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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

Церковная жизнь Сибири в XVII столетии изучена недостаточно. Большой массив 

источников не введен в научный оборот. Тема представленной к защите ВКР актуальна 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. Соответствует. 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). Стиль работы научный, этика 

цитирования в целом соблюдена. Однако иногда присутствует некоторая невнятность в 

оформлении ссылок (см. например: С. 8 сноска 10). 

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

Автор ВКР в большей части работы зависим от литературы вопроса. Третья глава 

работы построена на источнике впервые вводимом в научный оборот. 

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет на удовлетворительном уровне. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных 

научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, 

учреждений, организаций, объединений и др.). 

Автор ВКР изучил достаточно большой объем литературы по теме исследования 

(34 позиции в библиографическом списке). Особо отметим использование ранее 

неопубликованного источника из фондов РГАДА. 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Результаты работы могут быть использованы в качестве материала для курса 

по истории Русской Православной Церкви в Сибири. Несомненным достоинством 

работы является публикация источника в приложении. Все кто знает, что такое 

скоропись XVII столетия, представляют, какую трудоемкую работу автор ВКР, не 

обладающий специальными знаниями в области палеографии, выполнил. 

 

 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

1 
Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

высокий 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

базовый 

3 
Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

высокий 

4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
высокий 

5 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

базовый 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

высокий 

7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
высокий 

8 

Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Исходя из текста работы 

оценить не представляется 

возможным 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

базовый 

11 
Способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

высокий 

12 
Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

высокий 

13 

Способность актуализировать представления в 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5). 

высокий 

14 Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и просветительских 
высокий 



 

организациях различного уровня и типа (ПК-6). 

Вывод: сформированность компетенций на высоком уровне 

 

4. Замечания и вопросы рецензента 

Замечания: 

Следовало более четко определить цель исследования. Методы исследования 

также следовало прописать более тщательно. 

Вопросы: 

Работа исследует интересное судебное дело, проливающее свет на отдельные 

аспекты церковно-государственных отношений. Однако очевиден  в развитии этого 

конфликта и личностный фактор. Что, по мнению дипломника, в большей степени 

определило исход дела: личностный фактор или общая тенденция развития церковно-

государственных отношений? 

 

5. Общая оценка ВКР (в баллах и прописью): 5 (отлично) 

 

 

Дата: 22.06.2020 г.                Подпись__________________________ 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень 

сформированности следующих компетенций: 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

базовый 

Студент знает специфику философского 

и богословского дискурса в контексте 

социокультурных реалий; 

умеет аргументированно объяснить 

влияния философской и богословской 

мысли на социокультурные практики в 

различные исторические периоды; 

владеет способностью критически 

оценивать различные типы 

мировоззрений с позиции христианского 

вероучения. 

2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

базовый 

Студент знает основные этапы истории  

и христианской цивилизации; умеет 

объяснить особенности исторического 

развития христианкой культуры; владеет 

способностью сравнивать различные 

исторические эпохи  в контексте 

христианского вероучения. 

3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

высокий 

Студент знает механизмы 

экономического обеспечения 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического планирования 

развития прихода. 

4 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4). 

базовый 

Студент знает спектр социальных и 

профессиональных задач, алгоритм их 

решения, критерии оценки 

государственно-конфессиональных 

отношений; умеет интегрировать 

богословские и правовые знания в 

решении конкретных задач; владеет 

высоким уровнем правосознания, 

правовой терминологией, навыками 

применения правовых норм в своей 

профессиональной деятельности. 

5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

базовый 

Студент знает способы формализовать 

изучаемые нормы русского и 

иностранного языка, с целью 

интенсификации его применения; умеет 

выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого и русского 

языка; владеет навыками строить 

высказывание, адекватно отражающие 

культурные ценности изучаемого языка; 

6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6). 

высокий 

Студент знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; владеет 

способностью профессионально 

выстраивать взаимодействие в любой 

аудитории. 

7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7). 

