, да татарина ж Даута 

Исянбердина жена Гулязапа и бывшие при нем ответчике Абдрее Камаеве кара-

ульщики Мамет Исенев, Мустакай Кадыров, деревни Нового Студенца
130

 сотник 

Назей Калметев и брат Абдрея Камаева Сулейман Камаев же, которые при тех 

допросех, кроме Мустакая Кадырова и Гулязапы, показал, что они от него Абд-

рея в созжении деревни своей Камкины похвальные ж слова подлинно слышали, 

а сотник Назей Калметев слышал же чрез брата Абдреева упоминаемого Сулей-

мана такие ж похвальные слова к созжению другой деревни Новой Челны
131
, та-

тарка ж Гулязапа при тех допросах показывала, что во время учинившагося в их 

деревне Камкине пожара он Абдрей, идучи мимо гумна, сам пляшучи, говорил 

ей: видишь де ты, Давыдова жена, что я молодец, а к чему он проговаривал, не 

знает, а оной Абдрей Камаев во всем том учинил запирательство и на оных сви-

детелей показывал разные происходимые с ними приказные и пословесным жа-

лобам // [л.115об.] ссоры, да он же Абдрей в поданном в 767-м году октября 17 

дня господину полковнику Свечину на просителя Абдрешита Алеева с товарыщи 

в бою и в зжени ево горячими кирпичами словесном прошении между протчаго 

написал, что де тот пожар учинился в доме татарина Усмана Тохтарова от жены 
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 Ныне с. Старое Камкино Алькеевского р-на РТ. Согласно документу, в 1767 г. из-за 

вспыхнувшего пожара в деревне сгорело 18 дворов. 
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 Ныне д. Татарский Студенец Алькеевского р-на РТ. 
131

 Ныне с. Новые Челны Алькеевского р-на РТ. 
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ево слепой Гулзевяры Сеитовой дочери, а не от него Абдрея, сего ради всем 

оным свидетелям надлежит ево Абдрея Камаева в Казанской адмиралтейской 

конторе при присутствии доказать и уличить теми слышанными от него похваль-

ными словами персонально да и при слушании учиненной из оного дела выписки 

надлежит быть просителю Абдрешиту Алееву, а как небезизвестно конторе, что 

оного просителя и упоминаемых свидетелей здесь в Казане не имеется, того ради 

приказали в вышеписанную деревню Старую Камкину послать по инструкцы 

нарочного, коем велеть по прибытии при сторонних людех упоминаемого проси-

теля Абдрешита Алеева для бытия при слушании со учиненной из того дела вы-

писки, а сотника и протчих татар и татарок для точного ответчика Абдрея Камае-

ва в похвальных им к созжению деревни словах изобличения взяв привести в Ка-

зань и объявить в кантору при репорте в немедленном времени подлинное за за-

крепою господ присудствующих генерал майора флота капитана Елманова
132

, 

полковника Свечина, капитан-лейтенанта Елецкого и в должности бухгалтера 

канцеляриста Василия Григорьева. 

С подлинным читал канцелярист Василий Давыдов. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.372. Л.115–115об. 

 

 

№26. Ответы главноприсутствующего Казанской адмиралтейской  

конторой полковника А.И. Свечина и его команды на запросы  

Сената о лесозаготовительных работах и положении приписанных  

к Адмиралтейству татар. 1774 г. 

 

// [л.8] 

Ведомость, учиненная в силу Правительствующаго Сената указов по чело-

битью приписных к Адмиралтейству татар, какие им при заготовлении карабель-

ных лесов происходит изнеможения значит ниже сего. 

 

По указу Правительствующаго Сената требуется. 

На оное Казанской адмиралтейской канторы и полковника Свечина изъяс-

нение. 

1-е. В каком разстоянии от лесов, где работа производитца, означенные 

татара жительства свои имеют? 

Оные татара жительства свои от лесов, где заготовность оным производитца, 

имеют разное разстояние, иные при самом том жительстве, а другие гораздо далее, 
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 Елманов Андрей Власьевич (1716–1778) – в службе с 1738 г. (гардемарином), офицером 

(с 1743 г., Балтийский флот). Капитан-лейтенант (с 1758 г.), капитан 2-го ранга (с 1759 г.), 

капитан 1-го ранга (с 1762 г.), капитан генерал-майорского ранга (с 1766 г.), контр-

адмирал (с 1769 г.), вице-адмирал (с 1773 г.). Главный командир Казанского адмиралтей-

ства (1764–1768), командир Кронштадтской эскадры (с 1769 г.), командующий русским 

флотом на Средиземном море (с 1774 г.), главный командир Ревельского порта (с 1776 г.) 

(Общий морской список. Ч. 2. С.127–128). 
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а особливо пензенские, синбирские и ставропольские. Как они по большей части 

жительствуя в степных местах, то и на работы по ней меняв вблизости лесов и 

пристаней должны ездить к дальным от своих жилищ пристаням, и так что иным 

достаетца ехать не менее двухсот верст, точно ж и порознь в каком разстоянии от 

лесов каждая было состоит, по неимению на оное ланкарты уверит неможно. Да и 

годные на карабельное строение леса, а особливо принцыпальные деревья, прежде 

когда их было довольно, тогда и заготовность оным была блиско, а как чрез то до-

вольное время оные вывелись, то ныне находя вырубают в дальном от пристаней 

разстоянии и вывозят от 10-ти и до 100 верст, а полковник Свечин в присудствии 

словесно объявил, что Кантора адмиралтейская окурат их планов и ведомостей с 

показанием оным номеров и далеком от оных приписные к Адмиралтейству слу-

жилые татара жительствуют и в которых местах для вывоски лесов пристани име-

ютца и по сие время не имеет, то от него полковника Свечина подробно Прави-

тельствующему Сенату по прошедшей к оным представляемо было, а как он Све-

чин и сам в силу Правительствующаго Сената 766 года маия 13 дня указа находит-

ца под конторою, да и вся ево должность поручена ему ж по Всевысочайшей Ея 

Императорскаго Величества 765 году июля 18 числа конфирмации подчинена 

оной, а сверх того от Государственной адмиралтейской коллегии определяютца 

старее ево Свечина, как то бывшие генерал-майор флота капитан Елманов и капи-

тан перваго ранга Иохемсен, то он Свечин будучи уже безвластен, хотя и пред-

ставлял, что такие окуратные и верные планы весьма нужны, однако все оное ос-

тавляемо было без всякаго исполнения, но по вступлении ево Свечина в кантору до 

будущаго командира 773 года июля от 2 числа в экспедицию Интендантскую о 

нужности сей с изъяснением репортовано. 

// [л.8об.]  

2-е. Наряд на работы кто определяет и какое на то есть учреждение? 

В силу высочайшей Ея Императорскаго величества на поднесенном о Пра-

вительствующаго Сената докладе конфермации по присланному из онаго Сената 

в Государственную адмиралтейскую коллегию 765 года июля от 18 числа указу 

ко оной загатовности и вывоске на пристани лесов оные татара определяютца 

полковником Свечиным и по ево разсмотрению из ближних, где работа произво-

дитца будет, жительств и по очереди, но только по требованию от Казанской ад-

миралтейской канторы необходимо надобное число сколько по присланным ука-

зом велено будет заготовить лесов. 

3-е. Сколько со вступления полковника Свечина в Казань по ныне в котором 
году порознь для приуготовления лесов в работу наряжено было конных и пеших 

работников и с каких жилищ? 
Со вступления полковника Свечина в Казань для заготовности и вывоски на 

пристани лесов наряжено было работников. 
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А имянно 

 

767 в осени а 768  

в зиме 

В первой наряд  

октября с 15-ого 

Во второй наряд декабря 

с 16-ого 

 со 

сколь-

ких душ 

кон-

ных 
пеших 

со 

сколь-

ких душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

Казанскаго уезда       

Нагайской дороги 10858 274 270    

Арской 6944 173 174    

Галицкой 489 16 17    

Зюрейской 2694 68 68    

Алацкой 2393 53 60    

Свияжскаго уезда 9184 260 208    

Синбирскаго 10349 307 210 1641 15 13 

Петровскаго 190 0 4    

Пензенскаго 7009 174 177    

Саранскаго 3273 80 84 3225 31 28 

Нижегородской губер-

нии Алаторскаго 

7480 230 144 7480 72 69 

Курмышскаго 1163 36 22 1163 12 10 

Оренбургской губер-

нии Ставропольскаго 

уезда 

778 24 24    

Итого конных 1831, 

пеших 1582 

      

 

// [л.9.] 

 

768 и 769 
В первой наряд октября 

з 20-ого 

Во второй наряд  

декабря с 1-ого 

В третий наряд 

февраля з 20-

ого 

 со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

Казанскаго 

уезда 

        

Нагайской 

дороги 

2427 61 60 6855 173 160 5141 131 

Алацкой 1847 44 44 1410 – 70 185 9 

Арской 1173 27 16 4093 102 82 110 5 

Галицкой – – – 664 19 14 – – 

Зюрейской – – – 1445 38 34 397 20 

Казанских – – – 955 47 – – – 
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татарских 

слобод 

Свияжскаго 

уезда 

– – – 5076 130 120 159 8 

Синбирскаго 

уезда 

816 40 – – – – – – 

Итого конных 

854, пеших 

600 

        

769–1770 Октября с 1–е Февраля с 1–е   

         

Казанскаго 

уезда 

        

Нагайской 

дороги 

2379 66 61 1502 68 5   

Арской 1666 46 42 762 33 –   

Зюрейской 1678 29 25 46 2 –   

Алацкой 105 2 2 2616 102 –   

Свияжскаго 

уезда 

– – – 3589 124 50   

Слобоцкаго 931 30 20      

Пензенскаго 6505 203 150      

Саранскаго 3274 99 80      

Петровскаго 190 4 5      

Синбирскаго 7805 233 187      

Нижегород-

ской губер-

нии 

Алаторскаго 

уезда 

7440 255 185      

Курмышскаго 1164 39 25      

Оренбургской 

губернии 

Ставрополь-

скаго уезда 

778 24 18      

Итого конных 

1359, пеших 

855 
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// [л.9об.] 

 

770-ого и 771-ого 
В первой наряд октября з 20-

ого 

Во второй февраля з 10-ого и 

15-ого 

 со сколь-

ких душ 
конных пеших 

со сколь-

ких душ 
конных пеших 

Казанскаго уезда 

Татарских слобод 

952 20 27 – – – 

Нагайской дороги 13365 387 279 13365 90 56 

Арской 9895 270 224 9895 65 46 

Зюрейской 2897 78 64 2897 21 12 

Алацкой 6049 184 143 6049 41 27 

Галицкой 664 20 13 664 4 3 

Слобоцкаго уезда 931 27 20 931 6 4 

Синбирскаго 10533 309 214 10533 62 50 

Свияжскаго 9607 248 233 9650 61 46 

Пензенскаго 6502 199 126 6402 35 33 

Саранскаго 3247 100 62 3247 40 14 

Петровскаго 190 6 4    

Нижегородской 

губернии 

Алаторскаго  

уезда 

6646 190 145 7432 96 30 

Курмыжскаго 738 24 13 1162 14 6 

Оренбургской 

губернии Став-

ропольскаго уезда 

774 24 15 774 5 3 

Итого конных 

2914, пеших 1962 

      

771-й и 772-й    Ноября с 1-е 

с казанских татар-

ских слобод 

      

Казанскаго уезда 

Нагайской дороги 

13399 468 294    

Арской 9891 302 215 3143 50 25 

Зюрейской 2906 86 65    

Галицкой 664 21 14    

Алацкой 6045 177 139 6045 79 75 

Слобоцкаго уезда 931 29 22    

Синбирскаго 6023 179 130 6023 74 74 

Пензенскаго 6485 187 153 6485 81 80 

Саранскаго 3245 94 76 3245 41 40 

Свияжскаго 9639 273 230 9639 120 19 

Нижегородской 

губернии 

7485 140 106 4785 60 58 
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Алаторскаго 

Курмыжскаго 1162 32 29 1162 14 14 

Оренбургской 

губернии Став-

ропольскаго уезда 

741 22 17    

Итого конных 

3047, пеших 1975 

      

 

770-ого и 771-ого 
В третей февраля  

з 20-ого 

В четвертой  

февраля з 25 

В пятой  

марта с 1-го 

 со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 
пеших 

со 

сколь-

ких 

душ 

конных 

со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

Казанскаго уезда 

Татарских слобод 

952 14 5     

Нагайской дороги        

Арской        

Зюрейской        

Алацкой 5944 77 41     

Галицкой 664 9 4     

Слобоцкаго уезда        

Синбирскаго        

Свияжскаго 1652 50      

Пензенскаго        

Саранскаго 3246 42      

Петровскаго        

Нижегородской 

губернии 

Алаторскаго уезда 

7419 96      

Курмыжскаго        

Оренбургской гу-

бернии Ставро-

польскаго уезда 

       

Итого конных 

2914, пеших 1962 

       

771-й и 772-й Февраля с 1-е     

с казанских татар-

ских слобод 

     952 20 

Казанскаго уезда 

Нагайской дороги 

     5518 100 

Арской - - - 4333 80   

Зюрейской        

Галицкой        

Алацкой        
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Слобоцкаго уезда        

Синбирскаго 4467 160      

Пензенскаго        

Саранскаго        

Свияжскаго      2338 150 

Нижегородской 

губернии 

Алаторскаго 

2780 93      

Курмыжскаго        

Оренбургской гу-

бернии Ставро-

польскаго уезда 

       

Итого конных 

3047, пеших 1975 

       

 

// [л.10] 

 

772 и 773 

годов 

В первой наряд ок-

тября з 25-ого 
Во второй ноября з 20 

В третий марта  

со 12-ого 

 со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

со 

сколь-

ких 

душ 

кон-

ных 

пе-

ших 

Казанских 

татарских 

слобод 

941 9 9 941 11 12    

Казанскаго 

уезда 

Нагайской 

дороги 

13193 140 104 13193 167 167 8336 50 21 

Арской 8961 91 78 8961 113 113 4406 - 38 

Зюрейской 2720 30 21 2720 35 34 1176 - 8 

Галицкой 663 7 5 663 8 9    

Алацкой 6045 63 45 6045 75 77    

Слобоцкаго 

уезда 

930 11 7 930 12 11    

Свияжска-

го 

9661 99 74 9270 115 115 9661 100  

Синбирска-

го 

10669 119 85 10326 131 129    

Петров-

скаго 

- - - 183 3 2 Декабря с 31-е 

Пензенска-

го 

   6495 81 82 6495 40 19 

Саранскаго    3273 122 123 3273 60 30 
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Нижего-

родской 

губернии 

      Февраля с 1-е 

Алатор-

скаго уезда 

7388 71 57 5890 74 74 5890 - 50 

Курмыж-

скаго 

1162 12 10 1162 14 15    

Итого кон-

ных 1863, 

пеших 1624 

         

773 и 774 

годов 
Ноября с 16-ого Декабря з 20-ого Февраля з 21-ого 

Казанскаго 

уезда 

Нагайской 

дороги 

12261 127 119 12261 92 126 2420 50  

Арской 8202 92 72 8202 46 91 2558 50  

Зюрейской 2901 31 26 2901 19 28    

Галицкой 535 7 4 535 2 4    

Алацкой 6045 66 56 6045 23 44    

Слобоцкаго 

уезда 

930 19 18 930 33 55    

Свияжска-

го 

9524 208 173 9505 80 101    

Синбирска-

го 

9796 213 179       

Петров-

скаго 

183 4 3       

Пензенска-

го 

6703 140 129       

Саранскаго 3052 62 60 3052 30 36    

Нижего-

родской 

губернии 

Алатор-

скаго уезда 

7389 157 139 7389 57 101    

Курмыж-

скаго 

1162 24 22 1162 12 13    

Итого кон-

ных 1644, 

пеших 1599 

         

 

// [л.10об.]  

4-е. С котораго числа и по какое время работы оне производили и когда со 

оной в домы спущены? 
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Наряд оным обыкновенно всегда бывает в начале октября, а в работу вступают 

пешие в том же месяце и ноября в разных числех, а конные работу свою тогда же 

начинают, когда пешим в лесах срубкою и отделкою несколько дерев приуготовят-

ца, и по утверждению санного пути. А буде онож получитца от Государственной 

адмиралтейской колеги повеление о заготовности еще сверх онаго, что тем наря-

женным работником заготовить определено или еще смотря по состоянию времени, 

а от того и непоспешную по малости тех работников работу тогда, и еще вдобавок к 

ним раза по два, по три, и по четыре с них же бывают наряды, которые все оную 

работу и производят до самаго вешнего времени, так что когда уже совсем санной 

путь рушитца, а прежде онаго конные не распущаютца. Что ж касаетца ж пеших, то 

оные уволняютца и прежде, но в разсуждении таком, что когда усмотритца заготов-

ленных ими дерев, так довольно конным работником до самой разпутицы вывос-

кою и аправиться можно. И то не прежде как до распутицы за полмесяца. 

5-е. Сколько за те работы в каждом году зачетном и в государственные 
доходы заработных денег и затем выдано? 

За ту им работу по плакату и по указом, полученным в кантору 758 году 

февраля 6 дня из Государственной адмиралтейской коллегии, а во оную и с Пра-

вительствующаго Сената за излишнюю их в ночных часах работу. И ранее время 

сверх положенных по плакату прибавлено конным по две, пешим по одной ко-

пейке на день, только за те дни, в которые они в работе бывают. Как изъяснено 

на 4-й пункт, но при том с выключением данных им при той работе в воскресные 

и торжественные дни роздыхов и всего в нижеписанных годех зачтено в збор с 

них подушных денег. 

 

А имянно рубли копейки 

В 767-м 9133 17 

В 768-м 21673 38 

В 769-м 5364 16 

В 770-м 12388 59 

В 771-м 25270 90 

В 772-м 28650 49 

В 773-м годех 17143 37 

А кроме онаго ис казны выдачи им никакой не 

бывало, ибо они сверх онаго излишних работ не 

производили 

  

 

// [л.11] 

6-е. Все ль те наряженные татара сами на работах бывают или есть та-

кие, которые вместо себя нанимают и почем наемщикам на месяц платят? 
Все приписные к Адмиралтейству татара по складкам своим сами с переме-

ною и помесечно на работы определяемы бывают, что им чрез сотников и бы-

вающих на пристанях приставленных над ними камисаров всегда и потверждает-

ца, а бывают ли из них кто наемщики и по какой цене нанимаютца, о том в кан-
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торе сведения не имеетца, а полковник Свечин словесно объявил, что ежели оне 

от сего найма чувствовали какое отягощение, тем должны были просить ево. По-

чему б он ежели сам не мог чего им зделать в облегчение том, представил по ко-

манде куда надлежит. 

7-е. На нынешней год коликое ж число работников потребно и наряд ис ка-

ких жилищ будет? 
В будущую осень и зиму для заготовности и вывоски недоготовленных по 

прежним нарядом лесов потребно пеших пятьсот, конных восемьсот, и ис тех 

жительств, где приисканы будут удобные для сего леса, а естли еще онеж от экс-

педиции Интендантской будет для заготовности лесов наряд, тогда к сему числу 

работных людей надлежит прибавить, а сколько ж имянно знать ныне неможно. 

8-е. Не бывает ли из тех наряженных работников перемен другими, буде 

бывает, по каким обстоятельствам и кто оные перемены производит? 

Из оных наряженных работников перемен другими не бывает, а переменя-

етца только они между собою по утвержденным складкам помесечно и по очере-

ди, ибо один работник с лошедью будучи всю зиму работать не в силах. 

Л.11об.// 

9-е. Положенные государственные доходы и всякие поборы, исправно ль все 

в окладе состоящие казанские и нижегородские татара платят и нет ли на них 
доимки, буде есть, сколько и кем запущена? 

Положенные государственные доходы принадлежащие до адмиралтейской 

суммы, по окладом прошлаго 773 года по вторую половину платили исправно. 

Ныне ж по справке с канторою доимка на них состоит следующее. 

А имянно 

Казанской губер-

нии и того ж уезда 

рубли копейки Оная доимка осталась не во взыскании для 

того, что многие из оных татара имеют 

свое жительство не только по Нагайской, 

Арской и Зюрейской дорогам, но и за Ка-

мою рекою, даже в самой Оренбургской 

губернии, то как им самим привозит, так и 

для взыскания показанной доимки, нароч-

ных от канторы посылать по произшедшим 

в тех местах от известнаго государственна-

го злодея бунтовщика и изменника Пуга-

чева замешательством было не можно, а 

ныне для взыскания той доимки посланы 

от канторы нарочные, а где сеи опасности 

не было, то есть Пензенскаго, Свияжскаго, 

Алаторскаго, Курмыжскаго и протчих уез-

дов на татарах доимки не состоит. 

На татарах по-

душных и доимки 

  

На 772 год 13 46 

На 773 год 3045 22 

Оренбургской 

губернии Ставро-

польскаго уезда 

231 49 
3
/4 

Всего на прошлые 

годы состоит в 

доимке 

3290 17 
3
/4 

На нынешней 774-

й год на одну пер-

вую половину Ка-

занской губернии 

36610 81 Как сему платежу по указу 1769 году 

срок установлен сначала генваря по 1-е 

число марта и от них самих, но хотя и 

подтверждается о том накрепко сотни-
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Нижегородской 

губернии 

5482 9 
1
/4 ком, только платежа не происходит, по-

чему для высылки оных и командирова-

ны нарочные. Оренбургской 

губернии 

419 6 
3
/4 

Александр Свечин. 

Флота капитан Василей Щелин
133

. 

Флота капитан лейтенант Александр Сукин. 

Григорьев. 

Фадеев. 
Источник: РГАВМФ. Ф.135. Оп.1. Д.228. Л.8–11об. 

 

 

№27. Рапорт главноприсутствующего Казанской адмиралтейской  

конторой полковника А.И. Свечина в Адмиралтейскую коллегию  

о мерах по наказанию участников Пугачевского восстания в подведомст-

венных Казанскому адмиралтейству селениях. 9 февраля 1775 г.
134

 

 

// [л.210] 

№507. Получен марта 3 дня 1775 году. 

В Государственную адмиралтейскую коллегию из Казанской адмиралтей-

ской канторы. 

рапорт 

Промемориею от здешней канторы Казанская губернская канцелярия требо-

вала, чтоб во исполнение данного от Его Сиятельства господина генерал порутчи-

ка кавалера и казанского губернатора князь Платона Степановича Мещерскаго 

оной губернской канцелярии предложения, а к нему господину губернатору от 

господина ж генерал-аншефа над войсками Ея Императорскаго величества в гу-

берниях Нижегородской, Казанской и Оренбургской находящимся, и над теми гу-

                                                           
133

 Щелин Василий Васильевич (1731–1784). В службе с 1746 г., офицером с 1758 г. Капитан-

лейтенант (с 1770 г.), капитан 2-го ранга (с 1772 г.), капитан 1-го ранга (с 1778 г.), капитан 

бригадирского ранга (с 1782 г.). Экзекутор Адмиралтейств-коллегии (с 1764 г.), с 1770 г. в 

Казанской адмиралтейской конторе, с 1776 г. состоял при Адмиралтействе, с 1781 г. совет-

ник Комиссариатской экспедиции Адмиралтейств-коллегии [Электронный ресурс] URL: 

http://wap.kortic.borda.ru/?1-4-0-00000101-000-60-1 (дата обращения: 16.09.2018). Комисса-

риатская экспедиция заведовала всем снабжением флота, раздачей жалования, приготовле-

нием мундира, денежными и провиантскими доходами и расходами, покупками, подрядами 

(кроме леса), заготовкой материалов и финансовой отчетностью). 
134

 Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 1773–1775 гг., вызванная 

социальным недовольством масс и слабостью региональной власти, стала большим ис-

пытанием для управленческого персонала Казанского адмиралтейства. Благодаря стро-

гому надзору и жестким мерам по сохранению спокойствия в лашманских селениях, 

Казанской адмиралтейской конторе удалось оградить основную массу подведомствен-

ных ей крестьян от активного участия в антиправительственных выступлениях. 
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берниями главного командира Его Сиятельства графа Петра Ивановича Панина
135

 

в силу Высочайшаго имянного Ея Императорскаго величества указа повеления 

ведомства Адмиралтейской канторы во всех самых тех жительствах, которые дер-

зали в прошедшее государственного злодея Пугачева возмущение целыми житель-

ствами бунтовать и выходить из должнаго подданнического повиновения, как кан-

целяриям и начальником поставленным от Ея Императорскаго Величества, или из 

оных по нескольку человек обывателей в злодейской толпе были и во время ж того 

возмущения чинили в своих или где других жительствах смертныя убивства и гра-

бежи и помещичьи крестьяня из должнаго помещикам своим повиновения выхо-

дили, в самом скорейшем времени непременно поставить при больших дорогах 

виселицы, колеса и глаголи и чтоб при том по становлении поступлено было без 

всякаго пристрастия, по постановлении ж оных орудий, тех жительств // [л.210об.] 

обывателям приказать, чтоб оные впредь до указу сниманы не были и для того в 

каких имянно жительствах и за какие точно обывательские продерзости, те на 

смертную казнь виселицы, глаголи и колеса будут поставлены, о том по ведомству 

своему учиняя ведомость для учинения ж генеральной к отсылке к его графскому 

сиятельству прислать в Казанскую губернскую канцелярию конечно в неделю, а к 

находящимся де в Казанском уезде частным смотрителям как все Казанскаго уезда 

жительства состоят в их ведомстве посланы с нарочными указы и велено каждому 

ведомства своего в жительствах, кои в таковых продерзостях находились, не пола-

гаясь на исполнение волостных сотников и других управителей, во всех ли местах 

те орудия поставлены освидетельствовать, и естли по свидетельству их найдется 

где тех орудей не поставлено, оные в тех местах поставить же самим, и где будут 

поставлены и за какие ж имянно преступлении в Казанскую губернскую канцеля-

рию прислать самоскорейшем времени ведомости, а как Адмиралтейской канторе, 

что такие ведомства ее из служилых татар жительства находились в бунте и о всем 

вышеписанном ничего к сведению не доходило и они сотники не репортовали, то 

она и предвидит способнейшее средство, что частные смотрители, которые в числе 

другаго ведомства жителей имея, неизъемля
136

 и служилых татар под своим смот-

рением и будучи в своих частях очевидцам всякаго жительства злодейское престу-

пление знать главную должность имеют, посему же и без наималейшаго прошибки 

на смертную казнь приуготовлений поставить могут, того ради по указу Ея Импе-

раторскаго величества в Казанской адмиралтейской канторе определено, найдя 

удобное средство в Казанскую губернскую канцелярию сообщить и сообщено 

промемориею с тем, чтоб оная благоволила в разсуждении сказанных канторою 

обстоятельств частным // [л.211] смотрителям поручить поставить виселицы, коле-

са и глаголи и при служилых татарских деревнях, но только при тех, которые по 
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 Панин Петр Иванович (1721–1789) – граф, генерал-аншеф и сенатор. Главный началь-

ник над Оренбургской, Казанской и Нижегородской губерниями (с 29 июля 1774 г. по 

9 августа 1775 г.). Командовал подавлением Пугачевского восстания и пленением само-

го Пугачева [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Панин,_Пётр_ 

Иванович (дата обращения: 15.09.2018). 
136

 Не исключая. 
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справедливости недостойны от того избавления и где сие учреждено будет, получа 

от них репорты, контору уведомить, однако ж и к сотникам Казанского уезда с на-

рочными послать и посланы указы с тем, чтоб по получении оных со всевозмож-

ным успехом и не защищая сотни своей блись служилых татарских жительств, ко-

торые бунтовать дерзали, как того промемориею из Губернской канцелярии требо-

вано, при больших дорогах поставить виселицы, колеса и глаголи, естли ж найдет-

ся, что оне сотники где то преступление было означенных приуготовленей не по-

ставят, в таком случае с ними сотниками поступлено будет яко с противниками 

государственных законов без всякаго помилования и по исполнении того каждому 

сотнику в самоскорейшем времени в кантору прислать за какие имянно продерзо-

сти, где те на смертную казнь приуготовлении поставлены будут с теми ж нарочно 

посланными обстоятельные репорты и притом им сотником подтверждено, чтоб 

они и частным смотрителям в постановлении вышеписанных орудей были по-

слушны, о чем в Государственную адмиралтейскую коллегию за известие сим от-

рапортовать февраля 9 дня 1775 года. 

Александр Свечин. 

Секретарь Василей Григорьев. 

Копиист Петр Толчеев. 

Источник: РГАВМФ. Ф.212. 2-я канцелярия. Д.430. Л.210–211. 

 

 

№28. Из книги доимок с приписанных к Адмиралтейству  

мордовских мурз и татар. 1775 г.
137

 

 

Книга доимочная с приписных ко адмиралтейству мурз и татар вновь поло-

женнаго збору 1775 года. 

Остаточной от 773 в 774 год новоположенного збору денежной казны име-

ется..., а именно: на 770 год 483 руб. 10 коп., 771 году первой половины 48 руб., 

итого 531 руб. 10 коп. 

 

 Доимка Приход 

Руб. коп. Руб. коп. 

Деревни Труевских вершин
138

 со 181 души    

На 770 год достальных 155 1  

 

13 – 90 
На 771 год 289 60 

На 772 год 289 60 

На 773 год 289 60 

Итого 1023 81 
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 Документ свидетельствует о росте недоимок как следствие обнищания населения, 

явившегося одной из причин «пугачевского бунта». 
138

 Ныне с. Большой Труёв Кузнецкого р-на Пензенской обл. 
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Новопоселенной деревни Труевских вершин
139

 с 

40 душ 

   

На 770 год достальных 33   

 

4 
На 771 год 64 

На 772 год 64 

На 773 год 64 

Итого 225 

  

Деревни Умысу
140

 со 129 душ   

На 770 год  203 40 

На 771 год 206 40 

На 772 год 206 40 

На 773 год 206 40 

Итого 822 60 

   

Деревни Пишли
141

 с 508 душ   

На 770 год  562 40 

На 771 год 812 80 

На 772 год 812 80 

На 773 год 812 80 

Итого 3000 80 

 

Деревни Аксеново
142

 со 148 душ   

На 770 год достальных 142 60 

На 771 год 236 80 

На 772 год 236 80 

На 773 год 236 80 

Итого 853 00 

 

Деревни Тавлы
143

 с 203 душ   

На 770 год достальных 275 15 

На 771 год 324 80 

На 772 год 324 80 

На 773 год 324 80 

Итого 1249 55 

 

Деревни Пензятки
144

 с 445 душ   

На 770 год достальных 78 65 
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 Ныне с. Малый Труёв Кузнецкого р-на Пензенской обл. 
140

 Ныне с. Татарский Умыс Кочкуровского р-на Мордовии. 
141

 Ныне с. Татарская Пишля Рузаевского р-на Мордовии. 
142

 Ныне с. Аксёново Лямбирского р-на Мордовии. 
143

 Ныне с. Татарская Тавла Лямбирского р-на Мордовии. 
144

 Ныне с. Пензятка Лямбирского р-на Мордовии. 
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На 771 год 728  

На 772 год 728  

На 773 год 728  

Итого 2262 65 

 

Деревни Свербейки
145

 с 96 душ   

На 770 год достальных 54 40 

На 771 год 153 60 

На 772 год 153 60 

На 773 год 153 60 

Итого 512 20 

 

Деревни Молцапиной
146

 с 73 душ   

На 770 год достальных 73 душ 90 40 

На 771 год 116 80 

На 772 год 116 00 

На 773 год 115 20 

Итого 438 40 

 

Деревни Щербаковой
147

 со 125 душ   

На 770 год достальных 72  

На 771 год 200  

На 772 год 200  

На 773 год 200  

Итого 672  

 

Деревни Чермишево
148

 с 263 душ   

На 770 год достальных 144 15 

На 771 год 420 80 

На 772 год 420 80 

На 773 год 420 80 

Итого 1406 55 

 

Деревни Лянбир
149

 с 362 душ   

На 770 год достальных 103 80 

На 771 год 531 20 

На 772 год 579 20 

На 773 год 579 20 

Итого 1793 40 
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 Ныне с. Татарская Свербейка Лямбирского р-на Мордовии. 
146

 Ныне с. Мельцапино Лямбирского р-на Мордовии. 
147

 Ныне с. Щербаково Лямбирского р-на Мордовии. 
148

 Ныне с. Черемишево Лямбирского р-на Мордовии. 
149

 Ныне с. Лямбирь Лямбирского р-на Мордовии. 
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Деревни Суркиной
150

 с 47 душ   

На 770 год достальных 39 35 

На 771 год 75 20 

На 772 год 75 20 

На 773 год 75 20 

Итого 264 95 

 

Деревни Кривозерья
151

 с 154 душ   

На 770 год достальных 98 20 

На 771 год 246 40 

На 772 год 246 40 

На 773 год 246 40 

Итого 737 40 

 

Деревни Рейтарской
152

 со 195 душ   

На 770 год достальных 122 50 

На 771 год 312  

На 772 год 312  

На 773 год 312  

Итого 1058 50 

 

Деревни Белозерья
153

 со 127 душ   

На 770 год 149 35 

На 771 год 203 20 

На 772 год 203 20 

На 773 год 203 20 

Итого 758 95 

 

Деревни Инят
154

 с 140 душ   

На 770 год достальных 59 50 

На 771 год 224  

На 772 год 224  

На 773 год 224  

Итого 731 50 

 

Сия книга в Ревизион-коллеги счетом и з документы свидетельствована и 

для хранения и впредь справок, послана в Саранскую воеводскую канцелярию 

при указе обратно. 
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 Ныне д. Суркино Лямбирского р-на Мордовии. 
151

 Ныне с. Кривозерье Лямбирского р-на Мордовии. 
152

 Ныне с. Алтары Ромодановского р-на Мордовии. 
153

 Ныне с. Белозерье Ромодановского р-на Мордовии. 
154

 Ныне с. Инят Лямбирского р-на Мордовии. 
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Секретарь Осип Есаулов 

Канцелярист Семен Юрасной 
 

Источник: ЦГА РМ. Ф.2. Д.103. Л.1–18. 

Опубликовано: Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т.III. 

Ч.II. Саранск: Мордовское государственное изд-во, 1952. С. 244–247. 

 

 

№29. Доношение сотника Алатской дороги Казанского уезда Усмана  

Темяшева в Казанскую губернскую канцелярию о выборе Усмана  

Исмаилова в 1773 г. служилыми татарами разных деревень его сотни для 

представления просьбы о восстановлении бывшего главного командира  

Казанского адмиралтейства И.Ф. Иохимсена
155

 на прежней должности  

(татарский и русский тексты). 1775 г.
156

 

 

// [л.46] Мең дә йиде йөз дә йитмеш бишенче елда Казанский алтмиралтин-
ской кантурдин Казан өязенең Алат юлының Иске Юлбинең йомышлы кеше мин 

сотник Усманай Тимәш углына йибәрелмеш указ буенча боерылган минем сот-

ням эчендәге һәр авылдан соралмагы йомышлы кеше Госман Исмәгыйль углына 
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 Иохимсен Иван Федорович (1725–?) – из дворян, морской офицер. Начал службу уче-

ником с поступления в Морскую академию в Петербурге (с 1737 г.), подштурман (с 

1741 г.), гардемарин (с 1742 г.), мичман (с 1745 г.), лейтенант (с 1754 г.), капитан-лей-

тенант (с 1758 г.), капитан 2-го ранга (с 1762 г.), капитан 1-го ранга (с 1764 г.). Нахо-

дился в плаваниях в Балтийском (1742–1746, 1752–1762 гг.) и Каспийском (1747–

1752 гг.) морях, заведовал строительством судов в Олонецкой верфи (1763–1769 гг.). С 

1 июня 1769 г. – обер-комиссар и главный командир Казанского адмиралтейства, 31 де-

кабря 1772 г. пожалован в обер-экипажмейстеры при Казанском адмиралтействе (Об-

щий морской список. Ч. 2. С. 156–157; РГА ВМФ. Ф. 237. Оп. 1. Д. 405. Л. 1 об., 2, 3). 
156

 Лашманы и после 1767 г. продолжили отстаивать свои права мирным способом через 

подачу новых прошений, в том числе и в столичные учреждения, прежде всего в Адми-

ралтейств-коллегию. Одним из представителей (депутатов) служилых татар в Петер-

бурге в 1770-е гг. был Усман Исмаилов. Он должен был осуществлять свои полномочия 

на основе данного ему «выбора». Обстоятельства появления доношения сотника Алат-

ской дороги Казанского уезда Усмана Темяшева в Казанскую губернскую канцелярию в 

1775 г. были следующими. Многие служилые татары хотели видеть на прежней долж-

ности возглавлявшего Казанское адмиралтейство в 1769–1772 гг. Ивана Федоровича 

Иохимсена, который остался в их памяти человеком справедливым и понимающим их 

нужды. Для подачи соответствующего прошения они послали в столицу своего пред-

ставителя У.Исмаилова. Однако местными властями было проведено дознание относи-

тельно того, давали ли выбор лашманы У.Исмаилову для подачи просьбы о возвраще-

нии И.Ф. Иохимсена в Казань. В ходе дознания, действительно, выяснилось, что часть 

деревень давала доверенность, а по части деревень не было такой доверенности. Ста-

росты, выборные и рядовые селений означенной сотни положительно ответили на эту 

проверку (см. также: Файзрахманов И.З. Документы выборов уполномоченных лиц от 

лашман Казанской губернии 1770-х гг. как исторический источник // Из истории и 

культуры народов Среднего Поволжья. 2017. № 7. С. 268–327). 
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Петербурга барыб правительство йомышчысына түбән кантурдагы борынгы 
түрә господин булгадир Иван Федорыч Иохимсенны әүвәлге урнына кантурга 

главнай командир булмакыны теләб сорамагы выбор бирдегезме һәм аның сора-
вын белдегезме дию. Ул указ боерыгынча үз сотням эчендә һәр авылдан йомыш-

лы кешеләрдән бу сүзне сорадым, соравыма җавап белә бирделәр узган йитмеш 

беренче елда язылган Госман Исмәгыйль углына мир җәмәгатенең һәр нужасы 
сәбәбле Петербурга барыб тиешле урындин сорамагы булынамы дия выбор бир-

дек нидер кем, мең дә йиде йөз җитмеш өченче елда ул Госман өенә кайтыб мир 

эше сәбәбле Петербурга икенче киткән вакытта боердык Петербурга йиткәч 
Алтмиралтинской каллегадин сораб белергә кайчан иске түрәмез Иохимсен ур-

нына кантурга гайре кеше йибәрелеш булганда шул ук господин Иохимсенны бо-
рынгыча казак җәмәгатенә кантурга главнай түрәлеккә сорамагы. Аның өчен ул 

Иохимсен юаш, яхшы кеше ирде, казак җәмәгатенең хәлен белеб, ярлы җәмә-

гатьне кызганыб тигезлек илә хәким кылгучы ирде. Аның хакында Госманның 
соравы безгә мәгълүм ирде һәм аның соравына без риза ирдек диделәр. 

Инде мин сотник иләү эчендәге җәмәгатемдин алган имза-васиятьне гу-
бернский канселярга ошбуның илә мәгълүм итдем. 

// [л.46об.] Бу югарыда мәзкүр сотник Госман Тимәш углының соралган 

эшенә белә җаваб биргәнемезнең тугрылыкына Җөлби авылының барча ил 
җәмәгатенең әмере берлә мин староста Сабкол Биккол углы тамгам салдым, 

янә мин выбор Мөсәлим Әбүбәкер углы барча ил җәмәгатенең әмере берлә там-

гам салдым. Бу скасканы мир җәмәгатенең әмере берлә Мөхәммәд Мөхсин углы 
яздым.  

Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең туг-
рылыкына Орнашбашның барча ил җәмәгатьләренең әмере берлә староста мин 

Исхак Сөләйман углы тамгам салдым, шул ук Орнашбашның выбор Габдессәлам 

Йәрмәк углы һәм җәмәгатьләрнең әмере берлә тамгам салдым, Югары Сәрдәнең 
имамы Ибраһим яздым, Орнашбашның җәмәгатьләренең әмере берлә вә һәм 

кулым куйдым. 
Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең туг-

рылыкына Кушлавычның барча җәмәгатьләренең әмере берлә староста мин 

Морат Тыгача углы тамгам салдым, шул ук Кушлавычның выбор Бакый Морза 
углы һәм җәмәгатьләрнең әмере берлә тамгам салдым, ил җәмәгатьләренең 

әмере берлә мин Әбдеки Үтаназ углы яздым. 

// [л.45] Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб 
биргәнемезнең тугрылыкына Югары Сәрдәнең барча җәмәгатьләренең әмере 

берлә шул ук Югары Сәрдәнең староста мин Бикбау Кибәк углы тамгам салдым, 
янә шул ук Югары Сәрдәнең выбор Макый Йәрмәк углы тамгам салдым, янә шул 

ук Югары Сәрдәнең выбор Госман Мөслим углы тамгам салдым, шул ук Югары 

Сәрдәнең имамы Ибраһим яздым барча җәмәгатьләрнең әмере берлә вә һәм ку-
лым куйдым. 

Янә сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең 
тугрылыкына Туктамышның барча җәмәгатьләренең әмере берлә шул ук 

Туктамышның староста мин Атнагол Бимәш углы тамгам салдым, янә шул ук 
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Туктамышның выбор мин Мөхәммәд Сабай углы тамгам салдым, шул ук 
Туктамышның имамы яздым барча җәмәгатьләрнең әмере берлә вә һәм кулым 

куйдым Мирсәлим Мөсәлим углы. 
Вә янә сотник Госманайның бу югарыда соралган эшенә җаваб биргә-

немезнең тугрылыкына Ябынчы иленең барча җәмәгатьләренең әмере берлә шул 

ук Ябынчының староста мин Әбүбәкер Габдулла углы тамгам салдым, янә шул 
ук Ябынчының выбор Гаит Атнак углы тамгам салдым, шул Ябынчының мин 

Нигъмәтулла мулла Рәхмәтулла углы яздым ил җәмәгатенең әмере берлә. 

// [л.44об.] Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб 
биргәнемезнең тугрылыкына По речке Улби җәмәгатьләренең әмере берлә шул 

ук По речке Улбинең старостасы мин Бикмәт Җәдкәр углы тамгам салдым, янә 
шул ук По речке Улбинең выборы мин Җаппар Ишморза углы тамгам салдым, 

шул ук По речке Улбинең имамы Мостафа яздым барча ил җәмәгатенең әмере 

берлә вә һәм кулым куйдым. 
Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең туг-

рылыкына Кече Әтнәнең барча җәмәгатьләренең әмере берлә шул ук Кече 
Әтнәнең староста мин Ишмәмәт Нәврүз углы тамгам салдым, янә шул ук Кече 

Әтнәнең выборы мин Айбулат Айтуган углы тамгам салдым, шул ук Кече 

Әтнәнең имамы Туктаргали яздым барча җәмәгатьләрнең әмере берлә вә һәм 
кулым куйдым. 

Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең туг-

рылыкына без Кышлауның барча җәмәгатьләре әмере берлә шул ук Кышлауның 
староста мин Мөхәммәд Ырсай углы тамгам салдым, янә шул ук Кышлауның 

выборы мин Муса Сәед углы тамгам салдым, янә шул ук Кышлауның икенче вы-
боры мин Ишбай Йәмкә углы тамгам салдым, шул ук Кышлауның ил имамы мул-

ла Морад Сөләйман углы яздым барча җәмәгатьләрнең әмере берлән вә һәм ку-

лым куйдым. 
// [л.44] Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб 

биргәнемезнең тугрылыкына деревнә Күәмнең авыл карты Ибраһим Йәрмәк углы 
тамгам салдым, янә шул ук деревнә Күәмнең мин Мокаш Мостай углы выбор 

тамгам салдым, ошбу югарыда мәзкүр улган эшне ил җәмәгатьләренең әмере 

берлә мин ил имамы мулла Таһир кулым куйдым. 
Сотник Госманайның югарыда соралган эшенә җаваб биргәнемезнең туг-

рылыкына Спүчинкә Күәмнең староста мин Хәсән Кушай углы ил 

җәмәгатьләренең әмере берлә тамгам салдым, янә Спүчинкә Күәмнең выбор 
Рахманкол Актирәк углы ил ил җәмәгатенең әмере берлә тамгам салдым, янә 

Спүчинкә Күәмнең выбор Җәгъфәр Суфи углы ил җәмәгатьләренең әмере берлә 
тамгам салдым, янә Спүчинкә Күәмнең выбор Нәзир Әбдүк углы тамгам сал-

дым, янә ошбу эшне ил җәмәгатьләренең әмере берлә мин ил имамы мулла Таһир 

яздым. 
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// [л.110] Перевод с татарского письма на руской диалект, а в нем по перево-

ду значит тако 

 

1775 году ис Казанской адмиралтейской канторы Алатской дороги деревни 

Старой Юлбы
157

 служилому татарину сотнику Усману Темашеву по присланно-

му указу велено сотни моей изо всех деревень обывателей спросить, чтоб служи-

лому татарину Усману Смаилову о прозбе в Петербурге в Правительствующем 

Сенате бывшаго в Адмиралтейской канторе присутствующаго господина пол-

ковника Ивана Федоровича Иохемсина по прежнему в канторе главным коман-

диром выбор дали ль и об оной прозбе они были ли осведомлены. И по силе оно-

го указу я сотник в сотне моей изо всех деревень обывателей спрашивал, токмо 

они ответствовали, что в прошлом 771-м году выше помянутому Усману Смаи-

лову по прибыти ево в Петербург из надлежащих мест обо всех мирских нуждах 

просить полномочие выбор дали, да в прошлом 773-м году помянутой Усман по 

возвращени в дом свой и по отъезде вторично в Петербург по мирскому делу по 

приезде ево в Петербург велели справляться из Адмиралтейской коллеги, ежели 

пришлют // [л.110об.] вместо бывшаго судью Иохемсина другова, в таком случае 

просить ему Усману о определени ево господина Иохемсина по прежнему над 

служилыми татары главным командиром, ибо он господин Иохемсин человек 

смирной и по знаемости наших служилых татар и скудость сожалением в скоро-

сти чинил разбирательство, також и в карабельных работах всем служилым тата-

рам чинил равное распоряжение и для того помянутой Усмановой прозбы нам 

было известно, и мы к тому согласны, в том я сотник взятую в сотни моей извес-

тия в Казанскую губернскую канцелярию при сем представляю; а ково именно 

тамги явствует под сим: а именно деревни Урнашбашир
158

 выборной Абдусалим 

Ярмаков, старосты Исхак Сулейманов, редовые Мухаметь Муксинов, Сапкул 

Бикулов, деревни Верхней Шушлаучь
159

 выборной Бакей Мурзин, староста Му-

рат Тыгачов, деревни Верхней Сердык
160

 выборной Макей Ибраимов, староста 

Бикбов Кибяков, Усман Муслюмов, деревни Тахтамышевой
161

 староста Аднагул 

Бимяшев, выборной Мухаметь Сабаев, деревни Епанчиной
162

 староста Абобакир 

Абдуллин, выборной Аит Атнаков, деревни По речке Улубеи
163

 староста Бикметь 

Задегеров, выборной Запар Ишмурзин, деревни Малой Атни
164

 староста Ишма-

меть Наврузов, деревни Кашлав
165

 староста Мухаметь Рысаев, выборной Муса 

Сеитов, деревни Куам
166

 Ибраим Ярмаков, Мукаш Мустафин, Хасан Кусаев, 
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 Ныне с. Старая Юльба Арского р-на РТ. 
158

 Ныне с. Урнашбаш Арского р-на РТ. 
159

 Ныне д. Кошлауч Арского р-на РТ. 
160

 Ныне с. Верхняя Серда Атнинского р-на РТ. 
161

 Ныне д. Туктамыш Высокогорского р-на РТ. 
162

 Ныне д. Епанчино Атнинского р-на РТ. 
163

 Ныне д. Марьян Атнинского р-на РТ. 
164

 Ныне д. Малая Атня Атнинского р-на РТ. 
165

 Ныне с. Кшклово Атнинского р-на РТ. 
166

 Ныне с. Кубян Атнинского р-на РТ. 
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Рахманкул Айтеряков, Загафер Суфеев таковы, сея извет писал по прошению 

всех мирских людей и сотника деревни Куам мулла Таир руку приложил. Пере-

водил переводчик Юсуп Алкин. 
 

Источник: РГАДА. Ф.407. Оп.1. Д.288. Л.44–45, 46, 46об., 110, 110об. 

 

 

№30. Ведомость Морского российских флотов и Адмиралтейского  

правления комиссии о суммах предполагаемого к увеличению подушного 

налога с приписанных к Казанскому адмиралтейству крестьян. 1776 г.
167

 

 

// [л.2] 

Ведомость какое разнство в числе денег по нынешнему  

с иноверцов положению будет. 

В 765-м году июля 18 дня в указе Правительствующаго Сената, присланном 

в Комисию российских флотов, приписных к Казанскому адмиралтейству ино-

верцов по нынешней новой ревизии показано 75575 душ, с которых подушных 

денег по прежнему по 1-му рублю по 10 копеек с души в год имеет быть 83132 ру 

50 ко. 

Ныне комисия полагает против протчих государственных крестьян по 1-му 

рублю по 10 копеек с души в год 128477 ру 50 ко. 

И тако против прежняго по нынешнему положению прибудет 45345 ру, а по 

сложности из семи лет, когда им за работу давано было по 5 ко пешему, а конно-

му по 8, зачтено было 69136 ру. 

То есть на год по 9876. 

Ныне им платеж удваивается, что учинит 19752 ру. 

А ежели давать втрое, то будет 29628. 

И так от наложения на них по 1 ру по 70 ко с души, в казне в прибыль оста-

ваться должно: 

от удвоения платежа 25593 ру, 

утроения платежа 15717. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.147. Оп.1. Д.79. Л.2. 
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 Ведомость свидетельствует, что правительство думало, прежде всего, о пополнении 

казны и увеличении подушной подати с крестьян. 
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№31. Донесение генерал-губернатора Казанской губернии  
князя П.С. Мещерского

168
 Екатерине II о положении лашманов.  

30 сентября 1779 г.
169

 

 

// [л.19] Всемилостивейшая государыня. 

Ваше Императорское Величество соизволили всемилостивейше повелеть 

мне, о состоянии татар кои вашему Императорскому Величеству на нынешнего 

по Департаменту адмиралтейскому начальника // [л.19об.] их генерал-майора 

Бешенцова, о несправедливостях и притеснениях жалобные прошени принесли, и 

об образе онаго ими управляющево, донести откровенно; и што Вашему Импера-

торскому Величеству благоугодно будет, естьли я и присовокуплю тут объяснени 

мои по обстоятельствам, до тех людей касающимся. 

Всемилостивейшая государыня, сим всеподданейшим донесением ускорить не 

мог я потому, што как онова генерал-майора Бешенцова со вступления в пост его 

здесь, и поныне, приметны были мне обращении всепопечительнейшие о людях 

оных, и не только ни в каком виде не было ко мне на нево жалоб, но и стороною ни 

о каких и малейших от нево им несправедливостях не слыхивал я ко знанию, то ко 

узнанию жалобщиков оных, и какого им было притеснение, или в том несправедли-

вости, испытывал я и скрытно; а наконец и на спрашивании мною, из жителей в 

слободах обеих здешних татарских и в околичностях города здешнева из обитаю-

щих татар же лутчих людей, неизвестно ли о каких точно кому когда частно, или 

вообще чем, последовавших обидах, отзываютца, што из собратии их служилых 

татар ни отково, на начальника оного их жалоб не слыхали они, и вообще им, ни о 

каких притеснениях сказать ничего не знают, да и штобы де откуда кому доверен-

ность была дана и принесению жалобы в том на нево, ни от ково не слыхали же. 

И по обстоятельствам общим татар оных подношу у сего всеподданнейшее 

мое объяснение. 

Всемилостивейшая государыня Вашего Императорскаго Величества. 

30 сентября 1779 года // [л.20] объяснение губернатора казанскова о татарах, 

исправляющих работы для флота вырубки в лесах дубовых дерев, обтесывани их 

по обрасцами, распиловани и вывоску к пристаням. 

Татар сих, служилыми называющихся, по силе указов высочайших в припи-

сани под ведомством Адмиралтейства состоит по губернии Казанской в Свияж-

ской, Синбирской, Пензенской, и Вяцкой жителей шестьдесят пять тысяч сто 

сорок две, по губернии Нижегородской восемь тысяч пять сот осмнатцать, да 

руских крестьян тысяча двести дватцать четыре, и Оренбургской губернии ис 

татар Ставропольскова уезду семь сот сорок четыре ревизских душ. 
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 Мещерский Платон Степанович (1713–1799) – князь, генерал-аншеф из рода Мещер-

ских, казанский губернатор и генерал-губернатор (1774–1791) [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерский,_Платон_Степанович (дата обращения: 

16.09.2018). 
169

 Документ посвящен анализу заготовок корабельных лесов в губернии, а также ситуа-

ции по уплате возросшей подушной подати и недоимок. 
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При выставливаниях ими в каждом году по нарядам Адмиралтейства к рабо-

там вышесказанным, осенью и чрез зиму, а иногда и в летнее времена востпребы-

ваемова числа пеших и конных людей, и взыскиваютца же с них податей окладных 

государственных подушных, равные со всеми государственными поселянами, в 

год з души ревизской по два рубли по семидесят по две копейки платежи. 

Хотя ж за работы оные на каждой действительнова в работах бытия день чело-

веку указная пешему по десети копеек, а конному по шеснатцати копеек, и на путе-

вые дни конным по шести копеек, пешим по три копейки, на день же, плата и зачи-

таетца им в подушную с них окладную подать, но что к срубкам больших дубовых 

деревьев, и к обтескам их по обрасцам, да и к распилованиям сего крепкаго дерева, 

и к наложиваниям на повоски бываемых и с принцыпалных деревьев тяжестию до 

трех сот пятидесят и более пудов, надлежательны люди сложениев весьма крепких, 

а не во всяком семействе таковые есть; то неимеющие их, а также и одинакие хозяе-

ва, в разсуждении, што места, где исправляютца работы, от жительств и казанских 

от тритцати до пятидесят и более, а пензенские и той же провинции Петровскова 

уезду, да и Синбирскова уезду Завалного стану // [л.20об.] до трех сот верст в раз-

стояниях и небывалые в работах оных люди, бес привычки к знаниям удобств в том, 

способности не имеющи, потому из других родов поселян; к наймам не могучи ни 

за какия цены сыскивать принуждены, как мне самому по испытаниям точно све-

домо сие, нанимать обыклых из своих людей; самые ближайшие от лесов и приста-

ней жительства, на месяц во время первозимних кратчайших дней, пешева по три 

рубли, коннова по семи рублей по пятидесят копеек, а конному же в долгие дни, и 

наипаче во время распутиц и вешней, што к вывоскам тягостнейших весом дерев, 

необходимость уже заставляет работника иметь и двух лошадей, платит до пятнат-

цати рублей; и пешему по четыре рубли по пятидесят копеек, а и самим за свои се-

мейства работу оную исправляющим, домовством их те же самые становятца убыт-

ки, коих по вычислению моему о само ближайшей отсюда волости состоящей в 

восьми стах сорока трех ревизских душах, как из нее на 778-й год по нарядам ра-

ботников находилось действительно на местах работ, пеших, 777-го октября с 10-го 

778-го, марта по 16-е девятнатнатцать человек, маия с 1-го по 16-е семь, июля со 2-

го октября по 10-е пять человек; а конных 777-го ноября с 20-го 778-го генваря по 

20-е, да февраля с 27-го апреля по 22-е дватцать три человека; полагая всем им по 

оным ценам наемным, учинило тысячу триста шестьдесят восемь рублей дватцать 

пять копеек, а от канторы здешней Адмиралтейской указнова за работы сии плате-

жа, за все число оное от волости сей бывших работников, с выключением во время 

бытия их на работных местах, всех воскресных и по табели праздничных дней. За 

действительно работные дни зачоту в подать зделано пятьсот пятдесять рублей 

дватцать две копейки, да за путевые дни два рубли семьдесят четыре копейки с по-

ловиною, всего пятьсот пятдесять два рубли девяносто шесть // [л.21] копеек с по-

ловиною, следственно к сей волости блиской от мест работных приключило в год 

том против зачоту вышепрописаннова, убытков восемьсот пятнатцат рублей дват-

цать восемь копеек, на душу ревизскую по девяносту по шести копеек; а отдален-

нейшим от работных мест жительствам несравненно более оного обходятца они, то 

нося тягости те чрез многия уже годы, пришли большая часть жительств оных, к 
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оплатам государственных окладных в равности с протчими казенными вотчинни-

ками податей подушных не в состояние, и остаютца уже они в положенной 769-го 

году по рублю по шестидесят копеек в год з души казне доход оброчной, в недоим-

ке поныне, по Пензенской провинции от девяти тысяч девятисот осми ревизских 

душ с 769-го году сто тритцать одна тысеча триста сорок три рубли девяносто семь 

копеек с половиною, по Синбирской провинции от десяти тысечь четырех сот се-

мидесят пяти ревизских душ с 769-го году пятдесят две тысячи двести тринатцать 

рублей девяносто копеек, по Казанской от тритцати четырех тысеч сорока осми ре-

визских душ с 773-го году дватцать одна тысеча шестьсот пятдесят одни рубль со-

рок копеек, по Свияжской от девяти тысяч семисот восмидесят двух ревизских душ 

с 770-го году деветьсот дватцать рублей девяносто копеек. 

Благоразумнейшия из них входя и в то, што как по опытам многим извест-

но, из других здешнева краю народов, добровольными к работам тем наймами и 

за большия оных цены получать невозможно, а их люди в привычке уже к ним, и 

имеющи способности, то и по необходимостям надлежательно в употреблениях 

тех оставатца им; Просят Вашего Императорскаго Величества подати окладной с 

них о уменшени со размерном с убытками приключающимися им в работах 

оных, и доимки на них поныне состоящей о невзыскивании; или ж положения 

заработников ими выставляемых платы с отправлениев их из зборных мест, по-

месечной, почему им // [л.21об.] поныне наймом в месец пешей и конной обхо-

дился, не вычитая ис того за празднишные и путевые, как от зборных мест до 

лесов, так и за переходные из одного в другой лес, дни; да и нарядам бы времена 

по количествам надобности приготовлениев дерева, назначаемы удобнейшия; и с 

расчотами колико где пешему обработать чево мерами или весом; и конному от-

куда куда сколько по весу же тягости вывесть; то по распоряжениям таким во 

времена удобные со известностию и количества достающавося на человека рабо-

ты наймы людей возвышатца не могут.  

Князь Платон Мещерский. 
 

Источник: РГАДА. Ф.16. Оп.1. Д.725. Л.19–21об. 
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№32. Письмо генерал-губернатора Казанской губернии князя 
П.С. Мещерского генерал-прокурору Сената князю А.А. Вяземскому

170
  

об обстоятельствах нахождения служилого татарина д. Уразлино  

Алатской дороги Казанского уезда Ахмета Сюлейманова  

в Константинополе. 19 декабря 1781 г.
171

 

Милостивый Государь князь Александр Алексеевич!  

Сего текущева 1781 года августа месяца в 31 числе, в самой отъезд мой из 

Казани в Санкт Питербург, получив я при письме от господина почт директора 

Московскаго Статскаго Советника Пестеля
172
, письмо же татарское следующее 

по надписи к отдаче Казанскаго уезду по Алатской дороге в деревне Уразле
173

 

татарам Шафи Аге сыну Сюлейманову, или Явею Бею, изъясняясь оный госпо-

дин почт-директор в письме ко мне, что то татарское письмо дошло к нему от 

посланника при Оттоманской порте Г: Стахиева
174
, просил меня о верной отдаче 

ево по адрису, и по истребовании на то ответа, о присылке того к нему господину 

почт директору для пересылки в Константинополь, и с перевода письма того, 

находящимся при Казанской адмиралтейской канторе переводчиком Сагитом 

Халфиным
175

 учиненнова, явствует: татарин оной Ахмет Сюлейманов родствен-

ников своих прописанных в том письме по имянам уведомляет что он в отлучке 

из Казанской губернии из жительства своего тринадцать уже лет, находится в 

Царе граде в училище Аясофии. Но как по справке с делами по доходившим ко 

мне в бытность мою губернатором в минувших 775 и 776 годах обстоятельствам 

                                                           
170

 Вяземский Александр Алексеевич (1727–1793) – князь, генерал-прокурор Сената 

(1764–1792), один из доверенных сановников Екатерины II [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземский,_Александр_Алексеевич (дата обращения: 

16.09.2018). 
171

 Документ свидетельствует о том, в какой степени власти могли держать под контролем 

своих подданных. Казалось бы, лашманин из далекой деревушки не должен был разгу-

ливать где-то в Турции (Османской империи), а работать на заготовке и вывозке кора-

бельных лесов близ Волги. Рассмотрение этого «вопиющего» удостоенного внимания 

губернатора случая говорит о стремлении государства установить тотальный контроль 

над своими подданными, где бы они ни находились. 
172

 Пестель Николай Борисович (1768 – после 1825) – московский почт-директор, действи-

тельный стат. сов. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пестель_ 

(значения) (дата обращения: 15.09.2018). 
173

 Ныне с. Казаклар Высокогорского р-на РТ. 
174

 Стахиев Александр Стахиевич (1724–1794) – российский дипломат, посланник в Кон-

стантинополе [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стахиев,_  

Александр_Стахиевич (дата обращения: 15.09.2018). 
175

 Хальфин Сагит Хасанович (1732–1785) – переводчик Казанской адмиралтейской конто-

ры (с 1764 г.), депутат от Старой и Новой татарских слобод г.Казани в Комиссии по соз-

данию проекта Нового Уложения (1767 г.), преподаватель татарского языка в Казанской 

гимназии (1769–1785), автор пособия на русском языке для изучения татарского языка 

«Азбука татарского языка» (1778) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/ Хальфины (дата обращения: 15.09.2018). 
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секретным во взятых тогда во всех губернии Казанской селениях татарских от 

мирских их начальников старост выборных и сотских в канцелярии скасках, ни 

от которова селения отлучных татар никуда в отдаленные от жительства их мес-

та, ни безвестно пропадших, никово показано не было; и в прошлом 780 году по 

присланному из Государственной коллегии иностранных дел в Казанскую гу-

бернскую канцелярию секретному указу в канцелярии той по учиненной справке, 

татарам заграницу в империю Оттоманскую для торговаго промыслу и для бого-

молия в Аравию в Мекку, пашпортов в даче не оказалось же, да и контора в Ка-

зани адмиралтейская что жителей в губернии Казанской татара называющияси 

служилыми для работ рубки и выставки к строению карабельных лесов дубовых, 

в ведомстве и управлении ее; присланною в губернскую канцелярию промемори-

ею уведомила, что служилым татарам пашпорты даются из нее торговым для 

торговаго промыслу и для прокормления работою в российских только городах 

где по указам быть не запрещено, а в империю Оттоманскую для торговаго про-

мыслу и для богомолия в Аравию в Мекку ни кому пашпортов не давано. Письмо 

оное от татарина Ахмета Сюлейманова из Константинополя присланное, с пере-

водом, отослано было к губернатору казанскому господину генерал маиору Би-

бикову
176

 с предписанием о сыскании пред нево всех в письме том изъясненных 

по имянам татар и мирских селениев тех, где оныя жителями, начальников, ста-

рост выборных и сотских и о допрашивании самим господином губернатором 

каждаго из них порознь с запискою надлежащею. Татарин оной Сулейманов в 

каком жительстве родимец, коликих он отроду лет, кто семейства ево по имяном 

ныне наличныя есть, в котором имянно году в какое время и каким точно обра-

зом оный из жительства их отлучку куда возымел, с письменным ли указным, 

или от мирских начальников с видом каким, или своевольно, и об отлучке такой 

ево из жительства толь давной для чего не доносили они, и особливо в вышепро-

писанных взятых с них в канцелярии скасках как могли утаить об нем; по во-

прошениям тем показаниев записку прислал бы ко мне в Петербург, а письмо 

оное татарское, кому оно по надписи следует, приказал бы отдать с роспискою в 

приеме, и на то письмо, буде пожелают ответное ко оному из Константинополя 

писателю письмо же послать, принявши от них ко мне же бы прислал. Господин 

губернатор исполнив следствие оное представил мне в приезд уже мой обратно 

из Санкт-Петербурга в Казань ноября 16 числа, орегинально взятые им с татар 

допросы в коих значатца показании: вышепомянутаго Ахмета Сюлейманова от 

родственников Казанскаго уезду Алатской дороги деревни Уразлины
177

 служи-

лых татар, дядей родных выборнова Халила, редовова Усеина Суюшевых, да 

братьев двоюроднова Ислама Смайлова, внучетнова Япея Ибраева и старосты 

Ахия Арасланова, оной де родственник их Ахметь написанной с нами в той де-

ревне в подушной оклад, имеющий ныне отроду более сорока лет, в прошлом 767 
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 Бибиков Илья Богданович (1739–1806) – русский государственный деятель, сенатор, 

казанский губернатор (1780–1783) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org  

/wiki/Бибиков,_Илья_Богданович (дата обращения: 15.09.2018). 
177

 Ныне с. Казаклар Высокогорского р-на РТ. 
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году взяв от бывшаго их сотника, умершева в 775 году деревни Чирши
178

 служи-

ваго татарина Якупа Муртазина писменной вид, и по тому получив из Казанской 

адмиралтейской конторы того ж году апреля 25 числа указной пашпорт с сроком 

на один год, поехал для торговаго промыслу в разные российские города и с того 

времени в дом свой не возвращался, а каким образом он в Царь-град проехал не 

знают что писем от нево не получали и ни от кого никакова об нем сведения не 

имели, потому и во взятых з деревенских их людей скасках о нахождении ево 

Ахмета в Царе-граде показать было не с чего. А о неявке ево по пашпорту на 

срок в дом свой объявлено было от мирских людей вышепомянутому бывшему 

их сотнику, и потом что он пропал безвестно, подана скаска присыланному в их 

деревню в 775 и 776 годах из Казанской губернской канцелярии обер афицеру. 

Соседних к той деревень, Мамей, Ашита и Кугенер, татара одиннатцать человек 

показали каким де точно случаем оной Ахмет из жительства своего отлучился, и 

как он в Царь-градь заехал не ведают. По сим показаниям и по справке с Казан-

скою адмиралтейскою канторою явилось сходственно, что татарину оному Ах-

меру, а не Ахмету Сюлеиманову пашпорт точно дан в 76 году апреля 25 числа, 

по предъявленному в ту кантору от сотника их Якупа Муртазина уволительному 

письму, для прокормления работою в Казанской губернии в Оренбурге в Троиц-

кой и Челябинской крепостях, на Ирбитской и Макарьевской ярмонках, да и для 

покупки лошадей в Уфимском уезде с сроком на один год, а о неявке ево на срок 

в дом от сотников бывшаго и нынешняго репорта ни явочнаго челобитья в пода-

че не было. И в поданном в 775 году генваря 16 числа в контору от сотникова 

сына Ханита Якупова об отлучных в бывшее в здешном краю смятение от домов 

своих служилых татарах репорте онаго Ахмера не написано. Да и по справке ж в 

канцелярии губернской с поданною в 762 году к третей ревизии от деревни 

Уразлиной скаскою, оказался оный Ахмер Сюлейманов написанным в налично-

сти осемнадцати лет. Как высочайшаго Ея Императорскаго величества учрежде-

ния 775 году ноября в 7 день изданнова для управления губернии главы V в ста-

тье 102-й, повелено о пограничных переписках уведомлять коллегию иностран-

ных дел. То по силе онаго, о нахождении ныне вышепомянутаго из Казанскаго 

уезду татарина Ахмера Сюлейманова в Константинополе, известил я сообщением 

моим Государственную коллегию иностранных дел к резолюции ее об нем и 

нужным же почел Вашему Сиятельству об обстоятельствах всех вышепрописан-

ных донести; пребывающий с глубочайшим высокопочитанием и преданностию 

Вашего Сиятельства Милостиваго государя всепокорнейший слуга князь Платон 

Мещерской. 19-го декабря 1781 года. Казань. 
 

Опубликовано: Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в.  

/ под ред. Д.А. Корсакова. Казань: Университетская типография, 1908. С. 27–31. 
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 Ныне с. Чирша Высокогорского р-на РТ. 
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№33. Извлечение из журналов Царевококшайского нижнего земского суда 

по разбирательству дела о разных притеснениях лашманов и незаконных 

сборах с них во время вывозки корабельных лесов. 7 марта 1793 г.
179

 

 

// [л.39об.]  

1793 года марта 5-го дня суббота, 6-го воскресенье по силе Генеральнаго 

регламента присудствия не имели. 

7-е понедельник в присутствие прибыли по полуночи в 8-м часу: 

Расправный судья Степан Балахонцев. 

Сельские заседатели Апсалям Масягутов, Василей Плотников, Иван Дру-

жинин, Василей Капелькин. 

Слушали 

Сообщение Царевококшайскаго нижняго земскаго суда сего марта от 2-го 

дня под № 157-м, при коем по требованию сея расправы присланы уезда здешня-

го разных деревень татара, а именно: Семеновских Отар Бикбов Биккулов, по 

речке Селенгур Мухтар Маматкулов, Кунер-Пинер Заит Якеев, Биктемир Заите-

ев, Больших Куюк Баязит Баширов, Каинсар Заиней Гумеров, Уразлиной Балей 

Сулейманов, Бикбов Суханаев, Иманкул Калеев, приказали: оных татар в проти-

возаконном ими со обывателей зборе денег по объявлени имянного 763 года фев-

раля 10 дня указа
180

 со увещеванием муллы в присутствии сей расправы каждого 

порознь допросить, и что покажут доложить, до решения же дела отослать их для 

содержания под стражею
181

 в здешнюю управу благочиния
182
, при сообщении 

показав во оном сколько им // [л.40] отроду лет и в каком преступлении, о чем в 

Казанской верхней расправе
183

 отправить при репорте ведомость, Степан Бала-
хонцев, Апсалям Масягутов. 

                                                           
179

 Документ показывает, что изъяны в системе, выявленные А.И. Свечиным, спустя и 

около 30 лет имеют продолжение. В извлечении из журнала судебного заседания с текс-

тами допросов находившихся на вывозке корабельных лесов 9 лашманов, в под-

робностях обрисованы обстоятельства сбора с них дополнительных денег. По их пока-

заниям, главные виновники – чиновники уездной администрации (с 1782 г. заготовки 

корабельных лесов находились в их ведении), находившиеся непосредственно на рабо-

тах адмиралтейские служащие (комиссар, унтер-форстмейстер, солдаты), которые за 

определенную сумму обещали им дать облегчение от работ, однако не выполнили обе-

щаний. Каждый из допрашиваемых по своему объяснял ситуацию, но и по имеющейся 

информации вырисовывается крайне обременительное, бесправное положение лашма-

нов на заготовках корабельных лесов (см. также док. №34). 
180

 ПСЗ–1. Т. 16. № 11750. С. 154–157 (Именной указ «О порядке производства уголовных 

дел по воровству, разбою и пристанодержательству» от 10 февраля 1763 г.). 
181

 Под стражу отосланы 21 марта. 
182

 Управа благочиния – городской полицейско-административный орган Российской им-

перии в 1782–1881 гг., исполнявшая распоряжения местной администрации и решения 

судов, а также  заведовавшая городским благоустройством и торговлей. 
183

 Верхняя расправа – сословный суд второй инстанции в губерниях, рассматривавший 

поступавшие из уездных нижних расправ гражданские и уголовные дела однодворцев и 

государственных крестьян в 1782–1796 гг. 
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Сельских заседателей Василья Плотникова, Ивана Дружинина, Василья Ка-

пелкина печати. 

Секретарь, коллежской протоколист Гаврило Михайлов. 
 

Допросы, учиненные вышеизъясненным татарам, всего девяти человекам, 

кои показали: 1-й Бикбов Биккулов, по мирской де роскладке наряжен он был з 

двумя лошадьми в работу по числу состоящих у него пяти душ, на каждую душу 

по семи дней, итого на тритцать на пять дней для вывоски карабельных лесов. И 

прошлаго 792 года в декабре месяце до праздника Николая Чудотворца
184

 дни за 

две по зборе с протчими таковыми же обывателями в деревню Слетар
185

 прие-

хавши в ту деревню Царевококшайскаго нижняго земскаго суда
186

 дворянской 

заседатель
187

 Яков // [л.40об.] Аникин, осмотря их переписал и потом, сказав, 

чтобы они все ехали немедленно на зборное место в деревню Екимову
188
, сам от 

них остался в той деревне. Для препровождения их послал с ними подьячего, как 

зовут и чей сын не знает, а слышел от людей, что прозываетца Мельников, с ко-

им и с протчими работными людьми, приехав они по тракту в деревню Ярамо-

ры
189
, в ней начевав, поутру сказал ему будильщику деревни Кунер Пинер

190
 та-

тарин Бикмеметь, чей сын не знает, да означенной подьячей всем бывшим тут 

работникам, что ежели соберут они по десети копеек с лошади, то с тяжелыми 

возами не скоро поедут до деревни Якимовы, а буде не соберут, то тот же день 

догнаны будут, почему, согласясь все бывшие работные люди, в том числе и он, 

будучи на дворе, собрал деревни своей с татар пяти человек, а именно: Рафика 

Бикметева, Бикчантея Биккулова, Манасыпа Тарзымова, Менглыбая Гайсина, 

Махмута Масягутова, с каждого по десети копеек, да за себя с сыном за двух ло-

шадей дватцать копеек, итого семьдесят копеек, отдал оные деньги показанному 

подьячему Мельникову при бывших в лашманской работе людях, а посторонних 

никого не было. Потом, приехав в деревню Якимову, как он, так и протчие все 

отданы были партионному начальнику ундер форштмейстеру Льву Нецветаеву. 

В которой деревне будучи дни с три или более, не упомнит, сказав ему выбран-

ные тем Нецветаевым в сотники Мухтар Маматкулов, в нарядчики Балей Сулей-

манов, Баязит Баширов, Апсалим Ибраев, что команды того Нецветаева // [л.41] 

салдат Абдряшит, чей сын не знает, приходя к ним говорил, чтобы собрать для 

камисара Нецветаева с каждой лошади по двенатцати копеек, почему он, с согла-

сия всех и деревни своей работников, собрал с вышеозначенных же пяти, да за 

себя дватцать четыре копейки, а всего восемьдесят четыре копейки, отдал из них 

                                                           
184

 День памяти святого Николая Чудотворца отмечался 6 декабря по старому стилю. 
185

 Ныне с. Ислейтар Атнинского р-на РТ. 
186

 Нижний земский суд – коллегиальный орган управления на уровне уезда в 1775–

1864 гг. 
187

 Дворянский заседатель – лицо, избранное из дворян для участия в работе некоторых 

местных государственных и судебных учреждений. 
188

 Ныне д. Якимово городского округа Йошкар-Ола Республики Марий Эл. 
189

 Ныне д. Большой Ярамор Моркинского р-на Республики Марий Эл. 
190

 Ныне с. Кунгер Атнинского р-на РТ. 
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семьдесят копеек сотнику Мухтару, а четырнатцать копеек нарятчику Балею. По 

отдаче сих денег с приказания ундер форштмейстера все работные люди, выехав 

из деревни Якимовы, приехали в деревню Татарскую Кушню
191
, в коей салдат 

Абдряшит два раз велел ему Бикбову собрать по пяти копеек с каждой лошади и 

отдать бывшему у него подводчику Биктемиру Зайтееву для того, ежели де собе-

рет и отдаст, то он Абдрешит далее уже к вывоске карабельного лесу не пошлет, 

потому, собрав он всего за семь лошадей с вышеписанных пяти человек и за себя 

с сыном по десети копеек, семьдесят копеек отдал тому Биктемиру. А после сего 

и еще в то же время произходил збор вскоре: во первых, деревни своей Семенов-

ских Отар татарин Бикчантей Биккулов взял с него Бикбова для комисарскова 

ученика, как зовут, чей сын и прозвания не знает, за двух лошадей дватцать ко-

пеек ж, кому именно он те деньги отдал, того не знает; во вторых, по приказани-

ям вышеписанных сотника и нарядчиков с согласия всех работных людей собра-

но им Бикбовым с показанных деревни своей татар пяти человек по десети копе-

ек, да за себя дватцать копеек, итого семьдесят копеек для камисара, и отданы им 

нарятчику Балею Сулейманову; // [л.41об.] в третьих, разстоинием от деревни 

Кушни верстах в тритцети в лесу, будучи при вывоске деревьев, показанной сал-

дат Абдрешит, устращивая побоями, велел ему собрать для себя по две копейки, 

кои он деревни своей с татар пяти человек взял десеть копеек, да деревни Узюму 

пятнатцать человек, как их зовут не знает, дали ему Бикбову тритцать копеек, с 

тем, чтоб отдал он их тому салдату, кои также и с пяти человек, да и за себя че-

тыре копейки, а всего сорок четыре копейки, отдал он показанному салдату; в 

четвертых, будучи в деревне Малой Кушне
192
, собрав он для камисара с означен-

ных пяти человек по пятнатцати копеек, да за себя з двух лошадей тритцать ко-

пеек, итого рубль пять копеек, отдал нарятчику Балею Сулейманову. Затем, по-

работав пять дней, отпущен в дом свой, напредь сего он Бикбов таковых же збо-

ров никогда ни с ково не чинил и с нево никто не собирал. 2-й, деревни по речке 

Селенгур татарин Мухтар Маматкулов, отроду ему петдесят два года о вступле-

нии в работу показал то ж, что и Боязит Боширов, будучи в деревне Яраморе со-

брано им деревни своей с татар четырех человек, а имянно: Бикты Биккулова, 

Токтамыша Менетеева, Рахматуллы Рафекова, Менглыбая Мадагулова по десети 

копеек, да за себя десеть копеек и отданы бывшему при дворянском заседателе 

подьячему, как зовут, чей сын и прозвания не знает, при свидетеле того дому, в 

коем квартировали, хозяине, как зовут не сведает, затем в деревне Якимове соб-

рано ж // [л.42] им с четырех человек по приказу камисарскова салдата Абдреши-

та по девятнатцати копеек, и за себя двенатцать же копеек, положены были в 

квартире на стол, да в той же деревне Якимовой по приказу того ж салдата Абд-

решита собрано деревни Семеновских Отар татарином Бикбовом Биккуловым с 

работных людей оной же деревни семи человек с каждого по двенатцати копеек – 

восемьдесят четыре копейки, деревни Узюм татарином же Габидой Гадиловым 
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 Ныне д. Алмаметьево Моркинского р-на Республики Марий Эл. 
192

 Ныне д. Шордур Моркинского р-на Республики Марий Эл. 
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той же деревни Узюм
193

 с десети человек по десети копеек – рубль, Селенгур с 

пяти человек по двенатцати копеек – шездесят копеек, итого два рубли сорок че-

тыре копейки, кои также и положенныя на стол отданы были салдату Абдряшиту 

за то, чтоб рабочим людям не было по приеме в работу какого притеснения. По 

вступлении ж в работу на дороге собрал он своей деревни с пяти человек по де-

сети копеек, да деревни Узюм от Габита Гадилова взято им за узюмских рубль, 

кои также и пятьдесят копеек отданы форштмейстерскому ученику Максиму 

Петрову за то, чтоб поскорей отпустил их в домы, кроме вышеписанного более 

ни с кого, как ныне, так и прежде, он денег не збирал, и сам никому не давал. 3-й, 

Заит Якеев, отроду ему пятьдесят пять лет, по нынешней четвертой ревизии в 

поданной от деревни Кунер Пинер скаске написан он с протчими обывателями 

наряду, по мирской де роскладке наряжен он был с одною лошадью по числу со-

стоящих у него четырех душ, на каждую душу по осми дней, // [л.42об.] для вы-

воски карабельных лесов и работал тритцать два дни, а в работу был выслан на-

зат тому месяца з два с протчими таковыми ж работниками прямо в деревню 

Кушню, где по приказанию адмиралтейскаго салдата Абдрешита, чей сын не зна-

ет, собрано им для камисара за одиннатцать лошадей деревни своей с десети че-

ловек, как их зовут не упомнит, по одиннатцати копеек, итого рубль дватцать 

одна копейка, деревни Шашей
194

 за девять лошадей з девети человек, как зовут 

не упомнит, по одиннатцати копеек, а всего два рубли дватцать копеек, кои все 

отдал деревни Уразлиной татарину Балею Сулейманову, потом переехав из Куш-

ни в деревню татарскую Каракуль
195
, в ней собрано было им по приказанию того 

ж салдата для камисарскова ученика, как зовут и чей сын не знает, за вышепи-

санных же дватцать лошадей по десети копеек с каждова человека, итого два 

рубли. И по зборе отданы оные показанному Сулейманову. Напредь сего таковых 

же зборов, как с него не было, так и он ни с ково не чинил. 4-й, Биктемир Заите-

ев, отроду ему дватцать лет, по мирской роскладке наряжен он был с одною ло-

шадью с трех душ по осми дней на каждую душу и окончил работу свою вывос-

кою карабельных в дватцать четыре дни, да по найму деревни своей татар Шаму-

гула Шарыпова и Максюта // [л.43] Ермакова с одною лошадью работал, за пер-

ваго тритцать пять, да за последняго осмнатцать дней и прошлаго 792 года, а ко-

торого месяца и числа не знает, но только назат тому уже с три слишним, по збо-

ре с протчими таковыми ж работниками в татарскую деревню Ислеть Ары прие-

хавшей в ту деревню Царевококшайскаго нижняго земскаго суда дворянской за-

седатель Яков Аникин, осмотря их переписал и потом, сказав, чтобы все ехали 

немедленно на зборное место в деревню Якимову, сам от них остался в той де-

ревне, а для препровождения послал бывшаго с ним подьячего, как зовут, чей 

сын и прозванием не знает, по выезде из деревни Ислеть Ары в деревню Ярамо-

ры, в ней никакого збору ни с ково он не чинил, а с него только взято: во первых, 

в Яраморе деревни своей татарином Абдряшитом Якуповым десеть копеек для 
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 Ныне д. Старый Узюм Атнинского р-на РТ. 
194

 Вероятно, совр. д. Новые Шаши Атнинского р-на РТ. 
195

 Ныне д. Кара-Куль Высокогорского р-на РТ. 
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отдачи якобы подьячему, а кто он таков не знает; во вторых, в деревне Якимове 

тем же Абдряшитом по приказанию адмиралтейского салдата Абдряшита, чей 

сын не знает, для камисара двенатцать копеек; в третьих, в селе Ронге
196

 оным же 

татарином Абдряшитом для камисарова ученика десеть копеек, затем был он в 

деревне Кушне у означенного солдата Абдрешита в подводчиках и по приказа-

нию ево Абдрашита, принося к нему разных деревень бывшие в работе татара, а 

кто они имянами не знает, отдавали по три раз собранные ими с таковых же ра-

ботников для самого ево Абдрешита деньги, а именно: // [л.43об.] деревень Ка-

инсар, имя и отечества не упомнит, с трех лошадей по пяти копеек – сорок пять 

копеек; во вторых, Кунер Пинер Бякчинтей Надыров со одиннатцати лошадей по 

пяти ж копеек – рубль шесдесят пять копеек; в третьих, Нуртяк Апсалим, чей 

сын не знает, за восемь лошадей по пяти копеек – рубль дватцать копеек; в чет-

вертых, Семеновских Отар Бикбов Биккулов за семь лошадей два раз по пяти ж 

копеек – семьдесят копеек, да по три раза ж; в пятых, Узюм Мусагит, чей сын не 

знает, за пятнатцать лошадей по пяти копеек – два рубли дватцать пять копеек; в 

шестых, Селенгур Муслюм, чей сын не знает, за пять лошадей по пяти копеек – 

семьдесят пять копеек; в седьмых, Чембулат
197

 Табукам Шалимов за четыре ло-

шади по пяти копеек – шездесят копеек; в осмых, Новых Шашей Сейфулла, чей 

сын не знает, за одиннатцать лошадей по пяти копеек – рубль шездесять пять 

копеек; в девятых, Старых Кубян Мустафа Рахманкулов, за тритцать за три ло-

шади в один раз по пяти копеек – рубль шездесять пять копеек, Масягутов Ма-

машарыпов за тритцать за три ж лошади по пяти копеек – рубль шездесять пять 

копеек, Гумер Мурсалеев с тритцети с трех же лошадей по пяти ж копеек – рубль 

шездесят пять копеек, деревни Уразлиной Бикбов Суханаев за дватцать за одну 

лошадь по пяти копеек в два раз – два рубли десеть копеек. Да сверх оных сам он 

Биктемир собрал со всех со ста дватцати пяти лошадей: во первых, по три, во 

вторых, по две копейки с каждова человека, итого шесть рублей дватцать пять 

копеек и все вышеписанные деньги отдал он // [л.44] показанному салдату Абд-

ряшиту по приказанию тех татар, кои ему отдавали при сторонних свидетелях 

той же деревни Кушни татарине Темее Утяганове, сыне ево Бикбове, жене ево и 

снохе, а как их зовут не знает. Да по выезде ис Кушни в деревню Шали
198

 по 

приказу того ж салдата Абдряшита собрано им Биктемиром для камисара дерев-

ни своей за одиннатцать лошадей по пятнатцати копеек с каждова человека, ито-

го рубль шездесят пять копеек с каждова человека, итого рубль шездесять пять 

копеек и отданы оные татарину Балею Сулейманову. Более сего, как ныне, так и 

напредь сего с нево збору не было и он ни с кого ни сколько денег не собирал. 5-

й, Баязит Баширов, по мирской де роскладке наряжен он был с одною лошадью, 

да сам собою нанялся деревни Шашей за татарина, чей сын не знает, с одною ж 

лошадью в работу по числу состоящих у него Баязита пяти душ, на каждую душу 

по семи, итого на тритцать на пять дней, да за Мадиара на дватцать на семь дней 
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 Ныне с. Ронга Советского р-на Республики Марий Эл. 
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 Ныне д. Большие Шали Моркинского р-на Республики Марий Эл. 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

160 

для вывоски карабельных лесов и прошлаго 792 года в декабре месяце до празд-

ника Николая Чудотворца дни за два по зборе с протчих работниками в деревню 

Ислет Ары приехавшей в ту деревню Царевококшайскаго нижнего земскаго суда 

дворянской заседатель Яков Аникин осмотря их и переписал, потом, сказав, что-

бы они все ехали немедленно на зборное место в деревню Якимову, сам от них 

остался в той деревне, а для препровождения их послал бывшаго с ним подьяче-

го, как зовут и чей сын не знает, // [л.44об.] по прозванию Мельникова, с коим и с 

протчими работными людьми приехав он по тракту в деревню Яраморы, в ней 

начевав, поутру собрав всех их, оной подьячей пересчитал, и сказал, что дворян-

ской заседатель велел непременно всем им того дня поспеть в деревню Якимову, 

а как у всех работников составлялись в возах от хлеба и протчаго тягость, то 

нельзя было разстоянием от Яраморы до деревни Якимовы верст восемьдесят 

скоро поспешат, потому, сказав же подьячей Мельников, ежели хотят ехать по-

тише, то велел ему Баширову собрать с каждой дуги по десети копеек, почему 

все согласясь на то, собрал он Баязит с четырнатцати человек по десети копеек, а 

с ково именно неупомнит, да за себя дватцать копеек отдал тому подьячему в 

ызбе при хозяине того дому, как зовут не знает, но только знает, что он той де-

ревни начальник, которой в то время, как считал подьячей, отданные им деньги 

светил огонь и при многих бывших разных деревень татарах, а кто они именно не 

упомнит, потом из Яраморы приехали все в деревню Якимову, в коей и отданы 

были дворянским заседателем партионному начальнику ундер форштмейстеру 

Льву Нецветаеву. Будучи в той деревне команды оного Нецветаева салдат Абд-

ряшит Юзеев, собрав ево и протчих на улицу, велел для комисара собрать по 

двенатцети копеек с лошади, почему он Баязит, собрав з дватцати одной лошади 

всего два рубли петдесят две копейки, отдал тому салдату при всех бывших 

лашманах в той деревне на улице, а сторонних никово не было, да и камисар // 

[л.45] находился в ызбе, по выезде из Якимовы в работу, будучи в селе Ронге, на 

улице означенной камисар Нецветаев и при нем бывшей ученик, как зовут не 

знает, самолично велели ему и протчим собрать с каждой лошади по десети ко-

пеек, коих он Баязит собрал з дватцати одной лошади две рубли десеть копеек, да 

деревни Уразлиной Бикбов Суханаев, собравши з девятнатцати лошадей рубль 

девяноста копеек, отдал ему ж Баязиту для отдачи камисару и ученику, кои он 

все четыре рубли сам собою отдал же тово Нецветаева ученику при нем Нецве-

таеве и при всех бывших работных людях. Затем, будучи в лесу, во первых, по 

приказанию салдата Абдрешита собрал для него з дватцати одной лошади по пя-

ти копеек, итого рубль пять копеек, кои и отдал бывшему у него переводчику 

деревни Кунер Пинер Биктемиру Заитееву для отдачи тому салдату, во вторых, в 

деревне Татарской Кушне по приказанию форштмейстерскаго ученика собрал он 

за дватцати за три лошади самому оному ученику по десети копеек, да салдату по 

три копейки, ис коих для отдачи тому ученику два рубли тритцать копеек отдал 

Балею Сулейманову, а шездесят деветь копеек для салдата Биктемиру Заитееву, в 

третьих, для камисара по приказанию салдата собрал з дватцети трех лошадей 

два рубли тритцать копеек и отдал оные Балею Сулейманову, напредь сего он 

Баязит таковых же зборов никогда ни с ково не чинил и с нево никто не собирал. 
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[...] // [л.46] 7-й, Балей Сулейманов, по мирской роскладке наряжен он был с тре-

мя лошадьми с пяти душ на сорок на пять дней для вывоски карабельных лесов 

прошлаго 792 года в декабре месяце до праздника Николая Чудотворца дней за 

десеть и по зборе с протчими таковыми же работниками в деревню Ислет Ары 

приехавши в ту деревню Царевококшайскаго нижнего земскаго суда дворянской 

заседатель Яков Аникин, осмотря их переписал и потом, сказав, чтобы они все 

ехали немедленно на зборное место в деревню Якимову, сам от них остался в той 

деревне, а для препровождения послал бывшаго с ним подьячего, как зовут и чей 

сын не знает, а слышал от людей, что прозываетца Мельников, с коим и с прот-

чими работными людьми, приехав они по тракту в деревню Яраморы, в ней со-

брал он подьячей с тритцати пяти лошадей с каждой по десети копеек – три руб-

ли петдесят копеек для себя // [л.46об.] с тем, чтоб они потише ехали к дворцовой 

деревне Якимове, при сторонних наших же татарах в квартире при начальнике 

той деревни, а как ево зовут и чей сын не знает. А оттуда, приехав в дворцовую 

деревню Якимову ввечеру, не здав с рук никому оной подьячей уехал в дом свой, 

но после ево вскоре того ж вечера, приехав в ту деревню, сказанной дворянской 

заседатель Яков Аникин, здав их всех лесному камисару, которой осмотря как 

лошадей, дровни тож и канат сказал, что к вывоске казенных лесов все оказалось 

неспособно и подошед ко всему народу бывшей при нем салдат Абдряшит Дюзе-

ев сказал, чтоб они того камисара подарили, то все де как лошади, дровни, канат 

и протчее будет исправно, почему все те работные люди согласясь и взошед в 

ызбу каждой от себя положил на стол с числа ста дватцати осми лошадей и за 

каждую по двенатцати копеек, итого пятнатцать рублей тритцать шесть копеек, 

но как по прозьбе их камисар по малости тех денег от них не взял, а приказал 

ехать немедленно им за собою в деревню Кушню, то при отъезде из Якимовы в 

Кушню дали салдату Абдряшиту пять рублей тритцать две копейки, да десеть 

рублей отдали на збережение Бикбову Суханаеву, потом приехав обще с камиса-

ром Львом Максимовым и учеником, как ево зовут и по отечеству не знает, в де-

ревню Большую Кушню
199
, в коей собрано было два раз зборщиками кубянскими 

Ишмухаметем, чей сын не знает, Бикбовом // [л.47] Суханаевым, Баязитом Баши-

ровым, деревни Узюм Мусягутом, чей сын не знает, деревни Кунер Пинер Бик-

меметем Якеевым, деревни Кубян Апсалямом Ибраевым, Мустафой Рахманкуло-

вым, Габайдуллой Абдуловым за сто за дватцать за пять лошадей с каждого че-

ловека по десети копеек, итого дватцать пять рублей, кои от оных зборщиков им 

и получены. Ис коих отдал он двенатцеть рублей петдесят копеек деревни Семе-

новских Отар татарину Бикчантею Биккулову для отдачи камисарскому ученику, 

а двенатцать рублей пятьдесят копеек остались у него Сулейманова. Затем по 

приезде в деревню Малую Кушню, в ней получа он от вышеозначенного Бикбова 

Суханаева десеть рублей, которые также не ставшие у него двенатцеть рублей 

петдесят копеек, отдал он салдату Абдряшиту, итого дватцать два рубли петдесят 

копеек для отдачи камисару, а после сего еще збор был: во первых, в Малой 

Кушне по приказанию того ж салдата собрано за сто за дватцать за пять лошадей 
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с каждого человека по пятнатцати копеек – осмнатцать рублей семьдесят пять 

копеек, кои тут же и отдал салдату Абдряшиту для отдачи камисару ж при свиде-

теле того дому, в коем квартировали, ис черемис новокрещене, как зовут и чей 

сын не знает; во вторых, в деревне Большой Кушне за тех же лошадей с каждого 

человека по одиннатцети копеек, итого тринатцать рублей семьдесят пять копеек 

для камисара ж, кои отданы салдату Абдряшиту при хозяине того ж дому, в коем 

квартировали, новокрещене ис черемис // [л.47об.] Мухамете, а по руски как зо-

вут не знает; в третьих, в деревне Шалях за тех же лошадей собрано было по 

пятнатцати копеек – осмнатцать рублей семьдесят пять копеек для камисара ж и 

отданы тому ж салдату Абдрешиту Дюзееву при хозяине, как зовут и чей сын не 

знает же, которой давал для положения тех денег мешек; в четвертых, Казанской 

округи в деревне татарской Куюке
200

 собрано было с тех же лошадей с каждой по 

десети копеек – двенатцеть рублей петдесят копеек, ис коих отдал он камисар-

скому ученику, как ево зовут и чей сын не знает, десет рублев при начальнике 

Мухамете в доме ево и два рубли петдесят копеек отданы камисарскому салдату 

Бикташу, чей сын не ведает, да еще собрано з дватцати одной лошади с каждого 

человека по две копейки – сорок две копейки и отданы деревни Кунер Пинер та-

тарину Биктемиру Заитееву, а он уже отдал салдату Абдряшиту. Вышепрописан-

ных же бывших в работе людей, с коих собираны были деньги, по имяном, как 

зовут и чьи дети, сказать некоторых не знает, а других не упомнит, равно как ны-

не, так и напредь сего никаких и ни с ково, кроме вышеписанных зборов, он не 

чинил и с нево никто не брал. [...] // [л.48об.] 9-й, Манцур Калеев по мирской 

роскладке наряжен он был с одною лошадью в работу по числу состоящих у него 

трех душ, на каждую душу по шести дней для вывоски карабельных лесов и ра-

ботал осмнатцать дней прошлаго 792 года в декабре месяце до николина дни для 

вывоски карабельных лесов выслан он не был, а после уже сего 793 года, месяца 

и числа не знает, только назат тому с месец, по зборе адмиралтейским салдатом 

Абдрешитом, чей сын не знает, с протчими таковыми же работниками Казанской 

округи в деревню Куюк, где оной салдат велел ему Мансурову при всех работ-

ных людях собрать для себя с каждой лошади по пяти копеек, потому он Калеев 

взял за четырех лошадей деревни своей с татар // [л.49] Габидуллы Мухаметова, 

Рафика Сарбулатова, з брата своего роднаго Апсалима Ахмерова по пяти копеек 

за лошадь, за свою пять же копеек, итого дватцать копеек отдал деревни Кунер 

Пинер татарину Биктемиру Заитову для отдачи вышеписанному салдату Абдря-

шиту; во вторых, будучи в Больших Алатах
201
, когда везли они мачту, то тот же 

салдат велел собрать всем работникам с каждой лошади по пяти копеек и как ис 

числа их некоторые оной збор чинили, а другие ко оному збору были несоглас-

ны, то оной салдат сказал всем, что он с упрямыми людьми знает что делать, од-

нако ж тогда денег ему нисколько не давали, а отъехав от деревни Ислеть Ары по 

примеру версты з две неведомо за что тот салдат бил кулаком по голове деревни 
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 Ныне д. Новая Юльба Атнинского р-на РТ. 
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 Ныне д. Большой Сулабаш Высокогорского р-на РТ. 
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Уртяк
202

 татарина Халила Саинова и побивши, не доехав до пристани Алат-

ской
203

 по примеру с полверсты, оной салдат обще с сотником Ахмером Мукси-

новым и нарятчиком Баязитом Башировым, объехав их всех вперед на одной ло-

шади впряженной в простые сани остановились, где уже оной салдат принуж-

денно велел им собрать с каждой лошади по пяти копеек, а естли де оных денег 

не соберут, то и мачты им свалить с саней на оной Алатской пристане он не ве-

лит, а прикажет вести ее еще в курманаевской лес
204
, почему все они согласясь 

собрали ему с каждой лошади по пяти копеек, в том числе он Калеев взял от 

осмнатцети человек, а именно: деревни своей с трех и за себя с одной, деревни 

Больших Куюк с пяти, Каинсар с трех, Нуртяк с трех, Уртем с трех же, но по 

имяном их не знает, итого девяноста копеек, кои так же и зборные деревни // 

[л.49об.] Кубян татарином Валитом Минкеевым по пяти копеек с тритцати лоша-

дей – рубль петдесят копеек, кои как он, так и Валит собою зборные деньги отда-

ли тому ж салдату Абдрешиту при всех работных людях, а посторонних никово 

не было, да сверх того спустя с неделю, будучи в ыринском лесу
205

 в работе при-

нужденно взял с него тот же салдат десет копеек. Более сего как сам он никому 

денег не давал, так и ни с кого никогда не збирал: приказали как из оных допрос-

ных речей усматривается, в показаниях подсудимых о зборе ими с татар денег и в 

отдаче оных салдату Абдрешиту Дюзееву и протчим значущимся в тех же пока-

заниях людям разноречие, то и зделать подсудимым оным кому с кем следует в 

том разноречии очные ставки и что со оных покажут, записав доложить к резо-

люции, Степан Балахонцев, Апсалям Масягутов. 

Сельских заседателей Василе Плотников, Ивана Дружинина, Василья Ка-

пелкина печати. 

Секретарь Гаврило Михайлов. 

Источник: ГА РМЭ. Ф.236. Оп.1. Д.176. Л.39об.–49об. 

 

 

№34. Извлечение из журналов Царевококшайского нижнего земского суда  

о допросе лашманов, подавших прошение казанскому губернатору  

С.М. Баратаеву
206

 на разные притеснения и незаконные сборы с них  

во время вывозки корабельных лесов. 19 апреля 1793 г. 
 

[…] // [л.77об.] Допросы, учиненные татарам Абдику Резепову, Абдулкари-

му Ибраеву, Мусагиту Мамашарыпову, Ишмухаметю Аптыкову, Мухтару Ахме-

рову, Бикмаметю Ахтиеву и Сабиту Назырову, кои показали: 1-й, в прошедшую 
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 Близ совр. с. Алат Высокогорского р-на РТ. 
204

 Лесная дача д. Курманаево (совр. д. Средний Алат Высокогорского р-на РТ). 
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де // [л.78] сего года зиму находившияся из деревни починка Кубян татара в ра-

боте при вывоске карабельных лесов возвращаясь от работы по перемене други-

ми объявляли начальнику их Рахманкуллу Ямметеву, что им при той работе чи-

нятся от камисара и салдат великие обиды в зборе денег и другие притеснени, то 

есть салдаты тех работников били и велели возить тяжелыя карабельныя леса, 

которой потому начальник собрав мирских людей до тритцети пяти человек, 

чтоб узнать правду ли те работники говорят, послали ево Резепова обще с тата-

рами того починка Абдулкаримом Ибраевым, Абкою Араслановым и деревни 

Старых Кубян Сейфуллою Суханкуловым Казанской округи в деревню Куюк к 

находящимся там в работе для вывоски карабельных лесов татарам оного же по-

чинка, всего тритцати пяти человекам для спросу точно ли так, как объявлено, 

причиняются им в зборе денег обиды и протчие притеснени и от ково именно. 

Куда по приезде спрашивали тех работных людей тритцати пяти человек, кои, а с 

ними еще собравшись из разных деревень татара ж бывшие в работе карабельной 

сто тритцать человек, объявили разные и немалые себе в зборе с них денег обиды 

и вышеозначеные притеснени, а потому, согласясь между собою, все те находя-

щияся при работе татара, не дав уже знать и начальнику Ямметеву, велели выше-

означенному Сейфулле Суханкулову в той же деревне Куюк в доме татарина, как 

зовут и чей сын не знает, писать на татарском диалекте приговор для подачи она-

го при прошени от них Резепова и Ибраева и показаннаго Сейфуллы его сиятель-

ству господину генерал майору правителю наместничества Казанскаго и кавале-

ру князь Семену Михайловичу // [л.78об.] Баратаеву в том, что здешняго нижня-

го земскаго суда дворянской заседатель прапорщик Аникин чинил с них збор 

денег с каждова человека по двенатцати копеек, равно и протчие командиры, ка-

мисар ученик и двоя салдат их, коих одного салдата зовут Абдряшитом, а чей 

сын, так же и протчих как по имяном зовут не знает, чинили ж разновременныя 

притеснени и збор денег, почему тот Сейфулла и писал оной приговор, сослав 

тех работных людей, по написани ж сказав те татара, что и означенной Сейфулла 

вообще для прозбы той посылаетца с ними ж, а написал ли он себя сам в том 

приговоре от тех обывателей выборным или нет, того он Резепов по неумению 

грамоте, что было в приговоре написано, не знает, и Сейфулла по написани онаго 

им не читал, а что действительно оному Сейфулле те работные люди приказыва-

ли во оном приговоре писать как в зборе денег, так и о дворянском заседателе, в 

том свидетельствуется он на вышеозначенных работных людей подписавшихся 

под приговором и на протчих бывших в деревне Куюк при сходе татар, коих всех 

по имяном не знает, как же оные татара начали к тому приговору прикладывать 

руки и тамги свои и с коих тритцать пять человек приложили, а протчие хотели 

было прикладывать, но в то время пришед к ним вышепомянутой деревни Куюк 

начальник, как зовут не знает, спрося их, что за сход, на то он, Резепов, сказав 

ему, что хотят они в вышепрописанных чинимых им обидах употребить в Казане 

прозбу, потому оной начальник сказав всем на том сходе татарам, что камисар-

ской ученик велел ему всех их из деревни своей выслать, с чего тогда же все и 

разошлись, а написанной // [л.79] приговор тот остался б у него Резепова в руках, 

коего он прочесть никому не дал, да и сам читать не умеет и так, не знав, что во 
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оном означенной Суханкулов написал, вообще с ним Суханкуловым и с показан-

ным Ибраевым, приехав в Казань, увидав неизвестно какова звания человека на 

базаре, просили ево о написани по тому приговору к подаче его сиятельству 

князь Семену Михайловичу прошения от ымяни ево Резепова с Ыбраевым, кото-

рой то прошение написал им в доме своем, состоящем в Мокрой слободе, и что 

было им написано ему с товарыщем читал, а по прочтени и приложил он с Ыб-

раевым к тому прошению тамги свои, а Сейфулла не приложа руки сказал, толь-

ко им, что будет и своих их, затем то прошение с приговором подал из своих рук 

означенной Сейфулла его сиятельству при нем Резепове и Ибраеве […]. 

Источник: ГА РМЭ. Ф.236. Оп.1. Д.176. Л.77об.–79. 

 

 

№35. Замечания сенатора П.А. Обрезкова
207

 о злоупотреблениях  

в отправлении лашманской повинности в Казанской губернии.  

24 мая 1810 г.
208

 

 
// [л.2] 

Всемилостивейший Государь! 

Приступая к представлению Вашему Императорского Величеству отчета о 

действиях моих по Казанской губернии предварительно донесения о присудст-

венных местах и других предметах, я потому обращаюсь к повинности, извест-

ной под названием лашманской, касающейся до рубки лесов, Адмиралтейству 

подведомственных, что при следствии моем по Высочайшему Вашему повеле-

нию произведенном в Тетюшском уезде, большая часть показаний относились на 

сей предмет и что до меня от других мест доходили по сей же части жалобы. 

Между разными потребными мною от Губернского // [л.2об.] правления 

сведениями, я предписал уведомить меня, существует ли в Казанской губернии 

какое положение о рубке лесов для Адмиралтейства, и если оное существует, то 

в какой точно обязанности состоят поселяне, положенную им денежную плату 

получают ли они в надлежащее время и нет ли от кого кому каких притеснений? 

Губернское правление, в ведомости мне представленной, объяснило на сей 

вопрос, что в Казанской губернии находятся служилые и ясашные татара, обязан-

ные исправлять лашманскую повинность, что Казанская адмиралтейская контора, 

по силе Высочайше апробированных в 799-м году правил
209
, назначая количество 

работников пеших и конных, требует их от Казенной палаты, которая, зделав у 
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себя расчисление нужному числу работников по количеству душ каждого уезда, на 

основании указа Правительствующего Сената 783-го года
210

 определяет наряд, в 

следствие коего лашманы, как пешие, так и конные, отводятся на места, // [л.3] на-

значенные к их работе, где и здают их адмиралтейским комиссионерам, что пешие 

вступают в работу 1-го октября на шестьдесят рабочих дней, имея при себе ис-

правные топоры, а конные с наступления зимы по окончание вывозки всего заго-

товленного леса, или и до самого даже разрушения зимнего пути с способными на 

сию работу лошадьми и исправною упряжью, что для наблюдения за точным ис-

полнением лашманами обязанности их командирует Губернское правление на мес-

та, где рубка происходит, сверх адмиралтейских чиновников из штатных команд 

офицеров, что лашманам плата производится прямо от Адмиралтейской конторы 

пешему по двенадцати, а конному по сороку копеек в день, а за переход и переезд 

пешему по шести, а конному по двенадцати копеек в сутки, и напоследок, что жа-

лоб в притеснениях до Губернского правления не доходило. 

Я ж с моей стороны по различным моим // [л.3об.] соображениям нахожу, что 

лашманская повинность есть один из важнейших предметов в Казанской губернии, 

изнуряющих поселян сокрытием разных законопротивных поступков, что часто от 

волостных писарей, голов и чиновников земской полиции происходят многие при-

теснения, что объявление нарядов, провод лашман, поступление их в ведомство 

адмиралтейских чиновников с общим наблюдением за ними же чиновников от гу-

бернского начальства отряженных, суть различные способы к притеснениям, что 

неполучение полной платы вскоре по окончании работы есть так же важный пред-

мет в сей повинности; причем не могу я оставить без замечания, что в отношении 

оной и стряпчие не имеют по обязанности их достаточного внимания, потому что в 

следствиях произведенных как в Тетюшах, так и по принесенной мне жалобе в 

удержание лашманам принадлежащих денег в Козьмодемьянском уезде, показания 

// [л.4] возникли о лихоимственных якобы поступках самих стряпчих; а хоть Гу-

бернское правление и удостоверило меня, что жалоб в притеснениях оно в виду 

своем не имеет, но как до меня таковые дошли, да и прежде доходили подобные до 

местного начальника, который хотя и делал в отношении каждой таковой жалобы 

все то, чего звание его от него требовало, но не менее того однако ж отзыв Губерн-

ского правления, который не мог быть неизвестным представительствующему в 

оном, оставляя меня в некоторой уверенности, что сия часть состоит в надлежащем 

порядке повсеместно, показывает по возникшим жалобам некоторый недостаточ-

ный по оной надзор губернатора, в чем более утверждают меня обстоятельства 

следствия произведенного по предписанию моему в Козьмодемьянском уезде осо-

бо на сей конец отряженными чиновниками, из коего видел я с одной стороны, что 

губернатор, получив жалобу о невыдаваемых поселянам лашманских // [л.4об.] 

денег, на другой день дал свое предписание на сущей справедливости основанное, 

а с другой, что Козьмодемьянский земский суд, не выполнив в точности предписа-

ния начальника губернии и обратившись вместо надлежащего предмета о деньгах 
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к различным изысканиям о поведении и поступках жалобу приносившего, предал 

его суду и тем самым делу сему дан был ход, несоответственный предписанию 

губернатора, который тогда только о том сам узнал по его доверенности к чинов-

никам места в Высочайшей службе занимающим, когда я уже властью Вашим Им-

ператорским Величеством мне данного вошел в сие дело, каковую неосмотритель-

ность его я отнести только могу в сем случае нащет его кротости или запамятова-

ния зделанного им предписания, или же уверенности, что оное не может не быть 

выполнено в точности; из дела же того // [л.5] увидел я как дерзость получивших 

предписание губернатора, так и то, что он не имеет рапорта об исполнении оного, 

оно могло оставаться неоконченным до того даже времени, доколе не дошло бы до 

рассмотрения его решение о подсудимом по переходе всех инстанций; а сверх се-

го, что таковым поступком земского суда предмет денег лашманам не выданных 

быв отстранен, оставаться мог на долгое время без разрешения или должного 

удовлетворения, а подсудимый был бы изнуряем единственно по законопротивно-

му действию земского суда. 

По приведении всех обстоятельств дела сего справками, сношениями моими 

с губернатором местным следствием в возможную видимость, я предложил Гу-

бернскому правлению сделать свое заключение о всех лицах, оказывающихся 

виновными, или прикосновенными к делу сему, с тем, // [л.5об.] чтобы земскому 

исправнику Попову было возбранено до окончания дела отправление его долж-

ности, препоручив при том губернскому прокурору удалить так же из сего уезда 

стряпчего, на которого в лихоимственных поступках зделаны были показания 

чиновниками, следствие производившими, дабы чрез то отнять у них способы к 

дальнейшим притеснениям; в следствие чего Правление заключило: сверх сих 

двух чиновников, всех в каком-либо упущении или законопротивных поступках 

обнаруживающихся предать разсмотрению уголовной палаты. 

Из разных сведений, мною собранных, об образе произведения в действие 

лашманской повинности, явствует: 

1-е, Адмиралтейская контора, сделав у себя по указу 799-го года назначение 

потребному числу лашман, как пеших, так и конных, относится требованием 

своим в Казенную палату, которая расчисля число душ каждого уезда на // [л.6] 

основании указа 783-го года сообщает Губернскому правлению о наряде лашман. 

2-е. Правление делает свои предписания земским судам о высылке их на 

места работ. 

3-е. Земские суды предписывают уже от себя волостным правлениям об из-

готовлении требуемого числа работников, которые сами по себе и без влияния 

чиновников земского суда соглашаются на отправление оной натурою или най-

мом; в первом случае они собираются заблаговременно к осмотру лет и состоя-

ния, как людей, так и лошадей, а равно и всей принадлежности, а в последнем об 

условиях нанявших земские суды доносят Губернскому правлению и сии работ-

ники по силе тех условий так же отводятся на места работ и здаются адмиралтей-

ским чиновникам, деньги же им подлежащие получают сами от обывателей без 

посредства земского суда. 
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4-е. Адмиралтейская контора требовала учинить распоряжение: 

// [л.6об.] А. что б лашманы были препровождаемы на места работ при 

смотрителях обер-офицерских чинов, дабы медленностью их не было упущения 

во времени. 

Б. что б гражданских чинов смотрители без согласия адмиралтейского чи-

новника не могли никого увольнять, не предъявив на смену другого работника. 

В. что б работники были снабжены достаточным числом денег на продо-

вольствие себе: пешие на шестьдесят дней, а конные на всю зиму, то есть почти 

на пять месяцев, и 

Г. чтоб явившихся в селении без билета адмиралтейского смотрителя почи-

тать за беглых и предавать суждению, а на места таковых высылать из тех селе-

ний двойным числом для награждения потерянного времени. 

Выше сего упоминаемые распоряжения сколь ни кажутся основательными, но 

вкравшиеся злоупотребления и некоторые неудобности сделали // [л.7] сию повин-

ность тягчяйшею в губернии и открыли повод к разным притеснениям. Я не имею 

возможности представить о всех различных и нужных распоряжениях к поправле-

нию сей части, ограничу себя представлением только Высочайшему Вашему ус-

мотрению некоторых моих замечаний, неподверженных никакому сомнению, ко-

торыя извлек как из жалоб до меня дошедших, так и из некоторых следствий и из 

сведений во время пребывания моего в Казанской губернии, мною собранных. 

На 1-ю и 2-ю статьи: как лашманы должны непременно с 1-го октября всту-

пить в работу, то Адмиралтейской конторе надлежит новые свои расчисления 

составлять на последующее время тот-час по увольнении конных работников, а 

Казенная палата и Губернское правление чинили бы без наималейшаго задержа-

ния так же свои разпоряжения так чтоб не было совсем потери времени к приуго-

товлению работникам // [л.7об.] себе на исправление сей повинности натурою 

или наймом. 

На 3-е, чиновникам земских судов наистрожайше запретить самим иметь 

прибытие в селение для объявления нарядов, ибо тут-то, по мнению моему, за-

ключаются все законопротивные поступки и в сем их действии состоят все при-

теснения в отношении найма работников или исправления лашманской обязан-

ности натурою по воле каждого, тут употребляются угрозы, или увещания к за-

ключению условий с подрядчиками, а сии последние, имея в виду свои выгоды, 

нередко делают разные подарки, которые непременно обращаются на щет посе-

лян; хотя и были различные показания о таковых законопротивностях, но как с 

одной стороны доказательства и улики крайне затруднительны, а с другой и чис-

тейших правил чиновник может быть оклеветан, то не лучше ль постановить на-

всегда к тому // [л.8] преграду. Извещение о нарядах должны быть сделаны в во-

лостном правлении чрез присылку сотского с приказанием, с оного копию утвер-

дить на стене волостного правления, дабы всякий поселянин видел, чего прави-

тельство требует. Зборное место и время с распространением оного на целую 

неделю или более должно быть назначено в предписании и на оное не по воле 
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земского суда, а по распоряжению Губернского правления имеет явится чинов-

ник, который по данному ему росписанию, осмотрев каждого во всех отношени-

ях той работы, к которой они назначаются, препоручить работников офицерам 

долженствующим их препроводить до мест, где употребление их должно быть и 

для здачи их там чиновникам адмиралтейским; а в случае неявки в срок кого, 

делать следствие и виновных предавать без послабления суду. Губернскому же 

правлению быть в некоторой ответственности за чиновников, на зборныя места 

откомандированных, // [л.8об.] и постановить его в обязанности, составить цыр-

кулярное наставление чиновникам, работников препровождающим, дабы они не 

могли на пути поселян притеснять и работников изнурять каким-либо образом 

или же давать им непозволительную свободу. 

На 4-е противу буквы В: не естественно, чтобы пешие на шестьдесят дней, а 

наипаче конные на пять месяцев имели с собою без большого изнурения целых 

волостей достаточное число денег на продовольствие себе во ожидание долгое 

время выдачи принадлежащих им сумм; и сие самое относится так же до нани-

маемых, которым нельзя не делать некоторые денежные выдачи; мне кажется, 

строгая справедливость требует, чтобы деньги были выдаваемы, по крайней ме-

ре, в два срока, одна половина по истечении половинного времени работ на са-

мых местах, а другая отдавалась бы по окончании оных при городничих в зем-

ских или уездных судах волостным начальникам. 

// [л.9] Противу буквы Г.: распоряжение о требовании за беглецов других 

работников двойным числом, по мнению моему, не основано на строгой спра-

ведливости: ибо мудрено ответствовать за деяния другого кроме себя, мне кажет-

ся, наказав такового преступника как беглеца по силе законов, заставить его 

двойное время быть на казенных работах по усмотрению начальства. 

В прочем гражданский губернатор, хоть и удостоверяет меня официальным 

своим отношением, что во время обозрения им губернии на делаемые им поселя-

нам вопросы об исправлении лашманской повинности жалоб в притеснениях до 

него не доходило, но я из сего заключаю, что обыватели от страха к чиновникам 

не смели приносить ему жалоб в случае притеснений, и в том мнении меня удо-

стоверяют все те затруднения, которые я имел неоднократно при изысканиях мо-

их, в коих я очень часто находил опасение, объявлять даже по сущей справедли-

вости то, о чем иногда кто вопрошаем был. 

// [л.9об.] Я долгом себе поставил, Всемилостивейший Государь, сделать сие 

всеподданнейшее мое Вам донесение о такой повинности, которая быв необхо-

димого, по отдалению мест, а наипаче из других губерний, не может не быть и 

кроме всяких стеснений, без затруднений поселянам; ежели Высочайше угодно 

будет повелеть обратить на сию часть внимание, то правила на Казанскую губер-

нию распространить можно будет и на те, которые лашман высылать обязаны. 
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Если с должным благоговением Вашего Императорского Величества всеми-

лостивейшего Государя. 

№51 

мая 24 дня 

1810 

по Казанской губернии 

 

вернейший подданный  

Петр Обресков 

Сенатор. 
Источник: РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.12. Л.2–9об. 

 

 

№36. Положение о лашманах и их повинностях по заготовлению  

и хранению корабельных лесов. 25 августа 1817 г.
211

 

 
I. Название числа лашман. 

§ 1. Для заготовления корабельных лесов, производимаго лашманами в Ни-

зовых Губерниях, из приписанных к сим работам с 1718 и в 1799 году служилых 

татар и ясачных поселян, всего по 6-й ревизии 943139 душ, оставляются ныне 

только до 120000 душ по той же ревизии, для производства таковых работ. 

§ 2. За тем все достальные, отдаленные от корабельных лесных дач лашма-

ны, делавшие изнурительные переходы и переезды от 300 до 1500 верст, освобо-

ждаются от лашманской повинности. 

§ 3. В число 120000 душ назначить из прежде отправлявших т. е. до 1799 

года лашманския повинности 108075 душ в 25 уездах 7 Губерний
212

 где произра-

стают корабельные лесa; остальных же 11925 душ избрать из двух уездов Спас-

скаго и Темниковскаго Тамбовской Губернии ближних к тамошним корабельным 

лесам ясачных поселян. Назначение cиe произвесть по распоряжению Министер-

                                                           
211

 Итогом реорганизации устаревшей и сложной системы управления заготовками кора-

бельных лесов явилось составление нового «Положения о лашманах» 1817 г., согласно 

которому в Казани было учреждено Правление Низового округа корабельных лесов. 

Оно ведало заготовкой корабельных лесов в восьми Низовых губерниях (Казанской, 

Вятской, Симбирской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской и Са-

ратовской). Состоящее из 56 параграфов «Положение» детально регламентировало весь 

процесс заготовок корабельных лесов, оставалось определяющим документом при со-

ставлении новых законодательных актов в этой сфере вплоть до отмены лашманской 

повинности в 1860 г. 
212

 Казанской губернии: в Казанском, Лаишевском, Чистопольском, Мамадышском, Спас-

ском, Цивильском, Тетюшском, Чебоксарском, Козмодемьянском, Ядринском, Свияж-

ском и Царевококшайском; Вятской: в Елабугском и Яранском; Симбирской: в Ала-

тырском, Курмышском, Буинском и Корсунском; Оренбургской: в Мензелинском; Ни-

жегородской: в Васильсурском и Лукояновском; Пензенской: в Городищенском, Инзар-

ском и Краснослободском; Саратовской в Кузнецком. 
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ства Финансов
213
, которое при сем должно наблюдать, дабы вообще избраны бы-

ли к тому селения, смотря по местным удобностям и положению лесов, к ним 

самые ближайшие, что бы при производстве лесных работ могли они снабдевать-

ся жизненными припасами из домов своих; в случае же нарядов в леса соседст-

венных уездов и Губерний, что бы переходы и переезды были не дальние. 

II. Обязанность лашман в заготовлении лесов. 

§ 4. Лашманы обязываются заготовлять корабельныя деревья, сколько когда 
потребуется по нарядам, рубкою, обделкою и вывозкою из лесов к пристаням и 
на поляны. 

§ 5. Средняя пропорция ежегоднаго заготовления лесов, по примеру прежних 
лет, полагается числом дубовых 28000 дерев, а весом около полутора миллиона 
пудов, сверх мачтовых и нужных для портовых и Адмиралтейских строений. 

§ 6. В замен лашманской повинности, сопряженной с тяжкою работою, ос-
вобождаются приписанные к лесам лашманы от поставки рекрут. 

§ 7. Вместо рекрут выбирать по очереди из лашман в казенную службу в 
число 200 человек показателей и плотников 2 и 3 класса, полагаемых по штату 
Правления, сколько когда на убылыя места нужно будет, из таких людей, кои 
находились уже при заготовлении лесов не менее трех лет, и замечены способ-
ными к познанию качества дерев и к обделке оных на корабельные члены. 

§ 8. Избрание из лашман способных в показатели производится Правлениeм 
по представлению Министерству Финансов. Платеж податей за поступивших в 
показатели до последующей ревизии вносит та волость, из которой на службу 
они поступили. 

§ 9. Сверх того из самых ближайших лашманских селений, к избираемым 
300 корабельным рощам, в разных Губерниях и уездах, отрядить 300 семейств 
таких, чтоб в каждом находилось не менее 4 душ в непременные лесные сторожа, 
для сбережения и всегдашняго охранения тех рощей, при которых находиться им 
безотлучно, и ответствовать за целость их лесному Начальству. 

§ 10. Выбор сторожей учинить волостным головам с мирскими старшинами, 
при Управляющем или Советнике Правления, из людей одобренных в поведении 
мирским обществом и в том письменно засвидетельствованных; преимуществен-
нее же из таковых, кои добровольно в сторожа пожелают. И когда все избраны 
будут, донести Департаменту с представлением поименных списков. 

§ 11. Где по отдалению от корабельных рощей лашманских селений, при-
знано будет нужным водворить лесных сторожей при самых рощах; таковым по-
строить домы при оных и отвести ближайшия к ним земли для пропитания их с 
семействами. Постройку же тех домов и первоначальное земель разработание 
произвесть пособием мирскаго общества. 

§ 12. За лесных сторожей Государственныя подати оплачивать целым селе-
ниям и не занимать их никакими мирскими повинностями.  

                                                           
213

 Министерство финансов Российской империи – центральное государственное учреж-

дение Российской империи, ведавшее вопросами финансово-экономической политики в 

1802–1917 гг. 
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III. О учреждении Лашманских Волостных Правлений. 

§ 13. Лашманы во всем том, что относится до лашманской повинности, со-
стоят под распоряжением Правления; в прочем же подведомы они местномy 
управлению. 

§ 14. В Лашманских селениях учреждаются на общих правилах особенныя 
Волостныя Правления и старшины, смотря по количеству душ в оных состоящих. 

§ 15. По каждому селению и волости имеют быть составлены семейные спи-
ски, и в них отмечены способные к лашманским работам. На основании таковых 
списков должно быть составлено росписание очередям примерно для 8000 душ 
работников ежегодно, с запасом в том числе четвертой части, к наряду полагае-
мых, с означением, со скольких душ должно высылать оных, и кому из них от-
правлять повинность сию в настоящий год, кому в следующий за тем, и так далее. 

§ 16. В очередность росписании означить: кому когда быть в пеших и кому 
в конных работниках, дабы одному пред другим излишняго отягощения не было. 

§ 17. Список с очереднаго росписания по каждой волости и селению должен 
храниться в Волостном Правлении, для надлежащаго по оному исполнения. 

IV. Порядок назначения в работы лашман. 

§ 18. Число лашман в работы назначать Правлению сообразно потребности 
на каждый год корабельнаго лесу по сметам и предписаниям от Департамента 
Государственных Имуществ доставляемым; и буде в которой год нарядить по-
требуется работников менее 8000 человек, или более; то в первом случае остаю-
щиеся, должны отправить свою очередь в следующий год; а в последнем надле-
жит дополнить число людей из очередных следующаго года. 

§ 19. Правление, получа от своих Коммиссионеров достоверныя сведения, 
сколько дерев приискано, в каких лесных дачах, сколько заготовить и вывезти их 
потребно в определенное время и каким числом лашман с запасом их четвертой 
части, предписывает Волостным Правлениям, а где оных нет, старшинам Лаш-
манских селений, в Августе месяце, сколько лашман пеших и конных с какого 
числа душ следует выслать в партию какого Koммисионеpa, на какия сборныя 
места, и с какими снабжениями на время работ, к положенным срокам. 

§ 20. Волостныя Правления, получив от Правления предписание о высылке 
лашман, обязаны по очередным спискам назначить требуемое число, как пеших, 
так и конных работников с надлежащими снабжениями и к положенным срокам 
отправить их на сборныя места.  

§ 21. Сборныя места для наряжаемых лашман по распоряжению Правления 
назначаются самыя ближайшия к тем дачам, в которыя лашмана должны явиться 
на работу, с таким уравнением в переходах от селений до сборных мест, что бы 
одни пред другими напрасно не отягощались, а доводилось бы работать в самых 
ближайших к ним уездах той Губернии, в которой селения их состоят, или в 
смежной Губернии. 

§ 22. К заготовлению и вывозке корабельных дерев, наряжать лашман не 
моложе 18 и не старее 55 лет. Пешие лашманы должны иметь зимнюю одежду, 
обувь, топоры и достаточные способы к их продовольствию; конные работники 
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должны быть снабдены так как и пешие, и сверх того иметь лошадей и упряжь в 
исправности. 

§ 23. Если кто из очередных лашман пожелает нанять вместо себя работника 
из лашман же или и из посторонних; тогда представляет вольнонаемнаго мир-
скому обществу с условием, что он исправит лашманскую повинность по узако-
нению во всей точности; на что и выдается ему мирское одобрениe с тем, что 
ежели не исправить от принятой на себя повинности, за то обязывается ответст-
вовать селение. Сии условия и одобрения должны быть записываемы в Волост-
ном Лашманском Правлении. 

§ 24. Очередных лашман и наемных пеших и конных работников, свиде-
тельствовать в годности их и исправности к заготовлению и вывозке дерев Воло-
стному Правлению, а где онаго нет, сельским старшинам, за исправность коих 
обязываются они ответствовать. 

§ 25. Волостныя Правления избирают из очередных лашман сотника и де-
сятников, людей добраго поведения, коим и здают всех прочих работников. 

§ 26. При таковой здаче составляется ведомость в двойне за подписанием 
Волостнаго Правления о том, какие пешие и конные люди, с какою исправно-
стию на все время работы действительно приняты и на какой срок к работам 
прибыть должны; одну таковую ведомость отсылать немедленно в Правление, а 
другую оставлять у сотника или десятника, принявшаго работников. 

§ 27. Сотники и десятники с порученными им работниками должны явиться 
на зборныя места непременно в назначенные сроки, имея переходы в день по 
25 верст, а переезды по 50 верст, и представить всех людей и лошадей в исправ-
ности, под строжайшею за неисполнение сего ответственностью. 

§ 28. По приведении работников на зборныя места, сотники или десятники 
предъявляют ведомость Koммиссионеpy Правления, который с своей стороны о 
прибывших работниках доносит оному в тоже время. 

§ 29. Если по усмотрению Коммиссионера на зборных местах, окажутся ра-
ботники неспособные и неснабженные всем нужным по § 22 на время работ; тако-
вых освидетельствовать немедленно при Чиновнике местнаго Начальства того уез-
да, в котором зборное место находится, и при сотнике и десятниках, которые их 
препровождали, и допустя к работам, о неисправности их доносить Правлению; не 
выполняемыя же ими работы по положению, производить наймом вольных людей 
на счет волостей, от которых неисправные работники поставлены, и употреблен-
ныя на наем вольных людей деньги из сумм окружнаго Правления, взыскивать по 
расчету с оных Волостных Правлений и старшин селений. С сим постановлением 
сообразоваться и в случае непривода в узаконенный срок работников. 

§ 30. Сотники и десятники, здавши Коммиссионерам пеших и конных лаш-
ман, остаются сами при них в работах. Сотник исправляет должность будильщи-
ка, а десятники долотчиков, и вместе наблюдают, сотник за поведением своей 
сотни, а десятники же за поведением десятка, до самаго возвращения их в домы. 

§ 31. Лашмана, очередные и нанимающиеся за очередных, должны находить-
ся в работах следующее время: пешие с 1 числа Октября по 18 Декабря, или за ис-
ключением праздничных и табельных дней, 60 рабочих дней; а буде пожелают 
явиться и приступить к работам ранее, то сего им не воспрещать, тем более, что в 
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Сентябре месяце по ненападению снегов время бывает для работ удобнее, и они 
скорее кончить могут свои уроки; для конных же срок работам назначается с 
10 Декабря по 20 Марта, или до окончания зимняго пути, если то последует ранее. 
На каковые сроки пешие и конные работники должны являться непременно. 

V. Распределение в работы пеших и конных лашман. 

§ 32. Коммиссионерам распределять пеших лашманов на партии, придавая к 
каждой, состоящей из 12 работников, или 3 артелей, по 4 в каждой, одного пока-
зателя из плотников или других мастеровых с тем, чтобы они не были размещае-
мы вдруг на большом пространстве, а производили бы работу сперва в одной, 
двух или трех дачах, по вырубке же в оных, переводить к заготовлению в другия 
дачи и уезды. 

§ 33. Каждые четыре пешие работники должны приготовлять дубовыя дере-
вья по урокам: званное дерево с корнем в полтора дня, кницу с корнем от 7 до 10 
фут, в один день; званное дерево без корня прямое и брус прямой от 12 до 35 фут 
в один день; такое же дерево большемерное от 55 до 52 фут в полтора дня; бре-
вен же сосновых или других родов 4 саженнои меры срубить и очистить двум 
человекам полагается 10 в один день. За таковыя работы плата определяется с 
дерев по числу выработанных уроков. 

§ 34. Если работники по каким либо обстоятельствам и собственным нуж-
дам будут просить позволения отложить урочную работу с тем, чтобы наверстать 
ее в следующие дни; то в том им не отказывать. 

§ 35. Когда невозможно будет определить уроков работам, в случае распо-
ложения дерев, для срубки назначенных на большом пространстве, также при 
обделке годных штук из фаутнаго дерева, и при подобных тому обстоятельствах; 
тогда производство работы считать по числу заработанных  

§ 36. Коммиссионерам и помощникам их записывать со всею точностию по 
каждой дачe вступление пеших лашман в работу, число заготовленных ими де-
рев, с означением звания их, меры и весовой тяжести, так же счет заработанных 
дней или уроков и следующую за то плату; по окончании ж работ представлять 
ведомость об оном в Правление; сотникам же или десятникам лашманским выда-
вать надлежащия в том квитанции. 

§ 37. По окончании работ и выдаче квитанций, пешиe лашманы немедленно 
отпускаются в их селения обратно, под начальством их сотников и десятников, 
которые и представляют означенныя квитанции в Волостныя Правления, а где 
оных нет, старшинам селений. 

§ 38. По наступлении 10 числа Декабря, с котораго конные работники 
должны начать вывозку заготовленных дерев, Коммиссионеры и их помощники, 
имея уже ведомости, сколько в какой даче заготовлено дерев счетом и весом, по-
сылают конных лашман не во все вдруг дачи, а в одну или две, в коих вырубка и 
обделка дерев кончена; отделять же в каждую дачу по стольку работников и ло-
шадей, чтоб заготовленныя деревья можно было скорее вывести, полагая на каж-
дую лошадь тяжести 15 пуд, и упряжку в один день 25 верст. 
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§ 39. Все заготовленныя пешими лашманами деревья вывозить конным ра-
ботникам годныя к ближайшим пристаням, а фаутныя на поляны, для того назна-
ченныя, где и складывать леса в груды по сортам дерев. 

§ 40. Коммиссионерам и помощникам их записывать вступление конных лаш-
ман в работу порознь по каждой даче, число вывезенных ими дерев и весовую тя-
жесть в каждом, также по скольку пуд полагаемо было на каждую лошадь, сколько 
упряжек на каком разстоянии сделано и какая плата за то причитается, дабы из сего 
можно было видеть, точно ли конными лашманами все по урокам выполнено. 

§ 41. По окончании вывозки дерев, Коммиссионерам немедленно представ-
лять свои ведомости в Правление, между тем конных лашман отпускать немед-
ленно в свои домы с квитанциями. 

§ 42. Если лашмана кончат работу по урокам: пешие вырубку лесов ранее 
60-ти дневнаго срока, а конные вывозку прежде окончания зимняго пути; то они 
в тож самое время отпускаются в домы без задержания. 

§ 43. Когда очередные пешие и конные лашманы с работ самовольно отлу-
чатся, с таковых взыскивать пеню, какую сход сельский приговорит; за отлучив-
шихся же наемных работников, Koммиссионеру нанимать на счет тех Волостных 
Правлений, которыя таковых приняли; и деньги взыскать с них чрез местнoe На-
чальство, предоставляя впрочем Волостным Правлениям, равномерное взыс-
каниe делать с селений, давших им одобрение. 

§ 44. Буде которыми пешими или конными лашманами положенных уроков 
выполнено не будет; то на счет селений, из которых лашмана высланы, окончить 
работы наймом. 

VI. Плата лашманам за работы. 

§ 45. Пешим лашманам, в том числе сотникам и десятникам за вырубку и 
обделкy дерев полагается за каждый заработанный урок или день по 40 коп. на 
человека. 

§ 46. За переходы пеших работников от селений их до зборных мест и в 
срочные работам дни из одной дачи в другую, а по окончании работ, обратно до 
их селений, полагать плату на каждаго человека по 12 копеек в день за 25 верст 
расчитывая по ближайшему пути. 

§ 47. Конным лашманам полагать за вывозку дерев к полянам и пристаням 
по 80 коп. в день на каждаго человека с лошадью за 25 ти верстную упряжку с 
весовою тяжестию 15 пуд на лошадь, в числе которой платы полагается и возврат 
их на места для новой накладки. Если же где по каким либо обстоятельствам 25-
ти верстная упряжка продолжаться будет полтора и два дни, или весовой тяжести 
приходить будет на лошадь менее 15 пуд; в таком случае плату полагать на каж-
дую лошадь не по числу дней, а по количеству 25-ти верстных упряжек и по ве-
совой тяжести 15 пуд на лошадь. 

§ 48. За переезды конных лашман от селений до зборных мест и обратно по-
сле работ в селения, также и за переезды при переводе их из одной партии в дру-
гую, полагать плату на каждаго человека с лошадью по 25 коп. в день за 50 вер-
стную упряжку, расчитывая по ближайшему пути. 
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§ 49. Правление по обревизовании Koммиccионерских счетов, следующая по 
положению и расчетам деньги волостям и селениям за их лашман, находившихся 
при заготовлении и вывозке дерев, имеет отсылать с расчетами в Уездныя Казна-
чейства по принадлежности, для зачисления их за те волости и селения в уплату 
Государственных податей; о чем в то же время извещать местное Начальство для 
объявления волостям и селениям, сколько денег за которое куда отослано, равно 
уведомлять и Казенныя Палаты; о всех же уплаченных за заготовление и вывозку 
лесов деньгах и куда оныя отосланы, равно и о количестве заготовленных лесов, 
представлять общую ведомость в Департамент Государственных Имуществ. 

VII. О лесных сторожах. 

§ 50. Избранные по § 9-му к рощам лесные сторожа, состоят в ведении учена-
го форстмейстера, под надзором Волостнаго Правления. Они получают от Форст-
мейстеров приказания или непосредственно или чрез Волостныя Правления. 

§ 51. Лесные сторожа имеют заводить по указанию Форстмейстера планта-
ции посевом дубовых желудков и других древесных семян, достаточныя для раз-
садки в роще ими зберегаемой, и из них засаждать вместо вырубленных дерев с 
наблюдением, дабы роща находилась всегда в надлежащей древесной густоте и 
никаких пустых мест не имела. 

§ 52. Лесные сторожа охраняют рощи от всякаго изтребления или повреж-
дения, как со стороны лашманских селений, так и посторонних; в случае же 
въездов самовольных порубщиков или лесных пожаров отвращают оные по воз-
можности сами, давая между тем немедленно знать Волостному Правлению и 
ближним селениям, которыя тотчас оказывать должны свое пocoбиe и в тоже 
время доносить о том Форстмейстеру. 

§ 53. О состоянии лесов, лесные сторожа доносят каждой месяц Форстмей-
стеру и Волостному Правлению; равным образом о всяком произшествии в ро-
щах, касательно вырубки и вывозки лесов на корабельное строениe или на дру-
гия надобности, также о сделанных посевах и подсадках дерев и о вреде, причи-
ненном самовольною порубкою и пожегом, о чем также сверх сделаннаго в свое 
время извещения, вносят в месячное донесение. Правление сии донесения запи-
сывает в свою книгу, а Форстмейстер доносит местному Начальству для сообще-
ния о том Правлению. 

§ 54. За небрежение о сохранении рощей и другия упущения, буде от оных 
произойдет в рощах вред и убыток, или буде таковое произшествие окажется не-
доведенным до сведения Форстмейстера, не записано в книге Волостнаго Прав-
ления и оставалось безгласным и умышленно утаенным, не исполнивших своей 
обязанности лесных сторожей штрафовать и по мере вины предавать суду  

VIII. Обязанность Правления в отношение к лашманам. 

§ 55. Правление, имея в своем распоряжении всех лашманов и корабельные 
леса, обязано составить с утверждения Министерства Финансов подробныя на-
ставления, сообразно местному положению и обстоятельствам, как Волостным 
Правлениям, так и Форстмейстерам при рощах, касательно збережения лесов и 
недопущения в них никаких злоупотреблений, изъяснив в оных именно: 1) Kaкия 
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давать может приказания сам Форстмейстер к исполнению лесным сторожам, и в 
каких случаях приказывает неиначе, как с предписания Правления или местнаго 
хозяйственнаго Управления. 2) В чем состоять должны подробнейшия обязанности 
лесных сторожей. 5) Определить Волостным Правлениям, Головам и сельским 
старшинам меры содействия их в сбережении лесов, наблюдение за лесными сто-
рожами в точном исправлении их должностей в сохранении порядка при высылке 
очередных Лашман к заготовлению лесов и в непременном выполнении ими работ. 

§ 56. На Правление возлагается иметь попечение о Лашманах, чтобы не бы-
ло делано никаких обид и притеснений, не только от подчиненных самому Прав-
лению чиновников и служителей, но и от других Начальств. 

Опубликовано: ПСЗ–1. Т. 34. № 27023. С. 522–529. 

 

 

№37. Документ о выборе служилых татар д. Старое Шаймурзино  

Симбирского уезда Симбирской губернии, выданный И. Бектемирову  

для представления просьбы о повторном причислении их в лашманы.  
19 августа 1819 г.

214
 

 

// [л.158] 

1819 года августа 19-го дня Симбирской губернии и уезда Алгашинской во-

лости деревни Старой Шаймурзиной
215

 служилых татар сотник Мендяв Курам-

шин, старшины Себаханкул Курамшин, Семук Абдулгафаров, Батал Абитов, 

Токтамыш Бахтеяров, Бярхей Салимов, Себуханкул Курмашин, Хамдей Абитов, 

Избяк Курамшин, Зюлкарней Мунасыпов, Зябир Кулеев, Ахмер Аксенов, Резяп 

Мавлютов, Сагит Курамшин, Бахтей Фейзуллов, Ибят Курамшин, Биккеня Абд-

решитов, Абдул Курамшин, Бакус Бикулов, Султан Абузяров, Шихмурат Бику-

лов, Ахтям Фейзуллов, Айса Ермеев, Абдул Сейфетдинов, Хабей Амиров и все 

мирские люди, быв на мирском воловом сходе, со всего общего согласия дали 

сию доверенность оной же волости деревни Большой Цылны служилому татари-

ну Ибяту Бектемирову в том, что доверяем мы ему ехать в столичный город 

Санкт-Петербург и подать от имени своего прошение куда следует и просить 

правительство поместить нас в повинность исправлять наравне с протчими слу-

жилыми татарами, как конных, так и пеших лашман; почему вместо нас к про-

                                                           
214

 В ходе реализации «Положения о лашманах» 1817 г., когда численность лашманов 

была уменьшена в 8 раз, первоначально в число лашманских селений, исходя из удоб-

ства образования лашманских волостей, были определены селения как со служилым, 

так и с ясачным населением. Многие исключенные в результате этого бывшие лашман-

ские селения были не согласны с таким распределением и подали большое количество 

прошений с просьбой повторно причислить их в лашманы. Правительство пошло им 

навстречу, и в 1821 г. в числе лашманов были оставлены все служилые татары Казан-

ской губернии, исполнявшие эту повинность до 1799 г., а также основная часть служи-

лых татар соседних уездов и губерний (РГАВМФ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 26. Л. 182–182 об.). 
215

 Ныне с. Старое Шаймурзино Дрожжановского р-на РТ. 



Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов  

и проекты по изменению их социального статуса  

178 

шениям и к чему будет следовать руки прикладывать, также равно вместо нас 

резолюции всякого рода выслушивать и росписываться во всем мы ему верим // 

[л.158об.]. И что он законно учинит впредь спорить и прекословить не будем; а 

что сия писана на простой за неимением в нашем селении гербовой бумаги, за 

которой листы по указной цене взнесены будут, в чем и подписуемся. 

Бу югарыда язылганнарның язу белмәгәннәр өчен анларның урынына 

анларның әмеренчә шул ук илнең соборный указной мулла Бәрхия Әмир углы ку-

лым куйдым. 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.25. Л.158–158об. 

 

 

№38. Контракт между Казанской адмиралтейской конторой  

и служилым татарином д. Нарат-Елга Чистопольского уезда  

Казанской губернии Абдулманом Абдрешитовым на поставку корья  

в Казанский кожевенный помповый «завод». 19 сентября 1819 г.
216

 

 

// [л.362]  

1812 года  

два рубли 

Печать  

 

Тысяча восемьсот девятнадцатого года сентября девятнадцатого дня в Казан-

ской адмиралтейской конторе Казанской губернии Чистопольского уезда Калеево-

малобахтинской лашманской волости деревни Нарат-Илги
217

 служилой татарин 

Абдулман Абдрешитов заключил сей договор в том, что продал я потребное коли-

чество на Казанской кожевенной помповой завод для выделки юфтяных кож корья 

ивового две тысячи пятьсот пуд, состоящего у меня наличного в готовности ценою 

каждой пуд по одному рублю девяти копеек, которое обязуюсь доставить на пока-

занной завод самой лутчей доброты мелкое и ничем не смешанное сроком триста 

пуд в последних числах октября месяца сего года, а достальное количество две 

тысячи двести пуд к первому числу генваря тысяча восемьсот двадцатого года не-

пременно; и принадлежащей же за сие корье по показанной цене суммы денег вы-

дать мне в задаток пятьсот рублей. Потом по доставлении корья триста тридцать 

рублей, а достальные за тем по поставке всего корья; в исправной же поставке оно-

го и получении наперед денег представляю вместо залога данное мне от мирских 

                                                           
216

 Строительство морских судов – сложный технологический процесс. В кожевенном 

помповом «заводе» при Казанском адмиралтействе из кожи делались помпы – насосы 

для выкачки воды из трюма судна. Для обработки (дубления) кожи применялись ду-

бильные вещества растительного происхождения, в том числе кора (корье) деревьев. 

Лашманы нередко выступали поставщиками сырья для помпового «завода» (см. также 

док. №39). 
217

 Ныне с. Нарат-Елга Чистопольского р-на РТ. 
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людей засвидетельствованное в Калеевомалобахтинском лашманском волостном 

правлении одобрение суммою на три тысячи рублей, которое по исправной по-

ставке корья мне возвратить. К сему договору во всей вышеписанной силе служи-

лой татарин Абдулман Абдрешитов во всей вышеписанной силе подпишуюсь, а за 

неумением грамоте тамгу свою приложил такову. 

Моның урынына Габделмән Абдерәшид углының урнына мин Шәмсетдин 
Габбас углы языб кулым куйдым 

// [л.362об.] 1820 года февраля 13 дня по сему обязательству представленное 

мною данное от мирских людей засвидетельствованное в Калеевомалобахтин-

ском лашманском волостном правлении одобрение на три тысячи рублей, по вы-

ставке по двум обязательствам на кожевенной завод ивового корья 4141 пудов 15 

фунтов и по полученной за оное сполна всей суммы денег 4555 ру 51 
1
/4 ко об-

ратно получил. Показанное одобрение на три тысячи рублей от сей конторы по-

лучил служилой татарин Абдулман Абдрешитов, а за неумением его грамоте по 

личной просьбе Казанского адмиралтейства плотник Яков Петров расписался. 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.632. Л.362–362об. 

 

№39. Доверенность на выполнение контракта по поставке корья  

в Казанский кожевенный помповый «завод», данная служилыми  

татарами д. Нарат-Елга Чистопольского уезда Казанской губернии  

Абдулману Абдрешитову. Сентябрь 1819 г. 

// [л.363]  

Копия 
1819 года сентября дня мы, нижеподписавшиеся Казанской губернии Чисто-

польского уезда Калеевомалобахтинской лашманской волости деревни Нарат-Илги 
служилые татара, будучи на мирском сходе с общего всех согласия дали сие одоб-
рение одножителю своему служилому татарину Абдулману Абдрешитову в том, 
что объявил он нам свое желание взять на себя поставку в торговли где-либо оты-
скать может на сумму всего три тысячи рублей, коему мы доверяем, потому что он 
человек поведения и состояния доброго и взятую на себя обязанность выполнить 
может, в случае ж по каким-либо обстоятельствам означенной Абдрешитов взятую 
на себя обязанность не выполнит, то мы, мирские люди, за него по расчету, что 
следовать будет, взнести обязуемся, в чем под сим и подписуемся начальник Бик-
кул Махмутов, рядовые Кантюш Облязов, Абдюш Аблязов, Абдулмен Абдреши-
тов, Бикмухамет Хаметов, Токтаргарей Юсупов, Сейфутдин Абдрезитов, Рафек 
Исмаилов, Резван Резепов, Сейфулла Масягутов, Абдулмен Шахмеев, Абузяр 
Абукаримов, Абдулмязит Абузяров, Биктимир Фейзулин, Фейзутдин Фейзулин, 
Абуталап Махмутов, Бикмухамет Бикметев, Юмагул Абдулзялимов, Абдулман 
Абузяров, Курманей Абдулин, Махмут Максютов, Реймур Умеров, Бикмухамет 
Земидтинов, Тимербулат Мурсалимов, Тазатдин Тимергазов и Биктемир Кутлома-
метев на подлинном доверии на татарском диалекте подписано. 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.632. Л.363. 
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№40. Мнение Департамента государственных имуществ Министерства  
финансов о способах оплаты лашманам. 25 августа 1832 г.

218
 

 

// [л.15] 

Министерство финансов 

Департамент государственных имуществ 

Отделение 17-е 

Бухгалтерия по части корабельной  

25 августа 1832 го 

№1911 

О способах удовлетворения конных и пеших лашман. 

 

На основании Положения об управлении корабельными лесами, высочайше 

утвержденного 25-го августа 1817-го года, заготовление корабельных лесов, об-

делка и вывозка их производится в низовых губерниях посредством лашман, 

приписанных к Правлению Низового округа. За вышеозначенные работы лашма-

на удовлетворяемы были доселе платою от казны таким образом, что сумма, ка-

кая по окончательным расчетам признаваема была следующею в выдачу им зачи-

талась в подати с них в казну подлежащие и каждый год, до учинения такового 

расчета, приостанавливалось взыскание такого количества податей с лашман, 

какое могло быть примерно исчислено по предназначенным для них работам. 

Сей способ удовлетворения лашман не предупреждал, однако, накопления 

на них недоимок, которых и за сложениями по Всемилостивейшим манифестам 

числится еще значительное количество. 

// [л.15об.] В 1831 году заготовление корабельных лесов передано из Мини-

стерства финансов в ведение Морского министерства, по сметам коего назнача-

ются ежегодно суммы для заработной лашманам платы. По сему возник вопрос: 

на каком основании должны быть впредь удовлетворяемы лашмана сею платою: 

зачетом ли в подати, как прежде было, или наличными деньгами через Морское 

министерство, и не найдется ли способа учредить сие так, чтоб казна получала 

подати с лашман бездоимочно? 

По переписке относительно предмета сего между департаментами Государ-

ственных имуществ и Государственного казначейства
219

 предлагаемы были ко 

введению нижеследующие способы. 
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 В министерских кабинетах периода правления Николая I шло бурное обсуждение 

большей частью нереализованных проектов, мнений самой различной направленности. 

Так, составление мнения Департамента государственных имуществ Министерства фи-

нансов о способах оплаты лашманам от 25 августа 1832 г. было вызвано переходом в 

1831 г. заготовок корабельных лесов из ведения Министерства финансов в Морское 

министерство. Основное содержание мнения сводится к разделению полномочий и фи-

нансов между двумя ведомствами в вопросе оплаты труда лашманов. 
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 Департамент государственного казначейства Министерства финансов Российской им-

перии – орган руководства приемом, хранением и выдачей государственных денежных 

средств Империи в 1821–1917 гг. 
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1-е. Отпускать сполна сумму, назначаемую ежегодно по смете Морского 

министерства в Департамент корабельных лесов, для удовлетворения лашман по 

мере заработок, а подати взыскивать обыкновенным порядком, в том предполо-

жении, что лашмана, получив ранее заработную плату, будут исправнее во вносе 

податей. Притом не потребовалось бы никаких расчетов с Департаментом кора-

бельных лесов. 

Но противу сего Департамент государственных имуществ // [л.16] изъяснял: 

а, что ежели выдавать лашманам плату ранее, то для сего следовать будет отпус-

кать оную и из казны ранее нынешнего. Самую же выдачу Департамент кора-

бельных лесов должен будет поручать партионным комиссионерам, от коих, судя 

по прежним примерам, многие суммы до лашман или вовсе не дойдут, или же 

выданы им будут не вполне; в, что в настоящее время лашмана, отправляясь на 

работы, снабжают себя всем нужным для продовольствия, и только при необхо-

димой надобности получают пособия от казны, но при назначении выдачи по 

мере заработок, они не будут снабжать себя ничем в надежде получения на то 

суммы от комиссионеров и следовательно, в случае каких-либо со стороны их 

притеснений, могут быть доведены до крайности; и с, что самое удовлетворение 

лашман таковою платою во время работ, может иногда послужить им поводом к 

побегам прежде истечения срочного времени, и через то остановить или затруд-

нить заготовление лесов; казна же останется еще менее нынешнего обеспечен-

ною на счет исправной уплаты следующих с них податей. 

// [л.16об.] 2-е. Допустить отпуск Морскому министерству ежегодно всей 

следующей на удовлетворение лашман по смете суммы на таком основании, чтоб 

сие министерство по состоянию лашман в непосредственном его ведомстве, при-

няло уже на себя, как бездоимочное взыскание следующих с них податей, так и 

срочный взнос оных в Государственное казначейство, производя уже от себя и 

зачеты заработанной лашманам платы. 

Сие предположение Департамент государственного казначейства находит 

неудобоисполнительным в том отношении, что если Морское Министерство и 

возьмет на себя обязанность платежа за лашман податей, в чем по мнению его 

весьма сомневаться должно, то не будет однако в состоянии взыскивать бездои-

мочно податей; ибо хотя сие взыскана и облегчится для него зачетами следую-

щих лашманам денег; но как не все лашмана являются на работу, а притом и пла-

та за оную несоразмерна с количеством податей, то сие понудит ко взысканию 

некоторой части оных через земскую полицию, в каком случае Морское мини-

стерство может ожидать еще менее успеха, нежели каков был во время заведова-

ния лашманами в Министерстве финансов. Притом, отделение // [л.17] к особому 

ведомству сбора податей в нескольких селениях, может возродить разные не-

удобства и обширную переписку, особливо же относительно тех недоимок, кои 

ныне на лашманах остаются. 

3-е. Отпускать Морскому министерству десятую часть назначаемой по сме-

те суммы на наем вольных работников, в случае неявки или побега лашман, и на 

вспоможение нуждающимся; остальные же затем деньги удерживать в Государ-

ственном казначействе и зачитать уже прямо в подати. Для сего надлежало бы 
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поставить в обязанность Департаменту корабельных лесов, по предварительном 

обозрении Низовым правлением комиссионерских журналов и отчетов, достав-

лять Департаменту государственного казначейства каждогодно, не позже 1-го 

сентября подробную ведомость: какой волости или селению и какое именно ко-

личество следует зачесть в подати. 

Сей способ, хотя возраждающий большие расчеты, представлял то удобство, 

что Министерство финансов не будет делать полного аванса сумм и получит по-

средством зачета значительную часть податей; но с тем вместе Департамент госу-

дарственного казначейства находил: а, что должно приостанавливать // [л.17об.] 
взыскание с лашман податей за 1-ю половину года и производить оное только во 

второй половине; в, что хотя Департамент государственных имуществ изъяснял, 
что с окончанием заготовки и вывозки лесов обыкновенно почти к 15 марту Прав-

ление Низового округа за получением отчетов по производству сей операции даже 

и в самый отдаленный, т.е. четырехмесячный срок, будет в возможности безпре-

пятственно к 1 сентябрю каждого года иметь приблизительное сведение о количе-

стве причитающейся лашманам заработной платы, но как 1-го сентября надлежало 

бы иметь уже таковые сведения в Департаменте государственного казначейства 

для предписания казенным палатам о зачете, то и сомнительно, чтобы Морское 

министерство успевало доставлять оныя к надлежащему времени, а в таком случае, 

подати за целый год могут оставаться не взысканными. 

и 4-е. Отпуская Морскому министерству только десятую часть сметной 

суммы, как сказано было выше, прочую удерживать для зачета; но не приоста-

навливать всех податей за первую половину года, а оставлять впредь до расчета в 

заработной плате, по два или по три рубля с души, с тем, чтоб Низовое правление 

по получении и соображении комиссионерских // [л.18] отчетов, немедленно и 

прямо от себя уведомляло подлежащую казенную палату о том, сколько и какой 

именно волости и селению следует зачесть в приостановленное взысканием ко-

личество податей. В предупреждение же того, дабы при сем не возникала об-

ширная переписка между оным Правлением и палатами, постановить следующее: 

если бы случилось, что при окончательном обревизовании журналов и отчетов 

комиссионерских оказались неверности, т.е. что который-либо волости и селе-

нию зачтено в подать больше или меньше, нежели следовало, то Правление Ни-

зового округа могло бы не сносясь уже более в том году с Казенною палатою; 

сделать нужные поправки показанием большей или меньшей суммы к зачету той 

же волости, по коей произошла неверность в ведомости следующего уже года. 

Казенные же палаты, по учинении таковых зачетов в приостановленную двух 

или трехрублевую подать, обязывались бы немедленно доносить о количестве 

всего зачета Департаменту государственного казначейства для расчета с Мор-

ским министерством. Притом казенные палаты об остающемся от зачета числе 

приостановленных податей, // [л.18об.] в то же время давали бы знать земской 

полиции для надлежащего взыскания. 

Совет Министерства финансов, находя сей четвертый способ зачета сле-

дующих лашманам денег в уплату казенных податей менее прочих затрудни-

тельным и с целью сообразным, полагал, однако же, что подобное зачеты зара-
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ботной платы в подати, могли существовать с удобностью до тех токмо пор, пока 

выдача первой и взыскание вторых состояли в ведомстве одного и того же мини-

стерства; но при переходе заготовления лесов, а с тем вместе и удовлетворения 

следующими им за работы деньгами в ведомство другого министерства, какой 

бы ни был избран способ зачетов, всегда оный будет соединен с разными затруд-

нениями, неудобствами и самыми запутанностями счетов, между тем, как по 

мнению Совета, не представляется особенных препятствий, не смешивая во все 

взиманья податей с платежом заработных денег, взыскивать первые вполне уста-

новленным порядком, а для производства последних отпускать Морскому мини-

стерству потребную на сие ежегодно сумму, распределив оную на сроки, для об-

легчения // [л.19] Государственного казначейства, подобно тому как сие, по объ-

яснению Г. Управляющего Департаментом горных и соляных дел
220
, ныне дела-

ется относительно казенных крестьян, приписанных к Олонецким горным заво-

дам; если впрочем таковую сумму, следующих лашманам заработных денег, 

можно с близкою достоверностью определить пред наступлением каждого года, 

при составлении смет. Сим распоряжением, по мнению Совета, можно избегнуть 

излишних расчетов и переписки, которые должны необходимо чрезмерно увели-

читься при весьма малом впрочем обеспечении казны во взносе податей, гораздо 

превышающих производимую лашманам заработную плату. 

На сем журнале Его Сиятельство господин Министр финансов изволил на-

писать следующую резолюцию: «Всякие взаимные расчеты в сем деле крайне 

затруднительны, почему желательно их не иметь; тут однако встречается затруд-

нение, что если начать взыскивать с лашман прямо подати сполна, то должно 

делать аванс. Для избежания сего нельзя ли распорядиться, чтобы лашманам пе-

ресрочить одну половину податей, так, чтоб их платили после // [л.19об.] вдруг, 

т.е. не требовать с них вторую половину 1832 года, которую платить потом при 

второй половине 1833 года, а затем продолжить общим порядком. Сие однако 

требует ближайшего соображения и сличения числа лашман и тех денег, кои 

примерно получают в год, взяв вывозку до 1800 т. пуд леса; Казна от сего в су-

ществе потеряет полугодовой оклад, судя по времени поступления; но выиграет 

относительно недоимок. Также нужно сообразиться как кончить прежние счеты 

до введения новой системы, я поручаю совету войти в соображение, не стесняясь 

однако сими мыслями». 

Совет Министерства финансов, находя, что требуемые Его Сиятельством 

соображения относятся до Департамента государственных имуществ, положил: 

предоставить оному по рассмотрению всех обстоятельств дела сего и дополнении 

нужными объяснениями и сведениями: внесть в Совет свое заключение. 

Справка. Департамент государственных имуществ для исполнения выше-

изъясненной резолюции господина Министра финансов, признал нужным пред-

варительно обозреть: а) общее число лашман и причитающихся с них государст-
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 Департамент горных и соляных дел Министерства финансов Российской империи – 

центральное государственное учреждение по управлению горнозаводскими округами в 

1811–1863 гг. 
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венных податей; // [л.20] в) число лашман в последние периоды для работ наря-

женное; с) количество весовой тяжести, содержащейся в лесах, ими заготовлен-

ных, и д) суммы за таковые работы исчисленные. 

Из обозрения сего открывается: 

1-е, что в семи низовых губерниях состоит лашман до 120 т. душ, с коих 

причитается ежегодно государственных податей 1596000 ру.  

2-е, что из означенного числа лашман для заготовления корабельных лесов 

было наряжено в 1828 году 14231 человек, в 1829-м 17074 и в 1830-м 14713 че-

ловек. 

3-е, весовой тяжести в заготовленных ими лесах содержалось: в 1828 году 

2356542 пуда, в 1829-м 4106034 пуда и в 1830-м 3440991 пуд. 

4-е, на удовлетворение за работы сии было исчислено: в 1828 году 365344 

ру, в 1829-м 518692 ру и в 1830-м 442512 ру. 

Из сего явствует, что самая большая заготовка лесов происходила в 1829 году 

и исчисленная за оную лашманам плата приблизительно содержится к сумме сле-

дующих с них ежегодно податей как 1 к 3-м. Положив же заготовку лесов до 1800 

т. пудов, плата за оную приблизительно же будет содержаться к сумме податей как 

1 к 6, следовательно, согласно вышеизложенной резолюции Его Сиятельства, дос-

таточно // [л.20об.] было бы отсрочить лашманам платеж за два месяца или одну 

шестую часть годового оклада податей; но при сем надлежит принять в соображе-

ние, что лашманы наряжаются в работы преимущественно из ближайших волостей 

к тем лесным дачам, в коих назначается заготовка лесов, и в наряд сей входит око-

ло 12-ти со 100; почему при предполагаемой отсрочке платежа податей всем лаш-

манам вообще, большая часть оных воспользовалась бы сим напрасно; если же 

отсрочку делать только тем, кои будут находиться в работе, то от сего возникнут 

весьма затруднительные расчеты с Морским министерством. 

Кроме сего, по делам Департамента государственных имуществ видно, что 

по бывшей в распоряжении Министерства финансов заготовке корабельных ле-

сов остаются неконченными расчеты только по одному периоду 1829/30 года; за 

недоставлением требуемых от Правления Низового округа корабельных лесов 

дневных комиссионерских журналов. 

По всем вышеизложенным обстоятельствам для избежания многосложных с 

Морским министерством расчетов, равно напрасного накопления на лашманах // 

[л.21] казенных недоимок и прежде ремесленного отпуска из казны сумм на заго-

товление корабельных лесов, общее присутствие Департамента полагает учинить 

следующее: 

1-е, поелику из вышеприведенных соображений открывается, что по числу 

причитающейся лашманам суммы за заготовление 1800 т. пуд корабельных лесов 

достаточно было бы им отсрочить платеж государственных податей одной шес-

той части годового оклада; заготовление же лесов начинается ежегодно с октября 

месяца, то и не довзыскивать с лашман тех за вторую половину каждого года од-

ной шестой части годового оклада; предоставя Департаменту корабельных лесов 
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по состоянию ныне лашман и волостных их правлений в ведомстве Морского 

министерства, взыскивать уже самому в число сей шестой части сколько с кого, 

за зачетом работ, причитаться будет; равномерно, если бы оказалось, что за рабо-

ты некоторым лашманам причиталось более, нежели сколько приостановлено ко 

взысканию с них податей, то следующее им количество денег в платеж за работы 

выдавать из оной взысканной с прочих лашман, или из других назначенных на то 

// [л.21об.] сумм, отдавая в том прямо от себя отчет государственному контролю. 

2-е, в замене упомянутой недовзысканной шестой части годовых податей, 

следующих с лашман, удерживать каждогодно в казне толикое же число денег из 

суммы, которая на заготовление в Низовом округе корабельных лесов по смете 

последующего года назначена будет, зачитая оное за то недовзысканное число 

податей. 

3-е, если бы в которых годах заготовка лесов предполагалось гораздо в 

большем количестве, противу принятого по назначению господина Министра 

финансов в расчет количества 1800 т. пуд, например сообразно с экстренными 

заготовками, бывшими в 1820 и 1830 годах, в таком случае по предварительному 

о том извещению Департамента корабельных лесов, отсрочивать во 2-й половине 

предшествующего года платеж лашманам податей одной пятой или четвертой 

частью годового оклада; предоставя в зачислении оных за работы поступать на 

основании вышезначущегося 1 пункта, а в замене того удерживать такое же ко-

личество из суммы, которая по смете // [л.22] последующего года на заготовле-

ние назначена будет. 

и 4-е, так как по существующему ныне порядку взыскание с лашман неко-

торой части податей приостанавливается впредь до расчета, а по окончании оно-

го следующие им за работы суммы зачитаются в подати, то по заготовлениям 

лесов до введения предполагаемого нового порядка зачет сей производить на 

прежнем основании. 

О чем Департамент государственных имуществ и имеет честь представить 

на дальнейшее рассмотрение Совета Министерства финансов. 

Управляющий, сенатор Н.Дубенский. 

 

Источник: РГИА. Ф.560. Оп.1. Д.809. Л.15–22. 
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№41. Записка министра государственных имуществ М.Н. Муравьева-
Виленского

221
, представленная в Главный комитет по крестьянскому  

делу
222
, о включении лашманов в государственные крестьяне.  

Март 1859 г.
223

 

 

// [л.2] 

О лашманах 

марта 1859 г. 

Лашманы суть государственные крестьяне, приписанные со времен Петра 

Великого к корабельным лесам Низовых губерний, для работ по заготовлению 

лесов. Они обязаны заготавлять корабельные деревья, сколько потребуется по 

нарядам, рубкою, обделкою и вывозкою лесов к пристаням и на поляны. Взамен 

лашманской повинности приписные к лесам лашманы освобождаются от постав-

ки рекрут. 

По Высочайше утвержденному 25 августа 1817 года положению об управ-

лении // [л.2об.] корабельных лесов определено иметь в лашманском звании по-

стоянно только 120000 душ
224

. 

Лашманы состоят под распоряжением Правления Низового округа только в 

отношении лашманской повинности, в прочем же подведомы они местному 

управлению. 

Наряд лашманов на работы производится следующим порядком. 

По каждому селению и волости лашманов должны быть составлены семей-

ные списки и в них отмечены способные к лашманским работам. // [л.3] На осно-

вании таких списков должно быть составлено расписание очередям примерно 

для 8000 душ работников ежегодно, с запасом в том числе четвертой части, с оз-

начением, со скольких душ должно высылать оных и кому из них отправлять 

повинность в сию в настоящий, кому в следующий год и т.д. В очередном распи-

сании отмечается, когда кому быть в пеших и кому в конных работниках, дабы 

одному пред другим не было излишнего отягощения. Лашманы должны // 

[л.3об.] назначаться на работы правлением на ближайшие уезды от их селений. 

Лашманы наряжаются не моложе 18 и не старее 55 лет и должны иметь зимнюю 
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 Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796–1866) – граф, видный государствен-

ный, общественный и военный деятель Российской империи, министр государственных 

имуществ (1857–1862) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

Муравьёв-Виленский,_Михаил_Николаевич (дата обращения: 7.09.2018).  
222

 Главный комитет по крестьянскому делу – в Российской империи правительственное 

учреждение для рассмотрения проектов отмены крепостного права (1858–1861). 
223

 Отказ правительства от принудительного труда лашманов была продиктована изме-

няющейся ситуацией в стране – отпала необходимость в заготовке больших объемов 

корабельного леса, обременение крестьян прежними принудительными методами в ус-

ловиях роста наемного труда никак не могло иметь перспективного продолжения (см. 

также док. №42). 
224

 ПСЗ–1. Т. 34. № 27023. С. 504–529. 
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одежду, топоры и достаточные способы к своему продовольствию; конные лаш-

маны должны иметь сверх того лошадей и упряжь в исправности. 

Пешие лашманы должны находиться в работах: с 1-го октября по 18 декаб-

ря, вообще 60 рабочих дней, а конные с 10-го декабря по 20 марта, или до окон-

чания зимнего // [л.4] пути. 

Пешие лашманы получают за каждый заработный урок или день, при вы-

рубке или обделке дерев, по 12 коп. на человека, и за переходы по 4 коп. за каж-

дые 25 верст.  

Конные лашманы получают за вывозку дерев к полянам и пристаням, по 23 

коп. в день на каждого человека с лошадью, за 25 верстную упряжку с весовою 

тяжестью 15 пудов, и за переезды от селений до сборных мест и обратно и при 

переводе из одной // [л.4об.] партии в другую, за каждые 50 верст по 8 коп. 

Расчеты с лашманами ревизуются в Правлении и причитающиеся лашманам 

деньги отсылаются в уездные казначейства в уплату государственных податей. 

Из дел Департамента корабельных лесов оказывается, что отправление 

лашманами их повинности сопровождается постоянно значительными злоупот-

реблениями. Лашманы нередко являются на работы с изнуренными лошадями и 

дурною упряжью, несмотря // [л.5] на получаемое ими от своих обществ пособие, 

а вследствие того бывают не в состоянии отработать все урочное время и потому 

отказываются от работ до окончания оных. Комиссионеры и сами нередко отпус-

кают лашманов по домам до окончания всех работ, ибо делают с них в свою 

пользу денежные поборы, достигающие до 6 и даже до 12 руб. с человека. При 

том известное число лашманов постоянно остаются свободными от работ, под 

названием // [л.5об.] ямщиков, потому что комиссионеры пользуются их ло-

шадьми для переездов из одной партии в другую; за эту льготу лашманы платят 

им по 15 и по 17 руб. сер. с человека. 

Правительство неоднократно уже помышляло о обращении лашманов в об-

щий состав государственных крестьян: и о замене обязанной работы лашманов 

по заготовлению корабельных лесов добровольною из найма. 

а) Так еще императрица Екатерина II // [л.6] в 1763 году ноября 7 дня
225

 по-

ручала Комиссии о российских флотах сообразить, не изыщется ли средство 

приписанных к Казанскому адмиралтейству иноверцев для заготовления кора-

бельных лесов, от работ сих освободить и на получаемые с них деньги, хотя ими 

же, за добровольные цены, по договору исправлять те работы. В силу этого указа 

Адмиралтейская коллегия вызывала желающих производить эти работы с найма, 

но как, по произведенным публикациям, // [л.6об.] желающих не явилось, то ра-

боты по заготовлению корабельных лесов и продолжали производиться по преж-

нему лашманами. 

б) В 1824 году адмирал Рожнов
226
, обозревавший по Высочайшему повеле-

нию Низовый округ, желая испытать, не будет ли выгоднее для казны и лашма-
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 ПСЗ–1. Т. 16. № 11970. С. 422–425 (Именной указ, данный Адмиралтейств-коллегии … 

от 17 ноября 1763 г.). 
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 Командировка вице-адмирала П.М. Рожнова была в 1826–1827 гг.  
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нов производство заготовки и вывозки корабельных лесов наймом работников по 

вольным ценам, с уничтожением лашманской повинности, предложил Правле-

нию Низового округа сделать вызов желающих // [л.7] принять на себя помяну-

тые работы. 

В следствие того произведены торги, и по оным объявлены цены: работнику 

пешему в день от 80 до 100 коп. ас., в сложности по 98 
1
/3 коп. ас., а конному, за 

перевозку чрез 25 верст, с каждого пуда от 10 до 15 коп., в сложности по 12 
1
/2 коп. 

Таковой вызов к торгам был причиною, что лашманы нескольких селений 

прислали в Правление Низового округа прошения, в которых объяснили, что 

принимать подряд они не согласны, // [л.7об.] а желают производить заготовку 

по-прежнему, и обязываются справлять свою повинность даже без зачета назна-

ченных за работы денег. 

и в) В 1840 году, когда министр государственных имуществ отнесся, по Вы-

сочайшему повелению, к начальнику Главного морского штаба
227

 Его Император-

ского величества с мнением Комиссии, изыскивавшей средства к переложению 

податей с душ на землю, о невыгодном положении лашманов, начальник // [л.8] 

Главного морского штаба отвечал на сие министру государственных имуществ, 

что Морское министерство, к упразднению звания лашман не встретит препятст-

вия, если 1) все передержки, которые могут произойти от снабжения, по новому 

способу Адмиралтейств, корабельными лесами, будут отнесены на счет Государ-

ственного казначейства, и 2) ответственность за сохранность и целость корабель-

ных лесов и рощей, будет возложена на гражданское лесное // [л.8об.] ведомство. 

Но как министр государственных имуществ на таковые условия не согла-

сился, то по сему этим и окончилась переписка Морского министерства с Мини-

стерством государственных имуществ по предмету упразднения лашманского 

сословия. 

В 1844 году Рекрутский комитет
228
, рассматривая, по Высочайшему повеле-

нию, разные представления и предположения о средствах уравнения рекрутской 

повинности, между прочим заметил, // [л.9] что, по его мнению, гораздо выгод-

нее было бы производить работы по заготовлению и доставке к пристаням кора-

бельного леса наймом ближайших местных поселян, нежели посредством припи-

санных к Морскому ведомству 120000 лашманов, которые для производства воз-

лагаемых на них работ должны отлучаться партиями за несколько сот верст, и 

что правительство теряет ежегодно, не производя с лашманов рекрутских набо-

ров до 600 рекрут. По сему Рекрутский // [л.9об.] комитет положил предоставить 

Военному министру снестись с начальником Главного морского штаба Его Им-

ператорского Величества для разрешения вопроса, могут ли и в какой мере лич-
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 Главный морской штаб – центральный орган управления в Морском министерстве 

Российской империи. 
228

 Рекрутский комитет при Втором отделении Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии (1834–1862) был создан для рассмотрения вопросов о применении, из-

менении и дополнении действовавшего тогда Рекрутского устава 1831 г. 
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ные повинности лашман быть отправляемы наймом и будет ли выгода обратить 

их на общее положение в отношении рекрутства.  

Во Всеподданнейшем докладе по положениям Рекрутского комитета Воен-

ный министр испрашивал разрешения Государя Императора на // [л.10] сношение 

с князем Меншиковым
229

 относительно того, нельзя ли ввести в рекрутскую по-

винность лашман, и Его Величество по сей статье изволил собственноручно от-

метить «не можно, а должно». 

По соображении сего предмета в Морском интендантстве, оказалось: 

Морское министерство, со времени освобождения лашманов от рекрутской 

повинности, именно 1818 по 1843 год, в двадцать шесть периодов работ, за вы-

рубленные и вывезенные // [л.10об.] лашманами на пристани 871765 разных ро-

дов и величин деревьев, заключавших в себе весу 23294402 пуда, с уборкою пос-

ле заготовки оставшихся вершин, сучьев, обрубков и фаутных деревьев, уплати-

ло бывшим в работе 44214 пешим и 114278 конным лашманам; и внесло в Госу-

дарственное казначейство всего 1100284 руб. 32 копеек серебром. 

Из платежей собственно за работы причиталось в сложности пешему лаш-

ману на 79 дней (с 1-го октября по 18-е декабря) 5 руб. // [л.11] 84 
1
/2 коп. сер. и 

конному лашману на 100 дней (с 10-го декабря по 20 марта) 6 руб. 39 
3
/4 коп., так, 

что в платеж, за каждый день пребывания на местах работ получили: пеший по 

7 
38

/100 и конный по 6 
39

/100 коп. сер. 

Из этого расчета оказалось, что каждый пуд корабельных деревьев, сруб-

ленных с корня, обделанных и вывезенных лашманами на ближайшие пристани, 

обошелся Морскому ведомству, собственно произведенными лашманам всеми 

платежами: за вырубку и обделку по 1 
23

/100 к. сер., за вывозку на // [л.11об.] бли-

жайшие к дачам пристани по 3 
49

/100 к. сер., вообще же по 4 
72

/100 коп. сер. 

Так как лашманам за произведенные ими работы не выдается никаких денег 

(исключая особенных случаев, при которых однако выдача с общего числа пла-

тежей весьма редко достигает и 7%) то лашманы, по заведенному еще Министер-

ством Финансов порядку, до возможной степени ограниченному Морским ве-

домством – при отравлении на работы и во время самих работ издерживают соб-

ственные свои // [л.12] деньги на нижеследующие предметы. 

Пешие: на одежду и обувь, топоры с исправлениями, на продовольствие 

свое, как во время работы, так и во время переходов, каждый не менее 19 руб. 

17 к. сер. 

Конные: на одежду и обувь, топоры с исправлениями, сани с упряжкою, на 

покупку лошади, на продовольствие свое и лошадей как во время работ, так и во 

время переездов, каждый по 59 руб. 60 коп. сер. 

Таким образом, в продолжение 26 лет лашманами, вероятно, употреблено 

собственных своих // [л.12об.] денег и материалов по наименьшей мере на сумму:  
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 Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) – светлейший князь, генерал-адъютант, 

адмирал, морской министр Российской империи в 1836–1855 гг., генерал-губернатор 

Финляндии в 1831–1854 гг. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Меншиков,_Александр_Сергеевич (дата обращения: 7.09.2018). 
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Пешими на 847582 р. 38 к. 

Конными 6810968 р. 80 к. 

Вообще 7658551 р. 18 к. 

А как в то число лашманам от Морского ведомства произведены в уплату 

вышеисчисленные 1100284 руб. 32 коп., то и оказывается, что при выполнении 

работ лашманы безвозвратно издержали собственных своих капиталов: пешие 

561383 р. 58 к., конные 5996883 р. 28 к., всего 6558266 р. 86 к.  

// [л.13] Принимая цифру 7658551 руб. 18 коп. за нормальную, и даже не 

предполагая вольнонаемным работникам никаких выгод, заменяющих освобож-

дение от рекрутской повинности, и, в особенности, не принимая в расчет такую 

плату за работы, которой наемные рабочие могли бы потребовать, – оказалось 

бы, что в платежах за работы в 26 периодов с 1818–1843 г. каждый пуд леса обо-

шелся бы Морскому ведомству: за вырубку по 3 
64

/100 коп. серебр., за вывозку по 

29 
23

/100 коп. серебр., вообще же по 32 
87

/100 коп. серебр.; а как Морское // [л.13об.] 

ведомство уплачивало только по 4 
72

/100 коп. сер., то при производстве тех же ра-

бот вольнонаемными людьми, не говоря уже о предвидимом возвышение ими 

цен, – морское ведомство было бы вынуждено на каждый пуд платить добавоч-

ных 28 
15

/100 коп. сер. 

Следуя сему расчету, и разделяя общую массу заготовленных и вывезенных 

лашманами лесов 23294402 пуда на 26 периодов, оказалось, что в сложности 

ежегодно лашманами заготовлялось до 895938 пудов; в платеже лашманам за сии 

работы по 4 
72

/100 к. // [л.14] сер. с пуда, причиталось 42288 р. 26 к., но если бы 

надлежало уплачивать за сии работы не более как по вышеприведенной цене 32
 

87
/100 коп. с пуда, то и тогда уже ежегодные уплаты за заготовку и вывозку Низо-

вых корабельных лесов составляли бы не менее 294494 руб. 82 коп. сер. и, следо-

вательно, Морское ведомство к нормальным своим суммам собственно на заго-

товку и вывозку Низовых лесов из дач на ближайшие пристани (независимо от 

доставки лесов в порты) уже вынуждено было бы к выведенному // [л.14об.] вы-

ше примерному расчету на каждый период работ испрашивать дополнения из 

Государственного казначейства до 252206 руб. 56 к. сер.  

Относительно выражения Рекрутского комитета, что правительство теряет, 

не производя с лашманов набора до 600 рекрут, по справке в Морском интен-

дантстве оказалось, что с 1818 по 1844 год в произведенные по Высочайшим ма-

нифестам рекрутские наборы с каждой тысячи в течение 26 лет взято 83 // [л.15] 

рекрута, а с 120 т. лашманов причиталось бы 9960 рекрут, в сложности на один 

год 383 рекрута. Полагая высшую ценность рекрута в 600 руб. сер. оказалось бы, 

что лашманы в 26 периодов не поставивши ни одного рекрута из 9960, причи-

тавшихся с них, выиграли на этой повинности 5976000 руб. сер.; но за то в то же 

время они потеряли на производство лесных работ, по крайней мере, вышеис-

численную сумму 6558266 руб. 60 коп., т.е. в 26 летней сложности ежегодно бо-

лее 2 руб. сер. с каждой ревизской // [л.15об.] души, каковая сумма должна была 

бы в платежах вольнонаемным работникам непременно упадать на Государст-

венное казначейство. 
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Вследствие всех означенных затруднений мысль о замене лашманской ра-

боты по заготовлению корабельного леса вольнонаемною снова была оставлена и 

предположения Рекрутского комитета не были приведены в исполнение. 

Состоящая по выверенному мне Министерству Комиссия
230
, по соображе-

нию всех вышеприведенных обстоятельств, несмотря на неоднократно встречен-

ные правительством затруднения к упразднению лашманского звания, полагала, 

что в настоящее время упразднение это составляет уже потребность настоятель-

ную и не должно бы останавливаться за необходимостью некоторых денежных 

со стороны казны пожертвований. 

Ныне, когда правительство старается всюду изгладить следы крепостного 

права, когда // [л.16об.] обязательный труд заменяется трудом добровольным, 

свободным, когда предполагается уже отменить обязанную службу государст-

венных крестьян в качестве штатных служителей при архиерейских домах и мо-

настырях, было бы странною аномалиею оставить 120000 государственных кре-

стьян при исполнении обязанной и весьма трудной работы заготовления кора-

бельного леса.  

Хотя по выведенным Морским интендантством // [л.17] в 1844 году расче-

там, в случае замены лашманской работы наемною, по вольным ценам и при-

шлось бы, по меньшей мере, дополнять ежегодно из Государственного казначей-

ства к употребляемым уже на сей предмет суммам до 250 т. руб.; но как вместе с 

тем, с привлечением лашманов к рекрутской повинности, облегчилось бы испол-

нение сей последней для всех податных сословий, Комиссия полагала, что по // 

[л.17об.] сему едва ли будет невыгодно окончательное упразднение лашманского 

звания. При том упразднение это делается совершенно необходимым при пред-

полагаемом новом устройстве управления корабельных лесов и новом способе 

заготовления оных для кораблестроения. 

По сему, имея в виду, что между министерствами Государственных имуществ 

и Морским производится ныне соглашение о новом устройстве заготовления кора-

бельного леса, Комиссия // [л.18] полагала обратить целыми селениями в государ-

ственные крестьяне, числящихся ныне в лашманском звании 120000 душ. Но, вме-

сте с тем, Комиссия считала необходимым предоставить им льготу от рекрутской 

повинности на один набор, подобно тому, как это было сделано в 1847, 1849 и 1856 

годах при перечислениях лашманов в государственные крестьяне: 1) потому что, 

быв долгое время освобождены от поставки рекрут, лашманы прежде привлечения 

// [л.18об.] их к этой повинности, должны быть к тому приготовлены, и 2) потому 

что составление посемейных списков потребует труда и времени. 

Находя с своей стороны таковые соображения Комиссии вполне основа-

тельными, имею честь представить оные на усмотрение комитета. 

Министр государственных имуществ, Генерал от инфантерии
231

. 
 

Источник: РГИА. Ф.383. Оп.22. Д.32226. Л.2–18об. 

                                                           
230

 Комиссия об устройстве быта государственных крестьян. 
231

 См. также: «Лашманы» // Современная летопись Русского вестника. Т.27. 1860. С. 74–79. 
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№42. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета  

«О перечислении лашман в общий разряд государственных крестьян».  

28 марта 1860 г.
232

 

 

Государственный Совет, в Департаменте Экономии
233

 и в Общем Coбpaнии, 

разсмотрев представление его, Министра Государственных Имуществ, о пере-

числении лашман в общий разряд государственных крестьян, мнением положил: 

1. Bcеx лашман обратить в общий разряд государственных крестьян, и тех из 

них, которые проживают в Симбирской губернии, где управления государствен-

ных имуществ не учреждено, оставить, по прежнему, в заведывании удельнаго ве-

домства, но с тем, чтобы из общественнаго сбора с означенных поселян была вы-

даваема на содержание местных контор такая сумма, которая будет причитаться по 

пропорциональной раскладке на все число душ удельных крестьян, бывших лаш-

ман и других государственных крестьян Симбирской губернии, на том же основа-

нии, как расходы по управлению бывшими пахатными солдатами Новгородской 

губернии, переименованными в государственные крестьяне и находящимися в за-

ведывании удельнаго ведомства, взыскиваются с сих крестьян; – и 

2. Перечисляемым лашманам, на основании прежних примеров, предоста-

вить льготу, от рекрутской повинности, на один рекрутский набор. 

Резолюция. Государь Император воспоследовавшее мнение в Общем Собра-

нии Государственнаго Совета, о перечислении лашман в общий разряд государ-

ственных крестьян, Высочайше утвердить соизволил, и повелел исполнить. 

 
Опубликовано: ПСЗ–2. Т. 35. Ч. 1. № 35611. С. 310–311. 
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 Мнение было опубликовано 20 апреля и утверждено императором 28 марта 1860 г.  
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 Департамент государственной экономии – один из 4-х департаментов Государственно-

го совета; занимался вопросами, касающихся финансов, промышленности, торговли, 

наук и др. 



193 

РАЗДЕЛ  2.   

Организация заготовок корабельного леса  

 

 

 

 

№43. Указ казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву  

о заготовке леса для строящихся в Кронштадте доков.  

27 января 1725 г. 

 

В доношениях Адмиралтейской-коллегии из Кронштадта вице-адмирала Си-

верса
1
 (определеннаго к ведению Кронштадтскаго канала, доков и шлюзов, кото-

рые именным Е. В. указом поручены в ведение адмиралтейское) написано: в 1-м, 

капитан-командор Леин
2
 требовал прежде сего и подал роспись о дубовых лесах, 

кои надобны к шлюзным воротам в доки, и хотя де уже по оной о сыске и заготов-

лении тех лесов из кабинета Е. В. в Казань к вам и писано, на которое вы от 11-го 

дня минувшаго ноября 1724 года в кабинет ответствовали, что прямые брусья и 

облыя деревья и доски, числом 6242 дерева, готовы на пристанях и требовали на 

отправление их денег, а кривых дерев, по обыску корабельнаго мастера Гардлия
3
 

со многими людьми, якобы при тамошних лесах в показанныя меры не сыскано. И 

понеже де по преждеписанному чертежу может быть не довольно вы разумели ка-

кия кривыя деревья искать надлежало, того ради таким кривым деревьям учинены 

шлюзным мастером Гюсьманом разбивныя лекалы, которые б немедленно отпра-

вить в Казань к вам с определенными от него Сиверса боцманматом и плотничным 

десятником, понеже де им растолковано какие по вышеписанным лекалам леса 

искать надобно, дабы могли еще ныне сыскать хотя на трои вороты; и дабы о заго-

товлении и отправлении тех лесов сюда, чтоб могло оных к предбудущему лету 

хотя треть сюда прибыть, послать к вам указ. Во 2-х, объявил де ему Сиверсу ка-

питан-командор Леин чертеж, который послал при сем указе к вам и дабы по тому 

чертежу, где значит А, из Казани сюда прислано было к доковому делу на 14 

створных ворот кокор или книц к каждому полотну по 14-ти, а к одним воротам по 

                                                           
1
 Петер Сиверс (Петр Иванович) (1674–1740) – русский военный и государственный дея-

тель, президент Адмиралтейств-коллегии (1728–1732), адмирал (1727) [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сиверс,_Пётр_Иванович (дата обращения: 

7.09.2018). 
2
 Эдвард Лейн (ок. 1670–1729) – англичанин на русской службе, кораблестроитель и орга-

низатор судоремонта в России в начале XVIII века, гидротехник, капитан-командор 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейн,_Эдвард (дата обращения: 

7.09.2018). 
3
 Роберт Гардлий (ок. 1670 – после 1730) – англичанин на русской службе, кораблестрои-

тель, строил суда на Воронежском и Казанском адмиралтействах, корабельный мастер, 

капитан 1-го ранга [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гардлий,_ 

Роберт (дата обращения: 7.09.2018). 
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28; всего 392 кница которые б были против угольника по длинной мере по 8 фут, а 

по короткой 4 фута, против чертежа, а толщиною в тонком конце чтоб было не 

меньше фута, а ежели сыщется толще, то хотя и до 1 
1
/2 фута или как можно; и да-

бы о заготовлении оных книц послать к вам указ, чтобы помянутые леса по учи-

ненным и посланным к вам лекалам и росписи и чертежу заготовлены и к пристани 

вывезены были нынешнею зимою, а в С. Петербург присланы будущею сего 1725 

году первою весеннею водою не отложно, дабы в строении означенных ворот за 

теми лесами не могло быть ни малыя остановки. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 3. СПб., 1866. С. 652–653. 

 

 

№44. Указ Адмиралтейств-коллегии казанскому вице-губернатору 

Н.А. Кудрявцеву о предоставлении сведений для уточнения необходимости 
заготовки лесов служилыми мурзами и татарами

4
. 17 августа 1725 г. 

 

Сего августа 16 дня 1725 года в предложении из кабинета Ея И. В. в Адми-

ралтейств-коллегию написано: понеже сбираемыя в Казани с служилых мурз и 

татар деньги по определению Правительствующаго Сената положены в штат ад-

миралтейской суммы в 1400000 руб. и хотя оныя деньги употреблялись прежде 

по кабинетным указам, для чего и остаточныя за годовым расходами деньги при-

сылались от вас в кабинет, но понеже оным же сенаторским определением поло-

жено, что впредь сего году приготовление и отправление корабельных сюда ле-

сов вышеписанною адмиралтейскою суммою содержать; того для Ея И. В. указа-

ла те сборные в Казани с мурз и татар деньги употреблять в расход по указам 

Адмиралтейской коллегии, только счеты тем деньгам прошлых лет прислать в 

кабинет, а с нынешняго года счеты присылать в Адмиралтейств-коллегию, и о 

том к вам из кабинета указ послан. И сего ж августа 17 дня по Ея И. В. указу и по 

приговору Адмиралтейской коллегии, велено по силе онаго указа прошлых лет 

денежных счетов, что имелось в сборе с мурз и татар и в расходе к заготовлению 

корабельных и прочих лесов в Адмиралтейскую коллегию по нынешний 1725 год 

не требовать, а присылать таковые счеты сего 1725 года, которые велеть сочи-

нить вам по указам и по Адмиралтейскому регламенту, а о исполнении прочих 

нижеозначенных ведомостей велено к тебе в подтверждение послать указ, чтоб 

по прежним указам к разсмотрению вновь положеннаго с помянутых служилых 

мурз и татар подушнаго сбора учинить подлинныя ведомости. 

А ежели от заготовления и вывозки тех лесов помянутых мурз и татар от-

решить, то положеные с них доходы могут ли в каждом году сполна в сборе 

быть, и на те деньги коликое число и каких рангов корабельных, галерных и про-

чих лесов заготовить и к пристаням наймом или подрядом вывезть можно; о всем 

                                                           
4
 Из дела Главного морского архива, дел. Адмир. Коллегии 1732 г. №6. 
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вышеписанном, учиня вам подлинное известие с подписанием на каждое мнение, 

прислать в Адмиралтейскую коллегию как возможно в самой скорости. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 5. СПб., 1875. С. 57–58. 

 

№45. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии относительно  

приказа Верховного тайного совета казанскому вице-губернатору 

Н.А. Кудрявцеву о присылке в Астрахань иноверцев  

для адмиралтейских работ. 3 ноября 1726 г. 
 

Ноября 3 (№ 6284). По приказу от Верховнаго тайнаго совета чрез канцеля-

риста Гривцова сего октября 18 дня, по которому велено о наряде из казанских 

иноверцов в Астрахань работных людей указ учинить в Адмиралтейской колле-

гии, понеже оные под ведением той коллегии, того ради в Казань к вице-

губернатору Кудрявцеву послать указ, велеть для строения в Астрахани адмирал-

тейства и магазинов и на Седлистом острову гавани и прочих адмиралтейских 

работ, отправлять в Астрахань из определенных к заготовлению корабельных 

лесов иноверцов по 300 человек, в которых бы было плотничной работе заобы-

чайных 3-я часть, и наряжать оных с ближних к Астрахани мест по разсмотре-

нию онаго Кудрявцева, и быть им у тех работ в Астрахани по полугоду, и для 

того ныне и впредь всегда наряжать оных с предбудущаго 1727 года в первую 

половину с марта месяца и отправлять в Астрахань первую половину по вскры-

тии первою вешнею водою неотложно на новостроенных и отправляющихся в 

Астрахань судах, а на перемену им другую половину по толикому ж числу по 300 

человек нарядить и впредь по стольку ж наряжать в августе месяце, а посылать 

на судах же сентября с 1-го числа, чтоб оные могли по тому ж до Астрахани дой-

ти, и как придут и первую половину сменять, то б и прежним из Астрахани в жи-

лища свои возвратиться водою ж было можно; а тем иноверцам для пропитания, 

как при отправлении в Астрахань, так и при опуске оттуда в домы, выдавать му-

ки по полуосмине, круп по малому четверику, соли по 2 фунта человеку на ме-

сяц, да денег по 2 копейки на день; и в бытность при Астрахани в помянутой ра-

боте жалованья давать по тому ж и сверх того из оных иноверцов, которые впа-

дут в болезни, тех пользовать в астраханской адмиралтейской госпитали и со-

держать как в пользовании, так и в пище по регламенту, а жалованье как денег 

так и провианта за те времена, что будут в госпитали, не давать; а ежели вице-

губернатор Кудрявцев к содержанию и отправленнию оных иноверцов разсудит, 

что еще за лучшее, о том ему учиня свое мнение со обстоятельством прислать в 

коллегию немедленно. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 5. СПб., 1875. С. 363–364.  
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№46. Доношение Адмиралтейств-коллегии в Сенат о распределении  

адмиралтейских сумм на провоз корабельных лесов из Казани  

в Санкт-Петербург и на другие нужды. 1 февраля 1727 г. 

 

В прошлом 1724-м году в Правительствующий Сенат из оной колегии к сочи-

нению штата взнесены ведомости, по которым на содержание всего Адмиралтей-

ства требовано денежной суммы, милион шестьсот шездесят одна тысяча триста 

тридцать два рубли, а на что порознь росписано в тех ведомостях имянно, в том 

числе и на провозы от Казани до Санкпитербурха карабельных и протчих повся-

годных лесов против подрядов прошлых годов требовано сто тысяч рублев. И в 

том же 1724 году июня в 5 числе указом Его Императорского Величества из Пра-

вительствующаго же Сената положено на содержание Адмиралтейства в жалова-

нье и на материалы, и на порох, и на сухопутные, и морские правианты с того 1724 

году по милиону по двести тысяч рублев; и в том же 724-м году в Правительст-

вующий Сенат из Адмиралтейской колегии взнесено доношение, по которому тре-

бовано, что на содержание Адмиралтейства надобно оное-ж число, в том числе на 

морской и сухопутной правианты, и хотя генерал-адмирал Правительствующему 

Сенату для многих государственных росходов словесно предлагал, чтоб во время 

мирное отпускать по милиону по двести тысяч рублев, токмо кроме сухопутных и 

морских правиантов, которые всегда присылались от генерального магазена. И 

марта 8 дня 1725 году в указе ис Правительствующаго Сената в Адмиралтейство 

писано, что с 724 году положено в Адмиралтейство на жалованье и на строение 

караблей и протчих судов, и на карабельные и артилерные припасы и на порох, на 

морской и сухопутной правианты по милиону по двести тысяч рублев на год. Но 

потом Адмиралтейская колегия доношением своим августа 28 дня 1724 году 

предъявляла, что оною суммою содержать всего Адмиралтейства не возможно, а 

требовано, на сухопутной правиант и на соль особливую сумму двусот пятидесяти 

одной тысячи пяти сот сорока шти рублев. И хотя при росписании штата по опре-

делению правителствующего Сената прибавлено еще двести тысяч рублев, и его 

Императорскому Величеству ноября 6 дня о том докладывано, но точного указу не 

получено, и в тое сумму по штату положены в сороке правинциях таможенные и 

кабацкие и протчие зборы, которые в табели объявлены, ис тех табелей (что где 

положено) при том указе прислана табель же, по которому определено милион че-

тыреста тысяч рублев. А на провоз оных лесов, на которые, как вышеозначено, 

требовано ста тысяч рублев, в той сумме имянно не изображено ж, но токмо в тое-

ж сумму в милион четыреста тысяч рублев положено в Казани з сбирающихся с 

мурз и татар пятьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре рубли. И о содержа-

нии тех доходов в том же указе написано: велено те сборы, збирая камериром, от-

давать по прежнему в рентерей, а оттуда отправлять в Адмиралтейскую колегию в 

Санкт-Питербурх или куда по определению той колегии повелено будет, а в другие 

ни на какие росходы отнюдь не употреблять и ассигнацей из Штатс-канторы не 

давать. И ежели оная килегия запотребно разсудит для лутчаго тех доходов збору и 

немедленного денежной казны отправления в которые правинции когда послать 

своих подчиненных, то ей чинить по своему разсмотрению, а чтоб в тех сборех 
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против поданных ис Камор-колегии окладных ведомостей, впредь нималой убавки 

не чинилось, о том Камор-колегии иметь крепкое смотрение, а ежели каким по-

слаблением являтца будут недоборы и от того в содержании Адмиралтества учи-

нитца какой недостаток, то взыскано будет на Камор-колегии, понеже то опреде-

ление учинено по поданной в Сенат окладной книги от Камор-колегии. Да октября 

19 дня, того ж 725 году в указе ис Правительствующаго Сената в Адмиралтейств-

колегию написано: когда понадобятца на отправление лесов ис Казани от вице-

губернатора Кудрявцова до Ладоги и до Санкт-Питербурха деньги, и тогда велено 

держать из сборных с мурз и татар, которые в ведомстве у него, Кудрявцова. А 

чего тех денег недостанет, о том требовать указу из Сената, и притом объявлять 

имянно, сколько у него, Кудрявцова, тех денег в зборе было и куда в росходе, и для 

того иметь той колегии от него, Кудрявцова, обстоятельные репорты и годовые 

счоты, а в оклад по всягодной на отправление тех лесов суммы в штат класть не 

велено. А по справке по ответствиям оного Кудрявцова, апреля по 6 число 1726 

году, имелись у него из собранных в 725-м и на 726 годы с мурз и татар пятьдесят 

две тысячи девять от пятьдесят два рубли; затем по требованию ево же на провоз 

прошлого 726 году лесов не имелось осьмидесяти одной тысячи сорока четырех 

рублев, а болши-де того на них мурз и татар платежа положить не можно для того, 

что-де с работою будет с них более и подушного окладу; да с них же-де мурз и та-

тар кроме престарелых и малолетных на оной же 725 год собрано против прежняго 

хлеба пять тысяч двести семьдесят две четверти, которой держитца в росход обре-

тающимся при делах служителям; да они же-де, иноверцы, будучи у работ меж 

себя подмоги дают и помесячно наймуют, а имянно с первозимья, как снег мелок, 

конным по два, пешим по рублю и слишком человеку на месяц, а глубкой снег и в 

стужу и в вешнее распутье и со многою прибавкою. И всего-де та им работа за 

платежем денег и хлеба по их обхождению становится в год слишком по семидесят 

тысяч рублев, и против вышепоказанного подушного сбору, как с них собрать по-

казано по сту по дватцати копеек з души в работе и с платежем хлеба денег, изли-

шество будет многое. А мнением оной, Кудрявцов, колегии предлагал, хотя б-де 

подушной сбор с них, мурз, и татар и собрать, но наемщиков-де во всю зиму к ра-

боте никого не будет, а ежели-де давать такой дорогой наем, как они, иноверцы, 

между собою наймуют и таковую-де суммою исправитца он не надеется, затем, что 

в 724 году взято в Баку и в Гилянь пять тысяч человек, и за протчею из них убыль, 

да и сверх той убыли ныне указом определено из оных иноверцов с 727 году посы-

лать для всяких адмиралтейских работ в Астрахань по триста человек и быть им 

тамо у работ, сменяясь по полугоду. А понеже прошедшаго 1726 году декабря от 

29 числа указом
5
 из Верховного тайного совета велено ис колегии Адмиралтейской 

послать в Казань ис колежских членов, которой ныне и посылаетца; и велено ему 

прежняго заготовления леса, которых тамо в заготовлении имеется с 710 году на 

шеснатцать караблей, чтоб в них за долговременным лежанием от гнилости и от 

протчей не годности напрасного в Санкт-Питербурх провозу и от того интересу 

убытку не было разобрать, и притом вновь на три карабля надлежащее число лесов 

                                                           
5
 ПСЗ–1. Т. 7. № 4995. С. 725–726 (Именной указ … от 30 декабря 1726 г.). 
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изготовить. А к той работе велено определить означенных иноверцов, которым, за 

оным нарядом и за убылью взятых из них в Баку и в Гилянь и в протчие вышеоз-

наченные места в положенном с них в подушном окладе, из которых оной провоз 

исправлять велено и исправить будет нечим; чего ради о тех их, мурз и татар, вы-

шепоказанных изнеможениях (хотя еще вновь оного старых лесов разбору и наря-

ду не было) в рассмотрение и к лутчему в ползу их прежних пред другими тягостей 

в высокий Сенат прошедшаго июля от 8, да ноября 22 чисел писано, и о всем оном 

экстракт сообщен; при том же показано, что изо всех определенных к Адмиралтей-

ству правинцей какая имеется на 725 и на 726 годы доимка и где в тот оклад име-

ются пустые оклады, во оной же высокий Сенат как в марте, так и в июле и ноябре 

месяцах экстрактами и табелми объявлено, имянно же и в Камор-калегию писано 

ж. Да в тех же предложениях от высокого Сената требовано, чтоб, вместо издер-

жаных на провоз тех лесов вышепомянутую сумму, которой оной Кудрявцов тре-

бовал и объявлял на провоз 726 году лесов недостатку восемьдесят одна тысяча 

сорок четыре рубли, дабы оные отданы были в Адмиралтейство бес продолжения 

времяни, понеже в Адмиралтейство в положенное число имеетца немалая недо-

сылка. И притом же высокому Сенату объявлено, ежели по тому требованию за 

неотпуском оной суммы и за неудовольствованием подрядчиков в привозе оных 

лесов учинитца остановка, и в том Адмиралтейская колегия ответствовать будет не 

повинна, так же и впредь для збору с мурз и татар денег, что б то изнеможение в 

высоком Сенате было рассмотрено и что к лутчему изобретено и указом определе-

но, о том бы из высокого Сената в Адмиралтейств-калегию сообщено было забла-

говременно-ж. И впредь на такие ж из Казани карабельных и протчих к Адмирал-

тейству лесов на новые в указное число строение и на починки прежних караблей 

и протчих судов в прибавок же ко оным во всякой год определено-б было до ста 

тысяч рублев; и что б, вместо показанных в высокий Сенат убылых доходов и в 

прибавок на провоз ис Казани до Санкт-Питербурха лесов ис которых мест и по 

сколку в год к Адмиралтейству определено будет, о том бы из высокого Сената в 

Адмиралтейство сообщено было немедленно, дабы ис того колегия Адмиралтей-

ская, ежели в том удовольствована не будет, могла б доносить Верховному тайно-

му совету, не упустя времяни, чтоб от того за многою на 726 год доимкою в адми-

ралтейских делах не учинилось конечной остановки и компани 727 году не ис-

правности, на которые чрез три требования и по ныне из высокого Сената никако-

ва ответствия не прислано. А ныне в доношении оного Кудрявцова написано, что 

по присланным из Адмиралтейства указом и по росписям карабельных и галерных 

и протчих требующих на строение имеющихся, на штапелях и на починку при 

флоте караблей и протчих судов и вновь на двадцать галер леса он отобрал и о 

провозе оных лесов контракты сочинил, по которым велено оные леса поставить 

до Ладоги в лете сего 727 году. А за отвозом оных поставлено у него, Кудрявцова, 

по контрактом договорные цены и требует ста тринадцати тысяч ста девяноста 

девяти рублев, а из оных де им подрядчиком, надлежит быть в даче в Казани в пер-

вую половину пятьдесят три тысячи девяноста девять рублев, да по нагружении 

оных в суда и как от пристаней пойдут из другой половины половину-ж дватцать 

шесть тысяч пятьсот сорок девять рублев, а достальные чтоб за конвоем с ними же 
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послать и выдавать как они с теми лесами Ярославль и Тверь пройдут. А понеже в 

положенную на содержание всего Адмиралтейства сумму ис правинцей как на 725, 

так и на 726 годы имеетца многая не досылка, а хотя которые деньги в то число во 

оных 725 и 726 годех в приход к Адмиралтейству вступили, и то из оных за недо-

вольством и за недосылками же в прежних годех суммы в заслугу жалованья вы-

даютца, так же и за подрядные в прошлых годех припасы отдаютца и ис каждого 

настоящаго году за прошедшей год выплачиваютца; и затем в настоящих годех той 

заслуги и вновь надлежащаго припасами и матриалами и привиантами ни в кото-

ром году и ныне будущей сего 727 году морского флота компании исправитца не 

возможно, и морские и адмиралтейские служители денежного жалованья еще на 

прошедшей 726 год с майской трети и по ныне не получили, о чем явно ис прила-

гаемых при доношении из учиненных изо всех адмиралтейского ведения приходов 

и росходов 724 и 725 и 726 годов по сентябрь месяц из счетов ведомостей, которые 

в Верховный тайный совет взнесены будут при особливом доношении. 

Того ради Вашего Императорского Величества колегия Адмиралтейская все-

подданнеше просит, чтоб повелено было вышеозначенной в положенной сумме 

недостаток и неудовольство жалованья ис тех счетов разсмотреть и на означенное 

в сем доношении поданные высокому Сенату от колегии Адмиралтейской три 

предложения, по которым оный Сенат как о пустых от Камор-колегии окладех, так 

и о недосылке издержаных на означенные провозы в прошлом 726 году из адми-

ралтейской суммы осьмидесяти одной тысячи сорока четырех рублев, так же и о 

определении требующих ныне оным Кудрявцовым в Казань на провозы же сего 

727 году летним временем подряженых лесов сто тринатцать тысяч сто девяноста 

девять рублев, откуду оную сумму взять, Вашего Императорского Величества указ 

учинить. На что всеподданнейше колегия Адмиралтейская приносит свое мнение, 

что для лутчего впредь адмиралтейских росходов содержания, вместо данных от 

Камор-колегии пустых и убылых окладов по приложенному при семь экстракту, 

толикое же число денег определить из других мест, где пустоты не имеетца; так же 

и на провоз оных лесов недоплатных на 726 и требующую на сей 727 годы сумму 

сто девяноста четыре тысячи двести сорок три рубли по вышеозначенному преж-

нему присланному в Адмиралтейство ис Правительствующего Сената 725 году 

указу, сверх положенной на Адмиралтейство суммы милиона четырех сот тысяч 

рублев, определить и в Адмиралтейство прислать откуда Ваше Императорское Ве-

личество укажете, понеже вышепомянутые подряженые в провоз ис Казани леса 

надобны на достройку имеющихся на штапелях и на починку при флоте караблей 

и протчих судов, на которые еще с прошлого 1726 году по росписям от мастеров 

требуются, которых в Санкт-Питербурхе ничего уже не имеется и обстоит в том 

ныне необходимая нужда. И ежели за недачею на провоз тех лесов вышепомяну-

той суммы в Адмиралтейство определено и вскоре отдано не будет, и затем в про-

возах те леса остановятца, и имеющимся на штапелях в достройке и в починке при 

флоте караблей и протчих судов учинится остановка, и к вооружению в компанию 

сего 727 году флота не исправление, которых ис прежде определенной суммы за 

многими ис правинцей недосылками, и за пустыми в правинциях оклады и беспри-

бавочной на провоз оных лесов суммы колегия Адмиралтейская ни како исправит-
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ся не может, и чтоб за то неисправление колегии Адмиралтейской непричтено бы-

ло Вашего Императорского Величества гневу. 

Подлинное подписали: Т. Gordon
6
. Змаевич

7
. W. Wilster

8
. Иван Головин

9
. 

Иван Шереметев
10

. Князь Михаил Голицын
11
. Секретарь Семен Ширяев. 

1-го дня февраля 1727 году. 

К поданию в Верховном тайном совете. 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 63. СПб., 1888. С. 199–202. 

 

 

№47–58. Документы о заготовке корабельных лесов в Поволжье  

в 1727–1734 гг. 
 

В следующих документах раскрывается деятельность в 1727–1729 гг. в 

Казани советника Адмиралтейств-коллегии и гвардии капитана И.Ф. Козлова
12

 и 

его помощников, присланных из Петербурга для упорядочения процесса лесоза-

готовок. Крайняя распущенность дел в Казани была видна и по тому факту, что 

заготовленные еще с 1710 г. лесоматериалы гнили на пристанях. Под руково-

дством И.Ф. Козлова все прежде заготовленные леса подверглись браковке; были 

составлены описание и карта корабельных лесов Казанской губернии 1729 г., по 

которым определялись перспективы дальнейших заготовок; начаты подчистки от 

кустарников и мелких деревьев тех мест, где росли молодые дубки (для лучшего 

                                                           
6
 Томас Гордон (ок. 1658 – 1741) – адмирал русской службы [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гордон,_Томас (дата обращения: 11.09.2018). 
7
 Змаевич Матвей Христофорович (1680–1735) – российский адмирал (1727) [Электрон-

ный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Змаевич,_Матвей_Христофорович (дата 

обращения: 11.09.2018). 
8
 Вильстер Даниэль Якоб (1669–1732) – датский морской офицер, после увольнения с 

датской службы – шведский (до 1721 г.) и позднее русский вице-адмирал [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильстер,_Даниэль_Якоб (дата обращения: 

11.09.2018). 
9
 Головин Иван Михайлович (1680–1737) – русский военный деятель, адмирал (1732), 

сподвижник Петра I [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Головин,_  

Иван_Михайлович (дата обращения: 5.09.2018). 
10

 Шереметев Иван Петрович (1689–1735) – российский политический деятель времен 

Петра I [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шереметев,_Иван_  

Петрович (дата обращения: 5.09.2018). 
11

 Голицын Михаил Михайлович (1675–1730) – князь, русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1725) и президент Военной коллегии (1728–1730), соратник царя Петра I, 

участник Северной войны 1700–1721 гг. [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Михаил_Михайлович (дата обращения: 

5.09.2018). 
12

 Козлов Иван Федорович (1680–1752) – государственный и военный деятель, советник 

Адмиралтейств-коллегии (с 1726 г.), капитан-командор, заведующий Казанской адми-

ралтейской (лесной) конторой (1728–1731), позднее генерал-майор (Общий морской 

список. Ч. 1. С.180–181). 
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их роста). При И.Ф. Козлове же была одна из попыток заготовки корабельного 

леса наймом. Однако все это опять требовало значительные дополнительные 

расходы от государства, из-за чего не нашли ничего нового, кроме как продол-

жать использовать труд лашманов. Несмотря на, казалось бы, регламентирован-

ный труд лашманов, нерегламентированных вопросов большого и малого плана 

было еще больше: юридическая подведомственность лашманов (при Адмирал-

тействе или в губернском управлении), их рабочее время, все большая отдален-

ность мест заготовок от мест их проживания и от пристаней, непропорциональ-

ность объемов заготовляемого корабельного леса в разные годы и т.д. 

 

 

№47. Выписка из указа Адмиралтейств-коллегии казанскому  

вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву об отправке в Казань советника  

Адмиралтейств-коллегии и гвардии капитана И.Ф. Козлова
13

.  

2 февраля 1727 г. 

 

Указом Ея И. В. из Верховнаго тайнаго совета декабря от 30 дня прошлаго 

1726 года
14

 велено о заготовлении в Казани корабельных дубовых лесов по вся 

годы только на 3 корабля чинить по мнению Адмиралтейской коллегии немед-

ленно и определить к тому заготовлению из коллежских чинов, по которому ука-

зу для того разбора старых заготовленных и для заготовления вновь на 3 корабля 

лесов отправлен в Казань полковник и Адмиралтейской коллегии советник и 

гвардии капитан Козлов и с ним корабельный мастер Рамз
15

 и определенное чис-

ло морских обер и унтер-офицеров и солдат и из Адмиралтейства знающие того 

дела мастеровые люди. А понеже сначала в Казани корабельных лесов заготов-

ления именными блаженныя памяти Его И. В. указами определены, и по ныне то 

заготовление указами ж Ея И. В. исправляете вы, и ныне по вышеупомянутым 

прежним указам велено у того исправления быть вам по прежнему в том отправ-

лении непременно. А вышеупомянутому полковнику Козлову по данной от оной 

коллегии инструкции велено приехав в Казань взять у вас или что где надлежит 

от определенных от вас за руками известие, сколько ныне во всех местах, где 

заготовление корабельных и прочих к Адмиралтейству лесов на пристанях и в 

лесах и в каких урочищах и под чьим присмотром всех прежних годов, по приезд 

его, каждаго года и каких сортов корабельных и прочих судов званиями тех ле-

сов порознь имеется и в которых годах рублены и сколько на которую пристань и 

во все места для вывозки оных лесов из которых урочищ к каждой пристани и с 

котораго времени подвод и работных людей и за ними надзирателей из каких 

чинов отправляются и что тем работникам с подводы и пешим за провоз поме-

                                                           
13

 Из дела Главного морского архива, дел. Адмир. Коллегии 1732 г. №6. 
14

 ПСЗ–1. Т. 7. № 4995. С. 725–726 (Именной указ … от 30 декабря 1726 г.). 
15

 Ричард Рамз (1665–1740) – английский кораблестроитель на русской службе, корабель-

ный мастер, капитан-командор [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Рамз,_Ричард (дата обращения: 15.09.2018). 
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сячно или другим каким образом или по плакату и по прежним обыкновениям 

какие зачеты чинятся, как деньгами, так и провиантом порознь, и что из лесов до 

пристаней наймом и каким образом отправляется. К тому ж, что надлежит ему 

полковнику Козлову взять известие и от корабельнаго мастера Гардлия, и те ве-

домости велено ему Козлову взять у вас немедленно и по взятии для осмотра и 

разбора тех лесов ехать ему со определенными к тому исправлению немедленно 

ж и разбор тем лесам чинить ему как в данной ему инструкции изображено. И 

велено сперва начать те разборы на пристанях, а потом где заготовленные леса 

имеются кроме пристаней, в показанных по оной ведомости местах и в лесах, и 

оные в каждом месте разобрать и из них которые явятся во всякой твердости и в 

корабельное и к другим морским судам при С.Петербургском адмиралтействе 

строениям годные, описав каждому сорты их по рангам к кораблям и прочим су-

дам быть годны ль, и заклеймя адмиралтейским клеймом, отправить особо для 

отпуска в С.Петербург и учиня тем лесам по рангам судов и по сортам табели для 

отправления с пристаней в С.Петербург и для вывоза из лесов на пристани, ото-

слать к вам, а тебе оные с пристаней в С.Петербург отправлять из них сего года, 

которые в С.Петербургское адмиралтейство требуются на имеющие на стапелях 

и на починки кораблей и на указное число галер, как о том провозе прежними 

указами вам определено без упущения времени и без всякаго медления, чтоб за 

тем в С.Петербурге в строении на стапелях и в починке в гавани кораблей и про-

чих судов ни малой остановки не было.... А в октябре месяце с помянутым мас-

тером и с определенными к тому, велено ему Козлову ехать в те места где заго-

товление быть имеет, рубить те леса октября с половины до половины февраля 

по посланным с начала того заготовления к вам лекалам. Да при тех кораблях 

велено ему ж заготовлять на 15 галер и принадлежащее по рангам тех кораблей, 

которые будут готовиться, мелочные, ботовые, шлюпочные, блоковые и другие 

леса и всю оную рубку и заготовление и вывоз помянутых лесов исправить ему 

Козлову с посланными с ним во всем марта к 15 числу 1728 года. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 5. СПб., 1875. С. 377–378. 

 

 

№48. Экстракт из доношений капитан-командора и советника  

Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова в Адмиралтейств-коллегию  

об исполнении инструкций по разбору прежних и вновь заготовленных  

и отправленных в Санкт-Петербург корабельных лесов. 1727 г. 

 

1. 

По инструкции по 4, по 5 и по 6 пунктам определено заготовленные про-

шлых лет корабельные и другие леса разобрать и из них которые явятся во вся-

кой твердости и в корабельное, и к другим морских судов при Санкт-

Петербургском адмиралтействе строениям годныя, тем учиня известие, отослать 

к вице-губернатору Кудрявцеву, которому отправлять в Санкт-Петербург, с сего 
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года, те, кои требуются к достройки на штабеле кораблей и к починке флота, тако 

ж на указное число галер. А затем, которые к отпуску в Санкт-Петербург за дол-

говременным тамо лежанием и сюда провозом явятся не прочны, а к употребле-

нию строющихся при Казани судов имеют быть годны, те употреблять в строе-

ние в Казани, и астраханский отпуск гекботов и других малых судов; а ежели и к 

тому строению кои явятся негодны, те выбирать к лафетному делу, чтоб теми 

лафеты не токмо флот и адмиралтейския крепости, но и в пользу государствен-

ную для главной артиллерии снабдены были, чего ради которыя заготовляться 

будут для главной артиллерии, тому велено иметь особую записку. 

А которые за тем разбором ни в какое уже судовое строение, тако ж и к ла-

фетным делам будут негодны, велено ему, Козлову, учиня известие, отослать к 

оному ж Кудрявцову для употребления из них, кроме досок, в поташное дело; а 

буде что к поташному делу не потребно, также негодныя балки и доски с публики 

и с торгу продавать фабрикантам и прочим охочим людям к их заводам и мельни-

цам, в чем цена состоится, без упущения времени, дабы напрасно не пропадали. 

 

Ныне капитан-командор и советник Козлов пишет. 

На волжских и по Свияге реке и на сурских пристанях бракование корабель-

ным и прочим дубовым лесам окончилось августа 22 числа, а сколько на оных при-
станях обраковано в строение годных лесов, також и оставшихся за браком, ни в 

какое судовое строение негодных, о том прислал в разсмотрение табели, из кото-

рых генеральная и перечневая ведомости прилагаются при сем под литерою А. 
А бывшим у разбора оных лесов работникам как конным, так и пешим име-

ет быть по плакату зачету 4455 рублей 85 копеек. 

2. 

По означенной же инструкции определено между того времени как оный 

разбор будет взят у вице-губернатора Кудрявцева ведомость, по каким рекам и в 

которых урочищах и местах вновь заготовлению лесов быть надлежит и сколько 

к тому заготовлению против прежних примеров конных и пеших работников на-

рядить. И по взятии той, ведомости учиня обстоятельное известие, со мнением 

прислать в коллегию. 

Ha cиe он, капитан-командор, ныне ответствует. 

Для вырубки вновь корабельных и прочих дубовых лесов обще с вице-

губернатором Кудрявцовым и с корабельными мастерами Рамзом и Гадлием 

определили быть пристаням и на них работных людей. 
Первой Чипаевской

16
 работников: пеших – 400, конных – 450. 

Второй: на Белой Волошке
17

 работников: пеших– 400, конных – 450. 

Третьей: в Кушникове
18

 работников: пеших – 400, конных – 450. 

                                                           
16

 Между совр. с. Бурундуки Кайбицкого р-на РТ и с. Чулпаниха Верхнеуслонского р-на РТ. 
17

 На территории совр. г. Козловка Чувашии. 
18

 Ныне с. Кушниково Мариинско-Посадского р-на Чувашии. 
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Для рубки брусьев на пилование досок ручными пилами быть пристани на 
Хмелевке

19
, к которой работников пеших и конных по 100 человек. 

На Пьянскую пильную мельницу
20

 для рубки брусьев же на пилование досок, 
кроме положеннаго числа на тамошних обывателей, что определено им возить, 

к которой определить работников: пеших – 100, конных – 300 человек. 

И для вырубки оных брусьев велено работников выслать сь определенными 
комисарами из уездов и деревень, которые в близости к тем пристаням, с топо-

рами заблаговременно. 

А которые имеются брусья на Пьянской пильной мельнице прежней вывоз-
ки, из оных велено пиловать доски, усматривая, чтоб оные брусья были самые 

здоровые. 
3. 

При том же он, капитан-командор Козлов, доносит. 

Клейма, которыми клеймены на выше объявленных пристанях обракованные 
годные в строения леса заготовления прошлых лет, оные посланы будут в колле-

гию пред будущею зимою, которые надлежит отослать в обер-сарваерскую кон-
тору

21
; и когда оные леса из Казани в Санкт-Петербург привезены будут, чтоб их 

можно было по тем клеймам знать, в какое строение кое дерево годно. 

А впредь, для клеймения вырубленных вновь корабельных и прочих дубовых 
лесов в Казани, приказано сделать вновь одно клеймо, которому прислано в кол-

легию, при вышеписанном доношении, на особой бумаге знак, дабы оные леса, как 

в Казани, так и в Санкт-Петербурге, были отличны. 

4. 

Имеется при Казани гекботов заложенных: 

Июля 22 дня..................2 

Августа 3 « .................3 
Да сверх тех на один наборы почти все набраны и начали досками обши-

вать. 

На другой гекбот шпангауты и опорфуток
22

 поставлены. 
На третий, чрез флор-тимберс положено. А достальные 2 гекбота еще 

стоят, понеже с пристаней лесу не привезено, который возят. 
А на пристанях и при Адмиралтействе на лицо: разных званий дерев 2759, 

досок 1055. 

К тому надобно в добавку дерев 916, досок 2096. 

Подлинное подписал: Секретарь Василий Михайлов. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 69. СПб., 1889. С. 693–695. 

                                                           
19

 Ныне слобода Хмелевка Воротынского р-на Нижегородской обл. 
20

 Близ территории совр. пгт. Пильна Пильнинского р-на Нижегородской обл. 
21

 Обер-сарваерская контора (с 1732 г. Сарваерская экспедиция) – структурное подразделе-

ние Адмиралтейств-коллегии в 1723–1764 гг., которое заведовало заготовкой корабельно-

го леса и постройкой кораблей. 
22

 Опорный футокс. 
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№49. Доношение Адмиралтейств-коллегии императору Петру II  

о состоянии корабельных лесов в Казанской и Нижегородской  

губерниях. 16 октября 1727 г. 
 

По Вашему Императорскаго Величества указу, из Верховнаго тайнаго сове-

та отправлен из оной коллегии в Казань для разбора старых и к заготовлению 

вновь корабельных и прочих дубовых лесов капитан-командор и советник Коз-

лов, от котораго ныне получены ведомости, что стараго заготовления леса все 

разобраны и обракованы, також и вновь для вырубки в пристойных местах за-

клеймены; и притом доносит, что впредь в заготовлении вновь лесов дальной 

надежды иметь не можно, понеже леса весьма вышли. О чем во известие и в вы-

сокое разсмотрение Вашему Императорскому Величеству Адмиралтейств-кол-

легия сим доносит. А сколько из вышеписанных прежняго заготовления лесов по 

бракованию явилось к каким делам годных порознь и сколько ни в какое упот-

ребление негодных, також коликое число и в которых местах вновь дубовых ле-

сов заклеймено, о том приносим при сем Вашему Императорскому Величеству о 

состоянии того дела экстракты, а лесам генеральныя и перечневыя табели. 

Подлинное подписали: Т. Гордон. Наум Синявин
23
. Секретарь Василий Ми-

хайлов. 

К поданию в Верховном тайном совете. 

Октября 16 дня 1727 года. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 69. СПб., 1889. С. 695. 

 

 

№50. Протокол Верховного тайного совета о запрещении вырубки  

корабельных лесов по рекам Казанской, Астраханской  

и Нижегородской губерний, о содержании галер в сараях и о выделении  

денег на постройку сараев для этой цели. 5 марта 1729 г. 

 

1729 года февраля в « » день Его Императорское Величество указал: 

1. Хотя по указу прошлаго 1726 года
24

 для всенародной пользы леса, годные 

к Адмиралтейству, без указа рубить запрещено, только в тех местах, откуда сво-

бодно и безубыточно ко всем адмиралтейским делам водяным путем сплавли-

вать, а именно: в Казанской провинции по рекам Волге, Суре, Свияге и ниже того 

по другим рекам только по 15 верст в сторону, а по сторонам малых рек, которыя 

в те реки впадают, не заказывать, понеже оные в тех же 15 верстах заказаны быть 

имеют, а затем по большим рекам 15-ю верстами все места уволены и рубить за-

прещать не велено. А понеже ныне по поданому известию обретающегося в Ка-

                                                           
23

 Сенявин Наум Акимович (Якимович) (?–1738) – русский военно-морской деятель, пер-

вый вице-адмирал русского флота [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org  

/wiki/Сенявин,_Наум_Акимович (дата обращения: 15.09.2018). 
24

 ПСЗ–1. Т. 7. № 4995. С. 725–726 (Именной указ … от 30 декабря 1726 г.). 
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занской губернии у заготовления корабельных и прочих, надлежащих к Адми-

ралтейству лесов капитан-командора Козлова, что в 15-ти верстах от рек к кора-

бельному строению годных лесов не имеется, для того, что рубка тех лесов нача-

лась с 1712 года и заготовливаны за указными верстами, а именно: от рек верст 

от 20 и до 40; а в 1727-м и в 1728-м годах, при бытности его, и в 50-ти верстах и 

больше, и такой годный лес находится с великим трудом, дерево от дерева по 

версте, по две и по три и по пяти, а ветистыя деревья по 10 верст и больше, и 

впредь на оные леса дальней надежды иметь не можно, о чем от него в прошлом 

1727-м году писано обстоятельно в коллегию Адмиралтейскую. Того ради, до 

предбудущего определения, в Казанской, Астраханской и Нижегородской губер-

ниях по рекам Волге, Суре, Свияге, Каме, Вятке, Алаторю и по прочим в те реки 

падающим, как в указных от тех рек, так и за указными верстами, где дубовые, 

вязовые и ильмовые леса есть, по описным валдмейстерским книгам, заказать и 

рубить отнюдь не велеть, а довольствоваться валежником, а на домовыя указныя 

нужды требовать позволения и то смотрение иметь губернаторам и воеводам по-

прежнему. А между тем капитан-командору Ивану Козлову учинить ландкарту, в 

которых уездах и по каким рекам такой вышеозначенный годный лес к адмирал-

тейским делам находится и в коликом от рек разстоянии, означа именно те места, 

которыя водою по[д]нимаются и гористыя, и в каких урочищах и в чьих дачах, и 

для того дать ему, по его требованию, сколько надлежит валдмейстеров и при 

них по одному подьячему и по три человека солдат из Казанской и Нижегород-

ской губернии и из Симбирской провинции, а геодезистов из коллегии Адмирал-

тейской, и ту ландкарту со описанием конечно прислать ему в Верховный тай-

ный совет при окончании сего настоящаго года. 

2. В которых местах есть молодые дубовые леса, те велеть подчищать ка-

зенным работникам, а для той подчистки и зарубки лесов определить нарочных 

по требованию его, Козлова, 100 человек, а уездных посторонних людей, кроме 

казенных, не принуждать, а бушмейстерам приказать смотреть накрепко, чтоб 

они по своему искусству такия молодыя деревья впредь к строению морских су-

дов теми ж казенными работниками к годности приводили; а валежник велеть 

выбирать тамошним жителям и употреблять на всякия свои домовныя нужды, а 

стоячих, как старых, так и молодых, рубить отнюдь не велеть. 

3. А впредь к Адмиралтейским делам годные леса Его Императорское Вели-

чество всемилостивейше соизволяет у помещиков и у всяких чинов людей дубо-

вые леса покупать каждое дерево повольною ценою, которое они выростят и 

уберегут; того ради объявить тамошних помещикам и прочих всяких чинов лю-

дям, чтоб они дуб сеяли и всячески размножали и берегли. 

4. Хотя по указу прошлаго 1727 года повелено галер содержать 130-т всегда в 

полном комплекте, но понеже в дубовых лесах по ведомости капитан-командора 

Козлова, как объявлено выше сего, находится недовольство, а Адмиралтейская 

коллегия мнение свое объявляет, чтоб галер готовых содержать 90 и уставить их в 

новопостроенных при галерной гавани на каменных столбах сараях. И к тому оных 

сараев, что потребно доделать и содержать те галеры в тех сараях, отняв, для про-

хождения воздуха, у каждой галеры с обеих сторон по три доски, и чтоб на дост-
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ройку тех сараев отпускать на каждый год по 10 тысяч рублей, которые на все 90 

галер сделаются в 5 лет, а лесов готовых содержать на 40 галер, и то стесывая ток-

мо большую щепу, которыя во время нужды одною тысячею человек мастеровыми 

людьми могут конечно сделаны быть в 5 месяцев. А надлежащие на них припасы 

иметь готовые особо, и для содержания таких лесов сделать поперег галерной вер-

фи сараи под твердою кровлею. А впредь из Казани галерных лесов более заготов-

лять и в С.-Петербург присылать не надлежит, как на 4 галеры в каждый год. Того 

ради о содержании галер и лесов готовых и о деле сараев и о прочем чинить по 

вышеписанному Адмиралтейской коллегии мнению, только того смотреть при-

лежно, дабы годные на корабли и фрегаты леса на дело галер рублены не были, а 

рубить на галеры такие, которые на вышеписанныя большия суда, то есть корабли 

и фрегаты, негодны. А на дело вышеписанных на каменных столбах сараев отпус-

тить ныне из Камер-коллегии, из неположенных в штат доходов, 10000 р., и, как 

возможно, строением тех сараев Адмиралтейской коллегии поспешать, дабы те 

галеры, стоя на воде, не гнили, и впредь об отпуске на те сараи денег той коллегии 

требовать указа из Верховнаго тайнаго совета заблаговременно, а на сколько галер 

ныне тех сараев в готовности и что к тому на вышеписанныя деньги сделано будет, 

о том в Верховный тайный совет рапортовать. 

5. Понеже ныне как корабельные, так и галерные леса рубят и к пристаням 

вывозят казенные работники, которым та работа зачитается в платеж положен-

ных на них подушных денег, – того ради впредь, как для облегчения определен-

ных к той работе иноверцев и казеннаго прибытка, стараться, чтоб на 2 галеры, а 

буде можно и на фрегат лес вырубили и к пристаням вывозили подрядом, и буде 

такие подрядчики явятся и почему просить будут по последней цене с торга, о 

том, росписав прежнюю цену, которая ставится казенными работниками, в Вер-

ховный тайный совет рапортовать, однако ж cиe чинить точию впредь для пробы, 

а определенные ныне леса, как корабельные, так и галерные, по прежнему указу 

отправлять казенными работниками. 

6. Из Сената и из коллегии Адмиралтейской взять ведомости: в С.-Петер-

бургской, Новгородской и прочих губерниях и провинциях по прежним описным 

книгам какие годные леса к адмиралтейским делам были заповеданы и по каким 

рекам именно и в какое корабельное или галерное и прочих адмиралтейских су-

дов строение где какой лес годится, и буде тем лесам есть ландкарты, прислать 

при тех ведомостях в Верховный тайный совет немедленно, а буде таких ланд-

карт не сделано, то для того описания и учинения оных послать нарочных людей 

из Сената, дав им из коллегии Адмиралтейской геодезистов и знающих годные 

леса к Адмиралтейству, и конечно ту опись и ландкарты учинить и в Верховный 

тайный совет подать без всякаго замедления. А покамест те леса описаны и ланд-

карты учинены и по них в Верховном тайном совете разсмотрение учинено бу-

дет, до того времени тех лесов отнюдь не рубить, и того смотреть воеводам. 
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Подлинный подписали: канцлер граф Головкин
25
, князь Василий Долгору-

кий
26
, князь Дмитрий Голицын

27
, Василий Степанов

28
. 

Подписан марта 5-го дня 1729 года. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 94. СПб., 1894. С. 209–212. 

 

 

№51. Доношение советника Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова  

в Верховный тайный совет о попытке заготовки корабельных лесов  

наймом. 23 июля 1729 г. 

 

Его Императорскому Величеству, Самодержцу Всероссийскому,  

всеподданнейшее доношение. 

 

По присланному Вашего Императорскаго Величества из Верховнаго тайна-

го совета марта от 26 числа сего 1729 года указу, велено впредь для облегчения 

определенных к работе корабельных лесов иноверцев и казеннаго прибытка ста-

раться мне, чтоб на две галеры и на фрегат лес вырубили и к пристаням вывозили 

подрядом, и буде такие подрядчики явятся и почему просить будут по последней 

цене с торгу, о том росписав прежнюю цену, которая становится казенными ра-

ботниками, в Верховный тайный совет рапортовать. И по силе Вашего Импера-

торскаго Величества указа, в Казани и в прочих губерниях и провинциях, об оной 

готовности лесов билетами публиковано и по оной публике явился в Казанской 

лесной конторе подрядчик балахонец, купеческий человек Иван Дорофеев, он 

Утятников, который доношением и сказкою показал, что с одного фрегата и с 

двух галер от готовности и вывозки лесов на пристани, возмет он двадцать семь 

тысяч рублей, а меньше того не возьмет, а других подрядчиков и поныне никого 

не явилось. И с котораго его, Утятникова, доношения и почему прежде казенны-

ми работниками леса ценою в готовности и к пристани становились, учиня экс-

тракт, при сем послал я в разсмотрение Верховному тайному совету, чего для и 

помянутый Утятников по желанию его, для настоящей довольной цены отправ-

                                                           
25

 Головкин Гавриил Иванович (1660–1734) – граф (c 1707 г.), сподвижник Петра Первого, 

первый канцлер Российской империи (с 1709 г.), первый кабинет-министр (1731–1734). 

Президент Коллегии иностранных дел (с 1720 г.) [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Головкин,_Гавриил_Иванович (дата обращения: 12.09.2018). 
26

 Долгоруков Василий Лукич (ок. 1670 – 1739) – князь, русский дипломат, член Верхов-

ного тайного совета (1727–1730) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Долгоруков,_Василий_Лукич (дата обращения: 5.09.2018). 
27

 Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737) – князь, русский государственный деятель, 

сподвижник Петра I, действительный тайн. сов., после смерти Петра I – член Верховно-

го тайного совета [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_  

Дмитрий_Михайлович_(1665) (дата обращения: 12.09.2018). 
28

 Степанов Василий Васильевич (1676–1739) – секретарь Верховного тайного совета (Се-

ров Д.О. Администрация Петра I. М.: ОГИ, 2008. С.73). 
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лен в Москву и велено ему явиться в Верховном тайном совете немедленно, по-

неже в Казани за небытием других подрядчиков, торгу с ним дать было не с кем; 

а понеже к готовности лесов наряд работным людям бывает с начала сентября 

месяца и по высылкам, дабы они могли вступить в работу с октября месяца. 

Вашего Величества нижайший раб Иван Козлов. 

Июля 23 дня 1729 года. 

К поданию в Верховном тайном совете. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 101. СПб., 1898. С. 170. 

 

 

№52. Протокол Верховного тайного совета об оставлении иноверцев  

у заготовления корабельных лесов в Казанской губернии и зачете  

заработанных ими сумм в число подушного с них сбора. 8 сентября 1729 г. 

 

Понеже, по состоявшемуся в Верховном тайном совете марта 5 дня сего 

729
29

 года указу, велено, морскаго флота капитану-командору Ивану Козлову, 

впредь для облегчения определенных к работе корабельных лесов, иноверцев и 

казеннаго прибытка, стараться, чтобы на две галеры и на фрегат лес вырубили и 

к пристаням вывозили подрядом, и буде такие подрядчики явятся и по чему про-

сить будут, по последней цене с торгу, о том, росписав прежнюю цену, которая 

становится казенными работниками, в Верховный тайный совет рапортовать. А 

ныне помянутый Козлов доношением своим представляет, что по публике в Ка-

зани и в прочих губерниях и провинциях, к заготовлению помянутых лесов, 

явился подрядчик балахонец, посадский человек Иван Утятников и просит за 

прииск и за рубку леса с корени, и за вывозку на пристани, и за лекальную обтес-

ку, и на пристанях же от подъему брусьев на козлы, и за роспилование и от ук-

ладки на пристанях в стопы, и на платеж от найма квартир, и на покупку инстру-

ментов двадцать семь тысяч рублей, а других охочих людей к тому подряду ни-

кого не явилось, и против того, как такие леса заготовлялись со всем приготовле-

нием зачетом по плакату подушных денег иноверцам и ценою, на пристани, по 

расположению стали больше шестнадцать тысяч сто двадцать девять рублей, а и 

против того, что как некоторые иноверцы, вместо себя нанимают других работ-

ных людей, пеших по осьми копеек, конных по шестнадцати копеек, оный Утят-

ников просит больше же восемь тысяч шестьсот сорок три рубли. Того ради, Его 

Императорское Величество указал, положенное число, по прежним указам, кора-

бельные и прочиe леса заготовлять вырубкою и вывозкою на пристани и оклад-

кою по лекалам и прочим приготовлением, чинить по прежнему иноверцами с 

зачетом по плакату подушных денег, и для того приготовления, с тех иноверцев, 

работным людям, по прежним указам учинить наряд немедленно, и о том, к не-

му, Козлову, и для ведома в Адмиралтейскую коллегию, послать указы. 
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№53. Экстракт о возможности заготовки в Казанской губернии  

корабельных лесов подрядом, составленный советником  

Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козловым. 1729 г. 

 

В присланных Его Императорскаго Величества из Верховнаго тайнаго сове-

та марта 26 числа и из Государственной Адмиралтейской коллегии мая 6 дня сего 

1729 года указах написано: понеже-де ныне как корабельные, так и галерные леса 

рубят и к пристаням вывозят казенными работниками, которым та работа зачита-

ется в платеж положенных на них подушных денег, того ради впредь как для об-

легчения определенных к той работе иноверцев и казеннаго прибытка стараться, 

чтоб на две, галеры, а буде можно и на фрегат леса вырубили и к пристаням вы-

возили подрядом, и буде такие подрядчики явятся и по чему просить будут по 

последней цене с торгу, о том росписав прежнюю цену, которая становится ка-

зенными работниками, в Верховный тайный совет рапортовать, однако ж-де cиe 

чинить точию впредь для пробы. 

И по силе оных Его Императорскаго Величества указов о подряде выруб-

кою оных лесов в Казани билетами в народ публиковано, а в прочия места о пуб-

ликации же в С.-Петербурге донесено в Государственную Адмиралтейскую кол-

легию, а в губернии и провинции, а именно: в Нижегородскую, в Балахонскую, в 

Ярославскую, в Свияжскую, в Симбирскую, в Пензенскую, в Алаторскую, в Вла-

димирскую, в Арзамаскую провинции и в Московскую Адмиралтейскую контору 

при промемориях посланы билеты прошедших апреля 24, да мая 23 чисел. 

А по присланному при указе из Государственной Адмиралтейской коллегии 

табели сего 1729 года февраля 25 числа, определено заготовлять на 32-пушечный 

фрегат: 

Дерев................ 1155 

Досок................ 1160 

 

Да мелочных лесов к блочному артиллерийскому делу: 

Досок................. 100 

Кряжей................. 35 

Брусков................ 60 

На боты. 

На палубный один............. 323 

На безпалубный один....... 144 

На шлюпки. 

На 12-весельную.......... 121 
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На 10-весельную........... 113 

На 8-весельную............. 110 

На 6-весельную............. 104 

Да по прежней табели 720 года, на шлеи 50000. 

Бочешнаго леса по 40, и по 25 и до 15 ведер на 130 бочек. 

 

В галерный флот. 

По оной нынешней вновь табели на галеры дубовых лесов: 

На 16-баношную.......................................... 615 

На 20-баношную.......................................... 682 

На 22-баношную.......................................... 746 

Да окроме оных на одну галеру досок......... 41 

К каждой галере мелочных лесов на 1 бот венецианскаго дела,  

дерев и досок................................................ 119 

На шлюпку 10-весельную............................. 99 

Да по прежним табелям 720 года бочешнаго леса по 3 и по 4 ведра на 62 бо-

ченка. 

И по оной публикации июня 30 числа, в поданном в Казанскую лесную кон-

тору доношении балахонца Ивана Утятникова написано: 

По силе-де онаго Его Императорскаго Величества указа, он, Утятников, к 

предбудущему 730 году мая в последних числах на помянутый фрегат с мелочны-

ми лесами, да на две галеры дубовых дерев и пиловальных досок, по надлежащей 

табели вырубить в лесах, он, Утятников, и вывезет на пристани своими работными 

людьми и лошадьми вольным наймом и всякими материалами и инструментами 

своими, а за сколько ценою и с каким договором, о том объявляет сице: 

1. 

Которые ученики или десятники и плотники знают, какие сорта на корени 

годные и здоровые деревья рубить, чтоб таковых людей сколько пристойно чело-

век от Казанскаго адмиралтейства дано ему было на его кошт, из окладов их жа-

лованья, чтоб каждый своего сорта в лесах указное число годных дерев, ему или 

от него посланным, могли бы, обыскав, показать, не упустя удобное время, по-

неже означенные леса он, Утятников, своим наймом с корени рубить будет по их 

указанию. 

2. 

За обыкновенные же и бываемых у той работы плотников и пильщиков и бо-

чаров, сколько пристойно человек дано бы было ему, из окладов же их жалованья 

на его же кошт, которые бы при той работе, так как и при казенной исправляли, да 

они же чтоб каждый своему художеству его, Утятникова, вольнаго найма работни-

ков обучали, чтоб от их обучения и впредь к тому делу годны были и при работе 

оные казенные плотники и мастеровые люди чтоб ему были не противны. 

3. 

Означенные леса по лекалам вкладывать бы в лесу у корени готовыми ад-

миралтейскими лекалами и для оной лекальной окладки определить к фрегатным 

лесам корабельнаго подмастерья, а для галерных лесов ученика. А когда бото-
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вые, шлюпочные, блоковые, мачтовые и лафетные мелочные леса изготовлены 

им, Утятниковым, будут, тогда по требованию его, для окладки оных лесов по 

лекалам, определить из десятников или из плотников по одному человеку из ок-

ладов же их жалованья на его же кошт. 

4. 

Ежели при означенной лекальной окладке, которые деревья и доски явятся 

не годны и вместо тех не годных по указыванию же означенных он, Утятников, 

своим коштом также на пристани поставить другие годные деревья и доски. 

5. 

Из лесу чтобы-де отпускали кому повелено будет на пристани годные дере-

вья за клеймом, чтоб на пристанях вторично не браковали и вместо вывезенных 

на пристани, других бы дерев на нем не спрашивать. 

6. 

Ежели означенные определенные к тому для прииска по сортам годных де-

рев указнаго числа всех сполна нынешнею зимою отыскать не могут, а таких 

сортов деревья могут отыскаться между казенной на другие корабли готовно-

стью, то бы повелено было отдать их в указное число в оный его подрядный фре-

гат, а вычесть за них из его, Утятникова, подрядной цены деньгами, а именно: по 

пропорциям, которые деревья длиною от пятидесяти до тридцати фут, за те по 20 

р., а от тридцати до пятнадцати фут по 12 рублей; а ниже пятнадцати фут по 5 

рублей за каждое дерево, а за доски пятидюймовые по 5 рублей, а за другие про-

тив того по разсчету. 

А ежели у него, Утятникова, оных мер деревья и доски явятся сверх указна-

го числа, излишние годные, то бы за те деревья и доски выданы бы были ему из 

казны деньги сверх подряда означенной же расположенной цены, а негодные 

деревья и доски готовности его, Утятникова, отданы были ему безденежно. А 

буде и в казенной готовности таковых сортов не явится же, то бы повелено было 

тех сортов помянутым определенным отыскать в предбудущей зиме 731 года, его 

же, Утятникова, коштом, за ту же цену, которые того же 731 года поставить он на 

пристани в весне. 

7. 

Досок пиловальных, ежели ему своими наемными ручными пильщиками 

исправить будет не можно, чтоб ему отдана была для того пилования пильная 

Пьянская мельница с двумя человеками, а именно: с уставщиком, да с пильщи-

ком в нынешней зиме на три месяца, которым уставщику и пильщику по окладам 

их жалованья на оные месяцы дано будет из его же кошту, а брусья на пилованье 

досок он изготовит своим же коштом. 

8. 

Как ему, Утятникову, так его приказчикам и работникам конным и пешим, 

при означенной работе для постою квартиры даны бы были за настоящую дан-

ную от него денежную плату, за которые-де квартиры прежде сего с казенных 

работников не плачивано, а от него-де требовать будут. 
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9. 

Где в чьих дачах и лесах от него посланные приищут на помянутый фрегат 

и галеры годных лесов, то бы как ему в прииске и в рубке так и в вывозке оных 

лесов ни от кого запрещения не было. 

10. 

Которые доски явятся с концов или в средине с гнилью, или с ситовиною и 

те бы гнилые места вырубить и принимать здоровыми на меру долготою до пят-

надцати фут, две за одну доску. 

11. 

Когда он на которую пристань из лесу навозит дерев и досок числом до ста 

штук или больше, тогда бы по требованию его прислан бы был на казенном кош-

те на оные пристани приемщик, который бы принял от него или от посланных 

его оные леса за клеймом и в приеме бы тех лесов ему росписки давал без задер-

жания. 

12. 

По приеме стаскивать и в стопы на пристанях укладывать будет он своими 

работными людьми за вышепоказанную же цену. 

13. 

Ежели инструментами своими ему, Утятникову, вскоре исправиться будет 

не можно, то бы повелено было сколько пристойно к нему отпустить из Казан-

скаго адмиралтейства готовых пил и терпугов за настоящую денежную плату, а 

как оная работа кончится, то бы оные инструменты, кои в целости явятся, при-

нять обратно в магазин, а взятые за них деньги ему выдать. 

14. 

Пока он, Утятников, будет при означенной работе, чтоб его и приказчиков 

его ни в какие службы не выбирать, также и работников, которые у него в найме 

при той работе будут, и ежели они попадут в какой процесс, то бы, кроме Казан-

ской лесной конторы, в другой суд не имать и в отправлении бы оных лесов ос-

тановки не было. 

15. 

За всю вышеписанную готовность в лесу за прииск и за рубку с корени и за 

вывозку на пристани, и за лекальную обтеску, и на пристанях же от подъему бру-

сов на козлы, и за распилование, и за стаскиванье и от укладки на пристанях в 

стопы, и на платеж от найма квартир за постоялое, и на покупку инструментов, 

ежели повелено будет ему оные леса отдать в подряд, то он ценою возьмет денег 

двадцать семь тысяч рублей. 

И с которых денег по заключении контракта из казны на наем работных лю-

дей и на покупку инструментов в Казани, дано бы было ему денег половина и 

чтоб оный контракт заключен и половинные деньги выданы были ему, Утятни-

кову, сего 729 года в августе месяце, чтоб ему к той рубке наймом работными 

людьми и инструментами можно бы было заблаговременно исправиться. 

А как приспеет зимнее время, то бы для вывозки оных лесов на пристани, на 

наем конных работников, дать ему из казны в Казани же, из другой половины 

денег половину. 
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А как означенные леса на пристанях будет он, Утятников, в стопы убирать, 

а брусья к пилованию досок на козлы подымать, то бы на наем пильщиков и ра-

ботников дать ему из казны в Казани же рядные достальные деньги все сполна. 

И хотя-де паче чаяния против прежнего казеннаго расхода, оная цена якобы 

превзойдет свыше, но будущие у той работе по нарядом иноверцы, вместо себя 

нанимают свыше данной им по плакату платы вдвое и свыше, також и русские 

люди плотники, из казны жалованья получают токмо по тридцати алтын на ме-

сяц; а вольнаго его найма плотникам и прочим работникам дано быть имеет пред 

означенными в цене свыше втрое или вчетверо, ибо за малую цену к означенной 

тягости работы вольнаго найма в сей первый новый подряд дондеже не обыскнут 

отыскать будет не можна, да и для того уже перед прежними годами леса от при-

станей весьма удалели, а которые и обыскиваются, с немалым трудом и убытком, 

ибо на оный фрегат и на две галеры по табели дерев и досок требуется 3849 

штук, а для онаго числа ему довлеет приискать в лесах и с корени срубить разве 

до 5000 дерев и более, и от такого великаго труда и убытка вольным наймом, без 

оной цены обойтись невозможно. 

А в прошлом 1727 году генваря 31 числа, по указу Его Императорскаго Ве-

личества из Верховнаго же тайнаго совета и по данной инструкции из Государст-

венной Адмиралтейской коллегии капитану-командору и оной Коллегии совет-

нику и лейб-гвардии капитану Козлову, велено к 728 году заготовить вновь на 

один 66-ти, на один 54-пушечные корабли и на один фрегат 32-пушечный, с при-

надлежащими к ним по табели мелочными лесами и на 15 галер дубовых лесов. 

И по силе онаго Его Императорскаго Величества указа, заготовлялись оные 

леса корабельным мастером Рамзом, с определенными при нем подмастерьями и 

учениками и плотниками; онаго же 727 года октября с 1, 4 и с 9 чисел и оконча-

лась всем комплектом дерев и досок апреля по число сего 729 года, которая го-

товность лесам и вывозка имеется только в однех зимах, а летом не готовятся. 

А помянутые корабли, фрегат и галеры, вырубкою и вывозкою на пристани 

и окладкою по лекалам со всем приготовлением в оных годах, по поданным от 

офицеров и коммиссаров журналам и по рапортам мастерским зачетом по плака-

ту подушных денег иноверцам, ценою на пристани стали в 29471 рубль 83 ко-

пейки. 

К тем же кораблям и фрегату и галерам готовность брусьям можаровскими 

крестьянами и пилованием досок ручными пилами, обошлась ценою в 1346 руб. 

95 копеек. 

Имеющимся при том отправлении морским и адмиралтейским служителям 

жалованья сентября с 1 числа 727 года мая по 1 число сего 729 года 11501 р. 22 

копейки. 

Итого имеется 42320 рублей. 

И по расположению против числа дерев обойдется каждаго ранга корабль 

ценою: 

66-пушечный 11949 рублей. 

54-пушечный 10696 рублей 68 копеек. 

32-пушечный 9516 рублей 92 копейки. 
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Каждая галера по 677 рублей 16 копеек. 

А ежели положить зачет работным иноверцам против того, как некоторые 

из них вместо себя нанимают других: пешие по 8, конные по 16 копеек на день и 

имеется суммы со всеми вышеписанными расходами 79526 рублей 75 коп. 

И по расположению обойдется каждаго ранга корабль против числа дерев: 

66-пушечный 23856 рублей 98 копеек. 

54 пушечный 19707 рублей 32 копейки. 

32-пушечный 15647 рублей 65 копеек. 

Каждая галера против вышеписаннаго вдвое по 1354 рубли 32 копейки. 

А по сочиненным контрактам с явившимися подрядчиками, по силе при-

сланных Его Императорскаго Величества из Адмиралтейской коллегии указов, в 

прошлом 728 году отданы с торгу к отвозу до Ладоги корабельные леса ценами, а 

именно: 

66-пушечный корабль за 13000 рублей. 

54-пушечный за 11468 рублей. 

32-пушечный фрегат за 9484 рубли. 

Галера по 818 рублей 50 копеек. 

И по объявленной публикации с апреля месяца, других к готовности тех ле-

сов подрядчиков, кроме его, Утятникова, в Казанской лесной конторе и поныне 

никого не явилось, а оный Утятников, на поданное свое доношение сказкою по-

казал, что он за готовность одного фрегата и двух галер меньше означенной цены 

27000 рублей не возьмет. 

Подлинное подписали: Иван Козлов, секретарь Федор Сухорев. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 101. СПб., 1898. С. 170–176. 

 

 

№54. Представление советника Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова  

в Верховный тайный совет о стоимости заготовки корабельного леса  

в Казанской губернии и провоза его до Ладоги. 1729 г. 
 

Морскаго флота капитан командир и Адмиралтейской коллегии советник 

Иван Козлов представляет: 

По указу Верховнаго тайнаго совета марта от 26-го числа сего 1729 года, по 

публике в Казани и в прочих губерниях и провинциях, к заготовлению лесов на 1 

фрегат и на 2 галеры; за прииск и за рубку с корени, и за вывозку на пристани, и 

за лекальную обтеску, и на пристанях же от подъему брусьев на козлы, и за рос-

пиливание и от укладки на пристанях в стопы, и на платеж от найма квартир, и 

на покупку инструментов, подрядчик балахонец, купеческий человек Иван Утят-

ников требует 27000 рублей. 

А по указу же Верховнаго тайнаго совета прошлаго 1727 года, такие же леса 

заготовлялись корабельным мастером Рамзом, которые вырубкою и вывозкою на 

пристани и окладкою по лекалам со всем приготовлением, зачетом по плакату 

подушных денег иноверцам ценою на пристани по расположению стали: 
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32-пушечный корабль 9516 руб. 

Галера одна 677 руб. 16 коп., а две 1355 р. 32 к., итого 10870 p. 32 к. 

И против того Утятников просит больше 16129 руб. 68 коп. 

Буде же-де положить зачет работным иноверцам против того, как некоторые 

из них вместо себя нанимают других: пешие по 8, конные по 16 копеек и по рас-

положению обойдется: 

32-пушечный корабль 15647 руб. 65 коп. 

1 галера 1354 руб. 32 коп., а две 2708 р. 64 к., итого 18356 р. 29 к 

И против того Утятников просит больше 8643 руб. 71 коп. 

А за отвоз до Ладоги в 728 году корабельных лесов, в даче было подрядчи-

кам: 

За 32-пушечный корабль 9484 руб. 

За 1 галеру 818 руб. 50 коп., а за две 1637 руб., итого 11121 руб. 

Всего назваными работниками с зачетом по плакату и провозом до Ладоги 

те леса становились: 

32-пушечный корабль 19000 руб. 

1 галера 1495 руб. 66 коп., а две 2991 руб. 32 коп. 

А против того, как иноверцы вместо себя нанимали других: 

32 пушечный корабль 25131 руб. 65 коп. 

1 галера 2172 руб. 82 коп., а две 4345 руб. 64 коп. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 101. СПб., 1898. С. 176–177. 

 

 

№55. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о порядке  

управления лесозаготовительными работами в подведомственной  

Казанской лесной конторе территориях. 2 августа 1731 г. 

 

2 августа (№ 4763). Слушано из Казанской лесной конторы доношение, ко-

торым та контора против состоявшагося в Правительствующем Сенате указа в 

каком ведении и наряде определенных к заготовлению корабельных лесов слу-

жилых иноверцов содержать, требует от коллегии указа, и выслушав приказали 

учинить следующее: 1, в Правительствующий Сенат послать доношение, в кото-

ром написать; понеже с начала заготовления в Казани к корабельному строению 

дубовых лесов для облаживания стоящих дерев и обрубки сучья и годных ветвей 

выбирались повсягодно облащики и были из ясашных иноверцов, которым за ту 

работу производилось заработных денег за облаживание по 7 и по 6 коп. с дуба, а 

у которых одни сучья обрублены, с тех по 3 коп. с дуба, а в нынешнем 731 году 

февраля от 16 дня по присланному из Правительствующего Сената во оную кол-

легию указу велено для облаживания тех дерев и рубки сучья и годных ветей об-

лащикам повсягодно быть из определенных к работе корабельных лесов служи-

лых иноверцов, а из ясашных иноверцов в те облащики не выбирать, точию на то 

Казанская лесная контора представляет, что определенных к заготовлению оных 

лесов служилых иноверцов сотники и выборные, також мордва и чуваши под 
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присягою их закона и под смертною казнию сказками показали, что у них умею-

щих облащиков никого нет и напредь сего не бывали, а по разсуждению колле-

гии без таких облащиков оных лесов заготовлять не можно, потому что ежели 

оные рубить без облаживания, то в свалке оных дерев при рубке может происхо-

дить таким деревьям, которые имеют быть годны на книсы и на прочия принци-

пальныя деревья, великая трата, от чего оные могут быть не годны, чего ради 

Правительствующаго Сената просить, дабы у заготовления к корабельному 

строению показанных лесов для облаживания стоячих дубовых дерев и обрубки 

сучья и годных ветвей определено было за неимением из служилых по прежнему 

брать из ясашных иноверцов, которым за ту работу даваны будут заработные 

деньги против того по чему прежде платилось, или поскольку от Правительст-

вующаго Сената повелено будет; и о том бы в Казанскую и Нижегородскую гу-

бернские канцелярии определено было указами, дабы за неимением тех облащи-

ков в заготовлении оных лесов не произошло вящей остановки, ибо в нынешней 

осени зачнется корабельным лесам готовность октября с 1 числа; 2, из опреде-

ленных же к тому заготовлению иноверцов в сотники для наряда в работе и к 

сбору подушных денег, а старым на перемену, производить достойных Казан-

ской лесной конторе; 3, выходцев из Уфимскаго уезда и из других мест, которые 

напредь сего в бегах были, записывать прежде в Казанской губернской канцеля-

рии и отдавать их из той канцелярии в лесную контору, а той конторе отсылать 

на прежние жилища и записывать их к числу подушного оклада и работы, и по 

той записке надлежащее с них против прочих сборы сбирать, а написанных во 

время переписки душ вдвое, выключать той же лесной конторе по подлинному 

свидетельству; 4, во время работ у заготовления лесов и при раскладке для тех 

работ в случающихся между иноверцов конных и пеших работников меж себя 

ссорах, а именно: о наймах, о кладках, о недоработании и о переработании, су-

дить их в той же лесной конторе по указу, токмо в юстицкия дела (которыя по 

сенатскому указу велено губернаторам ведать), отнюдь не вступать; 5, с оброч-

ных статей с мельниц, с рыбных ловель, с пашенных земель и с сенных посевов и 

свадеб куничныя деньги, которыя до 718 году ведомы были в губерниях, и в про-

винциях, а с того 718 года в лесной конторе, ведать по прежнему в той конторе, 

понеже те деньги положены во определенный со оных иноверцов на Адмирал-

тейство оклад; 6, когда служилые татары на имеющагося в оной конторе коман-

дира будут губернаторам бить челом, тогда из Казанской губернской канцелярии 

для ответа оному командиру повещать, а ему по той повестке во оную канцеля-

рию являться и ответствовать немедленно, а из прочих как из Воронежской, так и 

с Нижегородской губернии, ежели тамо будет происходить такое ж челобитье, то 

против того требовать от оного командира о чем надлежит письменных известий, 

а ему по тем требованиям ответствовать со всяким обстоятельством без продол-

жения времени, а самому за дальностию в те места не ездить, дабы, за тою от-

лучкою в порученных ему делах не было остановки; 7, когда время будет высы-

лать иноверцов на работы, тогда к сотникам и к выборным о высылке их указы 

посылать, и ежели в чем явятся непослушны, тогда паки по них посылать и доп-
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росами их, а ежели случится и рядовых, производить и по силе вин их штрафо-

вать казанской лесной конторе. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 7. СПб., 1879. С. 197–199. 

 

 

№56. Выписка из ведомости Воинской морской комиссии  
о заготовке корабельных лесов в Казани

30
. 1732 г. 

 

Ея И. В. от коммисии
31

 представлено и от Ея В. всемилостивейше апробова-

но по скольку для поправления флота кораблей на год строить и каких рангов 

наперед: по первому представлению апреля 22 числа, чтоб строить здесь сперва 

один 80-ти, два 66-ти пушечных, итого 3; а по окончании и достройке их два 80-

ти и один 66-ти пушечн. И по тому погодно переменяясь, пока флот паки в над-

лежащую исправность и в определенное число придет. И в те корабли по не-

сколько дерев за недовольством, для сбережения дубу, употреблять из елевых и 

сосновых. 

По второму представлению 4-го августа: 54-х пушечные корабли строить 

при Архангелогородском порте и ныне зачать 2 корабля из лиственничных, а 

ежели из таких кривых дерев не сыщется, то употреблять еловые. Також ежели 

найдутся годные и на 66-ти пушечные, то и такие тамо строить. 

А для обыска и заготовления тех лесов отправлен корабельный подмасте-

рье. Однако ж могут ли набираться у города, о том еще известия не получено. 

А которые корабли здесь велено строить, на те о заготовлении дубовых лесов 

в Казань указом определено и для отправления их советник Баранчеев отправлен. 

Токмо по рапортам его сентября до 27 числа тех лесов в заготовлении еще ничего 

не было, а будут заготовляться с ноября. А изготовлены ль известия не имеется. А 

по представлению Казанской лесной конторы в заготовлении тех лесов трудность 

происходит от того: 1) что леса весьма вывелись и для того годные приискиваются 

от Казани по реке Суре в 800 верстах и тамо дерево от дерева по полуверсте, по 

версте, а нужнейшия и по 5 верст и более дерево от дерева, а от пристаней многия, 

а паче принципальныя, находятся от 50 до 80 и до 150 верст, откуда в привозе к 

рекам великая трудность; да и там в лесах можно ль надеяться годных быть на 

кницы до 5, а на прочие принципальные до 10, а на прямые до 30 лет или еще и 

меньше, того узнать не можно, понеже остается весьма много негодных. 

И по такой трудности и дальности невозможно и на один корабль лесов из-

готовить меньше 3-х лет, и к тому заготовлению определяется в начале на пер-

                                                           
30

 Из дела Главного морского архива, дел. Воинской морской комиссии №36. 
31

 Воинская морская комиссия – специальный временный коллегиальный орган, создан-

ный по именному указу императрицы Анны Иоанновны от 22 января 1732 г. Комиссия, 

работа которой осуществлялась в 1732–1738 гг. под председательством графа Андрея 

Остермана, была создана для оценки общего состояния корабельного и галерного фло-

тов и проведения необходимых реформ. 
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вый год, на зимние месяцы с октября по апрель, к 100 и 80-ти пушечн. пеших по 

600, конных по 1000; на 66-ти и 54-х пушечн. пеших по 400, конных по 650; на 

32-х и 18-ти пушечн. пеших по 200, конных по 400 человек; а чего в том году не 

доставят, то по пропорции. От чего заготовлением и вывозкою только до приста-

ни, по зачету в работу определенным иноверцам: пешему по 4, конному по 6 коп. 

на день, а определенным сверх того адмиралтейским служителям по счету жало-

ванья, расчисля сколько времени пробудут, может обходиться, а именно: 

100 пушечный в 18100 рублей 

80         –        –    14143    – 

66         –        –    11949    – 

54         –        –    10696    – 

32 пушечный в   9516 рублей. 

18            –           3258     – 

Галера            в    676 рублей. 

Гекбот     –           426      – 

Шхербот –           98        – 

А для надежности впредь к корабельному делу в лесах подчищено рощей из 

молодых дубов в разных местах с 729 года 587427 дерев, толщиною от 1 до 12 

дюймов. Да посеяно на 8840 квадратных саженях, а в каком состоянии неизвестно. 

А буде по показанию лесных знателей рост имеет в 10 лет на дюйм, и пото-

му всего до годности росту 300 лет. 

И ежели ныне подчищенные и посеянные в регуле учреждаться и рости бу-

дут, тогда по возрасте их хотя и далече до того времени надежнее и прибыльнее 

быть может, ибо как видно ныне из подчищенных дубов, по учреждению лесных 

знателей и учеников их, отмена от тех которые без учреждения росли, потому: 1, 

что близко реки Волги; 2, учреждают и очищают; 3, в тех местах ведомы будут 

не токмо рощи, но и счетом деревья; 4, ветвистыя и кривыя от время до время 

переводиться будут. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 7. СПб., 1879. С. 322–324. 

 

 

№57. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о посылке  

в Казанскую адмиралтейскую контору указа, регламентирующего  

рабочее время лашманов. 21 января 1732 г. 

 
21 января (№ 312). В Казанскую контору послать указ, велеть определенным 

к заготовлению корабельных и прочих дубовых лесов служилым иноверцам, ко-

торые бывают при готовности тех лесов и других адмиралтейских работ, тем с 

прочими мастеровыми людьми шабаш чинить в одни воскресные дни, на кото-

рые из подушнаго их иноверцев оклада зачету не чинить, а иметь тот зачет на 

заработные дни из положеннаго с них подушнаго оклада по плакату, а бывшим в 
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нужнейших работах в воскресные и в прочие шабашные дни адмиралтейским 

служителям, по окончании лекальной окладки, шабаш чинить на толикое ж вре-

мя сколько в воскресные и шабашные дни в работе были, точию не сплошь, но по 

усмотрению времени. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 7. СПб., 1879. С. 346–347. 

 

 

№58. Экстракт из дел Воинской морской комиссии о заготовке  
корабельных лесов в Казанской губернии

32
. 1734 г. 

 

Отправляется в Казанской губернии к адмиралтействам к С.-Петербург-

скому дубовый, а к Астраханскому и тамошнему такой же и на всякия потребы 

сосновый лес. 

А для рубки и вывозки на пристани дубовых лесов на корабли и прочия суда 

с 1718-го года по именному указу определены той Казанской, також Астрахан-

ской, Нижегородской и Воронежской губерний служивые татары и другие ино-

верцы. 

И оных иноверцев для того заготовления лесов наряжается ежегодно по не-

сколько, а именно в год: на одни зимние месяцы, конных от 1500 до 2000 и 3000 

и пеших от 1200 и до 2000. 

Да сверх того к тамошнему Адмиралтейству для всяких работ годовых: 

конных от 50 до 100, пеших от 100 до 200, а иногда меньше и больше. 

И теми иноверцами не токмо дубовый лес, но и всякой мелочной с корени 

рубится и на пристани вывозится, и который потребен для Казанского адмирал-

тейства, тот и до того самого Адмиралтейства ими же ставится. 

А за ту работу зачитается им по плакату: пешему в зимнее время по 4 коп., в 

летнее время по 5 коп.; конным в зимнее время по 6-ти коп., в летнеe время по 

10-ти коп. 

А они сами для трудности работ наймуют вдвое, втрое и вчетверо и более 

той цены, и от того казенными работники заготовление становится не токмо ко-

рабельныя, но и сосновыя деревья весьма дорогою ценою. 

А в 729-м году по указу из Верховнаго тайнаго совета публиковано было о 

заготовлении подрядом на фрегат и на 2 галеры лесов. 

И по тому указу и публикам явился балахонец Утятников и просил за заго-

товку и вывоз на пристани таких лесов своим коштом 27000 руб. 

Токмо по указу из Верховнаго тайнаго совета за дороговизною подряжать 

не велено. 

А в 1733-м году по указу из Воинской морской коммисии о заготовлении 

токмо легких дерев подрядом или наймом от Казанской адмиралтейской конторы 

еще публиковано, но охотников не является. 

                                                           
32

 Из дела Главного морского архива, дел. Воинской морской комиссии №41. 
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А прежде сего и провоз корабельным лесам от тамошних пристаней до С.-

Петербурга становился 60-ти пуш. кораблю 14930 руб., а большим свыше и ма-

лым по той же пропорции. 

А по учиненной пробе посланных от коммисии советника Баранчеева да от 

коллегии советника Зыбина в 1733-м и 734-м годах обошелся провоз меньше 

прежних цен без мало половиною. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 7. СПб., 1879. С. 623–624. 

 

 

№59. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о заготовке  

и сохранности вывезенных на пристани корабельных лесов  

в Казанской губернии. 11 декабря 1760 г.
33

 

 

11 декабря (№ 4450). Коллегиею приказали: для привода сюда из Казани ко-

рабельных и прочих дубовых лесов, по довольному оных здесь наличию и что их 

и в пути следует не мало, ныне служителей ее командировать, а предложить о 

том будущаго 1761 г. осенью, о чем и в Казанскую адмиралтейскую контору для 

ведома послать указ; а понеже в рапорте из оной конторы показано, что для заго-

товления к будущей 1761 г. весне корабельных и прочих дубовых лесов к разным 

пристаням наряжено с приписных к адмиралтейским корабельным работам ино-

верцов, работных людей пеших и конных по 1050 человек, того ради той конторе 

велеть оными оставшие в лесах и на полянах леса к пристаням вывозить и заго-

товлять и потому ж вывозить в зимнее сего года время и класть в удобных на 

пристанях местах, дабы оных до будущаго 1762 г. лета от мокроты повреждения 

причиниться не могло, понеже отправления оным лесам в будущем 1761 г. лете 

не будет. О показанных же наличных здесь дубовых лесах обер-сарваерской кон-

торе разсмотреть, какие корабли или фрегаты строить можно, и предложить кол-

легии немедленно. 

 
Опубликовано: Материалы для истории русского флота. 

Т. 10. СПб., 1883. С. 599. 
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 Документ свидетельствует о неудовлетворительном состоянии ведения дел при заго-

товках корабельных лесов для флота (из-за небрежного хранения заготовленных лесов 

на пристанях значительная его часть становилась непригодной для строительства ко-

раблей). 
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№60. Ведомость цен за провоз корабельных лесов от Казани до Ладоги  
и до Санкт-Петербурга с 1715 по 1763 гг. Март 1764 г.

34
 

 

// [л.27] 

Ведомость 

По каким ценам с 1715 году по ныне за провос и с Казани до Ладоги и до Санкт-

Питербурха карабельных лесов подрядом и на вере плата производилась. 

А имянно до Ладоги 

полным набором в 1715, 

716 и 1718 годех 

По исчислению во оных 

караблях полным набором 

и с прибавочными де-

ревьями имеет весоваго 

числа 

По чему каж-

дой пуд 

обойдется 

копеек 

А сложными 

ценами при-

дет на каж-

дой пуд ко-

пеек 
пуды футы 

За 80 пу 

карабль 

по 

10000 

ру 

Оные подря-

дом или на 

вере привози-

лись неиз-

вестно 

    

За 70 пу 

–»– по 

10000 

ру 

    

от Ладоги до Санкт-

Питербурха с вышепи-

санных лесов давано 

было по 3000, по 2700 и 

по 1700 рублев 

    

А сложно ис трех годов 

придет по 2466 рублев 

по 66 
2
/3 копейки 

    

Итого за ка-

ждой карабль 

по 12466 ру 

по 66 
2
/3 ко 

80 пу 165544 10 по 7 
3
/4 По 8 копеек 

70 пу 

караблях 

151099 33 по 8 
1
/4 
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 Начавшаяся проверка Сенатской комиссии во главе с А.И. Свечиным, помимо прочего, 

расследовала стоимость доставки корабельных лесов от Казани до Ладоги и до Санкт-

Петербурга практически за весь период – с 1715 по 1763 г., о чем была составлена ве-

домость. В этой ведомости учитывалось, когда, под чьим руководством, для строитель-

ства каких кораблей, за какую сумму и до какого места доставлялись корабельные леса 

от Казани (из пристаней). Если было известно, брали в расчет вес груза, и определяли 

стоимость провоза одного пуда дерева, а также среднюю стоимость одного пуда из про-

везенных в течение года деревьев. Расследование показало, что стоимость провоза од-

ного пуда корабельного дерева до 1740 г. колебалась от 3 
2
/3 до 11 

3
/4 коп., затем за пе-

риод с 1740 по 1763 г. не опускалась ниже 11 
3
/4 коп. за пуд и зачастую превышала 20 

коп. (до 24 
1
/2 коп.) за пуд, что свидетельствовало о росте рыночных цен за провоз кора-

бельного леса и об уменьшении желающих работать задешево. 
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До Ладоги на вере с Яко-

вым Карсаковым в 719-м 

и 720-м годех 

    

За 80 пушечной карабль 

10346 ру 51 ко 

165544 10 по 6 
1
/4  

 

по 5 
1
/3 70 –»– 9053 ру 10 ко 151099 33 по 6 

3
/4 

60 –»– 7759 ру 80 ко 141975 37 по 5 
1
/3 

50 –»– 6466 ру 50 ко 136192 29 по 4 
3
/4 

32 пу фрегат 4138 ру 56 

ко 

110555 1 по 3 
2
/3 

А от Ладоги до Санкт-

Питербурха каким кош-

том отправлялись и 

сколько на то денежной 

казны употреблено в 

канторе обер-

сарваерской неизвестно 

    

// [л.27об.]     

В 721-м году     

За 50 пу карабль 7113 ру 

83 ко 

136192 29 по 5 
3
/4 по 5 

1
/8 

За 32 –»– 4552 пу 83
1
/2 ко 110555 1 по 4 

1
/2 

На вере з Демидовым
35

 в 

721-м и 722-м годех 

    

За 80 пу карабль 13985 

ру 

165544 10 по 8 
1
/3  

по 7 
1
/4 

66 –»– 10491 ру 146980 10 по 7 
3
/4 

50 –»– 9443 ру 136192 29 по 6 
3
/4 

В 722-м году     

За 54 пу –»– 12000 ру 136192 29 по 8 
3
/4 по 10 

1
/4 

32 –»– 12000 110555 1 по 11 
3
/4 

В 724-м году     

За 54 пу –»– 11420 ру 136192 29 по 8 
1
/3 по 8 

1
/2 

32 –»– 9588 ру 110555 1 по 8 
3
/4 

С разными подрядчика-

ми в 726-м году 

    

За 60 пу карабль 13000 

ру 

141975 37 по 9 
1
/2  

по 9 

54 –»– 11695 ру 136192 29 по 8 
2
/3 

32 –»– 9499 ру 1105555 1 по 8 
3
/4 

В 729-м году     

За 66 пу –»– 14120 ру 146980 10 по 9 
3
/4  

по 9 
1
/2 54 –»– 13066 ру 136192 29 по 9 

1
/2 
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 Демидов Никита (1656–1725) – русский промышленник, основатель династии Демидовых 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Никита_Демидов (дата обраще-

ния: 16.09.2018). 
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32 –»– 10507 ру 110555 1 по 9 
1
/4 

В 730-м году     

За 66 ти пушечной 13327 

ру 

146980 10 по 9 
3
/4  

В 731-м году     

За 66 пушечной 14930 ру 146980 10 по 10 
1
/3  

по 9 
1
/3 54 –»– 13250 136192 29 по 9 

1
/4 

32 –»– 9095 110555 1 по 8 
1
/4 

А сколько в вышеписан-

ных караблях имелось во 

отправлении весоваго 

числа, о том в канторе 

обер-сарваерской неиз-

вестно, а положен вес 

против отправления в 

733-м году советника 

Баранчеева полным на-

бором на 66 пу карабль, а 

потому провозом обой-

детца каждой пуд как 

выше значит 

    

 

// [л.28] А посланными от коллегии с советниками дубовые леса провозом 

ис Казани до Санкт-Питербурха обходились ценами. 

 
 

Во оных лесах имеет 

быть весоваго числа 

На отправление оных 

лесов и служителям на 

жалованья в росход 

употреблено денег 

По чему 

каждой пуд 

провозом от 

Казани до 

Питербурха 

обошелся 

копеек 

 пуды футы рубли копейки  

В 733-м году      

В отпуску имелось 

ис Казани с совет-

ником Баранчее-

вым для опробации 

     

На один 66 пу ка-

рабль полным на-

бором 

146980 10    

 

 

по 4 
4
/5 На 80 пу карабль 

неполным набором 

43232 14   

А на отправление 

оных лесов и на 

дачю служителям 

жалованья, и на 

  9945 60 
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платеж каналных 

пошлин в росход 

денег употреблено 

В 734-м году      

Советником Зыби-

ным на разные ран-

ги карабли непол-

ным набором 

149420 14 9587 11 по 6 

В 735-м году      

Советником Брати-

чем
36

 на разные 

ранги карабли не-

полным набором 

313176 31 
3
/4 23622 91  

по 7 
5
/8 

В том числе на жа-

лованье 

  2329 16 

В 736-м году      

Советником Хит-

ровым неполным 

набором на разные 

ранги карабли  

225661 31 
3
/4 17562 91  

по 7 
3
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1320 4 

// [л.28об.]      

В 737-м году      

Имелось во отправ-

лении полными 

наборами кара-

бельные леса со-

ветником Ларионо-

вым и с лейтенан-

том Чаплиным
37

 на 

80 пу карабль 

     

Да в том же году с 

капитаном князем 

Мещерским на 66 

пу карабль; а на 

отправление тех 

лесов имелось де-

нежной казны в 

росходе 
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 Братич Илья (?–1752). На русской службе с 1724 г. Советник Интендантской экспеди-

ции (с 1732 г.), занимался заготовкой корабельного леса в Казани (с 1735 г.) (Общий 

морской список. Ч. 1. С.57). 
37

 Чаплин Петр Авраамович (1699–1765) – российский мореплаватель, капитан-командор, 

участник и один из историографов Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаплин,_Пётр_Авраамович (да-

та обращения: 16.09.2018). 
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А имянно 

У советника Ла-

рионова у лейте-

нанта Чаплина 

  13288 76  

 

по 8 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1242 9 

А по весу придет 

полным набором 

165544 10   

У капитана князя 

Мещерскаго  

  9208 72  

 

по 6 
1
/4 В том числе на жа-

лованье употребле-

но 

  2710 34 

А по весу придет 

полным набором 

146980 10   

Точию сколько во 

оных карабельных 

лесах весового чис-

ла, о том в при-

сланных ис Казан-

ской адмиралтей-

ской канторы на-

кладных росписях 

не показано 

     

В 1738-м году      

С лейтенантом Да-

выдовым и коман-

ды ево с афицерами 

на разные ранги 

карабли лесов 

101751 34 11101 43 
1
/2  

 

по 11 

В том числе на жа-

лованье 

  1120 43 

// [л.29]      

В 1739-м году      

С лейтенантом 

Зейбулатовым раз-

ных рангов лесов 

239744 11 17286 3  

по 7 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  2405 3 

В 740-м году      

С советником Хит-

ровым и команды 

ево с афицерами 

разных рангов  

лесов 

106445 24 14712 29 
3
/4  

по 13 
1
/2 

В том числе на жа-

лованье 

 

  1209 9 
3
/4 
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В 743-м году      

С маэором Бибико-

вым и команды ево 

с афицерами раз-

ных рангов лесов 

135564 22 17847 97  

 

по 13 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье употребле-

но 

  1473 59 
1
/4 

В 746-м году      

Флота с лейтенан-

том Колударовым и 

команды ево с афи-

церами разных ран-

гов лесов 

301274 – 63703 98 
1
/4  

 

по 21 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье употребле-

но 

  6972 4 

В 747-м году      

Коликое число от-

правлено с капита-

нами князем Вя-

земским, Рагози-

ным и с протчими 

разных рангов ка-

раблей лесов, чис-

лом накладная рос-

пись имеется; а 

сколько весом того 

непоказано; а денег 

в росход употреб-

лено 

  15113 52 
1
/4  

В том числе на жа-

лованье 

  1962 7  

В 749-м году      

Партии капитана 

Громотина в долж-

ности с подпорут-

чиком Болотнико-

вым и в должности 

с прапорщиком же 

Казимеровым раз-

ных рангов лесов 

160079 – 34981  

 

9 
1
/2 

 

 

по 21 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  2123 9 
1
/2 

// [л.29об.]      

В 751-м году      

Партии маэора Без-

образова с капита-

202221 – 29972 4 
3
/4  
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ном Рагозиным в 

должности с пра-

порщиком Казиме-

ровым 

по 14 
3
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  2657 45 

В 752-м году      

Флота с капитана-

ми с Чаплиным и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

ис Казани разных 

дубовых лесов 

515336 – 76964 15  

 

по 14 
3
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  5354 72 

Свинковым и ко-

манды ево с афице-

рами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

682151 – 83070 57  

 

по 12 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  6322 9 

В 753-м году      

Спиридовым от-

правлено разных 

рангов лесов 

262753 – 31257 15  

по 11 
1
/2 

В том числе на жа-

лованье 

  2124 5 

В 755-м году      

З Грамотиными и с 

Оглоковым лесов 

отправлено разных 

рангов  

353421 – 44133 82  

по 12 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  3825 72 

В 757-м году      

З Беликовым от-

правлено разных 

рангов лесов 

201846 – 32277 41  

по 15 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1140 87 

С подпоручиками с 

Апочининым лесов 

отправлено разных 

рангов 

307837 – 75386 51  

 

по 24 
1
/2 

В том числе на жа-

лованье 

 

  1902 88 
1
/2 
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В 758-м году      

С Суровым лесов 

отправлено разных 

рангов 

77273 – 17640 69  

по 22 
3
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  930 72 

// [л.30]      

С Арцыбашевым 

отправлено разных 

рангов лесов 

46099 – 9414 98  

по 20 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

– – 745 9 
3
/4 

В 759-м году      

З Болговским и 

камисаром Павло-

вым отправлено 

разных рангов ле-

сов 

167085 – 40260 39  

по 24 

В том числе на жа-

лованье 

  1240 71 
1
/2 

В 760-м году      

Флота с капитана-

ми з Баршем
38

 и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

85875 – 17658 55 
1
/2 по 20 

1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1405 64 
1
/2  

С Клементьевым и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

159516 – 35370 65 
3
/4  

по 22 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1533 13 
3
/4 

В 762-м году      

С Жоховым и ко-

манды ево с афице-

рами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

165042 20 35402 64 
3
/4  

по 21 
3
/4 
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 Барш Иван Яковлевич (1728–1806) – офицер Балтийского флота. Капитан 3-го ранга 

(с 1760 г.), капитан 2-го ранга (с 1762 г.), капитан 1-го ранга (с 1764 г.), капитан брига-

дирского ранга (с 1769 г.), контр-адмирал (с 1773 г.), вице-адмирал (с 1779 г.), адмирал 

(с 1790 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Барш,_Иван_  

Яковлевич (дата обращения: 16.09.2018). 
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В том числе на жа-

лованье 

  1855 9 

З Бешенцовым и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

119133 – 21673 66 
1
/2  

 

по 18 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1521 38 
1
/4 

Л.30об.//      

С Мартыновым и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

93997 – 18423 46 
1
/2  

 

по 20 

В том числе на жа-

лованье 

  1509 41 

В 763-м году      

С Жидовиновым и 

команды ево с афи-

церами отправлено 

разных рангов ле-

сов 

184633 38 34890 90 
3
/4  

 

По 18 
3
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  1221 39 
3
/4 

С капитаном лей-

тенантом Бабаевым 

и команды ево с 

офицерами отправ-

лено разных рангов 

лесов 

85061 28 19371 87 
1
/2  

 

По 21 
1
/4 

В том числе на жа-

лованье 

  509 13 

Бухгалтер Степан Кузнецов. 