базовый 

Студент знает этапы профессионального 

становления личности, механизмы и 

трудности социальной адаптации; умеет 

анализировать и сопоставлять результаты 

решения практических задач 

самостоятельно сформулированных с 

поставленных целью самообразованию, 

повышения квалификации; владеет 

способностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач 

применения различных методов познания. 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

высокий 

Студент знает основы физической 

культуры и спорта как социальные 

феномены общества; умеет 

пропагандировать основы здорового 

образа жизни; владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 



 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

подготовленности. 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

высокий 

Студент знает возможные последствия 

ЧС, вызванных авариями, катастрофами, 

стихийными бедствиями и применением 

современных средств поражения; умеет 

идентифицировать основные опасные 

факторы воздействия на окружающую 

среду, оценивать риск и последствия их 

возникновения; владеет навыками по 

обеспечению безопасности в системе 

«человек-среда обитания». 

10 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

Студент знает  особенности 

богословских учений с учетом 

исторического контекста; умеет 

аргументированно объяснить влияние 

богословия на развитие культуры; 

владеет способностью критически 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

высокий 

Студент знает  систему подходов к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности теолога с 

учетом требований информационной 

безопасности; умеет подходить к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности теолога 

в соответствии с особенностями 

информационной безопасности; владеет 

навыками систематизации и выбора 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2). 

базовый 

Студент знает  основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять решение 

практических задач с опорой на 

теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

базовый 

Студент знает спектр проблем развития 

гуманитарных, теологических, 

социальных и экономических наук; умеет 

применять на практике знания о 

требованиях к профессиональной 



 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин (ОПК-

3). 

деятельности с учетом конкретной 

ситуации; владеет основными способами 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида профессиональной 

деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

базовый 

Студент знает  основные подходы к 

организации просветительской работы с 

различной аудиторией; умеет 

организовать просветительскую работу с 

различной аудиторией; владеет 

способностью проводить 

систематическую работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 

Способность вести 

учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

различного уровня 

и типа (ПК-6). 

базовый 

Студент знает концепции и подходы к 

организации воспитания на всех уровнях 

образования в РФ; умеет оперативно 

осваивать передовой практический опыт 

педагогического сообщества по 

реализации воспитательной и 

просветительской деятельности в школе; 

владеет конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 



 

3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные 

качества: 

№ 

п/п 
Профессиональные качества 

Уровень владения 

(высокий, средний, 

низкий) 

Особенности проявления 

качеств студентом 

1 

Способность работать с богословско-

исторической, вероучительной 

литературой 

высокий 

Студент использовал научно-

богословскую литературу, 

представленную в печатном 

и электронном виде. 

2 
Своевременность выполнения 

заданий каждого этапа работы 
низкий 

Студент все этапы работы 

проходил в последний 

момент. 

3 
Степень инициативности и 

самостоятельности студента 
средний 

Студент редко 

консультировался с 

руководителем, часть 

рекомендаций не учитывал 

без объяснения причины. 

4 Конфессиональная включенность высокий 

Алтарник 

Крестовоздвиженского 

собора г. Омска. 

 

 

4. Замечания и рекомендации руководителя: 

Выпускная квалификационная работа Т. В. Шкарупы написана на активно 

разрабатываемую сегодня тему борьбы государства с церковным землевладением. Особое 

внимание историков в связи с этим привлекает Тобольская митрополия, где многие 

социально-экономические процессы протекали не так, как в Центральной России. 

Сказывалась удаленность от Москвы, слабая освоенность региона, относительно высокая 

мобильность населения. 

Т. В. Шкарупа работал над темой в течение длительного времени. Им введено в 

научный оборот Дело по обмену деревни Ичкино на Софийскую вотчину в 1695 году. В 

работе также рассматривается «Дело десятильников». Эти яркие примеры борьбы 

местных властей с ростом влияния Церкви и расширением ее земельных владений автор 

попытался рассмотреть в более широком контексте церковно-государственных отношений 

в конце XVII в. Процесс и результат подготовки выпускной квалификационной работы 

позволяет сделать вывод о сформированности компетенций на базовом уровне. 

Выпускная квалификационная работа Шкарупы Тараса Викторовича соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

уровень бакалавриата, профиль подготовки «Систематическая теология Православия» и 

может быть допущена к защите. 

 

 

 

Дата:  20.06.2020 г.                                                          Подпись_________________________ 



АННОТАЦИЯ 

на ВКР по теме «Борьба государства с ростом церковного землевладения (на 

примере Тобольской кафедры в 90-ые гг. XVII в.)» 