Марта дня 1764 году. 

Источник: РГАВМФ. Ф.135. Оп.4. Д.189. Л.27–30об. 
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№61. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о сложности  

сбора вольнонаемных людей для доставки лесов в Санкт-Петербург  

и о наряде к этому делу лашманов. 5 апреля 1769 г.
39

 

 

5 апреля (№ 1203). Слушали полученнаго из Казанской адмиралтейской кон-

торы минувшего марта от 20 числа рапорта, коим объявляет: хотя Казанская адми-

ралтейская контора и флота капитан-лейтенант Лавров во отыскании вольных ра-

ботных людей прилагают всекрайнее старание, и наемная цена им производится не 

малая, но против прочих на казенныя суда работных людей каждому по 8 руб. по 

50 коп. и с некоторою прибавкою, токмо и по всем тем всеприлежным стараниям 

нанято на всех пристанях по ныне только до 600 человек, а к тому лесному отправ-

лению вешнее время ныне уже приближается вскоре и не остается как больше од-

ного месяца, а работных людей еще к вышеписанному числу 600 человекам по-

требно больше 2000 человек, которых толикаго не малаго числа в краткое время 

сполна нанять не уповательно; приказали: с объявлением вышеписаннаго обстоя-

тельства в Правительствующий Сенат подать доношение и при том донесть: как из 

оного усмотреть изволит, что в найме к отправлению корабельных лесов толь не 

мало требуемаго числа вольных работных людей надежды не остается, то колле-

гия, дабы все те заготовленные леса, а тем паче подлежащие к строению кораблей, 

без отправления и пропущения нынешняго удобнаго времени не остались, иного 

ближайшаго средства не находит, как уже и определила по самой крайней необхо-

димости на сей только случай учинить наряд с приписных к адмиралтейским рабо-

там, с произвождением им заплаты по таким ценам, по каким последние вольные 

нанимаемы будут, а как помянутыя учиненныя коллегиею определения ко испол-

нению от прокурора невыпущены, то о всем вышеписанном Правительствующему 

Сенату представить на разсмотрение, и просить Ея И. В. указа. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 11. СПб., 1886. С. 476. 

 

 

№62. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о наряде лашманов  

для доставки лесов до Рыбинска (Рыбной слободы). 10 апреля 1769 г. 

 

10 апреля (№ 1290). Слушав из Правительствующаго Сената указа, по кото-

рому по двум доношениям Адмиралтейской коллегии о недостатке вольных ра-

ботных людей ко отправлению из Казани и прочих мест в С.-Петербург кора-

бельных дубовых лесов велено: как приписных к адмиралтейству иноверцев, со-

                                                           
39

 Весной 1769 г. сложилась такая ситуация, когда наемных работников по доставке ка-

занских лесов в Петербург было крайне мало. Вследствие этого правительство, в при-

вычной для себя манере, распорядилось назначить только на этот год достаточное ко-

личество лашманов для доставки леса до г. Рыбинска, ссылаясь на указ от 31 января 

1718 г., который якобы позволял использовать труд лашманов и на других работах (см. 

также док. №62). 
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стоящих в Казанской, Нижегородской и Воронежских губерниях, по именному 

1718 г. января 31 дня указу повелено брать к рубке, теске и вывозке корабельных 

лесов, и для других к тому принадлежащих работ, то вследствие оного указа, в 

случае недостатка во отыскании к найму вольных работников сколько к назна-

ченному лесному отправлению по крайней необходимости потребно будет, на 

сии только случаи нарядить из тех приписных к Адмиралтейству по способности 

из ближних к Казани мест, коим на основании публикованнаго от 6 числа ми-

нувшаго февраля из Правительствующаго Сената именнаго Ея И. В. о наряде ра-

ботных людей указа, из работных денег производить с начала вступления в рабо-

ту и до окончания оной на каждый день по 5 копеек, да сверх того за провианты 

сколько по расчислению справочных тамо цен причитается; приказали: на от-

правляющияся из Казани с корабельными лесами барки, к нанятым по ныне 

вольным людям, сколько необходимо потребно в добавок недостающее число, 

как скоро возможно, нарядить, до Рыбной слободы, с приписных к адмиралтей-

ским работам, во всем по содержанию Правительствующаго Сената указа; помя-

нутых же наряженных, по прибытии до Рыбной слободы, когда уже в них надоб-

ности не будет, отпустить обратно, и велеть к препровождению барок от слободы 

до С.-Петербурга отыскивать вольных работных людей, или буде к доставлению 

оных желающие явятся подрядчики, дабы не свыше прочих для казенных кара-

ванов цен быть могло, чиня обще с рыбно-слободскою ратушей торги, и чтоб те 

леса неотменно в С.-Петербург доставлены были нынешним летом. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 11. СПб., 1886. С. 476–477. 

 

 

№63–66. Формулярные списки служащих и мастеровых людей  

Казанского адмиралтейства. 1771 г. 
 

Для раскрытия выбранной темы немаловажное значение имеют формуляр-

ные списки служащих и мастеровых людей Казанского адмиралтейства, дающие 

конкретные сведения о самих участниках процесса заготовок корабельных лесов 

и строительства судов. В сборнике приведены формулярные списки за 1771 г. 

небольшой части служащих и мастеровых людей, работа которых непосредст-

венно была связана с заготовками корабельных лесов. В формулярных списках 

указывались фамилия, имя, отчество, возраст, происхождение, образование, по-

ведение, семейное положение человека, годы начала службы и назначения в ны-

нешнюю должность, наказания, штрафы и взыскания, размер жалованья, награды 

за службу, причины ухода со службы и т.д. Наказывали служащих и мастеровых 

почти всегда за отлучку или побег с работы, лишь в одном случае за хулиганство 

(«шумство»). По сравнению с лашманами, их служба контролировалась намного 

строже. 
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№63. Формулярные списки служащих и мастеровых людей, находившихся 

при команде корабельного подмастерья Родиона Иванова. 1771 г. 

 
Имянной список обретающимся при Казанском адмиралтействе при карабельной 

команде карабельного подмастерья Иванова служителям и мастеровым людем. 
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мон 

Трофи-

мов сын 

Трофи-

мов 

  Денеж-

наго по 

120 руб-

лев в 

год 

  

760 771 Пра-

порщи-

чья 

ранга 

Федор 

Афона-

сев сын 

Афона-

сев 

23 Ис ка-

мен-

дорских 

детей 

  Тимер-

манские 

ученики 

денеж-

наго по 

60 руб-

лев в 

год 

  Оные уче-

ники при 

карабель-

ном строе-

нии не бы-

вали, а тео-

рии часть 

знают и 

чертежи на 

парус и при 

заготовно-

сти лесов и 

при прочих 

положен-

ных делах 

свою долж-

ность ис-

правляют и 

награжде-

ния дос-

тойны 

761 771 1 класа 

Петр 

Иванов 

сын 

Пона-

марев 

28 Казан-

ской 

адмирал-

тейской 

школы40 

из 

школь-

ников 
  Денеж-

наго по 

36 руб-

лев в 

год 

 

761 761 2 класа 

Иов 

Петров 

сын 

Скры-

лев 

28 

Никита 

Сергеев 

сын 

Подсе-

29 

                                                           
40

 Казанская адмиралтейская школа – школа при Казанском адмиралтействе для обучения 

детей адмиралтейских мастеровых и служащих. Существовала в 1726–1798 гг. 
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валь-

щиков 

748 764 Писарь 

Андрей 

Федо-

ров сын 

Копы-

лов 

41 По команде 

письмен-

ные дела 

знает и по 

должности 

ево исправ-

ляет рачи-

тельно и 

награжде-

ния досто-

ин 

771 771 За не-

имени-

ем ва-

канцы 

при-

сланной 

из 

Санкт-

Питер-

бурха в 

тимер-

манские 

ученики 

плотник 

2 класа 

Афона-

сей 

Михай-

лов сын 

Исаев 

19 Из ками-

сарских 

детей 

хо-

лост 

Ежели оп-

ределен 

будет в 

тимерман-

ские учени-

ки имеет 

быть годен 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.405. Л.23об.–24. 
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№64. Формулярные списки облащиков из татар. 1771 г. 
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53 
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48 
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Алек-
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48 
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41 

Сюлти 

Урсаев 

48 
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школ

ьни-

ков 

хо-

лос

т 

   Му

ха

ме

тан

ска

го 

за-

ко

на 

  Филип 

Филипов 

сын Ка-

лин 

39 Из 

рек-

рут 

же-

нат 

   Н
а и

сп
о
в
е-

д
и
 б
ы
л

 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.405. Л.32об.–34. 

 

 

№65. Формулярные списки служащих и мастеровых людей, находившихся 

под командой форстмейстера М. Алшанского. 1771 г. 

 

Формалной список, учиненной в силу данного ис Казанской адмиралтейской 

канторы приказа состоящим в команде моей служителям с нижеписанным  

описанием каждого о службе. 

 
Которых годов Чины 

служите-

лей 

Сро

ду 

лет 

Грамоте 

читать и 

писать 

умеют 

ли и 

другие 

какие 

науки 

знают 

Добропоря-

дочно ль 

службу про-

должают и 

заслужива-

ют ли на-

граждение 

Кто из 

них в 

каких 

штра-

фах 

был и 

за что 

Кто 

куда 

выбыл 

или 

умре 

В 

службе 

из ка-

ких во 

оную 

вступи-

ли 

в ны-

неш-

них 

чинах 

749 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

771 денежно-

го ста 

рублев 

ундер 

форшт-

мейстер 

Гаврила 

Иванов 

сын Се-

ливанов 

41 грамоте 

читать и 

писать 

умеет, 

арифме-

тике и 

доволь-

ную 

часть 

геомет-

рии 

оной Сели-

ванов служ-

бу продол-

жает добро-

порядочно, 

награждения 

по должно-

сти званию 

заслуживает 

исправно, 

точию по 

в
 ш
тр
аф
ах
 и
 н
ак
азан

и
я
х
 н
е 

б
ы
л
и

 

п
р
и
б
ы
л
ы
х
 и
 у
б
ы
л
ы
х
 н
е 

и
м
еется
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знает незнанию 

некоторых 

еще в ыс-

куств прие-

мов и по 

недавному в 

нынешней 

чин написа-

нию и про-

извождению 

заслужить 

еще ему 

надлежит 

   форшт-

мейстер-

ские уче-

ники де-

нежного 

тритцать 

шесть 

рублев  

2 класа  

   

767 обуча-

ем был 

на соб-

ствен-

ном 

отцов-

ском 

коште 

казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

767 Иван 

Иванов 

сын Ки-

приянов 

19 грамоте 

читать и 

писать 

умеют, 

арифме-

тику и 

доволь-

ную 

часть 

геомет-

рии 

знают 

оные учени-

ки службу 

продолжают 

добропоря-

дочно, по-

лучаемой 

трактамент 

заслужива-

ют исправ-

но, точию по 

недоволь-

ному в тео-

рии также и 

в практике 

видимых 

ими по ис-

куству неко-

торых регу-

лированиев 

знанию ны-

не и произ-

ведению не 

следуют, а 

Киприянову 

и Пономаре-

ву по недав-

ному во 

второй их 

клас напи-

Иван 

Иванов 

сын По-

номарев 

22 

   денежно-

го по 

тритцети 

рублев  

3 класа 

  

768 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

768 Сергей 

Григорь-

ев сын 

Языков 

22 грамоте 

читать и 

писать 

умеют, 

также 

арифме-

тике и 

часть 

геомет-

рии 

748 казан-

ской 

школы 

из 

Егор Ро-

дионов 

сын Ро-

дионов 

36 
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школь-

ников, в 

коман-

ду 

вступил 

ис 

плотни-

ков 

знают санию и то 

данное на-

граждению 

еще заслу-

жить надле-

жит 

768 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

Никифор 

Моисеев 

сын Тю-

меев 

21 

   денежно-

го по 

девети 

рублев, 

хлебнаго 

муки по 

три чет-

верти, 

круп по 

одному с 

полови-

ною чет-

верику 

   

   Состоя-

щие до 

ученик-

ских ва-

канцей в 

работ-

ничьих 

окладех 

   

765 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников, в 

коман-

ду оп-

ределен 

Санкт-

Петер-

бург-

ской 

типо-

графии 

из на-

770 Ученик  

3 класа 

Степан 

Козмин 

сын Под-

чиков 

23 грамоте 

читать и 

писать 

умеют, 

и часть 

арифме-

тики 

знают 

оной Под-

чиков служ-

бу продол-

жает добро-

порядочно, 

получаемый 

трактамент 

заслуживает 

исправно, ко 

обучению ж 

форштмей-

стерскаго 

искусства 

прилежен и 

затем и на-

граждению 
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бивате-

лей 

ученическо-

го третьяго 

класа оклада 

достойно  

765 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

769 работник 

Илья 

Михай-

лов сын 

Овчинни-

ков 

22 оной Ов-

чинников 

службу про-

должает под 

строгим 

присмотром 

порядочно, 

ныне полу-

чаемой 

трактамент 

заслуживает 

по непри-

лежному ж 

ево против 

протчих 

учеников к 

форштмей-

стерскому 

искусству и 

понятию 

тщание, к 

произведе-

нию ныне не 

следует 

   форшт-

мейстер-

ские ра-

ботники 

    п
р
и
б
ы
л
ы
х
 и
 у
б
ы
л
ы
х
 н
е и

м
еетс

я
 

765 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

765 Григорей 

Иванов 

сын Кра-

силников 

23 грамоте 

читать и 

писать 

умеют, 

из оных 

же Кра-

силни-

ков, 

Сомов, 

Репин, 

Дмит-

рев 

часть 

арифме-

тики 

знают 

оные работ-

ники службу 

продолжают 

добропоря-

дочно и 

получаемой 

трактамент 

заслужива-

ют, в рабо-

тах приме-

чены тща-

тельными и 

произвож-

дению оные 

хотя и не 

следуют 

точно, по 

немалым 

при подчи-

в 

штра-

фах и 

нака-

заниях 

не 

были 

Данила 

Андреев 

сын Со-

мов 

22 

Алексей 

Степанов 

сын Ре-

пин 

22 Репин 

за 

отлуч-

ку с 

рабо-

ты в 

про-

шлом 

768 

году 

бит 
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стке в рощах 

дубков и 

при вырубке 

с кореньями 

кустарника 

против про-

чих при 

адмиралтей-

стве работ 

трудностям 

и прибавке 

против 

третьеклас-

ных адми-

ралтейских 

плотников 

жалования 

достойны 

батоги 

Тимофей 

Иванов 

сын Бо-

родин 

23 в 

штра-

фах и 

нака-

заниях 

не 

были 

Егор 

Дмитриев 

сын 

Дмитрев 

21 

Яков 

Андреев 

сын Анд-

реев 

24 

Леонтей 

Васильев 

сын Ло-

гинов 

22 

Иван 

Алексеев 

сын По-

ликарпов 

23 

757 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников, в 

коман-

ду оп-

ределен 

ис пря-

диль-

щиков 

766 Петр 

Данилов 

сын 

Скобьев 

34 

758 взяты в 

службу 

из рек-

рут, 

опреде-

лены к 

кара-

бельной 

коман-

де ис 

плотни-

ков и 

коно-

патчи-

ков 

Иван 

Степанов 

сын Сте-

панов 

51 грамоте 

читать и 

писать 

не уме-

ют 755 Савелей 

Петров 

сын 

Плотни-

ков 

42 П
л
о
тн
и
к
о
в
 за о

тл
у
ч
к
у
 с 

р
аб
о
ты
 в
 п
р
о
ш
л
о
м
 7
6
8

-м
 

го
д
у
 б
и
т б

ато
ги

 

748 из рек-

рут 

опреде-

769 Алексей 

Семенов 

сын Се-

43 грамоте 

читать и 

писать 

в 

штра-

фах и 
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лен из 

денщи-

ков 

менов умеют нака-

заниях 

не 

были 769 казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

Гаврила 

Алексеев 

сын По-

ликарпов 

18 

Василей 

Канд-

ратьев 

сын Кан-

дратьев 

18 

Петр 

Дмитриев 

сын По-

росятин 

20 

Василей 

Федоров 

сын Су-

хов 

19 

770 взяты в 

рекру-

ты 

770 Прокофей 

Иванов 

сын Рого-

зин 

21 грамоте 

читать и 

писать 

не уме-

ют 

оные работ-

ники по 

недавней их 

при учреж-

дении рощ 

бытию со-

всем еще не 

примечены, 

однако 

службу про-

должают 

порядочно, 

получаемой 

трактамент 

заслужива-

ют, точию 

по тому их 

недавному 

при команде 

бытию к 

прибавке 

трактамента 

еще не сле-

дуют, но из 

оных работ-

ник Уркин 

весьма ока-

зывается 

леносным и 

за всегдаш-

ним над ним 

Герасим 

Иванов 

сын Ива-

нов 

29 

Василей 

Яковлев 

сын 

Яковлев 

27 

Захар 

Яковлев 

сын 

Яковлев 

24 

Искак 

Юсупов 

сын 

Юсупов 

20 

Максют 

Заитов 

сын Заи-

тов 

29 

Иван Ива-

нов сын 

Иванов 

31 

Матвей 

Иванов 

сын Ива-

нов 

21 
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Алексей 

Андреев 

сын Анд-

реев 

29 присмотром 

едва ныне 

получаемый 

трактамент 

заслуживает Евдоким 

Яковлев 

сын 

Яковлев 

29 

Избият 

Рысов 

сын Ры-

сов 

21 

написан 

вдвойне 

Мустай 

Кадырме-

тев сын 

Кадырме-

тев 

28 

казан-

ской 

школы 

из 

школь-

ников 

Абдре-

шит Ур-

кин сын 

Уркин 

28 

Савасть-

ян Лав-

рентьев 

сын Лав-

рентьев 

16 грамоте 

читать и 

писать 

умеют и 

часть 

арифме-

тики 

знают 

Никифор 

Петров 

сын Про-

стоумов 

17 

Михайла 

Ефимов 

сын Сы-

чев 

17 

Матвей 

Елисеев 

сын Ели-

сеев 

16 

Владимер 

Евстифе-

ев сын 

Соколов 

16 
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759 Из рек-

рут, 

опреде-

лен был 

из ко-

нопат-

чиков 

766 Козма 

Трифонов 

сын Пы-

лаев 

43 « « « о
н
о
й
 П
ы
л
аев

 в
 н
ы
н
еш

н
ем
 7
7
1

-м
 го

д
у
 б
ы
в
 н
а 

р
ек
е К

о
к
ш
аге у

 заго
то
в
н
о
сти

 м
ач
то
в
ы
х
 с
о
-

сн
о
в
ы
х
 л
есо

в
 и
 б
у
д
у
ч
и
 у
 сп

л
ав
у
 о
н
ы
х
 н
а п

р
и
-

стан
ь, и

ю
н
я
 1
7
 д
н
я
 п
о
то
н
у
л
 

743 Санкт-

Петер-

бург-

ской 

школы 

767 Алексей 

Тимофеев 

сын Бы-

ков 

46 « « « Быков, 

будучи 

за бо-

лезнью 

в гос-

питале, 

17 июля 

сего ж 

году 

волею 

божиею 

умре 

   назна-

ченные 

во оные ж 

работни-

ки коно-

патчики 

денежно-

го по 

пятнатце-

ти руб-

лев, 

хлебного: 

муки по 

пять чет-

вертей, 

круп по 

три чет-

верика. 

2 класа 

     

739  763 Федор 

Архипов 

59 грамоте 

читать и 

оные назна-

ченные в 

в 

штра-
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сын Кли-

мушин 

писать 

не уме-

ют 

работники 

службу про-

должают 

добропоря-

дочно, по-

лучаемой 

трактамент 

по старости 

лет, другие 

ж за полу-

ченными в 

службе бо-

лезньми 

едва заслу-

живают и 

затем полу-

чаемым 

ныне жало-

ванием до-

вольны 

фах и 

нака-

заниях 

не был 

756  765 Трифон 

Афанасев 

сын Ду-

даров 

55 Дуда-

ров за 

отлуч-

ку с 

работ 

в про-

про-

шлом 

768 

году 

бит 

батоги 

   денежно-

го по 

двенатце-

ти руб-

лев, 

хлебного: 

муки по 

три чет-

верти, 

круп по 

одному с 

полови-

ною чет-

верика. 

3 класа 

  

756  756 Ермолай 

Григорь-

ев сын 

Дубов 

46 Дубов 

за 

отлуч-

ку с 

рабо-

ты в 

про-

шлом 

768-м 

году 

бит 

батоги 

757  757 Фадей 

Васильев 

сын Рас-

торопов 

58 в 

штра-

фах и 

нака-

заниях 

не был 
756  756 Максим 

Иванов 

сын Ка-

листратов 

39 
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   денежно-

го две-

натцать 

рублев, 

хлебного: 

муки три 

четверти, 

круп 

один с 

полови-

ною чет-

верика, 

соли 

дватцать 

четыре 

фунта. 

Матроз 2 

статьи 

 

758  758 Федял 

Саватеев 

сын Са-

ватеев 

58 

   итого 

пятьдесят 

человек 

     

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.405. Л.43об.–46. 

 

 

№66. Формулярные списки служащих и мастеровых людей,  

находившихся под командой форстмейстера И. Селиванова. 1771 г. 
 

Формулярной список имеющимся в команде моей служителям, учиненной  

в силу данного ис Казанской адмиралтейской канторы приказа  

с нижеписанным описанием. 

 
Которых годов Чины, 

имена 

От

ро

ду 

лет 

Грамоте 

читать и 

писать 

умеет ли 

и другие 

какие 

науки 

знает ли 

Кто ка-

кое име-

ет досто-

инство и 

заслужи-

вает ли 

награж-

дение 

Кто из 

них в 

каких 

штрафах 

был и за 

какое 

преступ-

ление 

Кто 

куда 

вы-

был 

или 

умре 

В 

слу

жбе 

из каких 

во оную 

вступили 

в 

ны-

неш-

них 

чи-

нах 

719 из рейтар-

ских детей 

755 денежного 

по двести 

рублев 

форшт-

мейстер 

60 грамоте, 

арифме-

тику и 

часть 

геомет-
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рангу по-

рутческаго 

Иван 

Алексеев 

сын Сели-

ванов 

рии зна-

ет 

744 комендор-

ский сын 

755 денежнаго 

по сту 

дватцети 

рублев 

ундер-

форшт-

мейстер 

Иван Ку-

приянов 

сын Ку-

приянов 

43 грамоте 

писать, 

арифме-

тике, 

геомет-

рию, 

триго-

номет-

рию, 

плоскую 

навига-

цию и 

часть 

геодезии 

знает 

за знание 

форшт-

мейстер-

скаго 

искусст-

ва к про-

извожде-

нию быть 

достоин 

в шрафах 

и наказа-

ниях не 

был, же-

нат 

 

   форшт-

мейстер-

ские уче-

ники 

     

740 столяров 

сын 

767 1 класа  

денежнаго 

по сороку 

осми руб-

лев 

Григорей 

Максимов 

сын Язы-

ков 

46 грамоте, 

арифме-

тику и 

часть 

геомет-

рии зна-

ет 

оной 

форшт-

мейстер-

ской 

ученик 

Языков, 

хотя 

прежде в 

шумстве 

и нахо-

дился, а 

ныне от 

того воз-

держива-

ется и 

впреть об 

нем 

пред-

ставлено 

быть 

имеет 

в штра-

фах и 

наказани-

ях не 

был, же-

ну имеет 

 

753 форшт-

мейстер-

ской сын 

767 денежнаго 

по тритце-

ти шести 

рублев 

Яков 

34 грамоте 

и часть 

арифме-

тики 

знает 

за оное 

ево пьян-

ство и 

продер-

зости к 

за шум-

ство и за 

вынима-

ние из 

ножен 
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Алексеев 

сын Алек-

сеев 

произво-

ждению 

ныне не 

следует, 

а впреть 

что об 

нем ус-

мотрено 

будет, то 

пред-

ставлено 

быть 

имеет 

шпаги и 

кортика 

при кан-

торе 

двое-

кратно 

наказан 

палачем, 

так же 

был в 

команде 

форшт-

мейстера 

Алшан-

скаго за 

шумство 

наказы-

ван был, 

жену 

имеет 

   2 класа 

денежного 

по тритце-

ти шести 

рублев 

     

767 афицер-

ской сын 

767 Петр Ива-

нов сын 

Селиванов 

18 грамоте, 

арифме-

тике, 

геомет-

рию и 

часть 

триго-

номет-

рии зна-

ет 

оной 

Селива-

нов по 

должно-

сти фор-

штмей-

стерско-

го искус-

ства на-

ходится 

рачи-

тельным 

и к поня-

тию того 

надеж-

ным, 

почему и 

к произ-

ведению 

быт дос-

тоин 

в штра-

фах и 

наказани-

ях не 

были, 

жен не 

имеют 

 

768 кожевен-

наго уче-

ника 

768 3 класа 

денежнаго 

по тритце-

ти рублев 

Стефан 

20 грамоте 

умеют и 

часть 

арифме-

тики 

оные 

ученики 

по фор-

штмей-

стерской 
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Александ-

ров сын 

Федоров 

знают должно-

сти под 

осмотре-

нием 

моим 

находят-

ся рачи-

тельны-

ми и к 

произве-

дению 

быт дос-

тойными 

769 форшт-

мейстер-

ского уче-

ника сын 

769 Герасим 

Васильев 

сын Ва-

сильев 

22  

769 рещиков 

сын 

770 Иван Мат-

веев сын 

Собакин 

19 оной 

ученик 

Собакин 

по не-

давному 

опреде-

лению х 

команде 

и произ-

ведению 

ныне не 

примечен 

 

   форшт-

мейстер-

ские ра-

ботники 

денежного 

по двенат-

цети руб-

лев, хлеб-

наго: муки 

по три 

четверти, 

круп по 

одному с 

полови-

ною чет-

верика 

     

749 прядиль-

щиковы 

дети 

767 Трофим 

Ильин сын 

Ильин 

36 грамоте 

не знают 

оные 

форшт-

мейстер-

ские 

работни-

ки при 

подчиске 

дубовых 

рощ по 

должно-

в штра-

фах и 

наказани-

ях не 

был, же-

ны не 

имеет 

 

Осип 

Алек-

сандров 

42 оные за 

отлучку 

от коман-
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сын Му-

рыгин 

сти своей 

работу 

исправ-

ляют 

добропо-

рядочно, 

а впреть 

кто из 

оных 

оказы-

вать бу-

дут себя 

исправ-

ными, о 

том 

впреть 

оной 

канторе 

донесено 

быть 

имеет 

ды при 

собрании 

фрунта 

наказаны 

батоги, 

жен име-

ют 

755 крестьян-

ской сын 

из рекрут 

Кандратей 

Стефанов 

сын Ще-

петков 

52  

   денежнаго 

по девети 

рублев, 

хлебнаго: 

муки по 

три чет-

верти, 

круп по 

одной с 

полови-

ною чет-

верика 

    

755 крестьян-

ские дети 

из рекрут 

765 Иван Бо-

рисов сын 

Пьянин 

55 грамоте 

не знают 

жену 

имеет 

в 

ш

т

р

а

ф

а

х 

и

 

н

а

к

а

з

а

н

и

я

х 

н

е 

б

ы

л

и 

 

757 766 Федор 

Елисеев 

сын Ели-

сеев 

54 жены 

не 

имеет 

 

738 Александр 

Власов 

сын Вла-

сов 

65 жены 

не 

имеет 

Вла-

сов 

пере-

веден 

в ра-

бот-

ники 

736 768 Василей 

Федоров 

сын Сидо-

ров 

71 жены 

не 

имеет 

на 

про-

пита-

ние 

741 прядиль-

щиков 

сын 

766 Федор 

Никитин 

сын Се-

ребряков 

58 жен 

не 

име-

ют 

 

746 из татар 765 Сюбак 

Ситкин 

сын Сит-

кин 

58  

737 768 Василей 

Никитин 

сын Мосе-

ев 

70 на 

про-

пита-

ние 

737 из чуваш 768 Яргутка 

Миринеев 

71 от-

став-
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сын Ми-

ринеев 

лен 

738 766 Андрей 

Савилов 

сын Сави-

лов 

65 умре 

29 

марта 

сего 

году 

755 крестьян-

ские дети 

из рекрут 

767 Михей 

Федоров 

сын Гре-

бенкин 

43 от-

став-

лен 

755 Иван 

Емельянов 

сын Кочу-

ров 

42  

765 матроской 

сын 

765 Стефан 

Петров 

сын Ос-

тафьев 

21  

765 Казанской 

адмирал-

тейской 

школы 

плотничьи 

дети 

765 Алексей 

Козьмин 

сын Козь-

мин 

20 грамоте 

и писать 

умеют 

 

769 769 Семен 

Яковлев 

сын Суха-

рев 

18  

Яким Ан-

дреев сын 

Андреев 

20  

Стефан 

Алексеев 

сын Гурь-

янов 

19  

755 крестьян-

ской сын 

765 Иван Пет-

ров сын 

Орлов 

41 грамоте 

не знают 

оные за 

отлучку 

от коман-

ды при 

собрании 

фрунта 

наказаны 

батоги, 

оной 

Орлов 

жену 

имеет 

 

765 салдат-

ской сын 

765 Осип Се-

ливанов 

сын Дур-

нов 

23  

741 крестьян-

ской сын 

из рекрут 

768 Алексей 

Ефимов 

сын Ефи-

мов 

62 грамоте 

не знают 

оные 

форшт-

мейстер-

ские 

работни-

оной 

Ефимов 

за отлуч-

ку от 

команды 
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ки при 

подчиске 

дубовых 

рощ по 

должно-

сти своей 

работу 

исправ-

ляют 

добропо-

рядочно, 

а впреть 

кто из 

оных 

оказы-

вать бу-

дут себя 

исправ-

ными, о 

том 

впреть 

оной 

канторе 

донесено 

быть 

имеет 

в 751-м 

году се-

чен кош-

ками 

нещадно, 

в том же 

году го-

нен 

спицру-

тен 

сквозь 

полк три 

раз, в 755 

году за 

пьянство 

бит кош-

ками, в 

766-м за 

отлучку 

гонен 

спицру-

тен сквоз 

полк три 

раз, в 

757-м бит 

кошками 

два раз, в 

758-м 

году го-

нен 

спицру-

тен сквоз 

полк три 

раз, в 

759-м за 

отлучку 

от коман-

ды сво-

божен без 

наказа-

ния, в 

760-м 

году за 

побег бит 

кошками, 

жены не 

имеет 

   денежнаго 

по двенат-

цети руб-

лев, хлеб-
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наго: муки 

по три 

четверти, 

круп по 

одному с 

полови-

ною чет-

верика 

755 из татар 

татарин 

766 Рафек 

Раимов 

сын Раи-

мов 

62 в штра-

фах и 

нака-

заниях не 

был, же-

ну имеет 

 

   вновь оп-

ределен-

ные фор-

штмей-

стерские 

работники 

денежного 

по пятнат-

цети руб-

лев, хлеб-

наго по 

пяти чет-

вертей, 

круп по 

три четве-

рика 

   

738 из татар 770 плотник  

2 класа 

Федор 

Уразметев 

сын Ураз-

метев 

67 в шрафах 

и наказа-

ниях не 

были, 

жен не 

имеют 

от-

став-

лен на 

свое 

про-

пита-

ние 

   денежного 

по девети 

рублев, 

хлебнаго: 

муки по 

три чет-

верти, 

круп по 

одному с 

полови-

ною чет-

верика, 

из рекрут 

  

770 крестьян- 770 Трофим 23  
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ские дети Семенов 

сын Цепе-

лев 

Матвей 

Иванов 

сын Шад-

рин 

28  

Матвей 

Миронов 

сын Ново-

селов 

23  

Игнатей 

Иванов 

сын Ива-

нов 

21  

ис чере-

мис ново-

крещены 

Гаврила 

Петров 

сын Пет-

ров 

27  

Алексей 

Федоров 

сын Федо-

ров 

22  

из татар Ишмеметь 

Байбула-

тов сын 

Байбула-

тов 

26  

Мусалим 

Сеинов 

сын Сеи-

нов 

33  

Тимралей 

Султанов 

сын Сул-

танаев 

25  

Биктяш 

Чюреев 

сын Чюре-

ев 

25  

Халил 

Калметев 

сын Кал-

метев 

24  

Абдулла 

Смаилов 

сын Смаи-

лов 

26 в штра-

фах и 

наказани-

ях не 

был, же-

нат, име-

ет двух 
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дочерей 

из мордвы 

новокре-

щен  

Федор 

Афонасьев 

сын Афо-

насьев 

31 в штра-

фах не 

были, 

женаты, а 

детей нет 

 

из татар Мустай 

Кадырме-

тев сын 

Кадырме-

тев 

27  

770 из адми-

ралтей-

ских 

школьни-

ков 

770 Петр Ива-

нов сын 

Телкин 

15 грамоте 

знают 

оные 

работни-

ки при 

форшт-

мейстер-

ской 

должно-

сти по 

недав-

ному их 

опреде-

лению в 

работу и 

к произ-

вожде-

нию не 

приме-

чены 

в штра-

фах и 

наказани-

ях не 

были, 

жен не 

имеют 

 

Демит 

Павлов 

сын Пав-

лов 

17 

Яким Ти-

мофеев 

сын Ор-

дин 

16 

770 облащи-

ковы дети 

из татар 

770 Юзей Иж-

булатов 

сын Иж-

булатов 

15 грамоте 

не знают 

Юзей Ер-

маков сын 

Ермаков 

18 

 

Иван Селиванов 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.405. Л.47об.–50. 

 

 

№67–70. Из книги записей квитанций комиссара Григория Киселева  

о выплатах лашманам Казанской губернии за проработанные дни  

и за переходы до места работ и обратно. 1781–1782 гг. 
 

За заготовщиками корабельного леса контроль был достаточно строгим. Это 

наглядно показывают сведения из книги записей квитанций заведующего лесоза-

готовительными работами комиссара Григория Киселева о выплатах лашманам 

Казанской губернии за проработанные дни и за переходы до места работ и об-

ратно за осенне-зимне-весенний период 1781/1782 г. В таких книгах записыва-

лись: в какие «сборные места», в какие сроки, из каких селений являлись работ-

ники, поименные списки с указанием имен и фамилий, кто какое расстояние пре-

одолел от своего селения до «сборного места», общее количество лашманов и 

проработанных дней, где работали, чем занимались (количество и вес срублен-
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ных и выкопанных с корнем, очищенных и неочищенных от коры деревьев, при-

готовленных для строительства или ремонта корабля или судна досок, дерев, 

брусков и т.п.), к каким пристаням вывозили леса, когда были отпущены по до-

мам, какие суммы им полагались за проработанные дни и за переходы до места 

работ и обратно
41

. 

 

№67. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам  

разных деревень Галицкой и Алатской дорог Казанского уезда  

за переходы к «сборному месту». Октябрь 1781 г. 
 

// [л.1] Книга квитаношная, данная ис Казанской адмиралтейской конторы к 

заготовности карабельных и протчих дубовых лесов х казанским Адмиралтей-

ской, Ягодинской
42

 и волским Верхней и Нижней Красноярским пристаням
43

 на 

записку квитанцей бытности камисара Григорья Киселева прошлого 1781 октяб-

ря со 2 сего 1782 годов марта по 20 число. 

 

М
еся

ц
ы
 и
 

ч
и
сл
а
 № Пешие работники 

Число 

верст 

Число 

работ-

ных 

дней 

зачет 

 
    рубли 

ко-

пейки 

  По инструкцы Казанской адмирал-

тейской канторы чрез нарочно по-

сланных салдат выслано пеших 

работников служилых иноверцев 

нижеписанных сотен и деревень 

для заготовности и вывоски кара-

бельных и протчих дубовых лесов 

х казанским Адмиралтейской, Яго-

динской и к волским Верхней и 

Нижней Красноярским пристаням, 

кои имели переход из домов своих 

до учрежденной станцы Казанскаго 

уезду Алацкой дороги служилой 

татарской деревни Берези44 в ок-

тябре месяце 1781 году. 

    

                                                           
41

 Эти деньги лашманы на руки не получали, так как они зачитывались в счет оплаты по-

душного налога. Налоги собирались со всего сельского общества, поэтому сельское 

общество помогало снабжать односельчан, идущих (или едущих) на корабельную рабо-

ту, а те, в свою очередь, успевали отработать не только полагавшийся на них подушный 

сбор, но и часть сборов, ложившихся на все сельское общество. 
42

 Близ совр. Ягодной слободы г. Казани. 
43

 Верхняя – близ совр. с. Красный Яр Звениговского р-на, Нижняя – близ совр. г. Волж-

ска Республики Марий Эл. 
44

 Ныне с. Большие Берези Атнинского р-на РТ. 
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А имянно: 

Казанскаго уезду Галицкой дороги 

Н
о
я
б
р
я
 3

 

1 Сотни Шарыпа Азеева пешие ра-

ботники нижеписанных деревень 

явились для заготовности кара-

бельных и протчих дубовых лесов 

к вышеписанным пристаням // 

[л.1об.] до учрежденной станцы 

служилой татарской деревни Бере-

зи и объявили, что каждой имел от 

своего жительства в переходе, а 

имянно: деревни Уразлиной45 Ап-

сялим Усманов, сорок пять, дерев-

ни Малой Карагози46 Измаил Ал-

меев сорок, деревни Чуваш47 Давыд 

Якупов, Сайдаш Рахманкулов, два, 

по тритцети, шестьдесят, деревни 

Малой Яки48 Искак Мамеев сорок 

пять, деревни Малой Колбаш49 

Абдиш Давыдов, деревни Ковали50 

Хамет Айсов, каждый по тритцети 

пяти, деревни Мендели Абдиш 

Аблезеев, Максют Ишметев, Яфар 

Аитов, три, по тритцети, девяноста, 

итого оной сотни десеть человек, 

всего в переходе и них триста 

пятьдесят верст, коим зачтено в 

силу состоявшегося в прошлом 

1774 году июля 21 дня Правитель-

ствующаго Сената указа51 за каж-

дые двадцать пять верст по три 

копейки каждому человеку в день, 

итого сорок две копейки, зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 2 // [л.2] Сотни деревни Юртуш Мя-

сагута Аитова пешие работники 

нижеписанных деревень явились в 

октябре месяце 1781 году для заго-

товности карабельных и протчих 

дубовых лесов к вышеписанным 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Ныне с. Уразла Зеленодольского р-на РТ. 
46

 Ныне д. Малые Кургузи Зеленодольского р-на РТ. 
47

 Ныне с. Чувашли Высокогорского р-на РТ. 
48

 Ныне не существует (в Зеленодольском р-не РТ). 
49

 Ныне д. Сентяк Зеленодольского р-на РТ. 
50

 Ныне с. Малые Ковали Высокогорского р-на РТ. 
51

 ПСЗ–1. Т. 19. № 14166. С. 968–971 (Высочайшая резолюция на доклад Сената «О пла-

теже заработных денег приписным к корабельным лесам татарам впредь до указа, и о 

предписании тамошним губернаторам о вызове желающих к заготовлению леса» от 11 

июля 1774 г.). 
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пристаням до учрежденной станцы 

Казанскаго уезду Алацкой дороги 

служилой татарской деревни Бере-

зи и объявили, что каждой имел от 

своего жительства в переходе, а 

имянно: деревни Чирючи 52Ахмер 

Абдулов, Ромашка Юсупов, Ман-

сур Утяганов три, деревни Юртуш 

Махмет Романов, Габидулла Сап-

тикеев, Рахманкул Бикулов, Мурта-

за Муксинов четыре, итого оной 

сотни семь человек, у каждаго в 

переходе по дватцети пяти, всего 

сто семьдесят пять верст, коим 

зачтено в силу Правительствующа-

го Сената указа за каждые двадцать 

пять верст по три копейки каждому 

человеку в день, итого дватцать 

одна копейка, исправно 
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  итого 525   63 

 3 // [л.2об.] Казанскаго уезду Алац-

кой дороги сотни деревни Ширши53 

Нигметуллы Якупова пешие работ-

ники нижеписанных деревень яви-

лись в октябре месяце 1781 году 

для заготовности карабельных и 

протчих дубовых лесов к вышепи-

санным пристаням до учрежденной 

станцы Казанскаго уезду Алацкой 

дороги служилой татарской дерев-

ни Берези и объявили, что каждой 

имел от своего жительства в пере-

ходе, а имянно: деревни Уры54 

Мухтан Мухаметев, Халил Мурта-

зин, Абдрахман Мунасыпов, Юсуп 

Вялитов, четыре, по дватцети пяти, 

сто, деревни Кшкар55 Рамкул Сю-

баев, Бакей Якупов два, деревни 

Сердуврашки56 Муртаза Гаметев, 

Асан Ахмеров, два, каждый по 

дватцети пяти, деревни Кошар57 

Яуш Шафеев, Якуп Ибраев, два, по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Ныне д. Чирючи Зеленодольского р-на РТ. 
53

 Ныне с. Чирша Высокогорского р-на РТ. 
54

 Ныне с. Нижняя Ура Арского р-на РТ. 
55

 Ныне с. Кшкар Арского р-на РТ. 
56

 Ныне с. Сюрда Арского р-на РТ. 
57

 Ныне с. Кошар Атнинского р-на РТ. 
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пятнатцети, тритцать, деревни Ку-

бян58 Абдрешит Муксимов десять, 

деревни Айшияз59 Салек Намзеле-

ев, Губай Яферов, два, по пяти, 

десять, деревни Каинсар60 Аббяз 

Букареев, деревни Нуртяк61 Сей-

фулла Салеев по шести, // [л.3] 

деревни Куюк62 Акмяш Тоймаков, 

деревни Больших Куюк63 Рафек 

Абдулов, каждый по десяти, дерев-

ни Уразлиной Биктемир Бихметев, 

Юсуп Якупов, Мурсалим Сафаров, 

Салтан Махмутов, Араслан Деми-

нов, пять, каждый по три, пятнат-

цать, деревни Битеман64 Шарып 

Адеев десеть, деревни Средних 

Алат65 Максют Раменев пять, де-

ревни Шухоти Бихмет Надыров 

три, деревни Дубъяс 66Давыт Ура-

теев, Рахманкул Юсупов, два, по 

пятнатцети, тритцать, деревни 

Ширши Шафей Айсов пятнатцать, 

деревни Саи67 Бикбов Галеев дват-

цать, деревни Алдербыш68 Алмек 

Бикашев, Тохтаул Юсупов, Исай 

Бакиров, Абзялил Апкин, Сайдаш 

Абдулов, пять, каждый по дватцати 

четыре и по дватцать, итого оной 

сотни тритцать четыре человека, 

всего в переходе у них пятьсот 

верст, коим зачтено в силу Прави-

тельствующаго Сената указа за 

каждые двадцать пять верст по три 

копейки каждому человеку в день, 

итого шестьдесят копеек,  

зачтено 
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58

 Ныне с. Кубян Атнинского р-на РТ. 
59

 Ныне д. Айшияз Атнинского р-на РТ. 
60

 Ныне с. Каенсар Атнинского р-на РТ. 
61

 Ныне д. Нуртяк Атнинского р-на РТ. 
62

 Ныне с. Верхний Куюк Атнинского р-на РТ. 
63

 Ныне с. Нижний Куюк Атнинского р-на РТ. 
64

 Ныне д. Малый Битаман Высокогорского р-на РТ. 
65

 Ныне д. Средние Алаты Высокогорского р-на РТ. 
66

 Ныне с. Дубъязы Высокогорского р-на РТ. 
67

 Ныне с. Сая Высокогорского р-на РТ. 
68

 Ныне с. Альдермыш Высокогорского р-на РТ. 
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 4 // [л.3об.] Сотни деревни Больших 
Верезей69 Муксина Мустафина 
пешие работники нижеписанных 
деревень явились в октябре месяце 
1781 году для заготовности кара-
бельных и протчих дубовых лесов 
к вышеписанным пристаням до 
учрежденной станцы Казанскаго 
уезду Алацкой дороги служилой 
татарской деревни Берези и объя-
вили, что каждой имел от житель-
ства своего в переходе, а имянно: 
деревни Других Вересков70 Ибрай 
Юсупов, Мунасып Мухминов, 
Якия Исмаилов три, деревни Шу-
хоти Абдей Бакеев, Мухамет Утя-
ганов, Габид Сагитов, три, каждый 
по четыре новопоселенной деревни 
по речке Балтаче71 Алмемет Алке-
ев, семь, деревни Больших Верезей 
Абтей Макулов, Ишмет Ишимов, 
Муханай Утяганов, Якуп Юсупов, 
Салек Якупов, Муканай Бикбов, 
Мунасып Мустафин семь, каждый 
по четыре, дватцать восемь, дерев-
ни Борисовских Отар72 Мунасып 
Мурсалимов, Назир Уразбахтин 
два, деревни Ислетей73 Иманай 
Кармышев, Кутбулат Ишеев, Айса 
Асанов, Ишмухамет Ишмулов че-
тыре, каждый по десяти, // [л.4] 
деревни Больших Вересков74 Абд-
решит Салимов, Ахмер Смаилов, 
два, каждый по три, шесть, итого 
оной сотни дватцать пять человек, 
всего в переходе у них сто дватцать 
пять верст, коим зачтено в силу 
Правительствующаго Сената указа 
за каждые двадцать пять верст по 
три копейки, итого пятнатцать ко-
пеек,  
исправно 
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Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.858. Л.1–4. 

                                                           
69

 Ныне с. Большие Берези Атнинского р-на РТ. 
70

 Ныне с. Нижняя Береске Атнинского р-на РТ. 
71

 Ныне д. Бахтаче Атнинского р-на РТ. 
72

 Ныне д. Новый Шимбер Атнинского р-на РТ. 
73

 Ныне с. Ислейтар Атнинского р-на РТ. 
74

 Ныне с. Нижняя Береске Атнинского р-на РТ. 
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№68. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам  

разных деревень Свияжского уезда за заготовку и вывозку корабельных  

лесов к пристаням с 1 января по 1 февраля 1782 г. 

 

// [л.25] 

 

М
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ц
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 и
 

ч
и
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№ Работники 

число зачет 

верст 
работ-

ные дни 
рубли 

ко-

пейки 

 29 Свияжскаго уезду  

сотни деревни Деушевы
75

 Заита 

Измайлова нижеписанных дере-

вень пешие работники были у 

вывоски карабельных и протчих 

дубовых лесов к казанским Ад-

миралтейской, Ягодинской и к 

волским Красноярским приста-

ням 1782 году генваря с 1-го фев-

раля по 1-е число, а имянно: де-

ревни Тявгелдины
76

 Бакей Хали-

лов, Колтей Васкин два, деревни 

Средних Балтай
77

 Бикбов Аши-

ров, Сяимет Сулейманов, Хаби 

Миткин, Яков Бакаев четыре, 

деревни Ебалаков
78

 Ахтян Ерма-

ков, Бяшир Васкин, Ильчура Аб-

дреев три, деревни Третьих Че-

ремшан Багишева тож
79
, Усман 

Давыдов, Ахмер Саикин, Карим 

Муртазин три, деревни Кулган 

Рахманкул Килмеметев, деревни 

Деушевы Мустафа Муртазин, 

починка Иванова Быковка тож
80

, 

Сайдаш Абдрешитов // [л.25об.] 

деревни Чирков Ишмяково тож
81

, 

Мамяш Мурадеев, Бакей Аббясов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Ныне с. Деушево Апастовского р-на РТ. 
76

 Ныне с. Тявгельдино Апастовского р-на РТ. 
77

 Ныне с. Среднее Балтаево Апастовского р-на РТ. 
78

 Ныне с. Эбалаково Апастовского р-на РТ. 
79

 Ныне с. Багишево Апастовского р-на РТ. 
80

 Ныне д. Быковка Буинского р-на РТ. 
81

 Ныне с. Черки-Ишмяково Буинского р-на РТ. 



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

264 

два, деревни Кулларовы Юрьево 

тож
82
, Абсалим Абдрешитов, 

Мурсалим Ибраев, Аббяс Даудов, 

Арзамат Уразаев, Биктеня Бика-

ев, Биккеня Бикулов шесть, де-

ревни Янбухтины
83

 Сулейман 

Илкин, деревни Чиреевы
84

 Диней 

Ишмухаметев, деревни Нижней 

Балтай
85

 Ибрай Таишев, Бяшир 

Уразаев два, деревни Шемяки-

ны
86

 Абзелил Мяшев, Сайдаш 

Мухаделеев, Мухмин Ягушев, 

Ахтян Абдреев, Ишмет Ишеев 

пять, деревни Старых Бакырчей
87

 

Сагит Шарыпов, Аблей Байметев, 

Сюлтей Муракаев, Деней Янай-

даров, Сагит Мусеев пять, дерев-

ни Малых Бакирчей
88

 Абдилмен 

Аитов, деревни Других Черем-

шан
89

 Аксян Исаев, Бикмемет 

Биктемиров, Диней Махмутов 

три, // [л.26] деревни Аюкутур-

ган
90

 Курманай Ибраев, Усман 

Сулейманов два, деревни Исако-

вы
91

 Хамит Исмаилов, Диней 

Ибраев, Бахтияр Исмаилов, Мух-

мин Максютов четыре, итого 

оной сотни сорок семь человек, 

каждый заработал по дватцати по 

четыре, всего тысеча сто дватцать 

восемь дней, коим зачтено в силу 

Правительствующаго Сената 

указа по десети копеек каждому 

человеку в день, итого сто две-

натцать рублев восемьдесят ко-

пеек, зачтено 
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82

 Ныне с. Кзыл-Тау Апастовского р-на РТ. 
83

 Ныне д. Шемяково Апастовского р-на РТ. 
84

 Ныне д. Чиреево Апастовского р-на РТ. 
85

 Ныне д. Нижнее Балтаево Апастовского р-на РТ. 
86

 Ныне д. Шемяково Апастовского р-на РТ. 
87

 Ныне с. Бакрче Апастовского р-на РТ. 
88

 Ныне д. Малый Бакрче Апастовского р-на РТ. 
89

 Ныне с. Черемшан Апастовского р-на РТ. 
90

 Ныне пос. Аю-Кудерган Апастовского р-на РТ. 
91

 Ныне с. Исаково Буинского р-на РТ. 
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 30 // [л.26об.] Сотни деревни Старой 

Барышевой
92

 Араслана мурзы 

Якупова сына князь Ишеева ни-

жеписанных деревень пешие ра-

ботники были у заготовности 

карабельных и протчих дубовых 

лесов х казанским Адмиралтей-

ской, Ягодинской и к волским 

Красноярским пристаням 1782 

году генваря с 1-го февраля по 1-

е число, а имянно: деревни Ста-

рой Юмралы
93

 Сайдаш Курмаев, 

Сулюндюк Курмеев, Абдрешит 

Абдукаримов три, деревни Кура-

баевы Юмрала тож
94

 Ахтян Абле-

зеев, Кадырмет Калеев два, по-

чинка Мертюбякова
95

 Алей Сул-

танов, Ишкеня Рысеев два, де-

ревни Большие Карланги
96

 Иш-

мет Исаев, Муслюм Максютов 

два, деревни Чурюбарашевы
97

 

Зимангул Максютов, Бакей Ибра-

ев два, починка Енаева что на 

Таборе
98
, Сюнялей Сундюков, // 

[л.27] деревни Апастовы
99

 Бикчу-

ра Аблеев, Демин Искендеров, 

Хамит Сюндюков, Заин Каримов 

четыре, деревни Куслеитовой
100

 

Бикбов Салеев, деревни Старых 

Еналей
101

 Муртаза Бикмаметев, 

Ишмемет Деминов, Килмет Ус-

манов, Курманай Смаилов четы-

ре, починка Шимкусь
102

 Муртаза 

Тимралеев, Пулат Биктемиров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 Ныне с. Старое Барышево Камско-Устьинского р-на РТ. 
93

 Ныне с. Старый Юмралы Апастовского р-на РТ. 
94

 Ныне д. Карабаево Апастовского р-на РТ. 
95

 Ныне с. Малые Атряси Тетюшского р-на РТ. 
96

 Ныне д. Большая Карланга Буинского р-на РТ. 
97

 Ныне с. Чуру-Барышево Апастовского р-на РТ. 
98

 Ныне с. Починок-Енаево Апастовского р-на РТ. 
99

 Ныне пгт. Апастово Апастовского р-на РТ. 
100

 Ныне пгт. Апастово Апастовского р-на РТ. 
101

 Ныне д. Старые Енали Апастовского р-на РТ. 
102

 Ныне д. Мазиково Апастовского р-на РТ. 
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два, деревни Чирков Килдурасово 

тож
103

 Бикбов Давыдов, Ахтян 

Уразаев два, деревни Кочки Тур-

ма тож
104

 Аделша Смаилов, Сей-

фулла Алюшев, Мямяткул Елда-

шев, Мурадым Булеев, Сафар 

Васильев пять, деревни Кощако-

вы
105

 Бикул Усманов, Айса Абса-

лимов два, деревни Больших 

Чирков Гришино тож
106

 Сагит 

Романов, Бахмет Мухаметев два, 

деревни Малых Чирков Дюртели 

тож
107

 Абдрезяк Диминкеев, Ап-

карим Сапаров, Абсалим Батар-

шин три, деревни Большей Руса-

ковой
108

 Усман Бикбов, Бикбов 

Абдрешитов, Баймулла Илюков, 

Абдул Апсялимов, Митрей Ус-

манов пять, // [л.27об.] деревни 

Булым-Булыхчей
109

 Шарып Той-

гилдин, Сапарей Алеев, Алка 

Иштуганов три, деревни Кушто-

вы
110

 Ахмер Юсупов, Мунасып 

Кураев два, деревни Старой Дев-

лекеевой
111

 Бикбулат Заитов, де-

ревни Новой Девлекеевой
112

 Аб-

дул Шарыпов, деревни Верхней 

Индырчей
113

 Абдрахим Бикулов, 

Калмет Занеев, Бяшир Адилшев 

три, итого оной сотни пятьдесят 

два человека, каждый заработал 

по дватцати по четыре, всего ты-

сеча двести сорок восемь дней, 

коим зачтено в силу Правитель-

ствующаго Сената указа по десе-

ти копеек каждому человеку в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103

 Ныне с. Черки-Кильдуразы Буинского р-на РТ. 
104

 Ныне с. Большая Турма Тетюшского р-на РТ. 
105

 Ныне с. Черки-Кощаково Буинского р-на РТ. 
106

 Ныне с. Черки-Гришино Буинского р-на РТ. 
107

 Ныне с. Черки-Дюртиле Буинского р-на РТ. 
108

 Ныне с. Большое Русаково Кайбицкого р-на РТ. 
109

 Ныне с. Булым-Булыхчи Апастовского р-на РТ. 
110

 Ныне с. Куштово Апастовского р-на РТ. 
111

 Ныне пос. Девликеево Апастовского р-на РТ. 
112

 Ныне пос. Девликеево Апастовского р-на РТ. 
113

 Ныне с. Верхний Индырчи Апастовского р-на РТ. 
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день, итого сто дватцать четыре 

рубли восемьдесят копеек ис-

правна 

 

 

1248 

 

 

124 

 

 

80 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.858. Л.25–27об. 

 

 

№69. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам  

разных деревень Галицкой и Алатской дорог Казанского уезда  

за переходы от «сборного места» в свои дома. Март 1782 г. 

 

// [л.39об.] 

 

М
еся

ц
ы
 и
 

ч
и
сл
а
 

№ Работники число зачет 

М
ар
та 2

1
 

43 
Казанскаго уезду  

Галицкой дороги 
верст 

работ-

ные дни 
рубли 

ко-

пейки 

  Сотни Шарыпа Азеева нижепи-

санных деревень пешие работни-

ки, кои были у заготовности ка-

рабельных и протчих дубовых 

лесов х казанским Адмиралтей-

ской, Ягодинской и к волским 

Красноярским пристаням, по 

прекращению оной работы сего 

782 году марта 20 дня отпущены 

в домы со станцы Казанскаго 

уезду Арской дороги из села Чу-

рилина, а имянно: деревни Ураз-

линой Абсалим Усманов, деревни 

Малой Карагози Измаил Алмеев, 

деревни Чуваш Давыд Якупов, 

Сайдаш Рахманкулов два, дерев-

ни Малой Яки Искак Мамеев, 

деревни Малой Колбаш Абдиш 

Давыдов, деревни Ковали Мамет 

Айсов, деревни Мендели Абдиш 

Аблезеев, Максют Ишметев, 

Яфер Аитов три, итого оной сот-

ни десять человек, по объявле-

нию их каждой имел в переходе 
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до жительств своих по дватцати 

пяти, всего двести пятьдесят 

верст, коим зачтено в силу Пра-

вительствующаго Сената указа за 

каждые дватцать пять верст по 

три копейки. Итого тритцать ко-

пеек, зачтено 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

30 

 44 // [л.40] Сотни деревни Юртуш 

Мясагута Аитова нижеписанных 

деревень пешие работники, кои 

были у заготовности карабельных 

и протчих дубовых лесов х казан-

ским Адмиралтейской, Ягодин-

ской и к волским Красноярским 

пристаням, по прекращению оной 

работы сего 782 году марта 20 

дня отпущены в домы со станцы 

Казанскаго уезду Арской дороги 

из села Чурилина, а имянно: де-

ревни Чирючи Ахмер Абдулов, 

Ромашка Юсупов, Мансур Утя-

ганов три, деревни Юртуш Ахмер 

Абдулов, Габидулла Саптикеев, 

Рахманкул Бикулов, Муртаза 

Муксимов четыре, итого оной 

сотни семь человек, по объявле-

нию их каждой имел в переходе 

до жительств своих по дватцати 

пяти, всего сто семьдесят пять 

верст, коим зачтено в силу Пра-

вительствующаго Сената указа за 

каждые дватцать пять верст по 

три копейки. Итого дватцать одна 

копейка, исправно 
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21 

 45 // [л.40об.] Алацкой дороги  

сотни деревни Ширши Нигме-

туллы Якупова нижеписанных 

деревень пешие работники, кои 

были у заготовности карабельных 

и протчих дубовых лесов х казан-

ским Адмиралтейской, Ягодин-

ской и к волским Красноярским 

пристаням, по прекращению оной 

работы сего 782 году марта 20 

дня отпущены в домы со станцы 

Казанскаго уезду Арской дороги 

из села Чурилина, а имянно: де-

ревни Уры Мухтан Мухаметев, 
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Халил Муртазин, Абдрахман 

Манасыпов, Юсуп Вялитов четы-

ре, деревни Кшкар Рамкул Сюба-

ев, Бакей Якупов два, деревни 

Сердуврашки Муртаза Гаметев, 

Асан Ахмеров два, деревни Ко-

шар Яуш Шафеев, Якуп Убаев 

два, деревни Кубян Абдрешит 

Муксинов, деревни Айшияз Са-

лек Намзелеев, Губай Яферов 

два, деревни Каинсар Аббяз Бу-

кареев, деревни Нуртяк Сейфулла 

Салеев, деревни Куюк Амяш 

Тоймаков, деревни Большой Ку-

юк Рафек Абдулов, // [л.41] де-

ревни Уразлиной Биктемир Бих-

метев, Юсуп Якупов, Мурсалим 

Сафаров, Салтан Махмутов, 

Араслан Деминов пять, деревни 

Битеман Шарып Адеев, деревни 

Средних Алат Максют Раменев, 

деревни Шухоти Бихметь Нады-

ров, деревни Дубъяз Давыт Ура-

теев, Рахманкул Юсупов два, 

деревни Ширши Шафей Айсов, 

деревни Саи Бикбов Галеев, де-

ревни Алдербыш Альметь Бика-

шев, Тохтаул Юсупов, Исай Ба-

киров, Абзялил Абкин, Сайдаш 

Абдулов пять, итого оной сотни 

тритцать четыре человека, по 

объявлению их каждой имел в 

переходе до жительств своих по 

дватцати пяти, всего восемьсот 

пятьдесят верст, коим зачтено в 

силу Правительствующаго Сена-

та указа за каждые дватцать пять 

верст по три копейки. Итого один 

рубль две копейки, зачтено 
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 46 // [л.41об.] Сотни деревни Боль-

ших Верезей Муксина Мустафи-

на нижеписанных деревень пе-

шие работники, кои были у заго-

товности карабельных и протчих 

дубовых лесов х казанским Ад-

миралтейской, Ягодинской и к 

волским Красноярским приста-

ням, по прекращению оной рабо-
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ты сего 782 году марта 20 дня 

отпущены в домы со станцы Ка-

занскаго уезду Арской дороги из 

села Чурилина, а имянно: дерев-

ни Других Вересков Ибрай Юсу-

пов, Мунасип Мухминов, Якей 

Исмаилов три, деревни Вересков 

на дву Полянах Мунасип Муста-

фин, Муртаза Бакеев, Усман Би-

кулов три, деревни Шухоти Абд-

рей Бакеев, Мухаметь Утяганов, 

Габит Сагитов три, новопоселен-

ной деревни по речке Балтаче 

Алмеметь Алкеев, деревни Боль-

ших Верезей Абтей Мокеев, Иш-

меть Ишимов, Муханай Утяга-

нов, Якуп Юсупов, Салек Яку-

пов, Мукана Бикбов, Мунасип 

Мустафин семь, деревни Боль-

ших Вересков Абдрешит Сали-

мов, Ахмер Смаилов два, // [л.42] 

деревни Борисовских Отар Му-

насип Мурсалимов, Назир Ураз-

бахтин два, деревни Ислетей 

Иманай Кармышев, Кутбулат 

Ишеев, Исай Асанов, Ишмухамет 

Ишмулов четыре, итого оной 

сотни дватцать пять человек, по 

объявлению их каждой имел в 

переходе до жительств своих по 

дватцати пяти, всего шестьсот 

дватцать пять верст, коим зачтено 

в силу Правительствующаго Се-

ната указа за каждые дватцать 

пять верст по три копейки. Итого 

семьдесят пять копеек исправно 
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Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.858. Л.39об.–42. 
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№70. Итоговые сведения из книги записей квитанций о выплатах пешим 

лашманам разных деревень Казанского (Галицкий и Алатский дороги) и 

Свияжского уездов за переходы до места работ и обратно, за проработанные 

дни, о количестве заготовленных и вывезенных к пристаням корабельных и 

прочих дубовых деревьев и досок. Октябрь 1781 г. – март 1782 г. 

 
// [л.42об.] 

Всего по сей квитаношной книге в выше-

писанных месяцах у пеших работников 

служилых иноверцов в переходе из домов 

до работ, и обратно в домы пятнатцать ты-

сяч пятьсот дватцать пять; Правительст-

вующего Сената указа за каждые дватцать 

пять верст по три копейки, итого осматцать 

рублев шестьдесят три копейки  

число зачет 

версты дни рубли ко-

пейки 

15525  18 63 

А заработные дватцать три тысячи триста 

девять дней зачтено по десяти копеек каж-

дому человеку в день, итого две тысячи 

триста тритцать один рубль 

 23310 2331  

Всего зачтено за переход и заработные дни 

денег две тысячи триста сорок девять руб-

лев шестьдесят три копейки 

  2349 63 

 

// [л.43] 

Итого по сей квитаношной книге 

пеших работников по наряду от 

Казанской адмиралтейской кон-

торы 

Число 

людей 

число зачет 

версты дни версты дни 

Казанского уезду      

Галицкой дороги семнатцать 

человек, у коих работных дней 

две тысячи двести девяноста 

пять, зачтено им по силе Прави-

тельствующего Сената указу по 

десяти копеек в день каждому 

человеку, денег двести дватцать 

девять рублев пятьдесят копеек 

17  2295 229 50 

Да им же за проход из домов к 

работе и по окончании оной об-

ратно в домы за девятьсот пять-

десят верст, зачтено по силе 

Правительствующего Сената 

указу за каждые дватцать пять 

верст по три копейки, денег один 

рубль четырнатцать копеек 

 950  1 14 
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Алатской дороги пятьдесят де-

вять человек, у них работных 

семь тысяч девятьсот шездесят 

пять дней, зачтено им по силе 

Правительствующего Сената 

указу по десяти копеек в день 

каждому человеку, денег семьсот 

девяноста шесть рублев пятьде-

сят копеек 

59  7965 796 50 

// [л.43об.] Да им же за проход к 

работе и по окончании оной об-

ратно в домы за две тысячи сто 

верст зачтено по силе Прави-

тельствующего Сената указу за 

каждые дватцать пять верст по 

три копейки, денег два рубля 

пятьдесят две копейки 

 2100  2 52 

Свияжского уезду девяносто де-

вять человек, у них работных 

тринатцать тысяч пятьдесят 

дней, зачтено им по силе Прави-

тельствующего Сената указу по 

десяти копеек в день каждому 

человеку, денег тысяча триста 

пять рублев 

99  13050 1305  

Да им же за проход к работе и по 

окончании оной обратно в домы 

за двенатцать тысяч четыреста 

семьдесят пять верст зачтено по 

силе Правительствующего Сена-

та указу за каждые дватцать пять 

верст по три копейки, денег че-

тырнатцать рублев девяноста 

семь копеек 

 12475  14 97 

 

// [л.44] 

На вышеписанную сумму пешими работниками сра-

ботано по нарядом и сверх нарядов карабельных и 

протчих дубовых лесов х казанским Адмиралтей-

ской, Ягодинской, волским Верхним и Нижним 

Красноярским пристаням 

щет вес 

 пуд фунт 

Повалено с корени дубов:    

– [об]лаженных шездесят два 62   

– ис корны выкопаны триста тритцеть четыре 334   

– необлаженных тысяча двести семьдесят четыре 1274   



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

273 

Из них в дело произведено 

По наряду 1781 году декабря 3 дня на два 74 пу ко-

рабля 

Дерев двести пятьдесят семь 

257 23659 20 

По вышеписанному ж наряду на два 74 пу корабля 

Дерев сто три 

103 9755 12 

// [л.44об.] По наряду 1780 году декабря 19 дня на 

недоготовленные в 780-м году зиме на достройку 

двух 74 пу кораблей 

Дерев сорок два 

42 4710 24 

Досок четыреста тритцеть одна 430 13398 12 

По вышеписанному ж наряду в число заготовления в 

781-м и 782-м годех зиме на перетимбировку одного 

74 пу корабля 

Дерев двести девяноста 

290 22075 16 

На перетимбировку двух 66 пу кораблей 

Дерев двести семь 

207 12722 20 

По наряду 1782-м году генваря 3 дня для стапушеч-

ных пяти кораблей дубовых лесов и блоковому делу 

Дерев сто девяноста одно 

191 5768  

Досок шестьдесят восемь 68 1627 36 

По наряду 1777 году июля 31 дня на одну яхту 

большей пропорции 

Дерев пятьдесят три 

54 2904 24 

Досок тринатцать 13 640 36 

// [л.45] По наряду 1781 году апреля 19 дня вместо 

оказавшихся с фаутами и не явившихся по наклад-

ным в Санкт-Петербурге лесов 

На 20 пу шебеку  

Дерев семнатцать 

17 737 32 

По вышеписанному ж наряду на бомбардирский ко-

рабль 

Дерев сто тринатцать 

114 5847 32 

По наряду 1781 году июня 30 дня для Кронштадско-

го канала дубовых лесов  

Дерев девять 

9 397 32 

Досок три 3 45 36 

Сверх вышеписанных нарядов 

74 пу рангу кораблей 

Дерев сорок шесть 

46 2003 32 

На бомбардирские корабли 

Дерев восемь 

8 474 20 

На 20 п шебеку 

Дерев семнатцать 

17 810 36 

На одну яхту 5 268 24 
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Дерев пять 

// [л.45об.] На пять 100 пу кораблей 

Дерев пятнатцать 

15 195 20 

Ешмопочному
114

 делу 

Дерев дватцать 

20 234 24 

К разным мелким судам 

Досок двести сорок девять 

249 4145 12 

К столярному делу 

Досок и брусков шездесят семь 

67 931 32 

Итого заготовлено х казанским и волским разным 

пристаням карабельных и протчих дубовых дерев и 

досок 

2218 113357 12 

Комиссар Григорий Киселев. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.858. Л.42об.–45об. 

 

 

№71. Из рапорта капитана Гаврилы Дедева в Казанскую адмиралтейскую 

контору о показаниях служилых татар разных деревень Симбирского  

и Карсунского уездов Симбирской губернии по делу их неповиновения  

при заготовке и вывозке корабельных лесов. 20 декабря 1782 г.
115

 

 

// [л.7] 1782 года декабря «20-го» дня в силу даннаго ис Казанской адмирал-

тейской канторы сего ж декабря «17-го» дня мне приказу; находящияся у вывоски 

карабельных и протчих дубовых лесов х камской Полянской пристани конные ра-

ботники Симбирскаго наместничества Симбирской же округи деревень: Малых 

Тархан
116

 приписные к Адмиралтейству служилые татара Абсалим Уреев, Беден-

ги
117

 Ярмей Сулейманов, Новой Рекеевой
118

 Абдрешит Абдрахманов, Сюндюко-

вой
119

 Башир Юнусов, Елховой Озерная тож
120

 Абдул Абдрешитов, Шаймурзи-

                                                           
114

 Шлюпочному. 
115

 Документ свидетельствует о контроле за заготовками корабельных лесов. Кажется, не 

было никакой серьезной причины обвинять служилых татар в отказе от работ, которые 

за поздним временем и за ненастьем не доставили лес до нужной пристани, но придир-

чивый комиссар не оставил это без внимания, за что те же татары написали жалобы на 

него о злоупотреблениях и незаконных поборах. В итоге в ситуации разбиралось уже 

высшее начальство в лице главного командира Казанского адмиралтейства. Случаи, по-

добные с буинскими служилыми татарами, были нередкими, скорее, регулярными, что 

говорило о необходимости изменить ситуацию коренным образом, иначе разные зло-

употребления при заготовках корабельных лесов имели бы свое продолжение, и они 

продолжались (см. также док. №72). 
116

 Ныне с. Нижние Тарханы Тетюшского р-на РТ. 
117

 Ныне с. Татарская Беденьга Тетюшского р-на РТ. 
118

 Ныне д. Раково Буинского р-на РТ. 
119

 Ныне с. Сюндюково Тетюшского р-на РТ. 
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ной
121

 Деней Абсалямов, Чилны
122

 Юсуп Рыков, Чукал
123

 Ермухаметь Биккулов, 

Чимбаевой
124

 Манюр Адилшин, Новой Задоровки
125

 Ялил Мустафин, Старой За-

доровки
126

 Абдулла Алтымбаев, одиннадцать; Карсунской округи деревень Тагае-

вой
127

 Ялим Юнусов, Уразовки
128

 Бакей Бакеев, Шлемас
129

 Бахтияр Ибраев, Дра-

киной
130

 Тойметь Чапаев, Горнак
131

 Абдрей Мурсалимов, пять; и все девяноста 

пять человек, находящияся работники при определенном на той пристани камисар 

Александре Горбунове и при плотнике Алексее Иванове мною спрашиваны и по-

казали; что хотя сего декабря «6-го» числа от показаннаго камисара и приказано 

нам было ехать для накладки и вывоски карабельных лесов; но мы ево в том не 

послушали, потому что как оной день был праздничной, а притом против // [л.7об.] 

онаго 6-го числа приехал с работы на квартиры весьма позно; в таком случае того 

числа в работу мы и не вступили, а что ж касается до «12-т» дня, то мы в работе 

были, только до поляны, называемой Казылинской
132

 за поздним ж временем. А к 

тому и за ненастьем те леса не доставили; а на другой день, то есть «13-ть» числа 

оные наложенные нами деревья на тое Казылинскую поляну доставили; а что на 

прежде учрежденную в прошедших годех Шумковскую поляну
133

 леса не достав-

ляем за дальностию; ибо от оных ковалинских лесов
134

 оная поляна состоит в дват-

цети пяти верстах, в таком случае и учредили мы вышесказанную Казылинскую 

поляну без повеления реченнаго камисара сами собою; а повеления как от намест-

ничества, так и от капитанов исправников на сии наши препядствия никакого не 

имеем; да сверх того; сего декабря «1-го» и «5» чисел, как скоро мы явились к по-

казанному камисару, то в то ж самое время находящейся при нем ис татар ново-

крещен Иван, а чей сын, того не знаем, взял с нас девяноста пяти человек денег с 

каждаго по дватцати пяти копеек; да и самим им камисаром взято свежьи рыбы два 

пуда: а притом оной камисар бил нас саламатом, за что не знаем; а от подкомаю-

щих ево служителей обид нам кроме того никаких не происходит: и сим показали 

самую сущую правду; в чем тамги свои положили таковы; Уреев; Сулейманов; 

Абдрахманов; Юнусов; Абдрешитов; Абсалямов; Рысов. 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.487. Л.7–7об. 
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 Ныне с. Елховое Озеро Цильнинского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Старое Шаймурзино Дрожжановского р-на РТ. 
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 Ныне с. Уразовка Карсунского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Шлемасс Инзенского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Дракино Инзенского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Татарские Горенки Карсунского р-на Ульяновской обл. 
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 Близ совр. с. Казыли Пестречинского р-на РТ. 
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 Близ совр. с. Шумково Рыбно-Слободского р-на РТ. 
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 Близ совр. с. Ковали Пестречинского р-на РТ. 
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№72. Протокол заседания Казанской адмиралтейской конторы по делу  

о неповиновении при заготовке и вывозке корабельных лесов служилых 

татар разных деревень Буинского, Симбирского и Карсунского уездов  

Симбирской губернии. 9 января 1783 г. 

 

// [л.15] 1783-го года генваря «9» дня в протокол записано тако. 

 

По указу Ея Императорскаго Величества Казанская адмиралтейская канто-

ра, имея разсуждение минувшаго декабря 17 числа присланным во оную кантору, 

находящейся на камских Полянской, Лаишевской и на Казанской адмиралтей-

ской пристанях у заготовки и вывоски карабельных лесов камисар Горбунов ре-

портом представлял, что де присланные к нему Симбирскова наместничества 

декабря 6 и 14 Симбирской, Карсунской и того ж декабря 12 и 15 чисел Буинской 

округе приписные к Адмиралтейству татара для вывоски лесов конные работни-

ки учинились ослушными и к той вывоске и к накладке в лесах дерев не поехали, 

по которому репорту послан был из оной канторы на показанные пристани, где 

имеет станцыю объявленной камисар Горбунов, с письменным приказом капитан 

Дедев, коему велено, во-первых, при нем, Горбунове, и при определенных от не-

го Горбунова к той вывоске лесов плотниках объявленных конных работников 

спросить, для чего они учинились ослушными и к накладке дерев вышеписанных 

чисел в леса не поехали, а притом не происходит ли от адмиралтейских служите-

лей тем конным работником каких-либо обид и притесненей, изследовав со вся-

ким обстоятельством возвратиться в Казань и кантору репортовать, по чему оной 

капитан Дедев кантору репортовал, что по прибытии как при опреленном ками-

саре Александре Горбунове, так и при плотнике Алексее Иванове, данной ему 

приказ им объявил, // [л.15об.] для чего оне декабря 6 и 14 чисел к вывоске кара-

бельных лесов не поехали, на что де оные работники объявили ж, что де они того 

6 числа в работе не были, затем как приехали очень позд[н]о и кормить было ло-

шадей некогда, а со оного всегда находились в работе безотговорочно, да и плот-

ник тож объявил, что кроме онаго числа находились оне при работе, только пре-

пядствуют в накладке и вывоску чинять тем лесам ис кавалинских дач на учреж-

денную Шумковскую поляну в две пряшки, а в прошедших годех ввозили из 

оных дач леса на одну пряшку, оные ж татара на находящагося при том камисаре 

Горбунове ис татар новокрещена Ивана, а чей сын, того не знают, приносили жа-

лобу, объявляя при том, что оной собрал с них з 95-ти человек с каждого по 25 

коп., да и самим им камисаром взято рыбы 2 пуда, а притом бил их саламатами 

безвинно, а потому, прибыв, он, Дедев, на другую уже станцыю в дворцовое село 

Бедки
135
, где находится конных работников Симбирскаго наместничества Буин-

ской округи 113 человек, которым тож объявлен от него приказ при помянутом 

же камисаре Горбунове и при плотнике Иване Козмине, чего для оне 12 и 15 чи-

сел при вывоске карабельных лесов не были, на что объяснил, что со вступления 

де их ко оной вывоске находились в работе безпрепядственно, да и плотник Коз-
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 Ныне с. Бетьки Рыбно-Слободского р-на РТ. 
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мин объявил тож, что оне в работе находились по вся дни находящейся де при 

нем Горбунове ис татар новокрещен Иван, // [л.16] а чей сын, того не знают, де-

лал поборы, то есть собрал с них со ста тринатцати человек с каждого по 25 ко, 

которые де и отданы им тому камисару точно при них деревень Нижней Караки-

ти
136

 Ибрахиме Таблапове, Старых Ишлей
137

 Абдюше Сеинове, Средних Чеп-

кас
138

 Денее Усееве, Мочалей
139

 Ермее Тямаеве, а потом приехав, он, Дедев, в 

третию станцию в сияжскую
140

 деревню Метески, где имеются при вывоске ле-

сов конные работники Буинской же округи 113 человек, которым так же от нево 

объявлен был приказ при камисаре ж и при плотнике Ефиме Тимофееве, чего для 

оне 15 числа декабря при вывоске карабельных и протчих дубовых лесов не на-

ходились, на что и объявили, что как де со вступления их в работу всегда при той 

вывовоске
141

 имелись неослушными. Со вступления ж де их в работу, находя-

щейся при объявленном камисаре Горбунове Вянюшка, чей сын и какой человек, 

того оне не знают, собрал с них со 113 человек денег по 25 ко и по собрании де 

отданы им ему ж камисару при старшинах их тоеж округи деревень Стараго Сту-

денца Сейфулле Апсалямове, Беденги Сяпке Мусееве, а при том де бил оной ка-

мисар их саламатами безвинно, а затем и показанной плотник Тимофеев взял с 

них со 113 человек по четыре копейки с каждого и так из сего произведенного 

капитаном Дедевым обстоятельства предусмотрено, что он Горбунов на бывших 

в работе лашман вне послушании ими репортовал несправедливо, а единственно 

то учинено им к закрытию зделанного чрез бывшаго при нем // [л.16об.] во услу-

жении незнаемо какого новокрещена Ивана, чей сын не показано, с них немалаго 

денежнаго во взяток себе побора и посему для лутчаго в том объяснения был он 

Горбунов с порученных ему пристаней призван в кантору, но он по приезде на 

первее в Адмиралтейскую слободу чинил озорничества, а особливо и драку с на-

ходящимся здесь для приему рекрут флота ундер-лейтенантом Мурановым и в 

доме том, где случался быть оной Муранов, выбил из окон их стекла и весь тот 

дом разбил и ево Муранова прибил, о чем и здешней госпитали лекарь Чекин 

канторе репортовал: по приезде де ево ко упоминаемому ундер лейтенанту Му-

ранову, объявил он ему, что избит он в Адмиралтейской слободе камисаром Гор-

буновым, по осмотру ж ево лекаря оказались у него, Муранова, голова разрубле-

на, лицо и губы разбиты на теле, правое плечо и спина отбиты, отчего имеются 

на нем синие пятны и для того кантора, сообразя все вышеписанные ево, Горбу-

нова, непорядки и озорничество, приказали оного камисара Горбунова от пору-

ченной ему должности, то есть от заготовности и вывоски карабельных лесов, 

сменить и на место ево определить за камисара тимерманскаго ученика Ивана 

Беляева, о чем и дать им указы, а ево, Горбунова, арестовав для здачи письмен-
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 Ныне с. Нижний Каракитан Дрожжановского р-на РТ. 
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 Ныне с. Старые Ишли Дрожжановского р-на РТ. 
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 Ныне с. Энтуганы Буинского р-на РТ. 
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 Ныне д. Мочалей Дрожжановского р-на РТ. 
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 Возможно, «свияжскую», но, скорее всего, имелось ввиду совр. с. Большие Метески 

или д. Верхние Метески Тюлячинского р-на РТ. 
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 Вывозке. 
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ных дел и команды, послать на те пристани за караулом и велеть посланному по 

здаче привести обратно в Казань, а по привозе содержать при канторе под карау-

лом и во всех вышеупоминаемых непорядочных поступках взять с него ответ, и 

что покажет доложить, за всем тем велеть ему, Горбунову, представить бывшаго 

у него во услужении новокрещена Ивана, чей сын непоказано, которой сбирал с 

лашман во взяток деньги, когда ж будет оной представлен, то и ево в тех поборах 

и в протчем допросить и потому ж вобще с Горбуновым ответом доложить при-

сутствию, о смене ж ево Горбунова дать знать господину економии директору 

Овцыну. У подленного подписано тако, Степан Жемчужников
142

. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.487. Л.15–16об. 

 

 

№73. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о попытках  

заготовки и вывозки корабельных лесов наймом под руководством  

полковника Махотина к пристаням рек Свияги и Вятки. 1 сентября 1787 г. 

 

1 сентября (№ 2090). Слушав рапорты полковника Махотина, коими доно-

сит, что он, во исполнение сей коллегии указа, в прошедшей зиме между прочи-

ми по вверенным ему коммисиям делами, упражнялся в опытном заготовлении 

лесов, вольнонаемными людьми, вместо плакатных работников, и заготовка де-

лана к самым тем же пристаням, к коим и с казенной стороны производилась, по 

рекам Свияге – к Соболевской
143

 из лесов от 30 до 50, по Вятке – Слуткинской
144

 

и Полянской
145

 от 5 до 20 верст, с ноября 11, кончена марта 17, к чему сначала 

мало было охотников, не будучи еще уверены о выгоде какая для них из того 

произойти может, напоследок начали приискивать лучшия деревья и присовоку-

плять большия к себе артели; на них смотря и другие вновь являлись и входили в 

претензию те у кого в дачах рублен лес, объявляя что они сами то делать станут, 

равно тоже самое происходило и от вывощиков, и набиралось тех и других более 

нежели сколько было против смотрителей надобно, и находилось многое число, 

особливо в числе вывощиков, тех же самых служилых татар, кои и казенный лес 

заготовляли и вывозили, и будучи все довольны, просили его Махотина чтоб их 

таковою ж рубкою и вывозкою обзадачить и для будущей зимы, но не имев пове-

ления в то войти он Махотин не осмелился. В заготовленных ими 1387 деревьях 
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 Жемчужников Степан Васильевич (1734-?) – офицер Балтийского флота. Капитан-

лейтенант (с 1766 г.), капитан 2-го ранга (с 1770 г.), капитан 1-го ранга (с 1772 г.), капи-

тан бригадирского ранга (с 1782 г.), генерал-майор (с 1785 г.), генерал-лейтенант 
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 Близ совр. с. Соболевское Верхнеуслонского р-на РТ. 
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 Близ совр. с. Слудка Вятскополянского р-на Кировской обл. или с. Крымская Слудка 

Кизнерского р-на Удмуртии. 
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 Вероятнее всего, близ совр. г. Вятские Поляны или пгт. Красная Поляна Вятскополян-

ского р-на Кировской обл. (не путать с Полянской пристанью на Каме). 
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весовой тягости состоит 125216 пуд, в том числе в корабельных 103722, фрегат-

ских 21527 пуд, обошлись ценою в 4 
3
/4 к. пуд, а казенная заготовка из тех же 

лесов и к тем же пристаням сделана по 6 
3
/4 к., дороже против его двумя копей-

ками, а у всей суммы 2500 р., объявляя, что находившиеся при работе вольные 

люди были усердны так, что те леса приготовляли половинным числом людей 

против казенной рубки, не смотря на то, что смотрителей и показателей из плот-

ников было у него против казеннаго заготовления только третья доля, но сами в 

то войти старались. Свияжской округи села Багаева
146

 крестьяне объявя желание 

свое быть при заготовности лесов, письменно подтвердили, а притом сверх их и 

другие во многом числе являлись, и некоторые идут на барках у него Махотина в 

работе, и вообще все просят дать им знать заблаговременно, чтоб они в настоя-

щие сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы могли чинить прииск и рубку, а в декаб-

ре по малому и первому снегу удобнее вывезти, а потому и просит указа, повеле-

но ль будет ему всех тех желающих тою рубкою и вывозкою обнадежить, и не 

угодно ли будет к лучшему исчислению во что казенная против вольнонаемных 

заготовка обойдется, все назначенное в будущей зиме приготовление разделить 

пополам, оставя к сему для вольных всю Вятку и Свиягу реку, где б уже казенна-

го заготовления не было, и тем одни другим помешательства уже не делали; при-

казали: как по первому опыту открылась довольная надежда заготовлять кора-

бельные леса вольнонаемными людьми за умеренную цену, то коллегия, относя 

сие особливому старанию и попечению полковника Махотина, объявляет ему за 

толь полезные труды совершенное свое удовольствие, и будучи обнадежена 

впредь воспользоваться полным в сем деле успехом в достижении высочайшаго 

Ея И. В. благонамерение заготовлять леса вместо плакатных вольнаемными ра-

ботниками, определяет в будущую зиму поручить ему ж Махотину продолжать 

таковое вольнонаемное заготовление, испытанными от него способами; но дабы 

привесть в желаемое совершенство приохотя вольнонаемных рубить и вывозить 

деревья не без разбору, какия кто отыскать может, так чтоб не выходило одних 

званий больше других, или и совсем не нужных и не надобных, и не было б чрез 

то напраснаго истребления лесу, то велеть ему Махотину употребить старание 

заготовлять на целый комплект 100 пушечнаго корабля, исключая ненужные и 

такие кои здесь из новгородских и других лесов заменить можно; с каковым изъ-

ятием послать к нему Махотину от Интендантской экспедиции по званиям ведо-

мость, с показанием пропорции каждаго дерева, и по выполнении всего по ведо-

мости комплекта, из всей употребленной суммы денег расположить цену не по 

числу веса во что в генеральности всех загототовленных лесов каждый пуд сто-

ить будет, но по сортам или свойству дерев, предпочитая одни пред другими, 

именно ж: за те кои большаго времени на отыскание, обработывание и на вывоз-

ку требуют, назначить платеж с соразмерным, пред прочими преимуществом в 

цене за каждый пуд, так чтоб работные люди, будучи за труды противу других 

меньшей работы требующих дерев достаточною платою удовольствованы, заго-

товлять таковые редкия и больших трудов требующия деревья приоxoчены, да и 
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 Ныне с. Багаево Кайбицкого р-на РТ. 
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лес от напраснаго без разбора истребления вырубкою не нужных или совсем не 

надобных дерев сохранен был, наблюдая все то и при самом нынешнем заготов-

лении. А как не сделано еще опыта вольнонаемными людьми приуготовлять 

пильныя доски, то не оставить ему Махотину и оный опыт сделать, какими спо-

собами он за лучшее разсудит, по примеру другаго заготовления, на первый слу-

чай хотя не на целый корабль, но сколько успеть может, и потому ж цену по ме-

рам досок расположить, с таковым же наблюдением как о вышеназванных де-

ревьях предписано, и о сем расчислении в свое время представить коллегии, с 

достаточным описанием, таковаго яко совершенно опытнаго заготовления ведо-

мость, для примеру в подобном вольнонаемном заготовлении на будущее время; 

заготовлять же ныне позволить ему Махотину по рекам Свияге и Вятке, так как 

он представляет, но о последней из них реке снестись с казанскою конторою, 

может ли оная оставя сию реку выполнить по другим свои наряды, и буде б ко-

нечно без сей реки обойтиться в том не могла, то б назначить по оной места где 

кому к каким пристаням заготовлять, дабы сим предупредить всякия друг другу 

помешательства. Для сего заготовления потребное число адмиралтейских служи-

телей без недостатку и над ними для лучшаго присмотра за работою и самою вы-

рубкою по званиям лесов одного из наличных в Казани подмастерья определить, 

послав отсюда, буде Интендантская экспедиция за нужно признает другаго, рав-

но и деньги отпускать от Казанской адмиралтейской конторы сколько когда им 

по настоянию надобности требовано будет, без всякаго задержания, так чтоб ни в 

чем остановки последовать не могло. 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 13. СПб., 1890. С. 228–230. 

 

 

№74. Выписка из журнала Адмиралтейств-коллегии об изменениях,  

согласно именному указу от 30 января 1797 г., в организации  

заготовок корабельных лесов. 11 февраля 1797 г.
147

 

 

11 февраля (№ 1096). Слушав указ Правительствующего Сената в коем про-

писывает, что по именному Его И. В. указу, состоявшемуся в 30 день января сего 

года
148

 на подносимом от Сената докладе, коим представлено было, что во ис-

полнение именнаго Его И. В. указа, объявленнаго Сенату того января 2 дня гене-

                                                           
147

 Конец 1790-х гг. был отмечен указами, в значительной степени изменившими порядок 

заготовок корабельных лесов и улучшивших положение лашманов (последние и так 

были в крайне стесненных, обремененных обстоятельствах): с 1797 г. им в два раза бы-

ла увеличена плата, давались установки не наряжать людей из отдаленных селений от 

мест лесозаготовок, назначать на работы от 18 до 55 лет (ранее – от 15 до 60 лет) и др. 
148

 ПСЗ–1. Т. 24. № 17772. С. 308–311 (Высочайше утвержденный доклад Сената «О за-

считании в подати приписным к Казанской адмиралтейской конторе для заготовления 

кора¬бельных лесов татарам заработных денег; о наряде работников без излишества из 

ближних селений, наблюдая, чтоб они были не моложе 18 и не старее 55 лет» от 30 ян-

варя 1797 г.). 
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рал-прокурором князем А.Б. Куракиным
149
, Сенат, приглася Адмиралтейскую 

коллегию, разсматривал во всех подробностях дело о заготовлении лесов для ко-

рабельнаго строения определенными к тем работам, состоящими в Казанской, 

Вятской, Нижегородской, Уфимской, Симбирской, Пензенской и Саратовской 

губерниях татарами, коих по ревизии было по 3-й, 75621, по 4-й, 99337, а по ны-

нешней 5-й состоит 112357 душ, и по соображении всех обстоятельств Сенат и 

Адмиралтейская коллегия, находя совершенную необходимость в употреблении 

тех издревле обращающихся в рубке и вывозке казенных лесов, приобыкших уже 

к сим работам татар сколько для видимой из того казенной выгоды, а паче по 

важности сего государственнаго дела, с другой же стороны соответственно все-

милостивейшему Его И. В. соизволению стараясь найти возможныя средства к 

облегчению их с соразмерным настоящему времени и возвышению против преж-

няго на все работы цен удовлетворением в прибавке платежа заработных денег, 

всеподданнейше представлял мнение: 1) чтоб с нынешняго 1797 г. за производи-

мыя ими работы зачитать в подати против последняго в 1782 г. положения
150

 

вдвое, т. е. конным по 40 к., пешим по 20 к., а за переезд и переход из домов их 

на работы и обратно конным по 12 к., пешим по 6 к. на день, и сей зачет произ-

водить всегда по окончании работ при первом платеже следующих в казну пода-

тей, без всяких затруднений и остановок с точною в исчислениях верностию 

принадлежащаго каждому по времени работы; 2) при строгом наблюдении опре-

деленных на местах, где работы производятся чиновников, чтоб никому из нахо-

дящихся при работах никаких притеснений, и в счете заработных денег неверно-

сти ни под каким видом не было; иметь за правило, когда на местах производи-

мых работ по случающимся людям и лошадям болезням или по несчастливым 

приключениям от повреждения некоторые из работников не в состоянии будут 

исправлять работы, то на место их по прежнему заведению из посторонних не 

нанимать, как и за все то время, в которое при работах не были, доколе они по 

выздоровлении могут употребиться, следующих к зачету заработных денег не 

полагать; 3) наряды работникам от Казанской адмиралтейской конторы, или ко-

му по разсмотрению Адмиралтейской коллегии поручено будет, производить с 

наблюдением, чтоб не было напраснаго излишества в людях и лошадях, и чтоб 

без крайней необходимости не отягощать высылкою из отдаленных мест в те ле-

са работников, где потребная вырубка и перевоз на пристани лесов, может быть 

исправлена ближними селениями, что и предоставить хозяйственному распоря-

жению Адмиралтейской коллегии, а по основанию сего: 4) как по сравнении пос-

ледней ревизии с 3-ею приписных к тем работам татар приумножилось больше 

36000 душ, то и настояло бы нужда во избавление неминуемой тягости отдален-

                                                           
149

 Куракин Алексей Борисович (1759–1829) – российский государственный деятель, в 

1796–1798 гг. генерал-прокурор [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Куракин,_Алексей_Борисович (дата обращения: 5.09.2018). 
150

 ПСЗ–1. Т. 21. № 15494. С. 652–655 (Высочайшая резолюция на доклад Сената «О рас-

по¬ложении работ на приписных к Адмиралтейству татар по заготовлению лесов на 

флоты и об определении им заработной платы» от 18 августа 1782 г.). 
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ным пред ближними к лесам в проездах и содержании себя и лошадей на местах 

работы, назначать по местному положению лесов способныя по близости селе-

ния, освободя дальних от высылки по нарядам; но присутствующие Адмиралтей-

ской коллегии отзываются, что сего положения прежде сделать невозможно, как 

по исполнении высочайшего повеления, когда отряжаемыми по оному Адмирал-

тейской коллегии чиновниками описаны будут годные для корабельнаго строе-

ния леса, в разных губерниях состоящие, о чем коллегия в свое время не оставит 

донести сенату, с назначением мест, и тех селений, которые для работ будут по-

требны, и которые по отдаленности, или по мере лесов признаются нужными; 5) 

по прежнему положению хотя и назначены к нарядам работники от 15 до 60 лет, 

но для лучшей успешности в работах нужным признается при будущих нарядах 

наблюдать, чтоб в числе работников находились не моложе 18 и не старее 55 лет. 

На котором докладе того ж января 30 дня собственною Его И. В. рукою написа-

но: «Быть по сему». 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 16. СПб., 1902. С. 179–181. 

 

 

№75–84. Журнальная книга, данная от Казанской адмиралтейской  

конторы, на записку повседневных работ по заготовке и вывозке  

корабельных лесов в пятой партии комиссара Кручинина  

в Казанской губернии. 1797–1799 гг. 
 

В качестве одного из основных источников, раскрывающих саму суть лаш-

манской работы, можно привести журнальные книги на записку повседневных 

работ по заготовке и вывозке корабельных лесов. В них записывались сведения, 

касающиеся ежедневных дел в той или иной лесозаготовительной партии с ука-

занием места и времени производимой работы. Сохранившаяся журнальная кни-

га за 1797–1799 гг. пятой партии комиссара Кручинина в Казанской губернии 

дает сведения о «сборных местах», куда направляли работников, о численности 

наряженных на работы лашманов, расстоянии от их селений до «сборных мест», 

названиях селений, а также о том, какие работы выполняли (количестве и весе 

срубленных и выкопанных с корнем деревьев, обработанных брусьев, досок, де-

рев для строительства или ремонта кораблей, расчистке сабанных дорог – дорог, 

по которым перевозился корабельный лес), к каким пристаням вывозили леса, 

какие суммы им полагались за проработанные дни и за переходы до места работ 

и обратно, сколько было служащих из Казанского адмиралтейства при лесозаго-

товках и т.д. 
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№75. Зачет сумм за переходы лашманов к «сборному месту»  

в Мамадышском уезде за сентябрь 1797 г. 

 
// [л.1]  

Книга 

журнальная, данная от Казанской адмиралтейской конторы,  

на записку повседневных работ, производившихся по части пятой партии  

бытности комиссара Кручинина. 

 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц сентябрь 
Число 

людей 

Проход-

ных от 

домов до 

сборного 

места 

верст 

зачет 

рубли 
ко-

пейки 

 По выставке чрез посредство нижних 

земских судов пеших работников 

Казанской губернии округ 

    

 Мамадышской сто семь, коим за ма-

лоимением от домов их сборного 

места Мамадышской округи в служи-

лую татарскую деревню Нижнюю 

Масру
151

 верст зачету не полагается 

107    

      

 Казанской округи триста дватцать 

пять человек, кои имели проходу от 

домов до зборного места каждой по 

дватцети // [л.1об.] по пяти, а все во-

семь тысяч сто дватцать пять верст, 

коим зачтено по силе Правительст-

вующаго Сенату указу за каждые 

дватцать пять верст по шести копеек, 

итого денег девятнатцать рублей 

пятьдесят копеек 

325 8125 19 50 

 Чистопольской сто четырнатцать, кои 

имели проходу от домов до зборного 

места каждой по сто по дватцети по 

пяти, а все четырнатцать тысяч две-

сти пятьдесят, коим зачтено по силе 

Правительствующаго Сенату указу за 

каждые дватцать пять верст по шести 

копеек, итого денег тритцать четыре 

рубли дватцать копеек 

114 14250 34 20 

 итого   53 70 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.1–1об. 
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 Ныне д. Старая Масра Арского р-на РТ. 



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

284 

№76. Журнал ежедневной записи работ по заготовке  

корабельных лесов в Мамадышском уезде. 1 октября 1797 г. 

 

// [л.2] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц октябрь щет 

вес 
число 

людей 

зачет 

пу-

ды 

фун-

ты 
рубли 

копей-

ки 

 Заготовлено Казанской гу-

бернии в Мамадышской ок-

руге 

      

 Х Казанской адмиралтей-

ской пристани 

      

1 в дачах служи-

лой татарской 

деревни Мас-

ры повалено с 

корени дубов 

холостых 

и с корней 

7      

 Из них в дело произведено 

По наряду 1794 года июня 28 

дня на один 100 корабль ла-

фетных досок две 

2 32 12    

 По наряду 797 года апреля 

29 д. вместо употребленных 

на перетимберовку караблей 

и к починке флота 100 пу 

ранга дерев 

8 99 168 12   

 за браком брошено два 2      

 росчищено сабанных дорог 

сажен 

      

 в дачах татар-

ской деревни 

Турналей
152

 

повалено с 

корени дубов 

холостых 

и с корней 

9      

 из них в дело произведено       

 // [л.2об.] По наряду 1798 

года апреля дня 

      

 в комплект 100 рангу дерев 

шеснатцать 

16 504 36    

 74 пу рангу пять 5 392 28    

 за браком брошено пять 5      

 росчищено сабанных дорог       

 в дачах служи-

лой татарской 

холостых 

и с корней 

6      

                                                           
152

 Ныне с. Старые Турнали или д. Малые Турнали Арского р-на РТ. 
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деревни 

Ябаш
153

 пова-

лено с корени 

дубов 

 из них в дело произведено       

 по наряду 1798 году сентяб-

ря дня 

      

 на два 74 пу карабли дерев 

четыре 

4 270 12    

 за браком брошено пять 5      

 росчищено сабанных дорог       

 Х камской Полянской при-

стани 

      

 в дачах дерев-

ни Кибяккози 

повалено с 

корени дубов 

холостых 

и с корней 

      

 из них в дело произведено       

 к починке флота 100 рангу 

дерев два 

2 51     

 в комплект 100 рангу дерев 2 137 28    

 досок восемь 8 170     

 // [л.3] росчищено сабанных 

дорог сажень 

      

 за браком брошено       

 в дачах макса-

башских пова-

лено дубов 

холостых 

и с корней 

      

 из них в дело произведено       

 по вновь присланному наря-

ду на один 100 карабль дерев 

семь 

7 397 32    

 на два 74 пу карабли дерев 

девять 

9 181 36    

 за браком брошено       

 росчищено сабанных дорог 

сажень 

      

 в дачах татар-

ской деревни 

Тюдюшек
154

 

повалено ду-

бов 

холостых 

и с корней 

      

 из них в дело произведено       

 на гребное мелководное суд- 2 44 8    

                                                           
153

 Ныне д. Старый Яваш или с. Новый Яваш Арского р-на РТ. 
154

 Ныне пос. Тулушка Сабинского р-на РТ. 
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но дерев 

 на 1800 пу год 100 рангу 

дерев четыре 

4 484 20    

 за браком брошено       

 росчищено сабанных дорог 

сажень 

      

 при оной заготовке имелось 

адмиралтейских служителей 

      

 камисар один    1   

 писарь один    1   

 // [л.3об.] 

плотников и 

пильщиков 

1 два    2   

 2 семь    7   

 3 пятнат-

цать 

   15   

 облащиков три    3   

 пеших работников Казанской 

губернии 

округ 

      

 Мамадышской сто семь    107   

 Чистопольской сто четыр-

натцать 

   114   

 Казанской триста дватцать 

пять 

   325   

 Итого пятьсот сорок шесть 

человек, коим зачтено по 

силе Правительствующего 

Сената указу каждому по 

дватцети копеек в день, ито-

го денег сто девять рублей 

дватцать копеек 

    109 20 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.2–3об. 

 

 

№77. Количество заготовленных корабельных дерев и досок  

за октябрь 1798 г. 

// [л.27] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц октябрь 1798 щет 

вес 

пудов пудов 

     

 Этого заготовлено в октябре месяце    

 Х Казанской адмиралтейской пристани 

по нарядам 

   

 на один 100 корабль лафетных досок две 2 32 12 

 на перетимбировку кораблей и к починке 98 2305 8 
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флота 100 п. рангу дерев девяноста во-

семь 

 74 пу рангу дерев семьдесят девять 79 1953 12 

  

в комплект 

100 дерев сто тритцать 

восемь 

138 6295 4 

 74 дерев девяноста четыре 94 5208 32 

 досок двести пятьдесят 

одна 

251 5089 32 

 для пере-

тимбиров-

ки двух 74 

п. кораблей 

дерев четырнатцать 14 1174 28 

 досок две 2 25 20 

 к починке 

флота 

100 пу дерев два 2 202 12 

 74 пу дерев одиннатцать 11 942 20 

 66 пу дерев два 2 153 - 

 бомбардирских дерев три 3 217 24 

 фрегатских дерев два 2 289 - 

 ластовых дерев три 3 105 16 

 яхтенское дерево одно 1 132 24 

 галиотских дерев семь 7 428 16 

 к починке флота досок тритцать восемь 38 783 12 

 на один 100 пушечный корабль дерев 

сорок пять 

45 2009 28 

 на два 74 пу корабли дерев семьдесят два 72 3564 36 

 на фрегаты 38 пу дерев девяноста восемь 198 12756 32 

 на бомбардирские катера дерев шесть 6 263 20 

 на кананирские лодки досок двести пять-

десят три 

253 2648 24 

 // [л.27об.] на брики
155

 дерев восемь 8 62 36 

 гальетских дерев пять 5 129 8 

 на гребное мелководное судно дерев 

девять 

9 295 32 

 на 1800-й 

год 

100 п. дерев три 3 159 32 

 66 п. дерев три 3 277 4 

 фрегатских дерев восемь 8 572 36 

 ластовое дерево одно 1 22 4 

 яхтенских дерев пять 5 282 8 

 гальетских дерев восемь 8 306 - 

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев дватцать шесть 

26 263 20 

 к разным делам досок дватцать девять 29 292 16 

 А всего по оным нарядам 1391 49246 8 

     

 росчищено сабанных дорог дватцать 

четыре тысячи пятьдесят шесть сажень 

24056   

                                                           
155

 На бриги. 
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 за браком брошено триста восемьдесят 

семь 

387   

     

 Х камской Полянской пристани    

 к починке флота 100 рангу дерев трит-

цать шесть 

36 749 28 

 74 пу рангу дерев дватцать одно 21 528 28 

 в комплект 100 рангу дерев тритцать два 32 1858 4 

 74 п. рангу дерев тритцать пять 35 2320 20 

 на перетимбировку двух 74 кораблей 

дерев два 

2 146 8 

 в комплект досок сто четыре  104 2274 24 

 // [л.28] для перетимбировки двух 74 пу 

кораблей дерев четыре 

4 425 - 

 66 п. рангу дерев три 3 241 16 

 гальетских дерев два 2 236 12 

 ластовое дерево одно 1 35 28 

 к починке флота досок двадцать одна 21 521 36 

 по вновь присланному наряду на один 

100 пу. корабль дерев шеснатцать 

16 780 12 

 на два 74 п. корабли дерев дватцать пять 25 997 36 

 на фрегаты 38 п. дерев шесдесят два 62 4195 24 

 на кананирские лодки досок девяносто 

девять 

99 1099 36 

 на брики дерево одно 1 34 - 

 на гальеты дерев пять 5 119 - 

 на гребное мелководное судно дерев два 2 44 8 

 для почин-

ки флота на 

1800 й год 

100 п. двенатцать 12 1195 4 

 74 п. пять 5 618 32 

 66 п. тринатцать 13 1003 - 

 фрегатских дерев сорок три 43 2463 12 

 ластовых дерев тринатцать 13 314 20 

 яхтенское дерево одно 1 59 20 

 гальетских дерев шесть 6 443 28 

 ко всем нарядам досок дватцать одно 21 442 - 

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев четырнатцать 

14 119 - 

 столярных досок и брусков осмнатцать 18 147 36 

 // [л.28об.] артиллеритская доска одна 1 20 16 

 к разным делам досок тритцать четыре 34 394 32 

 кряжен два 2 132 24 

 А всего по оным нарядам 654 24102 24 

 росчищено сабанных дорог восемь тысяч 

четыреста пятьдесят сажень 

8450   

 за браком брошено семьдесят два дерева 72   

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.27–28об. 
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№78. Журнал ежедневной записи работ по заготовке корабельных лесов  

в Мамадышском и Чистопольском уездах. 1 ноября 1798 г. 

// [л.29] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц ноябрь щет 

вес 

Число 

людей 

зачет 

пу-

дов 

фун-

тов 

руб-

ли 

ко-

пей-

ки 

 Х Казанской адмиралтей-

ской 

      

1 в крылайских
156

 лесах пова-

лено дубов 

      

 из них в дело произведено 

брусьев прямых дватцать 

семь 

27 890 32    

 в курсинских
157

 повалено 

дубов 

      

 из них в дело произведено 

погибистых дерев три 

3 255 -    

 в чекурчинских
158

 лесах по-

валено дубов 

      

 из них в дело произведено 

званных ветистых дерев 

дватцать восемь 

28 1853     

 в ябашских повалено дубов       

 из них в дело произведено 

книц пятнатцать 

15 408     

 мелких штук 5 132 24    

 в чистопольских повалено 

дубов 

      

 из них в дело произведено 

сверх наряду брусьев пря-

мых девять 

9 693 24    

 досок восемь 8 173 16    

 в пшалымских
159

 повалено 

дубов 

      

 из них в дело произведено 

погибистых дерев шесть 

6 540 24    

 // [л.29об.] ветистых званных 

восемь 

 

8 680 –    

                                                           
156

 Близ совр. с. Старый Кырлай Арского р-на РТ. 
157

 Близ совр. с. Верхняя Корса и пос. Нижняя Корса Арского р-на РТ. 
158

 Близ совр. с. Тюбяк-Чекурча и пос. Сарай-Чекурча Арского р-на РТ. 
159

 Близ совр. сел Верхний Пшалым и Средний Пшалым, д. Нижний Пшалым Арского  

р-на РТ. 
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 Х камской Полянской при-

стани 

      

 в семитских
160

 повалено ду-

бов 

      

 из них в дело произведено 

брусьев прямых дватцать 

одно 

21 1817 12    

 досок восемь 8 697 -    

 при оной заготовке имелось 

адмиралтейских служителей 

      

 камисар один    1   

 писарь один    1   

 плотников 

и пильщи-

ков 

1 три    3   

 2 одиннатцать    11   

 3 четырнат-

цать 

   14   

 облащиков три    3   

 пеших работников Казан-

ской губернии округа 

      

 Мамадышской сто семь    107   

 Чистопольской сто четыр-

натцать 

   114   

 Казанской триста дватцать 

пять 

   325   

 Итого пятьсот сорок шесть 

человек, коим заготовка по 

силе Правительствующего 

Сената указу каждому по 

дватцати копеек в день, ито-

го денег сто девять рублей 

дватцать копеек 

    109 20 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.29–29об. 

 

 

№79. Количество заготовленных и вывезенных к пристаням  

корабельных дерев и досок за ноябрь 1798 г. 

// [л.47об.] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц ноябрь 1798 щет 

вес 

пудов 
фун-

тов 

 Этого заготовлено в ноябре месяце    

 Х Казанской адмиралтейской пристани    

 брусьев прямых 269 18762 36 

                                                           
160

 Близ совр. сел Нижний Симет и Верхний Симет Сабинского р-на РТ. 
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 погибистых 38 3299 28 

 ветистых званных дерев 346 24313 16 

 книц сто девяноста три 193 5312 20 

 мелких штук пять 5 132 24 

 круглых пять 5 975 32 

 досок званных четыре 4 163 8 

 в обшивку сто восемь 108 2210 - 

 сверх нарядов    

 брусьев прямых сто двадцать один 121 9156 8 

 погибистых сорок два 42 3797 32 

 званных ветистых семьдесят 70 4800 32 

 книц сорок 40 1245 - 

 мелких штук пятнадцать 15 214 8 

 кряжей тринадцать 13 2291 24 

 в наряд досок сто девять 109 2312 - 

 // [л.48] шлюпочных дерев двадцать два 22 239 28 

 столярных брусков шесть 6 107 4 

 к разным судам досок сто дватцать восемь 128 1764 24 

 Всего заготовлено тысяча пятьсот тридцать 

четыре 

1534 81129 4 

 За фаутами брошено двести пятьдесят шесть 256   

 Росчищено сабанных дорог двадцать пять 

тысяч семьдесят девять сажень 

25079   

 Х камской Полянской пристани    

 брусьев прямых триста осмнадцать  318 23701 16 

 погибистых семь 7 763 12 

 ветистых званных дерев сто три 103 6528 - 

 книц пятьдесят семь 57 1149 8 

 мелких штук две 2 57 32 

 кряжей три 3 622 8 

 досок в обшивку сто тринадцать 113 2502 16 

 карабельных три 3 52 28 

 шпангоут один 1 6 32 

 к разным судам досок сто пятьдесят шесть 156 2378 12 

 Всего семьсот шестьдесят три 763 37762 4 

 За фаутами брошено пятьдесят шесть 56   

 Росчищено дорог четыре тысячи шестьсот 

семьдесят сажень 

4670   

 [л.48об.] Вывезено на Казанскую адмирал-

тейскую пристань из дач нижнекурсинских в 

три упряжки 

   

 брусьев прямых девятнадцать 19 1586 4 

 ветистых званных дерев пять 5 131 20 

 книса одна 1 10 17 

 досок девятнадцать 19 453 36 
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 из чумаилгинских
161

 лесов в три упряжки по 

разным нарядам дубовых дерев и досок 

   

 из смаккурсинских
162

 лесов в три ж упряжки 

по разным нарядам дубовых дерев и досок 

   

 вышеписанные занесенные леса, значущиеся 

по вывоске на Адмиралтейскую пристань, 

здесь вписаны быть не должны, а учинена 

оная ошибочно 

   

 // [л.50] Вывезено из дач чумаилгинских и 

смаккурсинских  

на Казанскую адмиралтейскую пристань 

   

 по ран-

гам 

кораб-

лей 

дерев 

100 двадцать одно 21 868 28 

 74 пу двадцать семь 27 1832 24 

 66 пу два дерева 2 154 28 

 фрегатских дерев двадцать три 23 1431 16 

 бомбардирское дерево одно 1 51 - 

 гальетских дерев четыре 4 163 8 

 на гребное мелководное судно дерево 1 28 36 

 на перетимбировку безранговых дерев трина-

дцать 

13 358 28 

 досок корабельных сорок семь 47 1006 16 

 на канонерские лодки досок тритцать две 32 462 16 

 // [л.50об.] по мерам 

дерев двадцать пять 

25 1825 32 

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев два 

2 15 12 

 к разным делам досок одиннадцать  11 137 28 

 Всего двести девять штук 209 8336 32 

 
Зоди 

чис-

ла 

Месяц ноябрь 1798 году щет вес 
число 

людей 
зачет 

 При оной заготовке имелось 

адмиралтейских служителей 

      

 камисар один    1   

 писарь один    1   

 плотников и 

пильщиков 

1        

 2        

 3        

 облащиков    3   

 // [л.51] Конных работников 

Казанской губернии 

      

                                                           
161

 Близ совр. д. Чума-Елга Арского р-на РТ. 
162

 Близ совр. с. Смак-Корса Арского р-на РТ. 
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24 Округ Мамадышской сто 

пятьдесят, коим зачтено по 

силе Правительствующаго 

Сенату указу каждому по 

сороку копеек в день, итого 

денег шестьдесят рублей 

   150 60  

25, 

26, 

27 

Казанской триста сорок 

один, Мамадышской сто 

пятьдесят 25–26 чисел, итого 

четыреста девяноста одно, 

коим зачтено по силе Прави-

тельствующаго Сенату указу 

каждому по сороку копеек в 

день, итого денег пятьсот 

двадцать девять рублей два-

дцать копеек 

    529 20 

27, 

28 

Во оное число мамадышские 

сто пятьдесят, а в 28-е казан-

ские триста сорок одна име-

ли обратной от пристани 

проезд, за что и зачитается 

им по силе Сенатского указу 

каждому полагать за пятде-

сять верст по двенатцати 

копеек, итого денег сорок 

рублей девяноста две копей-

ки 

   17050 40 92 

 Мамадышским ста пятьдеся-

ти человекам из вышеписан-

ного числа зачитается за 

обратной проезд к работе 

каждому за пятьдесят, а всем 

за семь тысяч пятьсот верст, 

полагая по силе постанов-

ленного в указе Правитель-

ствующего Сената положе-

нию считать за каждые пять-

десят верст по двенатцати 

копеек, итого денег осмна-

дцать рублей 

    18  

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.47об.–48об., 50–51. 
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№80. Зачет сумм за переходы лашманов к «сборному месту»  

в Мамадышском уезде за ноябрь 1798 г. 

 
// [л.49] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц ноябрь 1798 году щет 

вес 

число 

людей 

зачет 

пу-

дов 

фун-

тов 

руб-

ли 

ко-

пей-

ки 

 Явишияся на зборное место 

Мамадышской округи слу-

жилую татарскую деревню 

Нижнюю Масру конные 

работники приняты 

      

 А имянно       

23 Мамадышской округи сто 

пятьдесят человек имели 

проездных от домов до вы-

шеписанного зборного мес-

та верст не противу постав-

ленного в указе Правитель-

ствующего Сената положе-

но, то есть для каждого по 

пятидесяти, почему за не-

имением оных зачету не 

полагается 

      

24 Казанской округи деревни 

Малых Коргузей три, Мен-

делей тринатцать, Юртуш 

дватцать два, Сентяк шесть, 

Тюрючей одиннатцать, 

Уразлы семь, Грижбай
163

 

три, Малых Яков один, Кул-

баш
164

 три, Селенгур два, 

починка Кози Албербыш 

дватцать пять, Сулабаш два, 

Малых Ковалей шесть, Чу-

ваш восемь, Чирши Турнояс 

пять, Аблы
165

 один, Ибры
166

 

три, Саи три, Каирби
167

 два. 

Итого// [л.49об.] сто два-

дцать семь человек, кои име-

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163

 Ныне не существует (в Зеленодольском р-не РТ). 
164

 Ныне часть с. Большой Кульбаш Высокогорского р-на РТ. 
165

 Ныне д. Абла Высокогорского р-на РТ. 
166

 Ныне д. Ибря Высокогорского р-на РТ. 
167

 Ныне с. Кирби Лаишевского р-на РТ. 
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ли проездных от домов до 

сборного места каждой по 

пятидесяти, а все шесть ты-

сяч триста пятьдесят верст, 

коим зачтено по силе Прави-

тельствующего Сената указу 

за каждые пятьдесят по две-

натцети копеек, итого денег 

пятнатцать рублей дватцать 

четыре копейки. 

А протчие двести четырнат-

цать человек за неимением 

указных проходных верст 

поблизости их жительств и 

зборному месту зачету за 

проезд не полагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.49–49об. 

 

 

№81. Количество заготовленных и вывезенных к пристаням  

корабельных дерев и досок с зачетом сумм за переходы лашманов  

к «сборному месту» за декабрь и за 29 ноября 1798 г. 
 

// [л.64об.] 

Зоди 

числа 
Месяц декабрь 1798 щет 

вес 
число 

людей 

зачет 

пуды 
фун-

ты 

руб-

ли 

копей-

ки 

 Этого заготовлено в декаб-

ре месяце 

      

 Х Казанской адмиралтей-

ской  

      

 по мерам дерев семьсот 

двенатцать 

712 43768 8    

 досок обшивных пятьдесят 

одно 

51 1167 36    

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев пятнат-

цать 

15 232 36    

 к разным мелким судам 

досок 

108 1700     

 Всего 886 46869     

 за фаутами брошено в лесах 

припных двести шездесят 

260      

 росчищено сабанных дорог 

сажень четырнатцать тысяч 

семьсот  

14700      
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 // [л.65] к волской Нижней 

Красноярской 

      

 по мерам дерев восемь-

десят 

80 5647 16    

 досок пятьде-

сят пять 

55 1268 8    

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев восемь 

8 86 28    

 к разным судам досок сорок 

четыре 

44 639 8    

 Всего сто восемьдесят семь 187 7644 20    

 за фаутами осталось прип-

ных сорок штук 

40      

 росчищено сабанных дорог 

восемь тысяч триста во-

семьдесят 

8380      

 к волской Верхней Красно-

ярской 

      

 по мерам дерев пятьсот 

сорок шесть 

546 50500     

 досок двести 

дватцать во-

семь 

228 4768 20    

 сверх нарядов 

шлюпочных дерев семь 

7 71 16    

 к разным судам досок сто 

семнатцать 

117 1861 20    

 Всего восемьсот девяноста 

восемь 

898 57202     

 за фаутами брошено сто 

дватцать три 

123      

 росчищено дорог семнат-

цать тысяч сто восемьдесят 

шесть сажень 

17186      

29 // [л.65об.] х Казанской 

адмиралтейской пристани 

из дач лесных
168

 

      

 мендюшских
169

 по мерам 

дерев девять 

9 418 8    

 досок обшивных девять 9 130 36    

 курсинских по мерам дерев 

шесть 

 

6 159 32    

 обшивных досок девять 9 120 28    

                                                           
168

 Здесь начинается про вывозку 29 ноября. 
169

 Близ совр. д. Мендюш Арского р-на РТ. 
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 ебашских по мерам дерев 

шесть 

6 355 12    

 обшивных досок четыре 4 86 28    

 а пшалымских по мерам 

дерев пять 

5 238 -    

 к разным мелким судам 

досок пять 

5 91 32    

 чекурчинских по мерам 

дерев дватцать восемь 

28 2264 16    

 досок к разным судам три 3 64 24    

 муйских
170

 по мерам дерев 

тритцать семь 

37 785 16    

 чумаилгинских по мерам 

дерев сорок 

40 1788 16    

 досок к разным судам 

одиннатцать 

11 154 28    

 при оной вывоске имелось 

адмиралтейских служите-

лей 

      

 камисар один    1   

 писарь один    1   

 плотников 

и пильщи-

ков 

1 три    3   

 2 одиннат-

цать 

   11   

 3 четырнат-

цать 

   14   

 облащиков три    3   

 плотников 3-го класса де-

вять 

   9   

 // [л.66] конных работников 

Казанской губернии 

      

 Мамадышской сто пятьде-

сят 

   150   

 Казанской триста сорок 

одно 

   341   

 Итого четыреста девяноста 

одна, коим зачтено по силе 

Правительствующего Сена-

та указу каждому по сороку 

копеек в день, итого денег 

сто девяноста шесть рублей 

сорок копеек 

    196 40 

  

 

      

 // [л.76об.] Этого вывезено 1574 66645 4    

                                                           
170

 Близ совр. деревень  Казаклар и Старый Муй Арского р-на РТ. 
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на Казанскую адмиралтей-

скую пристань дубовых 

дерев и досок тысяча пять-

сот семьдесят четыре 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.64об.–66, 76об. 

 

 

№82. Количество вывезенных к пристаням  

корабельных дерев и досок за январь 1799 г. 
 

// [л.81об.–82] 

Зоди 

числа 

Месяц январь  

1799 году 
щет 

вес 
число 

людей 

зачет 

пудов 
фун-

тов 

руб-

ли 
копейки 

 Итого вывезено на 

Казанскую адмирал-

тейскую пристань 

дерев и досок двести 

девяноста шесть 

1296 58491 -    

 На камскую Полян-

скую по мерам дерев 

и досок пятьсот 

500 19499 -    

 А всего к обоим при-

станям дерев и досок 

тысяча семьсот девя-

носта шесть 

1796 77990 -    

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.81об.–82 

 

 

№83. Журнал ежедневной записи работ по вывозке к пристаням  

корабельных дерев и досок с 1 по 8 февраля 1799 г. 

// [л.82об.] 

Зоди 

чис-

ла 

Месяц февраль 1799 году щет 

вес 

число 

людей 

зачет 

пу-

дов 

фун-

тов 

руб-

ли 

ко-

пей-

ки 

1 Вывезено 

х камской Полянской  

пристани 

из дач 
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тюлюшенских на Кукчин-

скую поляну
171

 дерев и досок 

сто пятдесять три 

153 7019 62    

на волскую Нижнюю Крас-

ноярскую 

      

из помарских дач
172

 по ме-

рам дерев и досок дватцать 

три 

23 850 –    

при оной вывозке имелось 

служителей 

      

камисар один    1   

писарь один    1   

плотни-

ков и 

пиль-

щиков 

1 три    3   

2 тринатцать    13   

3 девять    9   

со стороны казенных палат 

Казанской  

прапорщик один 

   1   

Оренбургской  

прапорщик один 

   1   

Конных работников пятьсот 

восемь человек, коим зачте-

но по силе именного указу 

каждому по сороку копеек в 

день, итого денег двести три 

рубли дватцать копеек 

    203 20 

А достальные Казанской 

округи триста пятьдесят че-

тыре человека производили 

работу сего числа, // [л.83] 

накладка же была генваря 

29-го и везены оные леса на 

три упряшки, коим зачет 

положен в генваре с протчи-

ми в последних числах 

      

2 Х камской Полянской при-

стани 

      

из тюлюшкинских и макса-

башских лесов на Кукчин-

скую поляну дерев и досок 

сто пятьдесят четыре 

154 7077 24    

на волскую Нижнюю Крас-

ноярскую 

      

из помарских лесов дерев и 23 860 8    

                                                           
171

 Близ совр. с. Кукча Тюлячинского р-на РТ. 
172

 Близ совр. с. Помары Волжского р-на Республики Марий Эл. 
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досок дватцать три 

при оной вывозке имелось 

служителей тож число 

      

Конных работников четыре-

ста восемьдесят семь, коим 

зачтено по силе именного 

указу каждому по сороку 

копеек в день, итого денег 

сто девяноста четыре рубли 

восемьдесят 

    194 80 

А достальные Казанской 

триста пятьдесят четыре 

имелись в обратном проезде 

к работе каждой по пятиде-

сяти, а все семнатцать тысяч 

семьсот, коим зачтено за 

каждые пятьдесят верст по 

двенатцати копеек, итого 

денег 

    42 48 

3 Х камской Полянской при-

стани 

      

из тюлюшкинских и макса-

башских лесов на Кукчин-

скую поляну дерев и досок 

сто пятьдесят три 

153 7015 36    

// [л.83об.] на волскую Ниж-

нюю Красноярскую 

      

из помарских лесов дерев и 

досок дватцать четыре 

24 863 24    

при оной вывозке имелось 

служителей тож число 

      

Конных работников семьсот 

десять человек, коим зачтено 

по силе именного указу каж-

дому по сороку копеек в 

день, итого денег двести 

восемьдесят четыре рубли 

    284 - 

А достальные Мамадышской 

сорок девять, Казанских сто 

сорок пять имели обратный 

проезд каждой по пятидеся-

ти, а все девять тысяч семь-

сот верст, коим зачтено по 

силе именного указу за каж-

дые пятьдесят верст по две-

натцати копеек, итого денег 

дватцать три рубли сорок 

восемь копеек 

    23 48 
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4 Х камской Полянской при-

стани 

      

из тюлюшкинских и макса-

башских на Кукчинскую 

поляну дерев и досок сто 

пятьдесят четыре 

154 7022 28    

на волские Красноярские 

Нижнюю 

      

из помарских дерев и досок 

дватцать три 

23 861 36    

при оной вывозке имелось 

служителей тож число 

      

Конных работников восемь-

сот человек, коим зачтено по 

силе именного указу каждо-

му по сороку копеек в день, 

итого денег триста дватцать 

рублей 

    320 - 

// [л.84] А достальные Казан-

ской сто подвод имели об-

ратный проезд каждой по 

пятидесяти, а все пять тысяч 

верст коим зачтено за каж-

дые пятьдесят верст по две-

натцати копеек, итого денег 

двенатцать рублей 

    12  

5 Х камской Полянской       

из тюлюшенских и макса-

башских на Кукчинскую 

поляну дерев и досок сто 

пятьдесят три 

153 7024 16    

на волскую Нижнюю Крас-

ноярскую 

      

из помарских дерев и досок 

дватцать три 

23 865 12    

при оной вывозке имелось 

служителей тож число 

      

Конных работников шесть-

сот тритцать два, коим за-

чтено по силе именного ука-

зу каждому по сороку копеек 

в день, итого денег двести 

пятьдесят два рубли восемь-

десят копеек 

    252 80 

А достальные Казанской 

округи сто девяносто шесть 

человек имели обратный к 

работе проезд каждой по 

    23 72 
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пятидесяти, а все девять ты-

сяч восемьсот, коим зачтено 

за каждые пятьдесят верст 

по двенатцати копеек, итого 

денег дватцать три рубли 

семьдесят две копейки 

6 для воскресения Христова 

работы не было 

      

7 // [л.84об.] Х камской Полян-

ской 

      

из Кукчинской поляны на 

Бетковскую
173

 дерев и досок 

сто восемьдесят пять 

185 8491 20    

на Верхнюю Красноярскую       

из помьялских
174

 дерев и 

досок сорок один 

41 2204 36    

адмиралтейских служителей 

тож число 

      

Конных работников шесть-

сот девяноста два, коим за-

чтено по сороку копеек в 

день, итого денег двести 

семьдесят шесть рублей во-

семьдесят копеек 

    276 80 

А достальные Казанской 

округи сто сорок пять имели 

обратный проезд каждой по 

пятидесяти, а все семь тысяч 

двести пятьдесят, коим за-

чтено за каждые пятьдесят 

верст по двенатцати копеек, 

итого денег 

    17 60 

8 за ненастьем и погодою ра-

боты не было 

      

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.82об.–84об. 

 

  

                                                           
173

 Близ совр. с. Бетьки Рыбно-Слободского р-на РТ. 
174

 Близ совр. деревень Верхние Памъялы, Нижние Памъялы, Мельничные Памъялы 

Звениговского р-на Республики Марий Эл. 
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№84. Количество вывезенных к пристаням корабельных дерев и досок  

с зачетом сумм за переходы лашманов из «сборного места»  

в свои дома за март 1799 г. 
 

// [л.95] 

Зоди 

числа 
Месяц март 1799 году щет 

вес 
число 

людей 

зачет 

пудов 
фун-

тов 

руб-

ли 

копей-

ки 

 Итого вывезено на Ка-

занскую адмиралтей-

скую пристань дерев и 

досок двести восемь 

208 14561 24    

 На волскую Верхнюю и 

Красноярскую при-

стань дерев и досок 

двести пятьдесят одно 

251 19492 8    

 А всего к обоим четы-

реста пятьдесят девять 

459 34063 32    

 // [л.95об.] По оконча-

нии заготовки и вывос-

ки лесов пешие и кон-

ные работники отпуще-

ны з данными квитан-

циями в свои домы 

      

 Пешие       

Генваря 

2-го 

Чистопольской сто че-

тырнатцать имели об-

ратной от работ в домы 

переход каждой по сту 

по дватцети по пяти, а 

все четырнатцать тысяч 

двести пятьдесят, коим 

зачтено по силе имян-

наго указу за каждые 25 

верст по шести копеек, 

итого денег тритцать 

четыре рубли дватцать 

копеек 

   14250 34 20 

 Казанской триста дват-

цать пять, кои имели 

проходу от работ в до-

мы каждой по дватцети 

по пяти, а все восемь 

тысяч сто дватцать 

пять, коим зачтено по 

силе имяннаго указу за 

каждые дватцать пять 

   8125 19 50 
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верст по шести копеек, 

итого денег девятнат-

цать рублей пятьдесят 

копеек 

 итого     53 70 

 // [л.96] Конные работ-

ники, возвращенные 

для скорейшаго окон-

чания по сей пятой пар-

тии вывоски лесов 

      

Февраля 

24 

Богульминской округи 

восемьдесят пять чело-

век отпущены по орде-

ру господина инспекто-

ра капитана Сабира, кои 

имели переезд до домов 

своих каждой по триста 

по пятидесяти, а все 

дватцать восемь тысяч, 

коим зачтено по силе 

имяннаго указу за каж-

дые пятьдесят верст по 

двенатцети копеек, ито-

го денег шездесять семь 

рублей дватцать копеек 

   28000 67 20 

Марта 

14 

Чистопольской сто 

шездесять пять, лаи-

шевской дватцать пять, 

мамадышских семьде-

сят, а всего двести шез-

десять, имели проезд от 

работы в домы чисто-

польские и лаишевские 

по сту, в мамадышские 

по пятидесяти, а все 

дватцать две тысячи 

пятьсот, коим зачтено 

по силе имяннаго указу 

за каждые пятьдесят 

верст по двенатцети 

копеек, итого денег 

пятьдесят четыре рубли 

   22500 54  

 Принятые мною  

мамадышские сто пять-

десят по окончании 

вывоски лесов отпуще-

ны в домы, но за малым 

разстоянием зачету не 
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положено 

 // [л.96об.] Казанской 

триста сорок одно, из 

числа коих ста дватцети 

семи человекам, значу-

щимся по генеральной 

ведомости, кому поде-

ревенно каждому по 

пятидесяти, а всем 

шесть тысяч триста 

пятьдесят, коим зачтено 

по силе имяннаго указу 

за каждые пятьдесят 

верст по двенатцети 

копеек, итого денег 

пятнатцать рублев 

дватцать четыре копей-

ки 

   6350 15 24 

 // [л.97] Из числа выше-

писаннаго зачету следу-

ет исключить отлучив-

шихся от работ Мама-

дышской округи дере-

вень Ахмановой Балта-

чи
175
, Стараго Комуза-

ну
176

, обоих деревень 

зачету за все время 

пятьсот пять рублей 

дватцать копеек 

    505 20 

 Да казанским служи-

лым татарским слобо-

дам за все ж время во-

семьсот шестьдесят 

четыре рубли восемьде-

сят две копейки 

    864 82 

 А всего тысячу триста 

семьдесят рублей две 

копейки 

    1370 2 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.95–97. 
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 Ныне пгт. Балтаси Балтасинского р-на РТ. 
176

 Ныне с. Старый Кумазан Мамадышского р-на РТ. 
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№85. Билет о выполнении наряда по вывозке корабельных лесов  
лашманами д. Нурлат Буинского уезда Симбирской губернии.  

20 февраля 1798 г.
177

 

 

1798 года февраля «20» дня дан сей билет Симбирской губернии Буинского 

уезда деревни Нурлат
178

 конным работникам двенадцати человекам, которые на-

ходились по пятой партии у вывозки корабельных и прочих дубовых лесов. Со 

вступления в работу прошлого 1797 декабря с 7 сего 1798 годов февраля по 19 

число и каждый заработал пятьдесят пять дней работных за исключением ша-

башных и переездных и по окончании по оной парти(и) всей вывозки лесов от-

пущены оные в свои селения. 

Форштмейстер Петр Селиванов. 
 

Источник: НА РТ. Ф.1366. Оп.1. Д.337. Л.48. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского  

адмиралтейства… С. 250. 

 

 

№86. Докладная записка Адмиралтейств-коллегии о мерах  

по сбережению корабельных лесов при заготовках и уменьшению  

издержек при их доставке в адмиралтейства. 5 ноября 1798 г.
179

 

 

Вице-адмирал де-Рибас
180

 рапортом в коллегию доносит, что поелику заго-

товление лесов в Казанской губернии производится на прежнем основании болee 

нежели в 120 местах, на пространстве нескольких тысяч верст к 40 пристаням, а 

дабы заготовляемые леса обделывать на местах по лекалам, то каждаго сорта ле-

калов во всякое из оных мест приготовить ныне, по таковому множеству, нет 

возможности, так как назначить особенных, как предположено им, для сего не-

                                                           
177

 Билет свидетельствовал о выполнении лашманами возложенного на них наряда. 
178

 Ныне с. Нурлаты Буинского р-на РТ. 
179

 Арх. морск. минист. (Дел. графа Кушелева № 17). Граф (с 1799) Григорий Григорьевич 

Кушелев (1754–1833) – русский государственный и военный деятель, вице-президент 

Адмиралтейств-коллегии (с 1 ноября 1798 г.), адмирал (с 24 ноября 1798 г.). В правле-

ние Павла I осуществлял фактическое руководство русским флотом [Электронный ре-

сурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кушелев,_Григорий_Григорьевич (дата обраще-

ния: 5.09.2018). 

В докладных записках Адмиралтейств-коллегии от 5 ноября 1798 г., 7 и 8 февраля 

1799 г. (см. также док. №88 и №89) с подачи рапортов вице-адмирала де Рибаса подни-

мался вопрос о мерах по сбережению корабельных лесов при заготовках и уменьшению 

издержек при их доставке в адмиралтейства. 
180

 Хосе де Рибас, Жузеп де Рибас, в России – Иосиф (Осип) Михайлович Дерибас (де 

Рибас) (1751–1800) – испанский дворянин по происхождению, русский военный и госу-

дарственный деятель. Основатель Одесского порта и города Одессы. Управляющий 

лесным департаментом (с 7 сентября 1799 г.), адмирал [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерибас,_Осип_Михайлович (дата обращения: 17.09.2018). 
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сколько главных мест, тем более что не только Адмиралтейская контора, но ни 

одно тамошнее место и даже межевая контора не имеет вернаго сведения о со-

стоянии лесов, не только в целой губернии, но и в одном котором либо уезде; 

почему и полагает он нынешнее заготовление лесов произвесть без отделки на 

местах по лекалам, старался сколько можно более оных доставить; обделку же 

лесов по лекалам производить не на местах, а по вывозе оттуда в сараях, кои рас-

полагает построить по берегам Волги, при устьях р. Камы, Казанки, Свияги, Су-

ры и Оки, о чем сделаны уже им нужныя по сему предмету распоряжения, кои 

надеется успешно окончить по личном осмотре сих мест и лесов, куда он отправ-

ляется ныне для осмотра работ в заготовлении. 

Произведение нынешняго заготовления лесов по прежнему порядку колле-

гия апробует; о обделке лесов по лекалам на местах или по вывозке в сараях раз-

смотреть Интендантской экспедиции с обер-сарваером. От Рибаса коллегия ожи-

дает подробнаго донесения смет во что станут сараи, а ровно какое изыщет сред-

ство в сбережении лесов и к уменьшению издержек в доставлении оных. 

Резолюция: апробовано. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 16. СПб., 1902. С. 275. 

 

 

№87. Решение Казанской татарской ратуши о закрытии дела по выдаче  

заработанных денег лашманам татарских слобод г. Казани. 1798 г.
181

 

 

// [л.9] 

Копия 

1798-го года ноября 11-го дня по указу Его Императорскаго Величества Ка-

занская татарская ратуша слушав дела, наченшагося
182

 прошлого 1785-го года 

июня 20-го числа по доношению обоих казанских татарских слобод старосты 

Мусы Халилова, выборных Абдрешита Абдулкаримова и Муртазы Алеева о учи-

нении в Казанскую казенную палату о выдаче им на платеж податей из казны 

заработных лашманских на 782, 783, 784 и 785-й годы следующих на обе слобо-

ды денег, в коем прописывая от оной де Ратуши чинится им всегдашнее понуж-

дение в сборе государственных податей обеих слобод служилых татар, в чем по 

долгу своему и прилагают старание неусыпное, точию из обывателей татара сло-

                                                           
181

 Жители Казанских татарских слобод, практически все находившиеся в положении 

лашманов, не раз оказывались в центре внимания дел о заготовке и вывозке корабель-

ного леса. Так, они еще в 1785 г. подавали доношение в Татарскую ратушу о выдаче им 

денег за «корабельные» работы в 1782–1785 гг., не шедших в зачет уплаты налогов. 

Только в 1798 г. это нерешенное дело было окончательно «разрешено» с формулиров-

кой «предав вечному забвению щитать решеным». Главным аргументом такого реше-

ния оказалась долговременная нерешенность этого дела. 
182

 Начавшегося. 
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бодские некоторые к платежу государственных податей показывают свое не-

имущество, и отчасти и по их усмотрению много таких признают, которые едва 

дневное пропитание имеют и по состоящей ныне на хлеб дороговизне в крайней 

пришли упадок, при том же объявляют, что в 1782-м, 783-м и 784 и 785-м годах 

по нарядам у прииску рубки и вывоски на разные пристани на карабельное 

строение дубовых лесов по числу состоящих в написании в обеих слободах по 

тогдашней четвертой ревизии душ конных и пеших находилось в разное время 

немалое число людей, а сколько в котором году имянно и по которое время об-

ращалось конных и пеших работников имеются данные от определенных при 

работах тех командиров билеты и по тем билетам точно причитается по узаконе-

нию положенных заработных денег за учиненным зачетом к выдаче действи-

тельно еще тысяча пятьсот девяноста девять рублей сорок восемь копеек, кото-

рые деньги и просило общество, чтоб Ратуша откуда надлежит изтребовав взяла 

под свое смотрение, а потом бы и в ымеющейся подушной збор и оброчные 

деньги учинен был зачет, и для того помянутые билеты на заработанные деньги 

при том к рассмотрению представя просили, дабы Ратуша за показанным изне-

можением обеих слобод служилых татар у платежу податей несостоянием и су-

щих многих убожеством о выдаче тех денег, куда надлежит учинила представле-

ние; по коему прошению с резолюции того ж дня // [л.9об.] постановленной Ра-

туши внесенными со владением з билетов копей в Казанскую казенную палату 

июня 25 под №295-м августа 4-го и 28-го под №355-м и 392 доношениями, хотя и 

старались испрашивать о выдаче помянутых денег тысячи пятисот девяноста де-

вяти рублей сорока осми копеек, определения к приему которых назначила и 

ратмана Муртазу Мусина, но как на оные представлении никакой от Палаты ре-

золюции не последовало, то с заключенных 792-м августа 2-го и 797-м годов ген-

варя 23-го числ резолюцей, по силе высочайшаго «О управлении губернии учре-

ждения» 2-й части 29-й главы 422-й статьи двукратно представлено и в Казан-

ское губернское правление доношениями 1-го августа 5-го под №344-м, 2-го ген-

варя под №54-м со испрошением о учинении Казенной палаты о том напомина-

ния и к сведению и сию Ратушу о награждении указом, но и на сии как от Пала-

ты, так и от Правления губернского никакого повеления в резолюцию поныне 

Ратуша не имеет, то и приказали: поелику общество обоих татарских слобод пос-

ле подачи от старосты Мусы Халилова со зборщиками прошения с 20-го июня и 

настаивания по делу хождением не имело, ратуша ж с своей стороны, дабы под-

крепить беднейшее онаго состояние, хотя и употребляли возможные средствы 

испрашиванием от Палаты казенной тремя и отправлением губернского двукрат-

ным представлениями выдачи просимых денег, но не получив по сие время ни от 

Палаты казенной, ни от Правления губернского желанного разрешения, побуж-

дается предоставить право на испрашивание сих денег обоих татарских слобод 

жителям самим и новое положение объявя им чрез полицию градскую, дело как 

двенатцать с лишним в нерешении оное лет не оставляя далее нерешеным, сооб-

разно указам 775-го марта 17-го по 787-го июня 28-го 4-го пунктов и городового 
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положения 88-й статьи, предав вечному забвению щитать решеным. Подлинной 

подписали бургомистр Салех Аитов, ратманы Искак Измайлов, Мукмин Юсупов, 

секретарь Михайло Сухих, свидетельствовал секретарь Михайло Сухих. 

Источник: НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.288. Л.9–9об. 

 

 

№88. Из докладной записки Адмиралтейств-коллегии  

об истреблении лесов в поволжских губерниях
183

.  

7 февраля 1799 г. 

 

Адмиралтейств-коллегия, с рапорта вице-адмирала де-Рибаса, доносит, что 

состояние лесов превосходит всякое воображение; повсеместное оных опусто-

шение распространилось до того, что дубовые леса сделались редки и те в отда-

ленности, и что там, где бы могло производиться за несколько лет знатное заго-

товление, не более как уже на 5 лет остается, и то для посредственнаго. Обывате-

ли многих деревень, оставя хлебопашество, занимаются деланием ободьев и тому 

подобнаго; сверх, того разчистка в пашни, сдирание коры, подсечка и подозже-

ние, не взирая на строжайшия подтверждения от гражданских правительств, по-

ныне со всем еще не пресечены; причиною сему малое количество пашенной 

земли: везде, где ему быть случалось, крестьяне изъясняли недостатки; к сему 

истреблению причесть можно и то, что бывшая Пензенская казенная палата на 

построение разных заводов и винных магазинов употребила лесов дубовых чрез-

вычайно много; притом же и на дрова при винных заводах употребляем был ду-

бовый лес, так как и помещики производят на своих заводах разныя работы, 

употребляя множество лесов в год, и хотя в дачах их и избыточно, но оные сбе-

режены, равно и дрова получают от казенных поселян за умеренную цену, како-

вому злоупотребление был он сам свидетелем, и тогда ж о прекращении онаго 

писал к кому следует, и как все оно сопряжено с важным казенным интересом, то 

сообщил ко всем губернаторам о запрещении всех найденных им непозволитель-

ных истреблениях лесов, и дабы впредь не могло вкрасться где либо и более, 

сверх того дал на замечание земским судам, чтоб злоупотребления немедленно 

были пресечены и в отыскании виновных, сколько можно, поступлено было 

строжайше, что все и предается на высочайшее усмотрение. 

Коллегия же, исполняя свой долг, о истреблении лесов представляла в Се-

нат в 1783 и 1792 годах, и хотя от онаго к губернаторам и было предписано, но 

что ими тогда учинено неизвестно, коль же скоро леса поступили в адмиралтей-

ское ведомство, то о пресечении самовольной порубки и о сохранении лесов пи-

сано также к губернаторам, а обер-форштмейстерам наистрожайше предписано. 
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 Арх. морск. минист. (Дел. графа Кушелева № 20). 
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По Симбирской губернии попечительностию вице-губернатора Чирикова
184

 

истребления оныя прекращены, оброчныя статьи, на коих опустошался лес, ос-

тавлены, и тем сохранена великая польза. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 16. СПб., 1902. С. 346–347. 

 

 

№89. Из докладной записки Адмиралтейств-коллегии о выявленных  

членом Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралом де Рибасом  

«неисправностях» при заготовках корабельных лесов  

в Нижегородской и Тамбовской губерниях
185

. 8 февраля 1799 г. 

 

Вице-адмирал де-Рибас доносил, что декабря 5 числа, сделав нужные распо-

ряжения относительно до заготовления лесов по инспекции мaйopa Нелидова, от-

правился к 6 партии, где нашел довольное прилежание к заготовке; потом следовал 

к 4 отделению капитан-лейтенанта Биллова, где усмотрел в работе безпорядки и 

леность, как со стороны лашманов, так и адмиралтейских служителей, и при них 

смотрителей, почему часть сию и поручил корабельному мастеру Степанову; для 

осмотра 7 и 9 партии посылал советника Золотова и мастера Степанова; сделав же 

по местам сим нужное распоряжение, отправился в леса Нижегородской губернии; 

в проезд сей осмотрел пристани и устроил порядок доставления лесов на плотах до 

главных пристаней, ибо таковая возка весьма полезна, и работников потребует ме-

нее половины противу прежняго; заготовление лесов Тамбовской губернии, близь 

реки Мокши, производится с успехом посредством находящихся при том лейте-

нанта Чертова, коммисионерской команды поручика Балабухи, причем уведомил-

ся, что со стороны определеннаго от Саратовской казенной палаты регистратора 

Разгильдяева разныя были упущения, о чем от него в оную палату и писано; для 

подряда барок ездил в село Пудрышки, где за постройку оных просили чрезвычай-

но дорого, ссылаясь на прежние контракты и менее 330 руб. не брали, но старани-

ем тамошняго помещика, отставного капитана Кабанова, подрядил 30 барок по 228 

руб. каждую и что по всем 9 партиям заготовлено лесов в октябре и ноябре меся-

цах счетом 30295 штук, весом 1398197 пуд 18 фунт, из того числа к пристаням вы-

везено счетом 641 штука, весом 27180 
1
/2 пуд. Леса сии обошлись заготовлением, 

по сложности, каждый пуд 4 
1
/2 коп., а в декабре месяце уповаю будут обходиться 

и дешевле, потому что работа сия не везде приведена была в предписанный от него 

порядок. В осени 1797 года и в зиме 1798 года леса заготовкою обошлись 5 
1
/4 коп. 

пуд, дороже нынешних по 
3
/4 коп. у пуда, а где именно и в каких местах произво-

дится лесам заготовление доставил карты, причем также доносит, что нашел удоб-

                                                           
184

 Чириков Николай Егорович – вице-губернатор Симбирской губернии [Электронный 

ресурс] URL: http://www.biografija.ru/biography/chirikov-nikolaj-egorovich.htm (дата об-

ращения: 5.09.2018).  
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 Арх. морск. минист. (Дел. графа Кушелева № 20). 
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ное место к построению леснаго магазина на левом берегу реки Оки при устье, 

также полагает при реке Суре построить магазин, для коего и место. Об отличив-

шихся усердием и ревностию при заготовке лесов, равно и об оказавшихся в не-

имении предписаний прилагается список, из коих последние для изследования 

отосланы им в казенную контору. 

Решение. Смененных от должности и отосланных в Казанскую контору, 
предписать в неисполнении данных им повелений изследовать, исправляющим 

же своей должности с усердием и рачением объявить от коллегии удовольствие, 

а нижним чинам, кои отличились, выдать в награждение каждому жалованье за 

месяц. О чиновниках, отличивших себя в толь немаловажном деле, велеть при-

слать в коллегию список с удостоением его де-Рибаса, какое бы им сделать на-

граждение. Впрочем коллегия все сделанныя по части сей со стороны его де-

Рибаса распоряжения утверждает, и как оныя весьма похвальны и полезны навсе-

гда, что все и относится к неутомимым и непрестанным его трудам и благора-

зумным распоряжениям, за что и отдает ему совершенную справедливость, по-

хвалу, и изъявляет свою признательность. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 16. СПб., 1902. С. 347–348. 

 

 

№90. Именной список наемным работникам, отрабатывавших лашманскую  

повинность вместо 13 казанских купцов из татар. 1800 г.
186

 

 

// [л.6] Имянной список, учиненной в казанской Татарской ратуше наряжен-

ным к заготовлению и вывоске карабельных лесов состоящих под ведением Ра-

туши купцов со 134-х душ по найму работникам, полагая каждаго с 10-ти душ, 

итого 13-ти, а кто они имянно и за ково должны работать, значит ниже сего. 

 

Число 

работ-

ников 

Имяна работникам 

Число 

лоша-

дей 

За ково поступают в работу 

1 Казанской округи деревни 

Мулминской Губайдулла  

Субханкулов 

1 За Адылшу Гумерова 

2 Он же Субханкулов 1 Бикбова Давыдова 

3 Бикбов Рязепов 1 Ибрагима Измайлова 

4 Он же Рязепов 1 Хамита Беляева 
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 Богатые лашманы часто нанимали вместо себя на «корабельные» работы бедных кре-

стьян. Среди служилых татар, приписанных к Адмиралтейству, богатством выделялись 

жители Казанских татарских слобод – торговцы и владельцы мануфактурных предпри-

ятий. Они-то и являлись впереди по найму работников на лашманские работы. Однако 

иногда приходилось объясняться, почему нанятые им работники отлучались от работ и 

т.д. (см. также док. №91). 
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5 Утяган Юртметев 1 Абдуллу Рахметуллина 

6 Он же Юртметев 1 Габбаса Галеева 

7 Абдулхалим Якупов 1 Исхака Галеева 

8 Деревни Сая Бикбов Зяреев 1 Губейдуллу Рахметуллина 

9 Фейзулла Назиров 1 Салеха Измайлова 

10 Гайса Заитов 1 Якупа Юсупова 

11 Габит Урмяков 1 Назира Азимова 

12 Абдулла Баймаметев 1 Мухамет Давыдова 

13 Абдурахим Бекмаметев 1 Мустафу Мухаметева 

 

Источник: НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.972. Л.6. 

 

 

№91. Объяснение 13 казанских купцов из татар об отлучке  

раньше времени нанятых ими вместо себя работников  

с мест заготовок корабельного леса. 23 марта 1800 г. 

 

// [л.19] 1800-го года марта 23-го дня в присудствии казанской Татарской 

ратуши во исполнение заключенных во оной резолюцый подведомые ей казан-

ские купцы Аделша Гумеров, Бикбов Давыдов, Ибрагим Измайлов, Хамит Беля-

ев, Абдул Рахметуллин, Габбас и Исхак Галеевы, Губайдулла Рахметуллин, Са-

лех Измайлов, Якуп Юсупов, Назир Азимов, Мухаметь Давыдов и Мустафа Му-

хаметев, быв вопрошаемы порознь, единогласно показали кто таков из нанятых и 

отправленных ими тринатцати конных для вывоски карабельных лесов работни-

ков от пятой прапорщика Щедрина партии – отлучался самовольно по причине 

необъяснения ни в сообщении полиции, ни в указе Губернскаго правления имяни 

и прозвания онаго дойтить и дать Ратуше достаточного сведения, по коему б 

могла она поступить с ним по силе предписания Губернскаго правления сообраз-

но законов, никоим образом не могут, а хотя все тринатцать работников, как ска-

зывали им каждой лично по выработке в партии прошедшаго февраля 22, 23, 24 и 

25 числ. 26-го отлучась 2-го марта собственно для употребления на партионнаго 

офицера Щедрина в Адмиралтейской канторе жалобы в Казане и были, но не 

разъезжаясь в домы отправлены ими Гумеровым с товарыщи в ту партию 3-го 

числ с обязанностию на словах, чтобы они работники как с обязанностию на сло-

вах, чтобы они работники как следуемое еще время продолжали так и пропущен-

ные дни кончили работою непременно. Во удостоверение чего имеют доставить 

от партионнаго офицера росписку незамедлительно, однако ж при отлучке их из 

партии был ли учинен какой ими бунт или нет. О том Ратуша не инако может 

дойтить как по возвращении их работников с работы для ращета с ними, поелику 

они Гумеров ни от кого из рабочих о сем противоборстве ничего не слыхали. В 

чем и подписались по татарски:  

Гобәйдулла Рәхмәтулла углы, Әхмәд Дауд углы, Хәмид Беләйкә углы, Габ-
дулла Рәхмәтулла углы, Габбас Гали углы, Мостафа Мөхәммәд углы, Исхак Гали 
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углы, Нәзир Әҗем углы, Гаделша Гомәр углы, Салих Исмәгыйль углы, Якуб Йо-
сыф углы, Ибраһим Исмәгыйль углы. 

 

Источник: НА РТ. Ф.22. Оп.2. Д.972. Л.19. 

 

 

№92. Отношение сенаторов казанскому гражданскому губернатору 

А.И. Муханову
187

 по вопросу выдачи лашманам заработанных  

ими в прежние годы денег. 2 мая 1800 г.
188

 

 

// [л.5] 

Превосходительный и Высокопочтенный Господин Казанской губернатор 

гражданский и кавалер. 

Поданными нам в первый приезд наш в Казань Казанской губернии разных 

уездов и деревень служилые татара прошениями: 1-м Мамадышского Булгаков-

ской 2-й волости починка Сабакаева
189

 Саин Юсупов, 2-м того же уезда от 5-ти 

деревень поверенный Абдрахим Сулейманов, 3-м Лаишевского деревень Нового 

и Нижнего Салман
190

 Мухарай Мекляков, 4-м Чистопольского деревень Кулбае-

вой Мураса
191

 и Алпаровой
192

 Шафей Абытов, 5-м Царевококшайского Кубян-

ской волости деревни Кубян Сейфулла Субханкулов, 6-м Казанского Студено-

ключинской волости деревни Битаман по рече Юван
193

 Абдулхалим Мустафин, 

7-м Чистопольского Новочелнинской волости разных деревень поверенного Ал-

хам Мрясов, просили о выдаче им заработанных их деревень обывателями при 

вывоске к адмиралтейству годных на корабельное строение лесов денег // [л.5об.] 

или о зачтении оных в нынешний збор в подать; а как и по Вятской губернии та-

ковых же приписных для рубки и доставления годного на строение караблей и 

                                                           
187

 Муханов Александр Ильич (1766–1815) – казанский гражданский губернатор в 1799–

1801 гг. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Муханов,_Александр_ 

Ильич (дата обращения: 5.09.2018). 
188

 Как и в примере с казанскими слободскими татарами, у лашманов из других селений 

также возникали вопросы по выдаче им денег за «корабельные» работы. Из содержания 

документов можно понять, что «корабельная» работа лашманов разных селений Казан-

ского, Лаишевского, Мамадышского, Чистопольского, Царевококшайского уездов Казан-

ской губернии, а также Вятской губернии за некоторые годы никак не оценивалась: не за-

читывались в счет податей, тем более не выдавались деньгами. В 2-х документах за 1800 

и 1802 гг. насчитывается 18 таких деревень, жители которых остались не у дел (нет кон-

кретных данных по деревням Чистопольского уезда Казанской губернии и Вятской гу-

бернии), что говорит о распространенности такого явления (см. также док. №93). 
189

 Ныне с. Рагозино Мамадышского р-на РТ. Починок Сабакаево на карте Генерального 

межевания Мамадышского уезда 1798 г. не значится. 
190

 Ныне д. Нижние Салманы и с. Новые Салманы Алькеевского р-на РТ (ранее входили в 

Спасский уезд Казанской губ.). 
191

 Ныне с. Кульбаево-Мараса Нурлатского р-на РТ. 
192

 Ныне с. Старое Алпарово Алькеевского р-на РТ. 
193

 Ныне д. Ювас Высокогорского р-на РТ. 
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судов леса поселян состоит немалое количество, то сии просьбы и оставались до 

общего по обеим губерниям соображения. Ныне же по возвращении нашем после 

осмотра Вятской губернии, рассмотрев означенные просьбы, препровождаем 

оные к Вашему Превосходительству, дабы Вы, яко хозяин губернии, сделали на-

чальническое удовлетворение справедливости просителей вспоможение и с кем 

следует соответственное законному порядку сношение. 

Подлинное за подписанием господ сенаторов. 

№ 175 мая 2 дня 1800 года. 

Казань. 
 

Источник: РГИА. Ф.1537. Оп.1. Д.58. Л.5–5об. 

 

 

№93. Доверенность, данная служилыми татарами разных деревень  

Уразлинской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии  

Хамиту Хасанову на получение заработанных ими денег при заготовке  

и вывозке корабельных лесов в 1796–1798 гг. 6 марта 1802 г. 
 

Гербовая печать 

1802 года марта 6-го дня Казанской губернии Царевококшайской округи 

Уразлинской волости разных деревень Малого Куюка
194

 служилые татара сель-

ской староста Рафик Абдулов, деревни Каинсар сельской староста Адыл Юсупов, 

Айшияз Масягут Искаков, Бахтачигар сельской староста Абдулла Мукминев, 

Уртем
195

 сельской староста Монасып Илмурзин, Нуртяк Ибрагим Менглыбаев и 

все оных деревень мирские люди, будучи при собрании на мирском сходе, учи-

нили сей приговор по выслушании присланного из Царевококшайского нижнего 

земского суда в сие Правление указа о зачете за прошлые годы 796-й, 797-й, 797-

й, 798-й годы с приложением реэстра, учиненного Казанской казенной палатой 

пешим и конным работникам, будучи при заготовке и вывоске карабельных ле-

сов для получения заработанных денег от Казанской адмиралтейской конторы, а 

именно: Малого Куюка шестьдесят рублей тритцать две копейки, Каинсар семь-

десят четыре рубли шестнатцать копеек, Айшияз 71 рубль сорок копеек, Бахта-

чигар 166 рублей четыре копейки, Уртем 47 рублей восемь копеек, Нуртяк 92 

рубли 22 копейки, всего 511 рублей 22 копейки: кои верим получить оной же 

волости деревни Каинсар Хамиту Хасанову, которому явиться, по засвидетельст-

вовании сего приговора в Царевококшайском нижнем земском суде, во оную 

контору для получения вышесказанных денег, в чем оному Хасанову во всем том 

верим, ибо он поведения доброго за свидетельством оного нашего Правления 

волостного старосты Бикбова Арасланова и с приложением печати. 

 

                                                           
194

 Ныне с. Верхний Куюк Атнинского р-на РТ. 
195

 Ныне не существует (в Атнинском р-не РТ). 
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Волостной староста Бикбау Арслан углы. 
Печать 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.748. Л.324. 

 

 

№94. Сообщение Интендантской экспедиции Адмиралтейств-коллегии  

в Департамент министра морских сил об исполнении именного указа  

от 30 января 1797 г. по части организации и оплаты труда лашманов.  

5 декабря 1803 г. 

 

На требование департамента
196
, какая плата и каким образом производится 

ландцманам, употребляемым к рубке лесов, адмиралтейскими коммисионерами 

заготовляемых, ответствуется: по высочайшему именному Его И. В., 30 января 

1797 года, указу
197
, за переход и переезд от селений до места работ и обратно в 

домы, пешим по 6, а конным по 12 коп., считая переходу пешему 25, а переезду 

конному 50 верст на день, равно заработныя деньги пешим по 20, а конным по 40 

коп. в день, получая по урокам, чтоб пешие каждые 4 человека приготовляли 

всякое званное дерево с корнем в полтора дня, книзу
198

 с корнем маломерное, от 

7 до 10 фут, в один день, званное дерево без корня, прямое и всякий брус прямой, 

от 12 до 35 фут, в один день, такое же дерево большемерное, от 35 до 52 фут, в 

один с половиною день. Конному, разумея каждую упряжку, в день от 25 до 30 

верст, и чтоб весу полагать было на каждую лошадь не меньше 15 пуд, выдавать 

прямо от Адмиралтейства, и для того с прежде приписанных к оному служилых 

татар зачитаемы доселе в число подушных по 70 к., в число оброчных по 40 к., 

итого 1 р. 10 к., с души, брать с них с 1800 г., вместе с прочими податьми, в об-

щие государственные доходы; по той же Высочайшей конфирмации узаконено: 

время работы пешим – с 1 октября по 18 декабря, о наряде их Казанской конторе 

писать куда следует в 1-х числах августа, и, доколе работа продолжается, состо-

ять в непосредственных распоряжениях Казанской адмиралтейской конторы; 

конные ж, по манифесту 1782 года
199
, высылаются по настоящему зимнему пути, 

и вывозка лесов производится доколе зимний путь кончится. 
 

Опубликовано: Материалы для истории русского флота.  

Т. 17. СПб., 1904. С. 345. 

                                                           
196

 Департамент министра военно-морских сил (с 1815 г. – Департамент морского минист-

ра) – департамент в составе Морского министерства, заведовавший перепиской мини-

стра с другими министерствами и готовил от его имени доклады и записки в высшие 

государственные учреждения в 1803–1828 гг. 
197

 ПСЗ–1. Т. 24. № 17772. С. 308–311 (Высочайше утвержденный доклад Сената … от 

30 января 1797 г.). 
198

 Кницу. 
199

 ПСЗ–1. Т. 21. № 15494. С. 652–655 (Высочайшая резолюция на доклад Сената … от 

18 августа 1782 г.). 
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№95. Количество лашманов, вновь определенных к заготовке и вывозке  

корабельных лесов в губерниях Низового округа корабельных лесов  

(данные VII ревизии 1816 г.). 1820 г.
200

 

 

 

 Губернии, уезды, волости 
Число селений  

по волостям 

Количество м.п.  

по волостям 

 Казанская губерния   

 Казанский уезд   

1 Дубъязская волость 15 3881 

2 Кошлаушская волость 16 3869 

3 Наласинская волость 19 3611 

 Царевококшайский уезд   

4 Кубянская волость 25 3704 

 Мамадышский уезд   

5 Малокирменская волость 12 2280 

6 Старо-Ошланская волость 20 3462 

 Лаишевский уезд   

7 Большеметесковская волость 17 3265 

 Чистопольский уезд   

8 Калеево-Малобахтинская волость 15 3436 

 Спасский уезд   

9 Новочелнинская волость 16 3796 

 Свияжский уезд   

10 Большеачасырская волость 11 3479 

11 Большекушманская волость 14 2501 

 Чебоксарский уезд   

12 Тогаевская волость 15 2906 

 Козьмодемьянский уезд   

13 Салмандаевская волость 16 3024 

 Ядринский уезд   

14 Большеабызовская волость 21 3407 

15 Байглычевская волость 15 2949 

 Тетюшский уезд   

16 Средне-Балтаевская волость 27 3885 

 Цивильский уезд   

17 Акзигитовская волость 9 2163 

 Итого по Казанской губернии 283 55618 

    

                                                           
200

 Согласно «Положению о лашманах» 1817 г., были учреждены лашманские волости, 

население которых вошло в число лашманов. В дальнейшем лишнее количество лаш-

манов от ревизии к ревизии зачисляли в государственные крестьяне, некоторых исклю-

чали целыми деревнями, лашманские волости также периодически подвергались изме-

нениям. 
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 Симбирская губерния   

 Буинский уезд   

18 Сугутская волость 10 2726 

19 Новокакерлинская волость 10 2849 

20 Старочукальская волость 12 3142 

 Курмышский уезд   

21 Петряксинская волость 6 3281 

22 Красноостровская волость 5 2677 

 Корсунский уезд   

23 Ногаевская волость 7 1371 

 Итого по Симбирской губернии 50 16046 

    

 Саратовская губерния   

 Кузнецкий уезд   

24 Нижнеелюзанская волость 4 2680 

    

 Пензенская губерния   

 Городищенский уезд   

25 Нижнекатмисская волость 17 2580 

26 Селикская волость 5 2662 

 Краснослободской уезд   

27 Усть-Рахманская волость 19 2342 

28 Каньгушевская волость 28 2575 

29 Большепошатская волость 28 2121 

 Инсарский уезд   

30 Новошишкеевская волость 6 2402 

31 Сузгарская волость 12 3119 

 Итого по Пензенской губернии 115 17542 

    

 Тамбовская губерния   

 Темниковский уезд   

32 Теньгушевская волость 10 3764 

33 Ардашевская волость 18 3468 

 Спасский уезд   

34 Малышевская волость 7 2280 

35 Анаевская волость 7 2564 

 Итого по Тамбовской губернии 42 12076 

    

 Вятская губерния   

 Малмыжский уезд   

36 Арборская волость 36 3540 

37 Янгуловская волость 14 3557 

38 Адаевская волость 

 

28 3796 
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 Елабужский уезд   

39 Юрашевская волость 26 1616 

 Уржумский уезд   

40 Параньгинская волость 23 1552 

 Итого по Вятской губернии 127 14061 

    

 Оренбургская губерния   

 Мензелинский уезд   

41 Нижнеабдуловская волость 6 1511 

    

 Нижегородская губерния   

42 Васильсурский уезд   

 Емангашская волость 4 1379 

43 Лукояновский уезд   

 Темяшевская волость 2 578 

 Итого по Нижегородской губер-

нии 

6 1957 

    

 Итого по восьми губерниям 633 121750 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.24. Л.41об.–42. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского  

адмиралтейства… С. 247–249. 

 

 

№96–97. Документы вице-адмирала П.М. Рожнова об обследовании  

заготовок корабельных лесов в Поволжье. 1827 г. 
 
Если в XVIII в. наиболее крупное обследование положения дел в Казанском 

адмиралтействе в 1763–1765 гг. проводилось руководителем Сенатской комиссии 

по ревизии корабельных лесов и выяснению причин обнищания государственных 

крестьян Казанской губернии полковником А.И. Свечиным, то такой же крупной 

проверкой можно назвать объезд в 1826–1727 гг. вице-адмиралом П.М. Рожно-

вым
201

 Казанской, Вятской, Симбирской, Оренбургской, Нижегородской, Пен-

зенской, Тамбовской и Саратовской губерний «для изыскания надежных средств 

к заготовке на местах дубовых кораблестроительных лесов и для доставления их 

к портам». Еще одной его задачей было составление мнения о лучших и выгод-

нейших способах постройки судов для Каспийской флотилии. По результатам 

                                                           
201

 Рожнов Петр Михайлович (1766–1839) – офицер Балтийского флота. Капитан-лей-

тенант (с 1792 г.), капитан 2-го ранга (с 1803 г.), капитан 1-го ранга (с 1807 г.), капитан-

командор (с 1810 г.), контр-адмирал (с 1816 г.), вице-адмирал (с 1826 г.), адмирал 

(с 1832 г.). В 1826–1827 гг. находился в командировке для решения порученного дела 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рожнов,_Пётр_Михайлович 

(дата обращения: 17.09.2018). 
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проверки им была составлена записка (донесение), состоявшая из трех частей: 

«1) об осмотре, сохранении и размножении дубовых корабельных лесов в Низо-

вых губерниях; 2) о способах, употребляемых для заготовления лесов, как то: 

вырубкою и доставкою оных к пристаням лашманами; 3) о способах, употреб-

ляемых для препровождения лесов от пристаней до Санкт-Петербурга и прочим 

портам». Вторая часть записки, посвященная исследованию способов улучшения 

эффективности лашманской работы, представлена в сборнике как отдельный до-

кумент. П.М. Рожнову было поручено: лично осмотреть на местах, как произво-

дится вырубка корабельных лесов и отправление деревьев до пристаней; подроб-

но выяснить всего того, что касается пеших и конных лашманов (об их числе, 

местах сбора и о прочем). Он большое внимание уделил вопросу должного ис-

полнения предписаний «Положения о лашманах» 1817 г. В сборнике также пред-

ставлена небольшая выдержка из 1-й части донесения об осмотре корабельных 

рощ Низовых губерний. 

 

 

№96. Записка вице-адмирала П.М. Рожнова по результатам его объезда  

Казанской, Вятской, Симбирской, Оренбургской, Нижегородской,  

Пензенской, Тамбовской и Саратовской губерний «для изыскания  

надежных средств к заготовке на местах дубовых кораблестроительных  

лесов и для доставления их к портам» о способах, используемых  

лашманами при заготовке и перевозке корабельного леса. 1827 г. 
 

// [л.56] 

Статья вторая. 

О способах, употребляемых для заготовления лесов, как то: вырубкою  

и доставкою оных к пристаням лашманами. 

 

// [л.56об.] 

Из докладной записки Вашего сиятельства, мне сообщенной в пунктах и па-

раграфах следует к выполнению. 

 

По пунктам По параграфам 

2 

Обратить внимание на 

способы, употребляемые 

как к вырубке лесов для 

строения кораблей спо-

собных, так и доставле-

ние оных на пристани 

§ 1-й 

В зимнее время, когда производится вырубка лесов и 

отправление до пристани, осмотреть на месте опера-

цию сию, т.е. все то, что относится до употребления 

лашманов, как пеших, так и конных, числа их, мест 

откуда они на каждый пункт приходят и проч. 

 § 3-й 

Сообразить: число лашманов, как для вырубки дерев, 

так и для перевоза их на пристани, соответствует ли 

прямой надобности, т.е. не назначается ли их более, 



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

320 

нежели сколько нужно по количеству лесов строевых, 

действительно на употребление обращаемых. 

 § 4-й 

Сообразить не можно ли вместо наряда лашманов, 

производить вырубку и доставку посредством найма, 

как по уважению того, что // [л.57об.] таковое распо-

ряжение вообще, производством всего рода удобнее, 

так и в отношении выгоды правительства, которое со-

держа 125 т. лашманов, освобожденных от рекрутской 

повинности, несет в существе немалые убытки, между 

тем, как чрез сие удаляется оно от той общей государ-

ственной системы, чтоб состояния рекрутскою повин-

ностию обязанные, в разной степени и без всяких ис-

ключений оную несли. При исследовании о возможно-

сти или удобстве привести меру сию в исполнение, 

нужно будет вникнуть, как удобнее сие исполнить по-

средством ли подрядов или найма тех же самых лаш-

манов, или принятием в одних местах подрядом, а в 

других обращаясь к наймам, соответственно местным 

удобствам. Многие утверждают, что весьма легко на-

нимать, тех оне лашманов и для рубки дерев и для пе-

ревозки оных, или иметь работников пеших и конных 

из ближайших селений, понеже многие из крестьян 

приписаны по зажиточности своей в лашманы из мест 

отдаленных. Но если по местным затруднениям необ-

ходимо иметь лашманов, то сообразить не находится 

ли оных более, нежели сколько нужно; до какой сте-

пени число их уменьшено // [л.58об.] быть может и как 

улучшена быть может повинность сия с выгодою для 

казны и без собственного их отягощения. 

§ 5-й 

Сообразить, не выгоднее ли было бы для казны учре-

дить в некоторых местах, т.е. там, где сие быть может 

удобно, рабочих флотских команд для вырубки лесов, 

подобно тому, как находятся рабочие команды при 

устройстве дорог и проч. 

На сие, может быть, употребить было бы возможно 

людей к действительной морской службе неспособ-

ных. 

§ 7-й 

Известно из разных сведений, что если не пожеланиям 

корыстным, то, по крайней мере, по недоразумениям 

начальств Морского и Финансов, происходили разные 

прения делу вообще вредные: ведение морское жало-

валось, что леса доставляемые были неспособны, не 

имея надлежащей меры и проч. Министерство финан-
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сов упрекало со своей стороны непомерными наряда-

ми и браковкою лесов и проч: нужно было бы поста-

новить правила более определительные в рассуждение 

браку лесов, и в сем отношении рассмотреть: а) нет ли 

в том неудобства, // [л.59об.] что корабельный мастер 

или строитель, который назначает в лесах деревья для 

кораблестроения, не состоит в ведомстве морского 

начальства? в) не лучше ли было бы, чтоб мастера сии 

зависели исключительно, как то в прежние времена 

было, от Адмиралтейства и пред ним за выбор лесов 

отвечали? с) каким образом брак лесов по вырубке уже 

оных должен быть производим, т.е. должно ли его до-

пустить в Казане и на других пристанях, как то ныне 

делается, несмотря на то, что вырубка произведена по 

назначению кораблестроителя морским начальством 

определенного или должно ограничиться одним или 

последним браком, который по доставке лесов к Ад-

миралтейству в С-т Петербург должен при употребле-

нии оных на постройку кораблей быть производим? 

 

// [л.57] 

Описание каким образом производится вырубка лесов и вывозка оных 

на пристани употребляющимися к тому лашманами пешими и конными и 

соображение о числе оных лашман. 

 

Посему 1-му параграфу, касательно осмотра в зимнее время операции, как в 

вырубке лесов, так и отправлении оных до пристаней, относящейся до употреб-

ления лашман. – Я во время поездки моей в генваре месяце сего года для обозре-

ния рощей и при заготовке и вывозке дубовых лесов заметил, что операция сия 

производится нижеследующим образом: 

Приисканное заблаговременно дерево, несуховершинное, не низкосучное и 

не имеющее никаких наружных пороков, т.е. зяблин, губин и другой порчи, и 

достаточной величины, срубается, осмотря прежде негоден ли корень для кницы, 

обрывают оный и годную отрасль корня оставляют для кокоры, а все прочее под-

рубают до тех пор, пока дерево повалится, тогда пробуют его годность, отрубают 

верх, и если окажется фаут, // [л.58] что обыкновенно случается, рубят несколько 

ниже, до тех пор пока фаут выйдет и не окажется никакого порока, потом с корня 

срубают пятку и буде не имеет фаута, тогда дерево удостаивается и подрезается, 

на что может быть оно употреблено, означая длину и толщину; Если фаут не вы-

ходит, то определяют оное вывозить на поляны для обделки на малые штуки или 

пазовки в доски; в протчем, если корня у дерева годного не окажется, то срубают 

оное сколько можно ниже с двух сторон и на пень кладут клейма, а потом таким 

же образом фауты сверху и снизу отрубают до тех пор, пока фаут выйдет. Боль-

шею частию из дерева 5-ти 6-ти саженного и более остается годный кряж фут в 

10-ть, 15-ть, а много в 20-ть и редко до 30-ти. (Я полагал бы для сбережения ле-
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сов у таковых деревьев, особенно у большемерных и прямых, у коих в сердцеви-

нах фаут, хотя бы оной и не сквозной, впротчем дерево // [л.59] здорово, не отру-

бить много концов для вывода фаутов, а оставлять на распиловку в доски, или на 

обделку в штуки; из оных могут выходить длинные доски, а иногда и большие 

члены с очисткою из сердцевины фаута, что производить на полянах, или на при-

станях; чрез то величина дерева сохранится, а щепы и обрубки, а иногда и все 

дерево в лесах напрасно не останется. После чего снимают кору и оставляют на 

месте, поставя шест с знаком соломы, следующее к пристани годное, а с знаком 

согнутого прута на поляны фаутное; по сим знакам конные лашманы берут оные 

и отвозят по назначению, сначала на ближние поляны, а оттуда уже к пристани. 

Число лошадей впрягают, полагая по 15-ти пуд на одну лошадь; пешие лашманы 

получают за работу каждый по 40 копеек в день, и могут одна артель, т.е. 4 чело-

века срубить и обтесать в день два больших дерева; конные лашманы получают // 

[л.60] по 80 копеек за урок, т.е. 15 пуд на одну лошадь за 25 верст, которой они в 

день легко сработают; но при вывозе тяжеловесных штук, на примере 300 и бо-

лее пуд, редко урок могут сработать, особенно при дурных дорогах, ибо 20 и бо-

лее лошадей не везут дружно. 

В заказной роще Чебоксарского уезда, близ деревни Собачкиной
202

 при 

срубке дерев для 20-ти пушечного брига заметил я, чтобы подрубленные деревья 

нередко падают на другие и тем ломают как оные, так и себя повреждают, да и 

падая на землю, особенно большие деревья не могут остаться без какого-либо 

повреждения, ибо при падении происходит сильный удар и сотрясение; а потому 

нужно сие действие улучшить деланием из хвороста мелких лесов и обрублен-

ных сучьев и вершин постели, и дерево давать такое направление, чтобы падал 

между деревьями. В сем случае не нужна поспешность, ибо // [л.60об.] теряется 

более время в обделке, а не в срубке. 

Хотя пробовал я из вершинных крупных сучьев выделывать небольшие коко-

ры, но открывались фауты: однако ж можно надеяться, что отыщутся и годные, а 

сие могло бы принести пользу; работа же в оном нетрудная, а потому не худо де-

лать сему испытание. После того на самом деле таковые ветвистые кокоры оты-

скивались. Оные с пользою могут быть употреблены на шлюпочные шпангоуты. 

При вывозке заготовленных штук конными лашманами подрезчики или вы-

возчики назначают число лошадей не по настоящей тяжести штук, а по глазоме-

ру, в чем легко могут ошибиться, что и выходило по исчислению корабельного 

мастера Колодкина, некоторые штуки имели более, а другие менее настоящего 

числа лошадей, и в обеих случаях лашманы недовольны, ропщут и жаловались. 

Во избежание чего должно иметь таблицы // [л.61] или номерник, означаю-

щий вес каждого дерева, по которому безошибочно определится число лошадей. 

Комиссионеры отзываются, что лашманы, как пешие, так и конные, опазды-

вают приходом на сборные места и не имеют при себе положенный на содержа-

ние себя и лошадей денег, отчего работа опаздывается и разные происходят не-

исправности. – Я полагаю, что наряды лашманам делаются заблаговременно, то и 
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 Ныне д. Астакасы Мариинско-Посадского р-на Чувашии. 
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не нахожу другой в том причины, кроме неисправности волостных правлений; 

если же справедливо до моего сведения доведено, лашманские волостные прав-

ления не соблюдают очередей и правил, изложенных в учреждении о том в §§ 15-

м, 16-м и 17-м, и назначаются в работы наймом на сборную сумму с волости, то 

само собою разумеется, что к сему найму поступают люди неимущие и худого 

поведения; полученные деньги истрачивают преждевременно, являются на сбор-

ные // [л.61об.] места поздно и во всем неисправными. 

Лашманы пешие и конные назначаются Правлением Низового округа по 

мере потребной заготовки лесов, изо всех селений по низовым губерниям со-

стоящие в сей повинности; определяется из волостей их то число, какое по рас-

чету наличных душ на работе очередных быть долженствующее, при чем назна-

чаются им и зборные места; сие требование лашман выполняют волостные прав-

ления и высылают на сборные места, где комиссионеры, принимая оных, рассчи-

тав по работам, посылают пеших к срубке приисканных дерев, а после конных по 

присылке в свое время, к вывозке оных. Но дабы яснее сие можно видеть, откуда 

они приходят, где назначены сборные места и куда посылались в работы, пред-

ставлены к господину начальнику Морского штаба на усмотрение подробные 

ведомости, выписанные двух // [л.62] годичного заготовления лесов и доставлен-

ные из Правления Низового округа. 

Вследствие же последующих параграфов, касательно соображения числа 

лашман для вырубки дерев и для перевозки оных на пристани, соответствует ли 

прямой надобности, т.е. не назначается ли их более, нежели сколько нужно, или 

не лучше ли вместо наряда лашман производить вырубку и вывозку посредством 

найма и проч. 

Я, входя в рассмотрение и соображение всех сих предметов, старался не 

упустить ничего полезного из виду, и хотя о том имел честь уже представить его 

Превосходительству господину начальнику Морского штаба от 5 мая сего года 

№156-й, но для совокупного и подробного моего донесения считаю нелишним 

включить сие и здесь: 

 

О лашманах, коими производится заготовка лесов. 

 

Во время царствования Блаженной памяти Государя Императора Петра Вели-

кого с 1718 года заготовление лесов // [л.62об.] для кораблестроения в низовых 

губерниях производилось порубкою и вывозкою к пристаням приписными тех гу-

берний татарами без платежа им денег, а взамен высылки их к Петергофским рабо-

там. Они состояли в ведении Адмиралтейской коллегии под распоряжением Ка-

занской адмиралтейской конторы. В 1724-м году хотя и были они уволены от по-

душного оклада и расположения на полки
203
, но в начале 1725 года по именному 

указу опять положены на них подушные и оброчные подати и повинность рекрут-

ская, наравне со всеми государственными крестьянами, и вместе с тем определена 

им за работу плата пешим по 4, а конным по 6 копеек в день, которая и зачиталась 
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 ПСЗ–1. Т. 7. № 4495. С. 279 (Именной указ… от 27 апреля 1724 г.). 
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в подати. После того по временам плата сия прибавлялась, и в 1782 году августа 18 

числа по указу
204

 Блаженной памяти Государыни Императрицы Екатерины Второй 

положена оная пешим по 10, а конным по 20 копеек в день, да сверх того за пере-

ходы и переезды из домов // [л.63] на сборные места и обратно 25 верст пешим по 3 

коп., а конным по 6 коп. на переезд 50 верст в день; и повелено состоять лашманам 

и всем казенным лесам в ведении Директоров домоводства
205

. 

В 1797 году генваря 30 числа Высочайшим указом
206
, по поводу неодно-

кратно приносимых в разные времена татарами жалоб на отягощение в работах, 

сделаны им возможные облегчении, как в нарядах, так и в переходах; положена 

плата за работы противу прежней вдвое, т.е. пешим по 20, а конным по 40 копеек 

и за переходы и переезды пешим по 6-ти, а конным по 12-ти копеек в день. 

При сей повинности приписных татар в губерниях: Казанской, Симбирской, 

Пензенской, Вятской, Нижегородской, Уфимской и Саратовской, по прошедшим 

ревизиям состояло: по 3-й – 75621, по 4-й – 99337 и по 5-й – 112653 душ, из коих 

по мере заготовляемых к кораблестроению лесов наряжалось ежегодно потреб-

ное число лашман // [л.63об.] пеших и конных, с прибавлением к тому противу 

пропорции в запас четвертой части как пеших, так и конных, на случай убылых и 

неисправных взамен потери времени на переходы из рощи в рощу и могущей 

случится медленности от дурных дорог. Пешие должны являться на работу и 

приступить к порубке и обделке деревьев с 1-го октября на 2 месяца; а конные 

должны начать вывозку заготовленных лесов с 10-го декабря и окончить в про-

должении зимнего пути. После окончания работ, т.е. пешие по порубке, а конные 

по вывозке деревьев к пристаням или на поляны тотчас отпускались в свои дома. 

В 1799-м году по Высочайше утвержденному в 16-й день декабря подноси-

мому от Правительствующего Сената докладу
207

 повелено: для облегчения в про-

изводстве работ приписных к Адмиралтейству служилых татар распространить 

повинность сию на всех [л.64] татар и ясашных крестьян в губерниях: Казанской, 

Вятской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Симбирской и Пензенской, 

числящихся по бывшей 5-й ревизии 722317 душ, со включением в то число и слу-

жилых татар. Плату им за работы положено производить ту же, но только не по-

денно, а по изобретенным вновь адмиралом Де-Рибасом Высочайше утвержден-

ным правилам
208

 по урокам, пешим по мере величины срубленных деревьев, а кон-

ным положен урок на одну лошадь тяжести 15 пуд на 25-тиверстное расстояние. 

Продолжение работ пешим вместо двух месяцев положено 60 дней, т.е. с выключ-
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 ПСЗ–1. Т. 21. № 15494. С. 652–655 (Высочайшая резолюция на доклад Сената … от 

18 августа 1782 г.). 
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 Там же. С. 915–918. 



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

325 

кою праздничных дней. Заготовка лесов и употребляемые в работу лашманы со-

стояли под распоряжением Казанской адмиралтейской конторы; а для присмотру 

за производством работ определялись флотские штаб- и обер-офицеры. 

// [л.64об.] В таком положении заготовка корабельных лесов и повинность 

лашманская находилась до 1811 года, а в оном июня 25 дня по Высочайше издан-

ному учреждению
209

 Министерства финансов, как заготовление лесов, так и при-

писные к работам лашманы из ведомства Адмиралтейств-коллегии поступили в 

состав Департамента государственных имуществ; по распоряжению коего заготов-

ление корабельных лесов производила особо учрежденная в Казани Комиссия за-

готовления лесов до 1817 года, а в сем году по представлению Г. Министра финан-

сов и по рассмотрению в общем собрании Государственного Совета августа 25 

числа Высочайше утверждено
210
: учреждение управления корабельных лесов, в 

коем лашманская повинность приняла совсем новое образование: вместо числя-

щихся тогда по 6-й ревизии в низовых губерниях 943139-ти душ татар и ясашных 

крестьян у заготовке корабельных лесов положено оставить // [л.65] для употреб-

ления в работы только 120 т. душ, но ближайших к лесным дачам, дабы употреб-

ляемые в работы лашманы могли с удобностью снабжаться всеми жизненными 

припасами и другими пособиями из домов своих; все же достальные, отдаленные 

от лесных дач татара уволены от лашманской повинности. А взамен многотрудной 

лашманской повинности сии 120 т. душ освобождены от поставки рекрут; а плата 

за работы противу прежней удвоена: вместо 20 коп. пешему положено 40, конному 

вместо 40 коп. 80 копеек в день; да за переходы пешему вместо 6 копеек по 20
211
, и 

конному за переезды вместо 12-ти по 25 копеек в день. 

Для управления и распоряжения оными учреждено в Казане Правление Низо-

вого округа корабельных лесов по 8-ми низовым губерниям из одного Управляю-

щего, трех советников (в коем числе Корабельный мастер и Ученый форштмей-

стер), ревизора и прочих // [л.65об.] чиновников. Для распоряжения же и присмот-

ра работ лашманских при заготовке корабельных лесов определены, по шести от-

делениям, в каждом один комиссионер с помощником и нужное число мастеровых. 

Всем им положено достаточное жалованье. Адмиралтейство обязано командиро-

вать в Правление корабельных мастеров с их помощниками, обученных тиммер-

манов, комендоров, подрезчиков и прочих мастеровых в состав нового штата вхо-

дящих и пополнять вместо убылых другими, считая оных в откомандировке. 

При таковых важных пособиях, при столь значительных выгодах, достав-

ленных, как самим лашманам, так и чиновникам, управляющим оными, прави-

тельство было вправе ожидать при заготовлении корабельных лесов в лашман-

ских работах исправности и прекращения всех доселе бывших неустройств и за-
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 ПСЗ–1. Т. 31. № 24307. С. 278–280 (Манифест «О разделении государственных дел на 
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труднений; // [л.66] но 10-тилетнее действие при сем новом учреждении показало 

на опыт, что столь значительное пожертвование не принесло казне существенной 

пользы: неисправность и нерадение лашман остались те же; да и правила в учре-

ждении, некоторые получили изменение, а другие остались без выполнения, как, 

например: 1-е, вместо 120 т. душ, положенных в учреждении быть лашманами 

для употребления в работы, с 1821 года состоит 135 т., сии 15 т. приписаны из 

отделенной Саратовской губернии, где по неимению корабельных лесов не про-

изводится и заготовление, но в работы наряжаются в другие губернии и делают 

большие переходы, а живущие татара у самых лесов в лашманы не приписаны; 

следственно главный предмет, чтоб избавить от заготовления лесов отдаленных 

татар, изменился. 2-е, в учреждении о лашманах // [л.66об.] положено при наря-

дах в работы каждому селению и волости иметь семейные списки с означением 

способных к лашманским работам, для составления очередей ежегодно назна-

чаться долженствуемых, именно кому когда пешие и кому в конные работники; 

но сие постановление вовсе не соблюдалось, а посылались в работы наемные от 

целых волостей или селений, на сие вызывались обыкновенно люди бедные, 

имеющие на себе недоимки, чтоб тем из полученных за наем денег уплатить по-

дать, а чрез то являлись на сборные места неисправные и без денег, работы худо 

исправляли и не имея чем себя содержать, делали побеги. Таковые беспорядки 

доведены были до сведения Департамента государственных имуществ, который к 

прекращению сего с утверждения Г. Министра финансов в 1824 году постановил 

непременным // [л.67] правилом, чтобы лашманы, являясь на работы имели при 

себе наличных денег, пешие по 34 рубли, а конные по 85 рублей каждый; и сверх 

того отпускалась комиссионерам сумма денег для пособия неисправных лашман, 

на щет заработанных ими денег; но и сия принятая мера не была средством к 

улучшению производимых работ, и после того лашманы являлись с худыми ло-

шадьми, с худою збруею и не имели при себе достаточного количества денег. 3-е, 

при освобождении лашман от поставки рекрут полагалось вместо того брать из 

них в казенную службу в число адмиралтейских плотников и показателей, коих 

при низовых корабельных лесах должно бы быть 200 человек; но оных из лаш-

ман по сие время не определено, а заменяют сии места те же адмиралтейские 

плотники. Лашманы сей повинности [л.67об.] не несут, а Адмиралтейство тем 

лишается 200 лучших работников, которые при том три или четыре месяца т.е. от 

окончания вывозки лесов до прииска оных остаются без всякого дела; при Адми-

ралтействе в сие время могли бы они с пользою быть употреблены, не отвыкали 

бы от команды и настоящего своего дела. А потому справедливее полагаю всем 

мастеровым адмиралтейского ведомства состоять в ведении Казанской адмирал-

тейской конторы, которая высылала бы оных по требованию Правления Низово-

го округа к работам для заготовки лесов. О сем обстоятельстве в заключении у 

сего я буду иметь честь изложить мое мнение. 4-е, в мнении Государственного 

Совета изложено: чтобы из оных приписных лашман для хранения предполагае-

мых в отделе корабельных 300 рощей определить // [л.68] 300 семейств не менее 

4-х душ в каждом в непременные лесные сторожа, с водворением оных при ле-
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сах; но сии рощи еще не отделены, а потому и сторожа по сие время не назначе-

ны, и сия повинность возложена на местных лесных смотрителей. 

Из всего вышеписанного явствует, что с самого начала и по сие время в 

приуготовлении лесов для флота лашманами правительство озабочивалось в 

удовлетворении производимых в разные времена жалоб татар на отягощение ра-

бот при заготовлении корабельных лесов
212

 по временам прибавлялась им за ра-

боты плата, как вышепоказано, которая от 4-х копеек пешим возросла до 40, и от 

6 копеек конным до 80 копеек в день; разные деланы им облегчении в работах, и 

даже послабление в их неисправности; все меры употреблялись к ограждению их 

от притеснений и поборов, к коему они // [л.68об.] сами подавали повод неис-

правностию, изыскивая разные средства к уклонению себя от работы. Но все сии 

меры оставались недействительны, и сей от природы упрямый и своевольный 

народ всегда стремился или вовсе освободиться от сей повинности, или быть из-

бавленными от всех податей казенных и поставки рекрут
213
. Наконец, и при сей 

мере милости им данной освобождением их от рекрутства, остаются они столько 

же недовольны, столько же неисправны, как и прежде. 

Правительство в прежние годы принимало не один раз и сию меру, дабы во-

все освободить татар от заготовки корабельных лесов и производить оную подря-

дом или наймом, для чего вызывались желающие; но явились немногие и те объя-

вили цены гораздо дороже противу издерживаемых казною на вырубку // [л.69] и 

вывозку лесов лашманами
214
. Так же и ныне по зделанному мною отношению в 

Правление Низового округа корабельных лесов публиковано было по всем низо-

вым губерниям, где корабельные леса заготовляются, чрез казенные палаты о вы-

зове желающих взять в подряд или наймом заготовку лесов для кораблестроения 

порубкою и вывозкою к пристаням. По поводу чего Казанская казенная палата со-

общила в Правление Низового округа 23 марта сего года, что по вызову ея явились 

в присутствие Палаты желающие производить ту заготовку и вывозку корабель-

ных лесов служилые татара, поверенные от 14 селений Казанской губернии Спас-

ского уезда, от одной деревни Царевококшайского уезда и Вятской губернии Мал-

мыжского уезда от одной же деревни, которые объявили за вырубку лесов поденно 

разные цены от 80-ти копеек до одного рубля и в сложности // [л.69об.] по 98 
1
/3 

копейки в день на каждого человека, а за вывозку с каждого пуда за упряжку 25 

верст от 10 до 15 копеек, а в сложности по 12 
1
/2 копеек за каждый пуд (из прочих 

губерний не получено еще уведомления о желающих принять на себя сию работу). 

Если положить среднюю пропорцию ежегодно наряжаемых для вырубки лесов 

пеших лашман 1800 человек на 60 рабочих дней, считая по 98 
1
/3 копеек в день ка-

ждому, должно будет заплатить всем 106200 рублей, да за вывозку среднего коли-

чества заготовляемых ежегодно деревьев до 800 т. пудов по 12 
1
/2 копеек пуд за 

одну упряжку в 25 верст, а за 2 
1
/2 упряжки обыкновенно полагаемых придется за-
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платить 275 т. рублей; всем же за вырубку и за вывозку следовать будет 381200 

рублей. Ныне же казна издерживает за работу с переходами и переездами, как пе-

шим, так и конным не более 200 т. рублей, следовательно // [л.70] передать должно 

будет наемным 181200 рублей; но и сим средством казна не будет обеспечена на 

будущее время: как скоро лашманы будут уничтожены, то ежегодно плата наем-

ным будет увеличиваться, издержки казенные превзойдут меру, и должно будет 

возложить заготовку опять на лашман. 

В докладной записке, сообщенной мне от Вашего сиятельства [графа Виктора 

Павловича Кочубея
215
] между прочим предполагалось: «не выгоднее ли было бы 

для казны учредить в некоторых местах, т. е. там, где сие быть может удобным, 

рабочих флотских команд для вырубки лесов, подобно тому, как находятся рабо-

чие команды при устройстве дорог и прочего, употребя на сие людей к действи-

тельной морской службе неспособных». На предмет сей я делал нижеследующие 

соображения: 1-е. Для вырубки лесов наряжается пеших лашман полагая большую 

пропорцию более 2-х т., следственно таковое же число должно иметь в наличии и 

сих рабочих команд; к сему числу присовокупить должно не малое число в замен 

случающихся // [л.70об.] больных и обыкновенных командных расходов; для 

управления и присмотра за оными следует определить достаточное число штаб- 

обер- и унтер-офицеров и других чиновников: содержание их на жалованье, мун-

дир, провиант, инструменты и проч. составит для казны сумму гораздо превосхо-

дящую той, какая издерживается за работу пешим лашманам. Притом квартирова-

ние их близ лесов, где они должны производить работу, сопряжено будет с разны-

ми неудобствами в порядке службы и в снабжении их всеми подробностями. 2-е. 

Предполагая употребить к сему людей неспособных к действительной службе за 

старостью или телесными недугами, то они сию тягостную работу в суровое зим-

нее время всегда на открытом воздухе не в силах будут исправить, ибо и лашманы 

употребляются к сему люди здоровые, сильные, не старые и приобыкшие // [л.71] к 

сей работе. Если же определить на сие молодых и способных работников, то флот 

лишится значительного числа добрых матроз. 3-е. Применяясь к тем командам, 

которые находятся при устройстве дорог, то сии занимаются делом круглый год: 

зимою приуготовляют материал, а летом исправляют дороги. Заготовка же лесов 

порубкою и обделкою продолжается не более трех или четырех месяцев, остальное 

время года рабочие большая часть должны оставаться праздными. Если употре-

бить их на проводку барок с лесами, то и на сие потребуется 400 человек, ибо ныне 

сплавляются леса помощью машинных судов до Рыбинска. В прочем для вывозки 

деревьев из лесов к пристаням должно же будет употреблять конных лашман более 

4 т. человек, как и прежде. 
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Принимая в соображение все описанные обстоятельства, заключающие в себе 

разные затруднения в заготовлении для флота корабельных лесов, разные встре-

чаемые препятствия в принимаемых мерах // [л.71об.] к улучшению сей важной 

государственной потребности, переходившей в Управление от одного начальства к 

другому без достижения истинной и постоянной цели, а потому я полагаю в деле 

сем надежным средством держаться неизменяемо принятому правилу со времен 

Государя Императора Петра Великого производить заготовку кораблестроитель-

ных лесов приписными татарами как издревле приобыкшими и способными к сей 

работе, не уклоняясь, сколько то возможно будет, и от настоящих правил нынеш-

него учреждения с исключением некоторых излишеств и неудобств. 

На сей предмет я осмеливаюсь представить на благоусмотрение нижесле-

дующее мое предположение: вместо 135 т. душ, числящихся ныне при заготовке 

корабельных лесов, превышающих меру надобности, полагаю я, весьма достаточно 

оставить // [л.72] только 90 т. душ, определив в число сие, как положено в учреж-

дении Правления Низового округа, ближайших татар к лесным дачам, преимуще-

ственно зажиточных и исправных татар; остальных же 45 т. из числа лашман ис-

ключить, наложив на них рекрутскую повинность, оставя освобожденными от 

оной токмо 90 т. приписных к заготовке лесов лашман. Следующее исчисление 

покажет ясно, что определяемое число сих лашман во всех отношениях будет со-

размерное и для них не отяготительное: из 90 т. душ, полагая 
2
/5 способных к рабо-

там, т.е. от 18 до 55 лет будет 36 т. работников, из оных ежегодно должны вступить 

в наряд для заготовки лесов порубкою и вывозкою, взяв среднее количество до 6 т. 

лашман, т.е. 1800 пеших и 4200 конных, следственно в работу пойдут с 36 т. шес-

тая часть, и приходить будет в очередь каждому лашману чрез пять // [л.72об.] лет 

в шестой, не более как на четыре зимние месяца; прочия ж восемь летних месяцов, 

удобных для полевых работ они всегда свободны. 

На содержание лашман и на фураж лошадей, во время производства работ 

полагалось иметь: пешему 34, а конному 85 рублей, оного числа денег лашманы 

при явке на работы никогда при себе не имели; да и положение сие, по ценам 

здесь существующим, превышает настоящую надобность. Очень достаточно, ес-

ли положить, чтобы пешие, являясь на работы, имели при себе каждый 25 руб-

лей, а конные 60 рублей, тогда для 1800 пеших работников потребуется сумма 

45 т. рублей, а для 4200 конных 252 т. рублей, а всего 297 т. рублей; сумму сию 

разложив на всех 90 т. приписных лашман придется по 3 рубли 30 копеек с души; 

взамен сего освобождены они от поставки рекрут и получают от казны за работу 

за всякую заготовку около // [л.73] 200 т. рублей. Следственно и нельзя никак 

полагать, чтоб повинность сия для них была отяготительна; чему служит доказа-

тельством следующий пример: когда нынешней зимы по моему предложению 

было публиковано по низовым губерниям о вызове желающих взять на себя под-

рядом или наймом заготовку лесов порубкою и вывозкою, тогда татара, припи-

санные в лашманы, опасаясь, чтобы лашманская повинность и свобода от по-

ставки рекрут от них не отошла, прислали чрез доверенных от нескольких селе-

ний просьбы, что они не согласны принять подряд или наем, а желают произво-

дить заготовку лесов на основании как прежних, так и нынешних правил, а неко-
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торые даже обязуются исправлять повинность лашманскую без зачета за работу 

денег. Сему есть письменные документы в Правлении Низового округа, мне со-

общенные для сведения
216
, из сего заключить // [л.73об.] должно, что служилые 

татара не токмо не отягощены лашманскою повинностию, но еще находят в том 

свои выгоды, будучи освобождены от поставки рекрут. 

А потому, если будут приняты строгие меры к ограждению их от непозво-

лительных поборов, некоторых своекорыстных людей ими управляемых, как то: 

земских, волостных и определяемых при их работах надзорщиков, тогда можно 

ожидать во всех отношениях добрых успехов в заготовлении корабельных лесов. 

Другое обстоятельство встречается при заготовлении для флота лесов, есть 

образ управления над оным: с самого начала отделения заготовления корабель-

ных лесов от морского ведомства в Департамент государственных имуществ, и 

потом при учреждении Правления Низового округа корабельных лесов, опреде-

лялись // [л.74] управляющими оным люди, не служившие во флоте и несведу-

щие о кораблестроении, как то: Блюм, Озерский, Палибин и Тироль, которые не 

могли судить с подробностию в чем состоит существенная надобность и польза в 

приготовлении лесов; а потому поручали оное в распоряжение корабельных мас-

теров и других морских чиновников, в штат Правления определенных; а сии со-

стоя под начальством людей, не могущих судить о их искусстве, следственно и 

об успехе исполнения их должности, то и отправляли оную без надлежащей от-

ветственности и взыска. 

Употребляемые к производству работ заготовщики: из обученных тиммерма-

нов и комендоров; подрезчики из десятников и показатели работ лашманских из 

плотников, все они прикомандированы в штат Правления от Адмиралтейства, и 

будучи одне производителями всех работ, состоят в распоряжении комиссионеров, 

избираемых для сего из разного состояния людей, не имеющих понятия о судо-

строении // [л.74об.], а потому и не могут познавать какое дерево на какой член с 

пользою может быть обделано и приспособлено, то и доверяют слепо вышесказан-

ным производителям работ; а сии, не будучи ограничены в своих действиях, не вы-

полняют как следует своих обязанностей и даже делают злоупотребления; по окон-

чании заготовления корабельных лесов, что бывает в апреле месяце, все адмирал-

тейские мастеровые возвращаются в Казань, немногие занимаются в сие время ра-

ботою, а прочие остаются праздными, и не имея настоящих над собою начальников, 

будучи под надзором комиссара в Правлении Низового округа находящегося, не 

могут содержимы быть в надлежащем устройстве и дисциплине. Также чиновники 

морского ведомства, как то: корабельные мастера, их помощники и обученные 

тиммерманы и прочие, состоя под двумя // [л.75] различными начальствами, разные 

получают о себе и аттестаты; морское ведомство, числя их по званию в списках, но 

в откомандировке, не имеет сведения об их добром или худом служении. Напротив, 

Департамент государственных имуществ, имея их в полном распоряжении, зная их 

усердие и труды, не может судить о их познаниях и достоинстве относительно их 

званию; а потому они, находясь в сих двух зависимостях, в рассуждении наград за 
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 С коих представлены ныне к Господину начальнику Морского штаба копии. 
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отличие и производства по старшинству не могут быть сравнены с сверстниками 

своими, находящимися на лицо во флоте, и, будучи всегда в откомандировке, отвы-

кают от кораблестроения. Наконец, третье обстоятельство заключает в себе доволь-

но важную перемену, как то ежегодное снабжение флотов корабельными лесами 

производится по сношению Министерств морского и финансов. Первое озабочива-

ется // [л.75об.] снабжением все адмиралтейства и порты достаточным количеством 

лесов, лучшего качества и надлежащих измерений к кораблестроению, не обязано 

при том и не может входить в соображение о средствах, возможно ли с удобностию 

произвесть требуемую заготовку. А другой, получа от морского ведомства наряд 

требуемым лесам и имея в виду хозяйственное сбережение оных, при настоящем 

оскудении нередко находится в затруднении удовлетворить полному требованию, 

или в величине или в качестве деревьев, а от сего выходят при сдачах и приемах 

заготовленных лесов разные претензии и переписки; морское ведомство, видя неис-

правность заготовки, требует удовлетворения, а Министерство финансов, относя 

оное излишне строгой браковки и несоразмерному // [л.76] требованию, отказыва-

ется под разными предлогами в выполнении, и обыкновенно таковые случаи оста-

ются неразрешенными; а потому необходимо нужно сии два важные государствен-

ные дела, т.е. снабжение для флота лесами и употребление оных между собою 

сблизить и согласить; улучшив первое и ограничив сколько возможность дозволит 

последнее. На сей предмет я осмеливаюсь заключить, что заведывание корабель-

ными рощами, заготовление и доставление кораблестроительных лесов к портам и 

адмиралтействам должно состоять в полной зависимости у Морского министерства, 

как оное было прежде в продолжении многих лет. 

Если предположение сие не будет заключать каких либо препятствий в рас-

суждении общих государственных постановлений и благоугодно будет оное оп-

робовать, то из ведения Министерства финансов третье отделение Департамента 

// [л.76об.] государственных имуществ корабельных лесов должно поступить в 

состав Морского министерства в Лесной департамент
217

 для чего учредится дол-

женствуемый, а состоящие ныне для управления корабельных лесов Низового и 

Северного округов Правлении, должны быть в распоряжении: первое – в Казан-

ской Адмиралтейской конторе, а второе – в Архангелогородском порте, под 

главным управлением Лесного департамента при Морском министерстве. 

Лашманы также должны состоять в ведении и управлении Казанской адми-

ралтейской конторы в том виде, как оные ныне состоят в Правлении Низового 

округа.  

Обязанность управляющего Низовым округом заведовать будет первопри-

сутствующий Казанской адмиралтейской конторы; штаты чиновникам, канцеля-

рии и другим званиям в правлениях состоящим по благоусмотрению // [л.77] 

вышнего начальства должны быть по приличию и надобности переобразованы. 
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 Лесной департамент – центральный орган управления лесным ведомством (в 1802–

1811 гг. в составе Министерства финансов, в 1837–1861 гг. в составе Министерства го-

сударственных имуществ (в 1811–1837 гг. был упразднен, его функции выполнял Де-

партамент государственных имуществ). 
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Все чины в составе оного входящие, кроме ученых форштмейстеров, и старших и 

младших землемеров должны быть служившие во флоте или при адмиралтейст-

вах, дабы могли судить сколь велика есть важность: заведовать, сберегать и заго-

товлять леса для кораблестроения; а комиссионеры и их помощники должны 

иметь достаточные сведения о судостроении, чтобы знали какое дерево на какой 

член корабля с пользою может быть обделано и употреблено, и могли вычислять 

по измерениям весовую их тяжесть. А как весь успех и доброе устройство в заго-

товлении корабельных лесов лашманами зависит от усердия и деятельности сих 

последних, то и должно прилагать особенное внимание в выборе оных чиновни-

ков, ибо единственно от их благоразумия и честного поведения можно токмо // 

[л.77об.] ожидать прекращения всех бывших непорядков и злоупотреблений в 

производстве работ. Мастеровые люди, прикомандированные от Адмиралтейства 

в Правление Низового округа для заготовления лесов, как то: заготовщики, под-

резчики и показатели лашманам работ из тиммерманов, комендоров, десятников 

и плотников должны состоять в ведении Адмиралтейской конторы и поступить в 

состав Казанского адмиралтейства; на сей предмет определить 4 роты рабочего 

экипажа, включив в число сие находящуюся ныне в штате при Казанском адми-

ралтействе одну рабочую роту. Для управления сими четырьмя ротами поступят 

ротными командирами, и младшими офицерами комиссионеры и их помощники, 

которые и будут при заготовлении лесов находиться вместе с своими ротами, // 

[л.78] оставшиеся же от заготовления лесов мастеровые должны производить 

адмиралтейские работы по распоряжению Первоприсутствующего конторою. 

При таковом учреждении можно ожидать, что мастеровые, определенные к рабо-

там лашманским, под надзором ротных своих начальников не будут допущены 

до злоупотреблений, столь ныне обыкновенных; на содержание чиновникам, на-

ходящимся при заготовлении лесов, определенное в штате Правления Низового 

округа, не должно уменьшится, но еще соразмерно трудам и пользе отличив-

шимся по благоусмотрению высшей власти должно быть вознаграждаемо. 

Из сих трех обстоятельств предложенные перемены заключают в себе ни-

жеследующие пользы: в первых, с уменьшением числа лашман освобождены бу-

дут неисправные и удаленные от лесных дач татара от заготовки корабельных 

лесов; казна получит // [л.78об.] с 45 т. душ, выключенных из числа лашман, сле-

дуемых рекрут, да и работы производимы будут ближними к лесным дачам и 

исправными лашманами с лучшим порядком и успехом. Во-вторых, управляю-

щие заготовкою чиновники, будучи одной службы, состоя под начальством у 

своих по службе командиров будут исправлять свои обязанности при должной 

ответственности с лучшим усердием и деятельностью и могут получать справед-

ливые о себе отзывы и суждения в отношении своих дел и искусства. А мастеро-

вые люди при заготовке лесов и показании работ лашманам под надзором своих 

офицеров в лучшем будут повиновении, удержаны от злоупотреблений и притес-

нений лашманам, а сии от того производить работы будут исправнее, и, наконец, 

в третьих, Морское // [л.79] министерство, имея в ведении своем корабельные 

лесные дачи, распоряжая снабжением лесами адмиралтейства и порты, и упот-

ребляя оные на кораблестроение по связи между собою сих трех предметов, мо-
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жет со всею удобностию одно для другого приспособить: зная о богатстве лесов 

или оскудении соразмерять будет посему и расходы оного. Требовании по наря-

дам сколь можно ограничится; сбережение лесов при употреблении усугубятся 

хозяйственным образом. Лесные дачи и рощи корабельные, поступив в ведомст-

во морское и приведены будучи в известность сколько каких деревьев годных на 

кораблестроение имеется в сих лесных дачах, будут со всего хозяйственною бе-

режливостью предохраняемы от похищений и разного рода истреблений лесов 

ощутительно ныне видимого. 

В пополнение сего донесения моего присовокупляю о браковке лесов в 

следственность последней статьи // [л.79об.] 7-го параграфа: браковка лесов 

должна быть производима в раннее весеннее время, а не в зимнее, в которое того 

делать не должно и невозможно, ибо в зимнее время не только деревья новой 

заготовки, но и старой, замерзая делаются крепкими и неприметным образом 

скрывая в себе пороки худостей, довести могут всякого браковщика до ошибоч-

ного заключения; что случилось и со мною во время осмотра зимою на приста-

нях старого заготовления лесов, из коих пробуя некоторые штуки вместе с кора-

бельным мастером Колодкиным
218
, казались по всем признакам годные к кораб-

лестроению; а когда по предположению моему сделана им весною сортировка, то 

открылась в оных гнилость, по каковым причинам чрез сей ошибочной случай я 

утверждаюсь в мнении, что // [л.80] в зимнее время на сортировку лесов пола-

гаться не следует, а производить браковку лесам должны весною когда оные от-

тают и получат натуральный свой вид, и не иначе как на пристанях, когда будут 

вывезены на оные, дабы чрез то отправлять к адмиралтействам уже годные; а по 

прибытии туда при приеме лесов, должно браковку производить вторично, ибо 

во время пути при перегрузках и выгрузках по берегам, где остаются и на зимов-

ку деревья могут получать разные повреждении и порчу. Но как при настоящем 

оскудении дубовых лесов по необходимости положено и должно допустить при-

ем и с небольшими фаутами, но годными на кораблестроение; на таковых штуках 

ставить при браковке сверх клейма масленою краскою №2-й, а на тех деревьях, 

которые без всякого порока, ставить № 1-й, что должно // [л.80об.] быть известно 

адмиралтействам браковку чинить корабельным инженерам и состоять им в ве-

домстве морском. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.126. Л.56–80об. 
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 Колодкин Яков Аникеевич (1785–1853) – русский кораблестроитель, генерал-майор, 

строитель шлюпа «Мирный» – корабля 1-й русской антарктической кругосветной экс-

педиции, открывшей Антарктиду [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Колодкин,_Яков_Аникеевич (дата обращения: 15.09.2018). 
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№97. Из донесения вице-адмирала П.М. Рожнова об осмотре  

корабельных рощ, находившихся в Низовых губерниях.  

11 октября 1827 г. 
 

В сем [Свияжском] уезде выделенных корабельных рощ девять. Из них две 

по величине своей и достоинству леса наиболее заслуживают внимание. 1-я ко-

рабельная роща Подберезинская 1-я разделенная на 5 трехсотенных рощ, в коих 

заключается разнородного лесу 1430 десятин, преимущественно дубовых моло-

жавый средней величины, редко растущий, но прочий лес как-то липа, осина, вяз, 

ильм, орешник и другой кустарной лес составляет большую густоту, который 

заглушает произрастение молодой дубовой поросли, грунт земли чернозем, по-

том серая и ниже красная глина. Заготовка из сей рощи производилась маломер-

ных штук, а также книц и шлюпочных шпангоутов. Вывозится на Соболевскую 

пристань на реке Свияге в 55 верстах; ныне заготовки не было. Просеки в сей 

роще не очищены и столбы межевые и ямы незаметны. Срубленный дубок на 

пробу оказался в сердцевине заражен гнилостью. 

2-я корабельная роща Берлибашевская разделенная на 12 частей трехсотен-

ными рощами называемых, в коих разнородного лесу 3612 десятин, преимущест-

венно дубовый густорастущий, средней величины, качества крепкого и благона-

дежного на будущее время, местоположение высокое и овражистое, грунт земли 

чернозем, а внизу красная с песком глина. Прочей лес очень густорастущий как-

то: вяз, ильм, частию осина, липа, мелкий клен и кустарный орешник и прочей 

молодой дубовой поросли много, но по причине большой густоты худо растет. 

Молодой дубок на пробу срубленный оказался в сердцевине попорченным. Про-

шедшей зимы в сей роще заготовка не производилась, но прежде была не круп-

ным штукам, а также кницам и шлюпочным шпангоутам. Вывозятся к Соболев-

ской пристани на реку Свиягу в 35 верстах. За разделением на трех сотенные ро-

щи множество зделано просеков вовсе ненужных, с тратою токмо леса и умно-

жения проезжих сквозь рощу дорог. Главные пограничные просеки заросли и 

столбы межевые – худы. Другая половина сей рощи состоит в Тетюшском уезде, 

разделенная с оною просеком. Протчия сего уезда рощи незначительны, лес мо-

ложавый и не приливший, но качеством добротный и благонадежный к росту на 

будущее время. 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.72. Л.30–31об. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского  

адмиралтейства… С. 180. 

  



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

335 

№98. Образец ведомости служилых татар «n»-ной губернии  

«n»-ного уезда с указанием к какой статье они относятся  

по лашманской повинности. 1828 г.
219

 

 

 Число душ 

мужского по-

ла по ревизии 

Из них входят 

В 1-й статьи В 2-й статьи 

Волость А 

В ней село (a) – 500 

Деревня b – 320 

с – 200 

d – 100 

e – 44 

 

 

 

 

 

1164 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

164 

Село B – 300 

При нем деревня d – 75 

 

375 

 

 

 

375 

Деревня С – 19 

Село D – 2100 

при нем  

деревня i – 560 

f – 350 

m – 680 

 

 

 

 

 

3690 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

 

 

 

190 

Волость E 

в ней село n – 3695 

деревня o – 2500 

q – 965 

 

 

 

7160 

 

 

 

7000 

 

 

 

160 

Деревня G – 25 

Село Е – 200 

при нем 

Деревня V – 79 

25  25 

 

 

279 

 

 

 

 

 

279 

Итого 12712 11500 1212 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.41. Л.34об. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского  

адмиралтейства… С. 244. 
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 Крестьяне на лашманские работы направлялись поочередно, по спискам, хранившимся 

в волостном правлении. Существовали и образцы ведомости распределения лашман-

ских сел по пятисотенным участкам и именного списка очередей лашманов (см. также 

док. №99). С 1828 г. волостные правления, сверив по семейным и именным спискам на-

личное число душ мужского пола и отметив убылых после проводившейся последней 

ревизии, составляли списки по участкам с численностью 500 годных работников, при 

этом следили, чтобы входившие в один участок селения находились рядом и чтобы без 

надобности одно селение, и тем более одна семья, не было раздроблено на разные уча-

стки. В первую очередь ставились работники из многолюдных семей, потом – из малых 

семей и далее до одиноких. 
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№99. Образец именного списка очередей лашманов. 1828 г. 
 

Статья 1-

я участок 

1-й
220

 

Волость А 

Село (а) 500 
Очереди первыя 

Лета по 

ревизии 

Отметка 

перемен 

Очередь по 

переменам 

  1) Сагит Мурта-

зин 

50   

  У него дети 

Халек 

 

35 

  

  Муса 10   

  Мустафа 8   

  Биккул 5   

  У Халека дети 

Хамит 

 

15 

  

  Сайдаш 10   

  2) Абдул Бикбов 25   

  У него дети 

Муртаза 

 

25 

 

Умер в 

1820 

 

2 

  Юсуп 20 Был в кон-

ной работе 

1821 год 

3 

  Якуп 16   

  У него братья 

Минька 

 

25 

  

  У него дети 

Фахрутдин 

 

5 

  

  Шамсутдин 1   

  Итак далее оче-

реди вторыя т.е. 

шестерники 

   

Статья 2-

я участок 

1-й 

Волость А 

оставшихся в 

деревни 

Очереди первые 

в деревни С 

   

 С – 20 1) Халик Муха-

метев 

   

 Д – 100 У него дети и 

прочия 

   

 Е – 44 2) в селе В    

 Село В – 300 Хасан Арасланов    

 Из деревни д 

– 36 

У него дети и 

прочия 

 

   

                                                           
220

 Участками 1-й статьи называются те, которые либо из одного селения либо из двух 

объединенных имеют до 500 ревизских душ, 2-й же статьи те три, четыре и более се-

лений, которые из-за малого числа ревизских душ в селениях, для составления 500 душ 

объединяются в одно. 
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 500 Очереди вторыя 

в деревни Д 

   

  Ахтям Сагитов    

  У него дети и 

прочия 

   

  в деревни д    

  Сейфулла Бику-

лов 

   

  У него дети и 

прочия 

   

 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.41. Л.35. 

Опубликовано: Файзрахманов И.З. История Казанского  

адмиралтейства… С. 245–246. 

 

 

№100. Рапорт чиновника по особым поручениям Казанской губернской  

казенной палаты Дьячкова казанскому гражданскому губернатору 

Е.В. Филиппову о проделанной им работе по проверке сведений о фактах 

злоупотреблений при заготовке корабельных лесов в Казанской губернии. 

15 октября 1828 г.
221

 

 

// [л.5] 

Секретно 

15 окт. 

Его Высокородию 

Правящему должность гражданского губернатора, господину казанскому  

вице-губернатору и кавалеру Евграфу Васильевичу Филипову
222

. 

Чиновника Казанской казенной палаты для особых поручений Дьячкова 

Рапорт 

Выполнив поручение, вследствие предписания Вашего Высокородия от 10 

минувшего сентября №68 о том, что не существовали ли по заготовлению кора-

бельных лесов в прошлом году какие-либо злоупотребления? Имею честь поч-

теннейше донести Вашему Высокородию, что быв на самых местах в тех уездах 

Казанской губернии, где рублены по распоряжению Низового округа дубовые 

леса для корабельного строения, и о коих, к руководству моему, // [л.5об.] при-

                                                           
221

 Несмотря на приложенные колоссальные усилия по упорядочению процесса лесозаго-

товок согласно «Положению о лашманах» 1817 г., злоупотребления на местах, по све-

дениям П.М. Рожнова, оставались и даже процветали. Документ во многом может быть 

поучителен в плане того, как происходило выяснение сведений среди населения о неза-

конных порубках или сборе денег в пользу чиновников. 
222

 Филиппов Евграф Васильевич (1786–1839) – казанский гражданский губернатор в 

1826–1836 гг. [Электронный ресурс] URL: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam 

/персоналии3/на-букву-ф/филиппов-евграф-васильевич (дата обращения: 15.09.2018).  
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ложена при предписании Вашем ведомость, я употребил всю мою деятельность, 

дабы в точности оправдать себя в сем зделанном мне доверии; и потому глав-

нейшее мое внимание обращено было: во-первых, не рублено ли лесов в излише-

стве для продажи в частные руки; и во-вторых, не происходило ли денежного 

сбора в пользу чиновников, сею операциею занимавшихся? Но какие не пред-

принимал секретно меры к узнанию о сем, как-то: входил в дружественные связи 

с теми обывателями, при селениях коих заготовляемы были леса; сказывался 

проезжающим под видом частного человека, и не иначе обращал разговор на сей 

предмет, как с какого-нибудь постороннего обстоятельства; переодевался в дру-

гое платье; употреблял иногда переводчика при распросе в чувашских селениях, 

сокрывая ему истинну самого дела; словом, я все возможные употреблял спосо-

бы к разведыванию – за всем тем из собранных мною сведений не дознал ничего 

такого, // [л.6] чтобы по заготовлению в прошлом году корабельных лесов какие-

либо существовали злоупотребления, а все отзывы поселян состояли в том, что 

оных не было при принятых начальством строгих мерах. 

Чиновник для особых поручений Дьячков. 

15 окт. 1828 года. 
 

Источник: НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.136. Л.5–6. 

 

 

№101. Отношение Департамента государственных имуществ Министерства 

финансов в Правление Низового округа корабельных лесов по закрытию 

дела о самовольном роспуске лашманов во время лесозаготовок в Верхне-
мокшанском отделении и наказании ответственных лиц. 18 апреля 1830 г.

223
 

 

// [л.240] 

М.Ф. 

Департамент государственных имуществ 

Отделение 18 

Стол 4 

18 апреля 1830  

№983 

Подписана на № 

829 

 

Правлению Низового округа корабельных лесов. 
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 Документ свидетельствует о несоблюдении установлений «Положения о лашманах» 

1817 г. – лашманы из-за необеспеченности продовольствием и кормами для лошадей 

были не в состоянии продолжать работать, и комиссионер был вынужден отпустить их 

раньше срока. Расследование показало, что в сложившейся ситуации лашманы винова-

ты сами, так как не взяли с собой необходимое количество денег, хотя сельские обще-

ства и снабжали их в достаточном объеме. 
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Департамент государственных имуществ, усмотрев из донесения Правления 

Низового округа от 21 марта 1827 года, что помощник комиссионера Офенберг, 

несмотря на то, что еще вывозка заготовленных корабельных лесов не была 

окончена, распустил в домы конных лашман по Верхнемокшанскому отделению 

в том уважении, что они по неимению денег пришли в совершенную невозмож-

ность отправлять возложенную на них обязанность и продавали лошадей, от 6 

апреля того же года предписал Правлению сделать изследование, почему конные 

лашмане высланы без достаточного снабжения и допущены были к продаже ло-

шадей во время работ. 

Вследствие сего, Правление // [л.240об.] Низового округа, рассмотрев дей-

ствия помощника комиссионера Офенберга, полагало за самовольный роспуск 

лашман и не вывозку лесов без найма сделать ему Офенбергу строжайший выго-

вор и к исправлению комиссионерской должности его не допускать, пока не ока-

жет особенных отличий по службе. 

Заключение сие приведено в исполнение с разрешения Департамента госу-

дарственных имуществ от 28 сентября 1828 года. 

Между тем Правление Низового округа собрало справки о недостаточном 

снабжении конных лашман и усматривая из показаний поселян и дел оного 

Правления: 1-е) что конным лашманам от мирских обществ дано было не совсем 

не достаточное на содержание их количество денег, но недостаток в оных после-

довал, как полагать должно, от того, что лашмане не принесли всей суммы на 

место работ, употребив часть оной прежде того в свою пользу, и 2-е) что помощ-

нику комиссионера Офенбергу за самовольный роспуск означенных лашман 

прежде окончания ими работ // [л.241] сделан уже выговор, полагает за сим оное 

дело дальнейшим производством прекратить и зачислить конченным, о чем и 

представляет на разрешение. 

Департамент государственных имуществ, соглашаясь с таковым заключени-

ем, дает знать о том Правлению Низового округа на представление оного от 13 

марта прошедшего марта. 

Подписали: Управляющий, сенатор Н.Дубенской
224
, начальник отделения 

Н.Масленников. 

Верно: помощник столоначальника Г.Яковлев. 
 

Источник: РГИА. Ф.379. Оп.4. Д.1832. Л.240–241. 
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 Дубенский Николай Порфирьевич (1779 – между 1841 и 1849) – русский чиновник, 

сенатор, тайн. сов., управляющий Департаментом государственных имуществ 

(с 1822 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубенский,_  

Николай_Порфирьевич (дата обращения: 15.09.2018). 
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№102. Из ведомости о числе находившихся в работах с 1819 по 1841 год  

пеших и конных лашманов и о причисляющихся им платежах за работы  

и переходы по каждому периоду в 8-ми губерниях Низового округа  
корабельных лесов. 10 ноября 1841 г.

225
 

 

// [л.3] 

Ведомость, составленная по предписанию Департамента Корабельных лесов 

от 10 ноября 1841 года за №999, сколько из каждой лашманской волости со вре-

мени выдела ея до 1841 года, в котором имянно году было выслано на работы 

пеших и особо конных лашманов, очередных и запасных совокупно, сколько за 

который год на каждую волость
226

 по обревизованным комиссионерским отчетам 

собственно за работы причиталось в денежные платежи пешим и особо конным 

лашманам, а также особо за переходы и переезды от домов к работам из одной 

дачи в другую и обратно в дом. 

 

Показанным лашманам произведено в выдачу зарплаты исчисленной на ассигнации 

пешим конным 

всего Число 

лаш-

ман, 

быв-
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В период с 1820 на 1821 год 
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 Из содержания ведомости мы можем узнать, что за 22 периода лесозаготовительных 

работ в 1819–1841 гг. было привлечено 153478 работников, из них 42313 пеших (около 

27,5%) и 111165 конных (около 72,5%). В среднем за один период работало 1923 пеших 

и 5053 конных лашманов. Наибольшее количество конных работников приходится на 

период 1830/31 г. (11402 человека), пеших – на период 1827/28 г. (5401 человек), наи-

меньшее – 497 пеших (1823/24 г.) и 737 конных (1831/32 г.). При этом наибольшее ко-

личество лашманов было задействовано в период заготовки 1830/31 г. (15871 человек). 
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 Ведомость сокращена – пропущены сведения по волостям, уездам и губерниям. 
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В период с 1822 на 1823 год 
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В период с 1823 на 1824 год 
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В период с 1824 на 1825 год 
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В период с 1825 на 1826 год 
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В период с 1826 на 1827 год 
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В период с 1827 на 1828 год 
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В период с 1828 на 1829 год 
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В период с 1829 на 1830 год 
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В период с 1830 на 1831 год 
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В период с 1831 на 1832 год 
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В период с 1832 на 1833 год 

3
3
1

9
 

5
3
3

2
0
 

– 

7
5
1

6
 

5
6

 1
/ 8

 

6
0
8

3
6
 

5
6

 1
/ 8

 

5
9
6

7
 

1
6
4

2
9

6
 

1
8

 1
/ 2

 

1
7
6

1
3
 

3
0

 1
/ 2

 

1
8
1

9
0

9
 

4
9
 

2
4
2

7
4

6
 

5
 1

/ 8
 

В период с 1833 на 1834 год 
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В период с 1834 на 1835 год 
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В период с 1835 на 1836 год 
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В период с 1836 на 1837 год 
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В период с 1837 на 1838 год 
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В период с 1838 на 1839 год 
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В период с 1839 на 1840 год 
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В период с 1840 на 1841 год 
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Советник, корабельный инженер, штабс-капитан Ашихшин. 

Бухгалтер 9-го класса Мелетин. 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.1098. Л.3–26. 
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№103. Из ответа Правления Низового округа корабельных лесов  

на запрос Департамента корабельных лесов Морского министерства  

о суммах, необходимых на продовольствие лашманам и на их переходы  
к местам лесозаготовок и обратно в свои дома. 1842 г.

227
 

 

// [л.55] 

Ответы, составленные по предписанию Департамента корабельных лесов от 

10 ноября истекшего года за №999-м Правлением Низового округа по 2-му сто-

лу
228

. 

 

// [л.58об.] 

Е) По каким ращетам и какие денежные суммы необходимы лашманам на 

продовольствие свое в пути от домов к работам и на возвратный путь в домы. 

// [л.59] 

Е) Правление Низового округа, не имея в руководстве определительного уч-

реждения о том: какие денежные суммы должно иметь пешим и конным лашма-

нам, на продовольствие их во время пути от домов к работам и обратно в домы 

1841 года по докладу 2 стола состоявшимся журналом полагало, по соображению 

сумм, определенных на содержание пеших и конных лашман во время работ на 

продовольствие во время пути в отделения из домов и обратно, назначить пешему 

иметь при себе по 43 коп. ассигнациями, а конному по 85 коп. в каждыи сутки во 

время того пути. О чем и было донесено Департаменту корабельных лесов, кото-

рый на это донесение предписанием от 21 октября 1841 года за №932 благоволил 

приказать Правлению, что так как в определении этой меры и пособий по ближай-

шему разсмотрению еще многое остается требующим пояснений и дополнений и 

что без надлежащего и подробного соображения всех обстоятельств Департамент 

не может представлять Высшему морскому начальству никаких докладов. 

Вследствие чего Правление Низового округа и предписало по всем волост-

ным, ныне заведывающим лашманами правлениям, о немедленном доставлении в 

Правление // [л.60] Низового округа верных сведений о том, какими денежными 

суммами лашманские мирские общества от себя снабжали следующих в работу 

пеших и конных лашман, для продовольствия их во время пути в отделении и 

обратно в домы в годы 1835, 1836, 1837, 1838, 1839 и 1840. Цыркулярное о сем 

предписание из Правления Низового округа последовало от 10 ноября 1841 года, 

но по настоящее время только от 10 из 67 волостных правлений получены о том 

донесения и те в таком виде, что из них ничего нельзя извлечь к размышлению 

                                                           
227

 В документе особое внимание было обращено на то, что в тех местах, куда лашманы 

прибывали, цены на продовольствие и другие нужные им вещи завышались, и лашманы 

были вынуждены покупать их намного дороже обычной цены. Причину недостаточного 

снабжения сельскими обществами лашманов, особенно конных, Правление видело в 

отсутствии точного расчета сумм сельскими обществами, для чего оно сделало расчеты 

о суммах, необходимых на содержание пеших и конных лашманов, с учетом расстоя-

ний от их домов до «сборных мест» и времени нахождения на работе. 
228

 2-й стол – стол по лесной части. 



Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

344 

вопроса о снабжении лашман на содержание их во время пути к зборным местам. 

Поелику ныне оказываются, что во многих волостных правлениях, заведываю-

щих лашманами, дела по лашманской части за прошедшее время или не состоят 

налицо или в беспорядке, то и должно полагать, что большая часть сведений по 

тому предписанию, доставятся в Правление в неудовлетворительном виде, ибо не 

будут основаны на справке из дел. Вследствие сего заключения 2 стол, не ожидая 

собрания тех донесений, честь имеет вновь представить на благоусмотрение свои 

соображения по предмету снабжения лашман на продовольствие в пути к сбор-

ным в отделениях местам и обратно в домы. 

// [л.61] 1-е) При определении денежных сумм, необходимых пешему и кон-

ному лашманам, на продовольствие их во время пути из домов к работам и обратно 

в домы, должно принимать в соображение, что А) Каждый лашман пеший и кон-

ный, по наряду высланные в работу, следуя в отделения и обратно оттуда в домы, 

проходят по пути, лежащими государственных и помещичьих крестьян селениями, 

где останавливаясь на ночлеги или делая привалы на короткое для отдыху время, 

продовольствуют себя и лошадей, покупая за деньги съестные припасы и фураж. 

Б) В тех селениях домохозяева, к которым лашман обратится за покупкою себе 

хлеба или для лошадей овса и сена, конечно употребят все возможные средства, 

чтобы за продаваемые лашману припасы, взять самую высокую цену, ибо никто и 

никакими учреждениями не обязан давать лашманам пищу и фураж по сущест-

вующим ценам, сверх сего каждому из тех домохозяев очень хорошо известно, что 

лашман обязан в срок явиться к работам и что он торопится туда поспеть в свое 

время, следовательно, усталый, дорожащий каждую минутою отдыха для себя и 

для лошади, не пойдет по селениям отыскивать, где бы можно дешевле купить ему 

необходимое для продовольствия и потому заплатит запрошенную цену. В) Сверх 

денежного расхода на пищу себе и лошади в пути // [л.62] к работам и оттуда в до-

мы каждый лашман издержит от 20 и до 40 коп. ассигнациями на покупку себе 

обуви, потому что в настоящее время они назначаются к работам в отделения, от-

стоящие от их домов на расстоянии 500 и до 1000 верст, куда следуя чрез каждыя 8 

суток хода, а иногда и чрез меньшее число дней, смотря по количеству проходи-

мой дороги, изнашивают носимые ими лапти, и потому покупают новые. Г.) Посе-

му и должно на продовольствие в пути от домов в отделении и обратно в домы, 

каждому лашману иметь при себе денег несколько более, в каждые сутки, противу 

того, что полагается в дачу нижним воинским чинам, в сутки же на паек и на 

улучшенную пищу. Для нижних чинов денежное содержание на продовольствие 

каждого из них в сутки полагается на паек и на улучшенную пищу, по всякой гу-

бернии особенно; но для лашман, при определении суммы денег каждому из них 

необходимой на продовольствие в пути к сборным местам и обратно в домы, не 

должно разсчитывать сколько денег по каждой губернии ими проходимой в каж-

дые сутки они обязаны в том пути иметь на свое продовольствие, ибо сие вовлекло 

бы 2 стол в сложные расчисления, имеющия каждогодно производиться во время 

исполнения наряда лашман в работы, когда и без того едва // [л.63] возможно успе-

вать исполнением сего сложного и срочного дела, и потому должно каждогодно 

назначать в суточное содержание каждому лашману на продовольствие собственно 
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себя, во время того пути иметь сумму денег в сутки, среднюю из сумм, назначен-

ных по табели 1821 года 4 февраля
229

 на суточную выдачу за паек и улучшенную 

пищу нижним чинам по губерниям: Казанской, Вятской, Костромской, Нижего-

родской, Пензенской, Пермской, Симбирской, Тамбовской и Оренбургской, на-

пример, в операции 1841/42 г. по сему соображению, на продовольствие собствен-

но лашмана, каждому из них в сутки должно бы быть назначено 5 
6
/7 коп. серебром 

на пищу, прибавя к тому для расхода на покупку лаптей 
1
/7 коп. серебром в сутки 

же, выйдет, что каждому лашману во время пути к работам и обратно в домы на 

свое продовольствие должно иметь 6 коп. серебром в сутки по каждой губернии 

им проходимой. 

2-е) В последние годы по неизбежным обстоятельствам назначались и 

впредь, доколе места заготовки леса останутся те ж, что ныне, конные лашмана 

будут назначаться в отделения, отстоящие от мест их жительства в дальних рас-

стояниях на 500 и до 1000 верст, и потому высылка конных лашман по наряду в 

работы из домов всегда будет происходить около половины ноября, когда дороги 

и // [л.64] переправы чрез реки крайне трудны бывают от неустановившейся зи-

мы, путь сей изнуряет лашманских лошадей, и без того уже слабых силами, по 

случаю недавнего пред тем прекращения сельских работ, следовательно, чтоб 

лашманские лошади приходили в отделении не совсем изнуренные в силах, 

должно в пути от домов к работам лашманских лошадей кормить пищею пита-

тельною, давая им каждые сутки в достаточном количестве сена и овса, и сверх 

сего они должны быть исправно подкованы для того, чтобы не разбивались но-

гами. Возвращение лашман из отделений в домы бывает в марте месяце, а в это 

время лашманские лошади нуждаются еще более в исправном продовольствии, 

ибо тяжкие работы, исполняемые ими в отделениях, крайне изнуряют их и дела-

ют до того безсильными, что всякая весенняя причина болезни лошадей на них 

быстро действует. Посему 2 стол мнением и полагает, что на содержание лаш-

манской лошади в каждые сутки во время пути из домов в работы и обратно в 

домы в годы, подобно нынешнему, неурожайные, необходимо издерживать 79 

коп. ассигнациями на сено, овес и ковку вообще. 

3-е) По соображении всего заключающегося в 1 и 2 § определив, что пеший 

лашман // [л.65] на свое продовольствие в пути к работам и оттуда обратно в дом, 

должен иметь при себе на каждые сутки по 6 коп. серебром, что составит на ас-

сигнации 21 коп., а конный на тот же предмет столько же, да сверх того на со-

держание лошади 79 коп., а всего один рубль ассигнациями или 28 
4
/7 копейки 

серебром. Дальнейший расчет сделается следующим образом: положив, напри-

мер, что из волости до отделения 750 верст. На основании Свода законов тома 8 

стат. 685
230

 пеший лашман, следуя из дому в Отделение к работам, каждые сутки 

                                                           
229

 ПСЗ–1. Т. 37. № 28644. С. 730–731 (Сенатский указ «О плате обывателям за суточное 

продовольствие проходящих воинских команд и рекрутских партий, по прилагаемой у 

сего Высочайше утвержденной табели» от 13 июня 1821 г.). 
230

 Свод законов Российской империи. Т. 8: Свод уставов казенного управления. Ч. 4. 

СПб.: Тип. 2-го отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1832. С. 155. 
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должен пройти 25 верст, разделив на сие число 750 верст выйдет 30, столько су-

ток пеший лашман из дому пройдет в отделение, число 30 помножив на 21 вый-

дет 6 руб. 30 коп. ассигнациями, сумма какую каждый пеший должен иметь в 

пути из дому к работам, а удвоив это последнее число, будет полная сумма, ка-

кую каждый пеший лашман во время пути из домов к работам и обратно в домы 

необходимо должен иметь на свое продовольствие. Для конных же тот же расчет 

с изменением только числа верст, которое они должны каждыя сутки в том пути 

проехать именно, вместо 25 употребить 50, согласно учреждения изъясненного 

Свод. Закон. // [л.66] июля 8 стат. 685 и вместо 21 копейки употребить один 

рубль ассигнациями. 

Изложенное здесь исчисление, чтоб лашмана во время следования из домов 

в отделении к работам и оттуда в домы на продовольствие себя имели в каждыя 

сутки того пути пеший 21 копейку ассигнациями, а конные по 1-му рублю ассиг-

нациями разнствует с назначением: «чтобы пеший имел при себе 43 копейки, а 

конный 85 коп. в каждые сутки того пути», в представленном на утверждение 

Департамента корабельных лесов донесении от 8-го октября 1841 года за №2851 

разность эта произошла от того, что во время моей поездки в 1841 году для ос-

мотра следующих по наряду в работы конных лашман на местах, ими проходи-

мых, я соображал цены на фураж, а из того и определил необходимый расход 

путевой для конных лашман в сутки один рубль ассигнациями на человека с ло-

шадью, увеличив же суточное содержание конного лашмана, противу прежде 

полагавшихся ему 85 коп. более 15 копейками, от пеших должно было убавить 

по следующему соображению, денежная сумма, выдаваемая нижним чинам на 

продовольствие их в сутки достаточна для пешего // [л.67] лашмана и если ему во 

время работ в отделении полагается 43 коп. в сутки на содержание, от сей суммы 

непременно должно оставаться за расходом на пищу, остающиеся же деньги от 

суточного продовольствия употребляются им на исправление 2-х топоров, для 

работ по заготовке лесов при нем находящихся. Сего последнего расхода пеший 

лашман не имеет в пути к работам и обратно в домы. 

Ж) 1841 года при наряде лашман в работы, вновь учрежденные волостные 

правления, ныне заведывающие лашманами, были правлениям обязаны в своих 

донесениях правлению [Низового округа корабельных лесов] о высылке лашман 

пеших и конных обозначать и о том, какою суммою денег мирские лашманские 

общества высланных от них к работам лашман снабдили на продовольствие в 

пути к отделениям; по получении ныне почти от всех волостей донесений о вы-

сылке лашман, 2 стол из тех донесений сделал извлечение о количестве денеж-

ных сумм на продовольствие в пути каждому лашману, выданных от подлежа-

щих мирских обществ, кроме денег, печатаемых в пакеты, на пешего 34 руб., а на 

конного 85 рублей для продовольствия их во время работ. Извлечение показано в 

ведомости под буквою В. В нем усматривается 1-е, что почти каждая волость 

снабжала своих работников // [л.68] деньгами на продовольствие в пути к рабо-

там и обратно в домы, но суммами недостаточными на все время того пути, осо-

бенно для конных лашман. Это обстоятельство произошло от того, что Правле-

ние Низового округа в приказах волостным правлениям о наряде и высылке 
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лашман в настоящею операцию, хотя и сильно настаивало, чтоб надлежащие 

мирские общества, следующих с них по наряду работников снабжали достаточ-

ным количеством денег на переходы и переезды, по соображению маршрутов, 

приложенных к приказам о наряде и высылке в работы лашман. Но какою имен-

но суммою каждый работник пеший и конный должен бы быть снабжен от мир-

ского общества на переходы и переезды к сборному месту и обратно в домы, того 

Правлением не было предписано, по неимению на сей предмет определительного 

учреждения. 2-е) показанные в ведомости под литерой В суммы денег какими 

каждый пеший и конный лашман был в настоящую операцию снабжен от мир-

ских обществ на продовольствие во время пути к работам и обратно, доказывают, 

что предписание волостям о том, чтобы они своих работников на продовольствие 

их во время перехода и переезда к работам и обратно снабжали по соображению 

маршрутов деньгами в достаточном количестве // [л.69] не принесли ожиданных 

результатов, и в будущем, доколе не учредится постоянный закон о надлежащих 

снабжениях лашман в пути их к работам и обратно в домы, определительно ука-

зующей, какие именно суммы денег мирские общества должны выдавать сле-

дующим с них по наряду работникам на их продовольствие в пути к работам и 

обратно в домы, пешие и конные лашмана всегда потерпят крайнюю нужду от 

недостатка средств к своему продовольствию, а потому будут в том пути или 

кормиться подаянием или воровать, что уже и замечается на самом деле в местах, 

проходимых лашманами, следующими в работы. Изложив свои соображения на 

запрос Департамента Корабельных лесов под буквою Е) значущийся, 2 стол мне-

нием полагает: 1-е, пеший лашман, следующий по наряду в работы, должен быть 

снабжен на продовольствие и содержание себя только на время пути к отделению 

в каждые сутки по 6 копеек серебром. На обратный же путь из отделения в дом 

не должно полагать на содержание пешего лашмана особых сумм, ибо из 34 руб. 

ассигнациями, расходуемых им во время работ в отделении на пищу и поправку 

топоров, у каждого из лашман непременно должно оставаться денег за тем рас-

ходом и // [л.70] оставшимися деньгами он может продовольствоваться в пути из 

отделения в домы. Этим учреждением пеший лашман, следующий по наряду в 

работы, обеспечится в продовольствии во все время своего путешествия из дома. 

2-е, конный лашман во время переезда из дому в отделение и обратно по оконча-

нии работ из отделения в дом должен иметь при себе на продовольствие себя и 

лошади в каждые сутки по рублю ассигнациями или 28 
4
/7 коп. серебром. 3-е, 

снабжение пешего по 6 коп., а конного по 28 
4
/7 коп. серебром на продовольствие 

их в пути, как сказано в двух предыдущих параграфах, должны производиться 

подлежащими мирскими обществами, или от казны по усмотрению высшего пра-

вительства, но во всяком случае, мирские общества или казна вышеопределен-

ным количеством денег, пеших по 6 коп., а конных по 28 
4
/7 коп. серебром будут 

снабжать. Правлением Низового округа должно быть предоставлено право 

уменьшения того суточного содержания лашманам в годы, когда урожаи хлеба, 

овса и сена дадут лашманам к продовольствию себя, пешим дешевле 6 коп., кон-

ным дешевле 28 
4
/7 коп. серебром в сутки. Это право должно быть предоставлено 

Правлению Низового округа или для того, чтобы уменьшить расход денежных 
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сумм, имеющих ассигноваться от казны, // [л.71] в таком случае если Правитель-

ству благоугодно будет принять на себя снабжение деньгами лашман по продо-

вольствию их в пути к работам и обратно или потому, чтоб в случае издания за-

кона, имеющего возложить на мирские лашманские общества обязанность снаб-

жения следующих в работы лашман деньгами на продовольствие в пути к рабо-

там и обратно в домы, Правление Низового округа при урожайных годах или при 

понижении цен на хлеб, овес и сено, не входя уже в переписку, могло бы тотчас 

же распорядиться и уменьшить сбор денег в лашманских мирских обществах. 

Ревизор […]. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.1098. Л.55–71. 

 

 

№104. Записка младшего землемера Г. Иванова о способах перевозки лесов, 

с замечаниями о дорогах, лашманах, обеспечении их продовольствием  
и жильем и о прочем в Верхотурском отделении. 1857 г.

231
 

 

// [л.2] 

Записка младшего землемера Департамента корабельных лесов Иванова о 

вывозке корабельных лесов; составлена из наблюдений за работами конных 

лашман в Верхотурском отделении
232

 во время перевозки чрез хребет Урала 200 

лиственничных дерев, заготовленных в период с 1856/57 год для опыта на реку 

Косьву
233

, на пристань Косьвинскую. 

Статья 11-я 

О вывозке корабельных лесов. 

1-е 

Конные лашманы, назначенные в Верхотурское отделение для вывозки 200 

лиственничных дерев Вятской губернии Малмыжского уезда из волостей: Сар-

дыкбашской
234

 69-ть, Усадской
235

 17-ть, Сизнерской
236

 16-ть, Арборской
237

 27-мь 

                                                           
231

 Записка дает представление о характерных сложностях лашманской работы: недоста-

точная обеспеченность продовольствием и кормами для лошадей; завышенные местные 

цены на покупку всего необходимого для пришлых работников; дальность мест лесоза-

готовок, куда лашманы добирались месяцами, преодолевая более 700–800-верстные 

расстояния; плохие дороги; непомерная тяжесть деревьев; частые поломки саней, сна-

стей и инструментов; различные злоупотребления на местах заготовок корабельного 

леса, с которыми, как власти сами признавались, было очень сложно бороться и т.д. 
232

 В Верхотурском у. Пермской губ. (ныне в Свердловской обл.). 
233
 Ко сьва –  река в Свердловской обл. и Пермском крае, левый приток Камы. 

234
 Ныне территория Балтасинского и Кукморского районов РТ. 

235
 Ныне территория Вятскополянского р-на Кировской обл. 

236
 Ныне территория Балтасинского р-на РТ и Малмыжского р-на Кировской обл. 

237
 Ныне территория Балтасинского р-на РТ и Мари-Турекского р-на Республики Марий 

Эл. 
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и Елабужского Еловской
238

 18-ть, всего 147-мь подвод
239
, в том числе в запасе 

29-ть, были высланы от волостных правлений 1-го ноября, а явились на сборное 

место и вступили в работу 1-го декабря, а некоторые и раньше, т.е. 26-го и 27-го 

чисел ноября. В дороге пробыли они целый месяц, на путевое продовольствие 

были снабжены различно, именно: сардыкбашские по 4 руб. на человека с лоша-

дью, что причиталось в день по 13 коп. серебром, сизнерские по 4 руб. 50 коп. – 

по 15 коп., усадские по 6 руб. – по 20 коп., еловские по 9 руб. – по 30 коп. и ар-

борские по 8 руб. – по 26 
1
/2 коп. в день. Переезды же до сборного места были у 

всех почти равные. Из этого видно, что первые три волости были снабжены 

весьма недостаточно, а недостаток этот невинно ввергал лашмана или в долги 

между собою, которых он уплачивал впоследствии, или к шалостям в пути, или 

же кое-как кормил лошадь до сборного места в надежде откормить впоследствии. 

Между тем, лошадь // [л.2об.] у него и от дальнего переезду и от недостатка кор-

му в дороге изнурилась, чтоб ее сделать годной к работе, нужно кормить, не 

употребляя в оную, по крайней мере, две недели или хотя одну; а как этого сде-

лать нельзя, то она, поступая в работу, само собой, будучи не в силах вывозить 

по 15-ти пудов в день на упряжку, и притом с мест рубки пропадает под сабана-

ми в несколько дней или же сметливый лашман, снюхавшись с подрезчиком, за-

колет на мясо, которую распродает своим товарищам, и кожу также. Таким обра-

зом, извлекши из нее пользу, остаются у него и те еще деньги, которых бы он 

употребил для нее на корм. Это одно из существующих в отделениях зол, кото-

рого, впрочем, и истребить трудно. В надежде на этот промысел, опытные лаш-

маны являются всегда с самыми неблагонадежными для работ лошадьми, и кото-

рых, конечно, в скором времени избавляются, в случае же поверки комиссионе-

ром или кем бы не было лошадей в артелях, оказывается все лошади налицо – на 

этот раз они берут у своих домохозяев. 

2-е 

На будущее время для снабжения лашман от обществ на путевое продо-

вольствие, необходимо бы постановить какое-либо положительное правило, при-

няв за основание число верст, подлежащих им к переезду до сборного места, по 

которым расчитав время, можно положить 25-ть, 30 и 35 коп. серебром в сутки 

на человека с лошадью, отпуская на ближние места по 25 коп., в средние по 30 

коп., а в самые дальние места по 35 коп. в сутки. // [л.3]  

3-е 

В отдаленные места, как то: в Кушву, Чердынь и Верхотурье
240

 конных 

лашман необходимо бы выслать на работу от мест их жительств не позже 10 чис-

ла ноября, дабы они могли поступить в работу 1-го декабря, так как в этих местах 

                                                           
238

 Ныне территория Елабужского р-на РТ. 
239

 Эти волости от сборного места лашманов находились на расстоянии: Сардыкбашкая 

в 736, Усадская в 725, Сизнерская в 739, Арборская в 746 и Еловская в 732 верстах 

(НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.532. Л.20). 
240
 Ныне города Кушва, Верхотурье Свердловской обл. и г. Че рдынь Пермского края. 
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зима наступает раньше и снега выпадают глубже, что затрудняет вывозку лесов, 

особенно из дач или с места рубки. 

4-е 

Лашманы 147 подвод были разделены по местным обстоятельствам на 3 ар-

тели: 1-я из 69-ти, а 2-я из 33-х подвод, квартировали на сборном месте, а 3-я из 

45-ти квартировала в дер. Кырье
241
, отстоящей от сборного места в 34 верстах. С 

окончанием вывозки лесов из дач на поляны, первые две артели переехали в Кы-

рью, а 3-я из Кырьи в село Ростес
242
, находящееся в 20-ти верстах от оной, где 

впоследствии были расположены квартированием все лашманы до самого окон-

чания вывозки лесов на пристань, и были вверены одному подрезчику с одним 

мастеровым, которые удобно могли надзирать за работниками и работа шла до-

вольно успешно. 

Из этого я заметил, что разделение лашман на таковые малые артели без 

крайней необходимости совершенно невыгодно тем именно, что к таковому ма-

лому числу лошадей редко можно угадать накладкой дерев, в которых бы заклю-

чалось достаточная для них тяжесть, а всегда почти за уравнением сабанов, т.е. 

накладки, остаются несколько лошадей лишних, которых под новый сабан не-

достаточно, а потому невольно они припрягаются к прочим, а чрез то вывозка 

лесов производится легче.  

// [л.3об.] Для устранения этого и для успеха работ необходимо должно де-

лать артели не более от 150 и до 200 подвод и вверить одному подрезчику с дву-

мя мастеровыми; назначение же более этого числа лошадей, т.е. по 300 или по 

400 в артели неминуемо влечет не только к ослаблению вывозки лесов, но и ко 

злу; ибо лашманы, свыкнувшиеся с подрезчиком и мастеровыми, пользуясь мно-

голюдством, будут укрываться от работы, отчего вывозка лесов производиться 

будет легче. 

5-й 

Известно, что жители одинаково везде пользуются случаем, когда им тако-

вой представится, то, чтобы прибытие лашман не было бы им поводом к возвы-

шению цен на фураж и прочее, а более, чтобы установить цены, я на первый раз в 

местах квартирования лашман заготовил овса посредством самих местных жите-

лей, именно: на сборном месте и в дер. Кырье, в первом по 25 коп. серебром, а во 

втором по рублю на ассиг. пуд., которыми лашманы и пользовались, впоследст-

вии хотя цены эти и изменились, но от местных обстоятельств, ибо подвозимый 

на сборное место овес был закупаем и лашманами, и местными жителями, отчего 

возвысилась цена на овес до 90 и 95 коп. ассигнац. за пуд; в дер. Кырью такового 

подвоза по отдаленности вовсе не было, а местные жители согласились загото-

вить сами для своих лашман в каждом доме и продавать им не свыше 30 коп. се-

                                                           
241

 Исчезнувшая деревня Кырья располагалась на берегу р. Кырья, где она впадала в 

р. Косьва (ныне на территории городского округа Карпинск Свердловской обл.). 
242

 Ныне заброшенный поселок – урочище Растесс городского округа Карпинск Свердлов-

ской обл. 
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ребром пуд, сена же везде от 8 и не дороже 15 коп. сер. пуд покупалась лашма-

нами. // [л.4] 

В селе Ростесах, когда сгруппировались все лашманы в оном, тогда местные 

жители продавали лашманам овес по 35 коп., а сена по 15 коп. сер. пуд, цены эти 

лашманы не находили для себя обременительными, видя то, что сами жители, не 

имея хлебопашества, приобретали овес, муку и прочее жизненные потребности 

покупкой в г. Верхотуре и в селениях, лежащих за оным, ездивши нарочно слиш-

ком за 150 верст в один конец. Из Соликамского же уезда в нынешнюю зиму со-

вершенно подвоза овса и прочего в дер. Косьву
243

 и село Ростесы не было, по 

случаю больших тамо закупов частными лицами. 

6-е 

Вывозка лесов производилась по дороге, лежащий из г. Соликамска
244

 в 

г. Верхотурья, по которой учреждены этапы для пре[про]вождения арестантов. Об 

устройстве этой дороги, чтоб сделать ее удобной и для летних проездов местным 

начальством приняты деятельные меры и, уже от г. Соликамска до границы Верхо-

турского уезда на протяжении 166 верст она довольно устроена, а в Верхотурском 

осталась еще в прежнем дурном своем положении, т.е. в довольно узком, а чрез ре-

чек и болот нет мостов и гатей, отчего летом в экипажах вовсе проездов не бывает. 

Дорога эта по местному своему положению не представляет для перевозки 

корабельных лесов никаких особенных затруднений, чтоб замедлять перевозку 

лесов, хребет же Урала, отстоящий от Николаеповдинского уничтоженного заво-

да
245

 в 18 верстах, также не представляет препятствий – хотя подъем на оный с 

восточной стороны и составляет пятиверстное протяжение, но на этом // [л.4об.] 

протяжении только три взъёмка, или по местному выражению взломка, каждый 

не более в длину саженей по 70-ти, и те не очень круты, между которыми ровный 

и едва заметный изволок, или скат, проходя которым лошади свободно отдыхают 

до нового взъёма, спуск же в западную сторону Урала почти незаметный. Далее 

до дер. Кырьи от оной до села Ростес, до дер. Косьвы и до самой пристани дорога 

для перевозки лесов достаточно удобная и только одна гора, лежащая между се-

лом Ростеским и д. Косьвой, именуемая Новинка, спуск с которой по крутизне 

своей едва уступит взъёма на Урал, и простирается на две версты, для предосто-

рожности, при спуске с оной сабаны тормозятся. 

С открытием этого тракта, проезды по нем чрезвычайно усилились и осо-

бенно пред Ирбитской ярмаркой, проезжая в значительном количестве с обозами 

туда и обратно разбивают его нырками, ухабами или раскатами, которые при 

глубине выпадаемого здесь на западной стороне Урала снега бывают чрезвычай-

но глубоки и даже опасны и оттого для перевозки корабельных лесов делается 

                                                           
243

 Ныне, вероятно, упраздненный поселок Верхняя Косьва в городском округе Карпинск 

Свердловской обл. 
244

 Ныне г. Соликамск Пермского края. 
245

 Николае-Павдинский чугуноплавильный, железоделательный и медеплавильный завод 

действовал в 1760–1837 гг. и с середины 1860-х гг. по 1881 г. Ныне на этом месте посе-

лок Павда Новолялинского городского округа Свердловской обл. 
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неудобным, и лашманы подвергаются непредвиденным убыткам: ломкой саней, 

порчей конской сбруи и сами лошади их нередко в этих нырках изводятся. Впро-

чем, по словам местных жителей, в нынешнюю зиму проезд по этому тракту был 

необыкновенный и далее не бывалый, ибо приезжали из Вологодской губернии 

для закупки в Ирбите и в других местах потребных для отправки за границу че-

рез Архангельск пеньки, льну, семя и прочего. 

На будущее время для отвращения описанных выше неудобств этой дороги 

необходимо проложить особую для перевозки корабельных лесов дорогу парал-

лельно // [л.5] с существующей, что можно сделать без всяких издержек и траты 

времени, расставив лашман тотчас по явке их на сборное место по деревням, ле-

жащим между сборным пунктом и пристанью. Таким образом, по мелкому снегу 

сабаны будут передаваться из одной артели в другую и доставляться прямо на при-

стань и установится дорога, которую в случае нападения больших снегов можно 

будет расчистить посредством треугольника, с которым стоит только проехать раз 

и снег с дороги будет развален по сторонам. Середина дороги не будет зарастать и, 

образуясь корытообразно, не может иметь ни нырков, ни ухабов или раскатов. 

7-е 

Вывозка лесов из дач или с мест рубки на первую поляну сопряжена с 

большими затруднениями для лошадей, а для лашман непредвиденными издерж-

ками. 

а) Затруднительно для лошадей, когда снег глубок в лесах, тогда мягкий и 

рыхлый снег, запруживая сабан, увеличивает тяжесть, а чрез то изнуряются ло-

шади. Для облегчения останавливают сабан и утаптывают запруженный санями 

снег. Тронуть же с места остановленный сабан сопряжен уже с тратой времени и 

изнурением лошадей. 

Для отвращения этого неудобства необходимо нужно ввести употребление 

треугольника. Их можно сделать на местах квартирования заблаговременно и 

брать, когда поедут к накладке, по прибытии же на поверток стоит только со-

брать, наложить на дровни и проехать до места рубки дерева, подлежащего к вы-

возке. Тогда лишний // [л.5об.] снег с повертка будет откинут по сторонам и не 

будет запруживать сабаны.  

b) Лашманы подвергаются непредвиденным издержкам при маловыпавшем 

в лесах снеге, тогда на повертках и особенно на вновь расчищенных оставшиеся 

от срубленных дерев и хвороста пни и валежник, не быв покрыты достаточно 

снегом, тяжестью поваленного на дровни дерева, зацепляя за нижние вязки, ло-

мают их, а при переходах чрез валежник, если не догадаются сделать слань по 

обеим сторонам его покатые, тогда от ударов к нему вырываются у дровень ко-

пылья, а иногда, если поднимутся на валежник, тогда при спуске с оного лома-

ются и сами полозья. 

Для отвращения этого затруднения нужно или на повертках вырубать дере-

вья вровень с землей и убирать разрубкой валежник или же придумать особого 

устройства дровни. 
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По этим то неудобствам нет возможности вывозить из дач или с мест рубки 
определенную на лошадь 15 пудовую тяжесть; от невыполнения же этого, само 
собой, работа уже длится; лашманы, оставаясь в работе далее назначенного 50 
дневного урочного термина, ощущают недостаток в отпущенных им от обществ 
на продовольствие во время работ деньгах, отчего и прибегают к пособиям о вы-
даче им из заработанных денег. 

8-е 
Вывозка лесов с поляны на поляну и далее на пристань при хорошей дороге 

и благоприятной погоде не представляет никаких затруднений и даже лошадь 
вывозит более урочного положения и довольно легко; напротив, при ненастной // 
[л.6] погоде и гористой местности дороги, не выполняется и урочное положение. 

9-е 
Если не будут в отделениях заготовляться сверх наряда или так называемые 

безнарядные леса, тогда не следует назначать 4-ю часть лашман в запас, хотя от 
назначения их казна, кроме платы им за переезды от их жительств до места работ и 
обратно в домы, никаких особенных расходов не несет, но назначение их для об-
ществ, из которых они высылаются, довольно чувствительно тем, что если обще-
ство, состоящее из 2500 душ, высылая примерно 100 подвод, для снабжения их 
85 руб. ассиг. каждого, сделает сбор с души по 3 руб. 40 коп. ассиг., а как в числе 
их 4-я часть, 25 подвод в запас, для которых должно собраться 2125 руб., то за ис-
ключением сих последних, сбор падал бы на душу по 2 руб. 63 коп. асс. Из этого 
очевидно, что назначение запасных лашман для обществ обременительно. 

Если же начальство, обратив внимание на повсеместное почти истощение 
лесных дач корабельными деревьями, введет по-прежнему заготовку сверх на-
рядных лесов, что необходимо и потому, что при заготовке большемерных дерев 
очень часто встречается, что из срубленного дерева, отнимая оказавшийся в нем 
фаут до того укорачивается, что далеко не выходит в наряд. То, дабы не тратить 
время, поневоле оставляют таковое на месте, показав негодным, приискивают и 
срубают вместо оного другое, то для сбережения таковых дерев от напрасной 
траты необходимо заготовлять и безнарядные леса, а при заготовке таковых не-
обходимо же // [л.6об.] нужно для вывозки оных назначать и запасных лашман. 

10-е 
На продовольствие во время работ конные лашманы, хотя и снабжаются от 

обществ 85 руб. ассиг. каждый, но денег этих не везде им достаточно для продо-
вольствия. Там, где места хлебородные и особенно в урожайные годы достаточ-
но; но в местах отдаленных и лишенных по суровости климата хлебопашества, 
как, например, в отделениях Верхотурском, Чердынском и Кушвинском, весьма 
недостаточно; хотя в последних двух отделениях и занимаются частью хлебопа-
шеством, но едва только для своего продовольствия, и то часто прикупают сами. 
А в Верхотурском при совершенном отсутствии хлебопашества местные жители 
сами для своего продовольствия ездют закупать за 150 и более верст. При тако-
вых средствах для продовольствия лашман в этих местах весьма недостаточно 
тех денег, которыми снабжают их общества, недостаток таковой и заставляет их 
прибегнуть к пособиям из заработанных ими денег. 
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В отвращение этого необходимо бы изменить самое положение о снабжении 
лашман деньгами на время работ, ибо со времени установления такового поло-
жения, последовавшего в 1818 году или еще и ранее того, совершенно измени-
лось все, в отношении продовольственных продуктов вместо того, что было пре-
жде 30 или 40 коп. пуд муки или овса, ныне уже 80 коп. или рубль ассиг. Подоб-
но этим и прочие потребности рабочему человеку удвоились, или даже утрои-
лись в цене. // [л.7] Следовательно, не прихоть, а действительная необходимость 
заставляет лашман просить пособие из зачетных денег даже и вдвойне. 

Дабы определить положительное правило для снабжения конных лашман 
достаточными на время работ деньгами, то необходимо нужно предварительно 
собрать следующие данные: 

1-е) местные цены на фураж и прочее, где производятся лашманские работы; 
2-е) определить опытом, сколько может употребить в сутки рабочая лошадь 

овса и сена, а рабочий человек хлеба и приварки. 
3-е) определить время, сколько должны лашманы пробыть в работе для вы-

возки известного количества тяжести, полагая к вывозке не 15 пудов на лошадь в 
день, а сколько действительно вывозится в настоящее время в отделениях одной 
лошадью в день, что можно видеть из коммерческих отчетов.  

4-е) положить примерно на ремонт на каждую лошадь на исправление кон-
ской сбруи и особенно на покупку саней, которые в довольном количестве лома-
ются и от тяжести дерев и от дурной дороги. 

По этим то данным можно будет определить положительное правило для 
снабжения конных лашман на время работ деньгами, и тогда совершенно должно 
прекратить выдачу им в пособие из зачетных денег, а обществам лашманским 
вменить в строгую обязанность высылать работников с хорошими лошадьми и 
упряжью. // [л.7об.] 

11-е 
Для сокращения расходов выдачу прогонных денег во время вывозки лесов 

подрезчиком, для доставления комиссионерам записок об успехе работ должно 
совершенно воспретить, а вместо того дозволить мне брать по одной лашманской 
лошади, которая в апреле в числе 100 или 200 подвод, никакой разности не сде-
лает. Это я дознал на опыте, что в эту операцию подрезчикам на прогоны денег я 
не выдавал, а дозволил им брать по одной лашманской лошади, а чрез это ника-
кой медленности в работе не оказалось. 

12-е 
Для запечатывания казенных пакетов и прочего необходимо бы должно 

иметь в каждом отделении по установленной форме печати, с насечкой названия 
отделения, которую при перемене комиссионера из одного в другое отделение 
они должны передавать; завести же их может каждый комиссионер экономиче-
ски из сумм в распоряжение его отпускаемых. 

Подлинну подписал младший землемер Иванов. 

Источник: НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.532. Л.2–7об. 
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РАЗДЕЛ  3.   

Отражение повседневной жизни служилых татар (лашманов)  

в документальных источниках 

 

 

 

 

№105–124. Челобитные и прошения служилых татар (лашманов)  

Казанской и Нижегородской губерний на имя императора  

(императрицы) о разных делах, поданные для решения  

в «Канцелярию у дел корабельных лесов» в Казани. 1725 г. 
 

Представленные в сборнике челобитные и прошения служилых татар (лаш-

манов) Казанской и Нижегородской губерний за 1725 г. с просьбой о решении их 

личных или общественных вопросов касаются долговых споров (док. №106), не-

повиновения нанятого работника (док. №108), земельных споров (док. №109, 

№110, №117, №121), кражи лошадей и другого скота (док. №111, №115, №116, 

№119, №122, №123), споров о разделе наследства (док. №112), оскорблений (док. 

№113), грабежей и избиений (док. №114, №120), неприязненных отношений 

(док. №118), невозврата собственнику имущества, данного на временное хране-

ние (док. №124). Ряд челобитных и прошений непосредственно касался «кора-

бельной» повинности: смерти человека и без вести пропавших людях во время 

заготовок корабельных лесов (док. №105, №107). Выбор того или иного доку-

мента основывался на желании представить разные по содержанию источники, 

поэтому, если в них были только однотипные сведения, происшествия (кража 

лошади, земельные споры и т.д.), чаще всего отбирался только один из них. 

 
 

№105. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец Ногайской доро-

ги Казанского уезда Мурсалимки Жалмеева с просьбой о защите его от на-

падок ясачного чуваша Савдеряка, сын которого Савгилда, посланный вме-

сто Мурсалимки, умер при заготовке корабельных лесов. 4 января 1725 г. 
 

// [л.1] 

Гербовая печать 

№1 

 

Всепресветлейший Державнейший Император и Самодержец Всероссий-

ский Петр Великий отец отечествия Государь Всемилостивейший. 

 



Раздел 3. Отражение повседневной жизни служилых татар (лашманов)  

в документальных источниках  

356 

Бьет челом Казанского уезду Нагайской дороги Горной стороны деревни 

Старого Студенца
1
 служилой татарин Мурсалимко Жалмеев, а в чем прошение 

мое, тому следуют пункты. 

1 

В прошлом 724-м году Ядринского уезду деревни Яномкасы ясашной чува-

шенин Савдеряк, чей сын не знаю, заняв у меня денег три рубли, а заплатил было 

ему те мои деньги половину на Рожество Христово того ж 724-го году, а за дру-

гую половину денег за полтора рубли отдал мне сына своего Савгилду Савдеря-

кова на год и жить было ему сыну ево в доме моем в работе и живчи у меня вся-

кая домовая и карабельных лесов работы работал. 

2 

И ныне я оного сына ево Савгилду послал вместо себя в работу карабельных 

лесов на Илевцкую пристань
2
, и работал // [л.1об.] за меня на пристани, и волею 

Божиею оного сына ево на той работе убило деревом до смерти, и про то извес-

тил ученику карабельных дел Дмитрею Аристову, и салдатом, и сотником, и ра-

ботным людем, и схоронен там же и в том впредь от него Савдеряка опасен на 

себя поклеп. 

 

И того ради прошу Вашего Императорского Величества Милостиваго указу, 

дабы повелено было сию мою явочную челобитную принять в канцелярию кара-

бельных дел и записать в книгу. 

 

Прошу Вашего Величества о сем моем челобитье решение учинить; генваря 

4-го дня 725 году. 

 

Бу челобитнага Җәлтмай углы Мөрсәлим боерыгынча мин Япий Булат углы 
Исмәгыйль хак кулым куйдым. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.1–1об. 

 

 

№106. Челобитная служилого татарина д. Кочки-Пожарки Алатырского 

уезда Нижегородской губернии Сюлеймана Арасланова с просьбой  

о признании выплаченной части его долга. 28 января 1725 г. 

 

// [л.5] 

Гербовая печать 

№4 

 

Всепресветлейший Державнейший Император и Самодержец Всероссий-

ский Петр Великий отец отечествия Государь Всемилостивейший. Бьет челом 

                                                           
1
 Ныне с. Старый Студенец Буинского р-на РТ. 

2
 На территории совр. с. Явлеи Алатырского р-на Чувашии. 
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Алаторского уезду деревни Кочки Пожарок
3
 служилой татарин Сюлейман Арас-

ланов, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты. 

1 

В прошлых годех получена по кабале в заемных деньгах в одиннатцати руб-

лях в городе Курмыше Рожественского
4
 монастыря бобылю Семену Денисову по 

заимщиках нашие ж деревни по служилых татарех по Исмае Исаеве с товарыщи 

четырех человеках, а в той кабале написано буде они заимщики тех денег на срок 

не заплатят, то взять ему Семену на них заимщиках и на мне порутчика вместо 

денег хлебом ржи дватцать одну четверть. 

2 

И я, опасаясь чтоб хлебом не платить, отдал ему Семену в уплату своих 

собственных денег в доме у него Семена еще до сроку три рубли, при том был 

свидетелем нашие ж деревни служилой татарин Сюлейман Янганаев, да на срок 

заплатил я ему Семену своих же пять рублев у него Семена в доме. И он Семен 

во оных уплатных моих деньгах отписи и по се число мне не дает, не знамо для 

чего, а в недоплате по той кабале осталось только три рубли // [л.5об.]. И в том я 

опасен, чтоб он Семен по той кабале вторично денег на мне не потребовал по 

поруке также и на заимщиках. 

И дабы Вашим Императорского Величества указом повелено было сие мое 

явочное челобитье в канцелярии у дел корабельных лесов записать в книгу. 

Прошу Вашего Величества о сем моем челобитье решение учинить; генваря 

в день 1725 году. 

Бу прошениегә мин Сөләйман Арслан углы кулым куйдым. 

1725 генваря 28 дня записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.5–5об. 

 

 

№107. Прошение служилых татар д. Малая Турма Свияжского уезда  

с просьбой найти пропавших чувашей, ушедших на работу  

по заготовке корабельных лесов. 16 февраля 1725 г. 

 

// [л.15] 

Гербовая печать 

№11  

 

Всепресветлейший Державнейший Император и Самодержец Всероссий-

ский Петр Великий отец отечествия Государь Всемилостивейший. Бьет челом 

                                                           
3
 Ныне с. Кочки-Пожарки Сергачского р-на Нижегородской обл. 

4
 Рождественского. 
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Свияжского уезду Кадралеевой сотни деревни Малой Турмы
5
 служилой татарин 

Тоиш Багишев с товарыщи, а в чем наше прошение, о том следуют пункты. 

1 

В прошлых годех по переписи камисара Левашева написан был в нашей де-

ревне в службу и в работу х карабельным лесам бобыль чювашенин Макарка 

Мелеков з двумя сыновьями Янтубайка да Янтанайка Макаровы. 

2 

И после той переписи он чювашенин Макарка сыном своим Янтубайком по 

складке у карабельных лесов в пешей и конной работе с нами вместе работали, а 

за меншева сына Янтанайка платил он в казну полуполтины денег. Понежа сын 

ево написан в недорослях. 

3 

А сего 725-м году, тому шестая неделя, оному чювашенину Макарке по 

очереди достала в работу на Меривакскую пристань в пешие, и он от нас на ра-

боту з детьми своими пошел, с этой работы и по се время к нам не бывали, // 

[л.15об.] неведома бежали, неведома померли, о том нам про них ведомости ни-

какой нет, а ныне с нас оставши в работу по складке за них спрашивают и за не-

доросля полуполтины денег. Заплатили мы с великою нуждою и оттого разоря-

емся. 

И дабы Вашим Императорского Величества указом повелено было сие наше 

челобитье и явку записать в концелярию правления карабельных лесов, а для 

сыску нашего чювашенина з детьми дать нам указ. По слухам нам слышно, что 

он ныне живет в Кузмодемьянском уезде. 

Прошу Вашего Величества о сем моем прошение решение учинить; февраля 

в день 1725 году. Прошение писал артиллерии служитель Степан Завьялов, чело-

битчик Тоиш знамя свое приложил такову. 

Записать сие челобитье в протокол, а челобитчику велеть об оном пропа-
лом проведывать и как сыщет, объявить. 

Февраля 16 дня 1725. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.15–15об. 

  

                                                           
5
 Ныне д. Малая Турма Тетюшского р-на РТ. 
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№108. Челобитная служилого татарина д. Каракитан Симбирского уезда 

Азея Башкирова сына Баишова о неповиновении нанятого им работника 

Абдрахмана Сяпаева. 19 марта 1725 г. 
 

// [л.32] 

Гербовая печать 

№26 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Синбирского уезду деревни Каракити
6
 служилой татарин Азей 

Башкиров сын Баишов, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты. 

1 

Есть у меня купленое поместье в Казанском уезде по Нагайской дороге за 

Камою рекою в деревне Калееве, и в той деревне живет вывозная моя жена Гул-

солтана Ишкинина дочь и с пожитками своими. 

2 

А для собрания хлеба и ради корму и охранения скотины в той деревне на-

нял я работника тоеж дороги деревни Студенец служилого татарина Абдрехмана 

Сяпаева и з женою ево с прошлого 724-го году октября с 1 числа впредь на год 

по тож число, да ему ж дал я денег четыре рубли и с которых отдать ему мне по 

отживе возвратно рубль и три рубли им за работу. 

3 

И он Абдрехман жены моей не слушает и не работает, да ездил в лес на ло-

шади моей мерине гнедом и на дороге оную мою лошадь ранил неведомо чем и 

после того // [л.32об.] спустя с неделю у оной лошади шла из раны кровь, от того 

и умерла, цена той моей лошади десять рублев. 

4 

Да он же Абдрехман от дому моего отъезжает неведомо куды и похваляетца 

на меня всячески и ходит тоеж деревни Исмаилу Мамеделееву, да к Нурметю, 

чей сын не упомню, днем и ночью не знамо для какова умыслу, и в том я от него 

Абдрехмана опасен, понеже я в той деревне не живу, а бываю времянно, нежели 

без меня в доме моем учинитца какая кража или жену свою он увезет, то по не-

верке буду бить челом на него Абдрехмана впредь. 

 

И дабы указом Вашего Величества повелено было сие мое челобитье и явку 

в канцелярии у дел корабельных лесов записать в книгу. 

 

                                                           
6
 Ныне с. Верхний Каракитан Дрожжановского р-на РТ. 
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Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

сем моем челобитье решение учинить; марта в день 1725 году. 

 

Бу челобитнага Әзәй Баиш углы буйлугы берлә мин Ишмәмәт Тукай углы 

кулым куйдым. 

 

// [л.33] 1725 году марта в 19 день записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.32–33. 

 

 

№109. Челобитная вдовы служилого татарина д. Дияшево Ногайской дороги 

Казанского уезда Ювакайки Варыстаева Бекзян Килметевой о спорной  

земле с татарином той же деревни Кулмаметем Юнусовым. 17 мая 1725 г. 

 

// [л.40] 

Гербовая печать 

№33  

 

Подано маия 17 дня 1725, записать сие челобитье. 
 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Нагайской дороги Закамской стороны деревни 

Дияшевы
7
 служилого татарина Ювакайкина жена Варыстаева вдова Бекзян Кил-

метева дочь, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты: 

1 

В прошлом 712 году дано и отказано служилым татарам Кулмаметку Юну-

сову да мужу моему Ювакайке с товарыщи пятнатцати человекам в поместье 

земли по речке Селенгуш по обе стороны и по другим урочищам по тритцати 

четвертей человеку в поле, а в дву по тому ж со всеми угоди и дана им с отказ-

ных книг владеная выпись и та владеная выпись и поныне у него Кулмаметки. 

2 

И в нынешнем 725-м году на оной мужа своего даче вспахала я земли под 

пар один загон и посеяла было своего хлеба овса четыре батмана. 

3 

И оной Кулмамет вышед з детьми своими и с работники насильством оную 

мою посеяную землю перепахал вновь и посеял своим хлебом, и зятя моего, ко-

торой со мною в одном доме живет, тоеж деревни служилого татарина // [л.40об.] 

Мухалюсима Азиркина били и увечили на той же земле, от которого ево насиль-

                                                           
7
 Ныне с. Селенгуши Нурлатского р-на РТ. 
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ства ныне я стала быть без хлеба, и о том буду я бить челом на него впредь после 

деловой поры. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

записке сего моего явочного челобитья в канцелярии у дел корабельных лесов в 

книгу решение учинить; маия в день 1725 году. 

 

Бу чулапнага урныга Бикҗан Килмәт кызының боерыгы берлә бистәнең 

Сәфәргали Ишмәт углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.40–40об. 

 

 

№110. Прошение служилого татарина д. Калеево Ногайской дороги Казан-

ского уезда Бикметя Оркина о спорной земле со служилым татарином 

д. Каракитан Симбирского уезда Азеем Башировым. 19 июня 1725 г. 

 

// [л.52] 

Гербовая печать 

№45 
 

Подано июня 19 дня 1725, взят переплет, к таким же явочным челобитьям. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Нагайские дороги деревни Калеевы
8
 служилой 

татарин Бикметь Оркин Синбирского уезду деревни Каракити на служилого та-

тарина Азея Баширова, а о чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году, тому с неделю, написал он Азейка в Билярску на 

меня запись о поместной земле, бутто брат мой служилой же татарин Мряс Ор-

кин уступил ему Азея поместной своей земли дватцать пять четвертей в поле, а в 

дву потому ж, а брат мой умре, тому 3 года, в той же записи и меня написал, бут-

то я ему Азею тое землю продал. 

2 

А я ему Азею Башкирову вышеписанную поместную землю заложил на 

двенатцать лет ради своей необходимой нужды, а не продавывал. 

3 

И за тое поместную землю хотел он Азей мне дать денег десять рублев, да 

кабылу вороную. А договор у меня с ним был при служилых татарех той же на-

                                                           
8
 Ныне с. Кутлушкино Чистопольского р-на РТ. 
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шей деревни при Отласе Сюнякове, да Умрясе мурзе Мамеделееве и такие день-

ги и запись // [л.52об.] отдать было ему Азейку за третьих за оных свидетелей. 

4 

А он Азей только мне отдал при них свидетелех денег два рубли и в достал-

ны деньгах манил мне на многие времена и тою запись меня обманул, для того, 

что неисправя по той записи, и не отдав мне денег и по договору вороной кабы-

лы, а к той записи руку я приложил, по ево Азееву научению обманом, и чтоб 

мне в том от него Азея Башкурова по той записи вконец не разоритца, а та запись 

и доныне у него Азея. 

5 

А как на него Азея посылан я и тое нашей деревни староста Бикметь Янаев 

да служилой же татарин Сеинка Янганаев, чтоб он с тою моею записью пришел к 

нам на мирской сход. 