В ВКР рассмотрена история отношений государства, и церкви от крещения древней 

Руси до времени освоения Сибири конца XVII века. Основным предметом рассмотрения 

является церковное землевладение в Тобольской епархии и борьба светских властей с 

привилегиями митрополитов в приобретении и обмене земли у местного служилого 

населения.  

 

 

«___»___________20__ г.                           ____________________/______________________ 

                                                                                            (подпись студента)   (расшифровка подписи) 

 

 



АВТОРЕФЕРАТ 

139 с., 34 источника, 1 прил. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ОТНОШЕНИЯ 

ГОСУДАРСВА И ЦЕРКВИ В ВОПРОСЕ ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ. 

Объектом исследования является история Русской Церкви. 

Предмет исследования – отношения государства и Церкви в вопросе церковного 

землевладения на примере Тобольской епархии в конце XVII века. 

В работе использованы научные методы исследования: теоретические (анализ и 

обобщение исторической литературы), палеографический (расшифровка текста конца 

XVII века). 

Цель выпускной квалификационной работы – определить роль Судного дела об 

обмене деревни Ичкино на софийскую вотчину в конфликте светских и церковных 

властей Тобольска в контексте истории церковного землевладения в России.  

В результате исследования были сделаны выводы: 

1. Было рассмотрено развитие отношений государства и церкви в вопросе 

обеспечения церковной иерархии материальными средствами для содержания и 

осуществления деятельности на территории древней Руси и Московского государства до 

конца XVII века. 

2. выявлены и рассмотрены причины, приведшие к ограничению светскими 

властями приобретения церковью земельных угодий. 

3. Исследовано судное дело об обмене деревни Ичкино на софийскую вотчину как 

пример общего состояния отношений между государством и церковью.  

Научная новизна. В работе впервые представлена попытка изучения Судебного 

дела Тобольского митрополита Игнатия с юртовскими татарами по поводу промена 

последними их вотчины дер. Ичкиной на Софийскую вотчину на речке Кундуск (приток 

Иртыша) с придачею трёхсот рублей от Софийского дом, которое рассматривалось в 

Сибирском приказе в 1696-1700 годах.  

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть 

использованы в написании дальнейших трудов по истории Тобольского архиерейского 

дома, дальнейшем изучении судного дела, изучении церковно-государственных 

отношения в России.  

 



ABSTRACT 

139 р., 34 sources, 1 apr. 

 

HISTORY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, RELATIONS BETWEEN 

THE STATE AND THE CHURCH IN THE MATTER OF CHURCH LAND OWNERSHIP. 

The object of the study is the history of the Russian Church. 

The subject of the study is the relationship between the state and the Church in the matter 

of church land ownership on the example of the Tobolsk diocese at the end of the 17th century. 

The work used scientific methods of research: theoretical (analysis and generalization of 

historical literature), paleographic (decryption of the text of the late XVII century). 

The purpose of the graduation qualification work is to determine the role of the Court 

case on the exchange of the village of Ichkino for the Sofia patrimony in the conflict between the 

secular and church authorities of Tobolsk in the context of the history of church land ownership 

in Russia. 

The study concluded: 

1. The development of relations between the state and the church in the matter of 

providing the church hierarchy with material means for the maintenance and implementation of 

activities in ancient Russia and the Moscow state until the end of the 17th century was 

considered. 

2. Identified and considered the reasons that led to the restriction by secular authorities of 

the acquisition of land by the church. 

3. A court case was investigated on the exchange of the village of Ichkino for the Sofia 

patrimony as an example of the general state of relations between the state and the church. 

Scientific novelty. The work for the first time presents an attempt to study the Judicial 

case of Tobolsk Metropolitan Ignatius with the Yurt Tatars regarding the exchange of their 

estates by the latter. Ichkina to the Sofia patrimony on the Kundusk River (a tributary of the 

Irtysh) with three hundred rubles from the Sofia House, which was considered in the Siberian 

Order in 1696-1700. 

Practical significance of the work. The results of the study can be used in writing further 

works on the history of the Tobolsk bishop's house, further study of the court case, and the study 

of church-state relations in Russia. 
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Введение 

 

Актуальность. Церковное землевладение всегда привлекало 

исследователей, как церковных, так и светских, как в дореволюционной 

России, так и советскую эпоху. Сегодня этот интерес не ослабевает. 