6 

И он Азей не пошел и той записи не принашивал. А прежнее ево Азеево жи-

лище было в Синбирском уезде в деревне Каракати. А ныне живет в нашей де-

ревне Калееве и карабельную работу работал и все им подати платил з деревни 

Каракати, а у нас в деревне Калееве живет собою без указу. // [л.53] И сотник 

ныне Уразгилда Кайсулин з деревенскими людьми ево высылают и он на старое 

свое жилище в деревню Каракати жить нейдет, а в нашей деревне Калееве живет 

он Азей тому третей год. 

И дабы указом Вашего Величества повелено было сие мое челобитье и явку 

в Казани в канцелярии у дел карабельных лесов записать в книгу. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

сем моем челобитье решение учинить; июня дня 725 году. 

Бу явошнай челабитнайга Бикмәт боерыгынча мин Сөнчәләй кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.52–53. 

 

 

№111. Прошение служилого татарина д. Терешинских Вершин  

Симбирского уезда Тякая Янбулатова о краже его скота. 

28 июля 1725 г. 

 

// [л.69] 

Гербовая печать 

№59  
Подано июля 28 дня 1725, взят в повытье к таким же явочным челобит-

ным. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 
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Бьет челом Синбирского уезду Завалской стороны деревни Терешинских 

Вершин
9
 служилой татарин Тякай Янбулатов, а о чем мое прошение, тому сле-

дуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году тоеж нашей деревни служилой татарин Алмей Аб-

каев выбивает скотину мою и с тобуна неведомо для чего. 

2 

А ныне пропала у меня две коровы, да бык, два подтелка, десять овец с яг-

нятами, да пять коз, для того, что не за пастухом, а как он Алмей и ко в табун не 

пускал, ис табуна выбивал, в то число и пропали. 

 

И дабы указом Ея Величества Государыни Императрицы повелено было сие 

мое явочное челобитье записать в книгу. // [л.69об.] Всемилостивейшая Госуда-

рыня Императрица, прошу Вашего Величества о сем моем прошении решение 

учинить; июля в день 1725 году. 

 

Бу челабитнага язылды Тәкай боерыгынча Мәдияр Саттар углы, янә тыл-

мач Иштеки кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.69–69об. 

 

 

№112. Челобитная служилого татарина д. Средние Алаты Алатской дороги 

Казанского уезда Биккулки Уразаева о его споре со старшим братом Уркеем 

по разделу наследуемого имущества. 12 августа 1725 г. 

 

// [л.74] 

Гербовая печать 

№63  

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Алатцкие дороги деревни Середних Алат
10

 

служилой татарин Биккулка Уразаев, а о чем мое челобитье, тому следуют пунк-

ты: 

1 

В прошлых годех, тому годов с осмнатцать, отец наш служилой татарин 

Уразай Кутюков умре, а после отца остался я с матерью своею, да з большим 

братом с Уркеем Уразаевым, да с тремя сестрами. 

 

                                                           
9
 Ныне с. Верхняя Терешка Старокулаткинского р-на Ульяновской обл. 

10
 Ныне д. Средние Алаты Высокогорского р-на РТ. 
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2 

А которые пожитки отца нашего были хлеб и скот все роздали по жеребьям 

и по розделу двор отца нашего с хоромным строением достался мне меньшому 

сыну. 

3 

А что других пожитков хлеба и скота досталось мне по жеребью все отдано 

брату большому Уркею для збережения при абызе и при сторонних людех, пото-

му что я в тех годех после отца своего остался мал, и после розделу в скорых же 

числех оной мой большой брат в тот двор отца моего, которой по розделу дос-

тался мне, пришел жить по прежнему и доныне живет в том дворе. 

4 

И ныне оной мой брат Уркей розделного моего двора и пожитков // [л.74об.] 

и хлеба и скота мне не отдает, меня и жену мою бьет, из двора моего меня збил, 

да и с коробки жены моей вынял хашпов
11

 з деньгами, цена пять рублев, блязик 

серебряной, цена семь гривен, да камушков сердаликов
12

 по цене на рубль, ру-

башку женскую кумашную
13
, цена рубль, плащей и кругликов серебряных, цена 

полтина. 

5 

И чтоб повелено было сие мое челобитье и явку в канцелярии у дел кора-

бельных лесов записать в книгу, а о вышеписанном о всем на него брата своего 

буду бить челом впредь после деловой поры. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

сем моем челобитье решение учинить; августа в день 1725 году. Челобитчик 

Биккул знамя свое приложил таково. 

1725 году августа в 12 день записав, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.74–74об. 

 

 

№113. Прошение служилого татарина д. Средние Алаты Алатской дороги 

Казанского уезда Юртукея Уразаева об оскорблениях служилых татар 

д. Уразлино той же дороги и уезда в отношении его и его жены.  

10 сентября 1725 г. 

 

// [л.77] 

Гербовая печать 

№65  

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

                                                           
11

 Кашпов. 
12

 Сердоликов. 
13

 Кумачную. 
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Бьет челом Казанского уезду Алацкой дороги деревни Середних Алат слу-

жилой татарин Юртукей Уразаев, а о чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году бежал из дому моего пократей многие мои пожитки 

брат мой родной Беккулка Уразаев, о чем у меня в канцелярии у дел карабельных 

лесов явошное мое челобитье записано. 

2 

А сего сентября 5-го дня служилой татарской деревни Уразлины татара 

Уразметка Уразов с сыном, да с матерью, да з братом Муканайкою, приехав на 

наше яровое поле многолюдством, и взяв в поле на житье вышеписанного бегло-

го брата моего жену, а мою сноху Баданку Уразову и ругаючи привезли к нам в 

деревню многолюдством ко двору моему и при свидетелях меня и жену мою 

бранили и ругали и называли меня вором и смертноубицею и браня тое мою сно-

ху увели к себе в деревню Уразлину. И чтоб сие мое явошное челобитье в канце-

лярии // [л.77об.] у дел карабельных лесов записать в книгу. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем прошении решение учинить; 725-го сентября в 

день. 

 

1725 году сентября в 10 день записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.77–77об. 

 

 

№114. Прошение служилого татарина д. Кодряковы Челны Зюрейской доро-

ги Казанского уезда Сеина мурзы Давыдова сына князя Сменева о грабеже 

и избиении его воровскими людьми по пути в Казань. 24 августа 1725 г. 

 

// [л.79] 

Гербовая печать 

№67  

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Зюрейские дороги деревни Кодряковы Чалны 

тож
14

 служилой Сеин мурза Давыдов сын князь Сменев, а о чем мое прошение, 

тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году сего августа 23 дня бежал я, раб Ваш, из выписан-

ной деревни из дому своего в Казань для отвозу к брату своему Тохтару мурзе 

Арасланову сыну князь Сменеву запасу и заехал в городской лес и серед тож ле-

                                                           
14

 Ныне с. Большое Кадряково Рыбно-Слободского р-на РТ. 
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су наехали на меня руские воровские люди разбойники шесть человек и у меня 

полашем
15

 правую руку в локти в составе изрубили и ограбили. 

2 

А грабежем у меня взяли переметные сумки, а в них было две рубашки бе-

лые холщовые, да двои штаны пестреди синей, шапка суконная, коришневой 

курпек трухменской, всему тому цена рубль пятьдесят копеек, сапоги телятин-

ные черные, цена пятьдесят копеек, платок // [л.79об.] белой холщевой, цена 

шесть копеек, да денег серебреных три рубли пятьдесят копеек. 

И дабы указом Вашего Величества повелено было сие мое явочное челоби-

тье в канцелярии у дел карабельных лесов записать, а мне изрубленные места 

осмотрить. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

сем моем челобитье решение учинить; августа дня 725-го. 

 

Бу чулабнага Давыт углы Хөсәен өчен бистәнең мин Гаед Габдрахман углы 
кулым куйдым. 

 

1725 году августа в 24 день записав, взять в повытье, а на челобитчика 
битые и рубленые раны осмотря описать. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.79–79об. 

 

 

№115. Челобитная служилого татарина д. Ошма Зюрейской дороги  

Казанского уезда Мурата мурзы Ибраимова о краже его лошадей.  

3 сентября 1725 г. 

 

// [л.83] 

Гербовая печать 

№69  

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Зюрейской дороги деревни Ошмы
16

 служилой 

татарин Мурат мурза Ибраимов, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году, тому ныне с месяц, пропали у меня ис табуна семь 

лошадей: жеребец серой девяти лет, грива налево, на левой задней бедре тавра
17

, 

да на правой же задней ноге повыше колена белая тычинка, цена тому моему же-

                                                           
15

 Палашом. 
16

 Ныне с. Нижняя Ошма Мамадышского р-на РТ. 
17

 Тавро. 
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ребцу двенатцеть рублев; кобыла игреня савраса, семи лет, на левой бедре тавра, 

уши пороты, цена шесть рублев; кобыла серая, осьми лет, грива направо, на ле-

вой бедре тавра, правое ухо порото, левая нозря порота, цена пять рублев; кобы-

ла буланая, шести лет, хвост и грива черная, на левой бедре тавра, цена шесть 

рублев; кобыла рыже-пегая, осьми лет, на левой бедре тавра, уши пороты, цена 

семь рублев; кобыла светло-серая, пяти лет, на левой бедре тавра, уши пороты, 

цена пять рублев; кобыла гнедая, четырех лет, на левой бедре тавра, уши пороты, 

цена четыре рубля. А как оные лошади пропали и я в то время дома не был, а был 

на Спасской ярмонке и без меня явочного челобитья подавать было некому. 

// [л.83об.] 

2 

И сего сентября второго числа приехал я в Казань для подания явочного че-

лобитья и ходил я за Мокрою слободою с товарыщи своими тоеж Зюрейские до-

роги деревни Чалнов с Тохтаром мурзою, деревни Ажмяк з Бектемиром Шигае-

вым, да с казанским слободским служилым же татарином Сулейманом Абыше-

вым, и ис тех своих пропалых лошадей опознал в поле под Мокрою слободою 

вышеписанного своего жеребца спутана. 

3 

И опознав, оставя товарыщев своих дву человек караулить, чтоб того моего 

жеребца с поля не увели, а сам пошел в канцелярию надворного суда
18
, понеже 

оная Мокряя слобода под ведением помянутые канцелярии, и по приказу секре-

таря Лариона Богданова для поимки того жеребца дано мне денщиков два чело-

века: Степан Мардашев, Василей Поярков, и караулили мы до вечера и к тому 

жеребцу хозяев никого не бывало. 

4 

И при тех денщиках взял я оного своего жеребца и ходили в Мокрой слобо-

де по дворем и спрашивали ее таков жеребец и хозяев никого не выискалось. 

5 

Также и караульных салдат, которые стоят у Мокрых ворот, я спрашивал, 

что чей тот жеребец и кто ево на поле пустил, и они сказали: не знаем де мы кто 

пустил ево и хозяев не видали. 

 

// [л.84] И чтоб указом Вашего Императорского Величества повелено было 

сие мое явочное челобитье в канцелярии у дел корабельных лесов записать в 

книгу, а помянутого пропалого моего жеребца отдать мне по прежнему. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем челобитье решение учинить; сентября в день 1725 

году. 

                                                           
18

 Надворные суды – суды, учрежденные Петром I в качестве органов апелляционной и 

первой инстанции в некоторых городах: Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Казани, 

Нижнем Новгороде, Смоленске и Тобольске, позднее в Енисейске. Работали в 1719–

1727 гг. 
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Бу челобитнага мин Морат морза Ибрай углының буйлугы берлә бистә 
ясаклы татарин Мостафа Ишкә углы кулым куйдым. 

 

1725 сентября 3 челобитье записав, взять в повытье. А жеребца описав в 

шерсть и в приняты, отдав до указу с роспискою челобитчику. 

 

И по сей помете означенная лошедь осматривана; а по осмотру оная лошедь 

жеребец сроду девяти лет, грива на левой задней бедре таж, да на правой задней 

же ноге повыше колена тычинка; // [л.84об.] и того ж числа вышеписанная ло-

шедь жеребец серой отдано до указу означенному челобитчику, а как ее впредь 

спросят и ему поставить, где Ея Императорское Величество укажет. 

 

Бу роспискә язылган Морат морза Ибрай углы атны үзенә алган күк айгыры 

аның буйлугы берлә бистәнең ясаклы кеше Мостафа Ишкә углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.83–84об. 

 

 

№116. Прошение служилого мурзы с. Макулово Свияжского уезда Ибрая 

Алеева сына князя Ишеева о краже его лошадей. 5 сентября 1725 г. 
 

// [л.85] 

Гербовая печать 

№70  

 
Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Свияжского уезду села Макулова
19

 служилой мурза Ибрай Але-

ев сын князь Ишеев, а о чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году, тому ныне с месяц, покрали у меня, раба Вашего, 

воровские люди с поля лошадей моих. 

2 

А имянно: мерина чала, грива стрижена, ноздря правая порота, осми лет, 

цена семь рублев; мерина савраса, грива черная, десяти лет, цена шесть рублев; 

мерина в гнеде, каря гриво, на левой у задней ноги тавра кольцом, десяти лет, 

цена пять рублев, мерина в гнеде, светла грива, на правой в олбузе
20

 седа, десяти 

лет, цена пять рублев. 

 

                                                           
19

 Ныне д. Татарское Макулово Верхнеуслонского р-на РТ. 
20

 Вероятно, ялбуз. 
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// [л.85об.] И дабы указом Вашего Величества повелено было сие мое явоч-

ное челобитье в канцелярии у дел корабельных лесов записать. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем челобитье решение учинить; сентября 3 дня 1725 

году. 

Мин Ибраһим морза кулым куйдым. 

1725 году сентября 5 день записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.85–85об. 

 

 

№117. Челобитная служилого татарина д. Верхние Чепкасы Симбирского 

уезда Сюндюка Ивашкина о запрещении ему пользоваться дядиной землей. 

1 июля 1725 г. 

 

// [л.88] 

Гербовая печать 

№75  

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

Бьет челом Синбирского уезду деревни Верхних Чепкас
21

 служилой татарин 

Сюндюк Ивашкин, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты: 

1 

По переписи от дел корабельных лесов написан я во оной деревни и рабо-

таю у корабельных лесов з братьями сам пять, а отец наш платит полтинные 

деньги, а племянник малолетной платит полуполтинные деньги, а имянно Азейка 

Алкаев. 

2 

А помесной дачи во оной деревне было за дядей нашим родным за служи-

лым татарином за Утяшем Биметевым тритцать четвертей в поле, а в дву по тому 

ж, с усадьбой и со всеми угоди, и тою землею дядя мой и с отцом нашим владели 

обще, а во владеной выписи имя дяди нашего прописано незнамо каким случаем. 

3 

И за тем оною дачею деревенские наши люди владеть нам запрещают и хотя 

нас и стеснит, поселился // [л.88об.] на нашей усадьбе уфинской выходец Мус-

лим Бикмеев. 

4 

А за нами, кроме той дядинской дачи, иной поместной земли нигде нет и 

работы корабельных лесов отправлять стало нечем. 
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 Ныне с. Вольный Стан Буинского р-на РТ. 
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И дабы указом Вашего Величества повелено было сие мое челобитье в кан-

целярии у дел корабельных лесов записать в книгу. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о 

сем моем челобитье решение учинить; июля в день 1725 году. 

 

Бу доношениегә Сүндүк Ивашка углының буйлугы берлә Минкә Мәмәт ку-

лым куйдым. 

 

1725 июля 1 день записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.88–88об. 

 

 

№118. Прошение служилого татарина д. Алан Зюрейской дороги  

Казанского уезда Рахманкула Алмякеева о неприязненных отношениях  

с односельчанином Кутлой Тойкиным. 10 сентября 1725 г. 
 

// [л.92] 

Гербовая печать 

№79 подана сентября 10 дня 1725. 

Записав в протокол, взять к таким же явочным челобитным. 

 
Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Зюрейской дороги деревни Алан
22

 служилой 

татарин Рахманкул Алмякеев, а в чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

Тоеж нашей деревни татарин мулла Тайкин должен был мне в деньгах с 

дватцети алтын же и за оные деньги дал мне меду пуд и я за оной ему мед доба-

вил сверх своих денег две гривны и взявши у него тот мед запродал Нагайские 

дороги деревни Чати
23

 татарину Пичасу, а чей сын не упомню. 

2 

И сего сентября 4 дня тоеж нашей деревни у татарина, а у оного муллы бра-

та ево Кутли Тойкина, украли бутто у него невед какие воровские люди три улья 

со пчелами, и пришед ко мне в дом обыскивал, а ничего полишного
24

 не обыскал, 

и тем меня медом, которой отдал за долги брат его хотел ополишнить
25
, и брат 

ево мулла при сторонних людях в то число меня оправдал, и оной Кутла ныне 
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 Ныне с. Алан Тюлячинского р-на РТ. 
23

 Предположительно, совр. с. Чита Пестречинского р-на РТ. 
24

 Поличного. 
25

 Ополичить. 
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нападает занапрасно по прежне приказной ссоре, что накрадки отец мой доносил 

на отца их Тойку и на сына муллу, и за то отец их сослан был ис концелярии 

правления карабельных лесов на каторгу, а сын ево мулла наказан и бит кнутом, 

а ныне он мулла хочет в том меду, которой мне отдал за долг, заперетца и там я 

стал быть от них опасен разорению. // [л.92об.] И что в том сие мое прошение 

принять в концелярии правления карабельных лесов и явку записать. 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем прошении решение учинить; сентября в день 1725 

году. 

Бу доношениегә мин Рахманкол Илмәк углының буйлыгы берлә бистә ясаклы 
татардарын Мостафа Ишкә углы кулым куйдым. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.92–92об. 

 

 

№119. Прошение служилого татарина д. Ковали Галицкой дороги  

Казанского уезда Камая Утямышева с просьбой о решении дела  

по обвинению его брата Юсупки Агашева в краже лошади.  

16 сентября 1725 г. 

 

// [л.95] 

Гербовая печать 

№82 подано сентября 16 дня 1725. 

Записав в протокол, взять к таким же явочным челобитнам в переплет. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. Бьет челом Казанского уезду 

Галетцкой дороги деревни Ковале
26

 служилой татарин Камай Утямышев, а в чем 

мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725 году сего сентября тому неделю приехал в деревню Чюваш 

русской человек к татарину Ярмаку Азикову и у того рускова ношною порою з 

двора пропала лошедь ево и за тою лошадью он жил у них в деревне с неделю. 

2 

И того ж сентября 15 дня онаго рускова человека лошедь ево обыскал в лесу 

их деревни татарин Агаш Ишкин и пришед сказал и вышеписанной Ярмак собрал 

понятых своей деревни чювашинской, да нашей деревни Ковалей Ярмака Иште-

рякова с товарыщи и с теми понятыми взяли брата моего Юсупка Агашева и 

привели ево в лес, где оная лошедь обыскана и ходит та лошедь спутана, так де 

от него и з двора сошла спутана, и тою лошадью брата моего ополошнили, бутто 
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 Ныне с. Большие Ковали Высокогорского р-на РТ. 
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он тое лошедь от них з двора украл и за то ево связали и били и отвели связана в 

деревню в свою и поныне держат у себя. 

И чтоб повелено было сие мое челобитье принять в концелярию правления 

карабельных лесов и явку записать. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем прошении решение учинить; сентября в день 1725 

году. Челобитчик Комай знамя свое приложил таково. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.95. 

 

 

№120. Челобитная служилого татарина д. Малые Зюри Зюрейской дороги 

Казанского уезда Мукея Юлашева об избиении его татарами  

д. Шатышево Саба. 27 сентября 1725 г. 
 

// [л.97] 

Гербовая печать 

№84 подана сентября 27 дня 1725. 

Записав, взять к таким же явочным челобитным. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом Казанского уезду Зюрейские дороги деревни Малой Зюри
27

 слу-

жилой татарин Мукей Юлашев, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году августа в последних числех ездил я нижайший того 

ж Казанского уезду Арской дороги в деревню Шатышеву Саба тож
28

 для взятья 

на ясашном татарине Зюрейской дороги деревни Сун абызе Асяне Арасланове 

долговых своих денег пяти рублев. 

2 

И как я приехал в помянутую деревню Шатышеву и стал просить с вышепи-

санного абыза оных долговых денег и оной деревни ясашные татара Беккулка, 

чей сын не знаю, с товарыщи били меня и вязали бесполишного и в привод нигде 

не привели, и взяли с меня денег пять рублев, не знаемо за что, от которых их 

побой лежал я болен недели с три. 

 

И дабы указом Ея Императорского величества повелено было сие мое явоч-

ное челобитье в канцелярии у дел правления карабельных лесов записать в кни-

гу, а в бою своем и грабежю буду я на них бить челом впредь. 

                                                           
27

 Ныне д. Алан-Зюри Тюлячинского р-на РТ. 
28

 Ныне с. Сатышево Сабинского р-на РТ. 
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// [л.97об.] Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего 

Императорского Величества о сем моем челобитье решение учинить; сентября в 

день 1725 году. 

 

Бу челобитнага Мукай Юлаш углының буйлыгы берлә мин Ишмәмәт Тукай 

углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.97–97об. 

 

 

№121. Прошение служилого татарина д. Шурут Ногайской дороги Казанско-

го уезда Уразмета Камаева о незаконном владении его землей служилого 

татарина той же деревни Килмайки Уляева. 1 октября 1725 г. 

 

// [л.98] 

Гербовая печать 

№85 подано октября 1 дня 1725. 
Записав взять к таким же явочным челобитным. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. Бьет челом Казанскаго уезду 

Нагайские дороги Горной стороны деревни Шрут
29

 служилой татарин Уразмет 

Камаев, а в чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725 году подал я из найму помесной своей земли под еровой 

хлеб Синбирского уезду ясашным чювашем деревни Шегалей Куватлачке Бибя-

кову с товарыщи пять загонов, деревни Выслы Янтемирке, а чей сын отец ево не 

упомню, три загона. И они на той моей земли хлеба насеели, и как хлеб поспел, 

то они приехав зжали и на поле в копны поставили. 

2 

И прошедшаго сентября месяца нашие деревни служилой татарин Килмайка 

Уляев невему чего ради тот чювашей хлеб с поля копна свозил к себе в гумно и 

те чюваша после того скоре для взять по хлеб приехали и усмотрили хлеб их с 

поля весь свожен, и собрали они ихней деревни старосту и мирских людей, и 

звали ево Килметку на улицу, и он, знав вину свою, на улицу не вышел, и те чю-

ваша при мирских людех той свой хлеб з гумна от него Килметка взяли и свезли 

к себе. 

// [л.98об.] 

3 

Да он же Килмайка насильством своим сеял под еровой свой хлеб моей зем-

ли два загона, а ныне еще под озимной хлеб спахал и посеял полпяти загона, да 
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 Ныне д. Татарские Шуруты Комсомольского р-на Чувашии. 
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владеет моими сенными покосами ныне другой год. И поселился он на моей 

усадьбе, а по каким крепостям поместною моею землею и сенными покосы и 

усадьбою владеет, не знаю. И чтоб сие мое челобитье принять в концелярию 

правления карабельных лесов и явку записать. А на оного Килмейка впредь че-

лобитчик буду. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем прошении решение учинить; октября в день 725 

году. Прошение писал артилерии служитель Степан Завьялов. 

 

Бу челобитнага Уразмәмәт Камай углы буйлыгы берлә мин Ишмәмәт Тукай 
углы тылмачладым, кулым куйдым. 

 

Надлежит к показанию в концелярию правления. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.98–98об. 

 
 

№122. Челобитная служилого татарина д. Байбулатово Симбирского уезда 

Асяна Сатаева о краже трех его овец. 13 ноября 1725 г. 
 

// [л.104] 

Гербовая печать 

№89  

 
Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская.  

 

Бьет челом Синбирского уезду деревни Байбулатовы
30

 служилой татарин 

Асян Сатаев, а о чем мое челобитье, тому следуют пункты: 

1 

В нынешнем 725-м году в октябре месяце ношною порою покрали у меня из 

двора неведомые воры три овцы, цена рубль, и поутру вышед я на улицу, к ста-

росте Ишмаметю Тямукову говорил, чтоб для оной моей пропажи учинить всем 

деревенским людям сход, кто дома и куды кто в отлучке. 

2 

И оной староста и выборной Мукай Курмашев по моему прошению пове-

щали и по повеске их деревенские наши люди все сошлись и у Асяна Уразметева 

про пасынка ево Абдрахмана мирские люди спрашивали, что тот ево пасынок 

вчерашнего числа где был, пришел де домой в ношных часах и он Асян сказал 

посылал де ево в деревню Студенец к овчиннику Абляю бутто для взятья овчин. 
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 Ныне с. Мещеряково Буинского р-на РТ. 
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// [л.104об.] 

3 

Означенной ево пасынок Абдрахман при мирских же людех, что оной де 

Асян посылал ево в тоеж деревню Студенец к Маметю Сулейманову, затем чтоб 

да он Мамет стоял на Тинчалеевской дороге, а зачем, про то не сказал, и в том у 

них стала быть разнь и в покраже тех овец неверка мне на них Асяна и на пасын-

ка ево для того, по справке деревенских людей тот пасынок ево у Абляя в то чис-

ло не бывал, а был де у вышеписанного Маметя, а зачем был, отповеди не дает и 

по се число. 

4 

А он Асян и пасынок ево без ведома старосты и деревенских людей из на-

шие деревни отъезжают и живут не знамо где, о чем и явочное челобитье записа-

но июля 3 дня 721 году, и р[и]няс[ь] за то на меня и на других наших деревен-

ских людей, похваляютца всяким дурнем и боем, и мы в том от них опасни, чтоб 

безвременно не погибнуть и в конец не разоритца. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о записке в книгу сего моего явочного челобитья решение учи-

нить; ноября в день 725 году. Челобитную писал подьячий Никита Лалетин, к 

поданию надлежит в канцелярии у дел корабельных лесов. 

 

Бу явошный челобитнага Хәсән Сатай углы боерыгынча Байбулатның мин 
мулла Ибраһим Телмәкәй углы кулым куйдым. 

 

// [л.105] 1725 году ноября в день 13 записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.104–105. 

 
 

№123. Челобитная служилого татарина д. Калеево Ногайской дороги  

Казанского уезда Исмаила Мамодалеева о краже его лошадей.  

16 ноября 1725 г. 

 

// [л.106] 

Гербовая печать 

№90  

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская. 

 

Бьет челом и являет Казанского уезду Нагайской дороги Закамской стороны 

деревни Калеевы служилой татарин Исмаил Мамодалеев, а о чем мое челобитье 

и явка, тому следуют пункты: 
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1 

В нынешнем 725-м году в сентябре месяце ночною порою украли у меня из 

двора неведомые воры две лошади. 

2 

А имянно: мерина рыжа, грива на лево, левая ноздря порота, правое ухо по-

рото, у скорем девяти лет, цена шесть рублев, кобылу рыжу, грива направо, пра-

вое ухо резано, у скорем и порото пяти лет, цена четыре рубли. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о записке в книгу сего моего явочного челобитья в канцелярии 

у дел корабельных лесов решение учинить; ноября в день 1725 году. Челобитную 

писал подьячей Никита Лалетин. 

 

Бу челобнага мин Исмәгыйль боерыгынча мин Исмәгыйль морза 

Уразмөхәммәд углы кулым куйдым. 
 

// [л.106об.] 1725 году ноября в день 16 записав челобитье, взять в повытье. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.106–106об. 

 

 

№124. Прошение жены казанского слободского служилого татарина  

Батырши Тимофеева Шарки Аитовой с просьбой решения вопроса, чтобы 

ей обратно вернули вещи, переданные ею ранее своей родной матери  

и слободскому татарину Салтану Бикметеву. 22 ноября 1725 г. 

 

// [л.107] 

Гербовая печать 

№91 подано ноября 22 дня 1725. 

Взят к таким же явочным челобитным. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская.  

 

Бьет челом Казанского слобоцкого служилого татарина Батырши Тимофее-

ва жена ево Шарка Аитова дочь, а о чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1 

В прошлом 722-м году снесла я от мужа своего пожитков, а имянно: каш-

повных денег семь рублев, касабу с деньгами пять рублев, жемчугу на шесть 

рублев, десять кралов
31

 серебреных, два чигача, один манглыч
32

 серебреные ж и 

                                                           
31

 Корольков. 
32

 Чигач и манглыч – вероятно, женские украшения. 
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позолочены, цена два рубли, кафтан ханаватной женской, на нем десять пуговиц 

серебреных, да десять середоликов
33

 на спейках
34

 серебреных, цена шесть руб-

лев, рубашку кумашную, цена сорок алтын, аймели катяп один, // [л.107об.] ду-

марча
35

 один, две пуговицы серебреные и вызолочены, цена восемь рублев. 

2 

И оные пожитки отнесла я для сохранения тоеж слободы к служилому тата-

рину Салтану Бикметеву, а имянно: аймели, ханаватной кафтан с пуговицы, ру-

башку кумашную, а касабу отдала я матери своей родной Бустанке Апакаевой, да 

денег семь рублев, а ныне мне оных моих пожитков он Салтан и мать моя не от-

дают, неведомо для чего. 

И дабы указом Вашего Императорского Величества повелено было сие мое 

явочное челобитье в канцелярии у дел корабельных лесов // [л.108] записать в 

книгу, а в неотдаче оных пожитков буду на них бить челом впредь. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

ского Величества о сем моем прошении решение учинить; ноября в день 725 го-

ду. Челобитную писал подьячий Никита Лалетин, к поданию надлежит в канце-

лярии у дел корабельных лесов. 

 

Бу челобитнага Шәркә Гаед кызының буйлыгыны берлә мин Мостафа Ишкә 

углы кулым куйдым. Бу челобитнага тылмач Ишмәмәт Тукай углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.107–108. 

 

 

№125–133. Прошения служилых мурз, татар, чувашей и мордвы  

Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний на имя императора 

об освобождении их от работ по заготовке корабельных лесов и других 

разных повинностей, поданные в Верховный тайный совет,  

и документы по рассмотрению их прошений. 1728–1729 гг. 
 

Во всех прошениях содержались жалобы на крайнюю обремененность раз-

личными государственными сборами, которых брали и с малолетних, и с убыв-

ших по разным причинам людей, тяжестью «корабельной» повинности, нарядами 

в Баку, Астрахань и другие места, рекрутскими наборами и т.д. (док. №125, 

№126, №127). На этот раз власти не оставили без внимания их просьбы (док. 

№128). Рассматривались даже жалобы татар Казанского уезда о запрете им выго-

на коз, сбора и использования негодного валежника в корабельных лесах (док. 

№129). Находившийся в Казани советник Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлов 

по требованию Верховного тайного совета составил обстоятельные ответы в 12 
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 Сердоликов. 
34

 На спайках, т.е. соединенных вместе. 
35

 Аймели катяп и думарча – вероятно, женская одежда или часть женской одежды. 
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пунктах на каждую фактическую жалобу в прошениях служилых мурз, татар, 

чувашей и мордвы (док. №130, №131). По результатам такой проверки состоялся 

именной указ, мало чем облегчивший положение просителей: были отменены 

дополнительные сборы хлебом и деньгами, отменили наряды в Астрахань 

(док. №132). После рассмотрения этих прошений с некоторым опозданием в 

Верховный тайный совет поступило еще одно прошение от служилых мурз и та-

тар г. Касимова Воронежской губернии об освобождении их от разных повинно-

стей (док. №133). 

 

 

№125. Прошение служилых мурз, татар и мордвы Алаторского уезда  

Нижегородской губернии, Курмышского, Саранского и Пензенского  

уездов Казанской губернии. Март 1728 г. 

 
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь, Император  

и Самодержец Bcepoccийский, Государь Bceмилocтивейший. 

 

Вашему Императорскому Величеству прадеды, и деды, и отцы наши, и мы, 

нижайшие, служили полковую конскую службу, а в других годах, вместо службы, 

платили рублевыя деньги, а в прошлых годах определены в работу к приуготовле-

нию корабельных лесов и работаем с конными и пешие по рекам по Волге и по 

Cуpе, тому ныне 10-й год, помещики и безпоместные подушевно, от 16 лет и свы-

ше, от 9-ти по одному человеку с лошадью, а по другому пешему в год, у которой 

работы становится всякому человеку в год рублей по 5-ти и больше. С нас же ем-

лются в год подушевных денег по 25 коп., да по полуосьмине ржи с человека, а с 

престарелых по 50 коп., а с малолетних по 25 коп. с человека ж; с нас же емлются 

по нарядам рекрутные солдаты и в низовый корпус
36

 плотники, да в Дербень
37

 взя-

то работных людей от 8-ми 9-й человек, да от нас же емлются ко всяким денежным 

сборам счетчики и к корабельным припасам и к хлебу бурмистры и целовальники, 

которых отправляем миром, с немалою подмогою, также за умерших определяют 

малолетних, от 12-ти лет и ниже, а в работу их, малолетних, не принимают и вме-

сто них, также за слепых и за увечных, оную работу отправляем мы миpoм же, по 

найму, дорогою ценою, отчего мы великими долгами одолжали, а другие и во все-

конечное разорение пришли, также деревенские наши абызы, которые отправляют 

по нашему закону всякия молитвенныя в мечетях и в домах службы, определены в 

ту же с нами работу, в чем мы имеем по закону своему немалую нужду. 

Всемилостивейший Государь! просим Вашего Императорского Величества, 

вели, Государь! от оныя работы нас свободить или оныя работы с нас сбавить, 

чтоб нам и достальным не придти во всеконечную нищету и Вашей Император-

                                                           
36

 Низовой (Персидский) корпус – соединение русской армии, дислоцированное на завое-

ванных в ходе Персидского похода 1722–1723 гг. территориях Каспийского побережья 

и северной Персии. Был создан в 1723 г. Петром I и расформирован в 1734 г. 
37

 Дербент. 
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ского Величества службы не отбыть, также деревенских наших абызов вели, Го-

сударь, от той работы свободить. 

Вашего Императорского Величества нижайшие рабы, разных городов 

алаторскиe, курмыжские, саранские, пензенские и мордовские служилые мурзы и 

татары Бикмет Момоделеев, Дасалей Бектемиров, Кодряк Агишев с товарищи. 

Прошение писал копиист Гаврила Нечаев. 

Марта « » дня 
Опубликовано: Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 233–234. 

 

 

№126. Прошение служилых татар Ногайской дороги Казанского уезда.  

Июль 1728 г. 

 
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь, Император  

и Самодержец Bcepoccийский, Государь Bceмилocтивейший. 

 

Вашему Императорскому Величеству прадеды, и деды, и отцы наши, и мы, 

нижайшие, служили полковую конную службу, а в других годах, вместо службы, 

платили рублевыя деньги, с двора по рублю; а в прошлых же годах определены 

мы в работу к приуготовлению корабельных лесов и работаем конные и пешиe 

по рекам по Волге и по Суре тому ныне 10 лет, поместные и безпоместные, и с 

того числа и по ныне от 9-ти человек работают у нас по 2 человека, конный да 

пеший, по 6-ти месяцев и становится нам на тех работников рублей по 5-ти и 

больше; да с нас же с каждаго человека из вышепоказанных работников берут по 

25 коп., да по полуосьмине ржи с человека по всякий год; да с нас же, нижеиме-

нованных, с отставных, и с слепых, и дряхлых, и увечных, которые и работать не 

смогут, с вышепоказаннаго ж числа правят без пощады по 50 коп.; да с нас же 

брали за малолетних по 25 коп. с каждаго человека; да с нас же брали по два на-

бора в рекрутные солдаты, один набор малолетними, а другой взрослыми; да с 

нас же взято работных людей в Баку от 8-ми 9-й человек и в низовый корпус взя-

ты плотники за прошлый 727-й и за нынешний 728-й годы; да в прошлом же 727-

м году взято от нас за море в перевозчики
38

 – 20 человек, а по указу Вашего Им-

ператорскаго Величества оных 20 человек велено было взять слободских мурз и 

татар, а не с нас, уездных, без ряды; да с нас же берут повсягодно ко всяким де-

нежным сборам счетчиков и к корабельным припасам и к хлебу бурмистров и 

целовальников, которых отправляем мы миром, с великою нуждою; также дере-

венских наших абызов, которые отправляют по нашему закону всякия молитвен-

ныя в мечетях и в домах службы, определены с нами в туж корабельных лесов 

работу и их же, абызов, берут в бурмистры и целовальники, в чем мы, нижайшие, 

имеем по закону своему немалую нужду; да с нас же, нижеименованных, берут с 

венца
39

 по полуполтине, а преж сего того не бывало; а когда мы, нижеименован-

                                                           
38

 Переводчики. 
39

 Со свадьбы. 
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ные, к корабельным лесам на работу ходим и тогда с нас берут перевоз немалый 

через реки Волгу и Каму и оттого нам чинится великое разорение. А которые по 

переписи нынешней написаны и престарелые, выше 60-ти лет, и увечные, и 

дряхлые, и те и по ныне ту корабельных лесов работу работают; и от вышепока-

занных разных податей и от взятья людей пришли мы во всеконечное разорение 

и одолжали великими долгами и оскудели без остатка и дневныя пищи с юрто-

выми нашими себе не имеем, а Вашу Императорского Величества корабельных 

лесов работу работаем повсягодно безотлучно, и быв нам, нижеименованным, у 

работы корабельных лесов кормиться нечем. 

Всемилостивейший Государь! просим Вашего Императорского Величества, 

да повелит Державство Ваше, для Своего Императорского Величества многолет-

няго здравия, cиe наше прошение в Верховном тайном совете принять и по сему 

нашему слезному прошению, для всеконечной нашей скудости, корабельныя ра-

боты сбавить с нас, или рублевыя деньги платить нам, нижеименованным, по 

прежнему, а абызов наших от корабельных лесов работы отставить и в бурмист-

ры и в целовальники их не брать, и о том нам, нижеименованным, в Казанскую 

губернию дать Ваш Императорскаго Величества милостивый указ, чтоб нам и 

достальным во всеконечном разорении не быть и Вашей Императорскаго Вели-

чества службы не отбыть. 

Вашего Императорскаго Величества нижайшие рабы, Казанского уезда 

Камской и Нагорной стороны Ногайской дороги разных станов и сел и деревень 

служилые татары, миpcкиe челобитчики, Борис Кулбаев сын князь Темяшев, 
Мустай Ракаев сын Рустаев, Абушахма Микмаев, Абка Иселдербишев, Мемет-

челей Исашев, Резеп Бехтеев. 

 

Июля в « » день 1728 года. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 234–235. 

 

 

№127. Прошение служилых мурз, татар и чувашей Казанского,  

Симбирского и Свияжского уездов Казанской губернии
40
. Июль 1728 г. 

 
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь, Император  

и Самодержец Bcepoccийский, Государь Bceмилocтивейший. 

 

Вашему Императорскому Величеству прадеды, и деды, и отцы наши, и мы, 

нижеименованные, служили полковую конную службу и в шведском походе
41

 во 

многих баталиях против шведов были, а в других годах, вместо службы, платили 

мы рублевыя деньги, от 15-ти и до 60-ти лет по рублю с человека, которые в 

службу годны, а с старых и дряхлых, и с слепых, и с недорослей никаких податей 

                                                           
40

 Из дела Главного морского архива, дел. Адмир. Коллегии 1728 г. №17. 
41

 В сражениях Северной войны 1700–1721 гг. 
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не было; да, вместо ж службы, работали мы в Петербурге в год по 3 месяца и в 

оной работе, по указу Вашего Императорскаго Величества, давали нам денеж-

ным и хлебным жалованьем помесячно и нужд никаких не имели. И в 718-м году, 

по Вашему Императорскаго Величества указу, повелено нам корабельных лесов 

работу работать в Казани и с того числа работу работаем мы, нижеименованные, 

и абызы наши, которые бывают в мечетях наших для потреб всяких нужд и для 

похоронения умерших наших по нашему сюльманскому закону, с нами же равно 

конную и пешую работу по реке Волге по пристаням с 718-го года и по ныне, в 

год слишком по 6-ти месяцев, и становится нам от оныя работы каждому челове-

ку рублей по 5-ти и больше; да, сверх оной работы, берут с нас, с каждаго ж че-

ловека, от 15-ти до 60-ти лет, которые положены в работу, по 25 коп., да по по-

луосьмине ржи с человека по всякий год; да с нас же брали за малолетних по 25 

коп. с каждаго ж человека, также за умерших определяют с недорослей в работу, 

которые работать не могут и в работу их не принимают, и вместо них работаем 

мы, нижеименованные, сами; да с нас же брали по два набора в рекрутные солда-

ты, один набор малолетними, другой взрослыми; да с нас же взято работных лю-

дей в Баку от 8-ми 9-й человек и подмогу оным работным людям брали с нас же, 

с каждаго человека по 27 коп.; да с нас же в низовый корпус взяты плотники в 

прошлом 727-м и в нынешнем 728-м годах; да в прошлом же 727-м взято от нас 

за море в переводчики 20 человек, а по указу Вашего Императорскаго Величест-

ва оные 20 человек повелено было взять с городовых слободских татар, а не с 

нас, уездных; да с нас же берут повсягодно ко всяким денежным сборам и к хле-

бу в канцелярию корабельных лесов счетчиков и целовальников и в бурмистры, 

которых мы отправляем с великою нуждою; да с нас же брали с венца по 25 коп., 

а напредь сего оных денег с нас не бирывали; а которые по переписи нынешней 

написаны и престарелые выше 60 лет, и увечные, и дряхлые, и те, и по ныне ту 

корабельных лесов работу работают, и в том разорились мы без остатка; и высы-

лают на оную работу нас не временно, в осеннюю и вешнюю пору, и перевоза с 

нас берут через Волгу с лошадью со всякаго человека не малою ценою, понеже в 

те числа живет лед и полая вода, и многие лошади и люди тонут и на срочныя 

числа на перемену не становятся, и за те деньги, поневоле, наймываем дорогою 

ценою. И те деньги правят с нас нещадно; також весною, в самое водополье, по 

черной земле сани заставливают возить корабельных лесов неволею и бьют нас и 

лошадей нещадно, и оттого с натуги многия лошади пали. И в нынешнем 728-м 

году в Беловолоском стану
42
, от такой непорядочной работы, в одну ночь пало 

вдруг 60 лошадей, а у которых людей изойдут запасы и конные кормы и оных 

пишут в неты и лошадей пишут в негодные и заставливают нас работать летом, в 

самую работную пору, також и посыльные люди из канцелярии у дел корабель-

ных лесов по всяким деревням подводы берут неволею непрестанно, без прогон-

ных денег, с показанного 718-года и по ныне, a пpoчиe другие народы без про-

гонных денег подвод никому не дают, а мы разоряемся в том в конец напрасно; и 
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 Беловолская пристань – пристань, располагавшаяся на территории совр. г. Козловка 

Чувашии. 
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от тех, вышепоказанных разных податей, и от взятья людей, и непорядочной из-

лишней такой работы, и от всяких вышепоказанных разных же тягостей пришли 

мы, нижеименованные, во всеконечное разорение и скудость и одолжали неоп-

латными великими, многими долгами, понеже у многих дети ныне в закладе, и 

стали быть без лошадей и без хлеба, и напредь сего в таких работах и в таких 

вышепоказанных разорениях, кроме службы, никогда не бывали. 

Всемилостивейший Государь! просим Вашего Императорскаго Величества 

слезно, – призри, Государь, нас своим милостивым и милосердным Император-

ским Величеством беззаступных, для Своего Императорскаго Величества много-

летняго здравия, не вели, Государь, нам, нижеименованным, в оной корабельной 

работе и во всяких вышепоказанных разных разорениях быть и других разных вся-

ких податей с нас брать, а чтоб Вашим Императорскаго Величества указом преж-

ними работниками нас переменить и других разных всяких податей с нас не брать 

и работников, и плотников, и к делам корабельных лесов бурмистров и целоваль-

ников и счетчиков, також без прогонов в подводы лошадей у нас не повелено б 

брать, понеже мы разных языков не знаем. А повелено б Вашим Императорскаго 

Величества милостивым указом судом и расправою нас ведать по городам, за на-

шею дальностию, чтоб нам от таких показанных разных тягостей в конец бы и дос-

таль не разориться и Вашей Императорскаго Величества службы не отбыть. 

Вашего Императорскаго Величества нижайшие рабы, разных городов и раз-

ных деревень служилые мурзы и татары и чуваши Казанскаго уезда Илай Тилгил-

дин, Янганай Колраметев сын Имелдешев, Симбирскаго уезда Ибраим Семенов, 
Бахтеяр Адрахманов сын Чепчаков, Свияжскаго уезда Яней Сафаров сын Зоркаев. 

Июля в « » день 1728 года. 
 

Опубликовано: 1. Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 235–237; 

2. «Копия с челобитной на Высочайшее имя служилых мурз и татар,  

1728 года июль // Материалы для истории русского флота.  

Т. 5. СПб., 1875. С. 558–560. 

 

 

№128. Протокол Верховного тайного совета о рассмотрении жалоб  

служилых татар и других иноверцев. 29 июля 1728 г. 

 

1728 года июля в « » день, Его Императорское Величество указал: по чело-

битью разных уездов служилых иноверцев, послать в Адмиралтейскую коллегию 

указ, которой велеть против тех их подданных челобитен о всех показанных им 

тягостях, справясь морскаго флота с капитан-командором Козловым и с вице-

губернатором Никитою Кудрявцевым, и буде по справке такие объявленные раз-

ные поборы с них сбираны и в таких многих работах употреблены они были, о 

том объявить именно, по каким указам то чинено, и учиня выписку по пунктам, 

прислать в Верховный тайный совет немедленно; а между тем, взять о том здесь 
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ведомость у Нефеда Кудрявцова
43
; и для того с тех челобитен при том указе со-

общить копии. 

Подлинный подписали: канцлер граф Головкин, генерал-адмирал граф Ап-
раксин

44
, князь Василий Долгорукий, Василий Степанов. 

Подписан июля 29-го дня 1728 года. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 233. 

 

 

№129. Доношение Сената по исполнению законов о запрещении  

вырубки корабельных лесов. Ноябрь 1728 г. 

 

Его Императорскому Величеству, Самодержцу Всероссийскому,  

всеподданнейшее доношение из Сената. 

 

Понеже по указу Вашего Императорскаго Величества из Верховнаго тайна-

го совета декабря 30 дня 1726 года
45

 велено по большим рекам леса, годные к 

Адмиралтейству, без указа рубить запретить только по 15 верст в сторону, а по 

сторонам малых рек, которыя в те реки впадают, не заказывать, понеже оные в 

тех же 15-ти верстах заказаны быть имеют, а за теми по большим рекам 15 вер-

стами все места для народной нужды уволить и рубить никому не заказывать. А в 

Сенат из Казанской губернии в доношении объявлено, что по указу Адмиралтей-

ской коллегии, присланному к советнику Козлову и вице-губернатору Кудрявце-

ву января 25-го дня нынешняго 1728 года, велено по рекам Волге, Cyрe, Свияге и 

ниже того по другим, как в заказных 15 верстах, так и за теми верстами, где най-

дутся годные к корабельному строению леса, осмотреть и описать и в тех заказ-

ных местах никому годных лесов отнюдь рубить не велеть; також, ежели найдут-

ся и за указными верстами годные ж к корабельному и прочих судов строению 

дубовые и другие леса, те заклеймить и тамошним обывателям тех заклейменых 

дерев рубить запретить, дабы за недовольством лесов в корабельном строении 

нужды не учинилось и чтоб тех годных лесов никто не рубили и не тратили, и 

для того оные объявить и отдать тем, у кого в дачах явится, владельцам с описью 

и с росписками. А сверх того, где в заказных верстах лесов имеется не довольно 

или весьма выведены, в тех местах определенным в Казанской губернии лесным 

знателям, обыскав удобныя к лесному разводу способныя места, заводить вновь, 

по силе данной тем знателям инструкции, и где вновь разведены будут, те по то-
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 Кудрявцев Нефед (Мефодий) Никитич (ок. 1676 – 1774) – второй казанский вице-

губернатор (1727–1740), как и отец, одновременно совмещал должность заведующего 

(обер-комиссара) Казанского адмиралтейства (1733–1740) [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявцев,_Нефед_Никитич (дата обращения: 18.09.2018). 
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 Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Апраксин,_Фёдор_Матвеевич (дата обращения: 18.09.2018). 
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му ж велеть беречь накрепко, дабы им никакой вреды не учинилось, и что по ос-

мотру и описи явится; також где и насколько разстоянием вновь лесов заведено 

быть имеет и о том им коллегию рапортовать. 

И по тому указу о смотрении-де онаго и о объявлении обывателям к опреде-

ленным от губернии для надсмотру дворянам указами предложено. 

А апреля 5-го дня, по указу той же коллегии, присланному в Казанскую гу-

бернию, велено по доношению из Казани советника Козлова в Казанской губер-

нии в рубке всяких чинов людям во всех местах, как в указных верстах, так и за 

указными, дубоваго леса учинить запрещение, дабы годные к корабельному делу 

леса в конец выведены не были, а обывателям довольствоваться токмо валежни-

ком, который позволить всем вывозить невозбранно, дабы леса вычищались. А 

ежели случится кому из годнаго на домовыя необходимыя нужды и такого в руб-

ке требовать позволения, а без позволения отнюдь не рубить, також и скота, а 

особливо коз, в те луга не впускать, а иметь паству скоту кроме заповедных лу-

гов, дабы лугам траты не было, и о том бы в Казанскую губернию и в городы, в 

которых такие леса ведомы, послать указы и обывателям о нерублении тех лесов 

и о непускании скота, а особливо коз, публиковать, под штрафом как прежними 

указами повелено. 

И по оному указу хотя в Казани, для всенароднаго известия, публиковано и 

выставлены листы и в подчиненныя губернскаго ведомства и в прочия команды и 

в провинции и к определенным в Казанском уезде смотрителям посланы указы, 

по которым велено, чтоб как они, так и подчиненные конечно о том всему уезду 

по селам и по деревням объявили с подписками и по объявлении в том смотре-

нии и исполнение чинили во всем, по указу, неослабно; однако ж из Сената оная 

Казанская губерния требует указа, представляя, что о запрещении за указными 

верстами лесов особливаго указа из Сената не имеет. 

А сентября 16-го дня сего 1728 года Казанскаго уезда разных, дорог татары 

челобитьем объявляют: от невпущения-де, по указу Адмиралтейств-коллегии, в 

леса коз, остаются они в разорении, ибо-де в том лесу, который им заповедан, за 

указными верстами имеется многий лес, к корабельному делу негодный, и ва-

лежник, а других-де лесов у них нет, к тому ж они же-де, татары, имели в том 

лесу расчистки для посева хлеба и огородных овощей и оттого платили в казну 

Вашего Императорскаго Величества всякия подати, а ныне, не получая в том ле-

су расчисток и, для необходимых всяких нужд, в лес въезда, они, татары, разо-

ряются и в платеже податей остаются в доимке. 

И по вышеписанному требованию Сенат собою решения учинить не может, 

но Вашему Императорскому Величеству всеподданнейшее мнение свое доносит, 

что в указных верстах лесов рубить не надлежит, так как указами запрещено, а за 

указными верстами в одних в показанных местах заклеймить годные леса к кора-

бельному и других судов строению, а прочие рубить и скотину в те за указными 

верстами леса пускать позволить. 

И о том у Вашего Императорскаго Величества Сенат требует указа. 
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Подлинное подписали: Иван Дмитриев-Мамонов, князь Алексей Черкаский, 

князь Михайла Голицын, Алексей Плещеев
46

, Василий Новосильцев
47
, обер-сек-

ретарь Иван Кирилов. 
Ноября « » дня 1728 года. 

К поданию в Верховном тайном совете. 

 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 693–695. 

 

 

№130. Протокол Верховного тайного совета о вызове советника  

Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова в Москву для объяснений  
по жалобам казанских служилых иноверцев

48
. 11 декабря 1728 г. 

 

Понеже по челобитью Казанской губернии разных уездов служилых ино-

верцев, которые приписаны к Адмиралтейству для заготовления корабельных 

лесов, в чинимых им тягостях и в излишних с них поборах, послан в Адмирал-

тейскую коллегию указ, велено: справясь с капитан-командором Козловым и с 

вице-губернатором Кудрявцевым, прислать в Верховный тайный совет ведомость 

и буде, по справке, такие объявленные от них разные поборы с них сбираны и в 

таких многих работах они употреблены были, о том объявить именно, – по каким 

указам то чинено, – и учинить о том выписку; чего ради, для подлинной справки, 

при том указе с поданных тех иноверцев челобитных посланы списки. И по тому 

указу известия о том в Верховный тайный совет не прислано, а ныне Сенат доно-

сит, что по указу Адмиралтейской коллегии, присланному в Казанскую губер-

нию, по доношению советника Козлова велено в рубке дубовых лесов во всех 

местах, как в указных верстах, так и за указными, учинить запрещение, дабы 

годные леса в конец были не выведены, також и скота, а особливо коз, в те запо-

ведные леса впускать не велено. О чем Казанскаго уезда всех дорог татары бьют 

челом, что они от того запрещения остаются в разорении и в том-де лесу, кото-

рый им заповедан, за указными верстами имеется многий лес, к корабельному 

строению негодный, а других-де лесов у них нет, к тому ж они имели в том лесу 

расчистки для сева хлеба и огородных овощей. Того ради Его Императорское 

Величество указал: 1) по челобитью иноверцев, которые приписаны к Адмирал-

тейству, о всем по посланному указу в Адмиралтейскую коллегию выписку по 

пунктам с подлинною очисткою учинить советнику Козлову немедленно и при 

том ведомость: сколько тех иноверцев всех приписано, и каким образом они в 
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 Плещеев Алексей Львович (1681–1740) – сенатор, тайн. сов., московский губернатор 

(1727–1730) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плещеев,_Алексей  

_Львович (дата обращения: 10.09.2018). 
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 Новосильцев Василий Яковлевич (1680–1743) – в 1722–1730 гг. президент Мануфактур-кол-

легии (коллегия отвечала за развитие российской промышленности, создание и функциони-

рование мануфактур), сенатор (с 1726 г.) [Электронный ресурс] URL: https://w.histrf.ru/ 

articles/article/show/novosiltsov_vasilii_iakovlievich (дата обращения: 10.09.2018). 
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работы употребляются, и почему с двора, или со скольких душ, конных и пеших 

работников в которых месяцах бывает, и с какой им заплатою, или в зачет поло-

женных податей; також, сверх тех работ, какие денежные или хлебные поборы с 

них бывают, и по скольку с двора или с души, и по каким указам, и те сборные 

деньги и хлеб куда в расход употребляются, и о прочем о всем состоянии тамош-

них работ полное известие, дабы при разсмотрении о всем о том новаго опреде-

ления в чем не было остановки, которой бы на нем не взыскалось; 2) ему ж, Коз-

лову, сделать обстоятельное известие: в указных от рек верстах которыя места, 

по силе указа прошлаго 1726 года
49
, заповеданы, сколько годных к корабельному 

делу лесов находится и можно-ли ко удовольствие флота в тех лесах в предбу-

дущия времена иметь надежду; також за указными от рек верстами лес для чего 

заповедан, и в которых местах именно, и сколько в тех местах годных лесов к 

корабельному строению находится, и можно-ли без тех лесов в строении кораб-

лей без нужды обойтиться, дабы тамошним жителям, как русским, так и иновер-

цам, не было от того тягости и разорения, и с теми ведомостями быть ему, Коз-

лову, к Москве самому немедленно и всем тем как заповедным местам, которыя в 

указных верстах, так и не заповедным, которыя за указными верстами, и в кото-

рых оныя уездах, и по каким рекам, привезть с собою опись. А при отъезде его, 

Козлова, оттуда к Москве, дело свое поручить ему из обретающихся с ним офи-

церов или из тамошних дворян, кому он в том поверит; и о том к нему и к казан-

скому губернатору, також и в коллегию Адмиралтейскую послать указы. 

Подлинный подписали: канцлер граф Головин, князь Василий Долгорукий, 
Василий Степанов. 

Подписан в 11-й день декабря 1728 года. 
 

Опубликовано: 1. Сборник РИО. Т. 84. СПб., 1893. С. 692–693; 

2. Указ из Верховного тайного совета в Адмиралтейств-коллегию,  

1728 года декабря 16 // Материалы для истории русского флота.  

Т. 5. СПб., 1875. С. 570–571. 

 
 

№131. Выписка, составленная в канцелярии корабельных лесов в Казани  

в ответ на запрос члена Верховного тайного совета генерал-адмирала  

и кавалера графа Ф.М. Апраксина по решению обозначенных  

в поданных челобитных разных уездов служилых иноверцев вопросов  

о работах их у заготовления корабельных и прочих лесов  

и о сборе с них денег и хлеба и о прочем. 1728 г. 
 

1. 

В челобитных их, иноверцев, написано: 
Прадеды, и деды, и отцы их, и они, челобитчики, служили полковую конную 

службу и в свейском походе во многих баталиях против шведов были, а в других 
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годах, вместо той службы, платили они рублевыя деньги, от 15 до 60 лет по 1 
руб. с человека, которые в службу годны, а с старых, и с дряхлых, и слепых, и с 

недорослей никаких податей не было; да вместо службы ж работали они в Пе-
тергофе в год по 3 месяца, а при той работе давано им денежное и хлебное жа-

лованье помесячно, и нужд никаких не имели. 

А по справке в канцелярии корабельных лесов: 

Оные служилые иноверцы до 718-го года были в ведомстве в губерниях у 

губернаторов, а в провинциях и в городах у воевод, и в каких службах обраща-

лись, и рублевыя деньги, и почему платили, и в Петергофе с коликаго числа дво-

ров или с числа людей в работе были, о том в канцелярии корабельных лесов из-

вестия не имеется. 

2. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 

С 718-го года работу у корабельных лесов они, челобитчики, и абызы их, 

которые бывают в мечетях для всяких потреб и нужд и для погребения умер-
ших, работают в году слишком по 6 месяцев и становится им от оной работы 

каждому человеку рублей по 5-ти и больше. 
 

В прошлом 1718 году января в 31 день, по именному блаженный и вечнодо-

стойныя памяти Его Императорскаго Величества указу, каков состоялся в Преоб-

раженске
50

 за собственною Его Императорскаго Величества рукою и прислан из 

Высокоправительствующего Сената в Казань, к вице-губернатору Никите Куд-

рявцеву, написано: 

Велено к рубке, к теске и к вывозке корабельных лесов и для других к тому 

принадлежащих работ брать на работу Казанской, Нижегородской и Воронеж-

ской губерний, также и Симбирскаго уезда служилых мурз и татар, мордву и чу-

ваш, без заплаты, вместо тех, которые высылались с них на работу в Петергоф, с 

наличнаго числа, которые явятся в тех трех губерниях и в Симбирском уезде по 

новым переписным книгам, и ведать их во всем ему, вице-губернатору; а ежели с 

Воронежской губернии, за дальностию, брать будет работниками с них не мочно, 

и вместо того, за каждаго человека брать деньгами, по разсмотрению, чтоб мочно 

за те деньги на ту работу нанять других работников со стороны. 

И по тому Его Императорскаго Величества именному указу, для работы ко-

рабельных лесов оные служилые иноверцы в том же 718-м и в 719-м годах по-

сланными из канцелярии корабельных лесов переписываны от старых и до сущих 

младенцев все, и по тем переписным 718 и 719 годов книгам и после тех пере-

писных книг высланных из бегов из Уфимскаго уезда явилось: 

в Казанской губернии: 

в Казанской татарской слободе 292 двора, людей в них 718 душ; 

в Казанском уезде 2085 дворов, людей в них 11119 душ; 

в Свияжском 483 двора, людей в них 2112 душ; 
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в Козьмодемьянском 10 дворов, людей в них 41 душа; 

в Пензенском 1319 дворов, людей в них 6085 душ; 

в Саранском 726 дворов, людей в них 3675 душ; 

Итого в Казанской губернии 4915 дворов, людей в них 23750 душ. 

В Астраханской губернии: 

в Симбирском уезде 3137 дворов, людей в них 15076 душ. 

В Нижегородской губернии: 

в Алаторском уезде 1073 двора, людей в них 6149 душ; 

в Курмышском уезде 113 дворов, людей в них 587 душ; 

Итого в Нижегородской губернии 1186 дворов, людей в них 6736 душ. 

В Воронежской губернии: 

в Темниковском уезде 912 дворов, людей в них 5089 душ: 

в Кадомском уезде 177 дворов, людей в них 804 души; 

в Касимове и в Касимовском уезде 526 дворов, людей в них 2216 душ; 

в Шацком уезде 57 дворов, людей в них 423 души; 

в Керенском уезде 154 двора, людей в них 1059 душ; 

в Верхнеломовском уезде 143 двора; людей в них 960 душ; 

Итого в Воронежской губернии 1969 дворов, людей в них 10551 душа. 

Всего в тех вышенаписанных 4-х губерниях посланными от дел корабель-

ных лесов по переписки 718-го и 719-го годов было 11207 дворов, людей в них 

56113 душ. 

И по силе вышенаписаннаго Его Императорскаго Величества именнаго ука-

за, а по определению вице-губернатора Кудрявцева, Казанской, Астраханской и 

Нижегородской губерний, кроме воронежских, из оных служилых иноверцев бы-

ли у работы корабельных лесов годные от 60-ти до 15-ти лет с осени и в зиме на 

6-ть месяцев, по складке с 9 человек конный да пеший, а годовые с 25 человек 

конный да 2 пеших, а старые за старостию, а малолетние за малолетством от той 

работы обойдены; и по нарядам на волгских и на сурских пристанях было работ-

ников по оным складкам, с переменою, а именно: 

в 718-м и в 719-м годах с 22715 человек шестимесячных конных 2796, пе-

ших 2250, годовых конных 25, пеших 30; 

в 720-м году с 23296, конных 2791, пеших 2246, годовых конных 25, пеших 30; 

в 721-м году с 23004-х человек конных 2787, пеших 2200, годовых конных 

31, пеших 31 же; 

в 722-м году с 23386, конных 2469, пеших 2569, годовых конных 20, пеших 50; 

в 723-м году с 23424-х, конных 2486, пеших 2461, годовых конных 40, пе-

ших 100; 

в 724-м году с 13520, конных 1367, пеших 1367, годовых конных 41, пеших 

102; 

в 725-м году с 9750, конных 1165, пеших 858, годовых конных 25, пеших 60; 

в 726-м году с 13825, конных 1600, пеших 1200, годовых конных 24, пеших 

148; 

в 727-м году с 14300, конных 1600, пеших 1297, годовых конных 25, пеших 

150; 
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в нынешнем 728-м году с 22269, конных 2764, пеших 2184, годовых конных 

20, пеших 120. 

А леса корабельные, фрегатные, галерные, как дубовые, так сосновые и 

прочие, к отпуску в С.-Петербургское и Астраханское адмиралтейства и к строе-

нию в Казани транспортных судов готовились ими, служилыми иноверцами, по 

именным же Его Императорскаго Величества и присланными из государственной 

Адмиралтейской коллегии указам, по нынешний 728-й год без заплаты. И кото-

рые иноверцы, не похотя в зимнее время тех указных 6 месяцев выработать и, 

оставя работу, бегали, и такие нетчики и беглецы по оным нарядам, чего кто в 

оныя числа не выработали, доработывали в лете в Казани на верфи, при строении 

транспортных судов, пешие равно против пешей, а конные в пешей заработывали 

в полтора. А ежели которые и в лете в работе быть не похотели, те платили, вме-

сто недоработных дней, деньгами, – пешие по 3, конные по 7 
1
/2 коп. на день с 

человека. А которые из помянутых же нарядов Казанской, Астраханской, Ниже-

городской губерний служилые иноверцы у работы быть не пожелали и, вместо 

той работы, платили деньгами ж против Воронежской губернии татар, с годных в 

работу по 2 р. с человека на год, да хлеба по полуосьмине с человека, и на про-

шлый 727-й год с оставшихся за расположением в зимовую работу, с 9183 чело-

век, взяты оныя двух-рублевыя деньги, да с них же, по присланному Его Импера-

торскаго Величества из государственной Адмиралтейской коллегии того 727 года 

марта 28 числа указу, были в работе в лете на волгских и на сурских пристанях у 

разбора прежних заготовлений лесов при капитан-командоре и оной коллегии 

советнике и лейб-гвардии капитане Козлове, пеших работников по складке с 9 

человек работник, а именно: марта с 29 числа июня по 27 число 729, июля с 10-го 

августа по 5 число 500 человек, понеже, за расположением в зимовую работу, 

других из служилых иноверцев в остатках никого не было, и за ту их у разбора 

лесов работу, по Его ж Императорскаго Величества указу, присланному из оной 

коллегии апреля 28 числа сего 728 года, произведена им по плакату плата из Ад-

миралтейской суммы доходов. 

А с прошлаго 719-го года, с начала той работы, по явному свидетельству, 

как из них некоторые посторонних наймывали к работе, вместо себя, помесячно 

и давали нашему по 1 руб. 60 коп., конному по 2 р. 50 коп., а на 6 месяцев, при-

меняясь против онаго, та работа в найме, а другим самим, становилась в каждом 

году слишком по 66000 руб., а с нижеписанными положенными с них деньгами и 

хлебом больше 80000 руб., а с годных в работу, с которых работники иманы, с 

22715 человек имеется с каждаго по 3 руб. 52 коп. в год. 

А Воронежской губернии служилые мурзы и татары, за дальностию раз-

стояния пути, у работы корабельных лесов не бывали, а платили по нынешний 

728 год годные ж в работу от 60 до 15-ти лет за все деньгами по 2 р. 30 коп. с че-

ловека, понеже и по именному Его Императорскаго Величества вышенаписанно-

му указу велено с тех Воронежской губepнии служилых иноверцев, за дально-

стию, на наем других имать деньгами. 

А в прошлом 724-м году апреля 24 дня в указе Его Императорскаго Величе-

ства из Правительствующего Сената к вице-губернатору Кудрявцеву написано: 
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указал Его Императорское Величество именным Своим Императорскаго Величе-

ства указом служилых татар, которые определены для работы корабельных ле-

сов, в Астрахань и в низовый поход, в расположение на полки и в подушный 

сбор не писать, а быть им у тех работ и управления лесов, по-прежнему. 

Да в 725-м году июня в 25 день в присланном блаженныя и вечнодостойныя 

памяти Ея Императорскаго Величества из государственной Адмиралтейской 

коллегии указе к нему ж, вице-губернатору, написано: по указу Ея Император-

скаго Величества из Правительствующего Сената, а по сношению с Камер-

коллегиею, определено: на содержание Адмиратейства, в 1400000 руб., в сбор к 

Адмиралтейству в низовых городах с Казанской, с Астраханской, с Нижегород-

ской, с Азовской губерний с мурз и татар по 59444 руб. 40 коп., о которых при 

сношении Камер-коллегия объявили, что то число надлежало с них сбирать в 

подушный оклад по 120 коп. с души, по переписи и по свидетельству генерали-

тета, для чего от оных переписей прислать в Казань, к сбору тех денег, с пере-

писных книг именные списки, которых с Казанской, и с Астраханской и Воро-

нежской губерний таких книг от генералитетов и по ныне не прислано. 

А в прошлом же 727-м году августа 5 числа, по указу Его Императорскаго 

Величества, присланному из государственной Адмиралтейской коллегии в Ка-

зань, к капитан-командору и оной коллегии советнику и лейб-гвардии капитану 

Козлову, велено обретающимся из мурз и татар в работе у разбора и у заготовле-

ния вновь корабельных лесов подушныя деньги, что с них по указу брать опреде-

лено, зачитать за работные дни по плакату, а которые заработает, сверх подуш-

ных денег и тем излишния заработныя деньги выдавать, по указам же и по плака-

ту, с росписками. 

И по силе онаго, присланнаго из государственной Адмиралтейской колле-

гии указа, на нынешний 728 год им, служилым иноверцам, которые были у рабо-

ты корабельных и прочих лесов, подушныя деньги, кто сколько заработал, по 

плакату зачтены будут, а ежели которые сверх платежа подушных денег перера-

ботали, и тем, по оному ж указу, доданы будут из адмиралтейской суммы дохо-

дов, о чем ныне во оных работах возымеется счет. И для того, до подлиннаго 

счета, тех подушных денег на сей 728 год с них, иноверцев, кроме воронежских, 

не сбирано, а с воронежских по прежним их платежам в зачет подушных денег 

собрана треть, а достальныя доняты будут с них по разсчету. 

3. 

В челобитных их, иноверцев, написано: 

С них же-де, иноверцев, берут, сверх вышеписанныя работы, с каждаго че-
ловека, которые от 15 до 60 лет и положены в работу, денег по 25 коп. с чело-

века, да хлеба ржи по полуосьмине с человека на год. 

 

По вышенаписанному ж Его Императорского Величества именному указу 

прошлаго 718-го года января 31 числа велено к лекальной теске набрать плотни-

ков в городах и в дворцовых и в ясашных русских селах и волостях Казанской и 

Нижегородской губернии, також и Симбирскаго уезда, указное число 150 чело-
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век, в том числе чтоб было несколько человек и бочаров, да 30 человек кузнецов; 

да в пильщики набрать с тех же городов обеих губерний 100 человек, и то число, 

сколько возьмется, зачесть в число рекрутнаго сбора, для того, что быть им все-

гда безпеременно, дабы они и впредь к корабельным всяким делам, куда оные 

понадобятся, были готовы, и определить им жалованье за каждый день, когда 

они будут работать, по алтыну человеку, да хлеба женатым по 6 четвертей, а хо-

лостым по 3 четверти в год из губернии Казанской, а жалованныя деньги из тех, 

которые даются на поставку лесов, и поселить их домами на порозжих удобных 

землях, по усмотрению его, вице-губернатора Кудрявцева. 

И по силе онаго Его Императорскаго Величества именнаго указа, означен-

ное число мастеровые люди набраны и поселены домами в дачах Казанскаго Ус-

пенскаго Зилантова монастыря
51
, при Казанском адмиралтействе, и на жалованье 

оным набранным вновь мастеровым людям и присланным для обучения их из 

Адмиралтейства, по усмотрению его, вице-губернатора, положено с них же, слу-

жилых иноверцев, за летние месяцы, что они живут в домах, а не у работы кора-

бельных и прочих лесов, сбирать с возрастных от 15 до 60 лет деньгами по 25 

коп., да хлеба ржи по 2 четверика с человека, которыя деньги по нынешний 728 

год, а хлеб по предбудущий 729 год и иманы, о чем об оных сборах и о работах 

их, что им становится, по исчислению по вышенаписанному числу по 80000 руб. 

и более, объявлено от него, вице-губернатора, именно в прошлом 719-м году, ко 

известию, доношениями блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Император-

скаго Величества в кабинет, тако ж и в Правительствующий Сенат и в государст-

венную Камор-коллегию; по которому его объявлению и по доношениям при-

слан к нему, вице-губернатору, Его Императорскаго Величества указ из государ-

ственной Камер-коллегии в прошлом 720 году января 3 числа, что на них, слу-

жилых мурз и татар, чувашу и мордву вновь никаких сборов, до указа, не класть. 

А в прошлом 725-м году об оных же сборах и о работах, по присланному из 

государственной Адмиралтейской коллегии указу, учинена в Казани обстоятель-

ная выписка и послана к разсмотрению в оную коллегию в том же 725-м году 

октября 26-го числа. 

И в прошлом 727-м году августа 5 числа, по присланному из оной же колле-

гии указу, велено с них, служилых иноверцев, по прежним определениям, на об-

ретающихся в Казани служителей, сверх подушных денег, провиант сбирать по 

прежнему. 

4. 
В челобитных их, иноверцев, написано : 
С них же-де берут с малолетних по 25 коп. с каждаго ж человека, да с пре-

старелых по 50 коп., также за умерших определяют в работу малолетних от 12 

лет и ниже, которых в работу не принимают, и вместо их, также за слепых и 
за увечных оную работу отправляют они, челобитчики, миром; и которые-де по 
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переписи написаны престарелые свыше 60 лет и увечные и дряхлые, и те-де и по 
ныне у корабельных лесов работают. 

 

По именным блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорскаго Ве-

личества состоявшимся указам велено по переписи генералитетов, как с дворцо-

вых, так и с монастырских и с помещиковых крестьян и ясашников, с возрастных 

и с малолетних, не выключая, брать подушныя деньги. 

И по силе оных Его Императорскаго Величества именных указов, по усмот-

рению его, вице-губернатора, тех служилых иноверцев с малолетних и с преста-

релых с прошлаго 725 года по нынешний 728 год означенныя с них деньги сби-

раны и счисляя возрастных к работе корабельных лесов, дабы они против двор-

цовых и ясашных праздны не были, понеже что они, престарелые и малолетние, в 

работу корабельных лесов были не положены; и с прошлаго 719-го года по ны-

нешний 728 год которые из оных служилых иноверцев по свидетельствам и по 

розыскам явились умершие и беглые, и те из работы корабельных лесов выклю-

чены, а вместо тех выбылых, посланными от дел корабельных лесов офицеры и 

дворяне, обще с сотниками их, служилых иноверцев, определены были к работе 

корабельных лесов из недорослей возрастные, которые свыше 15 лет, а престаре-

лые, и слепые, и увечные, не токмо которые по переписным книгам посланных 

же от дел корабельных лесов прошлых 718 и 719 годов написаны свыше 60 лет и 

увечными, но и после тех переписных книг в каждом году по прошениям их, 

иноверцев, а по смотру вице-губернатора Кудрявцева, которые явились преста-

релые свыше 60 лет, и дряхлые, и в работе быть негодные, от работы корабель-

ных лесов отставливаны; а именно: отставлено в 720-м году 91, в 721-м 22, в 722-

м 21, в 723-м 69, в 724-м 33, в 725-м 31, в 726-м 9, итого 276 человек, окроме тех 

разве, которые явились многопоместные, а из дворов их в работе людей самое 

малое число, а у иных и ничего нет, и таким многопоместным к работе за себя 

наймывать было велено. А которые в оных переписных книгах написаны свыше 

60 лет и увечные, и те еще с начала определения их к той работе, с 718-го года, в 

работу корабельных лесов не положены и выключены от работы все. 

5. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 

С них же брали по 2 набора в рекруты, один набор малолетними, другой 

взрослыми. 

 

В прошлом 722-м году мая в 7 день в Его Императорскаго Величества ука-

зе
52

 из Правительствующего Сената в Казанскую губернию написано: велено для 

комплекта армейских полков рекрут брать с татар, мордвы и чуваши, и черемис 

также, как предложено с русских, с 83 дворов с полудвором по человеку, а с та-

тар малолетних, а именно в гарнизоны от 10 до 12 лет, из которых употреблять в 

деньщики генералам и штабу третью долю, также и в матросы некоторую часть. 
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 ПСЗ–1. Т. 6. № 3884. С. 483 (Именной указ «О сборе рекрут с мордвы, черемис и татар» 

от 19 января 1722 г.). 
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А того ж 722 года июня 6 числа блаженныя и вечнодостойныя памяти Его 

Императорское Величество, в шествие свое в низовый корпус, будучи в Казани, 

указал ему, вице-губернатору Кудрявцеву, ведомства его с служилых мурз и с 

татар, с мордвы и с чуваши рекрут брать как сбираются с ясашных иноверцев. 

И по тому Его Императорскаго Величества указу с них, служилых иновер-

цев, в два набора рекрут с двороваго числа взято, а именно: в первый набор, в 

722-м году, с 83 дворов с полудвором из малолетних 133 человека, которые, по 

указам, и отосланы и отданы в Москве в Военную коллегию, в чем, в приеме их, 

из Военной коллегии присланы в Казань указы ноября в 12-м да в 30-м числах 

того ж 722 года. 

А в другой набор, в 723-м году, как по указам же Его Императорскаго Вели-

чества велено набрать рекрут со всего государства с 95 с полудвором, взято с 

них, служилых иноверцев, возрастных 113 человек и определены для строения 

прибавочных транспортных судов и других работ в Казанское адмиралтейство, 

для обучения в солдаты, в плотники, в пильщики, в резчики, в маляры, в столяры, 

в токари, из которых многие и обучились оных художеств. 

6. 

В челобитных их, иноверцев, написано: 
С них же-де взято работных людей в Баку от 8-ми 9-й человек и подмогу 

оным работным людям брали с них же, с каждаго по 27 коп. 

 

В прошлом 724-м году февраля в 15-м да марта в 28-м числах в именных 

Его Императорскаго Величества указах из Высокоправительствующего Сената в 

Казань, к вице-губернатору Кудрявцеву, написано: 

Всепресветлейший, Державнейший Петр Великий, Император и Самодер-

жец Bcepoccийский, будучи в Зимнем доме декабря 3 дня 723 года, указал: пос-

лать в работу в новыя места для строения крепостей, в Баку и на Куру, Казан-

ской, Астраханской, Нижегородской, Воронежской губернии из подлых самых 

служилых татар, мордвы и чуваши, которые в ведомстве его, вице-губернатора, 

выбрав 5000 человек и отправить до Царицына
53

 в судах с своим провиантом, а в 

Царицыне дать им провианта до Астрахани и отправить водою на судах же. 

И по силе оных Его Императорскаго Величества указов, с них, служилых 

иноверцев, означенное число работников 5000 человек взяты и посланы чрез Ас-

трахань в работу в Баку, и на Куру, и в крепость Святаго Креста
54
, а именно с 

Казанской, с Астраханской и Нижегородской губерний 2500 человек, по распо-

ложению с годных в работу с 23711-ти человек с полудесята человека один, с 

Воронежской губернии 2500 же человек, по расположению с 6085-ти с двух че-

ловек с четвертью работник, понеже что в той Воронежской губернии татары у 

работы корабельных лесов не бывают, а платят, вместо работы, деньгами, как 

выше сего в 1-м пункте показано, и деньги к корабельным лесам могут выданы 
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 Ныне г. Волгоград. 
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 Крепость Святого Креста, Сулацкой город – русское военное укрепление и город на 

Северном Кавказе. 
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быть и из других доходов, а с других губерний работники у корабельных лесов 

повсягодно многие живут, которые и поныне у той работы обретаются; и тем 

посланным работникам в путь на пропитание с оставших возрастных собрано по 

27 
1
/4 копеек с человека и роздано посланными оным работникам, каждому по 1 

руб. 35 коп. человеку, да провианта муки ржаной на каждаго человека по 2 чет-

верика. И с того 724 года, как оные служилые иноверцы в показанныя места от-

правлены, все 5000 человек из работы корабельных лесов и от сбора денег и хле-

ба выключены и с оставшихся за оных посланных не имано. 

7. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 
С них же-де в прошлом 727-м и в нынешнем 728-м годах в низовый корпус 

взяты плотники. 

 

В прошлых в 726-м декабря 14-го, да в 727-м годах сентября 20-го чисел, по 

указам Его Императорскаго Величества, присланным из государственной Адми-

ралтейской коллегии в Казань, к вице-губернатору Кудрявцеву, велено: для 

строения в Астрахани Адмиралтейства и магазина и на Седлистом острове гава-

ни и прочих адмиралтейских работ, отправлять в Астрахань из определенных к 

работе корабельных лесов служилых иноверцев по 300 человек и быть у той ра-

боты переменяясь по году, и в бытность их в Астрахани давать им Его Импера-

торскаго Величества жалованья; денег по 60 коп., хлеба по полуосмине, круп по 

малому четверику, соли по 2 фунта на месяц, тако ж при посылке их в Астрахань 

и при отпуске их оттуда давать им онаго жалованья на один месяц против того ж. 

И по силе оных Его Императорскаго Величества указов, а по исчислению 

душ, взято с них, служилых иноверцев, и послано в работу в Астрахань работни-

ков, по складки с 89 человек 1, в 727-м году 300, да в нынешнем 728-м году, на 

перемену, тож число 300 человек; а как оные иноверцы сказывают, что тем пос-

ланным в Астрахань работникам дают они от себя в подмогу каждому человеку 

по 30 и до 40 рублей, и оные перваго наряда работники и по ныне еще в домы 

свои не могут возвратиться до предбудущего лета, а на весне ежели оным ныне 

посланным отправить в перемену 3-го наряда работников толикое ж число 300 

человек, которые от них, иноверцев, пойдут с такою ж подмогою, а и первые еще 

не возвратятся, и ежели подлинно так, как они, иноверцы, об оных подмогах ска-

зывают, и в том им, служилым иноверцам, против других ясашников, которые 

они платят подушныя деньги, не без тягости, – первое, что не без тягости в лю-

дях при работе корабельных и прочих лесов; второе, что, сверх работы, оным 

посланным дадут подмоги не малые, в чем им не без убытков. А как слышно, что 

в Астрахани в зерновых избах в лете, а паче что в зимнее время бывает бурлаков 

множество, тысяч до пяти и больше человек, и по мнению канцелярии корабель-

ных лесов не повелено ль будет указом Его Императорскаго Величества оных 

служилых иноверцев от астраханской посылки уволить, а вместо них, когда по-

надобятся в Астраханском порте к работам, брать работников из тамошних бур-
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лаков и платить им по плакату заработныя деньги, которыя на оный наем сбирать 

с них же, служилых иноверцев. 

8. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 

В 727-м году взято с них за море в переводчики 20 человек, а по указу-де по-
велено было оных взять с городовых слободских татар, а не с них, уездных. 

 

В прошлом 723-м году ноября 13 дня, по именному блаженныя и вечнодо-

стойныя памяти Его Императорскаго Величества указу, за подписанием Его Вели-

чества собственныя руки, в Казанскую губернию, к ближнему боярину и прежде 

бывшему губернатору Салтыкову
55
, а от него, губернатора, по присланной проме-

мории к вице-губернатору Кудрявцеву, велено секретарю Семену Аврамову
56
, ко-

торый отправлен в Гилянь, выбрать потребное число из татар, жителей казанских, 

и отпустить с ним без удержания. И по силе онаго Его Императорскаго Величества 

именнаго указа, оный секретарь Аврамов из казанских слободских татар, выбрав 

23 человека, взял с собою в Гилянь, которые и до ныне оттуда не возвратились. 

А в прошлом же 725-м году августа в 24-й день в указе Ея Императорскаго 

Величества из Высокаго Сената в Казань, к вице-губернатору Кудрявцеву, писа-

но: велено на перемену оным переводчикам толмачам отправить в Гилянь из ка-

занских же татар. 

И в 726-м году мая в 23 день, по присланному Ея Императорскаго Величе-

ства из Высокаго Сената, от рекетмейстерских дел, указу в Казанскую губернию, 

к генерал-адъютанту и губернатору Волынскому
57
, писано: велено по челобитью 

казанских слободских служилых татар, на перемену вместо имеющих ныне в Ги-

ляни переводчиков 23-х человек, тако ж и вновь о посылке в бурмистры, и в ла-

речные, и в целовальники 18 человек из оставшихся мурз и татар других, по при-

ложенному, объявленному от оных слободских татар реестру разсмотрение учи-

нить ему, губернатору, о чем и к вице-губернатору Кудрявцеву из Сената ж, от 

рекетмейстерских дел, тако ж и из государственной Адмиралтейской коллегии 

Его Императорскаго Величества указы мая 11-го да ноября 18-го чисел присла-

ны, велено учинить об оном разсмотрения обще с ним, губернатором; а по при-

ложенному при том указе реестру показано по оному выбору уездных татар слу-

жилых 76, ясашных 86 человек. 
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 Салтыков Алексей Петрович (ок. 1650 – 1725 или 1726) – боярин, казанский губернатор 

(1719–1724) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Салтыков, 

_Алексей_Петрович (дата обращения: 13.09.2018). 
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 Аврамов Семен (1696–1735) – первый русский резидент в Персии в 1720-е гг. Консул в 

Исфахане (с 1720 г.) [Электронный ресурс] URL: http://www.rusdiplomats.narod.ru 
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 Волынский Артемий Петрович (1689–1740) – российский государственный деятель и 

дипломат. Астраханский и казанский губернатор (1719–1730) [Электронный ресурс] 
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И по силе оных Его Императорскаго Величества указов, в прошлом 727-м 

году, в небытность в Казани онаго губернатора Волынскаго, по усмотрению ви-

це-губернатора Кудрявцева, послано в Гилянь в толмачи и в переводчики, на пе-

ремену прежним, по приложенному при указе реестру, из уездных служилых та-

тар 20 человек, понеже от губернии Казанской из ясашных, по многому требова-

ние, и по ныне не послано никого. 

9. 

В челобитных их, иноверцев, написано: 
С них же берут повсягодно ко всяким денежным сборам и в канцеляpию ко-

рабельных лесов в счетчики, и к приему хлеба бурмистров, счетчиков и цело-
вальников, которых-де они отправляют с немалою подмогою. 

 

С прошлого 712-го года, как по именным Его Императорскаго Величества 

указам началось быть в Казани отправлением корабельные и прочие леса и строе-

ние транспортным судам и притом были у приема денежной казны и у провианта и 

у материалов казанские купецкие люди по 726 год. И как по Его Императорскаго 

Величества указам купецким людям велено в ведомстве быть магистратов, и оные 

от дел корабельных лесов уволены, а вместо них с того 726-го года емлются повся-

годно с переменою к приему денежной казны, провиантов, материалов из служи-

лых иноверцев с разных уездов, за выборами всех уездных людей, в бурмистры, в 

счетчики, в целовальники, и было их в 726-м году 29, в 727-м году 34, в нынешнем 

728-м году имеется 22 человека, которым и впредь у оных приемов, погодно ж, с 

переменою, быть надлежало, понеже, кроме их, других взять неоткуда. А за ту их 

бытность из работы корабельных лесов оные бурмистры, и счетчики, и целоваль-

ники выключиваны и у работы в тех годах не бывали, но только имано с них в каз-

ну Его Императорскаго Величества денег по нынешний 728 год по 25 коп., да хле-

ба ржи на полуосьмине с человека на год, а на сей 728-й год за оную их бытность 

из подушных денег, что с них надлежало быть, взято не будет. 

10. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 
С них же брали с венца по 25 коп., а на предь-де сего оных денег с них не 

сбирывано. 

 

С них, служилых иноверцев, с венца по 25 коп. в канцелярию к делам кора-

бельных лесов ни в котором году не сбирывано, а как они, иноверцы, по выше-

написанному Его Императорскаго Величества именному указу прошлаго 718-го 

года стали быть в ведомстве при делах корабельных лесов, и в том же 718-м году, 

по присланным из доль (?) от ландратов и коммисаров сборным книгам, сбирает-

ся с них, служилых иноверцев, и поныне повсягодно, с прочими другими поло-

женными канцелярскими окладными табельными доходами, с свадеб куничных 

денег, сколько в котором году по наездам посланных от дел корабельных лесов 

абызами иноверческими объявлено бывает, по 25 коп. со свадьбы. И оныя деньги 

с них, иноверцев, начались сбираться по состоявшимся Его Императорскаго Ве-
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личества указам прошлаго 704-го года в Ижорской канцелярии, как они ведомы 

были еще в городах у воевод. Да и по состоявшемуся ж Его Императорскаго Ве-

личества именному указу в Высоком Сенате, присланному в 724-м году ноября 

10 числа в Камер-коллегию, а из Камер-коллегии в губернии, по которому про-

чие канцелярские доходы сборами впредь отрешены, а оныя свадебныя деньги с 

них, иноверцев, имать велено ж, которых денег с них, иноверцев, кроме воро-

нежских, с показанных трех губерний сбирается в год по 170 руб., а в ином году 

больше и меньше, не равно, сколько в котором году абызы их свадеб объявят, и 

те деньги, по присланному из государственной Адмиралтейской коллегии указу 

прошлаго 727-го года, счисляются с прочими адмиралтейскими доходами в кан-

целярии корабельных лесов. 

11. 

В челобитных их, иноверцев, написано: 
Высылают их на работу в осеннее и в вешнее время и перевозы с них берут 

чрез Волгу с лошадью со всякаго человека не малую цену, понеже-де в те числа 
живет лед и полая вода и многие лошади и люди тонут и на срочныя числа на 

перемену не поспевают и за те дни по неволе наймывают дорогою ценою, и те 

деньги правят с них нещадно; их же весною в самое водополье по земле с санями 
заставливают возить корабельные леса неволею, и бьют их и лошадей нещадно, 

и от того с натуги многие лошади пали. Да и в нынешнем-де 728-м году на Бело-

волском стану от такой работы в одну ночь пало вдруг 60 лошадей, а у которых 
людей изойдут запасы и конские кормы и оных пишут в негодные и заставлива-

ют их работать летом, в самую работную пору. 
 

Понеже по Его Императорскаго Величества указам оные иноверцы к работам 

наряжались и высылались с 718-го по нынешний 728-й год пешие с октября меся-

ца, а конные как снег выпадет и перевоза с них от дел корабельных лесов не имы-

вано, а ведомы те перевозы в губерниях и почему за перевоз с пеших и с лошадьми 

имано, того у дел корабельных лесов неведомо и прошения их, иноверцев, о том в 

канцелярии корабельных лесов не бывало. А счислялась им та работа с осени и в 

зиме, с начиная и до окончания, по полугоду, и отработывались до деловой поры, а 

именно: пешие апреля по 1-е и по 15-е число, а которые начинали работать позже, 

те бывали в работе и мая по 1-е число. А в вешнее время высылки и наряда им на 

работы не бывало и весною в водополье по земле санями леса возить не уневоли-

ваны, а вываживаны были те корабельные леса только в зимнее время до весны 

санями по снегу, а не по земле, и как в котором году приспеет вешнее время и снег 

с дорог и с поль сойдет, тогда лошади их отпускиваны были в домы и от них ра-

ботники заставливаны были доработывать срочные числа в пешей работе в полто-

ра. А которые между теми складчики на срочныя числа на перемену не поспевали 

и затем были на смотрах в нетах, a другие явились от работы в побегах, и те нетчи-

ки и беглецы, для выработывания срочных чисел, сыскиваны по прежнему к рабо-

там и по неволе наймывать дорогою ценою не уневоливаны, а кои сами не похотят 

быть в работе, те наймывали из своей воли. И такие деньги с них никогда не прав-
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ливаны, но токмо когда в вешнее и в летнее время к работе корабельных лесов в 

работниках нужды не бывало, тогда имано было с них, нетчиков и беглецов, в каз-

ну Его Императорскаго Величества за недоработные дни, кто чего в указные шесть 

месяцев не доработывали, деньгами по настоящей малой, а не дорогой цене, и 

меньше плаката, и не в тягость им, иноверцам, а именно за пешего по 3, за коннаго 

по 7 
1
/2 коп. на день. А и в нынешнем 728 году вывозка готовности вновь на один 

66-ти и на один 54-х-пушечные корабли и на один фрегат, да на 15 галер с мелоч-

ными лесами на пристанях конным подводам кончилась, за вешним распутием, на 

Беловолской пристани прошедшего апреля по 20-е число. А на других пристанях и 

прежде, и в том апреле месяце еще в лесах и по дорогам, за стужами, снег был, но 

только по сторонам дорог местами стала быть земля, и как с дорог снег выпал и 

возить тех лесов не мочно и, за распутием, осталось не вывезенных на полянах и в 

лесах оных изготовленных 3834 дерева, которых, по присланному из государст-

венной Адмиралтейской коллегии сего 728 года июля 6 числа указу, и вывозить до 

зимы не велено, которые, по силе онаго указа, и вывезутся на пристани по нынеш-

нему наступающему зимнему пути. 

Да в нынешнем же 728 году, по присланному Его Императорскаго Величе-

ства указу из государственной Адмиралтейской коллегии к вице-губернатору 

Кудрявцеву, а именно февраля 10-го числа, велено для заготовления требующих-

ся в астраханский отпуск дубовых, березовых, липовых, кленовых, ясневых, со-

сновых, елевых лесов, которых требуется 55662 штуки, да обручей 17680, опре-

делить из иноверцев пеших и конных, что надлежит. 

Да марта с 15 числа, по присланным же указам из оной коллегии к капитан-

командору и государственной Адмиралтейской коллегии советнику и лейб-

гвардии капитану Козлову, велено по наряду из Верховнаго тайнаго совета сде-

лать в Казани, к отпуску ж в Астраханский порт, 30 шхерботов, чтоб всеконечно 

поспели к весне сего 728 года, и в прибавок к адмиралтейским, требовать плот-

ников, кузнецов и работных людей от губернии Казанской. 

А до получения оных указов, как в Астраханское адмиралтейство, так и к 

строению 30 шхерботов, в Казанском адмиралтействе на верфи и на станах за-

пасных лесов ничего не имелось и к готовности тех шхерботовых лесов от губер-

нии Казанской требовано плотников, кузнецов и работных людей, по которому 

требованию из Казанской губернской канцелярии промемориями и ответствова-

но, что без указа из Высокаго Сената тех людей Казанская губернская канцеля-

рия определить опасна. 

И по силе вышенаписанных Его Императорскаго Величества указов, у заго-

товления в Астраханское адмиралтейство лесов, по складке, служилые иноверцы 

были в работе сего 728 года и в лет, пешие июня по 1 число, а конные у вывозки 

на пристани лесов июля по 1-е число, а у шхерботовых лесов пешие июля по 27-

е, конные по 17-е числа, понеже ежели в лете оных лесов не готовить, то б шхер-

боты, за неимением готоваго леса, и по ныне строением не отправлялись; тако ж 

и у окладки на пристанях корабельных лесов были из конных в пешей работе по 

400 человек, с переменою, в лете сентября по 8-е число, из тех, которые в зиме 

указных 6-ти месяцев не доработали и, за вешним распутием, распущены были в 
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домы, и выработывали, вместо конной, в пешей работе в полтора, а за ту их рабо-

ту зачтены им будут в платеж подушнаго оклада по плакату деньги, о чем об 

оных их работах и о тягостях и государственной Адмиралтейской коллегии из 

канцелярии корабельных лесов донесено прошедшего марта 19-го числа. 

А по рапортам определенных от капитан-командора и государственной Ад-

миралтейской коллегии советника и лейб-гвардии капитана Козлова на пристани 

у готовности корабельных и других лесов обер-офицеров, а именно лейтенанта 

Толбугина и коммисаров, показано, что у них, иноверцев, на Беловолской при-

стани в одну ночь толикое число 60 лошадей при возке лесов пало ль, такого-де 

известия они, иноверцы, им, офицерам и коммисарам, не приносили и лошадей 

их годных в негодные не писали, а при смотрах, когда являлися у конных работ-

ников худыя и усталыя и негодныя в работу лошади, и таких лошадей в работу 

не принимывано, понеже что негодныя и работать не могут. 

12. 
В челобитных их, иноверцев, написано: 
Посланные-де из канцелярии корабельных лесов по деревням у них подводы 

берут неволею непрестанно, без прогонных денег, с 718-го года и по ныне, а дру-

гие народы без прогонных денег подвод никому не дают. 
 

С них, служилых иноверцев, посылаемым от дел корабельных лесов комми-

сарам, подьячим и солдатам для высылки их на станы к работе корабельных ле-

сов, и сбора денег и провианта, и по нетчиков и по беглецов, когда от работ бега-

ли, с прошлаго 718 года и по ныне подводы иманы немногия без платежа по пла-

кату поверстных денег, понеже оные дела касаются до них, да и для того, что по 

вышенаписанному ж Его Императорскаго Величества именному указу 718 года 

определены они к той работе без заплаты. 

Подлинное подписали: Иван Козлов, секретарь Федор Сухорев, канцелярист 

Иван Скугаревский. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 94. СПб., 1894. С. 177–198. 

 

 

№132. Протокол Верховного тайного совета о назначении служилых  

иноверцев к заготовке корабельных лесов, о порядке взыскания  

с них подушных денег и других. 24 февраля 1729 г. 

 

1729 года февраля в « » день, по челобитью Казанской, Нижегородской гу-

берний и Симбирской провинции иноверцев, которые определены к заготовле-

нию корабельных и прочих лесов, и по поданной от капитан-командора Козлова 

выписке, Его Императорское Величество указал
58

: 
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 См.: ПСЗ–1. Т. 8. № 5379. С. 131–132 (Сенатский указ, вследствие именного, состояв-

шегося в Верхов¬ном Тайном Совете, «О бытии казанским, нижегородским и симбир-
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1. Быть тем иноверцам у тех адмиралтейских работ по прежнему, ту работу 

зачитать им в платеж положенных на них подушных денег по плакату, а буде 

когда переработают сверх положеннаго на них числа денег, то выдавать из адми-

ралтейской суммы на пристанях, не удерживая ни малаго времени, а сколько всех 

тех иноверцев в подушный оклад положено, о том дать ему с переписных книг 

списки из Сената без всякаго замедления. 

2. А понеже к тем же работам определено иноверцев Воронежской губер-

нии, по переписи 1718-го и 1719-го годов, 10551 душа, которые, за дальностию, в 

ту работу не употребляются, а берут с них положенныя подушныя деньги, и для 

того перед теми Казанской и прочих губерний иноверцами облегчение имеют, 

того ради, справясь подлинно, сколько по книгам переписчиковым в подушный 

оклад тех Воронежской губернии иноверцев положено, то число, вместо них, с 

будущего 1730-го года приписать Казанской губернии ясашных татар, мордвы, 

чуваш, и черемис, и вотяков, которые к тем корабельным лесам жительство в 

близости имеют. А с тех Воронежской губернии иноверцев подушныя сборныя 

деньги положить на полки, на которые те ясашники были положены, и деньги 

отдавать, куда по указам Военной коллегии будет определено, а из которых мест, 

по близости, тех ясашников к адмиралтейским работам определить надлежит, о 

том, для определения, ведомость прислать капитан-командору Ивану Козлову. 

3. А что с них, иноверцев Казанской и Воронежской губерний, прежде има-

но за малолетних по 25, а за престарелых по 50 коп., да хлеба по полуосьмине, а с 

иных за тот хлеб деньгами, и того с них, сверх положенных подушных денег, не 

брать. 

4. Работников с них брать, когда сколько будет потребно, к той работе год-

ных, по складке с числа душ, не выключая малолетних, и престарелых, и умер-

ших, кроме тех, которые в прошлом 1723-м
59

 году 5000 человек высланы в Баку, 

а из подушнаго оклада тех посланных в Баку не выключать. 

5. В Астрахань работников, которые с них, иноверцев, браны в 1727-м и в 

1728-м годах, по 300 человек, впредь не имать, а отправлять те работы в Астра-

хани наймом от Адмиралтейства. 

Подлинный подписали: канцлер граф Головкин, князь Василий Долгорукий, 

князь Дмитрий Голицын, Василий Степанов. Подписан 24-го февраля 1729 года. 
 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 94. СПб., 1894. С. 174–175. 

  

                                                           
ским иноверцам у адмиралтейских работ по прежнему, о зачете им заработных денег в 

платеж подушнаго сбора по плакату и об употреблении подушных денег с иноверцев 

Воронежской губернии на содержание полков» от 12 марта 1729 г.). 
59

 1724 г. 
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№133. Прошение служилых мурз и татар г. Касимова Воронежской губернии 

об освобождении их от разных повинностей. Февраль 1729 г. 

 

 

Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь, Император  

и Самодержец Bcepoccийский, Государь Bceмилocтивейший. 

 

В прошлых годах блаженныя и вечнодостойныя памяти прадедам и дедам 

Вашего Императорскаго Величества служили прадеды, и деды, и отцы наши и 

мы, всенижайшие, по указам Их Величества полковыя и солдатския и всякия по 

нарядам службы верно и безпорочно. А в прошлом 1718-м году, по указу высо-

коблаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорскаго Величества, деда 

Вашего Императорскаго Величества, повелено нам, служилым мурзам и тата-

рам, быть по определению в работе по Казани у корабельных лесов, по которо-

му определению были до указа Его же Императорскаго Величества; а в 719-м 

году, по Его ж Императорскаго Величества указу, повелено, вместо оной рабо-

ты, за дальностию нам от Казани, платить деньгами и положено было на нас с 

каждаго человека, которые от 15 до 60 лет, по 2 р. 30 к., а которые выше 60-ти 

лет, с тех по 50 к., а с малолетних по 25 к. с человека, и те положенныя деньги 

платили мы по вся годы без доимки. А в прошлом 724-м году, по Его ж высо-

коблаженныя и вечнодостойныя памяти Императорскаго Величества, деда Ва-

шего Величества именному указу, который состоялся в Высоком Сенате, пове-

лено нам, служилым мурзам и татарам, быть, по прежнему, у работы оных же 

лесов, а из положеннаго на нас для расположения полков подушнаго денежнаго 

платежа быть не велено; а в нынешнем 729 году января 24 дня, по Вашему Им-

ператорскаго Величества указу, присланному из Казани от строения корабель-

ных лесов в город Касимов, повелено с нас, всенижайших мурз и татар, собрать 

по переписи 1722 года с каждаго человека по 1 р. 20 коп., да провианта по 

2 четверика, за который провиант положено по 17 коп. с человека, которые ра-

боте поспели. И правят те положенныя деньги и за провиант с одних нас на-

личных, и с старых и малых, и за всех выбылых, не выключая ни единой души, 

которые дворовые люди в домах наших живут и которые, по поданным нашим 

в вышеозначенном 1722-м году сказкам, были объявлены умершими и беглы-

ми, которыя наши сказки и ныне имеются в Камер-коллегии, затем из оставша-

гося числа многие после умерли ж, также и, по указам, выбыли в службы, в 

рекруты и в работники, и взяты на Баку и на Куру, со всякой души, не обходя 

старых и малых, против других губерний со излишеством не малым, а именно 

от нас от 7 человек по 3 человека, которых с одного нашего Касимовскаго уезда 

высланы 539 человек и по ныне обретаются тамо, также и в Астрахань выслано 

в годовые работники в две высылки 18 человек, которые и до ныне обретаются 

ж тамо. А мы люди малопоместные, иные у нас и безпоместные, а с Казанской 

и с Нижегородской губерний взято от 18 человек по два человека, и за вышепо-
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казанными от нас выбылыми в службы и в рекруты, и за взятьем от нас в рабо-

ту на Баку и на Куру и в годовые работники в Астрахань, и в нынешнем году за 

взятыми у нас в Казань в целовальники и в счетчики, и за умершими и беглыми 

оставшимся ныне нам малолюдством от того новоположеннаго денежнаго и 

хлебнаго сбора приключается великое отягощение и разорение, отчего пришли 

всенижайшие во всеконечную нищету и скудость, так что по последнему сво-

ему неимуществу не токмо что из пожитков своих, но и жен и детей своих зак-

ладываем. 

Всемилостивейший Государь! просим Вашего Императорскаго Величест-

ва, да повелит Ваше Державство с нас, всенижайших, за вышеозначенные, взя-

тые по указам высокоблаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорска-

го Величества, деда Вашего Императорскаго Величества, в службы, в солдаты и 

в рекруты, и на Баку и на Куру в работники, и в Астрахань и в Казань в счетчи-

ки и в целовальники, и по вышепоказанным от нас 722 года сказкам, которые 

явились умершие и беглые, онаго новоположеннаго денежнаго и хлебнаго пла-

тежа не править, а взять с оставшегося у нас ныне наличнаго числа людей, по 

разсмотрению старых и малолетних от средних лет и по разверстке, за выклю-

чением выбылых от нас людей, понеже нам, оставшимся малолюдным, за все-

конечною своею скудостию и за недородом хлебным, онаго платежа за всех 

выбылых от нас людей заплатить отнюдь невозможем, потому что и кроме та-

кого великаго платежа, за малолюдством, пришли во всеконечную нищету, как 

о том выше означено, что, от сущей своей скудости, жен и детей своих по за-

кладыванью своему лишаемся, и о том о всем Свой Императорскаго Величества 

всемилостивейший указ учинить. 

Вашего Императорскаго Величества нижайшие рабы, города Касимова мур-

зы татары Исуп Сафаров сын Зефаров, Ахмамет Байметьев сын Тапатмышев, 

Рамазан Китошев сын Бикелдеев. 

Прошение писал Синодальнаго дворцоваго приказа подьячий Яков Сорокин. 

1729 года февраля в « » день. 

К поданию надлежит в Верховный тайный совет. 

 

Опубликовано: Сборник РИО. Т. 94. СПб., 1894. С. 175–176. 
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№134. Доношение сотника Алатской дороги Казанского уезда  

Бикметя Тойкина в Казанскую адмиралтейскую контору об освобождении 

от лашманских работ вновь приписанных к Адмиралтейству ясачных  
татар д. Чирша и Турноясь и д. Студеный Ключ. Январь 1752 г.

60
 

 

// [л.169] №187 Подано генваря 20 дня 1752. 

 

В Казанскую адмиралтейскую кантору 

 

доношение 

 

Казанскаго уезду Алацкой дороги сотника ясашного татарина деревни Чир-

ши и Турноясь
61

 Бикметя Тойкина. 

 

В прошлом 1751-м году в ноябре месяце Казанской губернской канцелярии 

секретарь Петр Стрелков приписал из оной сотни моей к адмиралтейским рабо-

там к заготовности и вывоске лесов вышеозначенную деревню Чирши и Турно-

ясь, и деревню Студеной Ключ
62
, а понеже оные деревни самые скудные и мало-

лошадные, чего ради заготовность и вывоску карабельных лесов за тою скудо-

стию исправлять не в состоянии, так же и хлеба в прошлом году во оных дерев-

нях не родилось, и за недородом хлеба пропитание имеем с нуждою; да вышепо-

мянутая деревня Студеной Ключ ныны ж тому года с три погорела, от чего и по-

ныне не в состоянии. Да оной же Стрелков приписал из Муханайковой сотни Су-

лейманова починок Бикнарат
63

 неимущих и безлошадных же людей, а протчие 

состоящие по той же Алацкой дороге близ оной сотни моей ясашные // [л.169об.] 

татарские деревни, а имянно: по помянутой Муханайковой сотни Сулейманова 

Большие Верези, Верески на дву полянках, Другие Верески, Большие Верески, 

Борисовский Отары, Ермаковой сотни Мамышева Большую Серду
64

 и Менгер, и 

которые имеются состоятельные, и для вывоски объявленных карабельных лесов 

лошадей у них довольно имеется, и от заготовностей оных лесов те деревни со-

стоят в самой близости верстах в десяти и менее, а другие, что и в самых их лес-

ных дачах от деревень в трех и в четырех верстах та заготовность лесов им про-

                                                           
60

 В именном указе 1729 г. (см. док. №132) предписывалось с 1730 г. вместо воронежских 

приписать к Адмиралтейству ясачных татар, мордву, чувашей, марийцев и удмуртов из 

Казанской губернии. Однако реализация этого пункта указа затянулась – только в 1751–

1752 гг. вместо воронежских приписали ясачных татар и чувашей Казанского и Свияж-

ского уездов (по данным III ревизии 1764 г. всего 12715 крестьян – см. док. №9). При-

веденный документ свидетельствует, что некоторым вновь приписанным к Адмирал-

тейству деревням удалось отстоять свое ясачное положение. 
61

 Ныне с. Чирша и д. Торнаяз Высокогорского р-на РТ. Вероятно, д. Чирша и д. Торнаяз в 

то время составляли одно сельское общество. 
62

 Ныне с. Суксу Высокогорского р-на РТ. 
63

 Ныне д. Бикнарат Высокогорского р-на РТ. 
64

 Ныне с. Верхняя Серда Атнинского р-на РТ. 
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изводится, а именно в Большой Серде и Менгерах; показанной Стрекалов при-

пиской обошел и к адмиралтейским работам не приписал. 

Того ради Казанской адмиралтейской канторы покорно прошу, дабы пове-

лено было вышеозначенные сотни моей ясашные татарские две деревни к адми-

ралтейским работам безлошадных из приписки выключить, а повелено б было 

приписать к тем работам обойденые вышепомянутым секретарем прожиточные и 

ближние к нынешним заготовностям карабельных лесов вышеписанные ясашные 

татарские деревни. // [л.170] А ежели сотни моей объявленные две деревни вы-

ключены не будут, той вышеупоминаемой работы и платежу подушных денег за 

крайним убожеством своим и за малоимением лошадей и за недородом хлеба 

понести не можем и в том происходить будет остановка; генваря дня 1752 году
65

. 

Бу доношениегә урнына Бикмәмәт Туйкә углы әйткерү берлән казанский 
бистә татар тылмачы Калмәт Аит углы кулым куйдым. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.190. Л.169–170. 

 

 

№135. Челобитная копииста Свияжской провинциальной канцелярии  

Ивана Александрова Екатерине II о привлечении к ответственности  

служилого татарина д. Кулларово Биккула Абдулова за оскорбления  

в его адрес. Сентябрь 1762 г.
66

 

 

// [л.1] 

Гербовая печать 
№87 Подана сентября 1762 году 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Бьет челом Свияжской провинциальной канцелярии копиист Иван Алексеев 

сын Александров Свияжского уезду деревни Куларовы
67

 на приписного к Адми-

ралтейству татарина Биккула Абдулова, а в чем мое челобитье, тому следуют 

пункты. 

1 

Сего 762 году августа 4 числа случился я был того ж уезду деревни Утее-

вы
68

 в доме у волостнаго сотника ясашного татарина Карима Абдрахманова в 

силу данному мне минувшаго июля 13 дня из Свияжской провинциальной канце-

                                                           
65

 Ясачные татары этих двух деревень остались в прежнем сословии (РГАДА. Ф.350. 

Оп.2. Д.1172. Л.569–582об., 537–555). 
66

 Некоторые служилые татары вообще не хотели признавать государственную админист-

рацию в лице канцелярских служителей. 
67

 Ныне с. Кзыл-Тау Апастовского р-на РТ. 
68

 Ныне д. Бик-Утеево Буинского р-на РТ. 
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лярии для приводу Вашего Императорскаго Величества к присяге татар и в то 

время оной Биккул приехав ко оному Карыму в дом бранил меня матерною бра-

нью и показевал мне тайны свои утя
69

 и плевал в глаза безвинно и тем меня обес-

честил. 

 

// [л.1об.] И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом 

повелено было сие мое челобитье принять, а помянутаго Биккула сыскать и в 

брани меня ево Биккула допросить и взыскав с него за бесчестье отдать мне име-

нованному, а ежели в чем будет запиратца, то при допросе уличу свидетельством 

челобитие. 

 

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Император-

скаго Величества о сем моем челобитье решение учинить; сентября дня 1762 го-

ду. К поданию надлежит в Свияжскую провинциальную канцелярию. Челобит-

ную писал свияжской цех Пяир Мурзин, копеист Иван Александров руку прило-

жил. 
 

Источник: РГАДА. Ф.441. Оп.1. Д.268. Л.1–1об. 

 

 

№136–148. Жалобы (сказки) служилых татар (лашманов) Казанской  

губернии, поданные в Сенатскую комиссию под руководством  

подполковника А.И. Свечина. 1764 г. 
 

Жалобы (сказки) лашманов в Сенатскую комиссию А.И. Свечина позволяют 

еще более обогатить фактическим содержанием опубликованные в первом разде-

ле результаты работы комиссии. В сборнике представлены 12 жалоб (сказок) 

служилых татар Казанской губернии по 38 селениям и одно объяснение сотника 

по жалобам татар. Каждая из них относится к конкретно одному селению, лишь 

две жалобы включают интересы жителей 28 деревень (одна – 21, другая – 7 селе-

ний). Большей частью форма и содержание этих жалоб (сказок) были схожи. 

Вначале текста объявлялось о подаче жалобы для рассмотрения подполковнику 

Свечину. Затем объявлялись лица (или одно лицо), подававшие жалобу, их име-

на, социальный статус, места жительства. В основной части по пунктам излага-

лись злоупотребления  и различные правонарушения (чаще всего взяточничест-

во, незаконные поборы с населения
70
) чиновников и других лиц во время загото-

вок корабельных лесов и по другим поводам (док. №136, №137, №142). Количе-

ство таких пунктов доходило до 21 (док. №145). Однако большинство жалоб от-

носится к освещению злоупотреблений отдельных должностных лиц и единич-

                                                           
69

 Возможно, утая. 
70

 В России наказание за дачу взятки было введено только с 1845 г. (Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 

1845. С. 181). 
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ных нарушений (док. №139, №140, №141, №143, №144, №146, №147, №148)
71
. В 

заключительной части ставились подписи самих жалобщиков, устно рассказав-

ших о злоупотреблениях.  

Среди документов есть и объяснения сотников (док. №138), адмиралтейских 

служителей
72

 по объявленным фактам злоупотреблений. Таким образом, в каче-

стве виновных во взяточничестве чаще всего допрашивались и привлекались к 

ответственности посредники из сотников, выборных из лашманов, которые по 

указанию флотских чиновников собирали деньги с каждой души и относили чи-

новникам, при этом оставалось неясным, дошли эти деньги до верховного на-

чальства (т.е. до руководителя Казанского адмиралтейства) или нет. 

 

 

№136. Жалоба служилых татар разных деревень Арской и Алатской дорог 

Казанского уезда на злоупотребления чиновников при заготовках  

корабельных лесов. 25 февраля 1764 г. 

 

// [л.494] 1764-го году февраля 25 дня по определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго величества имянному соизволению для осмотру и описи подчи-

щеных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения под-

полковнику Свечину Казанского уезду приписные к Адмиралтейству татара, кото-

рые имелись при срубке на карабельное строение дубовых лесов х Казанской ад-

миралтейской пристани при деревне Ямашурме
73
, а имянно: Арской дороги Има-

наевой сотни Чумаева деревни Мульмы
74

 Фейзулла Уразметев, Мурадым Узбяков 

и Муса Рысметев, сотни Апкая Биктемирова деревни Наласов
75

 Мусягут Мусали-

мов, деревни Шеленгур
76

 Апсалим Сюлтеев, деревни Нижней Аты
77

 Биккеня Бик-

темиров, деревни Средней Аты
78

 Салег Алкин, деревни Отар Аты
79

 Мустай Мяса-

гутов, Айдаргали Сапаров, деревни Верхней Аты
80

 Абдрешит Токтамышев, Халил 

Утяганов, Абдулкарим Бикеев, Якей Такаев, деревни Нижней Берези
81

 Рахманкул 

Бигеев, Бикбов Надыров, Арасланковой сотни Абдуловой деревни Верхней Пша-

лым
82

 Утяган Курманашев, Муртаза Нуркин, деревни Куюк
83

 Мухамметь Тойбах-

                                                           
71

 Такие единичные случаи можно найти и в отдельных пунктах коллективных жалоб, 

например, конфликт жителей д. Куркачи Арской дороги Казанского уезда с помещиком 

Г.А. Бутлеровым из-за земельных владений (см. 15-й пункт док. №137). 
72

 РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л. 559, 560. 
73

 Ныне с. Ямашурма Высокогорского р-на РТ. 
74

 Ныне с. Мульма Высокогорского р-на РТ. 
75

 Ныне с. Наласа Арского р-на РТ. 
76

 Ныне не существует (в Арском р-не РТ). 
77

 Ныне д. Нижние Аты Арского р-на РТ. 
78

 Ныне с. Средние Аты Арского р-на РТ. 
79

 Ныне с. Утар-Аты Арского р-на РТ. 
80

 Ныне с. Верхние Аты Арского р-на РТ.  
81

 Ныне с. Большие Верези Арского р-на РТ. 
82

 Ныне с. Верхний Пшалым Арского р-на РТ. 
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тин, деревни Нижней Пшалым
84

 Рахманкул Мямиков, Махмут Максютов, деревни 

Нижней Метески
85

 Смаил Токранов, Адиль Ишмуратов, Апсалям Закриянов; Га-

лицкой дороги Мясагутовой сотни Аитова деревни Юртуш
86

 Саиткул Кутеев, 

Муртаза Ишеев, Апуш Сулейманов, Биккул Токтамышев, Алацкой дороги Муха-

метевой сотни Сулейманова деревни Большой Верези
87

 Ибрай Бикметев, Муксин 

Байтеряков, Якуп Кутлин, Аптей Бектемиров, Халил Аднагулов, Дюсмаметь Иши-

мов, Ишмаметь Ишимов, деревни Шимбирь
88

 Салей Надыров, Бикмамет Аднагу-

лов, деревни Ары
89

 Башир Тансаров, деревни Большей Берески
90

 Аднаш Аитов, 

Давыд Апаков, деревни Нижней Верески
91

 Ишмухамет Ишлин, Мустай Сеитов, 

деревни Шухоти
92

 Мухаметь Утяганов, деревни по речке Юнби
93

 Смаил Утяшев, 

Абдуловой сотни Ишпаева деревни Порачь Кутби
94

 Ибрай Бикметев, итого сорок 

четыре человека, явились и сказали: (1) приписаны они в ведомство Казанской ад-

миралтейской канторы назад тому лет з двенатцать присланными ис Казани афи-

церы и не по охоте и не по прозьбе их, но по неволе (2) и наряжаются они в работу 

к заготовности карабельных и протчих дубовых лесов не по очереди, но по тому, 

которая сотня против других достаточные и одарят имеющихся в Казанской адми-

ралтейской канторе ныне присудствующаго Малыгина
95

 и протчих бывших при 

той // [л.494об.] канторе командиров и приказных служителей деньгами, таковые 

остаются ежегодно без наряду, а которые весьма бедные и нужные и одаривать не 

в состоянии, те ежегодно бывают в работе, а в ту работу вступают они с октября и 

бывают по апрель месяц, а по скольку те сотники относят денег, того они не знают 

(3) в бытность же их при той работе карабельных лесов напредь сего до нынешня-

го 764 году при даче заработные дни квитанцеи определенные камисары и при них 

писари брали в каждой месяц по копейке с человека (4) а ежели ж кто из них татар 

работать сам не захочет, а имеет у себя работников или по достатку своему сможет 

нанять, то нанимают сначала зимы до февраля месяца конной по пятнатцети, пе-

шей по осьми копеек, а с февраля до окончания работы конных по дватцати, пеших 

по десети копеек и более в день не по равному числу; во время ж оных работ делая 

привяски определенные камисары и плотники осматривают лошадей и у кого хотя 
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лошадь и исправная, но объявляют, что худа и выставливают вон, а когда кто даст 

денег копеек дватцать или больше, то принимают обратно и пускают в работу, а 

когда ж тех выкидных лошадей, так же и последнюю свою пажить продавать и 

лишившись своего дому итьти самому в другие места, а потому вместо себя в ту 

лашманскую работу нанимать других работников и лошадей покупают принужде-

ны, отчего многие до совершенного раззорения доходят, так что и пропитания сво-

его лишаются (5) роскладка ж оных работ бывает не по равному числу, но по на-

сылаемым от канторы адмиралтейской указом: когда заготовность больше, тогда 

конной и пешей з десети душ по одному, а когда заготовность меньше, тогда з 

дватцети осьми и з дватцети шести по одному конному и пешему, но как после 

бывшей ревизии стало быть умерших и восприявших святое крещение немалое 

число, к тому ж, как и выше значит, другие сотни чрез подарки остаются без наря-

ду в ту работу, тогда доставалось каждому человеку работать с трех душ и бывали 

в той работе по месяцу и больше (6) определенные к рубке и воске лесов плотники 

и протчие смотрители под большие и тяжелые брусья где надлежит лошадей дват-

цеть или тритцеть, то они подпрягают лошадей по шести и по семи, // [л.495] но 

как оные не только вести, но и с места тронуть не могут, то из за побои и дабы ло-

шадей не натсадить дают деньги, кои из оного пристрастия и подпрегают столько, 

сколько свести могут (7) сверх же сего посылаемые от Казанской адмиралтейской 

канторы салдаты и протчие чины для понуждения платежа денег и берут с них та-

тар в каждую половину года по копейке з души с написанного числа по ревизии, не 

выключая и пустоту (8) во время платежа подушных денег збирается с них татар 

сотниками сверх положенного числа подушного окладу по три, по четыре и по пя-

ти копеек, а куды те деньги оные сотники употребляют, того они не знают (9) в 

прошлом 762-м году во время возшествия Ея Императорскаго Величества
96

 на 

Всероссийский Императорский престол при приводе к присяге посланной от Ка-

занской адмиралтейской канторы афицер с командою, а как зовут и чей фамилии 

того не знают, брал с них татар по копейке з души, при котором имелся толмачь 

Темирбулат Асанов (10) когда случится покупать им соли в Казане и в Арском, то 

определенные к той продаже целовальники обвешивают у каждого пуда фунтов по 

семи и по осьми (11) на подачю ж в Казанскую адмиралтейскую кантору о урожае 

хлеба и о ворах и разбойниках сказок збирается с них татар сотниками в каждой 

год по копейке з души (12) данные же от оной канторы указные печатные пашпор-

ты становится им каждой по пятидесят и по шестидесят копеек в год (13) небезыз-

вестно им, что из них татар кто поймает вора и приведет в Казанскую адмиралтей-

скую кантору, то тому приводцу делаются убытки, потому что надлежит за напи-

сание доношения дать деньги и сверх того держать в городе долговременно недели 

по две и по три, а иногда ко оным приводцам по привяскам делают прицепки и 

содержат в тюрьме под караулом, почему они татара тех воров и ловить имеют 

немалое опасение (14) прежде бывшие валтмейстеры, а как их зовут не знают, 

имели в их жительства приезд в каждой год по три раза и не быв в лесах и несмот-

ря ничего збирали с них татар с написанного по ревизии числа душ, не выключая и 

                                                           
96

 Екатерины II. 



Раздел 3. Отражение повседневной жизни служилых татар (лашманов)  

в документальных источниках  

409 

пустоту, по две и по три копейки з души в каждой приезд и сверх того возили их на 

своих подводах, которых брато было по дватцати и больше бес платежа прогонов, 

также для себя и на команду съестной припас безденежно, а ежели у кого в доме 

усмотрят порубку, то устращивают следствиями и берут уже денег // [л.495об.] 

копеек по дватцати и больше и по взяти тех денег о той порубке никогда не объяв-

ляют (15) имеющияся в Казанской адмиралтейской канторе ис татар толмачи в 

случающихся прозьбах за перевод берут с них татар по рублю и больше, смотря по 

делу; от всех же вышеписанных обид пришли они во всекрайнее раззорение и ску-

дость и за тою скудостию в Казанской адмиралтейской канторе и в протчих местах 

не прашивали. 

Бу скаскага югары язылганнан йомышлы татарлар Фәйзулла Уразмәт углы 
юлдашлары берлә анларның боерыгы берлә Коркачык авылының йомышлы та-

тар Әбдри Бикәй углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.494–495об. 

 

 

№137. Жалоба служилых татар д. Куркачи Арской дороги Казанского уезда 

на злоупотребления чиновников при заготовках корабельных лесов. 

25 февраля 1764 г. 
 

// [л.496] 1764 году февраля 25 дня по определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго величества имянному соизволению для осмотру и описи подчи-

щенных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения 

подполковнику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги Абдулковой сотни Аб-

драхманова деревни Куркачи
97

 приписные к Адмиралтейству татара: староста 

Апсаляр Кутлин, лесной выборной Аметь Кадыков, редовые Сулейман Алтяка-

шев, Смаил Канышев, Муксин Абдулов, Абдузялим Ибраев, Абдрей Бикеев яви-

лись и сказали: (1) в ведомстве Казанской адмиралтейской канторы имеются они 

из давных лет, а сколь давно, того они не помнят (2) в работу ж к заготовности 

карабельных и протчих дубовых лесов, до посылки из них татар во время Пру-

ской баталии двое конных казаков, чему уже минуло года с четыре, наряжались 

они ежегодно по насылаемым от Казанской адмиралтейской канторы указом со 

всех старослужилых татар, ни обходя ни одной сотни, которой наряд чинился не 

по равному числу, когда заготовность больше, тогда з девети и десети душ по 

одному конному и пешему, а когда заготовность меньше – по одному конному и 

пешему работнику, а с того времени до нынешняго 764 году в работе уже не бы-

вали (3) в бытность же их в то время при работе карабельных лесов при даче за-

работные дни квитанцей определенные камисары и при них писари брали в каж-

дой месяц по копейке с человека (4) посылающияся за разными делами от Казан-

ской адмиралтейской канторы салдаты берут у них татар подводы бес платежа 

прогонов, так же и съестной припас безденежно (5) на подачу в Казанской адми-
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ралтейской канторе о урожае хлеба и о ворах и о разбойниках // [л.496об.] сказок 

збирается с них сотником деревни Кибяк Кози
98

 Абдулом Абдрахмановым по 

копейке с каждой души в год с написанного по ревизии числа душ не выключая и 

пустоту (6) во время платежа подушных денег оным же сотником збирается с них 

татар сверх положенного числа подушного окладу по две копейке в каждую по-

ловину года, а куда оные излишние деньги он сотник употребляет, того они не 

знают (7) да сверх того посланные от оной канторы салдаты и протчие чины для 

понуждения того платежа и берут в каждую половину года по копейке з души (8) 

напред сего до нынешняго 764-го году данные от оной же канторы указные пе-

чатные пашпорты становятся им по пятидесят копеек каждой (9) жительство их 

состоит на большой столбовой Арской дороги, по которой ездят посланные из 

разных мест команды с колодниками з денежною казною и с амуницыею, при 

которых и афицеры находятся и берут подвод по многому числу бес платежа 

прогонов, а которые хотя и платят, и то самое малое число только для одного 

виду, якобы прогоны плачены и сверх того требуют проводников человек по пя-

тидесять и по сту, нежели они татара тем проезжающим дадут денег пятдесять 

копеек или рубль, то и проводников не берут, а хотя и возьмут и то самое малое 

число, а когда денег не дадут, то хотя еще случится и полдни, но в их жительстве 

оставливаются начевать и делают всякие прицепки и собранных проводников 

держат в канвое, якобы для караулу, а потом и провожают чрез дальное разстоя-

ние верст по сту и ис пристрастия и ис под побои берут подписки, якобы им та-

тарам от тех проезжающих никаких обид не происходит, а когда они татара бу-

дут требовать данных им подорожен, то за то бьют всех оные командиры как для 

себя // [л.497] и на команду хорчевой припас, так и для собственных своих лоша-

дей сена и овес берут безденежно (10) на пред сего в 759-м году мимо их деревни 

ехал команды горняго начальства капитан и с ним подьячей с командою, а как их 

велено брать две подводы, но оные требовали семи подвод и притом бывшаго в 

то время старосту Сеина Илкина били плетьми и палками немилостивно, от ко-

торых побой оной староста, будучи в болезни недели з две, умре (11) прежде 

бывшие валтмейстеры Петр Невелской, Алексей Милгунов Самойлов и ныне 

имеющийся Федор Аристов, а каких оные рангов, того не знают, имели приезд в 

их жительства всех по три раза и, не быв в лесах и несмотря ничего, брали с них 

татар с написанного по ревизии числа душ в каждой приезд по три и по четыре 

копейки з души и по получении тех денег взяв скаску, что в их дачех порубки не 

имеется, уезжают, а когда ж оные валтмейстеры усмотрят в какую нибудь в до-

мех старой дубовой кряж, которой возьмут они из лесных дач оставшей за негод-

ностию от заготовности лесов на дрова, то к тому делая прицепку, яко срублено 

самовольно устращивают следствиями и брали по пяти и по шести копеек с ду-

ши, все ж оные валтмейстеры с командами ездили на их подводах, которых брато 

было по десети по пятнатцети и больше без всякаго платежа прогонных денег, 

так же для себя и на команду съестной припас и для корму собственных лошадей 

сена и овес брали безденежно (12) сверх сего имеющейся у них для смотрения 
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заповедных лесов лесной сотник деревни Абзябар
99

 ясашной крестьянин Проко-

фей Ерофеев приезжает в год по три раза и берет в каждой приезд по копейке з 

двора (13) в прошлом 762-м году во время возшествия Ея Императорскаго Вели-

чества на Всероссийский Императорский престол при приводе к присяге послан-

ной от Казанской адмиралтейской канторы афицер с командою, а как зовут и чей 

фамилии того не знают, брал с них татар по копейке з души, при котором имелся 

толмач Тимирбулат Асанов (14) когда ж случится им покупать соли ис казенных 

анбаров в Казани и в Арском, // [л.497об.] то определенные целовальники обве-

шивают у каждого пуда фунтов по семи и по осьми (15) близ их жительства в 

смежности имеется деревня Верхняя Ия
100
, в которо жительство имеет подпол-

ковник Григорей Алексеев сын Бутлеров
101

 с матерью, а лесные дачи имеются у 

них татар со оным Бутлеровым и с протчими деревенскими общие и неразмеже-

ванные, которой по усилию своему те лесные дачи назвав все своими и их татар 

для рубки дров безденежно не пускают, почему они татара принуждены ему Бут-

лерову давать гусями, утками и медом и протчим, кто чем может, а на пред сего 

назад тому лет з двенатцеть оного Бутлерова мать поймав их татар с нарублен-

ными дровами и содержала во объявленной деревни под караулом в свиным хле-

ве дни с четыре и устращивала якобы они татара рубят заповедной дубовой лес, 

почему убоясь того устрастия, дабы ее крестьяня не могли нарубить дубоваго 

лесу сами собою и с тем учинить им татаром привод, принуждены были дать 

объявленной помещице Бутлеровой денег тритцеть рублев, а ныне объявленной 

подполковник Бутлеров в тех общих их лесных дачех учинил росчиску сенных 

покосов и ставит в стога сена, и около тех стогов городьбы никакой не делает, а 

как их татарские лошади в те лесные дачи взойдут, то он Бутлеров приказывает 

своим крестьянам их ловить, якобы они подбивают стога и за то берет выкупу по 

десети, по дватцети, по пяти и по пятидесять копеек за каждую лошедь, и тем как 

он Бутлеров, так и мать ево причиняет им немалые убытки напрасно, от всех же 

вышеписанных обид пришли они во всекрайнее раззорение и скудость и за тою 

скудостию как в Казанской адмиралтейской канторе, так и в губернской канце-

лярии не прашивали, ведая то, что безденежно никакого дела не делают, при том 

же объявили, что вышеписанных общих лесных их дачех дубовой лес в разных 

дачех имеется, которой простирается промеж рек Казанки и Камы и вдоль по ре-

ке Меше длиною верст на сто, шириною от пяти и до тритцети верст, где ныне 

заготовность на карабельное строение производится за теми дубовыми лесами 

смотрение имеют выбранные из них же особые десятники в других же местах, 

где дубовые леса имеются ль, так же и к посеву вновь желудков порозжих мест 
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нигде они не знают, из вышеписанных же рек по рекам Казанке и Каме имеются 

мельницы поблизости самых тех рек устьев. 

Бу скаскага Әбдри Бикәй углы һәм югары язылган татар староста Әпсәләм 
Котлы углы һәм юлдашлары берлә анларның боерыгы берлә кулым куйдым. 

 
Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.496–497об. 

 

 

№138. Объяснение сотника Арской дороги Казанского уезда  

Биктемира Апкина подполковнику А.И. Свечину о поборах  

с населения его сотни. 26 февраля 1764 г. 

 

// [л.500] 1764 году февраля 26 дня ко определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго Величества имянному соизволению для осмотру и описи подчи-

щеных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения под-

полковнику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги приписной к Адмиралтейст-

ву сотник деревни Наласов Биктемир Апкин по посылке за ним и явился и сказал. 

В прошлом 763-м году в начале нынешней зимы собрал он сотник со всей своей 

сотни со осмисот одиннатцети душ по десети копеек с каждой души, всего восемь-

десят один рубль десеть копеек, хотя в нынешней зиме отбыть от работы кара-

бельных лесов, и с которых им сотником обще с татарином Усеином Рысаевым, 

отдано Казанской адмиралтейской канторы присудствующему капитану командо-

ру Малыгину чрез имеющагося при нем капрала Осипа Данилова сорок рублев, да 

сверх того голову сахару ценою один рубль, сыну ево Ивану Степанову один рубль 

слугам ево в ящик пятдесять копеек, да оному капралу Данилову три рубли, да на 

вино десеть копеек, повытчику канцеляристу Григорью Толчееву дватцать четыре 

рубли, а достальные одиннатцать рублев пятдесять копеек употребил он сотник 

сам с мирскими людьми на проезд и на пищу и на протчие росходы, точию оную 

ево сотню от той работы не отменили, и учинили наряд только уже против протчих 

сотен складку // [л.500об.] расположили весьма больше, а имянно с пятидесят трех 

душ по одному конному и по одному пешему работнику, и хотя в ево сотне имеет-

ся тысяча осмнатцать душ, точию деревня на Сенных покосах
102
, в которой двести 

семь душ, ево сотника ни в каких зборах не слушает, почему и вышеписанного 

числа по десети копеек з души со оной деревни збирано не было, во время ж по-

душного збору збирает он сотник в каждую половину года сверх указного числа по 

две с половиною копейки з души и которых употребляет он при платеже тех денег, 

а имянно посланным для понуждения того платежа салдатом, а как их зовут не 

знает, по копейке с каждой души, а при платеже прошлого 763 году за вторую по-

ловину посланному ж квартермейстеру Мокею Тюмееву по копейке ж з души, да 

бывшему при нем сыну ево семи деревень с каждой деревни по десети копеек. А 

достальные по одной с половиною копейки употребляет в Казанской адмиралтей-

ской канторе приказным служителям и караульным салдатом, а как их зовут не 
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 Ныне д. Ашитбаш Арского р-на РТ. 
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знает, также на покупку для положения денежной казны мешков и на наем подвод 

для отвозу до Казани и на протчие расходы, а кроме вышеписанных других ника-

ких неуказных поборов он не чинил. 

Мин сотник Биктимер Апкин ява приказ илә Арча юлының Сасмакда
103

 бин 

мулла Арслан яздым кулым куйдым. 

 
Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.500–500об. 

 

 

№139. Жалоба служилого татарина д. Смаил Арской дороги Казанского  

уезда Муксина Полатова на непомерную эксплуатацию и на незаконные  

поборы со стороны сотника д. Мульма Муртазы Уркеева и адмиралтейских  

плотников Дмитрия и Василия. 27 февраля 1764 г. 

 
// [л.513] 1764-ого году февраля 27 дня ко определенному по Высочайшему 

Ея Императорскаго Величества имянному соизволению для осмотру и описи 

подчищеных дубовых рощ и лесов и протчаго В Казанской губернии разсмотре-

ния подполковнику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги деревни Смаил
104

 

приписной к Адмиралтейству татарин Муксин Полатов явился и сказал. Имелся 

он в нынешнем 764-м году по наряду от Казанской адмиралтейской канторы у 

вывоски карабельных и протчих дубовых лесов на камскую Полянскую при-

стань
105

 и в бытность ево при той вывоске находящияся у наряду и понуждения 

тех работ плотники Дмитрей да Василей, а чьи дети не знает, обще с сотником 

деревни Мульмы Муртазою Уркеевым, делая прицепки, имеющуюся у него ло-

шедь вороную кобылу впрягали под большия и тяжелые деревья всегда в корень, 

и били ево палкою и плетью, и ис под тех побой принужден он был тем плотни-

ком и сотнику давать денег в каждой день по две, по три и по пяти копеек и во 

всю свою в той работе бытность передавал им денег один рубль, а объявленная 

ево лошедь от той тяжелой работы пала, которая ценою была в четыре рубли, да 

и кроме ево з других таких же конных работников по таким же прицепкам берут 

деньги по две и по три копейки. 

Бу скаска шуларның урныга татарин Муксин Булат углының үтенече буен-

ча Түбән Әйшәнең
106

 Рахманкол Сөйкә углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.513. 
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 Близ совр. д. Полянка Рыбно-Слободского р-на РТ. 
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№140. Жалоба бывших крепостных татарских крестьян д. Урмат  

Арской дороги Казанского уезда на притеснение их бывшими своими  

владельцами – служилыми татарами д. Куркачи Арской дороги  

Казанского уезда. 27 февраля 1764 г. 

 

// [л.514] 1764-го году февраля 27 дня ко определенному по Высочайшему 

Ея Императорскаго Величества имянному соизволению ко осмотру и описи под-

чищенных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения 

подполковнику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги деревни Урмату
107

 та-

тара Ишми Размеметев, Ишля Размеметев, Назир Мусеев, Сапер Юртеев, Сагит 

Сеитов явились и сказали, до бывшей ревизи состояли они деревни Куркачей за 

служилыми татарами Аблаем Илмякашевым и Юнусом Ермаковым з братьями в 

крестьянстве, а в прошедшую ревизию написаны они в вышеписанной деревне 

Урмате с протчими служилыми татарами наряду, ибо оным служилым татаром в 

силу Правительствующаго Сената 748 году указу крестьян иметь не велено
108

, 

понеже оные сами написаны в подушной оклад и после той ревизии работали они 

татара всякую карабельную работу два года, а потом по прозбе вышеписанных 

служилых татар с того времени поныне уже никаких карабельных работ они не 

исправляли, а подушные деньги платили и ныне платят против протчих припис-

ных к Адмиралтейству татар по одному рублю по десети копеек в год, а как они 

татара от работы карабельных лесов были отрешены, то вышеписанных служи-

лых татар дети Максим Аблаев, Муса Юнусов, надеясь на свое богатство и уси-

лие, назвав их татар своими крепостными дворовыми людьми и чинили им нема-

лые обиды и раззорени, а имянно в прошедшие рекрутские наборы детеи их та-

тарских отдавали в рекруты с пятдесят одной души, а за достальных брали 

складки по осмидесять копеек и по рублю, которые удерживали у себя, а им та-

тарам не отдавали, а на тех отданных в рекруты одежу // [л.514об.] и протчее 

принуждали покупать их же татар, почему они и с принуждения и покупали, до-

черей же их девок отдавали замуж, а калым по их татарскому закону за каждую 

по десети рублев по тому ж брали они Максим Аблаев и Муса Юнусов себе, от-

чего они пришли во всекрайнее раззорение и скудость, а в Казанскую губерн-

скую канцелярию и в Казанской адмиралтейской канторе не прашивали, потому 

что оные служилые татара, надеясь на свое богатство, уграживают их смертель-

ными побои и раззорением, да и к подаче в нынешнюю ревизию сказок их недо-

пустили, а написали по прежнему за собою дворовыми людьми, хотя их привести 

к наивящему раззорению. 
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 Ныне д. Татарский Урмат Высокогорского р-на РТ. 
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 В ревизских сказках II ревизии дворовые (крепостные) люди некрещеных служилых 
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Бу скаска шуларның урныга татар Ишми Размәмәт углы юлдашлары берлә 
аныңларның үтенече буенча Арча юлының Түбән Әйшәнең Рахманкол Сөйкә углы 

кулым куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.514–514об. 

 

 

№141. Жалоба служилого татарина д. Сибусат Арской дороги Казанского 

уезда Мамделя Курманаева на незаконный, по его мнению, сбор денег  

плотником Казанского адмиралтейства и наказание четырех  

безвинных лашманов якобы за ослушание. 28 февраля 1764 г. 

 
// [л.521] 1764-го году февраля 28-го дня ко определенному по Высочайше-

му Ея Императорскаго Величества имянному соизволению ко осмотру и описи 

подчищеных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотре-

ния подполковнику Свечину Казанского уезду Арской дороги сотни Араслана 

Абдулова деревни Сибусат
109

 приписной к Адмиралтейству татарин Мамдели 

Курманаев явился и сказал в нынешнем 764-м году в феврале месяце брат ево 

родной Мярди Курманаев с протчими как оной деревни, так и других оной их 

сотни деревень служилыми татар имелся в работе у вывоски карабельных и 

протчих дубовых лесов на Казанскую адмиралтейскую пристань, станцыю ж 

имели в селе Высокой Горе
110

 и при той вывоске имеющейся у наряду Казанско-

го адмиралтейства плотник, а как зовут не знает, назад тому дней з десеть требо-

вал с них татар денег с каждого человека по две копейки, обещая за то дать от 

работ свободу на один день, почему они татара объявленное требуемое число 

денег и собрали и отдали ему плотнику, которой по получении тех денег свобод 

им с работы никакой не учинил, почему как объявленной брат ево, так и протчие 

бывшие при той вывоски конные работники усиляс с тем плотником в работу к 

вывоске один день и не ездили, а потом как они з дубовыми лесами приехали на 

объявленную адмиралтейскую пристань, то объявленной плотник имеющемуся 

при той готовности командиру карабельному мастеру, а как зовут не знает, объя-

вил, что якобы они татара чинят ослушание, почему оной карабельной мастер, 

забрав к себе на двор и не спрося о притчине того ослушания, сек из них татар 

четыре человека, в том числе и брата ево кошками немилостиво, от которых по-

бой оной брат ево и ныне находится в болезни и отчаятелен животом.  

Шушы скаскамына татарин Мәмәдәли Корманай углының буйлыгы берлә 
соравына кул сала мин Сөләйман Уразмәт углы кулым куйдым. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.521. 
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№142. Из жалобы служилых татар д. Кучуковская Сосна Арской дороги  

Казанского уезда на злоупотребления чиновников при заготовках  

корабельных лесов. 29 февраля 1764 г. 
 

// [л.525] 1764-м году февраля 29 дня ко определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго величества имянному соизволению для осмотру и описи подчи-

щенных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения 

подполковнику Свечину Казанского уезду Арской дороги сотни Искака Ибраева 

деревни Кучуковской Сосна тож
111

 от приписных к Адмиралтейству татара Иб-

рай Исанов, Усман Утяганов, Ибрай Тойкин, Мавлют Сеинов, Якуп Токтамышев, 

Аминь Токаев, Биккул Арасланов, Ишмурат Аитов, Суханкул Сулейманов, Ад-

нагул Токбаев, Биккул Ермаков, Бакей Тюгуев, Исанкул Курманаев, Смаил Ки-

леев, Якуп Танаев, Ишим Токбаев, Тутыш Канышев, Рахметулла Маметкулов, 

Кутла Абтюков, Аптыкей Муслюмов, Смаил Аитов, Абсалям Мусин, Ишмухамет 

Ямметев, Муксин Муртазин, Калмурза Тотин, Иманкул Касеев, явились и сказа-

ли: […] // [л.526] (14) назад тому лет с пять в силу указов, чтоб топорного тесу не 

делали
112
, а были б // [л.526об.] пиловальные и для того дана была им бывшим в 

то время валтмейстером, а как зовут не знают, в свою их сотню, в которой по ре-

визии состоит тысяча четыреста душ одна пила, за которую взято тем валтмей-

стером денег по копейке с каждой души, а потом после того время в другой год 

тем же валтмейстером взята была с них татар скаска, что тою пилою пилование 

произсходили, почему и за тое скаску взял денег по копейке з души, а после того 

уже поныне таковых сказок с них не берется (15) прежде бывшие валтмейстеры 

Алексей Мелгунов, а протчих по именам не упомнят и ныне имеющейся Федор 

Аристов, имели розъезд в год по два раза и не быв в их жительстве, учредя стан-

цыю в лутчих деревнях или где живет лесной сотник и чрез посланных от себя 

салдат чинят повестку, чтоб приезжали и привозили денег, почему они татара 

збирают с написанного по ревизии числа душ, не выключая и пустоту, по три 

копейке з души в каждой приезд и отвозят им валтмейстером выбранные из них 

татар особые годовые выборные, которые получа те деньги, не быв в лесах и не-

смотря ничего, а только возьмут скаску, что в дачех их порубки не имеется и 

уезжают, да и смотрить им нечего, потому что в дачех их дубовых лесов не име-

ется, и сверх того берут у них подвод по десети и по пятнатцети бес платежа про-

гонов, также и съестной припас и собственным своим лошадям сено и овес без-

денежно (16) в прошлом 762-м году во время возшествия Ея Императорскаго Ве-

личества на Всероссийский Императорский престол при приводе к присяге пос-

ланным от Казанской адмиралтейской канторы афицером взято с каждого чело-

века по три копейки, а как оного афицера именем того не помнят, точию в то 

время имелся при нем толмачь Темирбулат Асанов (17) во оной же деревне по 

обочным статьям счисляется десеть мельниц, в том числе таковых пять, которые 
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не точно б были в действе, но имеют где они состояли не знают и со оных пусто-

вых мельниц на пред сего плачено было оброку // [л.527] по три и по пяти копеек, 

а с протчих и по дватцети и назад тому лет с восемь, с которых было оброку ме-

нее гривны на таковые наложено якобы штрафных денег на каждого по пятиде-

сят по одной копейке и с тех пустовых мельниц объявленное число накладных 

денег с того времени и поныне не платят они татара бездоимочно, а притом пла-

теже сверх того еще становятся им убытку с каждой мельницы по пятнатцети 

копеек, которые употребляются приказным служителям и посланным для понуж-

дения того платежа солдатом от чего они татара приходят во изнеможение (18) 

когда случится покупают соли в городе Казани, в пригородах Арску и Малмыже, 

то определенные к той продаже соли целовальники чинят обвес у каждаго пуда 

фунтов по пяти, по шести и по семи и больше (19) сверх же того за восприявших 

святое крещение, коим трехлетней льготы не минула, подушные деньги накла-

дывают на них татар, которые еще остались в неверии, хотя и в силу состояв-

шихся указов, однако с начала той накладки платили они татара по многому чис-

лу, в каждой год по шестидесят, по пятидесят и по сороку копеек, а ныне хотя 

уже и со уменьшением копеек по пяти и менее, точию от тех прежних зборов 

многие из них татар пришли во изнеможение; от всех же вышеписанных обид и 

неуказных поборах пришли они татара, хотя не все, однако многие в крайнее раз-

зорение и скудость и впредь к платежу подушных денег безнадежно и лишив-

шись своих долгов принуждены наниматься по другим деревням у достаточным 

в работники, а в присудственных местах в Казанской губернской канцелярии и в 

Казанской адмиралтейской канторе они за тою скудостию не прашивали, ведая 

то, что безденежно никакого дела не делают. 

Бу скаскага мин Усман Үтәгән углы сотникка Ибрай Исәнов юлдашлары 

берлә анларның буйлыгы буенча кулым куйдым. Бу мәзкүр
113

 скаскага анларның 

икърарын
114

 гүаһ
115

 булыб, анларның әмере берлә гүаһ булыб кулым куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.525, 526–527. 

 

 

№143. Жалоба служилого татарина д. Янгулово Арской дороги Казанского 

уезда Ибрая Юсупова на избиение и ограбление его в солевом амбаре.  

9 марта 1764 г. 

 

// [л.563] 1764 году марта 9 дня ко определенному по Высочайшему Ея Импе-

раторскаго Величества имянному соизволению для осмотру и описи подчищенных 

дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения подполков-

нику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги Искаковой сотни Ибраева деревни 
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 Мәзкүр – югарыда әйтелгән. 
114

 Икърар – тану. 
115

 Гүаһ – таныклык бирүче, шаһит. 
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Янгуловы
116

 приписной к адмиралтейским работам татарин Ибрай Юсупов явился 

и сказал: в прошлом 763-м году в феврале месяце, а в котором числе не упомнит, в 

бытность ево в пригороде Малмыже для покупки ис казенных соляных анбаров 

соли, а как на оную соль за два пуда деньги восемдесять копеек он татарин имею-

щемуся при той соляной продаже целовальнику оного ж пригорода Малмыжа по-

сацкому человеку Степану, а отчеством не знает, подал, то оной целовальник тре-

бовал с него сверх указного числа еще денег три копейки, да бывшей при том 

Малмыжской канцелярии салдат три ж копейки, объявляя при том, что ежели оное 

число денег даст, то и соль весить будет настоящим весом, точию он татарин как 

ему целовальнику, так и солдату денег ничего не дал, почему оной целовальник без 

всякой притчины бил ево татарина по щекам, а потом обще с тем салдатом били ж 

без разбору, почему не попало кулаками и пинками и разбили ево до крови и при 

тех побоях пропало у него из за пазухи взятых им для отдачи заемных оной же Ар-

ской дороги села Гоньбы
117

 помещику Ивану Григорьеву сыну Пальчикову денег 

сорок рублев и потом те целовальник и салдат не отвесивши ему заданные от него 

деньги восемьдесят копеек соли также и не отдав денег, взяв ево татарина ис тех 

анбаров, отвели в дом Малмыжской канцелярии х канцеляристу Федору Ильину 

сыну Камашеву, где оной Камашев приказал оному целовальнику с салдатом от-

вести ево в канцелярию и посадить в бутку, где содержутся колодники, почему он 

и посажен был в колоду ногами чрез, а на шею наложена была цепь большая и со-

держался целые сутки, а на другой день пришед оной целовальник к нему татарину 

их с под караула ево выпустил // [л.563об.] и взяв ево в дом к себе обмыли ему ок-

ровененные места и поил ево татарина пивом, а как он татарин стал у него цело-

вальника требовать означенного числа пропалых денег сорок рублев, то он обещал 

сыскать, а потом объявил ему, якобы он татарин в тех соляных анбарах изломал 

казенные весы и требовал еще с него же денег десеть рублев, при имеющихся в то 

время у него целовальника в доме, тоеж дороги деревни Салаусь
118

 служилом тата-

рине Шукуре Темирове, а ежели он толикаго числа денег не даст, то устращивал 

паки посадить под караул, почему видя он татарин такое наглое насилие и боясь 

задержания под караулом, взял у него ж целовальника взаем чрез помянутого тата-

рина Шукура денег восемь рублев, с коими деньгами означенной целовальник, 

взяв ево татарина отвел паки к помянутому канцеляристу Камашеву, где оной Ка-

машев взял с него денег пять рублев, да оной целовальник три рубли, от которых 

оного целовальника также и от канцеляриста Камашева наглых обидя и за пропа-

жею денег сорока рублев, пришел он татарин во всекрайнею скудость и раззоре-

ние; об оной же обиде нигде он татарин не спрашивал, ведая, что безденежно им 

какого дела не делают, о протчих же народных обидах, какова подана оной их сот-

ни от татар скаска во всем том он Юсупов согласен, вышеписанной татарин Ибрай 
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 Ныне с. Янгулово Балтасинского р-на РТ. 
117

 Ныне с. Гоньба Малмыжского р-на Кировской обл. 
118

 Ныне с. Старая Салаусь Балтасинского р-на РТ. 
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Юсупов знамя свое приложил таково, при сей скаске знамя татарскае описал Ка-

занской гарнизонной школы школьник Иван нискипоклонноя руку приложил. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.563–563об. 

 

 

№144. Жалоба служилого татарина д. Яншиково Арской дороги  

Казанского уезда Мухаметсалима Саферова на избиение  

его вальдмейстером А.В. Мельгуновым. 10 марта 1764 г. 

 

// [л.565] 1764 году марта 10 дня ко определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго Величества имянному соизволению для осмотру и описи под-

чищенных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения 

подполковнику Свечину Казанскаго уезду Арской дороги сотни Искака Ибраева 

деревни Яншиковы
119

 приписной к Адмиралтейству татарин Мухаметь Саферов 

явился и сказал: в прошлом 761 году по оной Арской дороге имелся у смотрения 

заповедных лесов валтмейстер Алексей Васильев сын Милгунов и при разъезде 

ево во оном году в зимнее время по означенной Арской дороге в бытность ево в 

служилой татарской деревне Янгуловой имел сбор чрез бывшаго тогда сотника 

Иманкула Сулейманова со всей оной сотни, в том числе и их деревни с татар не 

выключать пустовые по три копейки с каждой души, почему оной их деревни 

татара деньги по три копейки з души собрали и отдали для отвозу и отдачи оно-

му валтместеру, нарочному избранному оной же их деревни татарину Ишмуха-

метю Тавзарову, а ево Саферова просили, притом что он поехал с тем выборным 

для того, чтоб те деньги при нем отданы были сотнику, почему он Сафаров с тем 

выборным в предписанную деревню Янгулову идуя по тракте и съехал, ибо он 

тогда отправлялся для торговаго промыслу в город Уфу, и по прибытии те соб-

ранные деньги помянутой выборной означенному сотнику для подарков оному 

валтместеру при нем Сафарове и отдал, а на другой день означенной сотник при-

казал оной сотни татаром собрать еще по деньге з души, но точию собраны ль 

были или нет, того он не знает, а объявленной валтместер, призвав ево татарина к 

себе, но явил, якобы он татарин, говорил сотнику, по какому указу он валтместер 

такие обиды чинит, а как он стал приносить в том оправдание, что он тех речей 

не говаривал, тогда приказал он валтместер собственным своим дворовым лю-

дям, вытаща на двор // [л.565об.] раздел до нага бить его батожем, которые били 

ево немилосердно и чтоб он не крычал, потому ж били по голове и по рукам ку-

лаками и топками избили до крови, в чем он о сих побоях свидетельствуетца вы-

шеписанным выборным Ишмухаметем Тавзаровым, да деревни Мерземской
120

 

ясашным Тайметем Тавзаровым, да деревни Мерземской ясашным татарином 
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 Ныне с. Хасаншаих Арского р-на РТ. 
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 Ныне д. Мирзям Арского р-на РТ. 
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Аптыком, а чей сын не знает, деревни Киняус
121

 Абдулом Маметевым, при кото-

рых побоих сняли с него через, в котором имелось серебренных денег сто пятде-

сять рублев, да пропал и с кармана платок шелковой модной цена пятдесять ко-

пеек, да фуфайки серебреных шеснатцать пуговиц, в том числе корольковых во-

семь на серебреных закрепках, цена серебреным один рубль шездесять копеек, 

корольковым девяноста шесть копеек, о которых их валтместерах мучительских 

побой имелся в болезни кровавым поносом с полгода и от той болезни и поныне 

в разные времена находитца по часту в безпаметстве, от чего он татарин пришел 

во всекрайнее раззорение и скудость, а в Казанской губернской канцелярии и в 

Адмиралтейской канторе, как явачного, так и исковаго челобитья об оной обиде 

за скудостию от него не подано, ведая то, что безденежно, как в губернской кан-

целярии, так и в Адмиралтейской канторе никакого дела не делают, к тому ж и 

опасаясь от оного Мелгунова, дабы он в бытность свою валтместером нанес еще 

чрез какие недельные прицепки, таких же напрасных мучительством и учинить и 

привесть ноивяще во всеконечное раззорение. 

Ошбу скаскага мин Мөхәммәдсәлим Сәфәр углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.565–565об. 

 

 

№145. Жалоба служилых татар разных деревень Ногайской дороги  

Казанского уезда на злоупотребления чиновников при заготовках  

корабельных лесов. 12 марта 1764 г. 
 

// [л.566] 1764-м году марта 12 дня по определенному по Высочайшему Ея 

Императорскаго величества имянному соизволению для осмотру и описи подчи-

щенных дубовых рощ и лесов и протчаго в Казанской губернии разсмотрения 

подполковнику Свечину Казанского уезду Нагайской дороги Закамской стороны 

приписные к Адмиралтейству татара Дюсеевой сотни Искендерова деревни Той-

метевой
122

 Мавлют Байгузин, деревни Старой Ибрайкиной
123

 сотник Махмут 

Мукаев, редовой деревни Демкиной
124

 Буркей Сюляев, сотни Бакира Каскина 

деревни Алметевой
125

 Резеп Мемешев, деревни Новой Кадеевой
126

 Салтей Кады-

ров, сотни Мурсалима Уразгилдина деревни Верхней Майны
127

 Сюлтей Бикбаев, 

сотни Усеина Алеева деревни Старой Челны
128

 Исямбай Биктемиров явились и 

сказали: (1) в ведомстве Казанской адмиралтейской канторы имеются они из 
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 Ныне д. Киняусь Вятскополянского р-на Кировской обл. 
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 Ныне с. Туйметкино Черемшанского р-на РТ. 
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 Ныне с. Старое Ибрайкино Аксубаевского р-на РТ. 
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 Ныне с. Новое Демкино Аксубаевского р-на РТ. 
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 Ныне с. Новое Альметьево или с. Старое Альметьево Нурлатского р-на РТ. 
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 Ныне с. Новое Кадеево Черемшанского р-на РТ. 
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 Ныне с. Верхняя Татарская Майна Алексеевского р-на РТ. 
128

 Ныне с. Старые Челны Алькеевского р-на РТ. 
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давных лет, а сколько давно, того они не помнят, в работу ж к заготовности и 

вывоски карабельных и протчих дубовых лесов наряжались они не со всех при-

писных к Адмиралтейству татар и не по очереди, потому оные их сотни бывают в 

той работе ежегодно, а другие остаются без наряду, как то и нынешнюю зиму 

слышно им, что вновь приписные татара многие сотни оставлены, а какие имян-

но и для чего ненарежены, того они за дальностию от тех сотен не знают (2) в 

бытность же их при той работе карабельных лесов, когда они бывают конные, то 

определенные к смотрению работ камисары, делая прицепки во первых осматри-

вают у них татар лошедей каждую неделю и берут с каждой лошеди копеек по 

десети и больше, а естьли кто толикого числа по неимуществу своему не даст, то 

хотя б которая лошедь и хорошая, выставливают вон и объявляют якобы негодна 

(3) кроме оных зборов определенные к тем работам // [л.566об.] плотники берут 

дни через два и черес три с каждой лошади по копейке и по две, а естьли кто дать 

не в состоянии, то того лошедь впрягают в корень и накладывают чрезвычайно 

тяжелые деревья не по числу лашедей, под которое б надлежит лошадей по дват-

цети, под таковые подпрягают только по десети и по двенатцети, а когда они бы-

вают пешие, то оные плотники рубят у них татар топоры об топор и объявляют, 

якобы негодны и берут денег с каждого по копейке и по две на неделю (4) а еже-

ли кто из них явится вновь одни другому на смену, то по тому ж берут с них де-

нег, якобы поклонного с конных камисары и плотники по три и по четыре копей-

ки с пеших, бывшие при той заготовности кроме камисаров другие определенные 

смотрители, а каких они чинов не знают, по две и по три копейки с каждого че-

ловека (5) когда ж в воскресные дни от той работы дадут им татарам свободу, то 

потому ж берут кроме вышеписанного, где имеются камисары, то оные камиса-

ры, а за неимением камисаров плотники с конного по пяти с пешаго по две и по 

три копейки, а ежели по толикому числу денег не дадут, то и для отдыха лоше-

дям в праздничные дни не отпускают, от чего лошеди обезсилившись совсем 

пропадают (6) при даче за заработные дни квитанцей определенные камисары и 

при них писари берут в каждой месяц по копейке с человека (7) кроме ж оного 

чинятся им обиды и раззорении от нижеследующаго: в жительствах их имеются 

крещеные, из них татар человека по два, х которым ездят определенные священ-

ники, а как зовут не знают, узнав из них татар достаточного и научают тех ново-

крещен показывать на них татар, что якобы они от хрестиянскаго закона их но-

вокрещен отвращают и научают есть лошадиное мясо, а потом того новокрещена 

объявляет свидетелем, почему делая прицепки, что якобы они татара христиан-

ским законом ругаются и устращивают их разными мучениями и из под тех уст-

растиев берут денег рубли по три по четыре, так же и медом, а кто того дать не в 

состоянии, то принуждают их креститься сильно // [л.567] (8) те ж новокрещеные 

из них татар, дойдя до совершенной скудости, продают разным помещикам зем-

ли, которые им ни мало не следуют, а те помещики по покупке той земли селят 

своих крестьян, которые не точию тою покупною землею, но еще и собственную 

их татарскую насильством своим по немалому числу отнимают и впущают в их 

татарской посеенной хлеб всякую скотину, а особливо свиней и потравляют, а 

просить им о тех обидах было невозможно, потому что тем помещиком Казан-
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ской губернской канцелярии присудствующие, также секретари и приказные 

служители чрез подарки, а протчим по родству чинят поноровку (9) посылаю-

щиеся за разными делами от казанских Губернской канцелярии и от Адмирал-

тейской канторы и с протчих мест салдаты россылщики и протчие чины и берут 

подводы бес платежа прогонов, так же и съестной припас безденежно (10) на по-

дачу в Казанской адмиралтейской канторе о урожае хлеба сказок збирается с них 

татар сотниками в каждой год по деньге и по копейке з души (11) во время пла-

тежа подушных денег збирается с них теми ж сотниками и выборными сверх по-

ложенного числа подушного окладу излишних по три копейки з души в каждую 

половину года, ис которых употребляют посланным от Казанской адмиралтей-

ской канторы для понуждения подушных денег салдатом по копейке з души, а 

достальные употребляют при том платеже приказным служителям, караульным 

салдатом и щетщиком также и на наем, будучи в Казане выборным квартир на 

покупку съестных припасов (12) когда случится им татарам взять ис Казанской 

адмиралтейской канторы покормежной пашпорт, то становятся им те пашпорты 

по пятидесят и по шестидесят копеек каждой, которые употребляют приказным 

служителям и толмачам (13) определенные для смотрения заповедных лесов 

валтмейстеры прежде бывшие Иван Бутлеров и протчие, а как имянами зовут, не 

помнят, имели розъезд в год по три и по четыре раза и не быв не точию в лесах, 

но и в их жительствах и ничего не смотря, а учредя станцыю в лутчих деревнях // 

[л.567об.] и чрез посланных от себя лесных сотников, а как зовут не знают, чини-

ли повестку, чтоб они на те станцы приезжали для подачи о не рубке дубоваго 

лесу сказок и привозили б для подарку денег, почему они татара по требованием 

тех валтмейстеров збирали с каждой написанной по ревизии души, не выключая 

и пустоту деньгами по четыре и по пяти копеек в каждой приезд, также медом и 

хлебом наряжали в партикулярную работу в свои деревни для кошения сена и 

протчаго, да сверх того бывшим при них валтмейстерах слугам по деньге с каж-

дой души, всех же их становилось съестным припасом по шести и по семи копеек 

в каждой приезд, и сверх того выгоняли они татара на те станцы для отвозу их 

валтмейстеров подвод по десети и по пятнатцети бес платежа прогонов (14) во 

время прошлых рекрутских наборов збиралось с них на отдачу рекрут, кроме по-

ложения на тех рекрут платья и обуви и указных складок излишних по пятнадце-

ти и по дватцети копеек, которые употреблялись бывшим при том наборе губер-

натором, приказным служителям и определенным офицерам, а кому имянно, того 

за многопрошедшим временем не упомнят (15) в прошлом 762-м году во время 

возшествия Ея Императорскаго Величества на Всероссийский Императорский 

престол при приводе к присяге посланным от Казанской адмиралтейской канто-

ры солдатом взято с каждого человека по копейке, а как того салдата звали, того 

они не знают, точию оным салдатем был толмачь Сагит Асянов
129

 (16) жительст-

во их состоит от городов Билярска
130

 и Старошешминска
131

 в ближайшем раз-
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стоянии и не далее верст дватцети и тритцети, где имеющияся воеводы в Биляр-

ску Яков Васильев сын Нефедов, в Старошешминску Иван Яковлев, а чей фами-

лии, того не знают, которые ездят по их жительствам за женами и з детьми и бе-

рут скаски о урожае хлеба, которые они кроме того подают, как выше значит, в 

Казанской адмиралтейской канторе, и за те скаски збирают с них татар ис под 

насилия сами по рублю и по два, жены их по полтине, детям по тритцети // 

[л.568] и по дватцети копеек, да вышеписанной билярской воевода Яков Нефедов 

научает содержащихся под караулом вором оговаривать из них татар лутчих и 

посылает за ними салдат и розсылщиков человек по дватцети и привозят в кан-

целярию, где содержит под караулом недель по десяти и больше и устращивают 

пытками и ис под того устрастия берет денег, смотря по жительству и потом ис 

под караулу выпущает без наказания, а протчих и с наказанием, как-то и ныне 

деревни Верхней Майны Сюлтею Бибаеву по прицепкам учинил раззорение, яко-

бы по оговору новокрещенки ис татар, которая и ныне жительство имеет у него 

воеводы в приеме воровских лошадей и пажитом, взял ево под караул и мучил 

разными мучениями, а имянно: до пяти раз вязал уткою, то есть привязывая к 

рукам палки, а потом и ноги, изгибая привязывают к тем же палкам, а потом бил 

кошками немилостивно и ис под тех мучениев взял с него денег тритцет рублев и 

по взяти тех денег отослал в Казанскую губернскую канцелярию, где по неви-

новности ево ис под караулу был выпущен без наказания. Он же воевода Нефе-

дов, когда кому понадобится купить ис казенных анбаров хлецкой
132

 соли, то 

приказывает во первых явиться к себе и берет с каждого пуда по две копейки и 

по взяти тех денег велит тому купцу отвесить большими комами, а кто того чис-

ла денег не даст, то отвешивают самую мелкую, которая бывает с сорок (17) оп-

ределенные ж при той соляной продаже целовальники, а как зовут не знают, 

кроме вышеписанного чинят обвес у каждого пуда фунтов по пяти и по шести 

(18) назад тому лет с восемь в жительствах их имели станцыю драгунские Ре-

вельской и Троицкой полки, на которые становили они фураж, где определенные 

к приему того фуража командиры по приметкам своим чинили обиды и в кото-

ром возу весом пуд по двадцети и больше таковые принимали за три и за четыре 

пуда, а кто даст денег медом и гусями и протчим, то у тех принимали те возы пуд 

за десеть, и сверх того стоящие по квартирам их драгун и ундер афицеры бывали 

всегда пищею на их татарских // [л.568об.] содержании, так же те полковые обер 

и ундер офицеры и драгуны во время розъездов ездили на их татарских подводах 

без всякаго платежа прогонных денег (19) коих же из них татарам пришед во из-

неможение и скудость, то принуждены занимать у других достаточных татар и у 

русских крестьян денег, кому сколько потребно, а когда те заемные деньги на 

срочное число отдать будет не в состоянии, то те заимодавцы берут у тех татар 

якобы за процент сеном, овсом, овцами, баранами, также и деньгами и по исчис-

лению того проценту становится им на каждой рубль по рублю ж и больше в год 

(20) другие же по такой скудости нанимаются в завотские работы на разные ме-

диплавильные заводы и берут напред в задаток денег рублев по десети и больше, 
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а как и с той работы возвратятся, то на другой год с тех заводов приезжают при-

кащики и тех бывших в работе татар забирают з женами и з детьми без объявле-

ния в команде и при том объявляют, якобы они тех взятых в задаток денег не за-

работали, да и кроме оных насчитывают рублев по пятнадцети и по дватцети и 

содержат в тех заводских работах года по три и по четыре без выпуску, а подуш-

ные деньги и протчие государственные подати за тех увезенных в заводскую ра-

боту татар, которых и с каждой деревни имеется человек по десети, платят они 

миром, как то и в прошлом 762-м году деревни Новой Кадеевой татарина Салкея 

Кадырова племянники родные Абдрешит да Каликей Абдрезяковы дети подря-

дились у заводчика Твердышева
133
, а как тех заводчиков имянами и где заводы 

состоят, того они объявители не знают, поставить на срочное число муки ржаной, 

за что и денег по договорной цене взяли, но как еще срочное число не приспело, 

то оного заводчика Твердышева прикащиками взять и увезены были в город 

Синбирск, где взяли с них ис под насилия подписку, чтоб за те взятые за муку 

деньги заработали они в заводских работах и тако с того времени имеются те ево 

племянники без выпуску и поныне (21) назад тому лет с восемь от вышеписанно-

го сотника Махмута Мукаева по выбору от всех мирских людей подана была в 

Казанскую губернскую канцелярию // [л.569] на бывшаго валтмейстера Ивана 

Бутлерова в разных обидах и раззорениях челобитная, по которой имел хождение 

года с три безвыездно и в бытность ево в Казане пропитание имел на своем кош-

те, точию никакой резолюцы не учинено, а как те мирские люди, видя такие во-

локиты, пришед во утропленность, опасаясь, чтоб от того не притти в наивящее 

раззорение и с коих восемь человек подали в Казанскую губернскую канцелярию 

явочную челобитну, якобы они татара ему сотнику о подаче той челобитны вы-

бору не давывали, почему он и от хождения за тем делом отстал (21) а как из них 

татар от вышеписанных обид пришли многие в крайнее раззорение и скудость и 

в не состояние платежа подушных денег, то зачали чинить воровства и разбои и с 

которых когда кто пойман и приведен будет в привод в какое присудственное 

место, то отбывая пыток и наказаниев крестятся, почему и ис под караулу выпу-

щаются, а за тех восприявших крещение подушные деньги и протчие государст-

венные подати накладывают на их татар оставших в невери, от чего и те остав-

шие иноверцы по тому ж многие приходят в раззорение и скудость. 

Бу скаскага Рәҗәб Мәмәш углы һәм югарыда язылган кешеләр урынына 

Мөхәммәд Мукай углы сотник иптәшләр берлән аларның үтенече буенча кулым 

куйдым. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.566–569. 
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№146. Жалоба служилых татар д. Нижние Суни что по конец  

поля Катмыш Зюрейской дороги Казанского уезда на незаконные  

действия вальдмейстеров. 22 августа 1764 г. 
 

// [л.684] 1764 году августа 22 дня определенным по Высочайшему Ея Импе-

раторскаго Величества имянному соизволению для осмотру и описи подчищеных 

дубовых рощ и лесов и протчаго разсмотрения подполковнику Свечину, флота ка-

питану лейтенанту Пелепелкину Казанского уезду Зюрейской дороги деревни 

Нижних Сунь что по конец поля Катмыш
134

 приписные к Адмиралтейству татара 

староста Гали Усманов, лесной десятник Бикбов Иштеряков, Мустафа Муслюмов, 

редовые Юзей Ермаков, Аблязей Усмекеев, Елдаш Сулейманов, Урай Тураев, Му-

са Терекеев, Мурсалим Муслюмов, Муксин Бикчюрин, Биккиня Якупов, Абдики 

Муканов, Сюбей Дюслеев, Сюбей Алмекеев сказали, что оной их деревни Нижних 

Сунь в дачах дубовые молодые и матерые леса имеются, которые состоят в смеж-

ности с нижеписанными жительствами, а имянно с татарскими деревнями Енакай 

Чишмы
135

 и Баскан
136
, простирается ж оной дубовой лес по течению реки Камы по 

правую сторону разстоянием от той реки Камы в тринатцати верстах, по речке 

Кирле на четыре версты, шириною деревни Сухачи
137

 до пахотных поль на четыре 

ж версты, а кроме оных в других местах тот дубовой лес имеется ль или нет и ка-

кое над теми дубовыми лесами смотрение и хранение происходит, так же и к посе-

ву вновь желутков порозжих и удобных мест они не знают, а в их дачах над дубо-

вым лесом смотрение имеют выбранные из них же татар лесные десятники, а оп-

ределенные от Казанской губернской канцелярии валтмейстеры, как прежде быв-

шие, так и ныне имеющейся, а как зовут, того они не знают, для смотрения в их 

жительства, так и в леса, кроме того, когда бывает им отвод и заклеймение от Ка-

занской адмиралтейской канторы на домовые нужды, в другие времена никогда не 

бывали, а только во время их розъездов в зимнее и летнее время // [л.684об.] учре-

ждали в селе Покровском Клуши тож
138

 станцыю и брали с них татар скаски, что в 

дачах их дубоваго лесу в порубке не имеется во оных же их дачах напредь сего 

назат тому лет з десеть заготовность лесов на карабельное строение бывала и те 

заготовленные леса вывозились на камскую Покровскую пристань
139
, которая раз-

стоянием от их жительства в дватцати верстах, а после того время до ныне заго-

товности уже не бывало, при подачех сей скаски объявили, что вышеписанные 

валтмейстеры во время своих приездов брали с них татар себе во взяток денег с 

написанного по ревизии числа душ, не выключая и пустоту, в каждой приезд по 

три копейки з души, которые отдаваны были им валтмейстером самим наедине 

бывшими в тех годах выборными, да сверх того имеющимся при тех валтмейсте-
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рах салдатом и собственным их слугам по деньге с каждой души, а кроме оных 

поборов других им обид никаких ни от кого не происходит. 

Бу скаскага мин староста Гали Госман углы, барча ил халыклары боерыгы 
берлә мин мулла Әхмәр Хәсән углы кулым куйдым. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.684–684об. 

 

 

№147. Из жалобы служилых татар д. Новый Тукшум  

Симбирского уезда на незаконные действия земского начальника  

Василия Андреева. 8 октября 1764 г. 

 

// [л.931об.] Октября 8 дня Синбирскаго уезду деревни Новаго Тукшума
140

 

от служилых татар Обдрезяка Курмаева, Осипа Измайлова, что в нынешнем 764-

м году лете в сеносное время имеющейся близь оной их деревни Новаго Тукшу-

му вотчины помещика Алексея Савельева сына Кандалаева, села Языкова
141

 зем-

ской Василей Андреев наглостию своею приехал во оную их деревню Тукшум с 

крестьяны многолюдством человек с пятьдесят и без всякой притчины связали их 

також и оной их же деревни татар Велшу Адылева, Абдрезяка Курмаева, Бикме-

ня Калдеева // [л.932] и, привезя в вышеписанное село Языкова, бил палками не-

милостивно смертными побоями и сковав и держал восемь дней и потом из оных 

татар, кроме Вялиши Адылева, четырех человек выпустил и по выпуске приказал 

им сыскать денег пятнатцеть рублев, почему оные деньги пятнатцеть рублев чрез 

пять недель ему и отдали и как оные деньги тот земской получил, тогда и выше-

писанного татарина Вялшу Адылева выпустил, вышеписанной же земской Васи-

лей Андреев, не удовольствуясь тем в небытность нашу в домех минувшаго сен-

тября против 10 дня в ночи означенного ж села Языкова с крестьянами много-

людственно примером подвод до ста приехав в показанную нашу деревню Новой 

Тукшум и наглостию своею поставил вкруг нашей деревни караул и у всех на-

ших изб двери завалил дровами, чтоб невозможно выпустить, причем имелся 

тогда свидетелем Синбирской правинцыальной канцеляри подушного збору сал-

дат Матвей Иванов и без всякой притчины наглостию своею забрал он земской с 

крестьянами с поль наших в две поездки аржаной и еровой хлеб бесь безостатку, 

а именно: у Вялши Адылева ржи три тысячи снопов – сорок пять осьмин, ценою 

осмнатцеть рублев, пшеницы две тысячи снопов – дватцеть осмин, ценою четыр-

натцеть рублев, у Абляза Алтыбаева ржи пять тысяч снопов – семдесять пять 

осмин, ценою тритцеть рублев, пшеницы три тысячи снопов – тритцеть осмин, 

ценою дватцет один рубль, // [л.932об.] овса шесть тысяч снопов – девяноста ос-

мин, осмнатцеть рублев, ячменю две тысячи снопов – шездесять осмин, ценою 

двенатцеть рублев, полбы четыре тысячи снопов – сто дватцеть осмин, ценою 

дватцеть четыре рубли, просы четыреста снопов – восемь осмин, ценою четыре 
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рубли, у Осипа Измайлова ржи пять тысяч снопов – семьдесят пять осмин, ценою 

тритцеть рублев, пшеницы семь тысяч снопов – семьдесят осмин, ценою сорок 

два рубли, ячменю две тысячи снопов – шездесять осмин, ценою двенадцеть руб-

лев, полбы две тысячи снопов – шездесять осмин, ценою двенадцеть рублев, у 

Курмая Батеева пшеницы три тысячи снопов – тритцеть осмин, ценою дватцеть 

один рубль, овса две тысячи снопов – шездесять осмин, ценою двенатцеть руб-

лев, ячменю две тысячи снопов – шездесять осмин, ценою двенатцеть рублев, 

полбы тысячу снопов – тритцеть осмин, ценою шесть рублев, у Асана Сеинова 

ржи две тысячи снопов – тритцеть осмин, ценою двенатцеть рублев, пшеницы 

две тысячи снопов – дватцеть осмин, ценою четырнатцеть рублев, полбы тысяча 

снопов – тритцеть осмин, шесть рублев, ячменю тысяча снопов – тритцеть осмин, 

шесть рублев, у Мукмина Девлеткилдеева овса восемьсот снопов – дватцеть че-

тыре осмины, цена четыре рубли восемьдесят копеек, пшеницы четыреста сно-

пов – // [л.933] четыре осмины, цена два рубли [...]. 
 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.931об.–933. 

 

 

№148. Жалоба служилых татар д. Старые Челны Ногайской дороги  

Казанского уезда на притеснение их крестьянами с. Старосельское. 

24 декабря 1764 г. 

 

// [л.934] Декабря 24 дня Казанскаго уезду Нагайской дороги Сеиновой сот-

ни Алеева деревни Старых Челнов // [л.934об.] от служилых татар выборных 

Махмута Рахманкулова, Касея Курманаева поданным доношением объявлено, 

что близь оной их деревни Челнов имеется село Старосельское
142
, в коем житель-

ство имеют отставнаго капитана Андрея Петрова сына Нармацкаго крестьяня, от 

которых чинятся им немалые обиды и раззорени, а имянно, въезжают в крепост-

ные их лесные дачи и рубят всякой как хоромной, так и дровяной лес без всякой 

за то платы денег, и не удовольствуясь тем означенные крестьяня, надеясь на 

своего помещика усильством и наглостию, будучи во оных их крепостных лес-

ных дачах многолюдственно означенной их деревни у обывателей отнимают то-

поры и протчее, да сверх того в летнее время топчут тобунами своими их мир-

ские луга, также и и стогов сена и зжатой еровой и аржаной хлеб и шкирдов с 

поля увозят к себе в жительство, и при том уграживают, чтоб из деревни их на-

рубленной ими дровяной и березовой лес сваживать з дворов к себе, на что оне 

именованные о тех их наглых озорничествах проговаривали, но только на тот их 

запрос объявили, что де у них в их дачах есть купленая земля, а у кого купили и 

кто им продал, того не объявляют, и они именованные не знают, почему они в те 

свои лесные дачи для рубки дров и протчих надобностей въезжать имеют нема-

лое опасение, и от того приходят в великое раззорение и несостояние к платежу 

государственных податей и протчаго, в чем от их и явочное челобитье в Биляр-
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ской воеводской канцелярии записано, об оной же обиде они именованные в Ка-

занской губернской канцелярии челобитны подавать и в суде по форме быть за 

скудостию их не в состоянии, ибо и на предь сего по поданной деревни их от та-

тарина Кутлы Тохтарова на бывшаго вахтмейстера Бутлерова во обидах и взят-

ках челобитью с прошлаго 755 году и поныне никакой резолюцы не учинено и 

остались без удовольствия и для подачи того доношения дан им от мирских лю-

дей выбор, с котораго при общих при том на русском диалекте копию, а сколько 

имянно и у кого отнято топоров и протчаго и свезено с поль хлеба и сена реэстр. 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.934–934об. 

 

 

№149–151. Прошения служилых татар разных деревень Казанского  

и Свияжского уездов на имя императрицы о разных делах,  

поданные в Казанскую адмиралтейскую контору. 1776 г. 
 

Группа прошений служилых татар за 1776 г. показывает случаи из частной, 

повседневной жизни просителей (смерть отца от нелепой пули; сложности в се-

мейной жизни, когда жена из-за дурного характера мужа не смогла достойно про-

водить в последний путь свою мать; бегство работника с кумачной фабрики, вла-

дельцем которой был обязанный валить корабельный лес служилый татарин). 

 

 

№149. Прошение служилого татарина д. Ашит Алатской дороги  

Казанского уезда Махмута Максютова о признании факта смерти  

его отца несчастным случаем. 8 февраля 1776 г. 
 

// [л.12] №8 подано февраля 8 дня 1776 году. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Бьет челом Казанского уезда Алацкой дороги Апсалимовой сотни Абдулова 

деревни Ашит
143

 служилой татарин Махмут Максютов, а в чем мое явочное про-

шение, тому следуют пункты: 

1-е 

Минувшего генваря 20-го числа отец мой родной Максют Аширов из дому 

своего по закону нашему будучи в той же деревне для испрошения милостины по 

разным дворам, а как по напрошении милостины пришел обратно в дом свой, то 

усмотрил я, Махмут с домашними, того отца моего, что он вдруг зделался боль-

ным, причем рука и бок, по-видимому, тогда были каков проколот: а на спрос 

мой тот отец объяви мне, что он будучи той же деревни у татарина Курбангалея 
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Ишмуратова для испрошения милостины, в доме котором означенной Курбанга-

лей Ишмуратов принес со двора в ызбу имеющиеся у него ружье, у которого от-

вертывал казенной шуруп, но видно де, как на двор будучи за мерзлотою отвер-

нуть не мог и положил оное в той же избе в горна отогреть и з ызбы вышел: а 

отец мой сидел у него за столом, пообедал, и в то время то ружье выстрелил, по-

ранило пулею ему в плечо руку и бок, // [л.12об.] отчего он испужася пришел в 

дом весьма болен, в которой болезни находясь два дни умре. А при жизни тот 

отец мой с тем подлинно сие приключение ему последовало без умыслу хозяй-

скова, и он с ним никакой ссоры никогда не имел, искать мне именованному на 

нем убивствам запретить, при бывших тогда, той деревни посторонних мулле 

Биккуле Ибраимове и другим татарин Баймурат Измайлов. 

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено 

было сие мое явочное прошение принять и записать в книгу впредь для ведома. 

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества 

о сем моем прошении решение учинить; февраля дня 1776 года. К поданию над-

лежит в Казанской адмиралтейской конторе: прошение писал Казанской губерн-

ской канцелярии канцелярист Степан Балахонцев. 

Ошбу прошениегә Мәхмүд Максуд углы кулым куйдым. 

Сию челобитную вышеписаному татарину Махмуту Максютову толмачил 

оной канторы толмач Субханкул Якупов. 

Пошлины по указу 25 коп. взято. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.518. Л.12–12об. 

 

 

№150. Прошение татарки д. Кушманы Свияжского уезда  

Джегербаны Бакчеевой с жалобами на своего мужа – лашмана  

той же деревни Аделшу Ишметева. 26 февраля 1776 г. 

 

// [л.26] №15 подано февраля 26 дня 1776 году. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Бьет челом Свияжского уезда деревни Кушман
144

 татарка Джегербана Бак-

чеева на мужа своего тоеж деревни приписного к Адмиралтейству татарина 

Аделшу Ишметева, а в чем мое прошение, тому следуют пункты: 

1-е 

Ныне тому осьмой год, означенной муж мой Аделша Ишметев засватал ме-

ня, нижайшую, по нашему закону за себя в замужство с тем договором, чтоб дать 

ему мне в калым деньгами и платьем сорок рублев, и в то число дал он мне толь-
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ко один кумач красной в два рубли, да денег сребреных старинных копеек два 

рубли, корольков мелких триста в один рубль, взял меня в четвертые жены к себе 

в дом и, не заплатя достального калыму, стал меня завсегда бить по научению 

других ево жен без всякой моей винности немилостивыми побои; а как ныне то-

му другая неделя мать моя родная того ж Свияжского уезду деревни Урсак
145

 

татарка Кансолтана Аитова волею божиею умре, то я отпросясь от помянутого 

мужа своего в дом к оной матери своей для похоронения ее, где и была з дозво-

ления ево, то реченной муж мой писал ко мне со всякими угрозы письмо, чтоб я 

не дожидаясь после матери своей поминовения возвратилась, а в противном де 

случае буду я // [л.26об.] от него в большом утеснении, но как не окончав того по 

закону нашему поминовения возвратиться не могла, а по окончании того поми-

новения, опасаючися ево побои, принужденною нашлась к нему в дом не возвра-

титься и приехать для объявления в беспорядочном ево со мною житье и в безза-

конных поступках сказан. 

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено 

было сие мое явочное челобитье в Казанской адмиралтейской конторе принять и 

записать в книгу явочных челобитен впредь для ведома. 

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества 

о сем моем прошении решение учинить; генваря дня 1776 году. К поданию над-

лежит в Казанской адмиралтейской конторе: прошение писал Казанского адми-

ралтейства карабельной плотник Иван Никитин сын Костылев. 

Бу прошениегә Җарбану Бакый кызы кулым куйдым. 

Сию явочную челобитную в Казанской адмиралтейской конторе принять и 

взяв напредь в казну указные пошлины, записать подлинником в книгу явочных 

челобитен впредь для ведома и иметь с прочими во охранении. 

А.Сукин. 

Пошлины по указу 25 коп. взято. 

Канцелярист Василей Давыдов. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.518. Л.26–26об. 

 

 

№151. Прошение владельца кумачной фабрики служилого татарина 

д. Кшкар Алатской дороги Казанского уезда Монасыпа Абдрешитова  

о бегстве с работы его работника служилого татарина д. Кошлауч Ишпая 

Ишмаметева и о краже им фабричного имущества. 30 июня 1776 г. 

 

// [л.57] №34 подано июня 30 дня 1776 году. 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 
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Бьет челом Казанского уезду Алатской дороги деревни Кшкар
146

 служилой 

татарин и кумашной фабрики содержатель Монасып Абдрешитов, а в чем мое 

прошение, тому следуют пункты: 

1-е 

В прошлом 775-м году декабря 24 дня бывшей на той моей фабрике в работе 

служилой татарин тоеж Алатской дороги деревни Кошлоуш Ишпай Ишмаметев 

от меня бежал неведомо куда и с собою унес два кумача красных ценою в четыре 

рубли, бумаги белой два фунта на четыре рубли и где ныне находится неизвестен 

и с чего опасен, дабы оной работник не оказался на воровствах или разбоях и мне 

не причтено было за необъявление какого неповинного штрафа, а явочного о том 

прошения нигде еще не записано. 

// [л.57об.] И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом 

повелено было сие мое явочное прошение в Казанской адмиралтейской конторе 

принять и записать в книгу явочных челобитен впредь для ведома. 

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества 

о сем моем челобитье решение учинить; июня дня 1776 года. К поданию надле-

жит в Казанской адмиралтейской конторе: прошение писал Казанской адмирал-

тейской школы ученик Петр Иванов сын Колесников. 

Бу явошный челобитниегә Монасиб Габдерәшид углы кулым белән яздым. 

Сию явочную челобитную в Казанской адмиралтейской конторе принять и 

взяв напредь в казну указные пошлины, записать подлинником в книгу явочных 

челобитен впредь для ведома и иметь с прочими во охранении. 

А.Сукин. 

 

Пошлины по указу 25 коп. взято. 

Канцелярист Василей Давыдов. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.518. Л.57–57об. 

 

 

№152–154. Документы по делу о высылке бывшего муллы д. Искубаш  

Зюрейской дороги Казанского уезда Абдулзяббара Азерметева в его родную 

д. Шуда Алатской дороги Казанского уезда, поданные в Казанскую  

адмиралтейскую контору. 1779–1780 гг. 
 

Целый ряд прошений 1779–1780 гг. касается конфликтных ситуаций среди 

лашманов, в которых разбиралось высшее начальство Казанского адмиралтейст-

ва. Главноприсутствующему П.Ф. Бешенцову
147

 приходилось регулировать раз-
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 Ныне с. Кшкар Арского р-на РТ. 
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 Бешенцов Петр Федорович (?–1796) – офицер Балтийского флота. Капитан 3-го ранга 

(с 1762 г.), капитан 2-го ранга (с 1764 г.), капитан 1-го ранга (с 1766 г.), капитан бригадир-

ского ранга (с 1773 г.), капитан генерал-майорского ранга (с 1776 г.). Главный командир 
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нообразные аспекты жизнедеятельности лашманов. Так, он распорядился о вы-

сылке бывшего муллы из деревни, который по каким-то причинам не хотел пере-

езжать. 

 

№152. Доношение ясачного татарина д. Шуда Алатской дороги Казанского 

уезда муллы Абдулдзябара Азерметева об избиении его и издевательствах 

над ним нескольких служилых татар д. Искубаш Зюрейской дороги  

Казанского уезда. Июль 1779 г. 

 

// [л.188] 

№ 73 подано 5 июля 1779 году. 

Его превосходительству Господину генерал-майору кавалеру флота капита-

ну и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсутствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

 

Покорнейшее доношение. 

 

Казанского уезду Алатской дороги Мухаметевой сотни Уразметева деревни 

Шуду
148

 ясашного татарина муллы Абдулдзябара Азерметева о нижеследующем. 

 

В прошлом 1777-м году в апреле месяце просили меня именованного Зю-

рейской дороги Текеевой сотни Аднагулова деревни Скубаш
149

 со общего мир-

ского согласия служилые татара из чести своей, чтоб мне быть у них по обыкно-

вению нашему татарскому закону муллою, которые и взяли меня на своих подво-

дах, где я и поныне нахожусь без всякого моего порока и подозрения. Тоеж де-

ревни Скубаш служилые татара Марадым Мусалимов, Искендер Биктемиров не-

ведомо для чего прислали ко мне на квартиру той же деревни служилого татари-

на старосту Ремкула Хузиева, чтоб я пришел к ним в дом, почему и пришел, то 

без всякого резону и не говоря ничего реченные татара, посадя меня в пустую 

избу, и неведомо с какими рускими людьми, стращали меня посадить кожные 

железа и побоями и содержали меня часа с четыре, и вымучили, из-за того уст-

растия и побой денег четыре рубли и отпустили меня, и спустя я малое время 

принужденным нашелся жалобу произвесть показанному сотнику Текею Адна-

гулову, и той деревни всем мирским людем; но как оной сотник Текей, дружа и 

наровя им во угодность, никакого удовольствия тогда мне не учинил и оставил 

все в ту, а мне бедному по несносной моей обиде хотел я ис той их деревни вы-

ехать в дом свой по прежнему, и о точию той деревни все мирские люди меня 

удержали быть вторично муллою, и остоновился даже до сего году, в ыюне ме-

сяце, а в котором числе не упомню. 

                                                           
Казанского адмиралтейства (1776–1782) [Электронный ресурс] URL: http://kortic.borda.ru 

/?1–4-0-00000087-000-0–1 (дата обращения: 15.09.2018). 
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 Ныне с. Шуда Балтасинского р-на РТ. 
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 Ныне с. Верхний Искубаш Кукморского р-на РТ. 
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// [л.188об.] Вышепреписанные татара, злобствуясь на то, без ведома мир-

ских людей привели Зюрейской дороги деревни Чирши
150

 другова муллу Абдре-

шита Аблеева, которые татара Марадым, Искендер, не ведав я за собою никакой 

винности при мечети и при собрании всех мирских людей обще со оным муллою 

начали меня всякою скверною бранию ругать, в чем мне причинили немалой 

стыд и нестерпимую по нашему закону поношение и обиду. 

 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу сие мое до-

ношение принять, а о защищении меня именованного для оного надлежащаго 

между нами разбирательства, а в случае их запирательства по нашему закону о 

приведении х курану к преждебывшему сотнику Заиту Сеитову, кроме нынешне-

го сотника Текея обще с муллою Абдулхалипу Азамову и к лутчим мирским лю-

дем определить приказом; июля дня 1779 году. 

 

Бу доношениегә мин мулла Габделҗаббар Әзермәт углы кулым куйдым. 

 
Обоим сотникам обще с лутчими мирскими людьми разсмотреть, и естли 

проситель показывает справедливо, то ответчиков за драку при собрании миру 

наказать, деньги взыскав возвратить. А муллою в той деревне остатца тому, 
которого по всеобщему мирскому согласию изберут. 

Петр Бешенцов 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.188–188об. 

 

 

№153. Прошение служилого татарина д. Искубаш Зюрейской дороги  

Казанского уезда Мунасипа Мурадымова о принуждении к высылке  

бывшего их муллы Абдулзяббара Азерметева в его родную д. Шуда  

Алатской дороги Казанского уезда. Март 1780 г. 

 
// [л.185] № 73 подано 24 марта 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал-майору флота капитану ковале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главному командиру Петру Федорови-

чу Бешенцову. 

 

Покорнейшее доношение 

 

Казанского уезду Зюрейской дороги деревни Ускубаш служилого татарина 

Мунасипа Мурадымова о нижеследующем. 

 

Находился у нас в деревне по приему мирских людей при отправлении абы-

зовской должности Казанского уезду Алацкой дороги деревни Шуди ясашной 
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татарин Абдулзяббар Азерметев с 777-го года, а потом в прошлом 779-м году в 

июль месяц, а в котором числе, точно не упомню, получено от сотника их тоеж 

Алацкой дороги деревни Пежмары
151

 ясашного татарина Абдрешита Ахмерова 

сотником нашим деревни Старого Ушлану
152

 Текаем Аднагуловым, да деревни 

нашей мирскими людьми два письма с тем, чтоб мы означенного живущего у нас 

Абдулзяббара немедленно отослали к нему, в случае ж упрямства, сковав, а бо-

лее б ево в деревне отнюдь не держали, а естли де не отошлем, то де он сотник 

будет объявит в Казанскую губернскую канцелярию; почему оной наш сотник 

Текай тако ж деревни нашей мирские люди, сменив ево от абызовской должно-

сти неоднократно из деревни своей выслали, а наместо ево назначили другого 

абыза, токмо он, злобствуясь на то, просил у Вашего превосходительства, бутто 

бы в бою, ево отцом моим Мурадымом Мусалимовым, да татарином Искендером 

Биктемировым и во отнятии денег четырех рублев, чего никогда не бывало; по 

которой ево прозьб, по насланному от Вашего превосходительства к сотникам // 

[л.185об.] деревни Шуленгур
153

 Заиту Сеитову, деревни Старых Ушлан Текаю 

Аднагулову обще с стариками приказу по разбирательству их, как тот отец мой 

Мурадым, так и Искендер Биктемиров ни в какой винности не оказались, о чем 

данной от тех сотников репорт да с полученных от сотника просителева, о вы-

сылке ево из деревни, татарских писем переводы на русской диалект приобщаю 

при сем; а означенной проситель по многократному высыланию в деревню свою 

упрямством не едит, а держит ево, без согласия мирских людей и без дозволения 

своего сотника, деревни нашей татарин Ишим Наврусов у себя в доме. 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу о высылке 

того ответчика из деревни нашей за присланными от его сотника письмам и о 

недержании ево тому деревни нашей татарину Ишиму Наврусову в своем доме 

милостивое приказание учинить; марта дня 1780 года. 

 

Бу доношениегә мин Мөнасиб Морадым углы кулым куйдым. 

 
Когда весь мир ответчика муллою в деревне свою иметь не желает, да и 

сотник ево требует в деревню свою, а он по упрямству своему из деревни про-

сит ево не выезжать; то ево выгнать и отдать сотнику ево, и о том сотнику 
послать приказ. 

Петр Бешенцов 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.185–185об. 
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№154. Рапорты сотников Зюрейской дороги Казанского уезда Заита Сеитова 

и Текая Аднагулова, Алатской дороги Казанского уезда Абдрешита  

Ахмерова по исполнению приказа о принуждении к высылке бывшего  

муллы д. Искубаш Зюрейской дороги Казанского уезда Абдулзяббара  

Азерметева в его родную д. Шуда Алатской дороги Казанского уезда  

(русский и татарский тексты). 12 марта 1780 г. 
 

// [л.186] Перевод с татарских трех писем на руской диалект, а по переводу в 

них значит тако 

В 1-м 

В Казанскую адмиралтейскую кантору 

 

Казанского уезду Зюрейской дороги деревни Шуленгур от Заита Сеитова, да 

от сотника Текая Аднагулова. 

 

Покорнейший рапорт 

 

В силу присланного к нам сотникам прошлого 1779-го года июля от 5-го чис-

ла приказа по прозьбе Казанского уезду Алацкой дороги деревни Шуды Абдуззаб-

бера Азирметева, Зюрейской дороги деревни Ускубаш на Мурадыма Мусалимова, 

Искендера Биктемирова, в минувшем сентябрь месяц в деревне Улуясах
154

 мы об-

ще с мулами и с лутчими стариками чинили разбирательство, по которому ответ-

чики оные ни в чем виновными не оказались, однако потом промеж собою поми-

рились, а после оного условился он проситель спустя три дня уехать и продав свои 

дрова и сено получил денег два рубли; почему по согласию всей деревни взяли по 

желанию другого муллу, коему дан от миру дом, потом спустя несколько время, 

означенные просили ответчики нас сотников, что де тот проситель живет насиль-

но, рубит прясла их и заборы и употребляет на дрова, почему съездив по узнании 

точности о причисленных от него обидах завсегда ево высылали, токмо выслать от 

насильного ево // [л.186об.] житья никак не могли, того ради послали к господам 

камандирам с сим репортом тоеж деревни Ускубаш Мунасипа Мурадымова, марта 

12 дня 1780-го года; сотник Заит Сеитов во уверение тамгу свою приложил я сот-

ник Текай Аднагулов руку приложил деревни Большей Уски
155

 мулла Рафик Юзе-

ев по повелению сотникову писал и руку приложил. 

Во 2-м 

Известно да будет от сотника Казанского уезду Алацкой дороги деревни 

Пежмары Абдрешита Ахмерова вам Зюрейской дороги Старых Ушлан сотнику 

Текаю Аднагулову, что живет в сотне вашей в деревне Ускубашах сотни моей 

деревни Шуды мулла Абдулзаббер Азерметев, коего поймав прислать с послан-

ными оной же деревни Шуды Салехом Муртазиным да деревни Пежмары Рахме-
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туллою Кальмеметевым, естли он будет отговариваться, сковать; самим вам из-

вестно, что завсегда насылаются указы, чтоб человека без пашпорту не держите, 

естли не пришлите, будем объявлять в губернскую канцелярию; сотник Абдре-

шит Ахмеров во уверение печать свою приложил, по повелению сотника Абдре-

шита Ахмерова деревенской мулла Мухаммедьяр писал. 

В 3-м 

Известно да будет деревни Ускубаш старикам; старост и выборным от сот-

ника Казанского уезду Алацкой дороги деревни Пежмары Абдрешита Ахмерова, 

что живет в вашей деревне сотни нашей деревни Шуды мулла Абдулзаббер 

Азерметев и просим ево поймав, а в случае противления ево сковав не держать. 

// [л.187] Казан өязенең Йүри юлының Шөләнгер авылының Заид Сәед уг-
лындин һәм сотник Текай Аднагол углындин Адмиралтиский кантурга 

бәндәчелек илән репорт. 

Узган мең дә йиде йөз дә йитмеш тукызынчы елның эчендә июльнең биш 

көнендә Казан өязенең Алат юлының Шуда авылының Абделҗаббар Азирмәт 
углы баш ормакагы буенча шул ук Казан өязенең Йүри юлының Үскебаш 

авылының Морадым Мөсалим углы һәм Искәндәр Биктимер углы өстендин без 

сотникларга килмеш приказ куәтенчә узган сентябрьнең эчендә Олуг Яз авылын-

да яхшы картлар һәм муллалар берлә тикшердек – мәдгый
156

 галиләрдән
157

 һич 

гаеб булмады, мәгънәдин түбән үзара мәслихәт күреб, барчасылар хозурында 

солыхлык берлән бәхилләшделәр. Бу солыхлык соңында үз ихтыяры берлән өч 
көндин сүзгә китмәче булды: утын, печәннекләрне сатып, ике сум акча хазыр 

алды имдедин кәзин
158

 авылы барчасының иттифакы
159

 берлә теләгән муллалар-
ны тотдылар, йортны инкарь

160
 бер диләр, мәзкүр мәдгый галиләр бераз заман-

дин соңгы бер сотникларга баш ордылар: көчлек берлә торадыр, боера алмае-

мыз, киртәләремезне, коймаларымызны кисеп утка ягадыр дию, без сотниклар 
барыб күрдек рәнҗетелгәне хак өчен һәрвакыт барыб куаладык, һәр көн йибәрә 

алмадык. Көчлек берлән торганлыкдин рәхимле түрәләргә шул ук Өскебаш авы-

лы Мөнасиб Морадым углын ошбу репорт берлән күндердек. 
1780 дә мартның 12 көнендә. 

Сотник Заид Сәед углы нә язмак өчен тамгам салдым. Янә сотник Текәй 
Аднагол улы кулым куйдым. 

Олуг Өскебаш авылының имамы Рәфыйк Юзәй углы сотник әмеренчә яздым 

вә һәм кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.186–186об., 187. 
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 Кәзин – казенный. 
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 Иттифак – бер сүздә булу. 
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 Инкарь – танымау, инкарь итү 
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№155–158. Документы о взыскании долга с должников служилого  

татарина д. Старый Студенец Симбирского уезда Абдрезяка Якупова, 

поданные главноприсутствующему Казанской адмиралтейской  

конторой П.Ф. Бешенцову. 1780 г. 
 

Содержание данной группы документов свидетельствует, что главноприсут-

ствующий Казанской адмиралтейской конторы П.Ф. Бешенцов решал далекие от 

судостроения вопросы, касающиеся лашманов. Так, он назначил адмиралтейских 

солдат для взыскания денег с должников служилого татарина. 

 

 

№155. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец  

Симбирского уезда Абдрезяка Якупова о взыскании  

с должников (заемщиков) денег. Февраль 1780 г. 
 

// [л.41] №17 подано 8 февраля 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал-маэору флота капитану кавале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсудствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

 

Покорнейшее прошение 

 

Синбирского уезду деревни Старого Студенца служилого татарина Абдре-

зяка Якупова о нижеследующем. 

 

Нижеписанные служилые татара разных уездов и деревень имеющихся на 

них долговых моих денег по прошествии сроков по многому моему требованию 

поныне мне не отдают, чем причиняют крайнюю обиду и раззорение, а которых 

те заимщики уездов и деревень, и кто имяны, и сколько ж на ком имеется тех 

долговых моих денег, значит в приобщенном при сем реэстре имянно. 

 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу, дабы пове-

лено было о взыскании с нижеписанных татар имеющихся на них долговых моих 

денег находящагося в Синбирском уезде у понуждения служилых татар к збору 

подушных денег адмиралтейской роты капрала Василия Ворошилова определить 

приказом февраля дня 1780 году. 

 

Бу прошениегә югарыда язылган Габдерәзак урыныга аның үтенече берлән 
тылмач Сөбханкол кулым куйдым. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.41. 
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№156. Реестр должникам (заемщикам) с указанием размера долга.  

Февраль 1780 г. 

 

 

// [л.41об.]  

Реэстр 

Коликое число на нижеписанных заимщиках долговых моих денег значит 

под сим: 

 

А имянно Синбирского уезду 

деревни Старого Студенца 
рубли копейки 

Курмае Аитове 1  

Мулее Фарзалееве 1  

Таире Маметеве 2 30 

на жене ево Багиде 1 70 

Билкее Бикметеве 1  

на жене муллы Аита 1 20 

Абрее Байчурине 3  

Абдуле Ибраеве 2 50 

Апсаляме Ибраеве 2 50 

Авязе Измаилове 2 50 

Абдрешите Исаналееве 2 50 

Исяналее Исякаеве 1 20 

Янгилде Сапаеве 1 80 

Музафаре Усеинове 1 40 

Шафее Магдееве 3  

Токтаре Бикбулатове 1 90 

Аделше Абдрееве 2  

Наврузе Якупове 7  

Ярмее Абдулове 1 80 

Бадамше Батыршине 1 70 

Сякае Сапаеве  95 

Алкае Сапаеве 2  

Бакее Давыдове да Аделше Рахманкулове 6  

Амире Апсалямове  40 

Баязыте Абдрахманове 1  

 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.41об. 
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№157. Рапорт капрала Казанской адмиралтейской роты  

Василия Ворошилова об исполнении взыскания долговых денег  

с заемщиков. Март 1780 г. 
 

// [л.42] № подано 1 апреля 1780 году. 

Его превосходительству Господин генерал-майор флота капитан ковалеру 

Казанской адмиралтейской канторы Главному командиру Петру Федоровичу 

Бешенцову. 

Репорт 

Казанской адмиралтейской роты капрала Василия Ворошилова. 

 

По насланному от Вашего превосходительства минувшего февраля 11 дня 

ко мне приказу, получен марта 3 числа, в котором предписано что приносил Ва-

шему превосходительству жалобу Синбирскаго уезда сотни Таира Алмаметева 

деревни Стараго Студенца служилой татарин Абдрезяк Якупов в том, что им в 

разных годех роздано было служилым же татарам немалое число денег, которые 

заимщики по неоднократной ево Абдрезяка прозьбе у них своих долговых денег 

поныне упрямством своим ему ничего не отдают. Того ради мне повелено чтоб 

те деньги, ежели подлинно окажутся оные должны и по расмотрению их достатка 

обще мне сотниками и с лутчими мирскими людьми взыскать и отдать просите-

лю, а сколько ж показанному татарину Абдрезяку Якупову оными должниками 

заплачено денег и еще на ком именно осталось долгов, об оном Вашему Превос-

ходительству представляю при сем реэстр марта дня 1780 году. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.41–42. 

 

 

№158. Реестр должникам (заемщикам) с указанием размера  

выплаченной и оставшейся части долга. Март 1780 г. 
 

// [л.42об.–43об.] 

Реэстр на ком имянно Абд-

резяка Якупова имеется 

сколько долговых денег 

рубли копей-

ки 

Из онаго числа теми заемщиками 

ему Абдрезяку заплачено долго-

вых денег и кто еще коликое чис-

ло не заплатил ли, дали подписки 

сего 780 году до Карсунской яр-

монки 

Синбирского уезда деревни 

Студенца 

   

на Курмае Аитове 1  заплачено сполна 

на Мулее Фарзалееве 1  на заводе, взыскать не смог 

на Таире Алмаметеве 2 30 дали подписку 

на жене ево Багиде 1 70 
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на Билкее Бикметеве 1  заплачено сполна 

на жене муллы Аитова 1 20 заплачено сполна 

на Абрее Байчурине 3  слеп и беден, взыскать не смог 

на Абдуле Ибраеве 2 50  

на заводе на Апсаляме Абдееве 2 50 

на Авязе Измаилове 2 50 

на Абдрешите Исаналееве 2 50 взыскано рубль пятьдесят копеек, 

а в остальном однем рубле дал 

подписку 

на Исаналее Исякаеве 1 20 человек бедной, взыскать не с 

кого 

на Янгилде Сапаеве 1 80 умерли, взыскать не с кого, хотя 

есть дети, малы, не знают на Музафаре Усеинове 1 40 

на Шафее Магдееве 3  дал подписку 

на Токтаре Бикбулатове 1 90 заплачено сполна 

на Аделше Абдрееве 2  дал подписку 

на Наврузе Якупове 7  по разчислению дал подписку 

на Ярмее Абдулове 1 80 взыскано восемьдесят копеек, а в 

остальнем однем рубле дал под-

писку 

на Бадамше Батыршине 1 70 на заводе 

на Ясякее Сапаеве  95 дал подписку 

на Салкае Сапаеве 2  заплачено рубль, в остальном 

рубле дал подписку 

на Бакее Давыдове 

на Аделше Рахманкулове 

6  со оных два рубли взыскано, с 

двух рубли дали подписку, да еще 

два рубли должны заплатить ми-

ром для того, что оне были в миру 

пастухами не все деньги с миру 

собраны Бакею и Адилше, а 

зборшик был он сам челобитчик 

на Амире Апсалямове  40 взыскано 

на Боязите Абдрахманове 1  взыскано 

деревни Тинкашевы
161

    

на Рахманкуле Мосееве  80 выскано пятьдесят копеек, а в ос-

тальных тритцети копейка дал 

подписку 

с миру 2  взыскано 

деревни Байбулатовой    

на Якупе Урмаеве  95 взыскано 

на Саликовой женке  60 взысканы 

на Клявлее Илметеве 

 

1 20 

                                                           
161

 Ныне д. Тингаш Буинского р-на РТ. 
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Казанского уезда деревни 

Старой Тинчали
162

 

   

на Бакее Абдрееве  90 взысканы 

деревни Новой Тинчали
163

    

на Сайдяше Алманаеве 9 60 взыскано два рубли, а в протчих 

по расщету дал подписку 

на Бахарае Сеитове  60 взысканы 

на Сеите 4 65 взысканы 

на Бадамши Илееве  60 

деревни Старой Шаймур-

зины 

   

на Рахманкуле Махмутове 1 20 кнутобоец
164

, запираетса якобы 

отдал, а свидетелей нет, да не ис 

ково взыскать, беден 

деревни Малой Чилны    

на Муртазе Мустаеве  50 взысканы 

деревни Дрожжаного  

Куста 

   

на Себуханкуле Якупове 7 20 взысканы 

деревни Малой Чилны    

на Мухарае Абдрахманове 1 40 взысканы 

деревни Средней Чепкас    

на Биккине Кудяшеве  50 взысканы 

деревни Верхний Чепкас    

на Деми Кулмаметеве 4  В платеже дали подписку 

на Батырше Кулмаметеве 3 50 

на Тюки Батыршине 7 50 

на Ибракае Мурсалимове 3 50 

деревни Нижний Чепкас
165

    

на Бакее Салееве  60 бежал 

на Сермехане  Романовых  60 заплачены 

на Сафаре  50 

Синбирского уезда деревни 

Нурлат 

   

на Апсаляме 1 20 дал подписку 

на Бакее  60 заплачены 

на Минке Мурсееве  90 

                                                           
162

 Ныне с. Старые Тинчали Буинского р-на РТ. 
163

 Ныне пос. Новые Тинчали Буинского р-на РТ. 
164

 Возможно, занимался кнутоплетением. 
165

 Ныне с. Каменный Брод Буинского р-на РТ. 
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Свияжского уезду деревни 

Бакирчи
166

 

   

на Врузе Смагилове 8 20 дал подписку 

на Рузе  40 заплачены 

деревни Еналей
167

    

на Ибрае Алмаметеве 3 50  

заплачены деревни Кляшевы
168

   

на Кариме 1 50 

К сему репорту и реэстру капрал Василей Ворошилов руку приложил. 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.42об.–43об. 

 

 

№159–166. Прошения служилых татар разных деревень Казанского,  

Симбирского и Курмышского уездов о разных делах, поданные  

главноприсутствующему Казанской адмиралтейской конторой 

П.Ф. Бешенцову. 1780 г. 
 

В данной группе прошений приведены примеры, как главноприсутствую-

щий Казанской адмиралтейской конторы П.Ф. Бешенцов разбирался в судьбе 

осиротевшего мальчика, фактически попавшего в долговую кабалу (док. №159), 

давал распоряжение сотникам о равномерном распределении подводной повин-

ности между просителями и жителями соседней деревни (док. №164), принимал 

меры по сбору податей (док. №165) и по возврату просителю незаконно отобран-

ного земельного участка и сжатого хлеба (док. №166). Встречались и довольно 

несвойственные для его решения прошения: сложить подати и работы по заго-

товке корабельных лесов с ослепшего просителя (док. №160), дать разрешение на 

повторное замужество сестры просителя, которая уже была два года в разводе 

(док. №161), освободить просителя от уплаты податей за отсутствовавшего семь 

лет племянника (док. №162), разбирать жалобу просителя, которого якобы оби-

жали сноха и ее дети (док. №163). 

 

№159. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец  

Симбирского уезда Файзуллы Юнусова об освобождении его  

от долговой кабалы. Январь 1780 г. 

// [л.10] № 3 подано 20 генваря 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал-майору флота капитану ковале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсудствующему Петру Федо-

ровичу. 

                                                           
166

 Вероятно, совр. с. Бакрчи Тетюшского р-на РТ. 
167

 Вероятно, совр. д. Степные Енали Буинского р-на РТ. 
168

 Ныне с. Кляшево Тетюшского р-на РТ. 
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Покорнейшее прошение 

 

Симбирского уезду деревни Старого Студенца малолетного служилого та-

тарина Файзулла Юнусова о нижеследующем. 

1. 

В прошлом 1765-м году дед мой родной бывшей служилой татарин Сеин 

Якупов сына своего, а моего отца Юнуса з женою, маею матерью, тогда еще я 

был дву месяцев, отдал по договору в работники Оренбургской Сеитовской сло-

боды торговому татарину Мухаметьамину Субханкулову на год, а взял денег 

дватцеть два рубли с таким договором и из оных взятых денег вычесть ему за 

работу семь рублев, а достальные деньги пятнатцеть рублей должны отец и дед 

мой по отжитии того договорного срока заплатить ему Субханкулову обратно без 

всяких отговорок, а как отец мой з женою по тому договору упомянутого татари-

на Субханкулова в дом находился в работе, и будучи чрез полгода отец мой ум-

ре, а после ево осталась жена, а моя мать у него в работницах, а я был мал, кото-

рая и жила до означенного сроку, и в том же году показанной дед мой Юнус ум-

ре в своем доме, после деда моего дом и все имение продал показанной деревни 

Старого Студенца служилой татарин // [л.10об.] дедушкин брат Курмей без ос-

татку и отцовскою моею землею поныне владеет оной же Курмей Якупов. 

2. 

А в прошлом же 1766-м году оную мать мою выкупил от него хозяина Суб-

ханкулова брат ее родной, а мой дядя Казанского уезду Горной стороны деревни 

Нижней Чепкас служилой татарин Салей Калметев разстоянием от деревни на-

шей Студенца в пятнатцети верстах заплатил он Салей за отца моего ему Суб-

ханкулову вышеписанное число денег пятнадцеть рублей, в чем имеет он Салей 

от него Субханкулова росписку, а потом он Салей привез из Оренбурха нас к се-

бе в дом на своем коште и та мать моя чрез год помре, а я остался в сиродстве в 

доме у означеннаго дяди своего Салея, которой с того времени меня воспитал. 

3. 

А как показанной Курмей Якупов меня требует к себе с таким намерением, 

чтоб он Якупов заняв денег большую сумму у помещика, а меня хочет отдать с 

процентом в заклад, и те долги записать на меня, а я буду оставаться все в долгу, 

понеже я и ныне не в совершенных летах, как выше значит, живу у дяди своего 

Салея, желаю от сего числа за отца своего всякие подати платимы без остановки, 

до ревизии показанные отцовские // [л.11] пятнатцеть рублей заплатить, а к нему 

Якупову в дом идти не смею, ибо он кому за свои долги меня заложит, и от ево 

Якупова нападков меня защитить некому и ближних родственников не имею. 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорно прошу, дабы повелено 

было приказать нашему сотнику Таиру Маметеву меня за вышеписанными резо-

ны ему Якупову не отдавать, а что я за отца своего долг пятнатцеть рублей, и 
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подати платить до ревизии за одну душу обязуюсь, и о том учинить именную и 

отеческую резолюцию Генваря « » дня 1780 года. 

Сотнику обще с лутчими мирскими людьми разсмотреть. И что после про-
сителева деда и отца имения осталось ныне в руках двоюроднаго ево деда, всему 

оному сделать опись имен[и]я, репортовать, а ему просителю по желанию ево 
жить в доме дяди ево позволить, подушные за отца ево деньги платить ему 

самому, а потому и оставшую после отца ево землю отдать ему во владения, не 

ожидая о том вторичнаго повеления. 
Петр Бешенцов 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.10–11. 

 

 

№160. Прошение служилого татарина д. Байлянгар Арской дороги  

Казанского уезда Бакея Сулейманова о сложении с него податей  

и работ по заготовке корабельных лесов. Январь 1780 г. 

 

// [л.17] № 7 подано 15 генваря 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал маэору флота капитану ковале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсудствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

Покорнейшее прошение 

 

Казанского уезду Арской дороги деревни Байлянгар
169

 служилого татарина 

Бакея Сулейманова о нижеследующем. 

 

Ныне тому лет с четырнатцать отец мой родной Сулейман Бикчурин умре, 

после коего движимое и недвижимое имение по недостатку ево оставшее самое 

малое число разделили мы з братом своим родным Кареем Сулеймановым попо-

лам и за пустовую того отца нашего одну душу платили мы всякие государствен-

ные подати пополам же, а после того спустя чрез три года и оной брат мой помре 

ж, жена ж ево еще прежде ево помре; почему мирские люди оставших после ево 

двух сынов, бывших в то время первой лет около пятнатцети, а второй двенатце-

ти, отдали для житья и во время снабдевания мне нижайшему, а за пустовую отца 

нашего душу велели платить подати одному мне ж, что мною и поныне исправ-

ляется; а ныне тому три года я от власти Божией ослеп и зрения глазами нимало 

не имею, отчего пришел в крайнее раззорение и нищету и недовольно чтоб пода-

ти платить, но и на пропитание себе работою достать не могу, а кормлюсь мир-

ским подаянием, что видя помянутые племянники забыв все чинимое мною им 

призрение и во всем снабдевание и как уже пришли в совершенной // [л.17об.] 

возраст прошлаго 779-го года в лете забрав все свое имение, из них засватал 

большей брат Мурадым за себя в невесты, и перешли в дом отца ее, коих я про-
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сил хотя б они по бедности моей взяли на себя платежем податей и исправлением 

работы карабельных лесов одну отца моего, а их деда пустовую душу, но они и 

того не принимают, о чем хотя и просил я сотника нашего, но он без приказу 

Вашего Превосходительства в разбирательство не вступает. 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу, дабы пове-

лено было за предписанными резоны и за слепотою моею о сложении с меня пла-

тежем податей и исправлением работы карабельных лесов и о наложении на вы-

шеписанных племянников моих умершаго отца моего пустовой души сотника 

нашего тоеж деревни Муксима Камаева с лутчими мирскими людьми определить 

приказом; Генваря дня 1780 году. 

Бу доношениегә Бакый Сөләйман углы урынына аның үтенече буенча пере-

водчик углы Исхак Хәлфин кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.17–17об. 

 

 

№161. Прошение служилого татарина д. Тюнтер Арской дороги  

Казанского уезда Хасана Ибраева о выдаче его сестре Магбубе  

разрешения на повторное замужество. Январь 1780 г. 

 

// [л.25] №12 подано 28 генваря 1780 году 

Его превосходительству Господину генерал-майору флота капитану ковале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главному командиру Петру Федорови-

чу Бешенцову. 

Покорнейшее прошение 

Записавшагося в казанское купечество Казанскаго уезду Арской дороги де-

ревни Тюнтери
170

 служилаго татарина Хасана Ибраева о нижеследующем. 

 

Напредь сего жительство имел и ныне имею в помянутой деревне Тюнтерях 

з братом своим родным Халитом Ибраевым в одном доме и в бытность мою в 

прошлом 1775 году по общему с тем братом согласия выдали мы сестру свою 

родную Магбубу в замужство тоеж деревни Тюнтери за служилаго татарина Иб-

рая Абдулова з довольным награждением, которой с начала взятья тое сестру 

жил с нею непорядочно и потому непорядочному с нею житью в прошлом 778-м 

году зимнем временем дал тот зять мой от себя сестре моей с подписанием сви-

детелевых рук разводное письмо, с которым ходили они оба к имеющимся в той 

нашей деревне муллам Усману Смаилову, Абдрезяку Ишмухамметеву и деревни 

Смаил Абдулле Назирову и просили о разсмотрени онаго // [л.25об.] разводнаго 

письма, которые по тому разводному письму чинили по закону и по курану раз-

смотрение и спрашивали онаго зятя, что то разводное письмо подлинно ли сам 

писал, на что тем муллам сказал, что то письмо подлинно он писал сам и притом 
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еще подтвердил, что тое сестру мою и уволяет, вследствие чего те муллы взяв з 

зятя и сестры подлежащие обязательств их и развели и дали сестре моей те мул-

лы от себя за подписанием своих рук другое разводное письмо, почему та сестра 

моя и перешла в дом наш, а ныне тое сестру мою сватают за другаго в замужство. 

Того ради Вашего Превосходительства покорно прошу, дабы повелено было 

тое сестру мою Магбубу по тому разводному и утвердительному упоминаемыми 

муллами письму в замужство за другаго выдать дозволить и о том ко оным мул-

лам послать приказ. Генваря « » дня 1780 году. 

 

Бу доношениегә Хәсән Ибрай углы кулым куйдым. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.25–25об. 

 

 

№162. Прошение служилого татарина д. Верхние Чепкасы Ногайской дороги 

Казанского уезда Бикбова Апкаева об освобождении его от уплаты податей 

за отлучившегося из деревни племянника Юмадея Биккулова.  

Январь 1780 г. 

 

// [л.96] №33 подано 15 февраля 1780 году. 

Его превосходительству господину генерал-майору флота капитану кавале-

ру и Казанской адмиралтейской конторы главноприсутствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

Покорнейшее прошение 

Казанского уезду Нагайской дороги Горной стороны деревни Верхних Чеп-

кас
171

 служилого татарина Бикбова Апкаева о нижеследующем. 

 

Ныне тому семь лет племянник мой двоюродной оной же деревни нашей 

служилой татарин Юмадей Биккулов из деревни нашей самовольно отлучился и 

поныне в свою деревню не возвратился, у коего имелись сестры родные Зюлейка, 

Юмабика, да Меневера, находящияся в замужствах за служилыми татары: Зю-

лейка деревни Новой Какирли
172

 за Абдрекаем Аделевым, Юмабика деревни 

Старой Шаймурзиной, как зовут и чей сын не упомню, Меневера деревни Сред-

них Чепкас за Шафеем, и из них Меневера умре, а от нее остался малолетной сын 

Абазяр, которому отроду десеть лет, а как помянутому племяннику моему доста-

лась пашенная земля после деда ево пятнатцать четвертей ис самой ево отлучки 

по прошлой 779-й год тою землею по отдаче мирскими людьми владение имел и 

всякие государственные подати платил сродственник наш Муратбакей Юнусов, а 

в оном 779-м году предъявленные Юмадеевы сестры Зюлейка да Юмабика Бик-

куловы ево Юмадееву землю продали без остатку того ж уезду деревни Батыр-
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шиной Чепкас тож
173

 служилому татарину Вялише Кулметеву неправильно. 1-е, 

они Зюлейка и Юмабика тое продажу учинили промеж собою только две, а без 

согласия племянника их Абузяра и мирских людей и деньги взяли к себе, а пле-

мяннику Абазяру малолетному никакой части оставили. 2-е, как обыкновенно 

уже что когда служилые татара продают землю, то взяв от мирских людей дозво-

лительное письмо, объявя по команде в Казанской адмиралтейской канторе // 

[л.96об.] и от оной требуют дозволение, но они Биккуловы того ничего не учини-

ли. 3-е, по родству за него отлучившего Биккулова мирские люди взыскивают 

ныне всякие подати с меня нижайшего, которые по тому принуждению я уже 

платить начал, подвергая себя чрез то напрасно к наивящей кабале в работники 

вечно, но как я и кроме оной плачу за умершего отца своего и за себя за две ду-

ши, а земли, кроме оставшей после отца моего пяти четвертей, никакой и протче-

го движимого и недвижимого имения ничего не имею, а нахожусь у разных лю-

дей в работниках и недовольно, чтоб за тое накладываемую, но и за свои по тако-

вой моей бедности плачу подати и исправляю работу карабельных лесов с вели-

ким изнеможением, почему я неоднократно в показанную деревню Новую Ка-

кирли и помянутой Зюлейке в дом для требования за брата ее податей ходил, то-

чию она ничего не дает, проговаривая с тем, естли я буду паки требовать, то она 

меня будет дубиной бить, но как выше значит, что они браткину землю продали 

и деньгам корыстуются напрасно сами, то и к платежу податей за того брата их 

притчиною состоят они, а не я, но они не платят, а плачу я, отчего могу притти в 

настоящее раззорение. И недовольно за оную наложенную, но и за свои притти 

могу к платежу податей в несостояние. 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу, дабы пове-

лено было о вышеписанном учинить милостивое разсмотрение и о невзыскива-

нии за отлучившего племянника моего Юмадея Биккулова с меня податей, а о 

наложении за предписанными резоны на означенных сестр ево Зюлейку и Зюма-

бику, или на других на кого принадлежит, сотника нашего тоеж деревни Абдула 

Якупова обще с сотником же, у коих состоят Юмадеевы сестры деревни, и с лут-

чими мирскими людьми определить приказом: генваря дня 1780 года. 

 

Бу доношениегә үзем өчен мин мулла Бикбау углы
174

 кулым куйдым. 
 

// [л.97] 
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Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.96–97. 

 

 

№163. Прошение служилого татарина д. Кучуковская Сосна  

Арской дороги Казанского уезда Усмана Валишова с жалобой  

на сноху и ее детей. Февраль 1780 г. 

 

// [л.131] №42 подано 22 февраля 1780 году. 

Его превосходительству господину генерал-майору флота кавалеру и Казан-

ской адмиралтейской конторы главноприсутствующему Петру Федоровичу Бе-

шенцову. 
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Покорнейшее доношение 

Казанского уезду Арской дороги деревни Кучуковской Сосна тож
175

 при-

писнаго к Адмиралтейству татара Усмана Валишова о нижеследующем. 

 

Ныне тому лет с шестнадцать бывшей сын мой родной Ишмурат, будучи от 

меня не в отдел, умре, после которого остались жена и моя сноха Гулямзя Ибрае-

ва дочь з двумя малолетними сыновьями: четырехлетним Шамгуном, полуторе-

годовым Шафеем Ишмуратовыми, коих я яко детей своих содержал до возрасту 

их с их матерью, поил, кормил и одевал порядочным образом, тако ж зговорил за 

него Шамгуна невесту, коей дал в калым деньгами и протчим тритцать рублев из 

своего кошта и как уже пришел я в глубочайшую старость и дряхлость, то они 

стали меня презирать и непочитать и обижать меня и другого сына моего, рож-

денного от другой жены Ишалея, а наиболее мать их вышеписанная Гулямзя вы-

носит из дому моего съестные припасы и прочие в чужие домы, и ныне тому три 

года во время случившегося у нас в деревне пожара, когда сгорел и дом мой, вы-

крадена из сундука разная пажить, а потом минувшаго 779-го года в лете по по-

стройке уже нового дома паки покрадено ис под клети из дву коробок из одной 

подрезав дно денег десеть рублев, // [л.131об.] кусок кутни ценою в пять рублев, 

а у другой выдернув пробой разная оставшаяся после прежней моей жены па-

жить и платье, в чем имею я в краже всего оного неверку на помянутою сноху 

свою и внуков, но они после той пропажи чрез самое краткое время нехотя при 

мне более быть говорили мне, чтоб их от себя отделить, а я, призвав к себе в дом 

деревни нашей абыза Абдулгазея Токумова, где случился быть и татарин деревни 

нашей Бакей Смаилов, при коих как тое сноху, так внуков уговаривал я по своей 

неверке, чтоб они во взятье вышеписанной пажити и денег безсорно признались, 

общаясь тем естли они признавшись в том и взятые возвратят, то я буду их в той 

вине простить, да сверх того наградить достойным по моему характеру награж-

дением, во обнадежевание чего велел тому абызу писать, что отдаю им в награж-

дение пять лошадей, одение
176
, хлеба, ржи, и протчие, и тем от себя отделяю, та-

тарское письмо, к коему по написании и тамгу свою приложил. Токмо они и чрез 

то не признались, и затем я тех лошадей и хлеба им не отдал, а они отошед от 

меня собою во особой дом, как тех лошадей, хлеб и разную пажить взяли в про-

тивность нашего закона усильно, и не удовольствуясь тем, били самого меня 

двоекратно немилостивыми побоями, и тако претерпеваю я от них крайнюю и 

несносную обиду, а всему тому научает их предписанной татарин Бакей Смаилов 

по притчине, что имеется за сыном ево в замужестве сестра их родная, а моя вну-

ка, по происку коего и сотник наш не токмо зделать по прозьбе моей удовольст-

вие, но наиболее научает их к таковому усилью сам. 
 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.131–131об. 
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№164. Прошение служилого татарина д. Калда Симбирского уезда  

Мансура Абдрахманова о равномерном распределении подводной  

повинности с жителями соседней д. Старое Тимошкино. Март 1780 г. 
 

// [л.164] № 59 подано 17 марта 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал-маэору флота капитану кавале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсудствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

Покорнейшее прошение 

 

Симбирскаго уезду деревни Калды
177

 служилого татарина Мансура Абдрах-

манова о нижеследующем. 

 

Во оной деревне нашей счисляется мужеска пола служилых татар сто трит-

цать четыре души, да сотни нашей в состоящей от жительства нашего растояни-

ем в шести верстах деревне Старой Тимошкиной
178

 написанных в четырех ска-

сках триста восемьдесят четыре души; которые из жительств своих гоняют под-

воды и имянно из нашей деревни в пять мест: в деревню Горенки
179

 восемьдесят 

верст, в деревню Чукал сто верст, в Синбирску восемьдесят верст, в деревню 

Каши
180

 сто дватцать верст, а из помянутой Старой Тимошкиной з большаго чис-

ла душ только в одну деревню Сайман
181

 шездесят верст; почему мы пришли в 

крайнее раззорение и в несостояние к платежу государственных податей и к ра-

боте карабельных лесов, а тимошкинские, будучи от нас не в дальном разстоя-

нии, остаются против нас в большой выгоде. 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорнейше прошу, дабы пове-

лено было о принуждении вышеписанных тимошкинских татар к гонению под-

вод вообще с нами подушевно, сотника нашего деревни их Тимошкиной Курам-

шу Сулейманова определить приказом; марта дня 1780 году. 

Ошбу прошениегә Мансур Габдрахман углы урынына аның үтенече буенча 
Тимербулат кенәз Богданов кулым куйдым. 

 

// [л.164об.] Сотнику обще с лутчими мирскими людьми разсмотреть и ес-
тли проситель показывает справедливо, то как они одной и сотни и в блиском 

между собою разстани. То и гоньбу подвод учредить между ими по душам, да-

бы одни против других излишней тягости в том не чувствовали. 
Петр Бешенцов 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.164–164об. 
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 Ныне с. Калда Барышского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне пгт. Старотимошкино Барышского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Татарские Горенки Карсунского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Кашинка Цильнинского р-на Ульяновской обл. 
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 Ныне с. Татарский Сайман Николаевского р-на Ульяновской обл. 
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№165. Прошение служилого татарина д. Тюнтер Арской дороги  

Казанского уезда Мустафы Кутлина об освобождении его от податей  

за отданного в рекруты племянника. Март 1780 г. 
 

// [л.168] № 62 подано 17 марта 1780 году. 

Его превосходительству Господину генерал майору флота капитану кавале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы Главноприсудствующему Петру Федо-

ровичу. 

Словесное прошение 

 

Казанского уезду Арской дороги деревни Тюнтери служилого татарина 

Мустафы Кутлина. 

По нынешней третичной ревизии в написании состоит во оной нашей деревне 

сто тритцеть шесть душ и в прошлом 1768-м году состоялись рекрутские два набо-

ра с трехсот душ, по чему той деревни мирские люди из каких родственников з 

двадцети четырех душ требовали для отдачи в рекруты два человека, для того в те 

два набора исправлял я с родственниками своими убытку издержал, за всю дерев-

ню сторонним отдал в складку чрез что мы уже изоубычились
182
, для того из гу-

бернской требовали с нас два человека, потому мы с родственниками своими оче-

редь исправели, а в прошлом 1778-м году, невзирая на то, как выше значит, что мы 

очередь свою исправили, без очереди отдали в рекруты из оных моих родственни-

ков племянника моего родного Нигмитуллу Ишмухаметева, которой платил пода-

ти за умершаго отца своего, да за дряхлова брата и за себя, всего за три души, при 

отдаче договаривались за те три деньги до будущей ревизии платить и складочных 

денег по дватцети по четыре копейки взяли все только, а ныне мирские люди по 

тому своему договору не состояли, а принуждают за того рекрута за пустовые две 

души платить меня именованного з братьями безвинно, ибо я плачу за себя, да 

пустовых две, всего за три души, имею на себе долгу до дватцети рублев обоим, 

хотя я у сотника просил, то некотырые из мирских людей сотника не слушают, в 

том имею репорт от сотника, которой при сем и предлагаю. 

// [л.168об.] 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорно прошу, дабы повелено 

было за вышеписанными резоны за того отданного в рекруты племянника всего 

за три души платить миром, а меня к тому платежу не принуждать или приказать 

дать им за того рекрута складочные деньги по получении только за те три души 

платить мы можем марта дня 1780 года: 

Бу прошениегә югарыда язылган Мостафа урынына аның үтенече берлә 

тылмач Сөбханкол кулым куйдым. 

Когда и по разбирательству сотническом, как он и в репорте своем пишет, 

оказалось, что за пустовую и рекрутскую души должны платить по договору 
миром, что им и приказано, но некоторые из них ево не слушают, то и тех ос-
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 Убычились. 
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лушников в согласия мирское присудить, а буде и за сим окажутца непослушны, 
того выслать ко мне. 

Петр Бешенцов 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.168–168об. 

 

 

№166. Прошение служилого татарина д. Ишеево Курмышского уезда  

Надыра Мустеева о возврате ему земельного участка и сжатого хлеба,  

незаконно присвоенных его племянницами. Март 1780 г. 

 

// [л.175] №68 подано 17 марта 1780 году. 

Его превосходительству господину генерал-маэору флота капитану кавале-

ру и Казанской адмиралтейской канторы главноприсутствующему Петру Федо-

ровичу Бешенцову. 

Покорнейшее прошение 

Курмышскаго уезду деревни Ишеевой
183

 служилого татарина Надыра Мус-

теева о нижеследующем. 

После бывшего деда нашего Бигилды Ахметева пашенную землю одну чет-

верть с третником в поле, а в дву по тому ж с сенными покосы мы три брата раз-

делили, из коей двоюродному брату Усеину Байметеву половина четверти з до-

лею, а мне с родным моим братом Мукаем по полуосьмине з долями ж, и с коих 

Усеин перешед для житья за Каму, а землю свою часть отдал мне из найму на 

урочные годы, а Мукай умре, после ево сын родной Абдрахман отдан в рекруты, 

а земля досталась во владение мне ж нижайшему, коею всею владение я и имею 

безспорно, за что за помянутого умершего Мукая плачу всякие государственные 

подати, деревенские поборы и исправляю работу карабельных лесов и чрез то 

несу себе немалой убыток, а в прошлом 779-м году в зиме дочери того умершего 

Мукая: Шарнея, Шарбана, да Налюка, согласясь с сотником бывшим Батыршей 

Юсуповым, приехав в деревню нашу, от владения отцовской их части мне отка-

зывал, а потом в летнее время посеенной мною на той отца их части хлеб усили-

ем своим зжал и свозил к себе в дом, по зжатии ж, роспахав тое землю, засеели 

уже своим хлебом, и тако та земля по усилию их состоит ныне во владении их, а 

подати за отца их как прежде, так и ныне плачу и работу карабельных лесов исп-

равляю я нижайши, по чему причиняется мне крайняя обида и раззорение, а они 

получают себе вантаж без всякого резона, а хотя мирские люди их до того и не 

допущали, но они, надеясь на то сотниково с ними согласие, и их не слушают, о 

роде ж нашем представляю при сем родословную. 

// [л.175об.] 

Того ради Вашего Превосходительства всепокорно прошу о вышеписанном 

для разбирательства и о возвращении за предписанными резоны мне помянутой 

за владеной племянницами моим после отца их земли и зжатого ими хлеба моего; 
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 Ныне д. Ишеево Спасского р-на Нижегородской обл. 
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дабы я за произведением за отца их податей не мог притти в раззорение, и о том 

сотника нашего вновь определенного деревни Моклоковы
184

 Исмаила Мосеева с 

мирскими людьми определить приказом; марта дня 1780 году: 

Бу прошениегә Надыр Мостай углы урынына аның үтенече буенча мин 

Мәһди Әбүбәкер углы кулым куйдым. 

Когда проситель по умертвии брата своего платил подушные деньги и 

протчие исправлял работы, а потому и оставшею после ево частица землею 
владение имеет, то и ныне иметь ему ж, а племянницам отказать, ибо они за 

отца своего никаких тягостей не исправляли, да о той же с той земли хлеб вы-
везены ими в дом свой, от них в натуре, возвратить или по тогдашней цене ве-

леть заплатить деньгами и о том плотнику послать приказ. 

Петр Бешенцов 
// [л.176] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.175–176. 
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 Ныне с. Татарское Маклаково Спасского р-на Нижегородской обл. 
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№167–168. Челобитные служилых татар Царевококшайского уезда  

Казанской губернии о разных делах на имя императрицы,  

поданные в Царевококшайскую нижнюю расправу. 1787 г. 
 

Несмотря на запретительный указ 1786 г. не называть прошения челобит-

ными, видимо, на местах про это не знали и по старой привычке в 1787 г. про-

должали именовать челобитными. Все эти челобитные по разным конфликтным 

делам теперь писались не в Казанскую адмиралтейскую контору, а в уездные 

земские суды. 

 

№167. Челобитная служилых татар д. Бахтачигар Царевококшайского уезда 

о краже пчелиных ульев и меда, о незаконной порубке деревьев  

в их лесных дачах. 11 января 1787 г. 

 

// [л.1] №1 подано января 11 дня 1787 году 

записав доложить 

Гербовая печать 
 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Просят Казанского наместничества Царевококшайской округи деревни Бах-

тачигара
185

 служилые татара, годовой начальник Якуп Мусин и все мирские лю-

ди, а в чем наше челобитье, тому следуют пункты. 

1-е. 

Во оной нашей деревне имеются лесные дачи, в которых по разным местам 

бортные пчелы размножены, ныне по осмотру нашему оказалось у Махмута Ис-

маилова с товарыщи восемь бортей, ценою каждая по четыре рубли на тритцеть 

на два рубли, да еще при домех их в реченной деревне нашей пятнатцеть ульев, 

каждой по пяти рублей на семьдесят на пять рублей с медом и со пчелами выкра-

денных, а от кого сие приключение последовало, неизвестно. Да во оных же на-

ших дачах лестных дерев березовых стоячих на корню и лежащих от ветру поло-

маны их усечено и бережно увезено видно на сижение
186

 дегтю немалое число, 

но по многому ис какие и разведыванию нашему кем же то учинено сперва не 

могли дойти, напоследок же от посторонних известились мы, что ту порубку и 

подсечку, равно и увоску // [л.1об.] береста потаенную зделал близ наших дач в 

недальном разстоянии единственно только чрез реку Иллет
187

 живущей череми-

сенин Фадейко, чей сын того не упомним, чрез что и учинил нам немалое к раз-

зорению приключение, а сверх того и впредь имеем вящее опасение, дабы от не-

                                                           
185

 Ныне д. Бахтаче Атнинского р-на РТ. 
186

 Сидению (сидке) дегтя. 
187

 Илеть, р. 



Раздел 3. Отражение повседневной жизни служилых татар (лашманов)  

в документальных источниках  

455 

го и под видом ево другими так же потаенной кражи не последовало, во избежа-

ние сего просим. 

 

Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено 

было сие наше явочное прошение принять и записать впредь для ведома. 

 

Всемилостивейшая Государыня, просим Вашего Императорскаго Величест-

ва о сем нашем челобитье решение учинить, декабря дня 1786 года, к поданию 

надлежит в Царевококшайскую нижнюю расправу. Сие прошение писал Казан-

ского наместничества Арской округи пригорода Алат из бобылей Василей Ива-

нов сын Черкасов. 

 

Бу челобитнага начальник Якуб Муса углы һәм булган мир җәмәгатенең 

үтенүе буенча шул ук авылның Ибраһим Биккол углы кулым куйдым. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.52. Оп.1. Д.11. Л.1–1об. 

 
 

№168. Челобитная служилого татарина д. Уразлино  

Царевококшайского уезда Яхеи Арасланова о конфликте  

с односельчанами по разным делам. 7 декабря 1787 г. 

 

// [л.51] №28 подано декабря 7 дня 1787 году записав доложено 

 

Гербовая печать 
 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Просит Царевококшайской округи деревни Уразлиной служилой татарин 

Яхея Арасланов, а в чем мое прошение, тому следуют пункты. 

1. 

Прошлаго 781-го года, а котораго месяца и числа не упомню, показанной же 

нашей деревни Уразлиной служилый татарин Башир Арасланов не знаемо поче-

му собрал с состоящих в нашей деревне ревижских душ по семидесят[и] копеек з 

души, а куда оныя деньги употребил, того мирским людям не объявил. И по мно-

гому моему спросу он Арасланов не объявляет и за оное уграживаем как он, так и 

другие татара Япей Ибраев, Саин Асанов, Халей Шуюшов побоями и отдачею на 

поселение. 

2. 

А прошлаго 783-го года помянутой же нашей деревни Уразлиной племян-

нику моему татарину Махамету Аминь Муратову дали годовой печатный паш-

порт, которой выправя в указном месте и отдали мне именованному, а потом по-
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ручился по племяннике моем вышесказанной Япей Ибраев и оной пашпорт вы-

мыслом своим у меня взял к себе и отдал оному моему племяннику и он сием 

пашпортом и по сие время где // [л.51об.] находится неизвестно, за которого по-

душные плачу и всякую карабельную работу исправляю я Арасланов безостано-

вочно, от чего и претерпеваю крайнее раззорение. 

3. 

А сего 787-го года в ноябре месяце послан был я от мирских людей с рек-

руцким отдатчиком Муслюмом Ертугановым для препровождения в пути пос-

ланных из нашей деревни рекрут, с которым и был я до отдачи их в рекруты, а 

как по приезде в дом свой вышеописанные татара Япей Ибраев с товарыщи не-

знаемо почему ругали меня всякою скверною бранью и надеяся на свое озорни-

чество сочиняют на меня по прежним со мною ссорам без выборнаго и мирских 

людей подложной выбор, чтоб отдать меня безвинно на поселение, чем я и имею 

немалое опасение. 

 

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено 

было сие мое прошение принять и записать в книгу впредь для ведома, а со оного 

дать мне за скрепою присудствующаго точную копию.  

 

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества 

о сем моем прошении решение учинить, декабря 7-го дня 1787-го года к поданию 

надлежит в Царевококшайскую нижнюю расправу. Оное прошение писал оной 

же расправы канцелярист Петр Крюковской. 

К сему явочному прошению вместо вышеписанного служилого татарина 

Яхея Арасланова по ево прошению тоеж расправы в должности регистратора 

канцелярист Петр Балахонцев руку приложил. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.52. Оп.1. Д.11. Л.51–51об. 

 

 

 

№169–171. Прошения (жалобы) служилых татар Мензелинского уезда 

Уфимской губернии о разных делах на имя императрицы,  

поданные в Мензелинскую нижнюю расправу. 1794 г. 
 

 

Содержание данной группы прошений (жалоб) в большей части освещает 

различные случаи из повседневной жизни: розыск пропавшего зятя, освидетель-

ствование физического увечья, расследование кражи денег и имущества. 
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№169. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Туйметкино  

Мензелинского уезда Гадылши Резепова о розыске пропавшего зятя –  

служилого татарина д. Мансурово Бугурусланского уезда  

Уфимской губернии Рахметуллы Надырева. 19 июня 1794 г. 

 

 

// [л.127] № 294 подана июня 19 1794 года. 

Гербовая печать 

 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Приносит жалобу Мензелинской округи деревни Токметкиной
188

 служилой 

татарин Гадылша Резепов, а о чем моя явочная жалоба, тому следуют пункты: 

1-е 

Дочь моя родная Рехана отдана мною в замужство Бугурусланской округи 

деревни Мансуровой
189

 за служилаго татарина Рахметуллу Надырева, которой 

мой зять сего года минувшаго марта 12 дня и с тою моею дочерью ровно и пле-

мянницами ево девками еще малолетными Сарбустана и Итямеси, чьи дочери не 

упомню, приехали ко мне в гости и побыв у меня в доме примером с неделю, 

сказанной мой зять, оставя у меня в доме именуему дочь мою и свою жену Реха-

ну и с теми племянницами ево, а сам возвратился в дом свой с тем, чтобы вскоре 

приехав ко мне взять обратно к себе от меня сказанных жену свою и племянниц, 

котораго я по самое сие время во ожидании состоял, но только же он, зять мой, и 

поныне ко мне не приезжал и где находится, мне неизвестно, о чем и принужден 

я в присутственном месте заявить сею моею жалобою. 

И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 

было сию мою явочную жалобу принять и записать впредь для ведома, а с сей 

дать мне за надлежащим свидетельством точную копию.  

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорскаго Величества 

о сей моей явочной жалобе решение // [л.127об.] учинить; 1794 года июня дня: к 

поданию надлежит в Мензелинскую нижнюю расправу. Жалобу писал оной же 

расправы регистратор Федор Степанов сын Пироговский: К сей жалобе проси-

тель Гадылша Резяпов тамгу свою приложил такову. 

Из слов переводил отставной вахмистр Матвей Сысоев. 
 

Источник: НА РТ. Ф.1240. Оп.1. Д.478. Л.127–127об. 

  

                                                           
188

 Ныне с. Туйметкино Черемшанского р-на РТ. 
189

 Ныне с. Старомансуркино Похвистневского р-на Самарской обл. 
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№170. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Гремячий Ключ  

Мензелинского уезда Абзелила Мансурова о надлежащем  

освидетельствовании увечья служилого татарина той же деревни  

Мухтяра Гумерова. 9 августа 1794 г. 

 

 

// [л.183] Подана августа 9 дня 1794 года. 

 

Гербовая печать 
 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Приносит жалобу Мензелинской округи деревни Гремячего Ключа
190

 вы-

борной служилой татарин Абзелил Мансуров, а о чем моя явочная жалоба, тому 

следуют пункты: 

1-е 

Назад тому ныне примером дней з дватцать или более деревни нашей слу-

жилой татарин Мухтяр Гумеров, приехав с полевой пашни, всем нашим жителям 

объявил, что он при вастривании
191

 к сахе топором клина нечаянно у левой руки 

подле мизинца палец напрочь отрубил, а мизинец вполы, но подлинно ль им так 

учинено и не умышленно ль того мы не знаем и никто не видал, и, чтоб нам в том 

не понесть какого напрасного нарекания, мирские люди и прислали меня о сем 

заявить в присудственном месте, а посему всеподданнейше и прошу. 

Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 

было сию мою явочную жалобу принять и записать впредь для ведома, а с сей с 

надлежащим свидетельством дать мне копию. 

// [л.183об.] Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорскаго 

Величества о сей моей явочной жалобе решение учинить; августа дня 1794-го 

года: к поданию надлежит в Мензелинскую нижнюю расправу. Жалобу писал 

города Мензелинска отставной вахмистр Дмитрий Тихонов сын Дударь: к сей 

жалобе проситель Мансуров тамгу свою приложил такову. 

Из слов переводил отставной вахмистр Матвей Сысоев. 

 

Источник: НА РТ. Ф.1240. Оп.1. Д.478. Л.183–183об. 
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 Ныне с. Беркет-Ключ Черемшанского р-на РТ. 
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 Застревании. 
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№171. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Абдулово (Багряш)  

Мензелинского уезда Курамши Мурсалимова о расследовании  

кражи его денег и имущества. 9 октября 1794 г. 

 

// [л.233] № 515 подана октября 9 дня 1794 года. 

Гербовая печать 
 

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Ека-

терина Алексеевна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая. 

 

Приносит жалобу Мензелинской округи деревни Абдулловой Багряш тож
192

 

служилой татарин Курамша Мурсалимов, а о чем моя явочная жалоба, тому сле-

дуют пункты: 

1-е 

Минувшаго сентября 14-го числа по нахождению моему с семейством в по-

ле для убрания ероваго хлеба дневным временем из состоящей во дворе моем 

против избы клети покрадено разнаго моего имущества, а именно: денег государ-

ственною ассигнациею десеть, да медною монетою деветь рублей шездесят копе-

ек; три малахая: 1-й плисовой с лисьею облошкою в три рубли, два суконные в 

шесть рублей петьдесят копеек; семь рубах женских, ис коих две александрев-

ской пестреды восемь рублей, а последние: 1-я бумажной выбойки в три рубли, 

2-я полубумажная пестреди в два рубли, три белья алленые
193
, ис коих одна кра-

шеная в пять рублей петьдесят копеек, холст белой алленой в один рубль петьде-

сят копеек, полубумажной пестреди холст в три рубли петьдесят копеек, шелку 

зеленаго на петьдесят копеек; две бумажные опояски, ис коих одна синя, а пос-

леднея красна в три рубли, шуба женская на мерлущетым меху, крыта красною 

бумажною выбойкой в восемь рублей; четыре холста: два аленные в шесть руб-

лей, а последние посконные в четыре рубли; платок шелковой в один рубль, 

бишметь ис кутни пестрой шелковой новой в десеть рублей, три китаешные зи-

леня
194

 // [л.233об.] в дватцеть пять рублей, одна му[ж]ская челма
195

 з двумя бе-

лыми платками в два рубли, да один белой небольшой платок в дватцеть копеек, 

а всего на ста двенатцеть рублей на дватцеть копеек; а также и на покупные 

мною под мое строение место, а на производство хлебопашества земли, данные 

мне нашей же деревни от татарина Елдаша Мансурова с товарыщи письма. Да 

хранящегося в доме моем племянника моего роднаго служилаго татарина Абдул-

карима Абдрешитова покрадено ж имущества и денег, а именно государствен-

ными ассигнациями сорок рублей, сребренною манетою шесть, да мелких каж-

бовных сребренных денег
196

 два рубли, один камзол мужской синей корноваго 
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 Ныне с. Нижнее Абдулово Альметьевского р-на РТ. 
193

 Алое. 
194

 Джилян. 
195

 Чалма. 
196

 Вероятно, денег, находившихся в кашпо (сосуде). 
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сукна в четыре рубли, рубах женских: 1-я александревской пестреды в четыре 

рубли, 2-я пестрой бумажной выбойки в три рубли петьдесят копеек, 3-я красной 

полубумажной пестреди в три рубли петьдесят копеек, 4-я синей пестреди в два 

рубли петьдесят копеек, 5-я крашенинная алленая в два рубли, два женские тас-

тара в шездесят копеек, холстов алленых два, да посконной один восемь рублей, 

остаток от холста полубумажной пестреди в один рубль дватцеть копеек, кита-

ешной зилень в шесть рублей, а всего и с моим имуществом выкрадено на сто 

девеноста на петь рублей на петьдесят копеек. 

2-е 

По возврате моем в дом, узнав я о покраже всего вышеписаннаго, объявил 

деревни нашей выборному служилому татарину Адылю Батыршину, старосте 

Хамиту Бикметеву и всем мирским людям, с коим по домам той деревни жителей 

чинил обыск и узнав у служилаго татарина Елдаша Мансурова, живущего блись 

моего дому ис того покраденнаго имения нашел платок белой небольшей руки 

пяртяной, которой хотя в краже // [л.234] того моего имения учинил запиратель-

ство, но как он сначала мирским людям объявил, что он в тот день, в которой 

моему имению кража учинена была, из дому своего неотлучно и молотая у тата-

рина Казанбая Абдуллова овин хлеба, но как татарин Абдулов показывал, что он 

у него хлеба не молотил, то уже Мансуров в отмену своего показания утверждал, 

якобы хотя хлеба и не молотил, но пособлял ему Абдулову стоку одное настилку 

перенесть соломы, по каковым разноречным показаниям взяв я ево повес и с 

найденным у него моим платком для представления в присудственное место в 

город Мензелинск, а по прибыти в город имел намерение представить ево к суж-

дению в Мензелинской нижней земской суд, но суда того в городе не было, а на-

ходился в округе, во ожидании коего имел я пребывание в городе Мензелинск, 

где означенной татарин Мансуров к вящему ево в воровстве изобличению дало 

мне в платеже денег шестидесяти рублей подписку, да будучи в трате денег пять 

рублей, а потом из города Мензелинска, скрывшись от меня уехал в дом свой, 

котораго хотя я по возврате в деревню свою и имел же намерение взяв привести 

к представлению в присудственное место в город Мензелинск, но однако он ко 

взятью себя не допущает и устращивает меня привесть с семейством моим в су-

щее раззорение, почему всеподданнейше прошу. 

И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 

было сию мою явочную жалобу принять и записать впредь для ведома в книгу, а 

с нее дать мне за свидетельством секретаря копию. На означеннаго ж татарина 

Мансурова в покраже моего имения где принадлежит просить я буду. 

// [л.234об.] Всемилостивейшая Государыня прошу Вашего Императорскаго 

Величества о сей моей явочной жалобе решение учинить; октября дня 1794-го го-

да: к поданию надлежит в Мензелинскую нижнюю расправу. Сию жалобу писал 

оной же расправы копеист Матвей Васильев сын Филипович. К сей жалобе проси-

тель служилой татарин Курамша Мурсалимов тамгу свою приложил такову. 
 

Источник: НА РТ. Ф.1240. Оп.1. Д.478. Л.233–234об. 
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№172–180. Рапорты Уразлинского и Кубянского лашманских  

волостных правлений Царевококшайского уезда Казанской губернии  

исправникам Царевококшайского земского суда штабс-капитану 

П.Г. Нагребенникову и майору Ф.М. Иванову о кражах, грабежах  

и других разных делах на подведомственной территории. 1824, 1826 гг. 
 

Согласно «Положению о лашманах» 1817 г., образование лашманских во-

лостей должно было усилить ответственность волостных правлений по присылке 

работников на места заготовок корабельных лесов. Кроме прочих обязанностей, 

волостные правления подавали рапорты в уездные земские суды о происшестви-

ях в их волости. Представленные в сборнике рапорты Уразлинского и Кубянско-

го лашманских волостных правлений за 1824 и 1826 гг. свидетельствуют о про-

исходивших разных случаях с лашманами в пути и дома (грабеж, кражи овца, 

коровы, лошади с упряжью и с санями и т.д.) (док. №172, №173, №175, №176, 

№177), о рабочих буднях в Кубянском волостном правлении (выяснение личнос-

ти неизвестного татарина, выбор волостного головы и волостного писаря, строи-

тельство моста, пожар в ответственном правлению участке леса и т.д.) 

(док. №174, №178, №179, №180). 

 

 

№172. Рапорт Уразлинского лашманского волостного правления  

о грабеже на дороге ясачных татар д. Азмеяр Хамита Галиева  

и Хисамутдина Биккенина. 28 августа 1824 г. 

 

// [л.58] получ. 31-го августа 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику штабс-капитану  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Уразлинского волостного правления 

Рапорт 

Явясь в сие волостное правление подведомственные деревни Азмеяр
197

 

ясашные татара Хамит Галиев и Хисамутдин Биккенин объявили, что они 25-го 

числа сего августа отправясь в губернский город Вятку с нанятыми на случай в 

проезде от злонамеренных людей осторожностей татарами деревни Ясашной 

Уры
198

 Абдрешитом Мусиным, Сейфумулюком и Ишмаметом по отечеству неиз-

вестными, но только отъехав по пролегаемой Уржумского уезда в деревню Па-

раньгу
199

 дороге от означенной деревни Уры разстоянием примерно в 17 верстах 
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 Ныне часть с. Нижние Шаши Атнинского р-на РТ. 
198

 Ныне д. Верхняя Ура Арского р-на РТ. 
199

 Ныне пгт. Параньга Параньгинского р-на Республики Марий Эл. 
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в Илецком лесу
200
, выходя к ним из оного с орудиями находящиеся в бегах де-

ревни Кубянь татара Сабит Монасыпов, Насыр Мустафин, Абзялим Бикбов, та-

тарка Юзикея Рафикова и Казанского уезда деревни Старого Тазлара
201

 татарин 

же Фахрутдин Абдуллин, остановя их, требовали с угрозными словами денег, на 

что отвечали, что они не имеют оных, потом в ту же минуту уже и отняли у них // 

[л.58об.] деньгами перваго Галеева серебром сложена 100 рублей, полотенцо, 

стоющее 5 руб. и Биккенина серебром на 70 руб. Итого ограбили суммою на 175 

руб. Нанятые ж ими вышеписанные татара во время сего произшествия вспомо-

ществование никакого не дали, и откуда даже те оставя их неизвестно с какого 

намерения обратно отлучились, почему правление сие о сем произшествии Ва-

шему Благородию честь имеет с ним донести, правящую должность волостной 

головы Иван Дмитриев приложил печать. 

 

Печать волостного головы Уразлинской волости Царевококшайского уезда 

 

№398 

августа 28-го дня 

1824-го года 

В должности писаря Савва Иванов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.58–58об. 

 

 

№173. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления  

о краже овца служилого татарина д. Семеновские Отары  

Абдулмяннява Тарзюминова. 2 сентября 1824 г. 

 

// [л.61] получ. 4-го сентября 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Явясь в сие волостное правление сентября 2-го числа подведомственной сеи 

волости деревни Семеновских Отар
202

 служилый татарин Абдулмянняв Тарзю-

минов словестно объявил, что оного сентября 1-го числа в ночи с карды выкра-

дена из протчих скота одна овца, стоющая по цене в 6 руб., коя шерстью белая с 

привязанною на ней на шее с ш[ей]нею завяскою, оп коем по утру и было объяв-
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 Лес при р. Илеть. 
201

 Ныне с. Таш-Чишма Атнинского р-на РТ. 
202

 Ныне д. Кзыл-Утар Атнинского р-на РТ. 
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лено общежителям его о таковой пропаже и теми жителями приняв сомнение на 

общежителю ж своего Хайбуллу Валитова, которой находитца выборным, учи-

нили у него в доме с понятыми деревни той обыск и найдено в клети под полом 

хранящегося в двух мешках овечьего мяса 22 фу[нта], сала два фунта, овчин 

овечьих три и в числе коих оказалась овчина пропавшей овцы, сходная шерстью 

и с привескою, по объявке сего, отправясь в помянутую деревню Семеновские 

Отары, правящей должность волостного головы Магадей Абдрахманов чинил 

вторичной с понятыми обыск; у него ж Валитова в доме найдено под нарами // 

[л.61об.] разных шерсти пять овчин, а со слов Тарземинова записано в явочную 

книгу за №36-м, вследствие чего представленного татарина Валитова, поличен-

ного в краже, правление сие отослало в земской суд при рапорте за №369-м сего 

ж числа для законного с ним поступления, о чем Вашему Благородию правление 

сие почтеннейшие имеет донесть. 

Волосной голова кылгучы Мәһди бин Габдрахман. 

№370-м 

Сентября 2-го дня 

1824-го года 

В должности писаря Яков Губанов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.61–61об. 

 

 

№174. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления об опросе  

находившегося в волости неизвестного татарина. 1 октября 1824 г. 

 

// [л.76] получ. 8-го октября 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Сего октября 1-го числа явясь в сие волостное правление подведомственной 

сему деревни Селенгур
203

 начальник Габидулла Рафиков словестно изъяснил, что 

по именной им без письменного вида татарин, не сказывая себе имя и отечество, 

а только сказал, что он из своей деревни в отлучке три месяца, а по представле-

нии в сие правление был спрашиван и открыл о себе, что он Казанского уезда 

Крылаевской волости деревни Ашиншиях
204

 служилой татарин Шамсутдин Ис-

маилов и отлучился из жительства только пятнадцать дней, по обыску ж у него 

                                                           
203

 Ныне часть с. Кзыл-Яр Арского р-на РТ. 
204

 Яншиково (Хасаншаих) – деревня в Казанском уезде (ныне в Арском р-не РТ). 
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нашлось трубка из репы, выдолбленная ис трафы
205

 чубуком огниво с принадле-

жащим кремнем и друдом
206
, по каковому сомнению правление изъясненного 

татарина Исмаилова отослало в Царевококшайский земской суд для законного 

опроса, о чем Вашему Благородию правление сие почтеннейшие имеет донесть. 

Волосной голова кылгучы Мәһди Габдрахман углы. 

№394-м 

Октября 1-го дня 

1824 года 

В должности писаря Яков Губанов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.76. 

 

 

№175. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления  

о краже коровы в д. Новые Шаши. 7 октября 1824 г. 

 

// [л.79] получ. 16-го октября 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Сего октября 5-го дня, явясь в сие волостное правление, подведомственной 

деревни Новых Шашей
207

 начальник служилый татарин Исмагил Абдреманов 

объявил, что сего числа по утру при понятых деревни оной людях чинил обыск 

по некоторым накануне сего числа вечера падшим сомнениям на обобщежителя 

своего служилого ж татарина Абдулгазея Галеева, у которого и найдено в доме в 

сенном чулане часть коровьего мяса, да в принадлежащей ему Абдулгазееву со-

стоящей на гумне в аржаной копне такового ж мяса, да в речке Шаше против ево 

ж дому со оного шкура шерстью черная, которая оказалась Уразлинской волости 

починка Югупа ясачного татарина Мухаметя Мукминова, стоющая тридцати 

рублей. По объявке сего, отправясь в помянутую деревню Шашу, правящий 

должность волостного головы Магадей Абдрехманов // [л.79об.] чинил с поня-

тыми людьми у него ж Галеева в доме вторичной обыск, но ничего более не най-

дено, а со слов Апдреманова записано в явочную книгу под № 39-м, в следствии 

чего представленного татарина Абдулгазея Галеева, поличенного в краже коро-

вы, правление сие отправило сего ж числа в земской суд при рапорте за №407 

                                                           
205

 Травы. 
206

 Дротом.  
207

 Ныне с. Новые Шаши Атнинского р-на РТ. 
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для законного об ним изследования, тем и Вашему Благородию правление сие 

почтеннейшее честь имеет донести. 

Волосной голова кылгучы Мәһди бин Габдрахман углы. 

У сего прилагается Кубянского лашманского волостного правления печать  

№408-й 

Октября 7-го дня 

1824-го года 

В должности писаря Яков Губанов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.79–79об. 

 

 

№176. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления  

о краже лошади с упряжью и с санями в с. Алат. 2 декабря 1824 г. 

 

// [л.91] получ. 6-го декабря 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Явясь в сие волостное правление ноября 30 числа подведомственной дерев-

ни Малых Битоман служилыи татара; первой начальник Гумер Ахмеров, редовые 

Гумер, Усман Салековы словесно объявили, что общежитель их Абдулмазит 

Рахматуллин чинит частовременные из деревни своей непозволительные отлуч-

ки, хоть из оных и являетца в дом отца своего, но и то к ночи, дабы как началь-

ник, равно и мирские люди ево не видали, а поутру уже уходит, куда неизвестно. 

И сего ж 30-го числа Казанского уезда Большеалатской волости деревни Шеп-

шиик
208

 ясашной татарин Салей Муратов, приехав в деревню Битаманы, изъявил 

случившийся с ним притчины следующий, что он Муратов ехав в то число из 

дому своего на Битоманскую мукомольную для смолотия ржи примерно пудов 

до осми, и приезжая в село Алаты
209
, где попавшись навстречу упоминаемой 

Рахматуллин и просил // [л.91об.] его довести до означенной мельницы, на что он 

по соседственности жития и был на то согласен, взяв с собою Рахматуллина и 

отъезжая с того прямого места сажень с десять, где и сказал Рахматуллин Мура-

тову остановитца у питейного дому, дал ему денег медною монетою 10 коп. для 

выпития вина, и по выходе из коего, что его Рахматуллина с лошадью, принад-

лежащею Муратову со всею конскою упряжью с санями и рожью не оказалось. И 
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 Ныне д. Шипшек Высокогорского р-на РТ. 
209

 Ныне с. Алат Высокогорского р-на РТ. 
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по многим Муратова искам, но нигде найти не мог, лошадь же была у него Мура-

това мерин до пегий, грива небольшая на правую сторону, шерсть жильная, сто-

ющая ему Муратову по сущей справедливости с конскую упряжью и с санями 

55-ти рублей, ржи на 5 руб. 25 коп., а всего на сумму похитил он Рахматуллин на 

шестьдесят рублей двадцать пять копеек, о чем объявя сему волостному правле-

нию и просили сказанного общежителя Рахматуллина за худые поступки, кои 

прежде замечаем был неоднократно, и оные за таемые еще вероятными предста-

вить в Царевококшайский земской суд для истинного обследования и поступле-

ния с ним по законам, почему означенный Рахматуллин в оный земский суд от 2-

го за №576-м при рапорте за караулом отправлен, о чем и Вашему Благородию 

правление сие почтеннейшие. 

Волосной голова кылгучы Мәһди бин Габдрахман. 

№577-м 

Декабря 2-го дня 

1824-го года 

В должности писаря Губанов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.91–91об. 

 

 

№177. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления  

о краденой лошади служилого татарина д. Кичкеняш  

Баязита Баймуратова. 13 декабря 1824 г. 

 
// [л.98] получ. 22-го декабря 1824 года. 

 

Его Благородию! 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику  

Петру Гавриловичу Нагребенникову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Сего декабря 11-го числа взашед в сие правление подведомственной дерев-

ни Кичкеняш
210

 начальник Манняф Абдрахманов представил Казанского уезда 

Наласинской волости деревни Кутерняс
211

 служилого татарина Тимирбулата 

Бикбова с лошадью мерином шерстью сивожелезым, грива на левую сторону, у 

правого уха сверху срезано, у правого ж глаза на брови небольшая бородавка, в 

том что в проезд означенным татарином Бикбовым чрез деревню их Вятской гу-

бернии Уржумского уезда в село Вопъямы, где сборное место для лашманских 

конных работников, у коего узнал оную лошадь общежитель той деревни Кичке-

                                                           
210

 Ныне часть с. Кзыл-Яр Арского р-на РТ. 
211

 Ныне часть с. Купербаш Арского р-на РТ. 
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няш татарин Баязит Баймуратов собственного своего, которая была у него про-

павшею назад тому месяцев с пять и стоящая ему // [л.98об.] Баймуратову по 

сумме двести пятьдесят рублей. На спрашивание ж правлением сим татарин Бик-

бов показал, что помянутая лошадь куплена его отцом Бикбовом Раимовым, у 

кого ж именно, он не знает. Каковым обстоятельствам правление сие означенно-

го татарина Тимирбулата Бикбова представило сего ж нижеписанного числа в 

Царевококшайский земской суд при рапорте за №582-м надлежащего обследова-

ния, о каковом произшествии и Вашему Благородию правление сие почтенней-

шие сим и доносит. 

Волосной голова кылгучы Мәһди бин Габдрахман. 

№583 

Декабря 13-го дня 

1824-го года 

В должности писаря Яков Губанов. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.3. Л.98–98об. 

 

 

№178. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления  

о выборе волостного головы и волостного писаря. 8 апреля 1826 г. 

 

// [л.55] 

12 апреля 1826 г. 

Его Высокоблагородию; 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику майору и кавалеру 

Федору Михайловичу Иванову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Подведомственных деревень сему правлению обыватели служилые татара, 

состоящие по 7-й ревизии в 3986-ти душах, живущие в 1260 домах хозяева более 

двух третей, учинили два приговора. 1-й вместо бывшего волостного головы Ма-

гадея Абдрахманова, находящегося ныне в земском суде сельским заседателем, о 

избрании из среды общества в таковые ж головы, на два года деревни Каинсар 

служилого татарина Боязита Хамитова с положением ему жалованья по двадцати 

рублей в год. 

2-й. О таковом же избрании из среды общества доброго поведения, не быва-

го под судом деревни Служилой Уры
212

 служилого татарина Исмагила Манасы-

пова Маметева, вместо находящегося по одному только обывательскому словес-

ному приглашению, не имевшего никакого законного приговора графов Шувало-

вых служителя Якова Губанова, впредь на два года для исправления в волостном 
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 Ныне с. Нижняя Ура Арского р-на РТ. 
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правлении сем письменных дел в писари с положением // [л.55об.] ему жалованья 

по четыре ста рублей в год, кои приговора представили в сие правление для за-

писания в книгу; по записании и свидетельстве упомянутые приговора к рас-

смотрению и утверждению как надлежит в земский суд при рапорте сего апреля 

8-го числа за №176-м представлены, с донесением таковым, что составляющие 

сию волость разных деревень начальники и старшие татара сего апреля 6-го чис-

ла, собравшиеся в волостное правление имели рассуждение, просили дабы сий 

приговора на рассмотрение и утверждение земского суда жители представить 

при рапорте тем, что оне же более упомянутого в должности писаря Губанова в 

волостном правлении для исправления письменных дел держать не желают, о 

чем также особо учинили приговор. И к записке в следующую книгу предъявили, 

и о таковом предположении их обывателей единогласно просили ж донести Ва-

шему Высокоблагородию с тем, не благоугодно ли будет по представленным 

приговорам к исправлению должностей избранным людей допустить повелеть, 

на что Вашего Высокоблагородия правление сие и ожидает предписания. 

Волосной эшләре кылгучы Баязид Хәмид углы. 

№ 177 

Апреля 8-го дня 

1826-го года 

Печать Кубянского лашманского волостного правления. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.6. Л.55–55об. 

 

 

№179. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о нежелании 

жителей д. Айшияз строить мост через речку Уртемка. 15 апреля 1826 г. 
 

// [л.58] 

19 апреля 1826 г. 

Его Высокоблагородию; 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику майору и кавалеру 

Федору Михайловичу Иванову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Сего апреля 14-го числа, явясь в сие волостное правление, подведомствен-

ной деревни Большого Куюка начальник Максют Юсупов с мирскими людьми 

приносили жалобу словестно деревни Айшияс
213

 на обывателей, что оне им еже-

годно причиняют на протекающей речке Уртемке по слитии полой вешней воды 

и в осеннее время в намостении моста чрез оную остановку, а как ниже состоя-

щих двух мельниц против Айшияс отведено к построению моста чрез ту речку и 
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 Ныне д. Айшияз Атнинского р-на РТ. 
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со стороны куюковских жителей половина моста намощена, а другая половина 

айшияскими не исправлена, по чему на место волостное правление того ж числа 

отправлялось с понятыми людьми, и принуждало тех айшияских жителей к на-

мощению, но оне делают ослушании, поелику чрез оные деревни пролегает доро-

га с истари проезжая, а у мельниц намощенной мост полой водой сносится и при 

том есть неудобство то, что как плотина ветха, // [л.58об.] равно и от плотины до 

деревни Куюков по дороге есть болотные места, кои оне куюковския исправляют 

с большим трудом, а сторона айшияская, где назначена быть дорога, место выхо-

дит сухое по лугам лежащим и удобна будет для проезжающих людей дорога, а 

по таковому обстоятельству ныне проезд чинится людям далее разстоянием до 

шести верст другим местом, почему и осмеливается правление сие деревни Ай-

шияс жителей ослушание в ненамосчении моста следующей половины для про-

езда в другие деревни лежащей с ыстари предать, Вашему Высокоблагородию 

благоугодное решение. 

Волосной эшләре кылгучы Баязид Хәмид углы. 

№191-м 

апреля 15-го дня 

1826 года. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.6. Л.58–58об. 

 

 

№180. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о сгоревшем 

лесе и мосте при пожаре по Большому Казанскому тракту. 6 сентября 1826 г. 
 

// [л.112] 

6 сентября 1826 г. 

Его Высокоблагородию; 

Господину Царевококшайскому земскому исправнику майору и кавалеру 

Федору Михайловичу Иванову. 

Кубянского лашманского волостного правления 

Рапорт 

Вашему Высокоблагородию сие правление честь имеет донести, что от слу-

чившегося в лесах пожара по Большому Казанскому тракту по доставшемуся на 

сию волость участку сгорело лесу в длину от болоты называемой Сузленгур и до 

реки Кундыша
214

 всего 9-ть верст, а в ширину по обширности расплодившегося 

огня узнать в действительность было неможно, и от показанной болоты третий 

мост со стоялуей
215

 от Лушмар
216

 к городу Царевококшайску на 16-той версте 

                                                           
214
 Малый Ку ндыш – река в Марий Эл. 

215
 Вероятно, стоялой водой. 

216
 Ныне д. Большое Шигаково Звениговского р-на Республики Марий Эл. 
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расположенной на 13-ти саженях до основания сгорел, но только осталось по 

прекращении огня две сажени, да оные требуют поправлению, о чем донеся сие 

правление осмеливается Вашего Высокоблагородия покорнейше испросить осо-

бого разрешения из какого именно леса употреблять на постройку нового вместо 

вышепоказанного сгоревшего моста, о чем Царевококшайскому // [л.112об.] зем-

скому суду от сего ж нижеписанного числа рапортом за №361-м донесено. 

 

Волосной эшләре кылгучы Баязид Хәмид углы. 

 

Печать Кубянского лашманского правления. 
 

Источник: ГА РМЭ. Ф.4. Оп.1. Д.6. Л.112–112об. 

 

 

№181. Прошение лашманов д. Новая Задоровка и д. Новые Ишли Буинского 

уезда управляющему Симбирской удельной конторой о своем тяжелом  

положении в связи с незаконным захватом богатыми крестьянами  
большого количества земли. 3 февраля 1851 г.

217
 

 

3 февраля 1851 г. 
Буинского уезда Безднинского приказа

218
 дер. Но-

вой Задоровки лашманина Хусяина Мендеева и 

Какерлинского приказа дер. Новой Ишли
219

, лаш-
ман же Шахдели Мярдеева и Карни Ряхимкулова. 

 
Покорнейшее прошение 

...Мы, просители, и другие в наших деревнях Новой Задоровке и Новой Иш-

ли лашмане владеют землей неравно, так что некоторые семейства из трех и че-

тырех душ имеют у себя во владении десятин по 20 и 25, а прочие, и большею 

частью семейства, состоящие из 10 душ, владеют не более как полдесятиною 

                                                           
217

 Два документа за 1851 г. (см. также док. №182)  характеризуют тяжелое положение 

жителей переданных еще в 1835 г. в удельное ведомство нескольких лашманских дере-

вень Новая Задоровка и Новые Ишли Буинского уезда Симбирской губернии. Малозе-

мелье, неравное распределение, незаконные захваты земель и, как результат, недоволь-

ство бедных слоев крестьянства, иногда выливавшееся в крестьянские выступления, – 

характерная картина того времени. 
218

 Приказ – здесь в значении административной единицы в удельных территориях, напо-

добие волости. Удельные приказы Буинского уезда были в подчинении Симбирской 

удельной конторе. По указу от 25 января 1835 г. около 200 тысяч душ государственных 

крестьян Симбирской губернии были переданы в удельное ведомство, вследствие чего 

положение их ухудшилось. В 1835–1840 гг. в Буинском, Алатырском и Курмышском 

уездах произошли массовые восстания удельных крестьян (История Чувашской АССР. 

Т. 1. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1966. С. 125–126). 
219

 Ныне д. Новая Задоровка и с. Новые Ишли Дрожжановского р-на РТ. 
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земли, даже и менее, то по сему случаю, мы, малоземельные лашмане, при быв-

ших неоднократных совещаниях, убеждали большеземельных, чтобы они землей 

нас с собою уравняли, т. е. разделили бы всю землю в дачах наших деревень рав-

но по душам, как таковое разделение земель по душам произведено, исключая 

только наших двух деревень, во всех деревнях, подведомственных Безднинскому 

и Какерлинскому приказам, но они от того в обиду нас, малоземельных лашман, 

уклоняются и на принадлежность владеемой ими земли крепостных документов 

совершенно никаких не представляют, да и не имеют их, ибо земли те захвачены 

в свою собственность еще их предками и они, нынешние лашмане, владеют той 

землей усильно, отчего мы, малоземельные, претерпевая в земле недостаток, 

претерпеваем вместе с тем и бедность, быв доведены до того, что не можем ис-

правно оплачивать и государственные подати. 

Доводя о сем до сведения вашего высокородия, покорнейше просим прика-

зать кому следует, всех лашман наших деревень Новой Задоровки и Новой Ишли 

землей уравнять, наделив оной каждого тем количеством десятин, сколько будет 

причитаться по расчету на каждую душу и тем дать нам, малоземельным лашма-

нам, возможность пропитывать семейства свои безбедно и государственные по-

дати оплачивать бездоимочно, чего без милостивого вашего высокородия распо-

ряжения, достигнуть мы не можем. 

 

Февраля 3 дня 1851 г. К сему прошению вместо означенных лашман Мян-

деева, Мярдеева и Ряхимкулова, за неумением грамоте, по личной их просьбе 

руку приложил кол. сек. Иван Николаев Поспелов. 
 

ГАУО. Ф.318. Оп.3. Д.450. Л.18–19. Подлинник. 

Опубликовано: Прошлое нашего края, 1648–1917 (сборник документов  

и материалов) / составитель П.Д. Верещагин. Ульяновск: Приволжское  

книжное издательство, 1968. С. 84–85. 

 

 

 

№182. Из отношения Новокакерлинского удельного приказа Безднинскому 

удельному приказу о тяжелом положении малоземельных крестьян деревень 

Новая Задоровка и Новые Ишли Буинского уезда Симбирской губернии. 

18 марта 1851 г. 

 

18 марта 1851 г. 

 

Согласно отношения... от 22 минувшего февраля за № 420 по присланному 

при оном в копии прошению лашман деревень Задоровки и Новых Ишлей Ново-

какерлинскии приказ дознав, что у лашман сего приказа дер. Новых Ишлей о 

спорной земле между малоземельными и большеземельными производится дело 

в присутственных местах, которое хотя еще не решено, но по соображению с об-

стоятельствами состояния малоземельных оказалось: ибо в оной деревне числит-
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ся по 8 ревизии всех 238 душ, из них во владении земли у малоземельных на 165 

душ пахотной 374 дес. 740 саж., лугов и чистых и с кустарниками 119 дес. 1117 

саж., платеж же податей и прочих сборов, равно отправление общественных и 

натуральных повинностей производится по числу душ уравнительно, а посему 

для малоземельных весьма отяготительно, даже некоторые по неимению доста-

точной земли пришли в крайнюю бедность, отчего денежные сборы уплачивают-

ся ими весьма трудно... 

О чем Безднинский приказ извещается на отношение свое для дальнейшего 

донесения по просьбе лашман господину управляющему Симбирской удельной 

конторой. 

У сего казенный староста Исмендеров приложил печать. 

Писарь Коробков. 

 

ГАУО. Ф.318. Оп.3. Д.450. Л.20–21. Подлинник. 

Опубликовано: Прошлое нашего края, 1648–1917 (сборник документов  

и материалов) / составитель П.Д. Верещагин. Ульяновск: Приволжское  

книжное издательство, 1968. С. 85–86. 
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Приложение №1 

 
Сочинение В.Ф. Залесского «Казанские лашманы»

1
 

 

Лашманство исчезло пятьдесят лет тому назад. Народ уже забыл о его суще-

ствовании; лишь немногие старцы из простолюдинов знают – что такое лашма-

ны, для остальных же имя «лашман» представляет собою «крылатое слово», обо-

значающее здоровяка, богатыря. 

Лашман – термин немецкий, происходит от нижненемецкого laschen обру-

бать, обтесывать, обделывать – и Mann. Лашманы, в дословном переводе, зна-

чить будут «тесальщики». 

Так назывались инородцы, приписанные к Казанской Адмиралтейской кон-

торе и обязанные заготовлять лесные материалы для надобностей флота. 

Первый русский корабль был «Орел», построенный при Царе Алексее Ми-

хайловиче
2
. Он предназначался для Каспийского моря, был сведен по Волге в 

Астрахань и там, во время бунта Стеньки Разина
3
, сгорел (С.М. Соловьев, Исто-

рия России, том XII, стр. 282, 285, 286)
4
. 

Петр Великий начал строить флот в 1696 году в Воронеже. Морское управле-

ние этого времени сосредоточивалось в Воронеже и, по имени царского жилища, 

называлось «Государев шатер на Воронеже» (В.Чубинский
5
, Историческое обозре-

ние устройства управления морским ведомством в России. СПб., 1869, стр. 4). 

Центральным учреждением, заведовавшим всеми делами кораблестроения, 

был в это время Володимирский судный приказ
6
. 

Для заготовки строительных материалов для флота были назначены леса к 

северу от Воронежа по обеим сторонам реки Воронежа и ее притоков (О. с.
7
, 

                                                           
1
 Залесский (Залеский) Владислав Францевич (1861–1922) – российский правовед, 

экономист, редактор, издатель, публицист, поэт. Жил в Казани [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Залеский,_Владислав_Францевич (дата обращения: 

14.09.2018). 
2
 Алексей Михайлович (1629–1676) – второй русский царь из династии Романовых (годы 

правления – 1645–1676 гг.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Алексей_Михайлович (дата обращения: 14.09.2018). 
3
 Разин Степан Тимофеевич (1630–1671) – донской казак, предводитель восстания 1670–

1671 гг. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Разин,_Степан_  

Тимофеевич (дата обращения: 14.09.2018). 
4
 Здесь и далее курсивом в скобках обозначены ссылки В.Залесского. 