Изучение истории церковных землевладений в Российской империи и в 

частности в Тобольской епархии в контексте церковно-исторического 

исследования, несомненно, поможет реконструировать историю Тобольского 

архиерейского дома, его деятельности, взаимоотношению его с населением 

Сибири, позволит более полно изучить политику Сибирского приказа. Кроме 

того, история обмена поможет тщательней изучить сложные церковно-

государственные отношения в Сибири, и в целом России конца XVII века. 

Целью данной работы – определение роли Судного дела об обмене 

деревни Ичкино на софийскую вотчину в конфликте светских и церковных 

властей Тобольска в контексте истории церковного землевладения в России. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

— изучить историю церковноого землевладения в Московском 

государстве XV-XVII веков и меры по его ограничению, 

— определить особенности истории формирования вотчин 

Тобольского архиерейского дома в XVII веке,  

— реконструировать историю попытки обмена деревни Ичкино на 

софийскую вотчину в 1695-1699 гг. в контексте конфликта светских и 

церковных властей Тобольска 1697 года. 

Объектом данного исследования является история Русской Церкви, а 

предметом – отношения государства и Церкви в вопросе церковного 

землевладения на примере Тобольской епархии в конце XVII века. 

Степень изученности темы. Изучение истории землевладения 

Тобольского архиерейского дома уже имеет свою историю. Отдельные 

аспекты деятельности Софийского дома нашли отражение в работах 
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дореволюционных историков, таких как В. К. Андриевича, П. К. Буцинского, 

А. А. Дмитриева, И. М. Покровского1.  

В настоящее время продолжается изучение истории Тобольского 

архиерейского дома, создаются общие работы, в которых рассматриваемый 

вопрос почти не представлен2. Но появляются и работы, посвященные 

собственно истории землевладения Тобольского архиерейского дома, данный 

вопрос оказался в центре внимания Н. С. Хариной3 и С. Н. Щербич4. Школой 

академика Н. Н. Покровского был внесен большой вклад в изучение разных 

сторон деятельности Софийского дома, ей были опубликованы многие и 

многие источники по истории Тобольской кафедры в XVII в.5. 

Историю деятельности митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) в 

Сибири изучали Н. Н. Покровский6, священник И. А. Никулин7 и А. П. 

Богданов8.  

В целом, необходимо отметить, что интересующий нас период, а 

именно конец XVII в., в истории землевладения Тобольской кафедры изучен 

слабо, Вопрос о попытке увеличения вотчин предпринятый митрополитом 

Игнатием в конце XVII века специально еще не был изучен.  

                                                           
1 См.: Андриевич В.К. История Сибири. Ч. 2. Период с 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы 

Петровны. СПб., 1889. 487 с. и др. 
2 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 50-51. 
3 Харина Н.С. Система управления Тобольского архиерейского дома в XVII в. // В мире научных открытий. 

2011. № 11.3 (23). С. 857-873; Она же. Тобольский архиерейский дом в XVII – 60-е гг. XVIII в.: автореф. дис. 

Барнаул, 2012. 25 с. 
4 Харина Н.С. Социальная структура вотчин Тобольского архиерейского дома на основе материала 

дозорных и переписных книг XVII – начала XVIII в. // Исторические исследования в Сибири: проблемы и 

перспективы: сб. материалов II регион. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2008. С. 85-91. Она же. Начало 

землевладения тобольского архиерейского дома: формирование трех крупных земельных владений // Наука 

и инновации XXI века: мат-лы VII Окр. конф. молодых ученых, Сургут, 23–24 нояб. 2006 г. В 2 т. Сургут, 

2007. Т. 1. С. 85-87; Щербич С.Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского 

дома в XVII в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 9. С. 81-85; Он же. 

Воскресенская вотчина Тобольского софийского дома в конце XVII-XVIII в. // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. 2013. № 1 (20). С. 104–111. 
5 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. 440 с.; 

Тобольский архиерейский дом в XVII в. Новосибирск, 1994. 291 с. 
6 Покровский Н.Н. Сибирское дело о десятильниках // Новые материалы по истории Сибири досоветского 

периода. Новосибирск, 1986. С. 146–189. 
7 Никулин И.А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и Тобольский. 