5
 Чубинский Василий Григорьевич (1819–1895) – историк, мемуарист, магистр богосло-

вия (1843). Сын священника [Электронный ресурс] URL: https://vrnguide.ru/bio-dic/ch/ 

chubinskij-vasilij-grigorevich.html (дата обращения: 14.09.2018).  
6
 Владимирский судный приказ – центральное государственное учреждение в Русском 

государстве во второй половине XVI–XVII вв. 
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стр. 6). Выработка и доставка лесных материалов возложены были на особые, 
образованные из местных помещиков «кумпанства». 

В 1700 году часть Володимирского судного приказа, заведовавшая корабле-

строением, была выделена в самостоятельное учреждение под именем «Приказа 

адмиралтейских дел (О. с., стр. 8). 

На севере кораблестроение началось в 1702 году на реке Сяси, впадающей в 

Ладожское озеро. С 1703 года стали строить суда на Свири на Олонецкой верфи, 

в Лодейном поле, в Новой Ладоге и на реке Луге; с 1706 года – в Петербурге 

(О. с., стр. 11). 
Лесные материалы первоначально употреблялись местные. Но с 1710 года 

стали в Петербург доставляться лесные материалы для постройки флота – из Ка-

зани, где образовалось «портовое управление» (О. с., стр. 30, 29). 

После учреждения в 1718 году Адмиралтейств-коллегии морское управ-

ление в Казани стало называться «Лесною конторою»; когда в 1722 году в Казани 

учреждено было адмиралтейство
8
, то Казанское морское управление стало назы-

ваться «Адмиралтейскою конторою», но иногда употреблялось старое название – 

«Лесная контора» (О. с., стр. 32, 76). 

Эта двойственность наименования объясняется двойственностью функций – 

Казанское управление ведало и постройкой судов в Казани, в Адмиралтейской 

слободе, до сих пор сохранившей это название; и заготовкой лесов для Петер-

бургского адмиралтейства. 

Число людей, состоявших при Казанской конторе, достигало, говорит Чу-

бинский, до 800 и свыше; одни назначались собственно для изготовления лесов, 

другие к кораблестроению, «иные к магазинам» (О. с., стр. 76). 
Описания – как происходила заготовка лесов для Казанского и Петербург-

ского адмиралтейства – до сих пор, насколько мне известно, в русской историче-

ской литературе не имеется. 

В указателе Межова
9
 упомянута лишь книга Чубинского, которой я между 

прочим воспользовался для составления настоящего очерка, но у Чубинского нет 

описания способа заготовки лесных материалов. 

Затем, так как указатель Межова составлен в 1886 году, я просмотрел, начи-

ная с этого года, журналы – «Морской Сборник», «Русский Архив», «Русскую 

Старину» и «Исторический Вестник» и в просмотренных мною нескольких сот-

нях книг этих журналов ни одной статьи о Казанском адмиралтействе не нашел 

(К сожалению, некоторые книги последних трех журналов (кроме «Морского 

                                                           
7
 Здесь и далее под аббревиатурой «О. с.» дается ссылка на книгу В.Чубинского «Истори-

ческое обозрение устройства управления морским ведомством в России» (СПб.: Типо-

графия морского министерства в Главном Адмиралтействе, 1869. 313 с.). 
8
 В книге В.Г.Чубинского этот пункт выглядит несколько иначе: «В Казани… ко времени 

открытия персидскаго похода 1722 г. устроено было и адмиралтейство, для постройки 

транспортных судов к астраханскому порту» (Чубинский В. Историческое обозрение 

устройства управления... С.76). 
9
 Межов В.И. Русская историческая библиография за 1865–1876 включительно. Т.6. СПб.: 

Тип. Имп. Акад. наук, 1886. LVIII, 451 с. 
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Сборника») в библиотеке Университета оказались взятыми для прочтения, не-
которые утрачены, «Исторического же Вестника» за некоторые годы вовсе 

нет. С этой неполностью пришлось помириться). 
И вот, совершенно неожиданно, весною 1911 года мне посчастливилось найти 

в коллекции старинных рукописей преосвященнейшего епископа Алексия один 

очень интересный документ, относящейся до Казанского адмиралтейства. 

Означенная рукопись представляет собою «Инструкцию корабельному под-

мастерью Ефимову и Коммиссару Афанасьеву» и относится к 1760 году
10
. В этой 

инструкции содержатся подробные наставления о заготовке лесов для Петер-

бургского адмиралтейства. 

До 1712 года, т. е. в течение первых двух лет, заготовка и отправка кора-

бельных лесов в Казанской губернии производилась «нарядом местных жителей» 

(Чубинский, о. с., стр. 30). С 1712 года работы эти стали производиться наймом 

(Ibidem). Указом 15 мая 1712 года (Полное собрание законов, том IV, № 2522
11

) 
повелено из Казани «отпускать те леса по вешней полой воде до Твери, а рубить 

и спроваживать те леса наймом», производя уплату «из доходов Казанской гу-

бернии». 

«..... а во Твери те леса принимать из С.-Петербургской губернии и, приняв, 

в С.-Петербург спроводить против того же наймом из доходов С.-Петербургской 

губернии»... 

При этом указывается даже специальный источник для этих расходов. – 

«Деньги сбирать с тех людей, что у готовления тех лесов в работе были, по чему 

за человека положить можно, чтоб без тягости было»... 

Те же правила, вкратце, повторяются в указе 27 февраля 1713 года (П. с. з., 
т. V, № 2647

12
). 

В 1718 году система заготовки корабельных лесов изменена – вместо найма 

стала производиться нарядом инородцев, которых для этой цели приписали к 

адмиралтейству и стали называть лашманами. 

Указом 31 января 1718 года (П. с. з., т. V, № 3149
13

) повелено на работы по 
заготовке корабельных лесов «брать Казанской, Нижегородской и Воронежской 

губерний и Симбирского уезда служилых мурз, татар, мордву и чуваш без запла-

                                                           
10

 См. также: 1. Документ № 7 данного сборника (Инструкция главного командира Казан-

ского адмиралтейства Ф. Игнатьева комиссару, коллежскому регистратору Афанасьеву 

о порядке сбора налогов с приписанных к Адмиралтейству крестьян. 12 сентября 

1760 г.); 2. Документы, касающиеся служилых иноверцев, приписанных к Адмиралтей-

ству. 1759 г. 23 л. (ОРРК НБ КФУ. № 3419). 
11

 ПСЗ–1. Т. 4. № 2522. С. 831 (Именной указ, объявленный из Сената, «О приуготовле-

нии в Казанской и в Азовской губерниях Никите Кудрявцову на корабельное строение 

лесов и об отпуске оных в Санкт-Петербург» от 15 мая 1712 г.). 
12

 ПСЗ–1. Т. 5. № 2647. С. 15–16 (Сенатский указ «О приуготовлении коменданту Кудряв-

цову на корабельное строение лесов и о сборе денег с Казанской губернии на отправле-

ние оных» от 27 февраля 1713 г.). 
13

 ПСЗ–1. Т. 5. № 3149. С. 533–534. 
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ты», т. е. без вознаграждения, в виде повинности. С живущих далеко от лесов 

предписано взимать взамен этой повинности – денежный сбор. 

Указами 31 июля 1722 года и 17 марта 1724 года (П. с. з., т. VI, № 4065
14

 и 
том VII, № 4485

15
) велено этих приписанных к адмиралтейству служилых ино-

родцев обложить подушной податью – «расположить с прочими в подушную 

подать», но денег с них не взимать впредь до особого распоряжения – денег «до 

указа не имать». В указе 27 апреля 1724 года (П. с. з., т. VII, № 4495
16

) подтвер-

ждается то же распоряжение – «в подушный сбор не писать, а быть им у тех ра-

бот и у отправления лесов по-прежнему». 

С 1729 (указ 12 марта) (П. с. з., т. VIII, № 5379
17

 и 5643
18

; см. еще Чубин-

ский, о. с., стр. 77) с лашманов уже взимается подушная подать, а за работу по 

заготовке лесов полагается им плата, которая зачитается в подушную подать по 

расчету 6 копеек в день конному работнику, 4 копейки пешему. Излишний сверх 

суммы подушной подати заработок выдается деньгами. 

Указом 9 ноября 1730 года подтверждено – «а им мурзам и татарам у заго-

товки корабельных и прочих лесов быть по-прежнему, а ту работу зачитать им в 

платеж положенных на них подушных денег», с уплатой излишне заработанных 

денег наличными. 

Когда именно повелено взимать с лашманов подушные деньги и был ли об 

этом особый указ, помимо вышеназванных – мне неизвестно; между прочим в 

указе 2 декабря 1747 года (П. с. з., том XII, № 9455
19

) говорится, что подушные 

деньги с казанских инородцев определены в 1725 году и обозначена сумма, но в 

полном собрании законов за 1725 год я такого указа не нашел. Вероятно, это бы-

ло административное распоряжение. 

                                                           
14

 ПСЗ–1. Т. 6. № 4065. С. 754 (Сенатский указ «О раскладке в подушную перепись ино-

верцов, определенных к отправлению корабельных лесов» от 31 июля 1722 г.). 
15

 ПСЗ–1. Т. 7. № 4485. С. 269–270 (Сенатские резолюции на докладные пункты генерал-

майора Салтыкова «О … неросписывании на полки иноверцов, обретающихся у кора-

бельных лесов…» от 17 марта 1724 г.). 
16

 ПСЗ–1. Т. 7. № 4495. С. 279 (Именной указ, состоявшийся в Сенате, «О неписании в 

подушной оклад татар, определенных для работ при корабельных лесах» от 27 апреля 

1724 г.). 
17

 ПСЗ–1. Т. 8. № 5379. С. 131–132 (Сенатский указ, вследствие именного, состоявшегося 

в Верхов¬ном тайном совете, «О бытии казанским, нижегородским и симбирским ино-

верцам у адмиралтейских работ по прежнему, о зачете им заработных денег в платеж 

подушнаго [сбора] по плакату и об употреблении подушных денег с иноверцев Воро-

нежской губернии на содержание полков» от 12 марта 1729 г.). 
18

 ПСЗ–1. Т. 8. № 5643. С. 340 (Сенатский указ «Об оставлении мурз и татар по прежнему 

у заготовления корабельных лесов, и о засчитании их работы в платеж подушных денег 

по Плакату» от 9 ноября 1730 г.). 
19

 ПСЗ–1. Т. 12. № 9455. С. 785–788 (Сенатский указ «О приписке служилых иноверцев Ка-

занской губернии к Адмиралтейству и о присылании следующих с них Штатс-Конторе 

подушных денег в сумму, положенную на Адмиралтейство» от 2 декабря 1747 г.). 
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В 1732 году, июля 3 (П. с. з., том VIII, 6114
20

), издан указ «О способе узна-
вать гнилости и повреждения, скрывающиеся в привозимых для корабельного 

строения лесах, при заготовлении оных». В этом указе чрезвычайно подробно 

излагаются правила, каким способом и в каких местах нужно просверливать по-

дозрительные деревья, делать на них пробные надрубы и т. д., чтобы найти – нет 

ли в дереве гнилости и других недостатков и повреждений, и как глубоко прони-

кают эти повреждения в древесину. 

До 1740 года не только заготовка корабельных лесов, но и сплав их произ-

водился лашманами; в 1740 году, указом 7 мая (П. с. з., том XI, № 8097
21

), пред-
писано сплавлять корабельные леса «наймом и подрядом». В 1745 году, 24 сен-

тября (П. с. з., том XII, № 9209
22

), добавлено: если наемных людей для надобно-
стей сплава не хватит – командировать к этой работе солдат из полков, располо-

женных поблизости производства сплавных работ. 

Для сбора людей к производству работ и для надзора за работами назнача-

лись особые комиссары из местных дворян; в качестве низших служителей по 

тому же надзору и для караулов при лесах и на верфи – полагалось назначать 

солдат из особо содержавшейся для того роты. 

Технической стороной работ руководили корабельные мастера и подмасте-

рья (См. Чубинский, о. с., стр. 77). 
Найденный мною документ и представляет собою, как сказано, инструкцию 

корабельному подмастерью и комиссару, данную 30 сентября 1760 года и оза-

главленную так: 

«По указу Ея Императорскаго Величества из Казанской адмиралтейской 

конторы инструкцыя г-дну корабелному подмастерью Ефимову и камисару Афо-

насьеву». 

Начинается эта инструкция так: 

По указам Ея Императорскаго Величества, «а по поданным от команд ведо-

мостям от г-дна карабелного мастера Тучкова
23

 и от протчих надлежит в нынеш-

нем 760 году осени к зиме доготовит требуемых на починку флота карабелных де-

рев пятсот восемдесят одно, досок тысячу семсот шездесят одну, к блоковому делу 

дубу молодого на конопатные молоты пятнадцеть, к блоковому же делу в Санкт 

Питербурх досок восемь тысяч шесть сот девяноста две, бриков тысячу шесть сот 

один, кряжеи сто двадцеть один, мачтовых дерев сто четырнадцеть, досок десеть, 

                                                           
20

 ПСЗ–1. Т. 8. № 6114. С. 875–877 (Высочайше утвержденный доклад Сената «О способе 

узнавать гнилости и повреждения, скрывающияся в привозимых для корабельнаго 

строения лесах, при заготовлении оных» от 3 июля 1732 г.). 
21

 ПСЗ–1. Т. 11. № 8097. С. 107–109 (Сенатский указ «О сплавке заготовленных на казан-

ских и других пристанях дубовых лесов наймом и подрядом» от 7 мая 1740 г.). 
22

 ПСЗ–1. Т. 12. № 9209. С. 450–452 (Сенатский указ «О доставлении в Адмиралтейство из 

Казани корабельных лесов согласно установленным по сему правилам Императором 

Петром I» от 24 сентября 1745 г.). 
23

 Тучков Иван Гаврилович – корабельный мастер, главноприсутствующий Казанского 

адмиралтейства (1758–1759) (Общий морской список. Ч. 2. 440–441). 
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камелных
24

 дерев сто дватцеть одно, досок триста сорок три, галерных шеснатцеть, 

досок двести восемдесят четыре, ботовых дерев двести дватцет, досок четыреста 

сорок восемь кряжей на роспиловку шлубочных
25

 досок два в Кронштат, х камен-

ному Петра Перваго Великого каналу
26

 ветреным водяным мелницам на валы ду-

бовых восемь штук всего дерев и досок четырнатцеть тысяч триста тритцет семь 

для которой заготовности лесов оной гдн карабелный мастер Тучков поданным 

своим доношением требовал чтоб нарядит ныне с приписных к адмиралтейству 

служилых мурз и татар в нынешней осени и будущей зиме пеших тысячу пятдесят 

да для вывоски прошлозимней и вновь заготовляемых карабелных и протчих дубо-

вых лесов конных тысячю пятдесят же». 

Далее указывается, на какие пристани сколько выслать рабочих; к сурским 

пристаням 

к Верхней Иелманской 

« Чирковской 

« Сабаевской      пеших 300 

« Кунеевской      конных 300 

« Алаторской 

« Сыресевской 

« Порецкой 

 

Синбирского уезду 

в ясашное село Тазино 

к пристаням Евлейской 

Языковской    пеших 300 

Курмышской    конных 300 

Ивановской 

 

Цывилского уезду 

в новокрещеную чувашскую  

деревню Буртасы     пеших 150 

к пристаням – Казанской адми-   конных 150 

ралтейской камской Полянской 

 

Казанского уезду 

Арской дороги в ясашную  

татарскую деревню Ямашерму   пеших 300 

 к свияжским Волским и Цывил-  конных 300 

ским Алашевской пристаням 

                                                           
24

 Камельное дерево – дерево, применявшееся для строительства камелей. 
25

 Шлюпочных. 
26

 Канал имени Петра Великого в Кронштадте – канал с доковыми сооружениями для ре-

монта кораблей. 
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Свияжского уезду 

в новокрещенские чувашские деревни 

в дер. Кичкееву – пеших (не указано) 

« « Темерову – конных (не указано) 

 

Для производства этих работ предписано быть «на сурских пристанях на Ил-

манской Чирковской Сабаевской Кунеевской Алаторской Сыресевской Порецкой 

Евлейской Языковской Курмышской Ивановской рангу капитанского корабельно-

му подмастерью Улфову и при нем корабелному ученику Куломзину камелному 

подмастерью Тюнину на свияжских волских Цивилской Атлашевской вам на Ка-

занской адмиралтейской камской Полянской галерному подмастерью Апухтину а 

ему самому гдну карабелному мастеру Тучкову на всех оных пристанях над вами 

всеми опредленными к тои заготовности показанных лесов подмастерьями також и 

протчими мастеровыми и работными людми иметь в той заготовности в распилов-

ке и вывоске лесов крепкое и все прилежное смотрение...». 

При этом предписывается «галерные и ботовые и шлюбочные леса выби-

рать...... из оставших за карабелною и камелною поделками покидных штук», а 

«чего из оставших от карабелных и камелных членов набратся не может то заго-

товлять и вновь без упущения перваго к тому удобнаго времени отискивая леса из 

молодых а не старых и не ис трупореховатых выбирая нишие и не толстые деревья 

а болших на малое употребление отнюдь не портит...»; деревья «заготовлят годные 

и здоровые с надлежащею пробою и браком и клеимом и при той заготовности и 

при срубке с корени дерев велеть быть Форштмейстеру Селиванову
27

 и команды 

ево ундер Форштмейстеру и форштмейстерским учеником для лутчего по должно-

сти их форштмейстерской знания стоячих на кореню годных дерев». 

Рабочие высылаются на эти работы из «приписных к адмиралтейству Ка-

занской и Нижегородской губернеи по близости к вышеписанным пристаням 

Пензенскаго, Саранского Синбирского Петровского Алаторского Курмышского 

Свияжского да Казанского уездов Горной и Закамской сторон и по сю сторону 

Камы реки пяти дорог
28

 – всего сорока пяти тысяч шести сот душ по расположе-

нию с тритцети осми душ по два человека пешего да коннаго» всего пеших 1050 

и конных 1050, а всех 2100 человек. 

При этом прилагается расписание – с каких деревень, сколько человек вы-

сылать «а с новокрещен никого по силе присланных Ея Императорскаго Величе-

ства указов в тое работу к заготовности лесов отнюдь не нарежать и не высылат 

понеже всех оных новокрещен для восприятия ими святаго крещения ис той ад-

миралтейской работы велено выключить и ни в какие работы не нарежать а оста-

вить на платеже подушных денег».... 

Высланным на заготовку корабельного леса рабочим заработная плата за-

считывается в подушную подать: «со вступления их в тое работу по окончания 

как та работа может окончатся в зачет по плакату и по силе состоявшаго в прош-
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 Форстмейстер Иван Селиванов. 
28

 Алатская, Арская, Галицкая, Зюрейская, Ногайская дороги Казанского уезда. 
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лом 757 году в правителствующем Сенате указу взбор с них татар подушных де-

нег на предбудущеи 761 год». 

Высылаются рабочие по извещении о том нарочными – пеших немедленно 

высылают сами нарочные при себе, а конных высылают сотники, старосты и вы-

борные «на добрых лошедях на каких они свои работы работают и в отъезды ез-

дят по первому зимнему пути как санной путь утвердитца по повесткам с при-

станей от подмастерьев и камисаров и протчих немедленно»... 

Далее следуют техническия правила. 

1) ... «...срубать дубовые деревья с корени в силу присланнаго из государст-

венной Адмиралтейской колеги прошлого 751 году апреля 29 дня указу не остав-

ляя болшаго пенья сколко возможность допустит ниже и для того в зимнее время 

снег около дубов рощищат до земли дабы те заготовленные леса были длинные и 

напрасно б в пеньях дубоваго дерева на кореню не оставалось и в вывоске на 

пристани негодных отнюдь не было. 

2) ... наблюдать, чтобы «на каждой пристани кладены были как потребные 

на строение новых кораблей и протчих судов так и починочные порознь по ран-

гам и по сортом не мешая в одно место»... «и чтоб на пристанях как карабелных 

камелных и галерных так и протчих дерев двойных ни одного дерева не было»... 

3) ... по силе указа Адмиралтейств коллегии 1759 года февраля 21 «еслико 

возможно будет фауты усматривать на корени дабы те леса рублены не были а 

ежели в котором дереве до срубки тех фаутов всеконечно познать будет невоз-

можно а по срубке оные фауты явятся и затем в такие сорты будут негодны те 

обтесывать и по лекалом производит в другие в какие годны быть могут а в лесах 

их не оставлять дабы от имеющихся в них фаутах и здоровым местам не было 

напрасного повреждения ибо хотя из таких фаутных при заготовности лесов про-

тив наряду на другие ранги несколко б было заготовлено излишних те могут 

употреблены быть в починочные в которых всегдашняя бывает нужда». 

4) ... «и чтоб одних дерев в заготовности вдвое а других в недостатке от-

нюдь не было и с камисарами б вы и ученики и мастеровые также и между собою 

имели в том частое сношение и содержали верные журналы». 

6) И посылат вам камисаром и учеником репорты по прошестви каждаго 

месяца как в Казанскую адмиралтейскую кантору так и корабелному мастеру 

Тучкову за руками своими одни общие против прежняго с тягостию помесечно ж 

для репортования в государственную адмиралтейскую колегию и для сообщения 

ко определенным для забрания лесов афицером». 

7) ... рубить леса при вальдмейстерах «и для того у срубленых дерев пни 

клеймит адмиралтейскими клеймами в то же время без упущения чего ради дано 

камисаром по два клейма». 

8) «Работников пеших как ныне по первым высылкам так и на месячную им 

перемену (Очевидно, у служилых мурз и татар была установлена между собою 

очередь отбывания лашманной повинности, с месячными сроками) других при-

нимать годных и дородных и не малолетних»... 

Когда наступить время вывозки деревьев и досок из лесов, то следует пос-

лать нарочных за конными рабочими «и принимат тех конных работников по 
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тому ж годных и здоровых и немалолетных на добрых лошадях на каких они 

свои работы работают и в отъезды ездят а негодных работников и на худых ло-

шадях отнюдь не принимать чтоб от того в ынтересе Ея Императорскаго Величе-

ства траты не было». 

«9) А ежели из тех работников будут нетчики и беглецы то по них 

нео(т)писывая в кантору посылать вам же от себя и за прогульные дни работников 

имать с них вдвое чтоб от того не последовало в тои заготовности остановки и 

продолжения токмо тем высылщиком солдатом накрепко подтверждать чтоб они 

обид и налог в уезде им иноверцам отнюдь не чинили и взяткам не касались». 

«10) Да вам же при вывоске смотрит и салдатом приказыват накрепко чтоб 

накладывали на сабаны деревья и впрягали под них лошадей с разсмотрением по 

исчислению тягости а имянно считая под принцыпалные от десети до пятнатцети 

пуд на каждую лошадь а под лехкие сколко можно и нарятчиком солдатам с 

квартир в леса и из лесов до пристаней ездит на тех же сабанах а особливых под-

вод отнюдь не давать». 

11) Солдатами при пеших рабочих и плотниках – подвод также не полагается. 

Самому корабельному подмастерью Афанасьеву и ученику «если случится 

ехать для прииму лесов и осмотру работ то имать каждому по одной подводе ис 

тех же конных работников толко в то время когда необходимо случится для ос-

мотру лесов и работ ехать или лекала куды вести а излишних не брать и завсегда 

тех подвод у себя на квартирах отнюд не держать и смотрит накрепко: и напрас-

но для прихотей своих никому отнюдь не давать и причислять те взятые подводы 

к той же вывоске». 

12) ... «а для писма репортов и протчих ведомостей дано вам комисаром бу-

маги пять дестей». 

13) Работы инородцев в лесах засчитываются им в подушную подать по 

следующему разсчету: «в зимнее время октября с 1 апреля по 1 число конным по 

плакату по шести да к ним прибавочных за излишную их в ночных часах работу 

по две итого по осми копеек на сутки пешим по плакату по четыре к ним приба-

вочных за излишнюю в ночных часах работу по одной итого по пяти копеек на 

сутки каждому человеку а в летнее время то есть апреля с 1 октября по 1-е число 

онои зачет за те работы имет токмо по плакату конным по десяти пешим по пяти 

копеек каждому на день без прибавки за ночные часы в збор с них подушных 

денег на будущей 761 год и вносит пеших и конных работников во особые за-

писные книги с которых делать одному тебе камисару для зачету работником 

месечные квитанцы с росписками». 

14) ... Все записи и счета должны вестись правильно и подробно «чтоб во ис-

числени за леса цен помешателства и излишняго затруднения отнюд не было»... 

15) Для счетоводства выданы шнуровыя книги, которыя вменяется в обя-

занность «содержать вам во всякой чистоте и вносит в те книги и в прописях пи-

сать что у кого иноверцов заработано дней и зачтено денег складом а не цыфрою 

под опасением за неисполнение не упускаемаго по указом штрафа и истязания»... 

18) Квартиры чинам, состоящим при лесных работах, отводятся у обывате-

лей в ближайших к месту работ деревнях. 



П Р И Л О Ж Е Н И Я  

482 

«И когда вывоска лесам начнется и где случится через реки и ручьи и прот-

чие неспособные места мосты мостит дабы обыватели заблаговременно мосты 

мостили и ни в чем бы не отговаривались чтоб за не мощение мостов вывоске 

лесов остановки не учинилось и об оном писано в Казанскую и Нижегородскую 

губернские канцелярии и поташнаго правления в контору промемориями и тре-

бовано дабы определенным при той заготовности и вывоске карабелных и прот-

чих лесов как вам так и комисаром и учеником даны были от оных канцеляреи и 

от поташной конторы против прежняго послушные указы которых вам чрез пос-

ланных от оных команд требовать». 

19) «По окончани той заготовности и вывоски лесов записные и журналную 

и квитанциям книги и учиня из них по уездам и деревням перечневую ведомость 

и во что со всею заготовностию и вывоскою и со взятыми для розездов подводы 

и материалы и с приложением вашего и протчих служителей денежного и хлеб-

ного жалованья те заготовленные леса ценою станут обстоятелную ведомость 

подат в адмиралтейскую контору немедленно». 

20-й пункт содержит в себе упреки за медленность представления отчетов и 

угрозы наказанием. 

Указом Ея Императорскаго Величества из Адмиралтейский коллегии от 5 

июня 1760 года предписано, вследствие запозданий в представлении Казанскою 

Адмиралтейскою Конторою счетов в Адмиралтейскую Коллегию – «что присы-

лаются в колегию ис Казанской адмиралтейской конторы не на указные сроки но 

со многим продолжением времени» – на членов конторы наложить штраф: «для 

положения на присутствующих той канторы и на секретаря за продолжительную 

присылку таких щетов надлежащаго по указом штрафа».... 

Контора, в свою очередь, угрожает подведомственным ей чинам, за медлен-

ность представления отчетов, штрафами и взысканиями: если вы отчетов «в апреле 

или по крайней мере маия в первых числах подавать не будете то вы камисары не 

токмо надлежащаго за ту вашу бытность при смотрени работ заслуженаго жалова-

нья лишены, но и сверх того не малым штрафом штрафованы будете а имеющимся 

при вас камисарах писарям учинено будет за то жестокое наказание»... 

Тут же немедленно контора однако смягчается и добавляет – «а ежели паче 

чаяния вам камисарам сочинением оных книг за многими и разными для осмотру 

работ розездами каждому одним писарем исправится невозможно то в таком 

случае по необходимости требоват вам по другому писарю кои вам из обученых 

школников и даны быть имеют». 

В пункте 21-м предписывается вообще по службе «поступать правилно и 

чинить всесущественную правду по самой истинне ища в ынтересе Ея Импера-

торскаго Величества ползы и прибыли и все исполнять по присяжной своей 

должности как надлежит честному афицеру и верному Ея Императорскаго Вели-

чества рабу а обид и приметок никому никаких отнюдь не чинить и взяткам не 

касатся чего и за подкомандными смотрит накрепко и ни до каких своевольств и 

обид не допущать»... 

В пункте 22-м обращается особое внимание, чтобы подведомственные Ефи-

мову и Афанасьеву «адмиралтейские служители и мастеровые люди и работники 
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при заготовностях и вывоске карабелных галерных и протчих лесов соляным 

подрятчиком и их прикащиком и работником никому отнюдь обид и помешател-

ства никаких притесненей не чинили под жестоким штрафом и истязанием поне-

же по указом правительствующаго Сената оным подрятчиком никаких обид чи-

нит не велено но показывать всякое благодеяние»... 

В пункте 23-м содержатся указания о порядке сношений по делам «подле-

жащим тайности». 

«У подлинной инструкцы писано тако Федор Игнатьев». 

«По пунктам коллежской регистратор Никита Иванов» «по листам канцеля-

рист Григорий Толчеев». 

«Такова подлинная иструкцыя имеется при нас корабелной подмастерья 

Лука Ефимов». 

Указанным в этой инструкции порядком, может быть лишь с изменениями в 

некоторых частностях, производилась заготовка корабельных лесов лашманами 

до 1859 года, когда корабельные леса были переданы из Морского ведомства в 

Министерство государственных имуществ и лашманы переведены в общий раз-

ряд государственных крестьян. 

В заключение я дополню мой очерк краткими сведениями из воспоминаний 

казанскаго купца Василия Ивановича Гудочкина, происходящаго из села Ошняка 

Лаишевского уезда Казанской губернии и помнящаго, как лет 50–55 тому назад 

лашманы возили корабельные леса. 

«По зимам, рассказывает В.И. Гудочкин, проезжали через наше село лаш-

маны. Они ездили целыми обозами и возили огромнейшия бревна – до 1 
1
/2 и до 

2-х аршин толщиной; бревна лежали на особых полозьях и под каждое бревно 

запрягалось от 30 до 50 лошадей. Приезжая к нам в Ошняк, лашманы останавли-

вались на ночлег; бревна оставляли за околицей, лошадей ставили во дворах, са-

ми ночевали по избам. 

Ранним утром, задолго до света, раздавался крик лашманских старост – «ку-

вала китты лашман!» что значит по-татарски «гони в отъезд, лашманы!» и лаш-

манский обоз трогался в путь». 

Детскому воображению крестьянских мальчиков лашманы представлялись 

какими-то сказочными богатырями, везущими из далеких дремучих лесов ги-

гантския бревна к Царю на постройку кораблей. 
 

Опубликовано: Залесский В. Казанские лашманы  

// Русская старина. 1916. № 8. С. 247–260. 
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Приложение №2 
 

Басня Г.Р. Державина «Лашманы и дуб»
29

 

 

Претолстый, страшный Дуб на множестве санях 

И лошадях 

Везли ко пристани Лашманы. 

Но как спускалися они под-час и в ямы; 

То трудно было им из ям тех выезжать, 

А надобно, чтоб дружна сила 

На высоту одна его бы вывозила. 

А как премножество людей 

И лошадей 

На это согласить не скоро можно, 

То Дубу стать тут было должно. 

Стал. Дерг коня, дерг, – нет. – И так уж богомол 

Какой-то изо всех Лашманов волхв, иль дока 

Сыскался и сказал: Ни с места! знать, с урока; 

Дай пошепчу; а вы, как я мигну лишь глазом, 

Прильнув всей силою к гужам, 

Ударьте по коням, 

И вскрикните все разом. 

Они так сделали, – и Дуб пошел. 

 

Когда и царства круг (а в нем и разны части) 

Хотят, чтобы блаженств к одной мете бежал, 

Не худо, маньем вышней власти 

Один чтоб дока управлял. 

 
Неизданная басня Г.Р. Державина, написанная, вероятно, в 1808 г.  

Опубликовано: Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями  

Я.Грота. Т. 3. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1866. С. 555–557. 

  

                                                           
29

 Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816) – русский поэт эпохи Просвеще-

ния, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайн. сов. 

[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Державин,_Гавриил_Романович 

(дата обращения: 15.09.2018). 
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Приложение №3 

 
Баит о лашманах 

 

Лашман бәете 

 

Бисмиллаһи вә биллаһи, җитте корбан гаете, 

Без язабыз, сез укырсыз, лашманчылар бәете. 

 

Лашман эшенә китәбез, анда барып җитәбез, 

Хөкүмәткә бик күп юан агачларны кисәбез. 

 

Лашман эшен нужа диләр аннан кайткан кешеләр, 

Кара урманда кар эчендә алар бар да өшиләр. 

 

Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар. 

Кара урманда кар эчендә землянкада яталар. 

 

Сибирия урманында аю, бүре күп була, 

Бәхетсезгә – вакытсыз, үлүчеләр күп була. 

 

Лашман эшенә киткәндә елый-елый баралар, 

Бәхетсезгә – җеназасыз, шунда үлеп калалар. 

 

Ай-һай Себер таулары, өзелә камыт баулары, 

Камыт бавын бәйли-бәйли, сызыла йөрәк майлары. 

 

Лашман эшенә киткәндә калды минем дилбегәм, 

Калмады минем дилбегәм, калды туган ил генәм. 

 

Кара урманда землянкада суык салма ашыйбыз, 

Кош-корт очып җитмәс җиргә китте безнең башыбыз. 

 

Кара урманда куакка кошлар оя ясыйлар, 

Лашман эшендә үлүчене кар эченә ташлыйлар. 

 

Су өстендә кимәләр, кызлар аяк тибәләр, 

Лашманга дип китүчеләр саргаешып кибәләр. 

 

Лашманчы булып киткәндә утырабыз олауга, 

Аяз көнне томанлы итә семьяларыбыз җылауга. 
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Лашманчы булып киткәндә каеш будык билләргә, 

Я кайтырбыз, я кайтмабыз шушы туган илләргә. 

 

Кичке салкын җил белән, кортлар ябыла муртага, 

Лашман тавышын ишеткәч, йөрәгем ярыла уртага. 

 

Биек тауның башында әллә сарут, әллә үлән, 

Әллә күрәм, әллә күрмим, әллә күрмичә үләм. 

 

Аклы-күкле күгәрчен, укыйк әлхәм сүрәсен, 

Лашман эшенә бармас идек, ходай язган, күрәсең. 

 

Сад-бакчада сандугачлар моңаядыр, моңлыдыр, 

Үзе лашман булган кеше бу бәетне тыңлыйдыр. 

 

Сау булыгыз – күрмәсәк, шәт кайтырбыз – үлмәсәк, 

Бәхетсез үлемнәр белән кара гүргә кермәсәк. 

 

Бу лашманның нужасын теләмәсәң дә күрәсең, 

Ачы буран, суык җилдә урман эчендә үләсең. 

 

Лашманчы хезмәтенә байлар бер дә китмидер, 

Ярлы кеше күп булганга, байларга рәт җитмидер. 

 

Бу лашманның тарихын күбрәк язарга кирәк, 

Исән барып сау кайтучы бу лашманнан бик сирәк. 

 

Бай кешеләр – көчле кеше, хөкүмәт бай ягында, 

Бу бәетне тәмам итәм, язмыйм әле барын да. 

 

 

ФФ, 1952, колл. 20, п.1, сак. бер. 18. Татарстанның Буденный районы Кече 

Чынлы авылыннан Шәкүр Сөләйманов (1869 елда туган) язып җибәргән. 

Опубликовано: Татар халык иҗаты. Бәетләр.  

Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1983. Б. 142–143. 
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Приложение №4 
 

Эпизоды из романа В.С. Пикуля «Фаворит»
30

 

 

3. На флангах истории 

Скорописью она строчила в Адмиралтейств-коллегию: «Что флотская служ-

ба знатна и хороша, то всем на Руси известно. Но, насупротив того, она столь же 

трудна и опасна, почему более монаршую нашу милость и попечение заслужива-

ет…» Брякнул у двери колокольчик, было объявлено: 

– Генерал-майор флота Голенищев-Кутузов-Средний! 

– Проси. – И повернулась от стола лицом к входящему: – Иван Логгинович, 

годовой бюджет для дел флотских определила я в миллион двести тыщ рубликов. 

Сумма хороша, но из бюджета вылезать не дам. Знаю, что корабли не в един день 

строятся и не скоро люди к морям привыкают. Но все же будем поторапливаться… 

Голенищев-Кутузов доложил, какие корабли по весне спустят на воду, какие 

закладываются. Долгая сушка леса задерживала создание флота. Сушеного леса 

для столичных верфей не хватало. 

– Однако, ваше величество, большие запасы леса сухого есть еще в Адми-

ралтействе казанском и под Мамадышем на складах. 

– Вывозите оттуда! Экономия хороша, – добавила Екатерина, – но мелочное 

скаредство загубит любое здравое дело. Потому не бойтесь поощрять радивых, 

выводите людей в чины, дабы горячность у всех возникала. А пока флот строите, 

я адмиралов затрясу насмерть за то, что плавать, сукины дети, совсем разучи-

лись. Стыдно сказать: флот русский к берегам прилип, будто старая бабка к забо-

ру в день ветреный. Пора уже нам в океаны выходить… 

Флот, флот, флот – нужен, насущен, необходим! 

От офицеров флота требовали ныне не только знания дела морского, но и 

нравов добрых, трезвого жития. Теперь во время корабельных трапез, пока офи-

церы кушали, им вслух читали сочинения – исторические, географические. Дво-

рян стали завлекать службою на верфях: «корабельные мастеры ранги имеют 

маеорские, производятся в сюрвайеры и в обер-сюрвайеры, из коих последний 

чин уже есть бригадирский». На новых кораблях усиливали крепление бимсов, 

палубы стелили из дуба, чтобы они выдерживали пальбу утяжеленных пушечных 

калибров… 

Прошка Курносов воткнул топор в бревно и, завидев начальника Адмирал-

тейства, забежал перед ним, проворно скинув шапчонку: 

– Ваше превосходительство, не оставьте в милости своей. Дозвольте, как 

обещали, в Англию на верфи Глазго отъехать. 

– Сначала тебя, байстрюка, в Мамадыш татарский загоню… [...] 

                                                           
30

 Пикуль Валентин Саввич (1928–1990) – русский советский писатель, автор многочис-

ленных художественных произведений на исторические и военно-морские темы [Элект-

ронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикуль,_Валентин_Саввич (дата об-

ращения: 15.08.2018). 
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4. Непорочный лес 

Ах, Казань, Казань! Золотая твоя голова… 

Разом грянули колокола соборные, с минаретов завывали муэдзины татар-

ские – пора и день начинать. Вот уж не думал Прошка, что загостится в доме 

лейтенанта Мамаева, который Казанским адмиралтейством ведал. Курносов ма-

мадышский лес в Петербург уже отправил, теперь корабельную древесину надо 

из Казани забрать. Хотя Мамаев был здесь вроде дяди Хрисанфа в Соломбале, но 

в Казани все иное – дворянское. Казачок платье чистил, умываться давал, у стола 

Прошке лакей прислуживал. В обширной горнице стенки украшали темные, как 

иконы, парсуны давние – с них взирали на юное поколение предки мамаевские. 

Висел и список пергаментный: на нем изображен был павший замертво рыцарь, 

из живота которого вырастал дуб с ветвями, а в золотых яблоках были имена по-

томков его начертаны. Хозяин настырно в комель дуба указывал: 

– Вишь, вишь! От самого Мамая происходим. 

– Так Мамая-то мы на поле Куликовом чесали. 

– И что с того? Мы и московским царям служили. А ныне я в ранге-то лей-

тенантском – попробуй-ка, дослужись… 

Ели дворяне сытно, рыбу да медвежатину, на столе икра гурьевская, на де-

серт – желе лимонное с вином «розен-бэ». Соловьи заливались в соседних ком-

натах, а кот был на диво умен. Мамаев хвастал, что казанские коты самые разум-

ные на Руси, по указу Елизаветы котов для нее только из Казани ко двору пос-

тавляли. 

Данила Петрович Мамаев встал и повелел: 

– Умри, Базиль! 

Кот мигом соскочил с лавки, брякнулся о пол, члены свои вытянул, хвост 

трубкой на сторону откинул и глаза блудливые в притворстве зажмурил. 

– О-о, не делай всех нас несчастными! – возопил тут Мамаев, руки заламы-

вая, и кот живо воспрял, за что и был вознагражден осетринкою. 

– Да, ума у него палата, – согласился Прошка. – Но вот у нас в Соломбале 

коты эти самые прямо чудеса вытворяют. Своими глазами видел, как один ры-

жий верхом на собачке Двину форсировал, дела котовские в городе сделал, всем 

кошкам знакомым визиты учинил, откланялся и обратно на собачке домой при-

плыл… 

Хорошо жилось в Казани! Но особенно радовало Прошку сияние глаз де-

вичьих, которые уже не раз замирали на нем. Анюточка Мамаева была пятнадца-

ти лет – уже невеста, и, когда Прошка похвалил сияние ее глаз, девушка сказала, 

что глаза у нее не папины: 

– А от мамочки, коя из породы дворян Рославлевых. 

– А я имею честь из поморов Курносовых быть! 

– Вы, сударь, фамилию свою вполне ликом оправдываете. 

– Что делать? Курносые тоже сердце имеют… 

Прошка и намеки всякие пробовал уже делать: 

– Вы кого-нибудь любите ли, сударыня? 
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– Маменьку. 

– А еще кого? 

– Папеньку. 

За такую осмотрительность Прошка ее похвалил: 

– Но я вас, сударыня, об иной любви спрашиваю. 

– Ах, сколь вы привязчивы, сударь! Да у меня ведь родня-то изобильная: 

и тетушки, и дядюшки – мне есть кого любить. 

– А вот, скажем, если бы муж у вас появился… 

– И не стыдно вам такое мне говорить! 

– Любили бы вы его, сударыня? 

– Ежели родители прикажут – конечно же. 

– Очень мне трудно, сударыня, беседу с вами вести… 

На этом Прошка разговор о любви пока закончил. 

Адмиралтейство же на реке Казанке стояло, место звалось Бежболда (по-

татарски «семь топоров»
31

 означает). Матросы казанские из татар были набраны, 

на Волге они воевали с разбойниками, да и сами от разбойников мало чем отли-

чались. Прохор Акимович начал браковать деревья, выговаривая со знанием де-

ла, благо дело тиммерманское с детства ему привычное: 

– Сучок крапивный – к бесу, откатывай! Табак с рожком – негоден. Ух, 

свиль-то какой, будто сама ведьма скручивала… Косослоя много у вас. Метик, 

отлуп – сколько ж браку вы запасли! На што лес-то губили? Нет у вас в Казани 

порядку… 

Все штабеля раскидал, отобрав лесины только добрые: их сразу клеймили с 

комля тавром адмиралтейским. И не знал парень, что, бракуя деревья, наживает 

врага себе лютого. 

– Вот ведь как бывает! – упрекал его Мамаев. – Ты с человеком со всей ду-

шою, последнее готов ему отдать, лучшего куска не жаль, а он… Зачем же ты, 

сынок, обижать меня хочешь? 

Прошка и не думал обижать отродье Мамаево. 

– Данила Петрович, – отвечал он, – гнили-то разной и на питерских верфях 

хватает. На что мне лишнюю из Казани таскать? Я ведь не для себя – для флота 

нашего стараюсь. 

– Вижу я, какой ты старательный! Нет того, чтобы уважить хозяина, кото-

рый приютил, обогрел, поит да кормит… 

Ложась спать, Прошка обнаружил под подушкой кисет с десятью рублями. 

Едва утра дождался – вернул хозяину: 

– Уж не потерял ли кто? Возьмите. 

– Я ведь от добра, – сказал Мамаев. – Ты человек незнатный, едва из лаптя 

вылез, щей валенком нахлебался, так зачем мзду мою отвергаешь с таким видом, 

будто я враг тебе? 

Тиммерман понял, чего домогается душа Мамаева: ему бы только тавро на 

лесе проставить! Но совесть свою парень не запятнал: 

                                                           
31

 «Пять топоров». 
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– Денег от вас не возьму. Есть у меня деньги, нет у меня денег – я лучше не 

стану. Детишки по лавкам еще не плачут, жена конфет не требует, с чего бы я 

волноваться стал? 

– Эх, дурак ты, дурак! – окрысился Мамаев… 

На беду парня, Анюта дозволила ему поцеловать себя. И так им целование 

понравилось, что, не раздумывая, оба в ноги отцу повалились, прося благослове-

ния. Мамаев сказал: 

– Это кстати! Сейчас благословлю вас… 

Взял лейтенант дочку за косу, намотал ее на руку и поволок в чулан, где и 

запер. А жениха шпагой на двор выгнал. 

– Эй, служивые! – крикнул. – Давайте бою ему… 

Матросы казанские набежали в столь изрядном количестве, в каком Прошка 

их даже на верфи не видывал. Стали они метелить сироту поморскую с такой 

небывалой поспешностью, что не успевал отмахиваться. А лейтенант, хозяин 

очень гостеприимный, вокруг бегал, девизы злодейские возглашая: 

– Бей хлопа! Жарь семя навозное… Мы-то от самого Мамая корень ведем, а 

он откель взялся такой? Бей… 

Избили и разбежались. Мамаев в доме закрылся. Прошка поднял с земли 

камень, шарах – по окнам. 

– Эй ты… адмирал из лужи! – крикнул он. – Меня уж так били, как тебе, ду-

раку, и не снилось. Но помни: еще все локти изгрызешь себе, будешь в ногах у 

меня валяться… 

Всадил для верности еще два камня по окнам и ушел. 

Жаль, конечно, Анютку! Уж больно глаза красивые… 

… 

Прошка Курносов доставил на верфи столицы восемь обозов с чудесным 

сухим корабельным лесом. 

– Без порока! – доложил он в Адмиралтействе. 

Лес проверили: тавро было пробито исключительно на добротных лесинах – 

ни сучка, ни гнили, ни косослоя. Иван Логгинович прилежание в людях уважал, 

даже поцеловал парня: 

– Говорил же я тебе: ты хорош – и мы хороши будем…[...] 

 

Текст воспроизведен по изданию: Пикуль В.С. Фаворит.  

Т. 1. М.: Современник, 1991. С.264, 268–271. 
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Приложение №5 
 

Руководители Казанской адмиралтейской конторы (1718–1830)
32

 

 

№ Фамилия, имя, отчество, годы жизни Годы руководства 

1 Кудрявцев Никита Алферович (?–1728) 1718–1728 

2 Козлов Иван Федорович (1680–1752) 1728–1730 

3 Микулин Иов Григорьевич (1688–?) 1730–1733 

4 Кудрявцев Нефед Никитич (ок. 1676 – 1774) 1733–1740 

5 Баранчеев Алексей Трофимович (?–1758) 1741–1758 

6 Тучков Иван Гаврилович (?–?) 1758–1759 

7 Игнатьев Федор Ермолаевич (?–?) 1759–1762 

8 Малыгин Степан Гаврилович (1702–1764) 1762–1764 

9 Елманов Андрей Власьевич (1716–1778) 1764–1768 

10 Иохимсен Иван Федорович (1725–?) 1769–1772 

11 
Свечин Александр Иванович (конец 1720-х – 

1796) 
1772–1776 

12 Бешенцов Петр Федорович (?–1796) 1776–1782 

13 Жемчужников Степан Васильевич (1734–?) 1782–1798 

14 
Обольянинов Козьма (Кузьма) Екимович (Яки-

мович, Яковлевич) (? – 1816) 
1798–1805 

15 Подкользин Яков Ефремович (?–?) 1806–1809 

16 Перелешин Иван Григорьевич (?–?) 1809–1823 

17 
Траверсе (де Траверсе) Александр Иванович 

(1791–1850) 
1823–1827 

18 Фофанов Иван Герасимович (?–?) 1828–1830 

19 Арцыбашев Иван Степанович (?–?) 1830–1831 

 

                                                           
32

 Казанская адмиралтейская контора в 1718–1728 гг. была известна под названием «Кан-

целярия кабинетных и корабельных дел в Казани» («Канцелярия у дел корабельных ле-

сов», «Канцелярия корабельных лесов»), в 1728–1733 гг. – «Казанская лесная контора», 

в 1733–1830 гг. – «Казанская адмиралтейская контора». Должности руководителей кон-

торы (канцелярии): с 1718 г. – заведующий, с 1733 г. – обер-комиссар, с 1757 г. – глав-

ный командир (или главноприсутствующий), с 1798 г. – главноприсутствующий. 

Составлено по: Общий морской список. СПб.: Тип. В. Демакова (Ч. 1–6); Тип. Морско-

го министерства (Ч. 7–13), 1885–1907. 13 т.; НА РТ. Ф.385. Оп.1. Д.200. Л.122. 
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Приложение №6 

 
Административная подчиненность лашманов по лесозаготовкам  

в 1718–1860 гг.
33

 

 

Годы Административные учреждения 

1718–1728 Канцелярия кабинетных и корабельных дел в Казани 

(Канцелярия у дел корабельных лесов, Канцелярия кора-

бельных лесов), подчиненная Адмиралтейств-коллегии  

(в финансовом плане Кабинету Петра I) 

1728–1733 Казанская лесная контора, подчиненная Адмиралтейств-

коллегии 

1733–1782 Казанская адмиралтейская контора, подчиненная Адми-

ралтейств-коллегии 

1782–1797 1. Губернские и уездные органы управления и суда  

(директора домоводства); 

2. Казанская адмиралтейская контора, подчиненная  

Адмиралтейств-коллегии 

1797–1802, 1802–1811 1. Казанская адмиралтейская контора, подчиненная  

Адмиралтейств-коллегии (до 1802 г.) и Морскому  

министерству (с 1802 г.); 

2. Губернские и уездные органы управления и суда 

1811–1817 1. Комиссия заготовления лесов ко флоту Департамента 

государственных имуществ Министерства финансов; 

2. Губернские и уездные органы управления и суда 

1817–1828 Правление Низового округа корабельных лесов, подчи-

ненное Департаменту государственных имуществ Мини-

стерства финансов 

1828–1853 Правление Низового округа корабельных лесов, подчи-

ненное Департаменту корабельных лесов Морского ми-

нистерства 

1854–1860 Правление Низового округа корабельных лесов, подчи-

ненное Департаменту корабельных лесов Министерства 

государственных имуществ 

 

  

                                                           
33

 Ногманов А.И. Самодержавие и татары… С.167–175; Файзрахманов И.З. Лашманы в 

строительстве российского флота… С. 356–361. 
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Приложение №7 

 
Административная подчиненность лашманов по не касающимся  

лесозаготовок делам в 1718–1860 гг.
34

 

 

Годы Административные учреждения 

1718–1728 Канцелярия кабинетных и корабельных дел в Казани 

(Канцелярия у дел корабельных лесов, Канцелярия кора-

бельных лесов), подчиненная Адмиралтейств-коллегии (в 

финансовом плане Кабинету Петра I) 

1728–1731 Казанская лесная контора, подчиненная Адмиралтейств-

коллегии 

1731–1755 «Губернатор и воеводы» (губернские и уездные органы 

управления и суда) 

1755–1756 Казанская адмиралтейская контора, подчиненная Адми-

ралтейств-коллегии 

1756–1782 1. Казанская адмиралтейская контора, подчиненная  

Адмиралтейств-коллегии; 

2. Губернские и уездные органы управления и суда 

1782–1860 Губернские и уездные органы управления и суда  

(в 1782–1797 гг. – директора домоводства) 

 

 

Приложение №8 
 

Количество лашманов, привлеченных на заготовку и вывозку корабельных 

лесов в 1719–1728, 1767–1779, 1795, 1803–1810, 1819–1841 гг. 

 

  Численность работников 

Годы пеших конных всего 

1719–1728
35

 18632 шестимесяч-

ных 

821 годовых 

21825  

шестимесячных 

276 годовых 

40457 шестиме-

сячных 

1097 годовых 

1767–1779
36

 15904 19330 35234 

1794/1795
37

 3229 3644 6873 

1803–1810
38

 20553 51435 71988 

                                                           
34

 Ногманов А.И. Самодержавие и татары… С.167–175; Файзрахманов И.З. Лашманы в 

строительстве российского флота… С. 356–361. 
35

 Сборник РИО. Т. 94. С.179–180. 
36

 РГАВМФ. Ф.135. Оп.1. Д.228. Л.8об.–10; Ф.172. Оп.1. Д.31. Л.13об.–18. 
37

 ПСЗ–1. Т.24. № 17772. С.310. 
38

 РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.11. Л.96об. 
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1819–1841
39

 42313 111165 153478 

Всего за 52 се-

зона 

101452 207675 309127 

 

 

Приложение №9 
 

Численность наряженных на заготовку и вывозку корабельных  

лесов работников по губерниям в 1803–1810 гг.
40

 

Годы 

Губернии 

Казан-

ская 

Вят-

ская 

Орен-

бургская 

Пен-

зенская 

Симбир-

ская 

Нижего-

родская 

Сара-

товская 

1803/04 1245 1114 57 93 133 – – 

1804/05 3978 2406 1640 427 1827 175 810 

1805/06 5671 3239 2062 1144 2182 235 1072 

1806/07 4199 2741 1802 863 2508 203 958 

1807/08 4096 2117 1390 969 1473 194 1289 

1808/09 2605 1459 959 462 1003 108 505 

1809/10 3897 2178 1432 693 1465 160 750 

итого 25691 15254 9342 4651 10591 1075 5384 

% 35,7 21,2 13 6,4 14,7 1,5 7,5 

 

 

Приложение №10 
 

Изменения в стоимости оплаты одного трудодня пешего  

и конного лашмана в 1718–1860 гг.
41

 

 

Годы 
Стоимость оплаты одного дня работы (в коп.) 

пеший работник конный работник 

1718–1724 – – 

1724–1757 4 (зимой) и 5 (летом) 6 (зимой) и 10 (летом) 

1757–1766 5 8 

1766–1774 10 16 

1774–1782 10 (+ 3 за переходы) 16 (+ 6 за переходы) 

1782–1797 10 (+ 3 за переходы) 20 (+ 6 за переходы) 

1797–1817 20 (+ 6 за переходы) 40 (+ 12 за переходы) 

1817–1860 40 (+ 12 за переходы) 80 (+ 25 за переходы) 

 

                                                           
39

 РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.1098. Л.3–26. 
40

 РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.11. Л.93–96об. 
41

 Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства… С.142, 148, 151, 156. 
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Приложение №11 

Официальные сроки выполнения лашманской повинности  

в 1718–1860 гг.
42

 
 

Годы Сезоны «корабельной» повинности 

1718–1729 Не определено (в течение года) 

1729–1732 Зимний сезон (с 1 октября по 1 апреля) 

Летний сезон (с 1 апреля по 1 октября) 

1732–1782 Предлагалось выполнять с октября по март, но могли привлечь в 

любое время года 

1782–1799 Пешие работники (с 1 октября до конца ноября) 

Конные работники (не определено, в зимнее время до весны) 

1799–1817 Пешие работники (с 1 октября по 18 декабря) 

Конные работники (не определено, в зимнее время до весны) 

1817–1860 Пешие работники (с 1 октября по 18 декабря) 

Конные работники (с 10 декабря по 20 марта или до окончания зим-

него пути) 

 

 

Приложение №12 

Количество заготовленного лашманами корабельного леса  

в 1782–1798, 1803–1810, 1818–1840 гг. 
 

Место назначения  
Годы 

1782–1798
43

 1803–1810
44

 1818–1840
45

 

В Санкт-Петербург-

ское адмиралтейство 

Вес (пуд.) 10264268 10888521 18265159 

% 76.1% 85,5% 82,5% 

В Казанское адмирал-

тейство 

Вес (пуд.) 1899076 1598066 714239
46

 

% 14,1% 12,5% 3,2% 

В Астрахань Вес (пуд.) 761544 250266 2805827 

% 5,6% 2% 12,7% 

В Таганрог Вес (пуд.) 559571 – – 

% 4,2% – – 

В Архангельск Вес (пуд.) – – 354736 

% – – 1,6% 

Итого Вес (пуд.) 13484459 12736854 22139961 

% 100% 100% 100% 

 

                                                           
42

 Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства… С. 140–141. 
43

 РГАВМФ. Ф.198. Оп.1. Д.80. Л.15–15об. 
44

 РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.135. Л.3. 
45

 РГАВМФ. Ф.159. Оп.1. Д.448. Л.100об.–101. 
46

 С 1823 г. доставка леса в Казанское адмиралтейство была прекращена. 
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Приложение №13 
 

Количество заготовленного лашманами разных пород деревьев  
в 1803–1810 гг.

47
 

 

Породы деревьев Количество 
Вес %  

(по весу) пуды фунты 

Дуб 294167 10698524 35 83,996 

Сосна (мачтовые брусы и бревна) 38328 1704931 19 13,386 

Ель 1781 19564 – 0,154 

Береза 504 1643 10 0,013 

Лиственница 1990 306568 32 2,407 

Ильм 32 144 14 0,001 

Липа (кряжи) 500 5478 2 0,043 

Итого 337302 12736854 32 100 

 

 

Приложение №14 
 

Рекрутская повинность лашманов в 1718–1860 гг.
48

 
 

Годы Рекрутированный контингент населения 

1718–1722 Не было 

1722–1723 1-й набор с малолетних служилых мурз и татар; 

2-й набор с «возрастных» служилых мурз и татар в мастеровые и солдаты 

Казанского адмиралтейства 

1723–1739 Не было 

1739–1757 Служилое нерусское население и приписанные к адмиралтейству в 1752, 

1754 гг. бывшие ясачные крестьяне (переименованы в служилые) 

1757–1766 Не было 

1766–1799 Служилое нерусское население и приписанные к адмиралтейству в 1761 г. 

бывшие ясачные крестьяне (переименованы в служилые) 

1799–1817 Служилое нерусское население и приписанные к адмиралтейству в 1799 г. 

ясачные крестьяне 

1817–1860 Не было 

 

  

                                                           
47

 РГИА. Ф.379. Оп.6. Д.11. Л.97. 
48

 Ногманов А.И. Самодержавие и татары… С. 163–166; Файзрахманов И.З. История Ка-

занского адмиралтейства… С. 144, 150. 
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Приложение №15 

Лист из ведомости цен за провоз корабельных лесов от Казани  

до Ладоги и до Санкт-Петербурга с 1715 по 1763 гг. Март 1764 г. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.135. Оп.4. Д.189. Л.27. 
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Приложение №16 

Лист из справки о заготовке корабельных лесов приписанными  

к Адмиралтейству «иноверцами» в 1718-1757 гг. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.135. Оп.4. Д.189. Л.33. 
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Приложение №17 

Лист из прошения служилого татарина д. Старый Студенец Ногайской  

дороги Казанского уезда Мурсалимки Жалмеева в «Канцелярию у дел  

корабельных лесов» в Казани. 4 января 1725 г. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.22. Л.1. 
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Приложение №18 

Листы из сведений о начале заготовок корабельных лесов мурзами  

и служилыми татарами под управлением «Канцелярии кабинетных  

и корабельных дел» в Казани (1718-1727 гг.). 1767 г. 
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Источник: РГАВМФ. Ф.135. Оп.4. Д.189. Л. 89об.-90. 
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Приложение №19 

Листы из формулярного списка главного командира  

Казанского адмиралтейства Ивана Иохемсена. 1771 г. 

 
 

 

 



П Р И Л О Ж Е Н И Я  

503 

 

 

 

 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.405. Л.1об.–2. 
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Приложение №20 

Лист из прошения служилого татарина д. Тюнтер Арской дороги  

Казанского уезда Мустафы Кутлина об освобождении его от податей  

за отданного в рекруты племянника. Март 1780 г. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.478. Л.168. 
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Приложение №21 

Лист из журнальной книги, данной от Казанской адмиралтейской конторы, 

на записку повседневных работ по заготовке и вывозке корабельных лесов в 

пятой партии комиссара Кручинина в Казанской губернии. 1797–1799 гг. 

 

Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.860. Л.65об. 
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Приложение №22 

Листы из книги записей квитанций комиссара Григория Киселева  

о выплатах лашманам Казанской губернии за проработанные дни  

и за переходы до места работ и обратно. 1781–1782 гг. 
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Источник: РГАВМФ. Ф.237. Оп.1. Д.858. Л.1, 2. 
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Приложение №23 

Лист из билета на использование корабельных деревьев малого размера  

для строительства речных судов, выданного Казанской адмиралтейской  

конторой царевококшайскому купцу И.А. Пчелину. 7 февраля 1762 г. 

 

Источник: ГА РМЭ. Ф.237. Оп.1. Д.17. Л.18. 
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Приложение №24 

Лист из журнала Царевококшайского нижнего земского суда  

по разбирательству дела о разных притеснениях лашманов и незаконных  

сборах с них во время вывозки корабельных лесов. 7 марта 1793 г. 

 

Источник: ГА РМЭ. Ф.237. Оп.1. Д.176. Л.39об. 
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Приложение №25 

Жалоба служилого татарина д. Сибусат Арской дороги Казанского уезда 

Мамделя Курманаева на незаконный, по его мнению, сбор денег плотником 

Казанского адмиралтейства и наказание четырех безвинных лашманов  

якобы за ослушание. 28 февраля 1764 г. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.521. 
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Приложение №26 

Лист из жалобы приписанных к Адмиралтейству татар Алатской  

и Зюрейской дорог Казанского уезда, находившихся при вывозке  

корабельных лесов на камскую Покровскую пристань. 4 марта 1764 г. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.558. 



П Р И Л О Ж Е Н И Я  

512 

Приложение №27 

Объяснение находившегося при вывозке корабельных лесов  

на камскую Покровскую пристань Казанского адмиралтейства  

плотника Ивана Спиридонова. 4 марта 1764 г. 

 

Источник: РГАДА. Ф.248. Оп.10. Д.545. Л.560. 



513 

Словарь устаревших и малоупотребительных  

слов и выражений  
 

 

Абыз – мулла, мусульманское духовное лицо. 

Адмирал – высшее звание командного состава военно-морских сил, а также лицо, 

имеющее это звание. 

Акциденция (аксиденция) – неокладные доходы, приносы, поклоны, гостинцы, бла-

годарности, взятки. 

Александрийская пестрядь – сорт льняной или хлопчатобумажной ткани из разно-

цветных ниток. 

Алтын – старинная русская серебряная или медная монета в три копейки. 

Анбар – амбар. 

Апробация – официальное одобрение, утверждение чего-либо после испытания, 

проверки. 

Аршин – мера длины, равная 71,12 см. 

Ассигнация – бумажные деньги. 

Баба – здесь: ворот на носу лодки для каната. 

Байстрюк – внебрачный сын. 

Балахонец – житель или уроженец Балахнинского (Балахонского) уезда, города Ба-

лахна (ныне в Нижегородской области). 

Банка – сиденье для гребцов на мелких беспалубных судах (шлюпках, лодках и пр.). 

В 16-баночном судне было 32 весла. 

Батман – старинная азиатская весовая единица. В разных местах имел разный вес. В 

конце XIX века в Казанской губернии батманом называлась мера зернового 

хлеба в 4½ пуда. 

Батог – палка (или прут), служившая для телесного наказания. 

Беспорочно – безгрешно, честно, безукоризненно. 

Бешмет – верхняя одежда у тюркских народностей, в виде кафтана со стоячим во-

ротником. 

Бимс – балка, брус, служащий основанием корабельной палубы и скреплением для 

боков судна. 

Бить челом – кланяться, просить о чем-то, жаловаться. 

Блоковые леса (в судостроении) – дерево, используемое для изготовления блоков. 

Блязик – татарский браслет. 

Бобыль – бедный, безземельный, бездомный, одинокий крестьянин. 

Бомбардирские деревья – деревья, предназначенные для строительства бомбардир-

ских кораблей и бомбардирских катеров. 

Бомбардирский катер – небольшое парусно-гребное судно, предназначавшееся для 

обстрела береговых укреплений и приморских крепостей, а также судов про-

тивника. 

Бомбардирский корабль – парусное 2–3-х мачтовое судно. Помимо бортовых пу-

шек, на вооружении находились мортиры и гаубицы, установленные на палубе 

между мачт. Предназначался для обстрела скоплений судов, береговых укреп-

лений и приморских городов. 

Борть – улей в естественном или выдолбленном дупле дерева. 



Словарь  устаревших и малоупотребительных слов и  выражений  

514 

Боцман – унтер-офицерское воинское звание строевого состава, существовавшее в 

русском флоте. 

Боцманмат – унтер-офицерское воинское звание строевого состава, существовавшее 

в русском флоте. Чин боцманмата присваивался рулевым, сигнальщикам и т. д. 

В отсутствие вышестоящего по чину боцмана исполнял его обязанности. 

Бриг – парусное судно, длиной до 33,5 м и водоизмещением до 250 т. На вооруже-

нии было до 24 пушек, расположенных на верхней палубе. 

Бригадир – чин V класса на военно-сухопутной службе в Табели о рангах. 

Буде – если, ежели, когда. 

Будильщик – кто будит людей, как бы по должности, по обязанности, кто не дает 

долго спать. 

Буланая (масть лошади) – лошадь желтовато-песочная или золотистая с черными 

гривой, хвостом и нижними частями ног до скакательных и запястных суставов 

включительно. 

Бурмистр – должностное лицо городского самоуправления. 

Бушмейстер (нем., от Busch куст, и Meister начальник) – то же, что форстмейстер. 

В дву по тому ж – в двух других полях столько же. Выражение, свидетельствующее 

о трехпольной системе в хозяйстве. 

Важивать – возить, везти. 

Вальдмейстер – надзиратель за лесами, должность, учрежденная Петром Великим. 

Вантаж – груз, кладь, поклажа. 

Вахмистр – чин (воинское звание) унтер-офицерского состава в русской армии и в 

армиях некоторых европейских стран (соответствует званиям фельдфебеля в 

кавалерии и бомбардира в артиллерии). 

Вдруг – одновременно. 

Венец – здесь: 1) ряд бревен в срубе; 2) свадьба. 

Венечная память – специальный документ, который выдавался заключающим брак, 

при этом с жениха и невесты взималась венечная пошлина (была отменена в 

1765 г., с татар и других нерусских народов – в 1768 г.). 

Верея – столб, на который навешивается створка ворот. 

Верста – мера длины, равная 1,07 км. 

Вершок – мера длины, равная 4,5 см. 

Взъём – возвышенное место; участок дороги, поднимающийся вверх, в гору. 

Взыск – взыскание. 

Винтер-квартира – зимнее помещение для войск. 

Вице-адмирал – второе адмиральское звание, а также лицо, носящее это звание. 

Владенная выпись – письменный вид и право владения. 

Власно – будто. 

Воевода – военачальник, иногда совмещавший административные и военные функ-

ции в управлении определенной административно-территориальной единицей и 

военными формированиями (войском), комплектующимися по территориаль-

ному принципу. 

Волость – административно-территориальная фискальная единица в составе уезда. 

Вороная (масть лошади) – полностью черная лошадь. 

Вотчина – наследственное земельное владение. 

Вотяки – удмурты. 
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Вполы – в половину, вдвое меньше. 

Втуне – напрасно, бесполезно. 

Выборный – помощник старосты, выбранный крестьянами. 

Выкидной – забракованный. 

Вящее – более сильный, больший. 

Галиот, гальот – тип небольшого парусного судна, заимствованный в нач. XVIII в. 

Петром I в Голландии. Морские галиоты – двухмачтовые килевые суда. Размеры: 

длина 32–42 м, ширина 6,4–8,5 м, осадка до 2,8 м, грузоподъемность до 600 т. 

Галиотские деревья – деревья, предназначенные для строительства галиотов. 

Гальёта – небольшое купеческое судно. 

Гардемарин – воспитанник старшего специального класса морского кадетского кор-

пуса. 

Гекбот – тип 2–3-х мачтового парусного судна, предназначавшийся на Каспийском 

море для военно-транспортных целей. 

Генерал от инфантерии – один из высших чинов в вооруженных силах Российской 

империи в 1700–1724, 1796–1917 гг. В Табели о рангах соответствовал чину II 

класса. 

Генерал-адъютант – придворное генеральское звание и лицо, имевшее такое звание. 

Генерал-аншеф – воинское звание и чин главнокомандующего в армии. Стоял на 

один ранг ниже фельдмаршала. Во второй половине XVIII века в Табели о ран-

гах соответствовал чину II класса. 

Генерал-лейтенант (генерал-поручик – в 1741–1796 гг.) – генеральский чин в Рус-

ской Императорской армии и флоте выше генерал-майора. В Табели о рангах 

соответствовал чину III класса. 

Генерал-майор – первый генеральский чин в Русской Императорской армии и фло-

те. В Табели о рангах соответствовал чину IV класса. 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей в Российской 

империи, глава Правительствующего Сената, наблюдавший за законностью 

деятельности правительственных учреждений.  

Геодезист – специалист, занимающийся измерениями на земной поверхности для 

отображения ее на планах и картах (землемер, межевщик). 

Главноприсутствующий (первоприсутствующий) – здесь: название должности 

руководителя Казанской адмиралтейской конторы в 1757–1830 гг. (также глав-

ный командир в 1757–1798 гг.). 

Глад – голод. 

Гнедая (масть лошади) – лошадь, корпус которой коричневого окраса различных 

оттенков, от огненно-рыжего до почти черного, похожего на караковую, а гри-

ва, хвост и нижние части ног, до скакательных и запястных суставов включи-

тельно – черные. 

Городьба – ограда, изгородь, забор. 

Гривна (гривенник) – десятикопеечная русская монета. 

Губина – нарост на стволе дереве в виде гриба, показатель гнилости древесины. 

Гумно – площадка для молотьбы и хранения хлеба в скирдах. 

Дабы – чтобы. 

Дача – участок земли. 

Дворовые люди – здесь: крепостные люди, принадлежавшие помещику. 
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Дворцовые (удельные) крестьяне – феодально-зависимые крестьяне в России, при-

надлежавшие лично царю и членам царской фамилии. 

Действительный статский советник – гражданский чин IV класса в Табели о ран-

гах. 

Действительный тайный советник – гражданский чин II класса в Табели о рангах. 

Денщик – солдат, состоявший при офицере или чиновнике в качестве казенной при-

слуги. 

Деньга – старинная русская серебряная или медная монета достоинством в полко-

пейки. 

Десть – старая единица счета писчей бумаги в листах (русская десть равна 24 лис-

там). 

Десятина – старая русская единица земельной площади (109,25 соток; 1,09 га). 

Десятник – старший над группой рабочих. 

Джилян – верхняя мужская одежда, просторный и длинный прямоспинный халат с 

небольшим шалевым воротником. 

Для переду – для будущего. 

Довлеть – быть достаточным для чего-нибудь. 

Доимка – взыскание недополученного. 

Дока – знаток, мастер своего дела. 

Доколе – пока. 

Дондеже – доколе, покуда, пока, до. 

Дорога (даруга) – до губернской реформы 1775–1785 гг. административно-террито-

риальный округ в составе уезда на территориях бывшего Казанского ханства. 

Дородный – рослый, полный, с крупной фигурой. 

Доселе – до сих пор. 

Достальной – остальной. 

Драгу ны – название рода войск конницы (кавалерии), способной также действовать 

и в пешем строю. 

Дровни – крестьянские сани без кузова для перевозки дров, грузов. 

Дрот – 1) металлическая нить, проволока; 2) наконечник. 

Дрязг – сор, отходы. 

Дряхлый – слабый, немощный от старости. 

Дурной – плохой. 

Дюйм – мера длины, равная 2,54 см. 

Егда – здесь в значении «если». 

Ежели – если. 

Емлить – забирать, собирать, взымать. 

Естли – если. 

Жалованье – денежное вознаграждение за службу, работу. 

Жеребей – 1) земельный надел, участок; 2) доля, часть наследства. 

Живот – 1) жизнь; 2) животное. 

Жило – обитаемое место, селение. 

Жильный – рыжий. 

Завозня – небольшое речное судно с грузоподъемностью до 400 пудов. 

Загон – в полеводстве, участок земли для пахоты, сева, косьбы и т. д. 
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Закладная – именная ценная бумага, которая удостоверяет право ее законного вла-

дельца на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному 

ипотекой, а также право залога на имущество. 

Заобычайный – 1) имеющий склонность к чему-то; 2) опытный. 

Запирательство – упорное отрицание, нежелание признаться в каком-нибудь про-

ступке, провинности. 

Збор – сбор. 

Званное дерево – корабельное дерево определенного «звания», пригодное для изго-

товления конкретной части судна. 

Знамя – знак, печать, клеймо, тамга, личный знак, заменяющий подпись или печать. 

Зоди – здесь: знаки небесных светил, соответствующие дням недели:  

☉ Солнце (воскресенье), ☾Луна (понедельник), ♂ Марс (вторник), ☿ Мерку-

рий (среда), ♃ Юпитер (четверг), ♀ Венера (пятница), ♄ Сатурн (суббота). 
Зяблина – трещина или щель на стволе дерева, возникающая вследствие воздействия 

сильных морозов. 

Игреневая (масть лошади) – лошадь рыжая или бурая с белыми или дымчатыми 

(с примесью серых волос) гривой и хвостом. 

Извет – челобитье властям с заявлением о правонарушении с чьей-либо стороны; 

донос, извещение. 

Изволить – хотеть, желать. 

Изволок – пригорок с некрутым длинным подъемом и пологим спуском. 

Изрядный – отличный, значительный по количеству. 

Ильм – род вяза. 

Имать – брать, взять. 

Именной указ – указ, исходящий от царя, императора. 

Инако – иначе, не так, другим образом. 

Иноверцы – термин царских учреждений для обозначения нерусского населения, не 

придерживающегося православия. 

Инородцы — название всех неславянских народов в России до 1917 г. 

Инфантерия – пехота. 

Испомещение – наделение землей. 

Исправлять – исполнять какую-либо должность, обязанность. 

Кабала – договор или письменное долговое обязательство, ставящее работника в 

личную или имущественную зависимость от заимодавца, а также сама такая за-

висимость. 

Калым – выкуп, вносимый женихом родителям невесты. 

Камели (камель) – парные понтоны, использовавшиеся для уменьшения осадки ко-

рабля и проводки его по мелководью. 

Камерир – камерный чиновник в провинции эпохи Петра I, подчиненный Камер-

коллегии. Был правой рукой воеводы и главным исполнителем по финансовой 

части в провинции. 

Канальная пошлина – обязательный платеж (сбор), взимаемый с судов за пользова-

ние транзитными каналами. 

Канонерская лодка – боевое малое судно с артиллерийским вооружением, предна-

значенное для боевых действий на реках, озерах и мелководье. 

Кантонир-квартиры – квартиры для войск в обывательских домах в мирное время. 
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Канцлер – высший гражданский чин I класса в Табели о рангах. 

Капитан бригадирского ранга – в 1764–1798 гг. чин V класса на военно-сухопут-

ной службе в Табели о рангах, соответствовал чину капитан-командора. 

Капитан-исправник (земский исправник) – председатель нижнего земского суда в 

уезде (в 1775–1862 гг.); избирался на три года из числа дворян, выполнял су-

дебные и полицейские функции. 

Капитан-командор – морской чин на русском военном флоте в 1707–1732, 1751–

1827 гг. 

Капитан-лейтенант – высшее из званий младших офицеров во флоте. 

Капрал – младшее командирское звание. 

Касаба – сосуд. 

Кашпо – сосуд. 

Квартирмейстер – 1) офицер, ведавший снабжением и расквартированием части; 

2) младший унтер-офицер (во флоте). 

Клепать – клеветать, оговорить, наговаривать, злоречить, чернить, обвинять напрасно. 

Клеть – кладовая (при избе или в отдельной постройке). 

Кница – 1) пень с толстым корнем; 2) деревянный или металлический угольник для 

скрепы деревянных частей судна. 

Кой – который. 

Кокор – дерево, выкорчеванное с корнем. 

Коликий – сколький, какой, который. 

Коллежский регистратор – низший гражданский чин XIV класса в Табели о рангах, 

а также чиновник, обладавший таким чином. 

Коллежский секретарь – гражданский чин X класса в Табели о рангах. 

Коллежский советник – гражданский чин VI класса в Табели о рангах. 

Колодник – арестант в колодках. 

Комель – здесь: прилегающая к корню часть дерева. 

Комендор – матрос-артиллерист. 

Комиссар, комиссионер – должностное лицо, заведовавшее лесозаготовительными 

работами на местах. 

Контр-адмирал – первое (младшее) адмиральское звание или чин во флоте, а также 

лицо, имеющее это звание. 

Конфирмация – утверждение. 

Копылья – деревянные короткие бруски, набиваемые в полозья саней для их скреп-

ления. 

Корабельный инженер – то же, что и корабельный мастер (с 1826 г.). 

Корабельный мастер – чин и должность VIII класса в Табеле о рангах в русском 

флоте в XVIII–XIX вв. 

Кормовой пень судна – задняя оконечность судна в виде жесткой балки или рамы 

сложной формы, на которой замыкаются вертикально киль, борт, обшивка и на-

бор, ахтерштевень. 

Кормовые деньги – деньги, выдаваемые для приобретения продовольствия во время 

долгого пути. 

Корновое сукно – сорт фабричного сукна, производившего в России. 

Корольки – 1) кораллы, украшение из кораллов; 2) шарики, выточенные из коралла 

или кости (употреблявшиеся как пуговицы или бусинки). 
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Корчемство – незаконная торговля вином. 

Кошка – плеть с хвостами, обычно с твердыми наконечниками, специальными узла-

ми либо крючьями на концах, наносящая рваные раны. 

Кошт – расходы на содержание, пропитание, иждивение; средства на жизнь. 

Крепость – документ на право владения недвижимым имуществом и крестьянами. 

Кряж – отрезок нижней части дерева. 

Кумач – хлопчатобумажная ярко-красная ткань. 

Куничные деньги – денежный сбор со свадеб. Куний мех (мех куницы – промысло-

вого зверька) был одним из видов натуральной подати, которой облагалось не-

русское население Среднего Поволжья, впоследствии стал взиматься деньгами. 

Курпек – головной убор из меха молодого ягненка. 

Кутня – азиатская полушелковая ткань. 

Ландкарта – то же, что и географическая карта. 

Ландрат – в России в 1713–1719 гг. должность советника от дворян уезда. В 1719 г. 

была заменена должностью воеводы. 

Ластовые деревья – деревья, предназначенные для строительства ластовых судов. 

Ластовые суда – малые суда, обеспечивающие базирование крупных военных судов. 

Лафет – станок, на котором устанавливается и закрепляется ствол артиллерийского 

орудия. 

Лейб-компания (1741–1762) – гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского 

полка и группа приближенных ко двору знатных лиц, под личным руковод-

ством императрицы Елизаветы Петровны. 

Лекало (в судостроении) – шаблон, модель, применяемый при изготовлении деталей 

судна. 

Лето – год. 

Лихоимство – взяточничество. 

Магистрат – орган городского уравления над посадским населением, возникший в 

1720-е гг. 

Малахай – здесь: род старинной крестьянской одежды – широкий кафтан без пояса. 

Маркитант – торговец съестными припасами, напитками и предметами солдатского 

обихода при армии. 

Меленка – мельница. 

Мерин – кастрированный самец домашней лошади (кастрированный жеребец). 

Мерлушка – мех, выделанная шкурка ягненка грубошёрстной породы овец. 

Мещеряки – татары-мишари. 

Миром – сообща, всей общиной, деревней. 

Мирской сход – сословный крестьянский орган местного самоуправления. 

Мичман – первый офицерский чин во флоте. 

На вере – здесь: без составления письменного договора подряда. 

Набиватель типографии (батырщик) – рабочий типографии, набивающий краской 

набранный текст при печатании на станке. 

Нагель – здесь: деревянный гвоздь, которым скрепляют части деревянных судов. 

Наипаче – наиболее, в особенности. 

Накладка – 1) то, что накладывают поверх; 2) бревно, сабан, кряж. 

Напредь (напред) – прежде всего, сначала. 

Нарочный – лицо, посланное со спешным поручением, гонец, курьер. 
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Не выключая и пустоту – учет при раскладке налогов и повинностей умерших и 

выбывших по другим разным обстоятельствам людей, записанных в последнюю 

ревизию. 

Неверка – недоверие, сомнение, подозрение. 

Недоросль – молодой человек, не достигший совершеннолетия. 

Нежели – чем, по сравнению с. 

Неимущество – бедность, скудость. 

Неповадно – непривычно, неудобно, нежелательно. 

Неспоризна – неудача (сравните: споризна – успех, польза, выгода). 

Нетчик – отсутствующий; тот, кто находится в нетях. 

Носовой пень судна – носовая оконечность судна, форштевень. 

Нырок – ухаб, выбоина на дороге. 

Обер-комиссар – должностное лицо, заведующий в конторе. 

Обер-офицеры – наименование категории младших офицерских чинов в русской 

армии и во флоте до 1917 года, соответствовавших IX–XIV классам «Табели о 

рангах». 

Обер-сарваер – чин и должность V класса в Табеле о рангах в русском флоте в XVIII 

веке. 

Обер-секретарь – старший секретарь, заведовавший канцелярией в Синоде или Се-

нате. 

Обер-экипажмейстер – чиновник, заведующий экипажными магазинами, устроен-

ными в военных портах для хранения разных припасов и материалов для судов. 

Обида – оскорбление, насилие, несправедливость, нарушение прав, материальный 

ущерб. 

Обить – повредить. 

Облащик – человек, занимающийся отыскиванием и клеймением деревьев, пригод-

ных для кораблестроения. 

Облый – круглый, толстый. 

Обшкурить (ошкурить) – снять кору (с деревьев, древесных стволов). 

Овин – строение для сушки хлеба в снопах. 

Оглобля – одна из двух круглых жердей, укрепленных концами на передней оси 

экипажа и служащих для запряжки лошади. 

Огниво – здесь: поперечное бревно, лежащее на носу деревянного речного судна, 

поверх которого проходит якорная цепь, когда выбирают якорь. 

Огурщик – лентяй. 

Однополка – телега, одноконная повозка. 

Озда – одна из поперечных связей, балок на барке или речном судне, от борта к борту. 

Окладная (складная) книга – книга записи размеров ежегодного налогового обло-

жения, повинностей и т.д. 

Околица – изгородь, окружающая деревню или изгородь с воротами на выезде из 

деревни. 

Околичности – окрестности. 

Оный – тот, тот самый, вышеупомянутый. 

Ополичить – уличить, изобличить, поймать с поличным. 

Опорный футокс – опорная часть шпангоута деревянного судна. 

Опричь – кроме. 
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Осмина (осьмина) – мера объема сыпучих тел, равная половине четверти. 

Отвращать – помешать осуществлению чего-либо; предотвратить. 

Отказные книги – документы (юридические акты) об «отказе» (пожаловании; пере-

даче в пользование) земельных угодий дворянам, служилым людям, ясачным 

крестьянам в Русском государстве в XVII – начале XVIII века. 

Откель – откуда. 

Отпись – расписка, письменное обязательство. 

Отправлять – 1) посылать, направлять; 2) справлять, исполнять. 

Отпрыск – молодой, отходящий от пня или корня, побег растения. 

Отроду – считая от рождения (о возрасте). 

Охотник – здесь: человек, который хочет что-либо сделать или получить. 

Пажить – пожитки, имущество, добро, скарб и все нажитое. 

Пазовка (паз) – выемка в бревне, доске или брусе, в которую вставляют подогнан-

ный выступ другого, соединяемого с первым, бревна, бруса, доски. 

Паки – опять, еще, снова, сызнова. 

Палаш – рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу, прямым 

и длинным клинком. 

Парсуна – произведение портретной живописи XVI—XVIII вв. 

Партикулярный – частный. 

Паче – более, сильнее. 

Пегая (масть лошади) – лошадь пятнистая, пестрая, разношерстная (разбросаны 

большие белые пятна неправильной формы).  

Переметные сумки – две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади. 

Петро в день – день святых апостолов Петра и Павла в народном календаре славян, 

приходящийся на 29 июня по старому стилю (12 июля по новому стилю). 

Платить миром – платить всем сельским обществом. 

Плис – хлопчатобумажный бархат. 

Плоская навигация – учебный предмет в некоторых морских учебных заведениях 

России XVIII–XIX вв. 

По отживе – по окончании срока временного проживания. 

По плакату – согласно заранее объявленному и опубликованному размеру подати 

или договоренности-прейскуранту об оплате работ. 

Поверстка – определять кого-либо в работу, службу. 

Поверток – поворот (дороги), вираж. 

Повытчик – должностное лицо, ведающее делопроизводством в приказе. 

Повытье – на Руси XVI–XVII вв. отделение в приказе, ведающее делопроизводст-

вом. После губернских реформ Петра I приказы были ликвидированы, их 

функции были распределены между губернскими и воеводскими канцеляриями, 

магистратами, судами и другими вновь созданными учреждениями. 

Подводчик – возчик. 

Подможные деньги – деньги, выдаваемые для подмоги. 

Подорожная – проездное свидетельство. 

Подрезчик – человек, занимающийся обрезанием нижних сучьев пригодных для су-

достроения деревьев, мог руководить группой лашманов во время работ. 

Подруль (под руль) – здесь: уключина (элемент гребного судна, в котором подвиж-

но закрепляется либо судовой руль, либо весло). 
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Подрядиться (подряжаться) – 1) принимать на себя обязательство выполнить 

какую-либо работу; 2) наниматься на работу на определенных условиях. 

Подсачивать – подсечь и подсушить дерево, поранив, выпустить сок. 

Подтелка – годовалый теленок. 

Подушка – здесь: деревянный элемент судна, крепящийся к бортам, на который 

вставляют уключину. 

Подушная подать – налог с каждой ревизской души мужского пола, введенный в 

России с 1724 г. 

Подчистка – здесь: рубка мелких деревьев и кустарников, чтобы те не мешали расти 

деревьям, предназначенным для судостроения. 

Подштурман – помощник штурмана. 

Подъемные лошади – лошади, содержимые в войсках для возки обоза. 

Подьячий – писец, делопроизводитель, низший чин приказной администрации. 

Поелику – поскольку, так как, потому что. 

Поёмный (поемный) – заливаемый в половодье. 

Покидной – здесь в значении «выброшенный». 

Поклеп – несправедливое ложное обвинение в чем-либо. 

Поклонные (деньги) – один из видов сбора в Русском государстве и Российской 

империи. 

Полтина – 50 копеек. 

Полуосьмина – мера объема сыпучих тел, равная половине осьмины, четвертая 

часть четверти. 

Полуполтина – 25 копеек. 

Поместье – личное земельное владение, имение, даваемое пожизненно на условиях 

военной или какой-либо другой государственной службы. 

Помпа – вид насоса (здесь: насос для выкачки воды из трюма судна). 

Понеже – потому что, так как. 

Поноровка – поблажка. 

Порозжий – порожний, пустой, незанятый. 

Пороки древесины – особенности и недостатки древесины (косослой, крапивный 

сучок, метик, отлуп, свиль). 

Поручик – чин (воинское звание) младшего офицерского состава, соответствующее 

званию старшего лейтенанта. 

Посадский человек – житель посада (части города, расположенной за пределами 

крепости и заселенной торгово-ремесленными людьми). 

Поселянин – сельский житель, крестьянин. 

Посконь – домотканый холст из волокна конопли. 

Посредственный – средний. 

Посредство, посредством – 1) посредничество; 2) при помощи чего-либо, кого-либо, 

путем. 

Потамест – до тех пор. 

Поташ – белый зернистый порошок, вещество со щелочными свойствами, добывае-

мое из золы (углекислый калий). 

Потщиться – постараться, поусердствовать. 
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Почтовая (ямская) гоньба – историческая почтовая служба в России, которая суще-

ствовала с XIII по XIX век и занималась в основном перевозкой казенной кор-

респонденции. 

Прапорщик – самый младший офицерский чин, а также лицо, имеющее этот чин. 

Пред – перед. 

Привальные сосны – сосновые брусья, устанавливаемые вдоль борта судна выше 

ватерлинии, служащие для предохранения его от смятия при ударах во время 

швартовки к пирсу или другому судну. 

Приварка (приварок) – 1) довольствие в виде горячей, готовой для еды пищи; 

2) паёк, продукты для приготовления пищи. 

Привязка – придирка. 

Призрение – присмотр, попечение. 

Приличество, приличие – соответствие. 

Приметка – придирка. 

Принципиальное дерево – дерево, имеющее важное, первостепенное значение. 

Приобыкший – привыкнувший, привыкший. 

Припной, припен – избыточный, избыток. 

Пристанодержательство – содержание притона. 

Присутственное место – государственное учреждение в Российской империи, а так-

же помещение, им занимаемое (приемная, канцелярия). 

Прицепка – придирка. 

Провиант – продовольствие, провизия. 

Прогоны – поверстная плата за проезд на лошадях. 

Прозвание – прозвище. 

Промемория – памятная записка, просьба, прошение. 

Протчий – прочий. 

Прусская баталия – Семилетняя война 1756–1763 гг. 

Прясло – часть изгороди от столба до столба. 

Пуд – мера веса, равная 16,38 кг. 

Пустошь – невозделанный, заброшенный или незаселенный (обычно поросший кус-

тарником, травами) участок земли. 

Пятидесятник – помощник сотника (сотского). 

Пятка – здесь: нижний конец корня. 

Радение – старание. 

Разнство – различие. 

Ранг – 1) категория, разряд военного корабля; 2) категория, степень отличия, специ-

альное звание, разряд, уровень в какой-либо иерархии; 3) сорт, вид, класс. 

Раскат – здесь: раскатанное полозьями, скользкое место (обычно имеющее уклоны). 

Расправа – 1) суд, решение суда, приведение приговора в исполнение; 2) название 

суда для государственных крестьян в Российской империи в 1775–1796 гг. 

Расстрига – диакон, священник или епископ, лишенный духовного сана, то есть сте-

пени священства. 

Рачительно – старательно, прилежно. 

Регистратор – должностное лицо в учреждении, производящее регистрацию кого-

либо, чего-либо. 

Регула – правило, норма. 
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Рейтар – солдат тяжелой кавалерии. 

Рекетмейстер – должностное лицо, принимавшее и докладывавшее прошения и 

жалобы в Российской империи XVIII в. 

Рекрут – лицо, зачисленное в армию или во флот по рекрутской повинности (1705–

1874 гг.). 

Рекрутский отдатчик – назначенные общиной люди, которые отвозили определен-

ных в рекруты парней на места сбора. 

Реляция – письменное донесение о действиях войск. 

Рентерея – казначейство. 

Реченный – названный, вышесказанный, этот самый. 

Ротмистр – офицерский чин в дореволюционной русской кавалерии, соответство-

вавший чину капитана в пехоте. 

Рубаха – рубашка. 

С половова в полном окладе – с половинного оклада (налога) в полный оклад (на-

лог). 

Сабан (с татарского) – бревно, кряж; корабельное дерево, мачтовое, срубленное и 

очищенное, вывозимое из лесу. 

Сабанная дорога – прямая просека, расчищенная для вывоза корабельного леса к 

пристани или к большой дороге, если расстояние к пристани более 50 километ-

ров. 

Саврасая (масть лошади) – предок современной гнедой лошади. Окраска туловища 

блекло-рыжеватая, неравномерная, с посветлением на животе. Грива, хвост и 

нижние части ног черные, но часто не целиком, и окраска их часто нечистая. 

Сажень – мера длины, равная 2,13 м. 

Сайдак – набор вооружения конного лучника. Состоял из лука в налуче и стрел в 

колчане, а также чехла для колчана. 

Саламат (нагайка) – короткая конская плеть круглого сечения, разновидность ору-

жия. Использовалась как оружие при схватке, для телесных наказаний прови-

нившихся. 

Сборное место (станция) – место сбора лашманов перед началом и после выполне-

ния наряда по заготовке корабельных лесов. 

Свейское – шведское. 

Сельские заседатели – выборные представители из крестьян в земских судах. 

Сердолик – минерал красновато-розового, желто-красного или оранжево-красного 

цвета, один из самых популярных самоцветов. 

Сивожелезый – сиво-железый, темно-сивый, темно-серый (сивой – серый). 

Сидение (сидка) дегтя – получение дегтя (жидкого смолистого вещества черного 

цвета) кустарным способом путем сухой перегонки (без доступа воздуха) коры 

различных древесных пород (чаще всего бересты) в глиняных корчагах (сосу-

дах) в обычных печах. 

Сие – это, данный. 

Ситовина – болезнь древесины, выражающаяся в появлении белых пятен, которые 

темнеют и ведут к разрушению дерева. 

Сице – так, таким образом. 

Сказка – письменное показание. 

Скат – пологий спуск. 
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Складка – сбор денег, продуктов на какое-либо общее дело с его участников. 

Скрепа – здесь: подпись, подтверждающая достоверность какого-либо документа, 

деловой бумаги. 

Слань – настил. 

Смольчуг – густая смола. 

Снюхаться – сблизиться, сойтись друг с другом или вступить в соглашение о каких-

либо совместных действиях и т. п. 

Сопляк (сопляки) – здесь: две стойки на судне, на которых покоится огниво. 

Сотник (сотенный голова, сотский) – начальник сотни. 

Сотня – административно-территориальная единица в России в составе уезда до гу-

бернской реформы Екатерины II. 

Споризна – успех, польза, выгода. 

Стан – историческая административно-территориальная единица в России, часть 

уезда. 

Стапель – наклонный помост на верфях для постройки судов и спуска их на воду. 

Статский – штатский, не военный, гражданский. 

Статский советник – гражданский (статский) чин V класса в Табели о рангах. 

Стол – здесь: отдел какого-нибудь учреждения. 

Столбовая дорога – большая дорога с верстовыми столбами. 

Струг – плоскодонное парусно-гребное судно. 

Стряпчий – 1) служащий для несения различных хозяйственных обязанностей; 

2) чиновник по надзору за ходом дел в судебных учреждениях. 

Тавро – 1) клеймо, выжигаемое на коже лошадей и некоторых других животных и 

служащее отличительным знаком; 2) клеймо на дереве. 

Тайный советник – гражданский чин III класса в Табели о рангах (с 1724 г.). 

Тамга – родовой фамильный знак, печать. 

Тамо – там, туда. 

Тамошний – находящийся в каком-либо ином месте, где-то там; нездешний. 

Тастар – старинный женский головной платок у тюркских народов. 

Терпуг – стальной столярный инструмент, род подпилка или напилка, служащий для 

подтачивания дерева. 

Тимберовка – капитальный ремонт надводной и подводной части корпуса деревян-

ного судна. 

Тиммерман – главный корабельный плотник. 

Токмо – только. 

Толико – так, настолько. 

Толмач – переводчик. 

Точию – только, лишь, не более того. 

Трактамент – довольствие, жалованье, оклад. 

Третник – треть какой-либо меры. 

Троица – один из главных христианских праздников, справляемый в 50-й день после 

Пасхи. 

Трупореховатое – трухлявое, дряблое, загнившее. 

Тщание – усердие, старание. 

Тынник – изгородь. 

Убычиться – понести убыток. 
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Увещевание – уговаривание, убеждение, наставление. 

Уезд – административно-территориальная единица в составе провинции и губернии. 

Унтер-лейтенант – военно-морской чин XII класса в Табеле о рангах до 1732 г. Во-

енный чин XIII класса до 1764 г., заменен чином подпоручика. 

Унтер-офицер – здесь: звание младшего командного состава в русской армии и ли-

цо, носящее это звание. 

Уповательно – с большой надеждой. 

Урочище – то, что служит естественной границей, природной межой. 

Уставщик – здесь: мастер по установке и наладке работы мельницы. 

Устращивать – устрашать, запугать угрозами. 

Утропленность – зависимость. 

Ухаб – выбоина, неровность на дороге. 

Фаут – всякое повреждение в корабельных деревьях, из-за чего они часто были не-

пригодны для кораблестроения. 

Флор-тимберс (флортимберс) – нижняя часть шпангоута, соединяющаяся с килем. 

Форстмейстер (нем., от Forst лес, и Meister начальник) – лесничий, смотритель за 

лесами. 

Фрегат – трехмачтовый военный корабль с полным парусным вооружением. 

Фрегатские деревья – деревья, предназначенные для строительства фрегатов. 

Фрунт, фрунтовое учение – строевое учение войск. 

Фузея – дульнозарядное гладкоствольное ружье с кремневым замком (мушкет, дро-

бовик). 

Фунт – мера веса, равная 409,5 г. 

Ханаватный – просторный. 

Холостое дерево – срубленное и поваленное без корневой части дерево. 

Хоромное строение – хозяйственные постройки внутри двора-усадьбы. 

Художество – здесь: умение, мастерство, искусное исполнение чего-либо. 

Цалмейстер – интендантская должность в русском ВМФ в XVIII в. В обязанности 

цалмейстера входили получение денег в казначействах и раздача жалованья чи-

нам флота и рабочим верфей. 

Целовальник – должностное лицо в России с хозяйственными функциями по раз-

личным сборам и торговым операциям (в XVIII в.). 

Цеховой – человек из податного сословия ремесленников. 

Чалая (масть лошади) – лошадь с сильной примесью белых волос. 

Чалма – мужской головной убор у мусульман. 

Чаять – ожидать, надеяться на что-нибудь. 

Чего для – почему, для чего. 

Чело – лоб. 

Челобитная – в России вплоть до третьей четверти XVIII века индивидуальное или 

коллективное письменное прошение, при котором «челом били». 

Че рез – узкий и длинный кошелек, который обвивали вокруг пояса или вокруг ноги 

под одеждой. 

Черемисы – марийцы. 

Четверик – мера объема сыпучих тел, равная 1 пуду (или 16,38 кг), 
1
/8 четверти. 

Четверик малый – 
1
/3 обыкновенного четверика. 
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Четверть – мера объема сыпучих тел, к концу XVII столетия равнялась 8 пудам (или 

131,04 кг). 

Четверть (четь) – мера площади пахотных земель в старинной русской системе мер, 

равная 0,5 десятины. 

Чинить – делать, устраивать, производить. 

Чрез – через. 

Чубук – полый деревянный стержень с трубкой для курения. 

Шебека – парусно-гребное вооруженное судно. 

Шерть – клятва, присяга на верность. 

Шлея – часть конской упряжи, охватывающая всю длину лошади. 

Шлюп – военный трехмачтовый парусный корабль. 

Шпангоут (нидерл. spanthout, от spant – «ребро» и hout – «дерево») – поперечное 

ребро корпуса судна. 

Шпицрутен – длинный гибкий древесный прут для телесных наказаний. 

Штабель – стапель. 

Штаб-офицеры – наименование категории старших офицерских чинов в русской 

армии и на флоте до 1917 года, в общем соответствовавших VI–VIII классам 

«Табели о рангах». 

Штабс-капитан – обер-офицерский чин в русской армии. 

Шхербот – вспомогательное морское судно для плавания между шхерами. 

Экзекутор – в царской России: чиновник по хозяйственной части в учреждении. 

Экстракт – здесь: краткое изложение сути документа. 

Яко – точно, словно, как. 

Ялбуз – «ледяная (снежная) грива», грива белого цвета. 

Ямщик – кучер на ямских лошадях. 

Яхтенские деревья – деревья, предназначенные для строительства яхт. 

Ibidem – латинское слово, означающее «там же». Употребляется для избегания по-

втора цитирования одного и того же источника дважды подряд. 

Sic – латинское слово, означающее «так», «таким образом», «именно так». Употреб-

ляется для того, чтобы показать, что предыдущее неправильное или необычное 

написание является цитатой, а не ошибкой набора. 
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Абдрахманов Б. – 438, 440 

Абдрахманов Карим (Карым), яс. тат., 

волостной сотник – 404, 405 

Абдрахманов Мансур, Мансур Габдрахман 

углы, служ. тат. – 450 

Абдрахманов Мухарай – 441 

Абдреев Аделша – 438, 440 

Абдреев Ахтян, служ. тат. – 264 

Абдреев Б. – 441 

Абдреев И., служ. тат. – 263 

Абдрезитов С., служ. тат. – 179 

Абдрезяковы А. и К., служ. тат. – 424 

Абдреманов И., начальник – 464 

Абдрешитов Абдул, служ. тат. – 274 

Абдрешитов Абдулкарим, служ. тат. – 459 

Абдрешитов Абдулман, Абдулмен, 

Габделмән Абдерәшид углы – 178, 179 

Абдрешитов Абсалим, служ. тат. – 264 

Абдрешитов Бикбов, служ. тат. – 266 

Абдрешитов Биккеня – 177 

Абдрешитов М., Монасиб Габдерәшид 

углы – 430, 431 

Абдрешитов С., служ. тат. – 263 

Абдукаримов А., служ. тат. – 265 

Абдулгафаров С. – 177 

Абдулзялимов Ю., служ. тат. – 179 

Абдулин К., служ. тат. – 179 

Абдулкаримов А., выборный – 307 

Абдуллин А., Әбүбәкер Габдулла углы, 

староста – 146, 147 

Абдуллин Ф., служ. тат. – 462 

Абдуллов К., служ. тат. – 460 

Абдулов Ахмер, служ. тат. – 260, 268 

Абдулов Биккул, служ. тат. – 404, 405 

Абдулов Г., татарин – 161 

Абдулов И., служ. тат. – 445 

Абдулов М., служ. тат. – 409 

Абдулов Рафек, служ. тат. – 261, 269 

Абдулов Рафик, староста – 314 

Абдулов С., служ. тат. – 261, 269 

Абдулов Я. – 438, 440 

Абитов Б. – 177 

Абитов Х. – 177 

Абкаев Алмей, служ. тат. – 363 

Абкин И., работник – 20 

Аблаев М., служ. тат. – 414 

Аблеев А., мулла – 433 

Аблеев Б., служ. тат. – 265 

Аблезеев Абдиш, служ. тат. – 259, 267 

Аблезеев Ахтян, служ. тат. – 265 

Аблязов А., служ. тат. – 179 

Абляй, овчинник – 374, 375 

Абсалимов А., служ. тат. – 266 

Абсалямов Д., служ. тат. – 275 

Абтюков К., служ. тат. – 416 

Абузяр, Абазяр, Забир, служ. тат. – 446–

448 

Абузяров Абдулман, служ. тат. – 179 

Абузяров Абдулмязит, служ. тат. – 179 

Абузяров С. – 177 

Абукаримов А., служ. тат. – 179 

Абышев С., служ. тат. – 367 

Аврамов С., секретарь – 395 

Агашев Ю., служ. тат. – 371 

Агишев К., служ. тат. – 379 

Адеев Ш., служ. тат. – 261, 269 

Аделев А., служ. тат. – 446 

Адилшев Б., служ. тат. – 266 

Адилшин М., служ. тат. – 275 

Аднагулов Б., служ. тат. – 407 

Аднагулов Текей (Текай), Текай (Текәй) 

Аднагол углы, сотник – 432–436 

Аднагулов Х., служ. тат. – 407 

Аднашев А.А., облащик – 238 

Адылев В., служ. тат. – 426 

Азамов А., мулла – 433 

Азерметев (Азирметев) Абдулзяббар, 

Габделҗаббар Әзермәт углы, 

Абделҗаббар Азирмәт углы, мулла, яс. 

тат. – 432–436 

Азиков Ярмак, служ. тат. – 371 
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Азимов Н., Нәзир Әҗем углы, служ. тат. – 

312, 313 

Азиркин М., служ. тат. – 360 

Айбулат Айтуган углы, выборный – 146 

Айдаров М., татарин – 40 

Айсов Х., служ. тат. – 259, 267 

Айсов Ш., служ. тат. – 261, 269 

Аит мулла – 438, 440 

Айтеряков Р., Рахманкол Актирәк углы, 

выборный – 146, 148 

Аитов Абдилмен, служ. тат. – 264 

Аитов Аднаш, служ. тат. – 407 

Аитов И., служ. тат. – 416 

Аитов К. – 438, 439 

Аитов М.У., облащик – 238 

Аитов С., бургомистр – 309 

Аитов С., служ. тат. – 416 

Аитов Я., служ. тат. – 259, 267 

Аитова К., служ. тат. – 430 

Аитова Ш., Шәркә Гаед кызы, служ. тат. – 

376, 377 

Акайка, Акай Кусюмов – 116 

Акбердин А., тат. – 19 

Аксенов А. – 177 

Алеев А., служ. тат. – 127, 128 

Алеев С., служ. тат. – 266 

Алеев М., выборный – 307 

Александров И.А., копиист – 404, 405 

Алексеев Я.А., форст. уч. – 249, 250 

Алексей Михайлович, царь – 473 

Алкаев А., служ. тат. – 369 

Алкачев Д., чуваш – 18 

Алкачев Т., чуваш – 18 

Алкеев А., служ. тат. – 262, 270 

Алкин Р., депутат – 114 

Алкин С., служ. тат. – 406 

Алкин Ю., переводчик – 148 

Алмаметев И. – 442 

Алманаев С. – 441 

Алмеев И., служ. тат. – 259, 267 

Алмекеев С., служ. тат. – 425 

Алмякеев Р., Рахманкол Илмәк углы, служ. 

тат. – 370, 371 

Алсазанов А.А., облащик – 236 

Алтыбаев А., служ. тат. – 426 

Алтымбаев А., служ. тат. – 275 

Алтякашев С., служ. тат. – 409 

Алшанский М., форстмейстер – 72, 73, 90, 

96, 239, 250 

Алюшев С., служ. тат. – 266 

Аминев, комиссар – 17 

Амиров Х. – 177 

Андреев А.А., форст. раб. – 245 

Андреев В., земский – 426 

Андреев Яков Андреевич, форст. раб. – 

243 

Андреев Яким Андреевич, форст. раб. – 

253 

Аникин Я., дворянский заседатель – 156, 

158, 160, 161, 164 

Анна Иоанновна, императрица – 218 

Анненков, майор, переписчик – 18 

Апакаева Б., служ. тат. – 377 

Апаков Д., служ. тат. – 407 

Апкаев Бикбов, служ. тат. – 446, 448 

Апкай, служ. тат. – 448 

Апкин (Абкин) А., служ. тат. – 261, 269 

Апкин Биктемир, Апкин Биктимер, сотник 

– 412, 413 

Апочинин, подпоручик – 228 

Апраксин П.М. – 3 

Апраксин Ф.М. – 3, 4, 383, 386 

Апсалим, татарин – 159 

Апсалям – 441 

Апсалямов А. – 438, 440 

Апсалямов С., служ. тат. – 277 

Апсялимов А., служ. тат. – 266 

Аптык, яс. тат. – 420 

Аптыков И., татарин – 163 

Апухтин, галерный подмастерье – 479 

Арасланов Абка, татарин – 164 

Арасланов Асян, абыз – 372 

Арасланов Ахия, служ. тат. – 153 

Арасланов Башир, служ. тат. – 455 

Арасланов Бикбов, Бикбау Арслан углы, 

староста – 314, 315 

Арасланов Биккул, служ. тат. – 416 

Арасланов М.А., облащик – 239 

Арасланов С., Сөләйман Арслан углы, 

служ. тат. – 356, 357 

Арасланов Х., служ. тат. – 336 

Арасланов Ш.И., служ. тат. – 16 

Арасланов Я., служ. тат. – 455, 456 

Аристов Д., ученик корабельных дел – 356 

Аристов Ф., вальдмейстер – 410, 416 

Арслан, мулла – 413 

Арцыбашев И.С. – 491 

Арцыбашев, подрядчик – 229 
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Асанов Исай (Айса), служ. тат. – 262, 270 

Асанов С., служ. тат. – 455 

Асанов Т., толмач – 408, 411, 416 

Атнаков А., Гаит Атнак углы, выборный – 

146, 147 

Афанасьев (Афонасьев), комиссар – 46, 

475, 477, 481, 482 

Афонасев Ф.А., корабельный подмастерье 

– 234 

Афонасьев Ф.А., форст. раб. – 257 

Ахмеров Абдрешит, яс. тат., сотник – 434–

436 

Ахмеров Апсалим, татарин – 162 

Ахмеров Асан, служ. тат. – 260, 269 

Ахмеров Г., начальник – 465 

Ахмеров М., татарин – 163 

Ахметев (Алметев) Б., служ. тат. – 452, 453 

Ахтиев Б., татарин – 163 

Аширов Б., служ. тат. – 263 

Аширов М., служ. тат. – 428 

Ашихшин, советник – 342 

Әбдеки Үтаназ углы – 145 

Әбүбәкер – 20 

Әхмәр Хәсән углы, мулла – 426 

Бабаев, лейтенант – 230 

Бабишевы, Кутломамет, Сюлейман, Ро-

ман, служ. тат. – 17 

Багида – 438, 439 

Багишев Тоиш, служ. тат. – 358 

Баженов Л., секретарь – 114 

Байбулатов И.Б., форст. раб. – 256 

Байгузин М., служ. тат. – 420 

Байкеев Т.А., служ. тат. – 17 

Баймаметев А., служ. тат. – 312 

Баймет, служ. тат. – 453 

Байметев А., служ. тат. – 264 

Байметев Усеин, служ. тат. – 452, 453 

Баймуратов Б., служ. тат. – 467 

Байтеряков М., служ. тат. – 407 

Байчурин А. – 438, 440 

Байчюрин М.К., служ. тат. – 16 

Байчюрин М.М., служ. тат. – 16 

Байчюрин М.С., служ. тат. – 16 

Баишов А.Б., Әзәй Баиш углы, служ. тат. – 

359, 360 

Бакаев Я., служ. тат. – 263 

Бакеев А., служ. тат. – 262, 270 

Бакеев Б., служ. тат. – 275 

Бакеев М., служ. тат. – 270 

Бакей – 441 

Бакилев Б.У., служ. тат. – 16 

Бакиров И., служ. тат. – 261, 269 

Бакчеева Д., Җарбану Бакый кызы, служ. 

тат. – 429, 430 

Балабуха, поручик – 310 

Баландаев Т., Терекей, служ. чуваш – 18, 

19 

Балахонцев П., канцелярист – 456 

Балахонцев С., канцелярист – 429 

Балахонцев С., судья – 155, 163 

Балтачев С.Б., облащик – 238 

Бантиряков Ш., мурза – 120 

Баранчеев А.Т. – 38, 41, 42, 218, 221, 224, 

491 

Баратаев С.М. – 163, 164 

Барш И.Я. – 229 

Батаршин А., служ. тат. – 266 

Батеев К., служ. тат. – 427 

Батыршин А., выборный – 460 

Батыршин Б. – 438, 440 

Батыршин Т. – 441 

Бахтеяров Т. – 177 

Баширов (Башкиров, Башкуров) Азей, 

служ. тат. – 361, 362 

Баширов (Боширов) Баязит, служ. тат., 

нарядчик – 155–157, 159–161 

Бәрхия Әмир углы, указной мулла – 178 

Бегашев А., работник – 20 

Безобразов, майор – 227 

Бекбулатов А., работник – 19, 20 

Беккулка, яс. тат. – 372 

Бекмаметев А., служ. тат. – 312 

Бектемиров Аптей, служ. тат. – 407 

Бектемиров Д., служ. тат. – 379 

Бектемиров И., поверенный – 177 

Беликов – 228 

Беллинсгаузен Ф.Ф. – 3 

Беляев И. – 277 

Беляев Х., Хәмид Беләйкә углы, служ. тат. 

– 311, 312 

Бердукевич, полковник – 34 

Беринг В. – 225 

Берякаев К.У., служ. тат. – 17 

Бехтеев Р., служ. тат. – 380 

Бешенцов П.Ф. – 149, 230, 431–434, 437, 

439, 442, 444–446, 448, 450–453, 491 

Бибиков И.Б., генерал-майор – 153 

Бибиков, майор – 227 
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Бибяков К., яс. чуваш – 373 

Бигеев Р., служ. тат. – 406 

Бикаев Б., служ. тат. – 264 

Бикашев А., служ. тат. – 261, 269 

Бикбаев (Бибаев) С., служ. тат. – 420, 423 

Бикбау углы, мулла – 447 

Бикбов Абдул, лашман – 336 

Бикбов Абзялим, служ. тат. – 462 

Бикбов М., служ. тат. – 262, 270 

Бикбов Т., служ. тат. – 466, 467 

Бикбов У., служ. тат. – 266 

Бикбов, татарин – 159 

Бикбулатов Т. – 438, 440 

Бикеев Абдрей, Әбдри Бикәй углы, служ. 

тат. – 409, 412 

Бикеев Абдулкарим, служ. тат. – 406 

Бикелдеев Р.К., мурза – 402 

Биккенин Х., яс. тат. – 461, 462 

Биккул, лашман – 336 

Биккул, служ. тат. – 448 

Биккулов Бикбов, служ. тат. – 155–157, 

159 

Биккулов Бикта, служ. тат. – 157 

Биккулов Бикчантей, служ. тат. – 156, 157, 

161 

Биккулов Е., служ. тат. – 275 

Биккулов Юмадей, Емадей, служ. тат. – 

446–448 

Биккулова Зюлейка, служ. тат. – 446–448 

Биккулова Меневера, Менавяря, служ. тат. 

– 446, 448 

Биккулова Юмабика, Зюмабика, служ. тат. 

– 446–448 

Бикмаметев М., служ. тат. – 265 

Бикмеев М., уфимской выходец – 369 

Бикмеметь, будильщик – 156 

Бикмет, служ. тат. – 448 

Бикметев Бикмухамет, служ. тат. – 179 

Бикметев Билкей – 438, 440 

Бикметев Ибрай (1), служ. тат. – 407 

Бикметев Ибрай (2), служ. тат. – 407 

Бикметев М., Минкә, работник – 19, 20 

Бикметев Р., служ. тат. – 156 

Бикметев С., служ. тат. – 376, 377 

Бикметев Х., староста – 460 

Бикташ, солдат – 162 

Биктемиров Биккеня, служ. тат. – 406 

Биктемиров Бикмемет, служ. тат. – 264 

Биктемиров Искендер, Искәндәр Бикти-

мер углы, служ. тат. – 432–436 

Биктемиров Исямбай, служ. тат. – 420 

Биктемиров П., служ. тат. – 265 

Бикулов А., служ. тат. – 266 

Бикулов Бакус – 177 

Бикулов Биккеня, служ. тат. – 264 

Бикулов Р., служ. тат. – 260, 268 

Бикулов Сапкул, Сабкол Биккол углы, 

староста – 145, 147 

Бикулов Сейфулла, служ. тат. – 337 

Бикулов У., служ. тат. – 270 

Бикулов Ш. – 177 

Бикчурин С., служ. тат. – 444 

Бикчюрин М., служ. тат. – 425 

Биллов, капитан-лейтенант – 310 

Бимет, служ. тат. – 448 

Биметев У., служ. тат. – 369 

Биметев Я., поверенный – 110, 123 

Бимяшев А., Атнагол Бимәш углы, 

староста – 145, 147 

Бихметев Б., служ. тат. – 261, 269 

Бихметев М.Б., облащик – 237 

Блюм – 330 

Богданов Л., секретарь – 367 

Богданов О.М., князь – 41 

Богданов Тимербулат, князь, служ. тат. – 

450 

Болговский – 229 

Болотников, подпоручик – 227 

Бородин Т.И., форст. раб. – 243 

Братич И., советник – 225 

Букареев А., служ. тат. – 261, 269 

Булеев М., служ. тат. – 266 

Бутлеров Г.А., подполковник – 406, 411 

Бутлеров И., вальдмейстер – 422, 424 

Бутлеров, вахтмейстер – 428 

Быков А.Т., форст. раб. – 246 

Валентин Я., форстмейстер – 71 

Валитов Х., служ. тат. – 463 

Валишов У., служ. тат. – 448, 449 

Варыстаев Ювакайка, служ. тат. – 360 

Василей, плотник – 413 

Васильев А., секретарь – 84 

Васильев Г.В., форст. уч. – 251 

Васильев Сафар, служ. тат. – 266 

Васкин Б., служ. тат. – 263 

Васкин К., служ. тат. – 263 

Велиша, служ. тат. – 448 
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Веселаго Ф.Ф. – 9 

Вешняков С.М., купец – 49 

Вильстер Д.Я., Wilster – 200 

Власов А.В., форст. раб. – 252 

Волынский А.П. – 395, 396 

Воронцов Р.И., граф – 70, 76 

Ворошилов В., капрал – 437, 439, 442 

Всеволоцкий В., корабельный мастер – 42 

Вяземский А.А., князь – 152 

Вяземский, князь – 227 

Вялитов Ю., служ. тат. – 260, 269 

Вянюшка – 277 

Гадилов Г., служ. тат. – 157, 158 

Гаед Габдрахман углы – 366 

Гайсин М., служ. тат. – 156 

Галеев А., служ. тат. – 464 

Галеев Б., служ. тат. – 261, 269 

Галеев Г., Габбас Гали углы, служ. тат. – 

312 

Галеев И., Исхак Гали углы – 312 

Гали Төмәнгилдер углы, мулла – 18 

Галиев Х., яс. тат. – 461, 462 

Гаметев М., служ. тат. – 260, 269 

Гардлий Р. – 193, 202 

Голенищев-Кутузов Иван Логгинович – 

487, 490 

Голицын Д.М., князь – 208, 400 

Голицын М.М., князь – 200, 385 

Голицын С.Д. – 36 

Головин И.М. – 200, 386 

Головкин Г.И. – 208, 210, 383, 400 

Голубцов С.А. – 55, 93 

Горбунов А., комиссар – 275–278 

Гордон Т., Gordon Т. – 200, 205 

Гребенкин М.Ф., форст. раб. – 253 

Гривцов, канцелярист – 195 

Григорьев В., канцелярист – 128, 138, 140 

Громотин, Грамотин, капитан – 227, 228 

Губанов Я., писарь – 463–468 

Гудочкин В.И., купец – 483 

Гулязапа, служ. тат. – 127 

Гумеров А., Гаделша Гомәр углы, служ. 

тат. – 311–313 

Гумеров З., служ. тат. – 155 

Гумеров М., служ. тат. – 458 

Гурьев Н., обер-секретарь – 70, 76 

Гурьянов С.А., форст. раб. – 253 

Гюсьман, шлюзный мастер – 193 

Давыд, служ. тат. – 127 

Давыдов А., служ. тат. – 259, 267 

Давыдов Бакей – 438, 440 

Давыдов Бикбов, служ. тат. – 266 

Давыдов Бикбов, служ. тат. – 311, 312 

Давыдов Василий (1) – 128 

Давыдов Василий (2) – 430, 431 

Давыдов М., Әхмәд Дауд углы, служ. тат. – 

312 

Давыдов У., служ. тат. – 263 

Давыдов, лейтенант – 226 

Данилов О., капрал – 412 

Даудов А., служ. тат. – 264 

Девиер А.М. – 21 

Девлеткилдеев М., служ. тат. – 427 

Девлеткилдеев С., служ. тат. – 16 

Девлеткилдеевы, Гульшарыф и Кузямкул, 

служ. тат. – 16 

Дедев Г., капитан – 274, 276, 277 

Делюкаев А., служ. тат. – 17 

Демидов Н. – 223 

Демидов, дворянин – 50 

Деминов А., служ. тат. – 261, 269 

Деминов И., служ. тат. – 265 

Денисов С., бобыль – 357 

Державин Г.Р., поэт – 12, 484 

Дерибас, Хосе де Рибас, Жузеп де Рибас – 

306, 307, 309–311, 324 

Диминкеев А., служ. тат. – 266 

Дмитрев Е.Д., форст. раб. – 242, 243 

Дмитрей, плотник – 413 

Дмитриев И., волостной голова – 462 

Дмитриев-Мамонов И.И., сенатор – 21, 

385 

Долгоруков (Долгорукий) В.Л., князь – 

208, 210, 383, 386, 400 

Дорофеев И. – 208,  

Досаев Р., служ. тат. – 17, 18 

Дружинин И., сельский заседатель – 155, 

156, 163 

Дубенский (Дубенской) Н.П., сенатор – 

185, 339 

Дубов Е.Г., конопатчик – 247 

Дубровин Н.Ф. – 10 

Дударов Т.А., конопатчик – 247 

Дударь Д.Т. – 458 

Дурнов О.С., форст. раб. – 253 

Дусаноли, татарин – 115 

Дьячков – 337, 338 

Дюслеев С., служ. тат. – 425 
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Евдокимов С. – 101 

Екатерина Алексеевна (Екатерина I), им-

ператрица – 21, 359–366, 368–376 

Екатерина Алексеевна, Екатерина Вторая 

(Екатерина II), императрица – 54, 65, 

66, 70, 96, 114, 149, 152, 187, 324, 404, 

408, 428–430, 454, 455, 457–459, 487, 

525 

Елагин С.И. – 9 

Елдашев М., служ. тат. – 266 

Елецкий, капитан-лейтенант – 128 

Елизавета Петровна, императрица – 488, 

519 

Елисеев М.Е., форст. раб. – 245 

Елисеев Ф.Е., форст. раб. – 252 

Елманов А.В., генерал-майор – 128, 129, 

491 

Ергимышев Б.С., служ. тат. – 16 

Еремин Л.З., облащик – 238 

Ерлагамышевы, Батырша и Адылша, служ. 

тат. – 17 

Ермаков А., служ. тат. – 263 

Ермаков Б., служ. тат. – 416 

Ермаков К., служ. тат. – 20 

Ермаков М., татарин – 158 

Ермаков Р.Е., облащик – 237 

Ермаков Юзей, служ. тат. – 425 

Ермаков Юнус, служ. тат. – 414 

Ермаков Ю.Е., форст. раб. – 257 

Ермеев А. – 177 

Ерофеев Прокофей, лесной сотник – 411 

Ертуганов М., рекрутский отдатчик – 456 

Есаулов О., секретарь – 144 

Ефаров Ю.С., служ. тат. – 16 

Ефимов А.Е., форст. раб. – 253 

Ефимов Л., корабельный подмастерье – 

475, 477, 482, 483 

Жалмеев М., Мөрсәлим Җәлтмай углы, 

служ. тат. – 355, 356, 499 

Жемчужников С.В. – 278, 491 

Жидовинов – 230 

Жохов – 229 

Завьялов С., артиллерии служитель – 358, 

374 

Задегеров Б., Бикмәт Җәдкәр углы, 

староста – 146, 147 

Заитеев (Зайтеев) Биктемир, служ. тат., 

подводчик – 155, 157–160, 162 

Заитов Б., служ. тат. – 266 

Заитов Г., служ. тат. – 312 

Заитов М.З., форст. раб. – 244 

Закриянов А., служ. тат. – 407 

Залесский В.Ф. – 12, 48, 473 

Занеев К., служ. тат. – 266 

Зейбулатов, лейтенант – 226 

Зельгер (Зелгер) М., форстмейстер – 71, 85 

Земидтинов Б., служ. тат. – 179 

Зефаров И.С., мурза – 402 

Змаевич М.Х. – 200 

Золотов, советник – 310 

Зоркаев Я.С., служ. тат. (чуваш) – 382 

Зотов, приказчик – 50 

Зыбин, советник – 221, 225 

Зяреев Б., служ. тат. – 312 

Ибраев (Абдеев) Апсалям – 438, 440 

Ибраев (Убаев) Якуп, служ. тат. – 260, 269 

Ибраев (Ыбраев) Абдулкарим, татарин – 

163–165 

Ибраев Абдузялим, служ. тат. – 409 

Ибраев Абдул – 438, 440 

Ибраев Апсалим, Апсалям, служ. тат. – 

156, 161 

Ибраев Бакей, служ. тат. – 265 

Ибраев Бахтияр, служ. тат. – 275 

Ибраев Д., служ. тат. – 264 

Ибраев К., служ. тат. – 264 

Ибраев М., служ. тат. – 264 

Ибраев Халит, служ. тат. – 445 

Ибраев Хасан, Хәсән Ибрай углы, служ. 

тат. – 445, 446 

Ибраев Япей (1), служ. тат. – 153 

Ибраев Япей (2), служ. тат. – 455, 456 

Ибраева Гулямзя, служ. тат. – 449 

Ибрай, служ. тат. – 453 

Ибраимов Б., мулла – 429 

Ибраимов М., Макый Йәрмәк углы, 

выборный – 145, 147 

Ибраимов М., Морат морза Ибрай углы, 

мурза – 366, 368 

Ибраһим Биккол углы – 455 

Ибраһим Телмәкәй углы, мулла – 375 

Ибраһим, имам – 145 

Ибрахим (Авраам), пророк – 119 

Ибрашев Г.И., облащик – 237 

Иван IV Васильевич (Иоанн Васильевич, 

Иван Грозный), царь – 115 

Иван, новокрещеный татарин – 275–278 

Иван, школьник – 419 
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Иванов Алексей, плотник – 275, 276 

Иванов Алексей, ученик – 71 

Иванов Г., младший землемер – 348, 354 

Иванов Г.И., форст. раб. – 244 

Иванов Иван Иванович, форст. раб. – 244 

Иванов Игнатий Иванович, форст. раб. – 

256 

Иванов М., солдат – 426 

Иванов М.И., форст. раб. – 244 

Иванов Н.(М.), коллежский регистратор – 

48, 51, 483 

Иванов Р.Ф., корабельный подмастерье – 

233 

Иванов С., писарь – 462 

Иванов Ф.М., майор – 461, 467–469 

Ивашкин С., Сүндүк Ивашка углы – 369, 

370 

Игнатьев Ф.Е. – 46, 48, 51, 475, 483, 491 

Ижбулатов И.И., облащик – 237 

Ижбулатов Ю.И., форст. раб. – 257 

Измаилов А. – 438, 440 

Измайлов Б., татарин – 429 

Измайлов И., Ибраһим Исмәгыйль углы, 

служ. тат. – 311–313 

Измайлов И., ратман – 309 

Измайлов О.(А.), служ. тат. – 426, 427 

Измайлов С., Салих Исмәгыйль углы, служ. 

тат. – 312, 313 

Илеев Б. – 441 

Илкин Сулейман, служ. тат. – 264 

Илкин Сеин, староста – 410 

Илметев К. – 440 

Илмурзин М., староста – 314 

Илмякашев А., служ. тат. – 414 

Ильин Т.И., форст. раб. – 251 

Илюков Б., служ. тат. – 266 

Имелдешев Я.К., служ. тат. (чуваш) – 382 

Иохимсен И.Ф. – 144–145, 491, 502 

Исаев А., служ. тат. – 264 

Исаев А.М., плотник – 235 

Исаев Исмай, служ. тат. – 357 

Исаев Ишмет, служ. тат. – 265 

Исаналеев А. – 438, 440 

Исанов И., Ибрай Исәнов, служ. тат. – 416, 

417 

Исашев М., служ. тат. – 380 

Исекеев Алдар, Алдар – 115 

Иселдербишев А., служ. тат. – 380 

Исенев М., служ. тат. – 127 

Искаков М., служ. тат. – 314 

Искендеров А., чуваш – 18 

Искендеров Д., служ. тат. – 265 

Исмаилов (Смаилов) У., Госман 

Исмәгыйль углы, Госман, выборный – 

144, 145, 147 

Исмаилов Б., служ. тат. – 264 

Исмаилов М., служ. тат. – 454 

Исмаилов Р., служ. тат. – 179 

Исмаилов Х., служ. тат. – 264 

Исмаилов Ш., служ. тат. – 463, 464 

Исмаилов Я., служ. тат. – 262, 270 

Исмәгыйль морза Уразмөхәммәд углы – 

376 

Исмендеров, староста – 472 

Исякаев И.И., служ. тат. – 17 

Исякаев Исяналей – 438, 440 

Исянбердин Д., служ. тат. – 127 

Итямеси, служ. тат. – 457 

Ишаев С.С., служ. тат. – 17 

Ишалей, служ. тат. – 449 

Ишбай Йәмкә углы, выборный – 146 

Ишбулат, сотник – 19, 20 

Ишеев И.А., Ибраһим морза, князь – 368, 

369 

Ишеев Ишмет, служ. тат. – 264 

Ишеев К., служ. тат. – 262, 270 

Ишеев М., служ. тат. – 407 

Ишимов Д., служ. тат. – 407 

Ишимов Ишмаметь, служ. тат. – 407 

Ишимов Ишмет (Ишметь), служ. тат. – 

262, 270 

Ишкин Агаш, татарин – 371 

Ишкинина Г., служ. тат. – 359 

Ишлин И., служ. тат. – 407 

Ишмакаевы, Юсмамет и Уразмамет, служ. 

тат. – 16 

Ишмамет, яс. тат. – 461 

Ишмаметев И., служ. тат. – 431 

Ишмәмәт Тукай углы, переводчик – 360, 

373, 374, 377 

Ишметев А., служ. тат. – 429 

Ишметев М., служ. тат. – 259, 267 

Ишмулов И., служ. тат. – 262, 270 

Ишмурат, служ. тат. – 449 

Ишмуратов А., служ. тат. – 407 

Ишмуратов К. служ. тат. – 428, 429 

Ишмуратов Шамгун, служ. тат. – 449 

Ишмуратов Шафей, служ. тат. – 449 
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Ишмурзин З., Җаппар Ишморза углы, 

выборный – 146, 147 

Ишмухамет, татарин – 161 

Ишмухаметев Д., служ. тат. – 264 

Ишмухаметев Н., служ. тат. – 451 

Ишмухамметев А., мулла – 445 

Иштеки, переводчик – 363 

Иштеряков Б., служ. тат. – 425 

Иштеряков Я. – 371 

Иштуганов А., служ. тат. – 266 

Кабанов, отставной капитан – 310 

Кадрематов А.И., облащик – 237 

Кадыков А., служ. тат. – 409 

Кадырметев Б.К., облащик – 238 

Кадырметев М.К., форст. раб. – 245, 257 

Кадыров Мансур, служ. тат. – 127 

Кадыров Мустакай, служ. тат. – 127 

Кадыров С., служ. тат. – 420, 424 

Казаев А.А., служ. тат. – 16 

Казаев А.Т., служ. тат. – 16 

Казимеров, прапорщик – 227, 228 

Кайсулин Уразгилда, сотник – 362 

Калдеев Б., служ. тат. – 426 

Калеев И., служ. тат. – 155 

Калеев К., служ. тат. – 265 

Калеев М., татарин – 162 

Калин Ф.Ф., облащик – 239 

Калистратов М.И., конопатчик – 247 

Калмәт Аит углы, переводчик – 404 

Калметев Назей, сотник – 127 

Калметев С., служ. тат. – 443 

Калметев Х.К., форст. раб. – 256 

Кальмеметев Р., яс. тат. – 435, 436 

Камаев А., Абдрей, служ. тат. – 127, 128 

Камаев Муксим, сотник – 445 

Камаев С., Сулейман, служ. тат. – 127 

Камаев У., Уразмәмәт Камай углы, служ. 

тат. – 373, 374 

Камашев Ф.И., канцелярист – 418 

Кандалаев А.С., помещик – 426 

Кандратьев В.К., форст. раб. – 244 

Канышев С., служ. тат. – 409 

Канышев Т., служ. тат. – 416 

Капелькин В., сельский заседатель – 155, 

156, 163 

Карамышев К.И., служ. тат. – 16 

Карим – 442 

Каримов З., служ. тат. – 265 

Кармышев И., служ. тат. – 262, 270 

Карпов А.Т., облащик – 238 

Карпов П., подканцелярист – 51 

Карсаков Я., подрядчик – 223 

Касеев И., служ. тат. – 416 

Кибяков Б., Бикбау Кибәк углы, староста – 

145, 147 

Килеев С., служ. тат. – 416 

Килкин Ю., работник – 19, 20 

Килмеметев Р., служ. тат. – 263 

Килметева Б., Бикҗан Килмәт кызы, вдо-

ва – 360, 361 

Килмяков К., служ. тат. – 20 

Киприянов И.И., форст. уч. – 240 

Кирилов И.К., стат. сов., обер-секретарь – 

34, 38, 385 

Киселев Г., комиссар – 9, 257, 258, 274, 

506 

Клевлеев И., служ. тат. – 17, 18 

Клементьев – 229 

Климушин Ф.А., конопатчик – 246, 247 

Кляшев К.И., служ. тат. – 16 

Козин М., стат. сов. – 35 

Козлов И.Ф. – 23–26, 28–31, 200–206, 208–

210, 214, 215, 377, 382–386, 389, 390, 

398–400, 491 

Козмин И., плотник – 276, 277 

Козмин М.С., обер-секретарь – 22 

Козьмин А.К., форст. раб. – 253 

Колесников П.И., ученик – 431 

Колодкин Я.А., корабельный мастер – 322, 

333 

Колтовской – 22 

Колударов, лейтенант – 227 

Копылов А.Ф., писарь – 235 

Коробков, писарь – 472 

Костылев И.Н., плотник – 430 

Кочубей В.П., граф – 328 

Кочуров И.Е., форст. раб. – 253 

Красилников Г.И., форст. раб. – 242 

Кручинин, комиссар – 9, 282, 283, 505 

Крюковский П., канцелярист – 456 

Кудашев Б.К., служ. тат. – 17 

Кудашев К.А., служ. тат. – 17 

Кудрявцев (Кудрявцов) Н.А. – 14, 17, 21–

25, 27, 29, 30, 42–44, 116, 117, 193–195, 

197–199, 201–203, 382, 383, 385, 387–

389, 391–396, 398, 491 

Кудрявцев (Кудрявцов) Н.Н. – 383, 491 

Кудрявцев И., боцман – 101 
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Кудяшев Б. – 441 

Кузнецов С., бухгалтер – 230 

Кулеев З. – 177 

Кулмаметев Б. – 441 

Кулмаметев Д. – 441 

Кулмет, служ. тат. – 448 

Кулметев В., служ. тат. – 447 

Куломзин, корабельный ученик – 479 

Култей, служ. тат. – 448 

Куприянов (Киприянов) И.К., унтер-

форстмейстер – 72, 90, 106, 107, 249 

Кураев М., служ. тат. – 266 

Куракин А.Б., генерал-прокурор – 281 

Курамшин А. – 177 

Курамшин Ибят – 177 

Курамшин Избяк – 177 

Курамшин Мендяв, сотник – 177 

Курамшин Сагит – 177 

Курамшин Себаханкул – 177 

Курмаев Обдрезяк (Абдрязяк), служ. тат. – 

426 

Курмаев С., служ. тат. – 265 

Курманаев И., служ. тат. – 416 

Курманаев К., служ. тат. – 427 

Курманаев Мамдели, Мәмәдәли Корманай 

углы, служ. тат. – 415, 510 

Курманаев Мярди, служ. тат. – 415 

Курманашев У., служ. тат. – 406 

Курмашев М., староста и выборный – 374 

Курмашевы, Рыска, Бекмай, Досук, служ. 

тат. – 16 

Курмашин Себуханкул – 177 

Курмеев С., служ. тат. – 265 

Курносов Прошка – 487–490 

Кусаев Х., Хәсән Кушай углы, староста – 

146, 147 

Кутеев С., служ. тат. – 407 

Кутлаев Т., служ. тат. – 19 

Кутлин А., Әпсәләм Котлы углы, служ. 

тат. – 409, 412 

Кутлин М., Мостафа, служ. тат. – 451, 504 

Кутлин Я., служ. тат. – 407 

Кутломаметев Б., служ. тат. – 179 

Кутюков У., служ. тат. – 363 

Кушелев Г.Г., граф – 306, 309, 310 

Лаврентьев С.Л., форст. раб. – 245 

Лавров, капитан-лейтенант – 231 

Ладыгин, коллежский советник – 86 

Лазарев М.П. – 3 

Лалетин Н., подьячий – 375–377 

Ларионов, советник – 225, 226 

Леваев К., Кадыр Ләвәй углы, служ. тат. – 

18 

Левашев, генерал – 116 

Левашов (Левашев) И., комиссар – 27, 358 

Лейн (Леин) Э. – 193 

Логинов Л.В., форст. раб. – 243 

Лукин Т.И., лейтенант – 31, 32 

Мавлютов Р. – 177 

Магбуба, служ. тат. – 445, 446 

Магдеев Ш. – 438, 440 

Мадагулов М., служ. тат. – 157 

Мадиар, татарин – 159 

Маисов Р., служ. тат. – 16 

Макаров Янтанайка (Янтубайка), бобыль, 

чуваш – 358 

Максимов Л. – 161 

Максимов М.М., облащик – 236 

Максютов З., служ. тат. – 265 

Максютов Махмут (1) – 407 

Максютов Махмут (2) – 179 

Максютов Махмут, Мәхмүд Максуд углы 

(3) – 428, 429 

Максютов Муслюм, служ. тат. – 265 

Максютов Мухмин, служ. тат. – 264 

Малыгин С.Г. – 407, 412, 491 

Мамаев Данила Петрович – 488–490 

Мамаева А., Анюта – 488, 490 

Мамай – 488 

Маматкулов Мухтар, сотник – 155, 156, 

157 

Мамашарыпов М., татарин – 159, 163 

Мамеделеев И., служ. тат. – 359 

Мамеделеев У., мурза – 362 

Мамеев И., служ. тат. – 259, 267 

Маметев (Алмаметев) Т. – 438, 439 

Маметев А., служ. тат. –  

Маметев И.М., служ. тат. – 467 

Маметев Таир, сотник – 443 

Маметкулов Р., служ. тат. – 416 

Маметкулов Ш., служ. тат. – 127 

Мамкеев Я., служ. тат. – 17, 18 

Мамодалеев И., служ. тат. – 375 

Мамышев У.А., служ. тат. – 16 

Мандин Гаврила, яс. чуваш – 18, 19 

Мансуров А., служ. тат. – 458 

Мансуров Е., служ. тат. – 459, 460 

Мардашев С., денщик – 367 



Именной указатель  

537 

Мартынов – 230 

Масленников Н. – 339 

Масягутов А., сельский заседатель – 155, 

163 

Масягутов М., служ. тат. – 156 

Масягутов С., служ. тат. – 179 

Матюшкин М.А. – 21 

Махмутов А., служ. тат. – 179 

Махмутов Б., служ. тат. – 179 

Махмутов Д., служ. тат. – 264 

Махмутов Р. – 441 

Махмутов С., служ. тат. – 261, 269 

Махотин, полковник – 278–280 

Мәдияр Саттар углы – 363 

Мәһди Әбүбәкер углы – 453 

Мекляков М., служ. тат. – 313 

Мелгунов (Милгунов) А.В., вальдмейстер 

– 410, 416, 419, 420 

Мелеков Макарка, бобыль, чуваш – 358 

Мелетин, бухгалтер – 342 

Мельников, подьячий – 156, 160, 161 

Мемешев Р., Рәҗәб Мәмәш углы, служ. 

тат. – 420, 424 

Менглыбаев И., служ. тат. – 314 

Мендеев (Мяндеев) Х., лашман – 470, 471 

Менетеев Т., служ. тат. – 157 

Меншиков А.С., князь – 189 

Мещерский П.С. – 138, 149, 151, 152, 154 

Мещерский, капитан – 225, 226 

Микмаев А., служ. тат. – 380 

Микулин И.Г. – 491 

Милославский Ф.С., сенатор – 70, 76 

Минкә Мәмәт [углы] – 370 

Минкеев Валит, татарин – 163 

Минкин Б., служ. тат. – 19 

Минька, лашман – 336 

Миринеев Я.М., форст. раб. – 252, 253 

Мирсәлим Мөсәлим углы – 146 

Миткин Х., служ. тат. – 263 

Митюков Ю.М., облащик – 236 

Михайлов В., секретарь – 204, 205 

Михайлов Г., секретарь – 156, 163 

Мокеев (Макулов) А., служ. тат. – 262, 270 

Момоделеев Б., служ. тат. – 379 

Монасыпов С., служ. тат. – 462 

Морад Сөләйман углы, имам, мулла – 146 

Мосеев В.Н., форст. раб. – 252 

Мосеев Исмаил, сотник – 453 

Мосеев Р. – 440 

Московов А., Имәш, работник – 19, 20 

Мостафа Ишкә углы, яс. тат. –368, 371, 

377 

Мостафа, имам – 146 

Мөсәлим Әбүбәкер углы, выборный – 145 

Мрясов А., поверенный – 313 

Мукаев Махмут, Мөхәммәд Мукай углы, 

сотник – 420, 424 

Мукаев С., служ. тат. – 127 

Мукай, служ. тат. – 452, 453 

Муканов А., служ. тат. – 425 

Мукминев А., староста – 314 

Мукминов Мурсалим, сотник – 106 

Мукминов Мухамет, яс. тат. – 464 

Муксимов (Муксинов) А., служ. тат. – 261, 

269 

Муксинов (Муксимов) Муртаза, служ. тат. 

– 260, 268 

Муксинов Ахмер, сотник – 163 

Муксинов Мухаметь, Мөхәммәд Мөхсин 

углы, рядовой – 145, 147 

Мунасыпов (Манасыпов) А., служ. тат. – 

260, 269 

Мунасыпов З. – 177 

Муравьев-Виленский М.Н. – 186 

Мурадеев М., служ. тат. – 263 

Мурадым, служ. тат. – 444 

Мурадымов М., Мөнасиб Морадым углы, 

служ. тат. – 433–435 

Муракаев С., служ. тат. – 264 

Муранов, унтер-лейтенант – 277 

Муратов Махамет Аминь, служ. тат. – 455 

Муратов С., служ. тат. – 465, 466 

Муратовы, Смаил и Абдрехман, служ. тат. 

– 16 

Мурзакаевы, Юнис и Абдула, служ. тат. – 

16 

Мурзин Б., Бакый Морза углы, выборный – 

145, 147 

Мурзин П., свияжский цеховой – 405 

Мурсалеев Г., татарин – 159 

Мурсалимов А., служ. тат. – 275 

Мурсалимов И. – 441 

Мурсалимов К., служ. тат. – 459, 460 

Мурсалимов М., служ. тат. – 262, 270 

Мурсалимов Т., служ. тат. – 179 

Мурсеев М. – 441 

Муртаза, лашман – 336 

Муртазин К., служ. тат. – 263 
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Муртазин Муксин, служ. тат. – 416 

Муртазин Мустафа, служ. тат. – 263 

Муртазин Сагит, лашман – 336 

Муртазин Салех, яс. тат. – 435 

Муртазин Х., служ. тат. – 260, 269 

Муртазин Якуп, сотник – 154 

Мурыгин О.А., форст. раб. – 251, 252 

Муса, лашман – 336 

Муса, служ. тат. – 448 

Мусагит, Мусягут, татарин – 159, 161 

Мусалимов Марадым, Мурадым, Мора-

дым Мөсалим углы, служ. тат. – 432–

436 

Мусалимов Мусягут, служ. тат. – 406 

Мусеев Н., тат. – 414 

Мусеев Сагит, служ. тат. – 264 

Мусеев Сяпка, служ. тат. – 277 

Мусин Абдрешит, яс. тат. – 461 

Мусин Абсалям, служ. тат. – 416 

Мусин К.Р., служ. тат. – 17 

Мусин М., ратман – 308 

Мусин М.С., служ. тат. – 16 

Мусин Я., Якуб Муса углы, годовой 

начальник – 454, 455 

Мусины, Сенкилдей, Адылша, Муртаза, 

служ. тат. – 17 

Муслюм, татарин – 159 

Муслюмов А., служ. тат. – 416 

Муслюмов Мурсалим, служ. тат. – 425 

Муслюмов Мустафа, служ. тат. – 425 

Муслюмов У., Госман Мөслим углы, 

выборный – 145, 147 

Мустаев М. – 441 

Мустафа, лашман – 336 

Мустафин А., служ. тат. – 313 

Мустафин Мукаш, Мокаш Мостай углы, 

выборный – 146, 147 

Мустафин Мунасип, служ. тат. – 262, 270 

Мустафин Н., служ. тат. – 462 

Мустафин Я., служ. тат. – 275 

Мустеев Надыр, Надыр Мостай углы, 

служ. тат. – 452, 453 

Мустей, служ. тат. – 453 

Мухаделеев С., служ. тат. – 264 

Мухамет, черемис – 162 

Мухаметев Б., служ. тат. – 266 

Мухаметев Мустафа, Мостафа Мөхәммәд 

углы, служ. тат. – 312 

Мухаметев Мухтан, служ. тат. – 260, 268 

Мухаметев Х., служ. тат. – 336 

Мухаметов Г., татарин – 162 

Мухаммедьяр, мулла – 436 

Муханов А.И. – 313 

Мухминов М., служ. тат. – 262, 270 

Мямиков Р., служ. тат. – 407 

Мярдеев Ш., лашман – 470, 471 

Мясагутов М., служ. тат. – 406 

Мяшев А., служ. тат. – 264 

Наврузов Ишмаметь, Ишмәмәт Нәврүз 

углы, староста – 146, 147 

Наврусов Ишим, служ. тат. – 434 

Нагребенников П.Г., штабс-капитан – 461–

466 

Надырев Р., служ. тат. – 457 

Надыров Бикбов, служ. тат. – 406 

Надыров Бихмет (Бихметь), служ. тат. – 

261, 269 

Надыров Бякчинтей, татарин – 159 

Надыров С., служ. тат. – 407 

Назимов С.М. – 54, 57 

Назиров А., служ. тат. – 445 

Назиров Ф., служ. тат. – 312 

Назыров С., татарин – 163 

Налюка, служ. тат. – 452, 453 

Намзелеев С., служ. тат. – 261, 269 

Нармацкий А.П., отставной капитан – 427 

Нәзир Әбдүк углы, выборный – 146 

Невелской, вальдмейстер – 410 

Нелидов, мaйop – 310 

Нефедов Я.В., воевода – 423 

Нецветаев Л., унтер-форстмейстер – 156, 

160 

Нечаев Г., копиист – 379 

Нигъмәтулла мулла Рәхмәтулла углы – 

146 

Николай I, император – 180 

Новоселов М.М., форст. раб. – 256 

Новосильцев В.Я., сенатор – 385 

Ногманов А.И. – 10 

Нуркин М., служ. тат. – 406 

Нурмет, служ. тат. – 359 

Облязов К., служ. тат. – 179 

Обольянинов К.Е.(Я.) – 491 

Обрезков (Обресков) П.А., сенатор – 165, 

170 

Овцын – 278 

Овчинников И.М., работник – 242 

Оглоков – 228 
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Огородов А.З., облащик – 238 

Озерский – 330 

Ордин Я.Т., форст. раб. – 257 

Оркин Б., Бикмәт, служ. тат. – 361, 362 

Оркин М., служ. тат. – 361 

Орлов И., подканцелярист – 48 

Орлов И.П., форст. раб. – 253 

Осипов Я., служ. тат. – 17, 18 

Остафьев С.П., форст. раб. – 253 

Остерман А., граф – 218 

Отрепьев Григорий (Гришка Отрепьев, 

Гришка растрига) – 104 

Офенберг, комиссионер – 339 

Павел I, император – 306 

Павел, апостол – 518 

Павлов Д.П., форст. раб. – 257 

Павлов, комиссар – 229 

Пазухин И. – 54, 57 

Палибин – 330 

Пальчиков В., капитан – 25, 31, 32 

Пальчиков И.Г., помещик – 418 

Панин П.И. – 139 

Пелепелкин, лейтенант – 425 

Перелешин И.Г. – 491 

Пестель Н.Б. – 152 

Петр I Великий, царь, император – 3–5, 10, 

14, 21, 31, 43, 54, 115–117, 119, 186, 

200, 208, 323, 329, 355–357, 367, 378, 

393, 473, 514, 515, 517, 521 

Петр II, император – 205 

Петр III, император – 54, 56, 70 

Петр, апостол – 518 

Петров Г.П., форст. раб. – 256 

Петров М., форст. уч. – 158 

Петров Я., плотник – 179 

Пикуль В.С. – 12, 487 

Пироговский Ф.С., регистратор – 457 

Пичас, татарин – 370 

Плещеев А.Л., сенатор – 385 

Плотников В., сельский заседатель – 155, 

156, 163 

Плотников С.П., форст. раб. – 243 

Подкользин Я.Е. – 491 

Подсевальщиков Н.С. – 234, 235 

Подчиков С.К., ученик – 241 

Полатов М., Муксин Булат углы, служ. тат. 

– 413 

Поликарпов Г.А., форст. раб. – 244 

Поликарпов И.А., форст. раб. – 243 

Понамарев П.И. – 234 

Пономарев И.И., форст. уч. – 240 

Попов, земский исправник – 167 

Поросятин П.Д., форст. раб. – 244 

Поспелов И.Н., кол. сек. – 471 

Поярков В., денщик – 367 

Прохор Акимович – 489 

Простоумов Н.П., форст. раб. – 245 

Пугачев Е.И. – 137, 138, 139 

Пчелин И.А., купец – 49, 508 

Пылаев К.Т., форст. раб. – 246 

Пьянин И.Б., форст. раб. – 252 

Рагозин, капитан – 227, 228 

Разгильдяев, регистратор – 310 

Разин С.Т. (Стенька Разин, Стенка Разин) 

– 115, 473 

Размеметев Ишля, тат. – 414 

Размеметев Ишми, Ишми Размәмәт углы, 

тат. – 414, 415 

Раимов Б., служ. тат. – 467 

Раимов Р.Р., форст. раб. – 255 

Раменев М., служ. тат. – 261, 269 

Рамз Р. – 201, 203, 214, 215 

Расторопов Ф.В., конопатчик – 247 

Рафеков Р., служ. тат. – 157 

Рафиков Г., начальник – 463 

Рафикова Ю., служ. тат. – 462 

Рахманкол Сөйкә углы – 413, 415 

Рахманкулов А. – 438, 440 

Рахманкулов Махмут, служ. тат. – 427 

Рахманкулов Мустафа, татарин – 159, 161 

Рахманкулов С., служ. тат. – 259, 267 

Рахматуллин Абдулмазит, служ. тат. – 465, 

466 

Рахметуллин Абдулла, Габдулла 

Рәхмәтулла углы, служ. тат. – 312 

Рахметуллин Г., Гобәйдулла Рәхмәтулла 

углы – 312 

Резепов А., татарин – 163, 164, 165 

Резепов Г., служ. тат. – 457 

Резепов Р., служ. тат. – 179 

Репин А.С., форст. раб. – 242 

Рехана, служ. тат. – 457 

Рогозин П.И., форст. раб. – 244 

Родионов Е.Р., форст. уч. – 240 

Рожнов П.М. – 187, 318, 319, 334, 337 

Розмыслов И., регистратор – 114 

Романов М., служ. тат. – 260 

Романов Сагит, служ. тат. – 266 
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Романов Сафар – 441 

Романов Сермехан – 441 

Рославлевы, дворяне – 488 

Руза – 442 

Румянцев (Румянцов) А.И., генерал-

лейтенант – 33, 38, 39, 116 

Рустаев М.Р., служ. тат. – 380 

Рысаев М., Мөхәммәд Ырсай углы, 

староста – 146, 147 

Рысаев У., тат. – 412 

Рысеев И., служ. тат. – 265 

Рысметев М., служ. тат. – 406 

Рысов (Рыков) Ю., служ. тат. – 275 

Рысов И.Р., форст. раб. – 245 

Рязепов Б., служ. тат. – 311 

Ряхимкулов К., лашман – 470, 471 

Сабаев М., Мөхәммәд Сабай углы, 

выборный – 146, 147 

Сабир, капитан – 304 

Саватеев Ф.С., матрос – 248 

Савдеряк, чуваш – 355, 356 

Савдеряков Савгилда, чуваш – 355, 356 

Савилов А.С., форст. раб. – 253 

Сагитов А., служ. тат. – 337 

Сагитов Г., служ. тат. – 262, 270 

Сайдаш, лашман – 336 

Саикин А., служ. тат. – 263 

Саинов Х., татарин – 163 

Салеев Бакей – 441 

Салеев Бикбов, служ. тат. – 265 

Салеев С., служ. тат. – 261, 269 

Салеков Г., рядовой – 465 

Салеков У., рядовой – 465 

Салик – 440 

Салимов А., служ. тат. – 262, 270 

Салимов Б. – 177 

Салтанаев М.И., служ. тат. – 16 

Салтыков А.П. – 395 

Салтыков С.А., генерал-майор, сенатор – 

21, 476 

Самойлов, вальдмейстер – 410 

Сапаев А. – 438, 440 

Сапаев С.(Я.) – 438, 440 

Сапаев Я. – 438, 440 

Сапаров Айдаргали, служ. тат. – 406 

Сапаров Апкарим, служ. тат. – 266 

Саптикеев Г., служ. тат. – 260, 268 

Сарбулатов Р., татарин – 162 

Сарбустана, служ. тат. – 457 

Сатаев А., Хәсән Сатай углы, служ. тат. – 

374, 375 

Сафаров Мурсалим, служ. тат. – 261, 269 

Сафаров С., служ. тат. – 16 

Сафаров Ю., абыз –  

Сафаровы, Юсип и Катекай, служ. тат. – 

17 

Саферов, Сафаров М., Мөхәммәдсәлим 

Сәфәр углы, служ. тат. – 419, 420 

Сәфәргали Ишмәт углы – 361 

Свечин А.И. – 54–56, 60, 65–70, 72–74, 76, 

77, 83, 84, 93–95, 101, 114, 127–129, 

137, 138, 140, 155, 222, 318, 405, 406, 

409, 412–417, 419, 420, 425, 491 

Свинков – 228 

Сеинов Абдюш, служ. тат. – 277 

Сеинов Асан, служ. тат. – 427 

Сеинов М., служ. тат. – 416 

Сеинов М.С., форст. раб. – 256 

Сеит – 441 

Сейт (Сеит Ягафаров, Сеит-батыр) – 115, 

116 

Сеитов Б. – 441 

Сеитов Заит, Заид Сәед углы, сотник – 

433–436 

Сеитов Муса, Муса Сәед углы, выборный – 

146, 147 

Сеитов Мустай, служ. тат. – 407 

Сеитов С., тат. – 414 

Сеитов С.С., облащик – 237 

Сеитова Г., тат. – 128 

Сейфетдинов А. – 177 

Сейфулла, татарин – 159 

Сейфумулюк, яс. тат. – 461 

Селиванов Г.И., унтер-форстмейстер – 239 

Селиванов И.А., форстмейстер – 50, 51, 67, 

71–73, 87, 90, 248, 249, 257, 479 

Селиванов П., форстмейстер – 306 

Селиванов П.И., форст. уч. – 250 

Семенов А.С., форст. раб. – 243, 244 

Семенов И., служ. тат. (чуваш) – 382 

Сенявин (Синявин) Н.А. – 205 

Сергеевич В.И. – 10 

Серебряков Ф.Н., форст. раб. – 252 

Сиверс П.И. – 193 

Сидоров В.Ф., форст. раб. – 252 

Ситкин С.С., форст. раб. – 252 

Скобьев П.Д., форст. раб. – 243 

Скрылев И.П. – 234 
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Скугаревский И. – 399 

Смагилов В. – 442 

Смаилов А.С., форст. раб. – 256 

Смаилов Аделша, служ. тат. – 266 

Смаилов Ахмер, служ. тат. – 262, 270 

Смаилов Б. – 449 

Смайлов И., служ. тат. – 153 

Смаилов К., служ. тат. – 265 

Смаилов У., мулла – 445 

Сменев С.Д., Хөсәен Давыт углы, мурза, 

князь – 365, 366 

Сменев Т.А., мурза, князь – 365 

Собакин И.М., форст. уч. – 251 

Соймонов (Соймов) Л.Я. – 36–40 

Соколов В.Е., форст. раб. – 245 

Сомов Д.А., форст. раб. – 242 

Сорокин Я., подьячий – 402 

Сөләйман Уразмәт углы – 415 

Сөнчәләй – 362 

Спиридов – 228 

Спиридонов И. – 512 

Стахиев А.С. – 152 

Степан, посадский человек – 418 

Степанов В.В. – 208, 210, 383, 386, 400, 

412 

Степанов И. – 412 

Степанов И.С., форст. раб. – 243 

Степанов Ф. – 457 

Степанов, корабельный мастер – 310 

Стрелков П. – 403 

Субханкулов Г., служ. тат. – 311 

Субханкулов М., торговый татарин – 443 

Субханкулов С., служ. тат. – 313 

Сукин А., капитан-лейтенант – 138, 430, 

431 

Сулейманов Абдрахим, поверенный – 313 

Сулейманов Апуш, служ. тат. – 407 

Сулейманов Бакей, Бакый Сөләйман углы, 

служ. тат. – 444, 445 

Сулейманов Балей, служ. тат. – 155–161 

Сулейманов Е., служ. тат. – 425 

Сулейманов Иманкул, сотник – 419 

Сулейманов Исхак, Исхак Сөләйман углы, 

староста – 145, 147 

Сулейманов Карей, служ. тат. – 444 

Сулейманов Курамша, сотник – 450 

Сулейманов М., служ. тат. – 375 

Сулейманов Суханкул, служ. тат. – 416 

Сулейманов Сяимет, служ. тат. – 263 

Сулейманов У., служ. тат. – 264 

Сулейманов Я., служ. тат. – 274 

Султанаев Т.С., форст. раб. – 256 

Султанов А., служ. тат. – 265 

Сундюков С., служ. тат. – 265 

Суров – 229 

Суфеев З., Җәгъфәр Суфи углы, выборный 

– 146, 148 

Суханаев Б., служ. тат. – 155, 159–161 

Суханкулов С., татарин – 164, 165 

Сухарев С.Я., форст. раб. – 253 

Сухих М., секретарь – 309 

Сухов В.Ф., форст. раб. – 244 

Сухорев Ф., секретарь – 215, 399 

Суюшев У., служ. тат. – 153 

Сысоев М. – 457, 458 

Сычев М.Е., форст. раб. – 245 

Сюбаев Р., служ. тат. – 260, 269 

Сюлейманов Ахмет (Ахмер), служ. тат. – 

152–154 

Сюлейманов Ш.А., служ. тат. – 152 

Сюлтеев А., служ. тат. – 406 

Сюляев Б., служ. тат. – 420 

Сюндюков Х., служ. тат. – 265 

Сюнчаков Б.К., служ. тат. – 16 

Сюняков О., служ. тат. – 362 

Сяпаев А., служ. тат. – 359 

Таблапов И., служ. тат. – 277 

Тавзаров И., служ. тат. – 419 

Таир, Таһир, мулла – 146, 148 

Таишев И., служ. тат. – 264 

Такаев Я., служ. тат. – 406 

Танаев Я., служ. тат. – 416 

Танин А.Б., служ. тат. – 16 

Танин Б.Д., служ. тат. – 16 

Танин Б.И., служ. тат. – 16 

Танин К.И., служ. тат. – 16 

Танин К.К., приемыш – 16 

Тансаров Б., служ. тат. – 407 

Тапатмышев А.Б., мурза – 402 

Тарзымов М., служ. тат. – 156 

Тарзюминов (Тарземинов) А., служ. тат. – 

462, 463 

Татищев В.Н., тайн. сов. – 36, 38 

Твердышевы, И.Б. и Я.Б. – 424 

Телкин П.И., форст. раб. – 257 

Темиров Д., служ. тат. – 120 

Темиров С., Симәнәй Тимер углы, служ. 

тат. – 18 



Именной указатель  

542 

Темиров Ш., служ. тат. – 418 

Темяшев (Темашев) Усман, Усманай 

(Госман) Тимәш углы, Госманай, 

сотник – 144–147 

Темяшев Б.К., князь – 380 

Тенеевы, Кулшарыф и Алмакай, служ. тат. 

– 17 

Терекеев М., служ. тат. – 425 

Тилгилдин И., служ. тат. (чуваш) – 382 

Тимергазов Т., служ. тат. – 179 

Тимофеев Б., служ. тат. – 376 

Тимофеев Е., плотник – 277 

Тимралеев М., служ. тат. – 265 

Тироль – 330 

Титов Г.Т., облащик – 238 

Тойбахтин М., служ. тат. – 406, 407 

Тойгилдин Ш., служ. тат. – 266 

Тойка, Тайкин, мулла – 370, 371 

Тойкин Бикмет, Бикмәмәт Туйкә углы, 

сотник – 403, 404 

Тойкин И., служ. тат. – 416 

Тойкин Кутла, служ. тат. – 370 

Тоймаков А., служ. тат. – 261, 269 

Токаев А., служ. тат. – 416 

Токбаев А., служ. тат. – 416 

Токбаев И., служ. тат. – 416 

Токранов С., служ. тат. – 407 

Токтамышев А., служ. тат. – 406 

Токтамышев Б., служ. тат. – 407 

Токтамышев Я., служ. тат. – 416 

Токумов А., абыз – 449 

Толчеев Г., канцелярист – 412, 483 

Толчеев П., копиист – 140 

Тотин К., служ. тат. – 416 

Тохтаров Кутломамыш, приемыш – 16 

Тохтаров Кутла, служ. тат. – 428 

Тохтаров У., тат. – 127 

Траверсе (де Траверсе) А.И. – 491 

Трофимов А.Т., корабельный подмастерье 

– 233, 234 

Туктаргали, имам – 146 

Тураев У., служ. тат. – 425 

Тучков И.Г. – 477–480, 491 

Тыгачов М., Морат Тыгача углы, староста 

– 145, 147 

Тюгуев Б., служ. тат. – 416 

Тюмеев М. – 412 

Тюмеев Н.М., форст. уч. – 241 

Тюнин – 479 

Тямаев Е., служ. тат. – 277 

Тямуков И., староста – 374 

Убикеев В.У., облащик – 237 

Узбяков М., служ. тат. – 406 

Узбяков У.У., облащик – 237 

Узмаков Б., служ. тат. – 17, 18 

Улфов – 479 

Уляев Килмайка (Килметка, Килмейка), 

служ. тат. – 373, 374 

Умеров Р., служ. тат. – 179 

Умиров Р., Рәҗәб Гомәр углы, служ. тат. – 

18 

Уразаев Арзамат, служ. тат. – 264 

Уразаев Ахтян, служ. тат. – 266 

Уразаев Биккулка, служ. тат. – 363, 365 

Уразаев Бяшир, служ. тат. – 264 

Уразаев И.У., облащик – 237 

Уразаев Уркей, служ. тат. – 363, 364 

Уразаев Ю., служ. тат. – 364, 365 

Уразбахтин Н., служ. тат. – 262, 270 

Уразгилдин И., служ. тат. – 19 

Уразгильдин М., служ. тат. – 17, 18 

Уразметев Асян (1), служ. тат. – 374, 375 

Уразметев Асян, Хәсән Уразмәт углы (2), 

служ. тат. – 17, 18 

Уразметев С., служ. тат. – 17, 18 

Уразметев У., служ. тат. – 17, 18 

Уразметев Ф., Фәйзулла Уразмәт углы, 

служ. тат. – 406, 409 

Уразметев Ф.У., форст. раб. – 255 

Уразов Муканайка, служ. тат. – 365 

Уразов У., служ. тат. – 364, 365 

Уразова Б., служ. тат. – 365 

Уратеев Д., служ. тат. – 261, 269 

Уреев А., служ. тат. – 274 

Уркеев Муртаза, сотник – 413 

Уркин А.У., форст. раб. – 244, 245 

Урмаев Я. – 440 

Урметев Б., тат. – 18 

Урмяков Г., служ. тат. – 312 

Урсаев С.У., облащик – 237, 238 

Усеев Д., служ. тат. – 277 

Усеев М.У., облащик – 238 

Усеинов М. – 438, 440 

Усманов А., служ. тат. – 259, 267 

Усманов Б., служ. тат. – 266 

Усманов Г., Гали Госман углы, служ. тат. – 

425, 426 

Усманов К., служ. тат. – 265 
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Усманов М., служ. тат. – 266 

Усмекеев А., служ. тат. – 425 

Утеев Б., служ. тат. – 19 

Утей, татарин – 448 

Утяганов А.У., облащик – 237 

Утяганов Мансур, служ. тат. – 260, 268 

Утяганов Мухаметь, Мухамет (1), служ. 

тат. – 262, 270 

Утяганов Мухаметь (2), служ. тат. – 407 

Утяганов Муханай, служ. тат. – 262, 270 

Утяганов С.У., облащик – 238 

Утяганов Т., татарин – 159 

Утяганов У., Усман Үтәгән углы, служ. 

тат. – 416, 417 

Утяганов Х., служ. тат. – 406 

Утямышев Камай (Комай), служ. тат. – 

371, 372 

Утятников И. – 208, 209, 211–216, 220 

Утяшев С., служ. тат. – 407 

Утяшев Я.У., облащик – 237 

Фадеев – 138 

Фадейко, черемис – 454 

Фадыбердеев У., мулла – 120 

Фарзалеев М. – 438, 439 

Фахрутдин, лашман – 336 

Федоров А.Ф., форст. раб. – 256 

Федоров С.А., форст. уч. – 250, 251 

Фейзулин Б., служ. тат. – 179 

Фейзулин Ф., служ. тат. – 179 

Фейзуллов А. – 177 

Фейзуллов Б. – 177 

Филипович М.В. – 460 

Филиппов Е.В. – 337 

Фокель Ф.Г. – 91 

Фонменгдин – 18 

Фофанов И.Г. – 491 

Халек, лашман – 336 

Халил, выборный – 153 

Халилов Б., служ. тат. – 263 

Халилов М., староста – 307, 308 

Хальфин (Халфин) С.Х., Асянов Сагит, 

толмач – 152, 422 

Хаметов Б., служ. тат. – 179 

Хамит, лашман –336 

Хамитов Б., Баязид Хәмид углы, служ. тат. 

– 467–470 

Хасанов Х., поверенный – 314 

Хәлфин Исхак, сын переводчика – 445 

Хитров, советник – 225, 226 

Хрисанф – 488 

Хрущев (Хрущов) А.Ф., генерал-майор – 

33, 34, 39 

Хузиев Р., староста – 432 

Цепелев Т.С., форст. раб. – 255, 256 

Чапаев Т., служ. тат. – 275 

Чаплин П.А. – 225, 226, 228 

Чекин, лекарь – 277 

Чепчаков Б.А., служ. тат. (чуваш) – 382 

Черкасов В.И., бобыль – 455 

Черкасский (Черкаский) А.М. – 22, 385 

Чертов, лейтенант – 310 

Чириков Н.Е. – 310 

Чичагов (Чичегов) В.Я. – 54, 59, 91 

Чубинский В.Г. – 473, 474 

Чюреев Б.Ч., форст. раб. – 256 

Шадрин М.И., форст. раб. – 256 

Шакуловы, Сеит, Якуп, Бихтемир, служ. 

тат. – 16 

Шалимов Табукам, татарин – 159 

Шамсутдин, лашман – 336 

Шарбана, служ. тат. – 452, 453 

Шарнея, служ. тат. – 452, 453 

Шарыпов А., служ. тат. – 266 

Шарыпов С., служ. тат. – 264 

Шарыпов Ш., татарин – 158 

Шафеев Я., служ. тат. – 260, 269 

Шафей, служ. тат. – 446 

Шахмеев А., служ. тат. – 179 

Шәмсетдин Габбас углы – 179 

Швебс Ф.Г. – 54, 56, 57 

Шереметев Б.П. – 116 

Шереметев И.П. – 200 

Шереметев П.Б. – 70, 76 

Шигаев Б., служ. тат. – 367 

Ширяев С., секретарь – 200 

Шувалов, граф – 467 

Шуюшов Х., служ. тат. – 455 

Щедрин – 312 

Щелин В.В., капитан – 138 

Щепетков К.С., форст. раб. – 252 

Юзеев (Дюзеев) Абдряшит (Абдрешит, 

Абдрашит), солдат – 156–164 

Юзеев Р., Рәфыйк Юзәй углы, мулла – 435, 

436 

Юлашев М., Мукай Юлаш углы, служ. тат. 

– 372, 373 

Юнус, служ. тат. – 443 

Юнусов А.Ю., облащик – 238 
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Юнусов Б., служ. тат. – 274 

Юнусов Б.Ю., облащик – 236 

Юнусов К., служ. тат. – 360 

Юнусов Муратбакей, служ. тат. – 446 

Юнусов Муса, служ. тат. – 414 

Юнусов Ф., служ. тат. – 442, 443 

Юнусов Я., служ. тат. – 275 

Юнусов Я.Ю., облащик – 238 

Юрасной С., канцелярист – 144 

Юртеев С., тат. – 414 

Юртметев У., служ. тат. – 312 

Юсуп, лашман – 336 

Юсуп, служ. тат. – 453 

Юсупов Адыл, староста – 314 

Юсупов Ахмер, служ. тат. – 266 

Юсупов Батырша, сотник – 452 

Юсупов И.Ю., форст. раб. – 244 

Юсупов Ибрай (1), служ. тат. – 262, 270 

Юсупов Ибрай (2), служ. тат. – 417–419 

Юсупов Максют, начальник – 468 

Юсупов Мукмин, ратман – 309 

Юсупов Рахманкул, служ. тат. – 261, 269 

Юсупов Ромашка, служ. тат. – 260, 268 

Юсупов С., служ. тат. – 313 

Юсупов Токтаргарей, служ. тат. – 179 

Юсупов Тохтаул, служ. тат. – 261, 269 

Юсупов Якуп (1), служ. тат. – 262, 270 

Юсупов Якуп, Якуб Йосыф углы (2), служ. 

тат. – 312, 313 

Явей Бей, служ. тат. – 152 

Явкаев А., наемный работник – 19 

Ягушев М., служ. тат. – 264 

Языков Г.М., форст. уч. – 249 

Языков С.Г., форст. уч. – 240 

Якеев Б., татарин – 161 

Якеев З., служ. тат. – 155, 158 

Яковлев В.Я., форст. раб. – 244 

Яковлев Г. – 339 

Яковлев Е.Я., форст. раб. – 245 

Яковлев З.Я., форст. раб. – 244 

Яковлев И., воевода – 423 

Якуп, лашман – 336 

Якупов Абдрезяк, Габдерәзак, служ. тат. – 

437, 439 

Якупов Абдряшит, татарин – 158, 159 

Якупов Абдул, сотник – 447 

Якупов Абдулхалим, служ. тат. – 312 

Якупов Бакей, служ. тат. – 260, 269 

Якупов Биккиня, служ. тат. – 425 

Якупов Д., служ. тат. – 259, 267 

Якупов К., служ. тат. – 443 

Якупов Н. – 438, 440 

Якупов Салек, служ. тат. – 262, 270 

Якупов Себуханкул (1) – 441 

Якупов Сеин, служ. тат. – 443 

Якупов Субханкул, Сөбханкол (2), толмач 

– 429, 437, 451 

Якупов Х., служ. тат. – 154 

Якупов Ю., служ. тат. – 261, 269 

Ямашевы, Смаил и Юсип, служ. тат. – 16 

Ямметев И., служ. тат. – 416 

Ямметев Р., татарин – 164 

Янаев Б., староста – 362 

Янайдаров Д., служ. тат. – 264 

Янбулатов Т., Тәкай, служ. тат. – 362, 363 

Янганаев Сеинка, служ. тат. – 362 

Янганаев Сюлейман, служ. тат. – 357 

Янтемирка, яс. чуваш – 373 

Япий Булат углы Исмәгыйль – 356 

Ярмаков А., Габдессәлам Йәрмәк углы, 

выборный – 145, 147 

Ярмаков И., Ибраһим Йәрмәк углы, 

староста – 146, 147 

Яферов Г., служ. тат. – 261, 269 
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Аббяса Абдулова сотня (Н. д.) – 104 

Абдрахмана Тярбердина сотня (Каз. у.) – 

106 

Абдреево Большие Аврали, д. – 102 

Абдреево, д. – 107 

Абдула Абдрахманова сотня (Ар. д.) – 98, 

99, 409 

Абдула Ишпаева сотня (Ал. д.) – 96, 407 

Абдула Нурмашева сотня (Г. д.) – 100 

Абдулово Аманатские вершины, д. – 103 

Абдулово Багряш, Абдуллово Багряш (с. 

Нижнее Абдулово), д. – 104, 459 

Абдулово, д. – 100 

Абдусалима Биккенева сотня (Сим. у.) – 

108 

Абзябар (пос. Абзябар), д. – 411 

Аблай, Аблы, Абла, д. – 97, 294 

Абутая Утеева сотня (З. д.) – 100 

Адаево, д. – 99 

Адаевская вол. – 317 

Адмиралтейская слобода – 277, 474 

Адылшино, д. – 105 

Ажмяк, д. – 367 

Азеево Белый Яр, д. – 104 

Азмер, д. – 105 

Азмерь, д. – 102 

Азмеяр (с. Нижние Шаши), д. – 461 

Азовская губ. – 22, 390, 475 

Азяковская вол. – 49, 51 

Аита Ишмекеева сотня (Н. д.) – 105 

Айша, Түбән Әйшә (с. Татарская Айша), д. 

– 99, 413, 415 

Айшияз, Айшияс, Айшиас, д. – 97, 261, 

269, 314, 468, 469 

Акзигитовская вол. – 316 

Аккузино, д. – 105 

Акса, Большие Аксы (с. Большая Акса), д. 

– 18, 109 

Аксеново (с. Аксёново), д. – 141 

Аксубаевский р-н – 420 

Алан (с. Алан), д. – 370 

Алат (с. Алат), пригород – 163, 455, 465 

Алатор, р. – 206 

Алаторская прист. – 478, 479 

Алатская прист. – 163 

Алатская, Алатцкая, Алацкая дорога, Алат 

юлы – 19, 27–29, 52, 53, 96, 114, 130–

135, 144, 147, 152, 153, 258, 260, 262, 

267, 268, 271, 272, 363–365, 403, 406, 

407, 428, 430–436, 479, 511 

Алатырский р-н – 356 

Алатырский, Алаторский у. – 27–29, 40, 

45, 52, 130–135, 137, 170, 210, 356, 357, 

378, 388, 470 

Алашевская прист. – 478 

Алгашинская вол. – 177 

Алексеевский р-н – 420, 422 

Алембика Салеева сотня (Н. д.) – 104 

Алея Заитова сотня (Н. д.) – 103 

Алмета Ишмекеева сотня (Ар. д.) – 99 

Алметево, д. – 420 

Алпарово (с. Старое Алпарово), д. – 101, 

313 

Альдербыш, Алдербыш (с. Альдермыш), 

д. – 97, 261, 269 

Алькеевский р-н – 127, 313, 420, 427 

Альметьевский р-н – 459 

Альшихово, д. – 108 

Алюшево Вершины Сугышлы, д. – 104 

Анаевская вол. – 317 

Англия – 487 

Антарктида – 3, 333 

Апастово (пгт. Апастово), д. – 265 

Апастовский р-н – 263–266, 404 

Апкая Биктемирова сотня (Ар. д.) – 406 

Апсалима Абдулова сотня (Ал. д.)– 428 

Аравия, п-ов – 119, 153 

Араслана Абдулова сотня (Ар. д.) – 406, 

415 

Араслана мурзы Якупова сына князь 

Ишеева сотня (Сим. у.) – 265 

Арборская вол. – 317, 348, 349 

Ардашевская вол. – 317 

Арзамасская пров. – 210 

Арск, пригород – 408, 411, 417 

Арская дорога – 19, 27, 28, 52, 53, 96, 98, 

114, 115, 130–135, 137, 267, 268, 270, 

372, 406, 409, 412–419, 444, 445, 448, 

449, 451, 478, 479, 504, 510 
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Арский р-н – 147, 260, 283–285, 289, 292, 

296, 297, 406, 407, 411, 412, 415, 419, 

428, 431, 461, 463, 466, 467 

Арский у. – 455 

Архангельск, г. – 352, 495 

Архангельский, Архангелогородский порт 

– 59, 218, 331 

Ары, Ислетей, Ислеть Ары, Ислет Ары, 

Слетар (с. Ислейтар), д. – 97, 156, 158, 

160–163, 262, 270, 407 

Астакасы, д. – 322 

Астраханская губ. – 22, 24–26, 30, 31, 205, 

206, 220, 388–390, 393 

Астраханский порт – 394, 398, 474 

Астрахань, г. – 21, 120, 195, 197, 377, 378, 

390, 393, 394, 400–402, 473, 495 

Атабаево Анкиба, д. – 107 

Атабаево, д. – 107 

Атлаш, д. – 109 

Атлашевская прист. – 479 

Атнинский р-н – 20, 147, 156, 158, 159, 

162, 163, 258, 260–262, 314, 403, 407, 

454, 461, 462, 464, 468 

Атня, д. – 97 

Афонкино, д. – 104 

Ахманово, Балтачи (пгт. Балтаси), д. – 98, 

305 

Ахмера Манеева сотня (Н. д.) – 105 

Ашабаш, д. – 98 

Ашит Пустоши Шатуловской, Ашит (с. 

Старый Ашит), д. – 97, 154, 428 

Аюкутурган (пос. Аю-Кудерган), д. – 264 

Багаево, с. – 279 

Байбулатово (с. Мещеряково), д. – 108, 

374, 440 

Байглычевская вол. – 316 

Байлянар, Байлянгар (с. Байлянгар), д. – 

99, 444 

Баймурата Смаилова сотня (Ал. д.)– 97 

Байряш, д. – 100 

Бакира Каскина сотня (Н. д.) – 102, 420 

Бакирчи, д. – 442 

Бакрчи, с. – 442 

Баку, г. – 17, 19, 21, 24, 30–32, 197, 198, 

377, 379, 381, 393, 400–402 

Балахна, г. – 513 

Балахнинский у. – 513 

Балахонская пров. – 210 

Балгузино Кулчуковой Челне, д. – 100 

Балтасинский р-н – 305, 348, 413, 416, 418, 

432, 434, 445, 449 

Балтача Утямышева сотня (З. д.) – 100 

Балтийское море – 144 

Барышский р-н – 450 

Баскан, д. – 425 

Батырши Сеитова сотня (Каз. у.) – 106 

Бахтачигар, по речке Бактаче, по речке 

Балтаче (д. Бахтаче), д. – 97, 262, 270, 

314, 454 

Беденги (с. Татарская Беденьга), д. – 274, 

277 

Бедки (с. Бетьки), с. – 276, 302 

Бежболда – 489 

Бездна Тюлембаево, д. – 102 

Бездна, д. – 108 

Безднинский приказ – 470–472 

Белая Вода Галышевка, д. – 109 

Белая Волошка, прист. – 203 

Беловолская прист. – 381, 398, 399 

Беловолский, Беловолоский стан – 381, 

397 

Белозерье (с. Белозерье), д. – 143 

Берлибашевская корабельная роща – 334 

Бестюрлеев Враг, д. – 108 

Бетковская поляна – 302 

Бикбулатово по речке Мунзеле по обе сто-

роны Хозяково, д. – 100 

Биккула Азикова сотня (Ар. д.) – 99 

Бикнарат (д. Бикнарат), поч. – 403 

Биктемира Абкина сотня (Ар. д.) – 98 

Билярск (с. Билярск), г. – 361, 422, 423 

Бимета Укашева сотня (Ар. д.) – 98 

Битаман по рече Юван (д. Ювас), д. – 313 

Битеман, Битаманы, Малые Битоманы (д. 

Малый Битаман), д. – 97, 261, 269, 465 

Богданово, д. – 108 

Богульминский округ – 304 

Болшие Тигины, д. – 105 

Болшие Чилны, Большая Цылна (с. Боль-

шая Цильна), д. – 106, 177, 275 

Болшой Ошняк, д. – 105 

Большая Береска, Нижняя Вереска, Вере-

ски на дву полянках, Другие Верески, 

Большие Верески, Верески (с. Нижняя 

Береске), д. – 97, 262, 270, 403, 407 

Большая Кокшага, р. – 49 
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Большая Серда, Верхний Сердык, Югары 

Сәрдә (с. Верхняя Серда), д. – 97, 145, 

147, 403, 404 

Большие Чирки Гришино (с. Черки-

Гришино), д. – 266 

Большеабызовская вол. – 316 

Большеалатская вол. – 465 

Большеачасырская вол. – 316 

Большекушманская вол. – 316 

Большеметесковская вол. – 316 

Большепошатская вол. – 316 

Большие Алаты (д. Большой Сулабаш), д. 

– 162 

Большие Верези, Берези (с. Большие Бере-

зи), д. – 97, 258–260, 262, 269, 270, 403, 

407 

Большие Елги, д. – 105 

Большие Карланги (д. Большая Карланга), 

д. – 265 

Большие Метески, с. – 277 

Большие Уски, Олуг Өскебаш (д. Большие 

Уськи), д. – 100, 436 

Большие Челны, д. – 108 

Большие Шинары, д. – 100 

Большое Русаково (с. Большое Русаково), 

д. – 266, 430 

Большой Казанский тракт – 469 

Большой Куюк (с. Нижний Куюк), д. – 97, 

155, 163, 261, 269, 468, 469 

Большой Менгер, д. – 96 

Большой Погост, д. – 101 

Бралеево, д. – 98 

Бугурусланский у. – 457 

Бузлы, д. – 18 

Буинский р-н – 263–266, 274, 275, 277, 

306, 356, 369, 374, 404, 440–442, 446, 

447 

Буинский у. – 170, 276, 277, 306, 317, 470, 

471 

Булгаковская вол. – 313 

Булым-Булыхчи (с. Булым-Булыхчи), д. – 

266 

Буренца Янмас Илга, д. – 99 

Буренца, д. – 99 

Бурнак Селидбою по речке Кушкет, д. – 99 

Бурнак, д. – 99 

Буртасы, д. – 478 

Бурундуки, с. – 203 

В Вершине речки Кандалы Абдулово, д. – 

102 

В Вершине речки Нырты Пшалым (с. 

Средний Пшалым), д. – 98, 289 

Васильсурский у. – 170, 318 

Верхнее Шаймурзино, д. – 106 

Верхнеуслонский р-н – 203, 278, 368 

Верхние Аты, д. – 406 

Верхние Индырчи (с. Верхний Индырчи), 

д. – 266 

Верхние Каракити, Каракати, Каракитан, 

Каракити (с. Верхний Каракитан), д. – 

108, 359, 361, 362 

Верхние Кулатки Аюкаевка, д. – 109 

Верхние Курнали, д. – 105 

Верхние Метески, д. – 277 

Верхние Памъялы, д. – 302 

Верхние Суни, д. – 99 

Верхние Тигины, д. – 105 

Верхние Челны, д. – 108 

Верхние Чепкасы, Батыршино Чепкас (с. 

Вольный Стан), д. – 106, 108, 369, 441, 

446, 447 

Верхние Чукалы, д. – 106 

Верхний Берсут, д. – 100 

Верхний Едыгер, д. – 99 

Верхний Киремет, д. – 103 

Верхний Мастяк Сулейманово, д. – 110 

Верхний Пшалым (с. Верхний Пшалым), 

д. – 289, 406 

Верхний Симет, с. – 290 

Верхняя Волга – 8 

Верхняя и Нижняя Красноярские прист. – 

258, 263, 265, 267–269, 272 

Верхняя Иелманская, Илманская прист. – 

478, 479 

Верхняя Ия, д. – 411 

Верхняя Корса, с. – 289 

Верхняя Косьва, упраздненный пос. – 351 

Верхняя Красноярская прист. – 296, 302, 

303 

Верхняя Майна (с. Верхняя Татарская 

Майна), д. – 105, 420, 423 

Верхоломовский у. – 27, 28 

Верхосурский стан – 40, 41, 45 

Верхотурский у. – 348, 351 

Верхотурье, г. – 349, 351 

Вершины Сосны Каменный Ключ, д. – 98 

Владимирская пров. – 210 
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Волга, р. – 3–5, 49, 58, 62, 73, 81, 152, 205, 

206, 219, 307, 378–381, 383, 397, 473, 

489 

Волжск, г. – 258 

Волжский р-н – 299 

Вологодская губ. – 5, 352 

Волские пристани – 478, 479 

Волхов, р. – 92 

Вопъямы, с. – 466 

Воронеж, г. – 36, 367, 473 

Воронеж, р. – 473 

Воронежская губ. – 4, 6, 14, 16, 22–32, 35, 

217, 220, 232, 377, 378, 387–389, 393, 

400, 401, 475 

Воронежская обл. – 36 

Воротынский р-н – 204 

Ворца, д. – 101 

Вырох Аманатский Измайлово, д. – 104 

Выслы, д. – 373 

Высокая Гора, с. – 415 

Высокогорский р-н – 19, 147, 152–154, 

158, 162, 163, 259–261, 294, 313, 363, 

371, 403, 406, 407, 409, 411, 413–415, 

465 

Вятка, г. – 461 

Вятка, р. – 5, 206, 278–280 

Вятская, Вяцкая губ. – 5, 7, 149, 170, 281, 

313, 314, 317–319, 324, 327, 345, 348, 

466, 494 

Вятские Поляны, г. – 278 

Вятскополянский р-н – 278, 348, 420 

Галицкая, Галетцкая, Галетская дорога – 

19, 28, 52, 53, 96, 100, 114, 130, 132–

135, 258, 259, 267, 271, 371, 407, 479 

Германия – 57, 65, 67, 71, 91 

Гилянь, г. – 21, 24, 197, 198, 395, 396 

Глазго, г. – 487 

Голландия – 515 

Гоньба, с. – 418 

Гординская, д. – 101 

Горелый Ельник Студеный Ключ, д. – 100 

Горелый Ельник, д. – 100 

Горенок, Горнак, Горенки (с. Татарские 

Горенки), д. – 109, 275, 450 

Городищенский у. – 170, 317 

Гремячий Ключ, Беркет Ключ (с. Беркет-

Ключ), д. – 104, 458 

Грижбай, д. – 294 

Давыда Делкина сотня (Сим. у.) – 108 

Двина, р. – 488 

Девлетки Аитова сотня (Ар. д.) – 100 

Дербень, Дербент – 378 

Деушево (с. Деушево), д. – 263 

Долгий Остров, д. – 107 

Дракино (с. Дракино), д. – 109, 275 

Дрожжановский р-н – 17–19, 177, 275, 277, 

359, 446, 470 

Дрожжаной куст, д. – 441 

Других Черемшан (с. Черемшан), д. – 264 

Дубъязская вол. – 316 

Дубьяс, Дубъяс (с. Дубъязы), д. – 97, 261, 

269 

Дюсея Искендерова сотня (Н. д.) – 103, 

420 

Ебалаков (с. Эбалаково), д. – 263 

Евлейка, д. – 109 

Евлейская прист. – 478, 479 

Евлушамка, д. – 105 

Екимово (д. Якимово), д. – 156–161 

Елабужский р-н – 349, 433 

Елабужский, Елабугский у. – 170, 318, 349 

Еловская вол. – 349 

Елховое Озерное, Елховой Озерная (с. 

Елховое Озеро), д. – 108, 274, 275 

Емангашская вол. – 318 

Енаево что на Таборе (с. Починок-Енаево), 

поч. – 265 

Енакай Чишма (с. Еникей Чишма), д. – 425 

Енали, д. – 442 

Енисейск, г. – 367 

Епанчины, Ябынчы (д. Епанчино) д. – 96, 

146, 147 

Ермака Мамышева сотня (Ал. д.)– 403 

Ермаково, д. – 104 

Ерыклы (З. д.), д. – 100 

Ерыклы (Н. д.), д. – 102 

Ерыклы, д. – 19 

Жувамская, д. – 101 

За рекою Салауш, д. – 99 

Завалный стан (Сим. у.) – 150 

Завалская, Завалная сторона (Сим. у.) – 34, 

41, 45, 363 

Заита Измайлова сотня (Сим. у.) – 263 

Закамская сторона (Каз. у.) – 45, 127, 360, 

375, 420, 479 

Засековская, д. – 101 

Засурский стан (Пензенский у.) – 27 

Звениговский р-н – 258, 302, 469 
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Зерекли Лебежанки, д. – 109 

Зилантова гора – 391 

Золотая Орда – 115 

Зюлкафтара Саитова сотня  

(Слободской у.) – 101 

Зюрейская дорога, Йүри юлы – 19, 27, 28, 

52, 53, 96, 100, 114, 130–135, 137, 365–

367, 370, 372, 425, 431–433, 435, 436, 

479, 511 

Иванова Быковка (д. Быковка), поч. – 263 

Ивановская прист. – 478, 479 

Иглайкино, д. – 102 

Измайлово речки Аманак Мансурово, д. – 

104 

Измайлово Теплый стан, д. – 102 

Илевцкая прист. – 356 

Илеть, Иллет, р. – 454, 462 

Илецкий лес – 462 

Ильмовый куст, д. – 103 

Ильясово, д. – 101 

Иманая (Ызмаила) Чумаева сотня (Ар. д.) 

– 98, 406 

Имшик, д. – 99 

Ингерманландия, Ынгермоландия, Ингрия, 

Ижора, Ижорская земля – 92 

Инзенский р-н – 40, 275 

Инсарский, Инзарский у. – 27, 29, 170, 317 

Инят, д. – 143 

Йошкар-Ола, г. – 49, 156 

Ирбит – 352 

Иртуганово, д. – 102 

Исаково (с. Исаково), д. – 264 

Исанбаево, д. – 102 

Искака Ибраева сотня (Ар. д.) – 416, 417, 

419 

Искубаш, Скубаш, Ускубаш, Үскебаш, 

Өскебаш (с. Верхний Искубаш), д. – 

431–433, 435, 436 

Ислаево Новые Зимницы, д. – 109 

Исленкино, д. – 104 

Исфахан, г. – 395 

Итемган Березник, д. – 99 

Ишеево, д. – 452 

Ишмекево Киязлы, д. – 104 

Ишмурзино Суринское, д. – 108 

Иштеряково, д. – 104 

Кабаны, д. – 105 

Кадеево на речке Киязе, д. – 103 

Кадеево, д. – 102 

Кадомский у. – 27, 29, 30, 388 

Кадралеева сотня (Сим. у.) – 358 

Кадряково, д. – 96 

Казаклар, д. – 297 

Казанка, р. – 307, 411, 412, 489 

Казанская адмиралтейская прист. – 263, 

265–269, 272, 276, 284, 286, 289–292, 

295–298, 303, 415, 478 

Казанская губ. – 4, 5, 7, 14, 15, 17, 19, 22–

28, 30, 31, 33, 35, 36, 40–42, 44, 52–58, 

64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 84, 92–

94, 96, 114, 116, 121, 137–139, 149, 152–

154, 165, 166, 168–170, 177–179, 200, 

205, 206, 209, 210, 215, 220, 221, 232, 

257, 281–284, 286, 290, 292, 297, 306, 

313, 314, 316, 318, 319, 324, 327, 337, 

345, 355, 377, 378, 380, 383–385, 387–

393, 395, 396, 398–401, 403, 405, 406, 

409, 412–417, 419, 420, 454, 461, 475, 

479, 483, 494, 505, 506, 513 

Казанская пров. – 151, 205 

Казанская татарская слобода – 27–29, 39, 

40, 46, 387 

Казанский у., Казан өязе – 19, 26–29, 34, 

39, 40, 45–47, 52, 53, 55, 96, 101, 106, 

114, 115, 127, 130–135, 137, 139, 140, 

144, 152–154, 162, 164, 170, 258–260, 

262, 267, 268, 270, 271, 283, 286, 290, 

293, 294, 297, 299–303, 305, 311, 313, 

316, 355, 356, 359–361, 363–366, 370–

373, 375, 377, 379, 380, 382, 384, 385, 

387, 403, 406, 409, 411–417, 419, 420, 

425, 427, 428, 430–433, 435, 436, 441–

446, 448, 449, 451, 462, 463, 465, 466, 

478, 479, 499, 504, 510, 511 

Казанский Успенский (Свято-Успенский) 

Зилантов мон. – 391 

Казанское наместничество – 164, 454, 455 

Казанское ханство – 516 

Казанское царство – 115 

Казань, г. – 3, 5, 10, 14, 17, 21–24, 26, 28–

32, 35, 38, 41, 45–47, 54–59, 66, 73, 84, 

90, 114, 116, 119, 128, 129, 144, 152–

154, 164, 165, 170, 193–201, 203–205, 

207–210, 213–216, 218, 221, 222, 224, 

225, 228, 231, 232, 258, 276, 278, 280, 

307, 312–314, 321, 325, 330, 355, 362, 

365, 367, 377, 381, 384, 386, 387, 389–

391, 393–396, 398, 401, 402, 407, 408, 
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411, 413, 417, 422, 424, 473–475, 488, 

491–493, 497, 499, 500 

Казыли, д. – 98 

Казыли, с. – 275 

Казылинская поляна – 275 

Кайбицкий р-н – 203, 266, 279, 429, 430 

Каинсар, Кайсар (с. Каенсар), д. – 97, 155, 

159, 163, 261, 269, 314, 467 

Каирбы (с. Кирби), д. – 105, 294 

Какерлинский, Новокакерлинский приказ 

– 470, 471 

Калда (с. Калда), д. – 450 

Калеево Малая Бахта, Калеево (с. Кутлуш-

кино), д. – 105, 361, 362, 375 

Калеевомалобахтинская, Калеево-

Малобахтинская вол. – 178, 179, 316 

Калмаюр, д. – 110 

Калмета Янгулова (Бикбова Иштерякова) 

сотня (З. д.) – 100 

Калмыково Илмовый куст, д. – 103 

Калфин, д. – 99 

Кама, р. – 5, 19, 46, 73, 137, 206, 307, 348, 

359, 380, 411, 412, 425, 452, 479 

Каменка, д. – 104 

Каменный Брод, д. – 107 

Камская Полянская прист. – 274, 276, 278, 

285, 288, 290, 291, 298–301, 413, 478, 

479 

Канашский р-н – 18 

Каньгушевская вол. – 317 

Карадуван, д. – 99 

Каракуль (д. Кара-Куль), д. – 158 

Каратай, д. – 103 

Каратлей (Ар. д.), д. – 99 

Каратлей (Н. д.), д. – 105 

Карачурма живут себе Усадом, д. – 98 

Карачурма на речке Медуш, д. – 98 

Каргали, д. – 104 

Каргаполь (с. Каргополь), д. – 101, 427 

Карима Уразметева сотня (Каз. у.) – 107 

Карпинск, г. – 350, 351 

Карсунский р-н – 275, 450 

Касимов, г. – 16, 378, 388, 401, 402 

Касимовский у. – 27, 29, 30, 388, 401 

Каспийское море – 3, 116, 144, 473, 515 

Каспийское побережье – 378 

Качелино, д. – 98 

Каши (с. Кашинка), д. – 450 

Каши, поч. – 97 

Кашлав, Кышлау (с. Кшклово), д. – 146, 

147 

Керенский у. – 27, 29, 388 

Кибяк Кози, Кибяккози, Верхние Тебяк 

Кози (с. Верхние Кибя-Кози), д. – 99, 

285, 410 

Кизнерский р-н – 278 

Кинерь, поч. – 97 

Киняус, Княус (д. Киняусь), д. – 99, 420 

Киремет Тритцать Дубов, д. – 103 

Кирле, р. – 425 

Кировская обл. – 278, 348, 418, 420 

Кирюшкино Ключашка, д. – 109 

Кирюшкино, д. – 109 

Кичкеево, д. – 479 

Кичкеняш, Кичкенешевское, по речке Се-

ленгур, Селенгур (с. Кзыл-Яр), поч., д. 

– 97, 155, 157–159, 463, 466, 467 

Кичу Адамчи, д. – 100 

Кичучат, д. – 103 

Ключевская, д. – 101 

Ключищи Абушахманово, д. – 109 

Клявлино, д. – 103 

Кляшево (с. Кляшево), д. – 442 

Ковали (Пестречинский р-н), с. – 275 

Ковали (с. Большие Ковали), д. – 101, 371 

Кодряковы Челны, Кодряковы Чалны (с. 

Большое Кадряково), д. – 365 

Кози Албербыш, поч. – 294 

Козловка, г. – 203, 381 

Козьмодемьянский, Козмодемьянский, 

Кузмодемьянский у. – 27, 28, 50, 51, 61, 

70, 71, 81, 166, 170, 316, 358, 388 

Кокшага, р. – 49, 246 

Кокшайский у. – 70, 71, 81 

Комсомольский р-н – 373 

Константинополь, Царь-град, г. – 152–154 

Корса, д. – 98 

Корсунский, Карсунский у. (округ) – 170, 

274–276, 317 

Костромская губ. – 5, 345 

Косьва, д. – 351 

Ко сьва, р. – 348, 350 

Косьвинская прист. – 348 

Котлинская гавань – 14 

Кочки Пожарок (с. Кочки-Пожарки), д. – 

356, 357 

Кочки Турма (с. Большая Турма), д. – 266 

Кочкуровский р-н – 141 
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Кошар (с. Кошар), д. – 96, 260, 269 

Кошкивай, д. – 108 

Кошлаушская вол. – 316 

Кошлоуш, Верхняя Шушлаучь, Кушлавыч 

(д. Кошлауч), д. – 98, 145, 147, 430, 431 

Кощаково (с. Черки-Кощаково), д. – 266 

Красная Поляна, пгт. – 278 

Красная, д. – 99 

Красноостровская вол. – 317 

Краснослободской у. – 170, 317 

Красный Яр, с. – 258 

Крепость Святого Креста, Сулацкой город 

– 393 

Кривозерье, д. – 143 

Кронштадтский порт – 57 

Кронштадт, Кронштат, г. – 193, 478 

Крылаевская вол. – 463 

Крылай по речке Каракуюк, д. – 98 

Крылай, д. – 98 

Крымская Слудка, с. – 278 

Кубян, Кубян с починками, Кубянь, Куам, 

Старый Кубян, Күәм, Спүчинкә Күәм 

(с. Кубян), д. – 96, 97, 146–148, 159, 

161, 163, 164, 261, 269, 313, 462 

Кубянская вол. – 313, 316 

Кугенер, д. – 154 

Кугунер, д. – 97 

Кудаевка Лебежанка, д. – 109 

Кузнецкий р-н – 140, 141 

Кузнецкий у. – 170, 317 

Кукморский р-н – 348, 432, 444 

Кукча, с. – 299 

Кукчинская поляна – 299–302 

Кулатки, д. – 109 

Кулбаево Мараса, Кулбаево Мураса (с. 

Кульбаево-Мараса), д. – 102, 313 

Кулбаш (с. Большой Кульбаш), д. – 294 

Кулбашево, д. – 104 

Кулган, д. – 263 

Куликово поле – 488 

Кулларовы Юрьево, Кулларово, Куларов 

(с. Кзыл-Тау), д. – 264, 404 

Кулмета Курбанаева сотня (Ар. д.) – 99 

Кундыш (Малый Ку ндыш), р. – 469 

Кунеевская прист. – 478, 479 

Кунер-Пинер, Кунер Пинер (с. Кунгер), д. 

– 155, 156, 158–162 

Кура, р. – 17, 19, 21, 24, 30–32, 393, 401, 

402 

Курабаево Юмрала (д. Карабаево), д. – 265 

Куркали, д. – 104 

Куркачи (с. Куркачи), д. – 99, 406, 409, 414 

Курмогозя, д. – 97 

Курмыш, г. – 357 

Курмышская прист. – 478, 479 

Курмышский, Кармышский, Курмыжский 

у. – 6, 18, 27–29, 40, 45, 52, 73, 130–135, 

137, 170, 317, 378, 388, 442, 452, 470, 

479 

Куске, поч. – 97 

Куслеитово (пгт. Апастово), д. – 265 

Кутерняс (с. Купербаш), д. – 99, 466 

Кутлы Маметева сотня (Н. д.) – 103 

Кутуш, д. – 99 

Кучуковская Сосна (с. Нижняя Сосна), д. – 

98, 416, 448, 449 

Кушва, г. – 349 

Кушман (с. Кушманы), д. – 429 

Кушниково, прист. – 203 

Кушниково, с. – 203 

Куштово (с. Куштово), д. – 266 

Куюк (д. Алга-Куюк), д. – 406, 407 

Куюк (д. Новая Юльба), д. – 162, 164 

Кшкар (с. Кшкар), д. – 97, 260, 269, 430, 

431 

Кырья, д. – 350, 351 

Кырья, р. – 350 

Кюбяк, д. – 97 

Лабитово Большей Авраль, д. – 102 

Ладога, Новая Ладога, г. – 22, 197, 198, 

215, 216, 222, 223, 474, 497 

Ладожское оз. – 474 

Лаишевская прист. – 276 

Лаишевский р-н – 294 

Лаишевский у. (округ) – 170, 304, 313, 316, 

483 

Лебежанка Зереко, д. – 109 

Лискинский р-н – 36 

Лога, д. – 99 

Лодейное Поле, г. – 474 

Луга, р. – 474 

Лукояновский у. – 170, 318 

Лушмар (д. Большое Шигаково) – 469 

Лямбирский р-н – 141 

Лянбир (с. Лямбирь), д. – 142 

Максабаш, д. – 99 

Макулово (д. Татарское Макулово), д. – 

368 
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Малая Атня, Кече Әтнә, д. – 98, 146, 147 

Малая Кокшага, р. – 49 

Малая Кушня (д. Шордур), д. – 157, 161 

Малая Нурма Карелино, д. – 99 

Малая Серда, д. – 97 

Малая Турма, д. – 357, 358 

Малмыж, пригород – 417, 418 

Малмыжский р-н – 348, 418 

Малмыжский у. – 317, 327, 348 

Малое Шаймурзино, д. – 106 

Малокирменская вол. – 316 

Малые Бакирчи (д. Малый Бакрче), д. – 

264 

Малые Елги, д. – 105 

Малые Енели Апастово, д. – 106 

Малые Зюри (д. Алан-Зюри), д. – 372 

Малые Какерли, д. – 106 

Малые Карагози, Малые Коргузи, Малые 

Коргози (д. Малые Кургузи), д. –101, 

259, 267, 294 

Малые Ковали, Ковали (с. Малые Ковали), 

д. – 259, 267, 294 

Малые Тарханы (с. Нижние Тарханы), д. – 

274 

Малые Тинчали Красная Горка, д. – 103 

Малые Тюбяк Кози, д. – 99 

Малые Челны, д. – 107 

Малые Чепкасы, д. – 106 

Малые Чилны, Малая Чилна (с. Малая 

Цильна), д. – 19, 275, 441 

Малые Чирки Дюртели (с. Черки-

Дюртиле), д. – 266 

Малые Шихирданы, д. – 106 

Малые Яки, д. – 101, 259, 267, 294 

Малый Дрожжаной куст, д. – 107 

Малый Кирмен, д. – 100 

Малый Колбаш (д. Сентяк), д. – 101, 259, 

267 

Малый Куюк, Куюк (с. Верхний Куюк), д. 

– 97, 261, 269, 314 

Малый Ошняк, д. – 105 

Малый Сентяк, д. – 101 

Малышевская вол. – 317 

Мамадыш – 487 

Мамадышский р-н – 305, 313, 366, 425, 

434, 435 

Мамадышский у. (округ) – 170, 283, 284, 

286, 289, 290, 293, 294, 297, 300, 304, 

313, 316 

Мамей, д. – 154 

Мамечалеево Ургагар, д. – 101 

Мансурово (с. Старомансуркино), д. – 457 

Мансурово, д. – 109 

Марзабаш, д. – 96 

Марий Эл – 49, 156, 157, 159, 258, 299, 

302, 348, 461, 469 

Мариинско-Посадский р-н – 203, 322 

Мари-Турекский р-н – 348 

Маскара, д. – 99 

Масра, Нижняя Масра (д. Старая Масра), 

д. – 98, 283, 284, 294 

Махмуткино Елховое озеро, д. – 104 

Медведевский р-н – 49 

Мекка, г. – 119, 120, 153 

Мельничные Памъялы, д. – 302 

Менгер (Баймурата Смаилова сотня), д. – 

97 

Менгер (Ермака Мамышева сотня), д. – 

403, 404 

Менгер (Якупа Мурзина сотня), д. – 96 

Менглыбая Ермакова сотня (Ал. д.)– 97 

Мендели, Мамедели (с. Мемдель), д. – 19, 

101, 259, 267, 294 

Мензелинск, г. – 34, 36, 38, 458, 460 

Мензелинский у. (округ) – 170, 318, 456–

459 

Мерземская (д. Мирзям), д. – 419 

Меривакская прист. – 358 

Мертюбяково (с. Малые Атряси), поч. – 

265 

Метески, д. – 277 

Меша, р. – 411 

Можаровский Майдан (с. Можаров Май-

дан), с. – 6, 73 

Моклоково (с. Татарское Маклаково), д. – 

453 

Мокрая слобода – 165, 367 

Мокрые ворота – 367 

Мокша, д. – 20 

Мокша, р. – 310 

Молцапино (с. Мельцапино), д. – 142 

Мордовия – 141–143 

Моркинский р-н – 156, 157, 159 

Мортки, д. – 100 

Мосеево Новый Атлаш, д. – 109 

Москва, г. – 9, 31, 114, 115, 209, 367, 385–

387, 393 

Московское гос-во – 115 
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Мочелеи, Мочалей, д. – 108, 277 

Муй (д. Старый Муй), д. – 99, 297 

Мукая Альметева сотня (Сим. у.) – 108 

Мукмина Москова (Муслюма 

Иштерякова) сотня (З. д.) – 100 

Муксина Мустафина сотня (Сим. у.) – 262, 

269 

Муллино Ерыкла, д. – 103 

Муллино, д. – 102 

Мульма, Мулма, Мулминский (с. Муль-

ма), д. – 98, 311, 406, 413 

Мурсалима Уразгилдина сотня (Н. д.) – 

104, 420 

Муслюмкино, д. – 105 

Муслюмово Новая Челна, д. – 108 

Мустая Бикмаева сотня (Сим. у.) – 109 

Мустая Ермакова сотня (Н. д.) – 105 

Мухамета (Муханайки) Сулейманова 

сотня (Ал. д.) – 403, 407 

Мухамета Уразметева сотня (Ал. д.) – 432 

Мясагута Аитова сотня (Г. д.) – 407 

Мясагута Аитова сотня (Сим. у.) – 259, 

268 

Мясагутово, д. – 100 

На Большем Аврале Елховой куст, д. – 102 

На Врагу Секиртан, д. – 98 

На пустоши Булгаковской, д. – 97 

На пустоши Кибековской, д. – 97 

Нагаево, Тагаево (с. Нагаево), д. – 109, 275 

Нагорная, Горная сторона (Каз. у.) – 19, 

27, 28, 45–47, 106, 356, 373, 380, 443, 

446, 479 

Назея Килметева сотня (Н. д.) – 101 

Наласа, Ноласа (с. Наласа), д. – 98, 406, 

412 

Наласинская вол. – 316, 466 

Нарат-Илга (с. Нарат-Елга), д. – 178, 179 

Нарва, г. – 14 

Нигметуллы Якупова сотня (Сим. у.) – 

260, 268 

Нижегородская губ. – 4–7, 14, 22–30, 35, 

44, 52, 54–57, 65, 67, 70, 73, 74, 112–

114, 116, 130–135, 138, 139, 149, 170, 

205, 206, 217, 220, 232, 281, 310, 318, 

319, 324, 345, 355, 356, 377, 378, 387–

390, 393, 399, 401, 475, 479, 494 

Нижегородская обл. – 73, 204, 357, 452, 

453, 513 

Нижегородская пров. – 210 

Нижнеабдуловская вол. – 318 

Нижнее Кармышево, д. – 104 

Нижнее Поволжье – 8 

Нижнее Шаймурзино, д. – 107 

Нижнеелюзанская вол. – 317 

Нижнекатмисская вол. – 317 

Нижние Аты, д. – 98, 406 

Нижние Берези (с. Большие Верези), д. – 

98, 406 

Нижние Каракити (с. Нижний Каракитан), 

д. – 108, 277 

Нижние Кулатки, д. – 109 

Нижние Метески, Малые Метески (с. 

Нижние Метески), д. – 98, 407 

Нижние Памъялы, д. – 302 

Нижние Суни что по конец поля Катмыш 

(с. Катмыш), д. – 100, 425 

Нижние Тигины, д. – 105 

Нижние Чепкасы Каменный Брод (с. Ка-

менный Брод), д. – 106, 108, 441, 443 

Нижние Чичли, д. – 103 

Нижний Балтай (д. Нижнее Балтаево), д. – 

264 

Нижний Икорец, с. – 36 

Нижний Новгород, г. – 367 

Нижний Погост, д. – 101 

Нижний Пшалым, д. – 289, 407 

Нижний Салман (д. Нижние Салманы), д. 

– 102, 313 

Нижний Симет, с. – 290 

Нижний Чуваш Дрозжаной куст, д. – 107 

Нижняя Корса, пос. – 289 

Нижняя Красноярская прист. – 296, 299–

301 

Нижняя по речке Челне Малый Дрожжа-

ной куст, д. – 107 

Нижняя Чекурская, д. – 109 

Николаевский р-н – 450 

Новая Амзя, д. – 102 

Новая Задоровка, д. – 107, 275, 470, 471 

Новая Тулушка, д. – 100 

Новгородская, Новогородская губ. – 92, 

192, 207 

Новинка, гора – 351 

Новое Алметево (с. Новое Альметьево), д. 

– 102, 420 

Новое Балтаево Угарино, д. – 106 

Новое Девлекеево (пос. Девликеево), д. – 

266 
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Новое Демкино, Демкино (с. Новое Дем-

кино), д. – 103, 420 

Новое Ибрайкино, д. – 103 

Новое Кадеево, Кадеево Тритцать Дубов 

(с. Новое Кадеево), д. – 103, 420, 424 

Новое Камкино Мелевшино, д. – 101 

Новое Рекеево (д. Раково), д. – 274 

Новое Салманово (с. Новые Салманы), д. – 

102, 313 

Новое Уразгилдино, д. – 102 

Новое Шаймурзино, д. – 106 

Новое Янбухтино, д. – 102 

Новокакерлинская вол. – 317 

Новолялинский городской округ – 351 

Новочелнинская вол. – 313, 316 

Новошишкеевская вол. – 317 

Новые Аты, д. – 98 

Новые Вони, д. – 99 

Новые Ишли (с. Новые Ишли), д. – 108, 

470, 471 

Новые Какирли (с. Новые Какерли), д. – 

108, 446, 447 

Новые Кулатки, д. – 109 

Новые Терешки, д. – 109 

Новые Тинчали, Новые Тенчали (пос. 

Новые Тинчали), д. – 106, 441 

Новые Челны (с. Новые Челны), д. – 102, 

127 

Новые Чертанли Аменяшево, д. – 109 

Новые Чукалы, д. – 109, 275 

Новые Шаши, Шаши (с. Новые Шаши), 

поч., д. – 97, 158, 159, 464 

Новый Адам, д. – 103 

Новый Атлаш, д. – 109 

Новый Дрожжаной куст (с. Новое Дрож-

жаное), д. – 17, 108 

Новый Ильмовый куст, д. – 103 

Новый Киремет, д. – 103 

Новый Студенец (д. Татарский Студенец), 

д. – 127 

Новый Студенец (Сим. у.), д. – 108 

Новый Тимерчан, д. – 106 

Новый Тукшум, д. – 426 

Новый Уренбаш, д. – 110 

Ногаевская вол. – 317 

Ногайская (Нагайская) дорога – 19, 26, 29, 

52, 53, 55, 101, 114, 127, 130–135, 137, 

355, 356, 359–361, 370, 373, 375, 379, 

380, 420, 427, 446, 479, 499 

Нолинская вол. – 49, 51 

Нуралея Сулейманова сотня (Каз. у.) – 106 

Нурлат (с. Нурлаты), д. – 108, 306, 441 

Нурлатский р-н – 313, 360, 420 

Нурлаты Чуваские, д. – 103 

Нуртяк, Уртяк, д. – 97, 159, 163, 261, 269, 

314 

Нырты себе усадом, д. – 98 

Одесса, г. – 306 

Одесский порт – 306 

Озерок Терешка, д. – 109 

Ока, р. – 307, 311 

Оренбург, Оренбурх, г. – 154, 443 

Оренбургская губ. – 7, 52, 54–57, 65, 67, 

70, 74, 110, 118, 126, 130–134, 137–139, 

149, 170, 318, 319, 324, 345, 494 

Осиновый Елан Кудада Каменный Брот 

Чербулак, д. – 109, 110 

Осипа Кадайбердина сотня (Сим. у.) – 108 

Османская империя – 152 

Отар Аты (с. Утар-Аты), д. – 406 

Оттоманская имп. – 152, 153 

Ошма (с. Нижняя Ошма), д. – 100, 366 

Ошняк, с. – 483 

Оштурма Камышла, д. – 99 

Павда, пос. – 351 

Параньга (пгт. Параньга), д. – 461 

Параньгинская вол. – 318 

Параньгинский р-н – 461 

Пежмары (с. Пижмар), д. – 434–436 

Пелево, д. – 105 

Пензенская губ. – 5, 170, 281, 317, 319, 

324, 345, 378, 494 

Пензенская обл. – 140, 141 

Пензенская пров. – 28, 151, 210 

Пензенский у. – 27, 28, 34, 39, 40, 45, 52, 

114, 130–135, 137, 149, 318, 388, 479 

Пензятка (с. Пензятка), д. – 141 

Пермская губ. – 5, 345, 348 

Пермский край – 348, 349, 351 

Персия – 116, 378, 395 

Пестречинский р-н – 275, 370 

Петергоф – 14, 387 

Петровский у. – 52, 130–135, 150, 479 

Петряксинская вол. – 317 

Пилованные заводы, Пильна (пгт. Пиль-

на), с. – 6, 73, 204 

Пильнинский р-н – 73, 204 

Пинер, поч. – 97 
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Пишли (с. Татарская Пишля), д. – 141 

По ключу Кармаус, д. – 99 

По Ключу Поварняч Курманаево, поч. – 97 

По ключю Чумайла (д. Чума-Елга), д. – 98, 

292 

По конец врага Балыклы, д. – 99 

По конец поля Селенгур (Ар. д.), д. – 98 

По речке Асан Илге, д. – 99 

По речке Ашабаш, д. – 98 

По речке Бикмен, д. – 99 

По речке Чемушар, д. – 99 

По речке Илбяк, д. – 100 

По речке Курме, д. – 99 

По речке Курсе по обе стороны, д. – 98 

По речке Мамсе, поч. – 97 

По речке Мерете, д. – 97 

По речке Серде, поч. – 98 

По речке Тойме, д. – 99 

По речке Туренер, д. – 99 

По речке Улубеи, Порачь Кутби, По речке 

Улби, (д. Марьян), д. – 146, 147, 407 

По речке Уре, д. – 99 

По речке Урнашбаш, Урнашбашир, 

Орнашбаш (с. Урнашбаш), поч., д. – 

98, 145, 147 

По речке Шошме, поч. – 97 

По Серде речке да по речке Тюкле, д. – 99 

Поволжье – 2–7, 49, 121, 200, 318 

Подберезинская корабельная роща – 334 

Покровская прист. – 425, 511, 512 

Покровское Клуши (с. Покровское), с. – 

425 

Полевое Байбахтино, д. – 107 

Полевые Бикшики, д. – 106 

Полянка, д. – 413 

Полянская прист. – 278 

Помары, с. – 299 

Порецкая прист. – 478, 479 

Похвистневский р-н – 457 

Починошная, д. – 101 

Преображенское, с. – 387 

Приуралье – 8, 10 

Пруссия – 116 

Пудрышка, с. – 310 

Пшалым на речке Пшалымке, д. – 98 

Пырте Люга, поч. – 97 

Рагозино, с. – 313 

Ревельский порт – 128 

Рейтарское (с. Алтары), д. – 143 

Рига, г. – 116 

Рождественский, Рожественский мон. – 

357 

Ромашкино, д. – 104 

Ромодановский р-н – 143 

Ронга, с. – 159, 160 

Российская империя – 6, 10, 21, 23, 155, 

171, 180, 183, 186, 188, 189, 208, 324, 

328, 484, 515, 522–524 

Российское гос-во – 115, 522 

Россия – 3, 4, 10, 56, 91, 92, 114, 120, 122, 

193, 306, 405, 516–519, 521–523, 525–

527 

Ростес (урочище Растесс), с. – 350, 351 

Рузаевский р-н – 141 

Русское гос-во – 473, 518, 519 

Русь – 487, 488, 521 

Рыбная слобода (г. Рыбинск), слоб. – 231, 

232, 328 

Рыбно-Слободской р-н – 275, 276, 302, 

365, 413 

С.-Петербургская губ. – 207, 475 

Сабаевская прист. – 478, 479 

Сабакаево, поч. – 313 

Сабинский р-н – 285, 290, 372 

Савиново Чулпаново, д. – 102 

Сайман (с. Татарский Сайман), д. – 450 

Салаусь, Салауш (с. Старая Салаусь), д. – 

98, 418 

Салимзяна мурзы Мансурова князь 

Янбулатова сотня (Н. д.) – 105 

Салиха Газеева сотня (Н. д.) – 104 

Салмандаевская вол. – 316 

Салтан по речке Сулей, д. – 105 

Салтук Ерыкле Илга, д. – 99 

Самара, г. – 115 

Самарская обл. – 37, 426, 457 

Санкт-Петербург, Петербург, Питербурх, 

С.-Петербург, С.Петербург, С-т Петер-

бург, Санкт-Петербурх, Санкт Питер-

бурх, Санкт-Питербурх, Санкт Питер-

бург, Санкпитербурх, г. – 4, 8, 9, 14, 21, 

22, 26, 54, 58, 59, 70, 91, 92, 144, 145, 

147, 152, 153, 177, 194, 196–200, 202–

204, 207, 210, 221–224, 231, 232, 235, 

273, 319, 321, 367, 381, 474, 475, 477, 

488, 497 

Сапера Нурушева сотня (Ар. д.) – 99 

Сарай-Чекурча, пос. – 289 
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Саранский у. – 27–29, 34, 39, 40, 45, 52, 

113, 114, 130–135, 378, 388, 479 

Саратовская губ. – 5, 7, 170, 281, 317–319, 

324, 326, 494 

Сарбаш, д. – 100 

Сардыкбашская вол. – 348, 349 

Сарсас, д. – 104 

Сая (с. Сая), д. – 97, 261, 269, 294, 312 

Свербейка (с. Татарская Свербейка), д. – 

142 

Свердловская обл. – 348–351 

Свирь, р. – 474 

Свияга, р. – 5, 203, 205, 206, 278–280, 307, 

334, 383 

Свияжская пров. – 29, 151, 210 

Свияжский у. (округ) – 17, 19, 27, 28, 34, 

39, 40, 45–47, 52, 53, 61, 70, 71, 81, 113, 

114, 130–135, 137, 149, 170, 263, 271, 

272, 279, 316, 334, 357, 358, 368, 380, 

382, 387, 403, 404, 428–430, 442, 479 

Северный Кавказ – 393 

Седлистый остров – 195, 394 

Сеина (Усеина) Алеева сотня (Н. д.) – 420, 

427 

Сеит Яфера Кадрякова сотня (Сим. у.) – 

110 

Сеита Абдрахманова сотня (Сим. у.) – 108 

Сеитово Карлыган, д. – 103 

Сеитовская слобода – 443 

Селенгур (Каз. у.), д. – 294 

Селенгуш, р. – 360 

Селенгуши, Дияшево (с. Селенгуши), д. – 

102, 360 

Селикская вол. – 317 

Семеновские Отары (д. Кзыл-Утар), д. – 

98, 155, 157, 159, 161, 462, 463 

Семидбаш, поч. – 97 

Семит, д. – 100 

Сентемир, д. – 102 

Сентяк, д. – 294 

Сергачский р-н – 357 

Серюкино, д. – 103 

Сибирская пров. – 35 

Сибусат (д. Мендюш), д. – 296, 415, 510 

Сидялий (д. Сиделево), д. – 18 

Сизнерская вол. – 348, 349 

Симбирская губ. – 5, 170, 177, 192, 274, 

276, 281, 306, 310, 317–319, 324, 345, 

470, 471, 494 

Симбирская, Синбирская пров. – 27–29, 

35, 36, 151, 206, 210, 274, 399 

Симбирский, Синбирский у. (округ) – 4, 7, 

14, 15, 17, 18, 23, 34, 39, 40, 44, 45, 52, 

53, 107, 114, 130–135, 149, 150, 177, 

274, 276, 359, 361–363, 369, 373, 374, 

380, 382, 387, 388, 390, 426, 437–439, 

441–443, 450, 475, 478, 479 

Симбирское наместничество – 274, 276 

Синбирск, г. – 424, 450 

Сингилейка, д. – 105 

Слободской у. – 53, 96, 114 

Слудка, с. – 278 

Служилая Ура, Ура (с. Нижняя Ура), д. – 

260, 268, 467 

Слуткинская прист. – 278 

Смаил, Исмаил (с. Смаиль), д. – 99, 413 

Смак-Корса, с. – 292 

Смоленск, г. – 115, 367 

Соболевская прист. – 278, 334 

Соболевское, с. – 278 

Советский р-н – 159 

Соликамск, г. – 351 

Соликамский у. – 351 

Соломбал, верфь – 488 

Сорок Сайдак, д. – 106, 108 

Сосмаги, Сасмак, д. – 413 

Спасский р-н – 452, 453 

Спасский у. (Каз. губ.) – 170, 313, 316, 327 

Спасский у. (Тамбовская губ.) – 170, 317 

Средиземное море – 128 

Средне-Балтаевская вол. – 316 

Среднее Поволжье – 8, 10, 96, 519 

Средние Алаты, Середние Алаты, 

Курманаево (д. Средний Алат), д. – 97, 

163, 261, 269, 363–365 

Средние Аты, д. – 98, 406 

Средние Кулатки, д. – 109 

Средние Терешки, д. – 109 

Средние Челны, д. – 100 

Средние Чепкасы (с. Энтуганы), д. – 106, 

108, 441, 446 

Средний Балтай (с. Среднее Балтаево), д. – 

263 

Ставропольский у. – 52, 130–134, 137, 149 

Старая Амзя, д. – 102 

Старая Задоровка (с. Старая Задоровка), д. 

– 108, 275 
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Старая и Новая татарские слободы г. Ка-

зани – 114, 130–134, 152, 305, 307, 311 

Старая Чекурская, д. – 109 

Старое Алметево (с. Старое Альметьево), 

д. – 102, 420 

Старое Барышево (с. Старое Барышево), д. 

– 265 

Старое Девлекеево (пос. Девликеево), д. – 

266 

Старое Ибрайкино (с. Старое Ибрайкино), 

д. – 103, 420 

Старое Камкино, Камкино (с. Старое Кам-

кино), д. – 101, 127, 128 

Старое Салманово, д. – 102 

Старое Тимошкино (пгт. 

Старотимошкино), д. – 450 

Старое Шаймурзино, Шаймурзино (с. Ста-

рое Шаймурзино), д. – 106, 177, 274, 

275, 441, 446 

Старокулаткинский р-н – 363 

Старо-Ошланская вол. – 316 

Старосельское, с. – 427 

Старочукальская вол. – 317 

Старошешминск (с. Старошешминск), г. – 

422, 423 

Старые Бакырчи (с. Бакрче), д. – 264 

Старые Енали, д. – 265 

Старые Ишли (с. Старые Ишли), д. – 108, 

277 

Старые Какерли, д. – 108 

Старые Тинчали, Старые Тенчали (с. 

Старые Тинчали), д. – 106, 441 

Старые Челны (с. Старые Челны), д. – 55, 

420, 427 

Старые Чукалы, Старые Чюкалы, Иске 

Чукал (с. Старые Чукалы), д. – 17, 18, 

109, 275 

Старые Юмралы (с. Старый Юмралы), д. – 

265 

Старый Адам, д. – 103 

Старый Атлаш, д. – 109 

Старый Баграш, д. – 104 

Старый Дрожжаной куст, д. – 108 

Старый Комазан, Старый Комузан (с. 

Старый Кумазан), д. – 100, 305 

Старый Кырлай, с. – 289 

Старый Менгер, д. – 20, 97 

Старый Ошлан, Старый Ушлан (с. Ниж-

ний Таканыш), д. – 100, 434, 435 

Старый Студенец (Н. д.), д. – 106, 355, 356 

Старый Студенец, Студенец (Сим. у.), д. – 

107, 277, 374, 375, 437–439, 442, 443, 

499 

Старый Тазлар (с. Таш-Чишма), д. – 462 

Старый Уренбаш, д. – 110 

Старый Юграш, д. – 100 

Степные Енали, д. – 442 

Стрельниково, д. – 109 

Студенец (Н. д.), д. – 101, 102, 359 

Студеноключинская вол. – 313 

Студеный Ключ (с. Суксу), д. – 403 

Субаево, д. – 18 

Сугутская вол. – 317 

Сугуты, д. – 106 

Сузгарская вол. – 317 

Сузленгур, болото – 469 

Сулабаш, д. – 97, 294 

Сулеймана Иштерякова сотня (Ар. д.) – 98 

Сулеймана Кудюкова сотня (Н. д.) – 105 

Сулеймана Резепова сотня (Н. д.) – 102 

Сун, д. – 372 

Сура, р. – 5, 73, 205, 206, 218, 307, 311, 

378, 379, 383 

Суркино, д. – 143 

Сухачи (д. Берсут-Сукаче), д. – 425 

Сыресевская прист. – 478, 479 

Сюндюково (с. Сюндюково), д. – 274 

Сюрдеврашка, Сердуврашка (с. Сюрда), д. 

– 97, 260, 269 

Сюякея Ермакова сотня (Ал. д.)– 97 

Сясь, р. – 474 

Тавлы (с. Татарская Тавла), д. – 141 

Тавров, г. – 22, 36, 38 

Таганрог, г. – 495 

Тазино, с. – 478 

Таира Маметева (Алмаметева) сотня (Сим. 

у.) – 107, 439 

Тамбовская губ. – 5, 170, 310, 317–319, 345 

Тамбовская, Танбовская пров. – 28, 31 

Тарханы, д. – 103 

Татарская Кушня, Большая Кушня, Кушня 

(д. Алмаметьево), д. – 157–162 

Татарская слобода г. Касимова – 16 

Татарские Тюки, д. – 108 

Татарстан – 37 

Тверь, г. – 199 

Текея Аднагулова сотня (З. д.) – 432 

Темерово, д. – 479 
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Темерчан, д. – 107 

Темерчи, д. – 99 

Темниковский у. – 27, 29, 170, 317, 388 

Темяшевская вол. – 318 

Теникашево, Тинкашево (д. Тингаш), д. – 

108, 440 

Теньгушевская вол. – 317 

Тереньгульский р-н – 426 

Терешинские Вершины (с. Верхняя Те-

решка), д. – 362, 363 

Тетюши – 166 

Тетюшский р-н – 265, 266, 274, 358, 442 

Тетюшский у. – 165, 170, 316, 334 

Тимашево речки Савруши, д. – 103 

Тинчалеевская дорога – 375 

Тобольск, г. – 367 

Тогаевская вол. – 316 

Тойметево, Токметкино, Тойметкино Чер-

ный ключ (с. Туйметкино), д. – 104, 

420, 457 

Токмалы, д. – 104 

Толкиш, д. – 104 

Тохтамыш, Тахтамышево, Туктамыш (д. 

Туктамыш), д. – 96, 145–147 

Третьих Черемшан Багишево (с. 

Багишево), д. – 263 

Три избы Шемурши, д. – 108 

Троицкая крепость – 154 

Труевские вершины (с. Большой Труёв, с. 

Малый Труёв), д. – 140, 141 

Трюхляр, д. – 97 

Туваново Дрозжаной куст, д. – 107 

Турналей (с. Старые Турнали, д. Малые 

Турнали), д. – 284 

Турнасево, д. – 102 

Турнояс, Турноясь (д. Торнаяз), д. – 294, 

403 

Турция – 152 

Тюбяк, д. – 100 

Тюбяк-Чекурча, с. – 289 

Тюдюшка (пос. Тулушка), д. – 285 

Тюлячинский р-н – 277, 299, 370, 372, 410 

Тюнтер, Тюнтери (с. Тюнтер), д. – 98, 445, 

451, 504 

Тявгелдино (с. Тявгельдино), д. – 263 

Тярбердино, д. – 100 

У речки Убытя, поч. – 101 

Уби Начарово, д. – 107 

Удмуртия – 278 

Узинский стан (Пензенский у.) – 27 

Узюм (д. Старый Узюм), д. – 97, 157–159, 

161 

Улуяз, Улуяс, Олуг Яз (с. Олуяз), д. – 100, 

435, 436 

Ульяновская обл. – 40, 275, 363, 426, 450 

Умыс (с. Татарский Умыс), д. – 141 

Ура, д. – 99 

Уразаево (З. д.), д. – 100 

Уразаево, Уразлы, Уразлино (с. Уразла), д. 

– 101, 259, 261, 267, 269, 294 

Уразая Мосеева сотня (Н. д.) – 102 

Уразлинская вол. – 314, 462, 464 

Уразлы, Уразлино (с. Казаклар), д. – 96, 

114, 152–155, 158–160, 364, 365, 455 

Уразовка (с. Уразовка), д. – 109, 275 

Урайкино, д. – 102 

Урал – 348, 351 

Уржумский у. – 53, 318, 461, 466 

Урмаево, д. – 106 

Урмат (д. Татарский Урмат), д. – 414 

Урметево что по речке Тарханке, д. – 103 

Урсак (с. Большое Русаково, с. Малое Ру-

саково), д. – 430 

Урсак, д. – 99 

Уртем, д. – 97, 163, 314 

Уртемка, р. – 468 

Усадская вол. – 348, 349 

Усмана Токтамышева сотня (Ар. д.) – 99 

Усмановой речки Мавилово, д. – 103 

Усть-Рахманская вол. – 317 

Устья Корновар Елан Кудада, д. – 109 

Усули, д. – 100 

Утеево (д. Бик-Утеево), д. – 404 

Утямышево, д. – 103 

Уфа, г. – 419 

Уфимская губ. – 5, 9, 324, 281, 324, 456, 

457 

Уфимская пров. – 35 

Уфимский, Уфинский у. – 18, 123, 154, 

217, 387 

Финляндия – 189 

Хмелевка, прист. – 204 

Хмелевка, слобода – 204 

Царевококшайск, г. – 9, 49, 469 

Царевококшайский у. (округ) – 9, 49, 51, 

61, 170, 313, 314, 316, 327, 454, 455, 

461, 462 

Царицын (г. Волгоград), г. – 393 
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Цивилская, Цывилская прист. – 478, 479 

Цивильский, Цивилский, Цывильский, 

Цывилский у. – 27, 28, 61, 70, 71, 81, 

170, 316, 478 

Цильнинский р-н – 275, 450 

Чати, д. – 370 

Чебоксарка, д. – 104 

Чебоксарский у. – 18, 27, 28, 61, 70, 71, 81, 

170, 316, 322 

Чебоксары, г. – 90 

Челны, д. – 101 

Челябинская крепость – 154 

Чембулат, д. – 159 

Чербулак, д. – 109 

Че рдынь, г. – 349 

Черемшанский р-н – 420, 457, 458 

Чермишево (с. Черемишево), д. – 142 

Черное Беккулово Абдикеево, д. – 103 

Черны, д. – 104 

Черный Ключ, д. – 104 

Чертушкино, д. – 104 

Четыре Двора, д. – 105 

Чилны, д. – 275 

Чимбаево (с. Тимбаево), д. – 275 

Чипаевская прист. – 203 

Чиреево, д. – 264 

Чирки Килдурасово (с. Черки-

Кильдуразы), д. – 266 

Чирков Ишмяково (с. Черки-Ишмяково), 

д. – 263 

Чирковская прист. – 478, 479 

Чирчирмы поля Кугунур другого Усаду, д. 

– 97 

Чирша, Ширша (с. Чирша), д. – 97, 154, 

260, 261, 268, 269, 294, 403 

Чирши (Елабужский р-н), д. – 433 

Чирючи Исакова сотня (Н. д.) – 102 

Чирючи, Тюрючи (д. Чирючи), д. – 101, 

260, 268, 294 

Чистопольский р-н – 178, 361 

Чистопольский у. (округ) – 170, 178, 179, 

283, 286, 289, 290, 303, 304, 313, 316 

Читы (с. Чита), д. – 105, 370 

Чичканское, д. – 107 

Что был починок Иски Юрт Трюк Тямти, 

д. – 100 

Что был починок Камышла Илга, д. – 99 

Что был починок Кучуковский, д. – 99 

Что была пустошь по речке Едыгер, д. – 99 

Что на Сенных покосах (д. Ашитбаш), д. – 

98, 412 

Что промеж речки Коли и Кукше, поч. – 97 

Чуваское Клементьево, д. – 104 

Чуваское Чулпаново, д. – 102 

Чуваш (с. Чувашли), д. – 101, 259, 267, 294 

Чувашия – 18, 203, 322, 356, 373, 381 

Чудов мон. – 115 

Чукал – 275, 450 

Чулпаниха, с. – 203 

Чурилино, с. – 267, 268, 270 

Чурюбарашевы (с. Чуру-Барышево), д. – 

265 

Шаймурзино Сеитово, д. – 107 

Шали (д. Большие Шали), д. – 159, 162 

Шандар, д. – 100 

Шапкино, д. – 102 

Шарыпа Азеева сотня (Сим. у.) – 259, 267 

Шатки Тулуши, д. – 105 

Шатки, д. – 105 

Шатчи (З. д.), д. – 100 

Шатчи (Н. д.), д. – 105 

Шатыршан, д. – 108 

Шатышево Саба (с. Сатышево), д. – 372 

Шафея Аитова сотня (Сим. у.) – 108 

Шахирданы, д. – 106 

Шахмаево, д. – 104 

Шацкий у. – 27, 388 

Шаши, р. – 464 

Шегали, д. – 373 

Шеленгур, д. – 406 

Шеленгуш, д. – 105 

Шепшиик (д. Шипшек), д. – 465 

Шигалеевское, поч. – 97 

Шигонский р-н – 426 

Шикенас, д. – 97 

Шимбирь, Борисовские Отары (д. Новый 

Шимбер), д. – 97, 262, 270, 403, 407 

Шимкусь (д. Мазиково), поч. – 265 

Шинер Кинер, поч. – 97 

Шламас, Шлемас (с. Шлемасс), д. – 40, 

109, 275 

Шмалак Ключищи, д. – 110 

Шмат, д. – 18 

Шуда (с. Шуда), д. – 431–433, 435, 436 

Шукарелиной речки Челны, д. – 100 

Шукшинский стан (Пензенский у.) – 27, 28 

Шуленгур, Шөләнгер (д. Средний Шандер, 

пос. Верхний Шандер), д. – 434–436 
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Шумково, с. – 275 

Шумковская поляна – 275, 276 

Шурут, Шрут (д. Татарские Шуруты), д. – 

373 

Шуруты, д. – 107 

Шухота (д. Большая Шухата), д. – 97, 261, 

262, 269, 270, 407 

Щербаково, д – 142 

Ыбра, Ибра (д. Ибря), д. – 97, 294 

Ыбрайкина Султанаева сотня (Ар. д.) – 98 

Ыброима Усеинова сотня (З. д.) – 100 

Ыскака Ибраева сотня (Ар. д.) – 98 

Ышкина Ишимова сотня (Ар. д.) – 98 

Юграш, д. – 100 

Югуп, поч. – 464 

Юлба, Старая Юлба, по речке Юнби, 

Җөлби, Иске Юлби (с. Старая Юльба), 

д. – 98, 144, 145, 147, 407 

Юльба, поч. – 98 

Юнуса Рысаева сотня (Н. д.) – 103 

Юрашевская вол. – 318 

Юртуш (пос. Юртыш), д. – 101, 259, 260, 

268, 294, 407 

Ябаш (д. Старый Яваш, с. Новый Яваш), д. 

– 285 

Явлеи, с. – 356 

Ягодинская прист. – 258, 263, 265–269, 272 

Ягодная слобода – 258 

Ядринский у. – 27, 170, 316, 356 

Языково, с. – 426 

Языковская прист. – 478, 479 

Якупа Асанова сотня (Каз. у.) – 106, 107 

Якупа Мурзина сотня (Ал. д.)– 96 

Якупово, д. – 100 

Ямашурма, Ямашерма (с. Ямашурма), д. – 

406, 478 

Янбухтино, Шемякино (д. Шемяково), д. – 

264 

Янгулово (с. Янгулово), д. – 99, 417–419 

Янгуловская вол. – 317 

Яномкасы, д. – 356 

Янтудино, д. – 102 

Яншиково, Аншихово, Ашиншия (с. Ха-

саншаих), д. – 98, 419, 463 

Яраморы (д. Большой Ярамор), д. – 156–

158, 160, 161 

Яранский у. – 28, 170 

Ярославль, г. – 199 

Ярославская пров. – 210 

Ясашная Ура (д. Верхняя Ура), д. – 461 
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Раздел 1. Социально-экономическое и правовое положение лашманов и 

проекты по изменению их социального статуса  

№1. Именной указ Петра I казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву «О сохра-

нении дубовых лесов и о жестоком наказании тех, которые станут рубить, также 

и тех, которые рубить прикажут; о выборе лесных надзирателей и о даче им 

особых клейм с гербом для заклеймения деревья». 31 января 1718 г. 

№2. Из «Книги сборной денежной казны» со служилых мурз и татар Татарской сло-

боды г. Касимова Воронежской губернии. 1721 г.  

№3. Из складной книги Симбирского уезда Казанской губернии о сборе и посылке в 

Баку и на Куру для строительства крепости работных людей со служилых мурз 

и татар, чувашей и мордвы. 1724 г. 

№4. Из складной книги Галицкой, Алатской, Зюрейской, Арской и Ногайской дорог 

Казанского уезда Казанской губернии о сборе и высылке в Баку и на Куру для 

строения крепости работных людей со служилых мурз и татар. 1724 г.  

№5. Доношение Сената в Верховный тайный совет о судьбе высланных в Баку и на 

Куру 5 тысяч служилых мордвы, чувашей и татар. 16 марта 1726 г.  

№6. Экстракт об обложении подушной податью и отправке на заготовку корабельно-

го леса татар, чувашей и мордвы Казанской, Астраханской, Нижегородской и 

Воронежской губерний в 1718–1739 гг. 1739 г. 

№7. Инструкция главного командира Казанского адмиралтейства Ф. Игнатьева ко-

миссару, коллежскому регистратору Афанасьеву о порядке сбора налогов с 

приписанных к Адмиралтейству крестьян. 12 сентября 1760 г.  

№8. Билет на использование корабельных деревьев малого размера для строительст-

ва речных судов, выданный Казанской адмиралтейской конторой царевокок-

шайскому купцу И.А. Пчелину. 7 февраля 1762 г.  

№9. Количество лашманов, определенных к заготовке и вывозке корабельных лесов в 

Казанской, Нижегородской и Оренбургской губерниях (данные III ревизии). 

1764 г.  

№10–18. Документы Сенатской комиссии под руководством подполковника 

А.И. Свечина за 1763–1766 гг.  

№10. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о составлении инструкции 

отправляющейся экспедиции в Казанскую, Нижегородскую и Оренбургскую 

губернии по исследованию сохранности, заготовке корабельных лесов и причин 

бедственного положения государственных крестьян. 23 января 1763 г. 

№11. Высочайший указ Адмиралтейств-коллегии о принятии мер по хранению заго-

товленных на пристанях корабельных лесов. 13 февраля 1763 г.  

№12. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о выдаче посылающемуся в 

Казань капитану флота В.Я. Чичагову инструкции. 8 марта 1763 г.  
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№13. Из экстракта Сенатской комиссии под руководством подполковника А.И. Све-

чина о Казанской адмиралтейской конторе, ее управляющих, проезжающих ко-

мандах и вальдмейстерах. 1764 г.  

№14. Доклад Сената Екатерине II о назначении подполковника А.И. Свечина глав-

ным надзирателем над корабельными лесами в Казанской губернии с повыше-

нием его в чин полковника, приглашении из Германии двух форстмейстеров для 

улучшения лесного хозяйства, мерах по упорядочению заготовки корабельного 

леса и улучшению материального положения исполняющих эту повинность го-

сударственных крестьян с приложением экстракта из донесений подполковника 

А.И. Свечина о состоянии корабельных лесов и беспорядках в Казанской губер-

нии. 2 июля 1765 г.  

№15. Экстракт полковника А.И. Свечина о причинах бедственного положения лаш-

манов Казанской губернии. 1765 г.  

№16. Объяснение руководителя Сенатской комиссии полковника А.И. Свечина о 

сохранении и умножении дубовых лесов в Казанской губернии. 1765 г.  

№17. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о функциях и полномочиях 

Главного надзирателя над заповедными лесами в Казанской губернии. 

15 декабря 1765 г.  

№18. Указ Сената о подведомственности экспедиции А.И. Свечина Адмиралтейств-

коллегии, а не Казанской адмиралтейской конторе. 16 февраля 1766 г.  

№19–22. Ведомости, составленные служащими Казанской адмиралтейской кон-

торы, о наличии или отсутствии мечетей в селениях служилых татар Ка-

занской губернии. Февраль-март 1767 г.  

№19. Ведомость форстмейстера Матвея Алшанского по Алатской, Арской, Зюрей-

ской и Галицкой дорогам Казанского уезда и Слободскому уезду Казанской гу-

бернии. 20 февраля 1767 г.  

№20. Ведомость боцмана Ивана Кудрявцева по Ногайской дороге Казанского уезда. 

28 февраля 1767 г.  

№21. Ведомость унтер-форстмейстера Ивана Куприянова по Нагорной стороне Ка-

занского уезда. 13 февраля 1767 г.  

№22. Ведомость унтер-форстмейстера Ивана Куприянова по Симбирскому уезду. 

1 марта 1767 г.  

№23. Представленные Казанской адмиралтейской конторой для составления проекта 

Нового Уложения пункты о повинностях лашманов и обо всех недостатках 

управления ими. Май 1767 г.  

№24. Наказ служилых татар Ногайской, Зюрейской, Арской, Алатской и Галицкой 

дорог Казанского уезда в Уложенную комиссию. 1767 г. 

№25. Протокол заседания Казанской адмиралтейской конторы по делу служилого 

татарина д. Старое Камкино Ногайской дороги Казанского уезда Абдрея Камае-

ва про расследование его угроз о сожжении своей деревни. 6 ноября 1768 г.  

№26. Ответы главноприсутствующего Казанской адмиралтейской конторой полков-

ника А.И. Свечина и его команды на запросы Сената о лесозаготовительных ра-

ботах и положении приписанных к Адмиралтейству татар. 1774 г.  
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№27. Рапорт главноприсутствующего Казанской адмиралтейской конторой полков-

ника А.И. Свечина в Адмиралтейств-коллегию о мерах по наказанию участни-

ков Пугачевского восстания в подведомственных Казанскому адмиралтейству 

селениях. 9 февраля 1775 г.  

№28. Из книги доимок с приписанных к Адмиралтейству мордовских мурз и татар. 

1775 г. 

№29. Доношение сотника Алатской дороги Казанского уезда Усмана Темяшева в 

Казанскую губернскую канцелярию о выборе Усмана Исмаилова в 1773 г. слу-

жилыми татарами разных деревень его сотни для представления просьбы о вос-

становлении бывшего главного командира Казанского адмиралтейства 

И.Ф. Иохимсена на прежней должности (татарский и русский тексты). 1775 г. 

№30. Ведомость Морского российских флотов и Адмиралтейского правления комис-

сии о суммах предполагаемого к увеличению подушного налога с приписанных 

к Казанскому адмиралтейству крестьян. 1776 г.  

№31. Донесение генерал-губернатора Казанской губернии князя П.С. Мещерского 

Екатерине II о положении лашманов. 30 сентября 1779 г.  

№32. Письмо генерал-губернатора Казанской губернии князя П.С. Мещерского гене-

рал-прокурору Сената князю А.А. Вяземскому об обстоятельствах нахождения 

служилого татарина д. Уразлино Алатской дороги Казанского уезда Ахмета 

Сюлейманова в Константинополе. 19 декабря 1781 г.  

№33. Извлечение из журналов Царевококшайского нижнего земского суда по разби-

рательству дела о разных притеснениях лашманов и незаконных сборах с них во 

время вывозки корабельных лесов. 7 марта 1793 г. 

№34. Извлечение из журналов Царевококшайского нижнего земского суда о допросе 

лашманов, подавших прошение казанскому губернатору С.М. Баратаеву на раз-

ные притеснения и незаконные сборы с них во время вывозки корабельных ле-

сов. 19 апреля 1793 г. 

№35. Замечания сенатора П.А. Обрезкова о злоупотреблениях в отправлении лаш-

манской повинности в Казанской губернии. 24 мая 1810 г.  

№36. Положение о лашманах и их повинностях по заготовлению и хранению кора-

бельных лесов. 25 августа 1817 г.  

№37. Документ о выборе служилых татар д. Старое Шаймурзино Симбирского уезда 

Симбирской губернии, выданный И. Бектемирову для представления просьбы о 

повторном причислении их в лашманы. 19 августа 1819 г.  

№38. Контракт между Казанской адмиралтейской конторой и служилым татарином 

д. Нарат-Елга Чистопольского уезда Казанской губернии Абдулманом Абдре-

шитовым на поставку корья в Казанский кожевенный помповый «завод». 

19 сентября 1819 г.  

№39. Доверенность на выполнение контракта по поставке корья в Казанский коже-

венный помповый «завод», данная служилыми татарами д. Нарат-Елга Чисто-

польского уезда Казанской губернии Абдулману Абдрешитову. Сентябрь 

1819 г.  

№40. Мнение Департамента государственных имуществ Министерства финансов о 

способах оплаты лашманам. 25 августа 1832 г. 
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№41. Записка министра государственных имуществ М.Н. Муравьева-Виленского, 

представленная в Главный комитет по крестьянскому делу, о включении лаш-

манов в государственные крестьяне. Март 1859 г. 

№42. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О перечислении 

лашман в общий разряд государственных крестьян». 28 марта 1860 г. 

Раздел 2. Организация заготовок корабельного леса  

№43. Указ казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о заготовке леса для 

строящихся в Кронштадте доков. 27 января 1725 г.  

№44. Указ Адмиралтейств-коллегии казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о 

предоставлении сведений для уточнения необходимости заготовки лесов слу-

жилыми мурзами и татарами. 17 августа 1725 г.  

№45. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии относительно приказа Вер-

ховного тайного совета казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о при-

сылке в Астрахань иноверцев для адмиралтейских работ. 3 ноября 1726 г.  

№46. Доношение Адмиралтейств-коллегии в Сенат о распределении адмиралтейских 

сумм на провоз корабельных лесов из Казани в Санкт-Петербург и на другие 

нужды. 1 февраля 1727 г.  

№47–58. Документы о заготовке корабельных лесов в Поволжье в 1727–1734 гг. 

№47. Выписка из указа Адмиралтейств-коллегии казанскому вице-губернатору 

Н.А. Кудрявцеву об отправке в Казань советника Адмиралтейств-коллегии и 

гвардии капитана И.Ф. Козлова. 2 февраля 1727 г.  

№48. Экстракт из доношений капитан-командора и советника Адмиралтейств-

коллегии И.Ф. Козлова в Адмиралтейств-коллегию об исполнении инструкций 

по разбору прежних и вновь заготовленных и отправленных в Санкт-Петербург 

корабельных лесов. 1727 г.  

№49. Доношение Адмиралтейств-коллегии императору Петру II о состоянии кора-

бельных лесов в Казанской и Нижегородской губерниях. 16 октября 1727 г.  

№50. Протокол Верховного тайного совета о запрещении вырубки корабельных ле-

сов по рекам Казанской, Астраханской и Нижегородской губерний, о содержа-

нии галер в сараях и о выделении денег на постройку сараев для этой цели. 

5 марта 1729 г.  

№51. Доношение советника Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова в Верховный 

тайный совет о попытке заготовки корабельных лесов наймом. 23 июля 1729 г.  

№52. Протокол Верховного тайного совета об оставлении иноверцев у заготовления 

корабельных лесов в Казанской губернии и зачете заработанных ими сумм в 

число подушного с них сбора. 8 сентября 1729 г.  

№53. Экстракт о возможности заготовки в Казанской губернии корабельных лесов 

подрядом, составленный советником Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козловым. 

1729 г.  

№54. Представление советника Адмиралтейств-коллегии И.Ф. Козлова в Верховный 

тайный совет о стоимости заготовки корабельного леса в Казанской губернии и 

провоза его до Ладоги. 1729 г.  
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№55. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о порядке управления лесо-

заготовительными работами в подведомственной Казанской лесной конторе 

территориях. 2 августа 1731 г.  

№56. Выписка из ведомости Воинской морской комиссии о заготовке корабельных 

лесов в Казани. 1732 г.  

№57. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о посылке в Казанскую ад-

миралтейскую контору указа, регламентирующего рабочее время лашманов. 

21 января 1732 г.  

№58. Экстракт из дел Воинской морской комиссии о заготовке корабельных лесов в 

Казанской губернии. 1734 г.  

№59. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о заготовке и сохранности 

вывезенных на пристани корабельных лесов в Казанской губернии. 11 декабря 

1760 г.  

№60. Ведомость цен за провоз корабельных лесов от Казани до Ладоги и до Санкт-

Петербурга с 1715 по 1763 гг. Март 1764 г.  

№61. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о сложности сбора вольно-

наемных людей для доставки лесов в Санкт-Петербург и о наряде к этому делу 

лашманов. 5 апреля 1769 г.  

№62. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о наряде лашманов для дос-

тавки лесов до Рыбинска (Рыбной слободы). 10 апреля 1769 г.  

№63–66. Формулярные списки служащих и мастеровых людей Казанского адми-

ралтейства. 1771 г.  

№63. Формулярные списки служащих и мастеровых людей, находившихся при ко-

манде корабельного подмастерья Родиона Иванова. 1771 г.  

№64. Формулярные списки облащиков из татар. 1771 г.  

№65. Формулярные списки служащих и мастеровых людей, находившихся под ко-

мандой форстмейстера М. Алшанского. 1771 г.  

№66. Формулярные списки служащих и мастеровых людей, находившихся под ко-

мандой форстмейстера И. Селиванова. 1771 г.  

№67–70. Из книги записей квитанций комиссара Григория Киселева о выплатах 

лашманам Казанской губернии за проработанные дни и за переходы до мес-

та работ и обратно. 1781–1782 гг.  

№67. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам разных деревень 

Галицкой и Алатской дорог Казанского уезда за переходы к «сборному месту». 

Октябрь 1781 г.  

№68. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам разных деревень 

Свияжского уезда за заготовку и вывозку корабельных лесов к пристаням с 1 

января по 1 февраля 1782 г.  

№69. Из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам разных деревень 

Галицкой и Алатской дорог Казанского уезда за переходы от «сборного места» 

в свои дома. Март 1782 г.  



Перечень документов, опубликованных в сборнике  

572 

№70. Итоговые сведения из книги записей квитанций о выплатах пешим лашманам 

разных деревень Казанского (Галицкий и Алатский дороги) и Свияжского уез-

дов за переходы до места работ и обратно, за проработанные дни, о количестве 

заготовленных и вывезенных к пристаням корабельных и прочих дубовых де-

ревьев и досок. Октябрь 1781 г. – март 1782 г.  

№71. Из рапорта капитана Гаврилы Дедева в Казанскую адмиралтейскую контору о 

показаниях служилых татар разных деревень Симбирского и Карсунского уез-

дов Симбирской губернии по делу их неповиновения при заготовке и вывозке 

корабельных лесов. 20 декабря 1782 г.  

№72. Протокол заседания Казанской адмиралтейской конторы по делу о неповинове-

нии при заготовке и вывозке корабельных лесов служилых татар разных дере-

вень Буинского, Симбирского и Карсунского уездов Симбирской губернии. 

9 января 1783 г.  

№73. Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии о попытках заготовки и вы-

возки корабельных лесов наймом под руководством полковника Махотина к 

пристаням рек Свияги и Вятки. 1 сентября 1787 г.  

№74. Выписка из журнала Адмиралтейств-коллегии об изменениях, согласно имен-

ному указу от 30 января 1797 г., в организации заготовок корабельных лесов. 

11 февраля 1797 г.  

№75–84. Журнальная книга, данная от Казанской адмиралтейской конторы, на 

записку повседневных работ по заготовке и вывозке корабельных лесов в пя-

той партии комиссара Кручинина в Казанской губернии. 1797–1799 гг.  

№75. Зачет сумм за переходы лашманов к «сборному месту» в Мамадышском уезде 

за сентябрь 1797 г.  

№76. Журнал ежедневной записи работ по заготовке корабельных лесов в Мамадыш-

ском уезде. 1 октября 1797 г.  

№77. Количество заготовленных корабельных дерев и досок за октябрь 1798 г.  

№78. Журнал ежедневной записи работ по заготовке корабельных лесов в Мамадыш-

ском и Чистопольском уездах. 1 ноября 1798 г.  

№79. Количество заготовленных и вывезенных к пристаням корабельных дерев и 

досок за ноябрь 1798 г.  

№80. Зачет сумм за переходы лашманов к «сборному месту» в Мамадышском уезде 

за ноябрь 1798 г.  

№81. Количество заготовленных и вывезенных к пристаням корабельных дерев и 

досок с зачетом сумм за переходы лашманов к «сборному месту» за декабрь и за 

29 ноября 1798 г.  

№82. Количество вывезенных к пристаням корабельных дерев и досок за январь 

1799 г.  

№83. Журнал ежедневной записи работ по вывозке к пристаням корабельных дерев и 

досок с 1 по 8 февраля 1799 г.  

№84. Количество вывезенных к пристаням корабельных дерев и досок с зачетом 

сумм за переходы лашманов из «сборного места» в свои дома за март 1799 г.  
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№85. Билет о выполнении наряда по вывозке корабельных лесов лашманами д. Нур-

лат Буинского уезда Симбирской губернии. 20 февраля 1798 г.  

№86. Докладная записка Адмиралтейств-коллегии о мерах по сбережению корабель-

ных лесов при заготовках и уменьшению издержек при их доставке в адмирал-

тейства. 5 ноября 1798 г.  

№87. Решение Казанской татарской ратуши о закрытии дела по выдаче заработанных 

денег лашманам татарских слобод г. Казани. 1798 г.  

№88. Из докладной записки Адмиралтейств-коллегии об истреблении лесов в по-

волжских губерниях. 7 февраля 1799 г.  

№89. Из докладной записки Адмиралтейств-коллегии о выявленных членом Адми-

ралтейств-коллегии вице-адмиралом де Рибасом «неисправностях» при заготов-

ках корабельных лесов в Нижегородской и Тамбовской губерниях. 8 февраля 

1799 г.  

№90. Именной список наемным работникам, отрабатывавших лашманскую повин-

ность вместо 13 казанских купцов из татар. 1800 г.  

№91. Объяснение 13 казанских купцов из татар об отлучке раньше времени нанятых 

ими вместо себя работников с мест заготовок корабельного леса. 23 марта 

1800 г.  

№92. Отношение сенаторов казанскому гражданскому губернатору А.И. Муханову 

по вопросу выдачи лашманам заработанных ими в прежние годы денег. 2 мая 

1800 г. 

№93. Доверенность, данная служилыми татарами разных деревень Уразлинской во-

лости Царевококшайского уезда Казанской губернии Хамиту Хасанову на по-

лучение заработанных ими денег при заготовке и вывозке корабельных лесов в 

1796–1798 гг. 6 марта 1802 г. 

№94. Сообщение Интендантской экспедиции Адмиралтейств-коллегии в Департа-

мент министра морских сил об исполнении именного указа от 30 января 1797 г. 

по части организации и оплаты труда лашманов. 5 декабря 1803 г. 

№95. Количество лашманов, вновь определенных к заготовке и вывозке корабельных 

лесов в губерниях Низового округа корабельных лесов (данные VII ревизии 

1816 г.). 1820 г. 

№96–97. Документы вице-адмирала П.М. Рожнова об обследовании заготовок 

корабельных лесов в Поволжье. 1827 г. 

№96. Записка вице-адмирала П.М. Рожнова по результатам его объезда Казанской, 

Вятской, Симбирской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской 

и Саратовской губерний «для изыскания надежных средств к заготовке на мес-

тах дубовых кораблестроительных лесов и для доставления их к портам» о спо-

собах, используемых лашманами при заготовке и перевозке корабельного леса. 

1827 г. 

№97. Из донесения вице-адмирала П.М. Рожнова об осмотре корабельных рощ, на-

ходившихся в Низовых губерниях. 11 октября 1827 г. 

№98. Образец ведомости служилых татар «n»-ной губернии «n»-ного уезда с указа-

нием к какой статье они относятся по лашманской повинности. 1828 г. 
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№99. Образец именного списка очередей лашманов. 1828 г. 

№100. Рапорт чиновника по особым поручениям Казанской губернской казенной 

палаты Дьячкова казанскому гражданскому губернатору Е.В. Филиппову о про-

деланной им работе по проверке сведений о фактах злоупотреблений при заго-

товке корабельных лесов в Казанской губернии. 15 октября 1828 г. 

№101. Отношение Департамента государственных имуществ Министерства финан-

сов в Правление Низового округа корабельных лесов по закрытию дела о само-

вольном роспуске лашманов во время лесозаготовок в Верхнемокшанском от-

делении и наказании ответственных лиц. 18 апреля 1830 г. 

№102. Из ведомости о числе находившихся в работах с 1819 по 1841 год пеших и 

конных лашманов и о причисляющихся им платежах за работы и переходы по 

каждому периоду в 8-ми губерниях Низового округа корабельных лесов. 

10 ноября 1841 г. 

№103. Из ответа Правления Низового округа корабельных лесов на запрос Департа-

мента корабельных лесов Морского министерства о суммах, необходимых на 

продовольствие лашманам и на их переходы к местам лесозаготовок и обратно 

в свои дома. 1842 г. 

№104. Записка младшего землемера Г. Иванова о способах перевозки лесов, с заме-

чаниями о дорогах, лашманах, обеспечении их продовольствием и жильем и о 

прочем в Верхотурском отделении. 1857 г.  

Раздел 3. Отражение повседневной жизни служилых татар (лашманов) в 

документальных источниках 

№105–124. Челобитные и прошения служилых татар (лашманов) Казанской и 

Нижегородской губерний на имя императора (императрицы) о разных де-

лах, поданные для решения в «Канцелярию у дел корабельных лесов» в Каза-

ни. 1725 г. 

№105. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец Ногайской дороги Казан-

ского уезда Мурсалимки Жалмеева с просьбой о защите его от нападок ясачно-

го чуваша Савдеряка, сын которого Савгилда, посланный вместо Мурсалимки, 

умер при заготовке корабельных лесов. 4 января 1725 г. 

№106. Челобитная служилого татарина д. Кочки-Пожарки Алатырского уезда Ниже-

городской губернии Сюлеймана Арасланова с просьбой о признании выплачен-

ной части его долга. 28 января 1725 г. 

№107. Прошение служилых татар д. Малая Турма Свияжского уезда с просьбой най-

ти пропавших чувашей, ушедших на работу по заготовке корабельных лесов. 

16 февраля 1725 г. 

№108. Челобитная служилого татарина д. Каракитан Симбирского уезда Азея Баш-

кирова сына Баишова о неповиновении нанятого им работника Абдрахмана Ся-

паева. 19 марта 1725 г. 

№109. Челобитная вдовы служилого татарина д. Дияшево Ногайской дороги Казан-

ского уезда Ювакайки Варыстаева Бекзян Килметевой о спорной земле с тата-

рином той же деревни Кулмаметем Юнусовым. 17 мая 1725 г. 
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№110. Прошение служилого татарина д. Калеево Ногайской дороги Казанского уезда 

Бикметя Оркина о спорной земле со служилым татарином д. Каракитан Сим-

бирского уезда Азеем Башировым. 19 июня 1725 г. 

№111. Прошение служилого татарина д. Терешинских Вершин Симбирского уезда 

Тякая Янбулатова о краже его скота. 28 июля 1725 г. 

№112. Челобитная служилого татарина д. Средние Алаты Алатской дороги Казанско-

го уезда Биккулки Уразаева о его споре со старшим братом Уркеем по разделу 

наследуемого имущества. 12 августа 1725 г. 

№113. Прошение служилого татарина д. Средние Алаты Алатской дороги Казанского 

уезда Юртукея Уразаева об оскорблениях служилых татар д. Уразлино той же 

дороги и уезда в отношении его и его жены. 10 сентября 1725 г. 

№114. Прошение служилого татарина д. Кодряковы Челны Зюрейской дороги Казан-

ского уезда Сеина мурзы Давыдова сына князя Сменева о грабеже и избиении 

его воровскими людьми по пути в Казань. 24 августа 1725 г. 

№115. Челобитная служилого татарина д. Ошма Зюрейской дороги Казанского уезда 

Мурата мурзы Ибраимова о краже его лошадей. 3 сентября 1725 г. 

№116. Прошение служилого мурзы с. Макулово Свияжского уезда Ибрая Алеева сы-

на князя Ишеева о краже его лошадей. 5 сентября 1725 г. 

№117. Челобитная служилого татарина д. Верхние Чепкасы Симбирского уезда Сюн-

дюка Ивашкина о запрещении ему пользоваться дядиной землей. 1 июля 1725 г. 

№118. Прошение служилого татарина д. Алан Зюрейской дороги Казанского уезда 

Рахманкула Алмякеева о неприязненных отношениях с односельчанином Кут-

лой Тойкиным. 10 сентября 1725 г. 

№119. Прошение служилого татарина д. Ковали Галицкой дороги Казанского уезда 

Камая Утямышева с просьбой о решении дела по обвинению его брата Юсупки 

Агашева в краже лошади. 16 сентября 1725 г. 

№120. Челобитная служилого татарина д. Малые Зюри Зюрейской дороги Казанского 

уезда Мукея Юлашева об избиении его татарами д. Шатышево Саба. 

27 сентября 1725 г. 

№121. Прошение служилого татарина д. Шурут Ногайской дороги Казанского уезда 

Уразмета Камаева о незаконном владении его землей служилого татарина той 

же деревни Килмайки Уляева. 1 октября 1725 г. 

№122. Челобитная служилого татарина д. Байбулатово Симбирского уезда Асяна 

Сатаева о краже трех его овец. 13 ноября 1725 г. 

№123. Челобитная служилого татарина д. Калеево Ногайской дороги Казанского уез-

да Исмаила Мамодалеева о краже его лошадей. 16 ноября 1725 г. 

№124. Прошение жены казанского слободского служилого татарина Батырши Тимо-

феева Шарки Аитовой с просьбой решения вопроса, чтобы ей обратно вернули 

вещи,переданные ею ранее своей родной матери и слободскому татарину Сал-

тану Бикметеву. 22 ноября 1725 г. 
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№125–133. Прошения служилых мурз, татар, чувашей и мордвы Казанской, Ни-

жегородской и Воронежской губерний на имя императора об освобождении 

их от работ по заготовке корабельных лесов и других разных повинностей, 

поданные в Верховный тайный совет, и документы по рассмотрению их 

прошений. 1728–1729 гг. 

№125. Прошение служилых мурз, татар и мордвы Алаторского уезда Нижегородской 

губернии, Курмышского, Саранского и Пензенского уездов Казанской губер-

нии. Март 1728 г. 

№126. Прошение служилых татар Ногайской дороги Казанского уезда. Июль 1728 г.  

№127. Прошение служилых мурз, татар и чувашей Казанского, Симбирского и Сви-

яжского уездов Казанской губернии. Июль 1728 г. 

№128. Протокол Верховного тайного совета о рассмотрении жалоб служилых татар и 

других иноверцев. 29 июля 1728 г. 

№129. Доношение Сената по исполнению законов о запрещении вырубки корабель-

ных лесов. Ноябрь 1728 г. 

№130. Протокол Верховного тайного совета о вызове советника Адмиралтейств-

коллегии И.Ф. Козлова в Москву для объяснений по жалобам казанских служи-

лых иноверцев. 11 декабря 1728 г. 

№131. Выписка, составленная в канцелярии корабельных лесов в Казани в ответ на 

запрос члена Верховного тайного совета генерал-адмирала и кавалера графа 

Ф.М. Апраксина по решению обозначенных в поданных челобитных разных 

уездов служилых иноверцев вопросов о работах их у заготовления корабельных 

и прочих лесов и о сборе с них денег и хлеба и о прочем. 1728 г. 

№132. Протокол Верховного тайного совета о назначении служилых иноверцев к 

заготовке корабельных лесов, о порядке взыскания с них подушных денег и 

других. 24 февраля 1729 г. 

№133. Прошение служилых мурз и татар г. Касимова Воронежской губернии об ос-

вобождении их от разных повинностей. Февраль 1729 г. 

№134. Доношение сотника Алатской дороги Казанского уезда Бикметя Тойкина в 

Казанскую адмиралтейскую контору об освобождении от лашманских работ 

вновь приписанных к Адмиралтейству ясачных татар д. Чирша и Турноясь и 

д. Студеный Ключ. Январь 1752 г. 

№135. Челобитная копииста Свияжской провинциальной канцелярии Ивана Алек-

сандрова Екатерине II о привлечении к ответственности служилого татарина 

д. Кулларово Биккула Абдулова за оскорбления в его адрес. Сентябрь 1762 г. 

№136–148. Жалобы (сказки) служилых татар (лашманов) Казанской губернии, 

поданные в Сенатскую комиссию под руководством подполковника 

А.И. Свечина. 1764 г.  

№136. Жалоба служилых татар разных деревень Арской и Алатской дорог Казанско-

го уезда на злоупотребления чиновников при заготовках корабельных лесов. 

25 февраля 1764 г.  
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№137. Жалоба служилых татар д. Куркачи Арской дороги Казанского уезда на зло-

употребления чиновников при заготовках корабельных лесов. 25 февраля 

1764 г.  

№138. Объяснение сотника Арской дороги Казанского уезда Биктемира Апкина под-

полковнику А.И. Свечину о поборах с населения его сотни. 26 февраля 1764 г.  

№139. Жалоба служилого татарина д. Смаил Арской дороги Казанского уезда Мук-

сина Полатова на непомерную эксплуатацию и на незаконные поборы со сторо-

ны сотника д. Мульма Муртазы Уркеева и адмиралтейских  плотников Дмитрия 

и Василия. 27 февраля 1764 г.  

№140. Жалоба бывших крепостных татарских крестьян д. Урмат Арской дороги Ка-

занского уезда на притеснение их бывшими своими владельцами – служилыми 

татарами д. Куркачи Арской дороги Казанского уезда. 27 февраля 1764 г.  

№141. Жалоба служилого татарина д. Сибусат Арской дороги Казанского уезда 

Мамделя Курманаева на незаконный, по его мнению, сбор денег плотником Ка-

занского адмиралтейства и наказание четырех безвинных лашманов якобы за 

ослушание. 28 февраля 1764 г. 

№142. Из жалобы служилых татар д. Кучуковская Сосна Арской дороги Казанского 

уезда на злоупотребления чиновников при заготовках корабельных лесов. 

29 февраля 1764 г.  

№143. Жалоба служилого татарина д. Янгулово Арской дороги Казанского уезда Иб-

рая Юсупова на избиение и ограбление его в солевом амбаре. 9 марта 1764 г. 

№144. Жалоба служилого татарина д. Яншиково Арской дороги Казанского уезда 

Мухаметсалима Саферова на избиение его вальдмейстером А.В. Мельгуновым. 

10 марта 1764 г.  

№145. Жалоба служилых татар разных деревень Ногайской дороги Казанского уезда 

на злоупотребления чиновников при заготовках корабельных лесов. 12 марта 

1764 г.  

№146. Жалоба служилых татар д. Нижние Суни что по конец поля Катмыш Зюрей-

ской дороги Казанского уезда на незаконные действия вальдмейстеров. 

22 августа 1764 г.  

№147. Из жалобы служилых татар д. Новый Тукшум Симбирского уезда на незакон-

ные действия земского начальника Василия Андреева. 8 октября 1764 г. 

№148. Жалоба служилых татар д. Старые Челны Ногайской дороги Казанского уезда 

на притеснение их крестьянами с. Старосельское. 24 декабря 1764 г.  

№149–151. Прошения служилых татар разных деревень Казанского и Свияжско-

го уездов на имя императрицы о разных делах, поданные в Казанскую адми-

ралтейскую контору. 1776 г. 

№149. Прошение служилого татарина д. Ашит Алатской дороги Казанского уезда 

Махмута Максютова о признании факта смерти его отца несчастным случаем. 

8 февраля 1776 г. 

№150. Прошение татарки д. Кушманы Свияжского уезда Джегербаны Бакчеевой с 

жалобами на своего мужа – лашмана той же деревни Аделшу Ишметева. 

26 февраля 1776 г. 
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№151. Прошение владельца кумачной фабрики служилого татарина д. Кшкар Алат-

ской дороги Казанского уезда Монасыпа Абдрешитова о бегстве с работы его 

работника служилого татарина д. Кошлауч Ишпая Ишмаметева и о краже им 

фабричного имущества. 30 июня 1776 г. 

№152–154. Документы по делу о высылке бывшего муллы д. Искубаш Зюрейской 

дороги Казанского уезда Абдулзяббара Азерметева в его родную д. Шуда 

Алатской дороги Казанского уезда, поданные в Казанскую адмиралтейскую 

контору. 1779–1780 гг. 

№152. Доношение ясачного татарина д. Шуда Алатской дороги Казанского уезда 

муллы Абдулдзябара Азерметева об избиении его и издевательствах над ним 

нескольких служилых татар д. Искубаш Зюрейской дороги Казанского уезда. 

Июль 1779 г. 

№153. Прошение служилого татарина д. Искубаш Зюрейской дороги Казанского уез-

да Мунасипа Мурадымова о принуждении к высылке бывшего их муллы Аб-

дулзяббара Азерметева в его родную д. Шуда Алатской дороги Казанского уез-

да. Март 1780 г. 

№154. Рапорты сотников Зюрейской дороги Казанского уезда Заита Сеитова и Текая 

Аднагулова, Алатской дороги Казанского уезда Абдрешита Ахмерова по ис-

полнению приказа о принуждении к высылке бывшего муллы д. Искубаш Зю-

рейской дороги Казанского уезда Абдулзяббара Азерметева в его родную 

д. Шуда Алатской дороги Казанского уезда (русский и татарский тексты). 

12 марта 1780 г. 

№155–158. Документы о взыскании долга с должников служилого татарина 

д. Старый Студенец Симбирского уезда Абдрезяка Якупова, поданные глав-

ноприсутствующему Казанской адмиралтейской конторой П.Ф. Бешен-

цову. 1780 г. 

№155. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец Симбирского уезда Абд-

резяка Якупова о взыскании с должников (заемщиков) денег. Февраль 1780 г. 

№156. Реестр должникам (заемщикам) с указанием размера долга. Февраль 1780 г. 

№157. Рапорт капрала Казанской адмиралтейской роты Василия Ворошилова об ис-

полнении взыскания долговых денег с заемщиков. Март 1780 г. 

№158. Реестр должникам (заемщикам) с указанием размера выплаченной и остав-

шейся части долга. Март 1780 г. 

№159–166. Прошения служилых татар разных деревень Казанского, Симбирского 

и Курмышского уездов о разных делах, поданные главноприсутствующему 

Казанской адмиралтейской конторой П.Ф. Бешенцову. 1780 г. 

№159. Прошение служилого татарина д. Старый Студенец Симбирского уезда Фай-

зуллы Юнусова об освобождении его от долговой кабалы. Январь 1780 г. 

№160. Прошение служилого татарина д. Байлянгар Арской дороги Казанского уезда 

Бакея Сулейманова о сложении с него податей и работ по заготовке корабель-

ных лесов. Январь 1780 г. 
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№161. Прошение служилого татарина д. Тюнтер Арской дороги Казанского уезда 

Хасана Ибраева о выдаче его сестре Магбубе разрешения на повторное замуже-

ство. Январь 1780 г. 

№162. Прошение служилого татарина д. Верхние Чепкасы Ногайской дороги Казан-

ского уезда Бикбова Апкаева об освобождении его от уплаты податей за отлу-

чившегося из деревни племянника Юмадея Биккулова. Январь 1780 г. 

№163. Прошение служилого татарина д. Кучуковская Сосна Арской дороги Казан-

ского уезда Усмана Валишова с жалобой на сноху и ее детей. Февраль 1780 г. 

№164. Прошение служилого татарина д. Калда Симбирского уезда Мансура Абдрах-

манова о равномерном распределении подводной повинности с жителями со-

седней д. Старое Тимошкино. Март 1780 г. 

№165. Прошение служилого татарина д. Тюнтер Арской дороги Казанского уезда 

Мустафы Кутлина об освобождении его от податей за отданного в рекруты пле-

мянника. Март 1780 г. 

№166. Прошение служилого татарина д. Ишеево Курмышского уезда Надыра Мус-

теева о возврате ему земельного участка и сжатого хлеба, незаконно присвоен-

ных его племянницами. Март 1780 г. 

№167–168. Челобитные служилых татар Царевококшайского уезда Казанской 

губернии о разных делах на имя императрицы, поданные в Царевококшай-

скую нижнюю расправу. 1787 г. 

№167. Челобитная служилых татар д. Бахтачигар Царевококшайского уезда о краже 

пчелиных ульев и меда, о незаконной порубке деревьев в их лесных дачах. 

11 января 1787 г. 

№168. Челобитная служилого татарина д. Уразлино Царевококшайского уезда Яхеи 

Арасланова о конфликте с односельчанами по разным делам. 7 декабря 1787 г.  

№169–171. Прошения (жалобы) служилых татар Мензелинского уезда Уфимской 

губернии о разных делах на имя императрицы, поданные в Мензелинскую 

нижнюю расправу. 1794 г.  

№169. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Туйметкино Мензелинского уезда 

Гадылши Резепова о розыске пропавшего зятя – служилого татарина 

д. Мансурово Бугурусланского уезда Уфимской губернии Рахметуллы Надыре-

ва. 19 июня 1794 г.  

№170. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Гремячий Ключ Мензелинского 

уезда Абзелила Мансурова о надлежащем освидетельствовании увечья служи-

лого татарина той же деревни Мухтяра Гумерова. 9 августа 1794 г. 

№171. Прошение (жалоба) служилого татарина д. Абдулово (Багряш) Мензелинского 

уезда Курамши Мурсалимова о расследовании кражи его денег и имущества. 

9 октября 1794 г.  
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№172–180. Рапорты Уразлинского и Кубянского лашманских волостных правле-

ний Царевококшайского уезда Казанской губернии исправникам Царевокок-

шайского земского суда штабс-капитану П.Г. Нагребенникову и майору 

Ф.М. Иванову о кражах, грабежах и других разных делах на подведомствен-

ной территории. 1824, 1826 гг.  

№172. Рапорт Уразлинского лашманского волостного правления о грабеже на дороге 

ясачных татар д. Азмеяр Хамита Галиева и Хисамутдина Биккенина. 28 августа 

1824 г.  

№173. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о краже овца служи-

лого татарина д. Семеновские Отары Абдулмяннява Тарзюминова. 2 сентября 

1824 г.  

№174. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления об опросе находивше-

гося в волости неизвестного татарина. 1 октября 1824 г.  

№175. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о краже коровы в 

д. Новые Шаши. 7 октября 1824 г.  

№176. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о краже лошади с уп-

ряжью и с санями в с. Алат. 2 декабря 1824 г.  

№177. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о краденой лошади 

служилого татарина д. Кичкеняш Баязита Баймуратова. 13 декабря 1824 г.  

№178. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о выборе волостного 

головы и волостного писаря. 8 апреля 1826 г.  

№179. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о нежелании жителей 

д. Айшияз строить мост через речку Уртемка. 15 апреля 1826 г.  

№180. Рапорт Кубянского лашманского волостного правления о сгоревшем лесе и 

мосте при пожаре по Большому Казанскому тракту. 6 сентября 1826 г.  

№181. Прошение лашманов д. Новая Задоровка и д. Новые Ишли Буинского уезда 

управляющему Симбирской удельной конторой о своем тяжелом положении в 

связи с незаконным захватом богатыми крестьянами большого количества зем-

ли. 3 февраля 1851 г.  

№182. Из отношения Новокакерлинского удельного приказа Безднинскому удельно-

му приказу о тяжелом положении малоземельных крестьян деревень Новая За-

доровка и Новые Ишли Буинского уезда Симбирской губернии. 18 марта 1851 г.  
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Ал. д. – Алатская дорога 

АН РТ – Академия наук Республики 

Татарстан 

Ар. д. – Арская дорога 

ас.; ассиг.; ассигнац. – ассигнация 

б. и. – без издательства 

в. – век 

вв. – века 

ВМФ – Военно-морской флот 

вол. – волость 

г. – год / город 

гг. – года 

га – гектар 

Г. д. – Галицкая дорога 

ГА РМЭ – Государственный архив  

Республики Марий Эл 

ГАУО – Государственный архив  

Ульяновской области 

го – год 

гос-во – государство 

гр. – граф 

губ. – губерния 

д.; дер. – деревня 

Д. – дело 

дес. – десятина 

док. – документ 

др. – другие 

Е. В. – Его Величество 

Е. И. В. – Его Императорское  

Величество 

Е. Ц. В. – Его Царское Величество 

З. д. – Зюрейская дорога 

И. В. – Императорское Величество 

Изд-во – издательство 

к. – копеек 

Каз. у. – Казанский уезд 

кг – килограмм 

кн. – книга, книжное 

ко – копеек 

кол. сек. – коллежский секретарь 

коп. – копеек 

Л. – лист 

м – метр 

М.Ф. – Министерство финансов 

мон. – монастырь 

НА РТ – Национальный архив  

Республики Татарстан 

НМ РТ – Национальный музей  

Республики Татарстан 

Н. д. – Ногайская дорога 

об. – оборот (оборотная сторона) 

обл. – область 

оз. – озеро 

окт. – октябрь 

Оп. – опись 

ОРРК НБ КФУ – Отдел рукописей и 

редких книг Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского Казанского  

федерального университета 

пгт. – поселок городского типа 

пос. – поселок 

поч. – починок 

Прав. – Правительствующий 

прист. – пристань 

пров. – провинция 

проч. – прочее 

ПСЗ–1 – Полное собрание законов Рос-

сийской империи. Собрание 1-е 

ПСЗ–2 – Полное собрание законов Рос-

сийской империи. Собрание 2-е 

пу – пушечный 

пуш. – пушечный 

п-ов – полуостров 

р. – река / рублей 

РГАВМФ – Российский государствен-

ный архив Военно-Морского Флота 

РГАДА – Российский государственный 

архив древних актов 

РГИА – Российский государственный 

исторический архив 

ред. – редакция 

РИО – Императорское Русское истори-

ческое общество 

РТ – Республика Татарстан 

ру – рублей 

руб. – рублей 
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р-н – район 

с. – село 

С. – страница 

саж. – сажень 

Свод. Закон. – Свод законов Российской 

империи 

сер. – серебро 

Сим. у. – Симбирский уезд 

служ. тат. – служилый(ая) татарин  

(татарка) 

см. – смотрите 

совр. – современный 

стат. – статья 

стат. сов. – статский советник 

стр. – страница 

т. – том / тысяча 

т.д. – так далее 

т.е. – то есть 

тайн. сов. – тайный советник 

тат. – татарин 

у. – уезд 

Ф. – фонд 

форст. раб. – форстмейстерский работ-

ник 

форст. уч. – форстмейстерский ученик 

ЦГА РМ – Центральный государствен-

ный архив Республики Мордовия 

Ч. – часть 

яс. тат. – ясачный татарин 
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