Екатеринбург, 2015. 313 с. 
8 Богданов А.П. От летописания к исследованию. Русские историки последней четверти XVII века. Ч. I. М., 

1995. 568 c. 
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Источниковая база исследования. В основе работы судное дело 

тобольского митрополита Игнатия с юртовскими татарами по поводу 

промена последними их вотчины деревни Ичкиной на Софийскую вотчину 

на речке Кундуск (приток Иртыша) с придачею 300 рублей от Софийского 

дома, которое хранится в Российском государственном архиве древних актов 

(город Москва), в фонде Сибирского приказа. Дело храниться: РГАДА. Ф. 

214. Оп. 3. Ст. 596. Рукопись рубежа XVII–XVIII вв. 139 л. Письмо: 

достаточно четкая (за редким исключением) скоропись конца XVII в. 

Украшения: нет. Сохранность: удовлетворительная. Рукопись была 

микрофильмирована во второй половине XX в.. На некоторых документах, 

начиная с 1700 г. встречается гербовая печать. Рукопись нами расшифрована 

и опубликована в приложении к настоящей работе. 

Методология и методы исследования. Кроме обычных методов 

церковно-исторического исследования, мы использовали методы 

палеографии при расшифровке текстов, прежде всего, пользовались 

образцами скорописи XVII века, видами сокращений. 

Научная новизна. В работе впервые представлена попытка изучения 

Судебного дела тобольского митрополита Игнатия с юртовскими татарами 

по поводу промена последними их вотчины дер. Ичкиной на Софийскую 

вотчину на речке Кундуск (приток Иртыша) с придачею трёхсот рублей от 

Софийского дом, которое рассматривалось в Сибирском приказе в 1696–1700 

годах.  

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы в написании дальнейших трудов по истории Тобольского 

архиерейского дома, дальнейшем изучении судного дела, изучении 

церковно-государственных отношения в России. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложения. В приложении представлена расшифровка 

рукописного Судного дела тобольского митрополита Игнатия с юртовскими 
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татарами по поводу промена последними их вотчины дер. Ичкиной на 

Софийскую вотчину на речке Кундуск (приток Иртыша) с придачею трёхсот 

рублей от Софийского дом, которое рассматривалось в Сибирском приказе в 

1696-1700 годах. 
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Глава 1. Церковное землевладение в Московском государстве XV-XVII 

веков и меры по его ограничению 

 

1.1. Церковное землевладение на Руси и его особенности к XV веку 

 

После крещения Руси (988 г.) св. Владимиром церковь занимает 

значимое место в государстве. Епископы становятся в один ряд с высшими 

сановниками древнерусского государства. Князь Владимир установил 

десятину, выдаваемую от доходов княжеских для обеспечения епископов, 

также церкви было выделено недвижимое имущество в виде усадеб (городов) 

и земельных участков с лесами и озерами. Таким образом, церковь с самого 

начала своего существования в древнерусском государстве стала крупным 

землевладельцем. По мнению Е. Е. Голубинского, на существование у церкви 

земельных владений  указывает то обстоятельство, что при епископах на 

службе состояли служилые люди, в позднейшее время их стали называть 

боярскими детьми. Они представляли собой светских чиновников, 

занимающихся хозяйственными и административными делами епископов. 

Нет сомнений в том, что боярские дети ведут своё начало от времён св. князя 

Владимира, который дал их в услужение архиереям.  

В уставе Ярослава (Мудрого) Новгороду «о мостех» упоминаются 

Софияне  или Софьяне9, Е.Е. Голубинский  склонен видеть под этим именем 

служилых людей, которые позже стали называться Боярскими детьми- слуги 

(чиновники) св. Софии, архиепископа Новгородского.  Служилых людей св. 

князь Владимир дал архиереям для определённой цели. Мы видим этих 

людей в качестве церковно-административных чиновников при архиереях, в 

их обязанности входило сбор десятины и надзор за духовенством, но Е. Е. 

Голубинский считает, что это произошло по злоупотреблению, изначальное 

их назначение было в том, чтобы служить хозяйственными чиновниками. а 

наличие хозяйственных чиновников предполагает наличие самих хозяйств. 

                                                           
9 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 1. М., 1901. С. 511. 
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Таким образом, св. князь Владимир обеспечил епископов средствами 

содержания: десятиной, взимаемой с доходов князя и частных людей, 

составлявших класс вотчинников, и недвижимым имуществом, землей для 

ведения собственного хозяйства с придачей достаточного количества 

крестьян и служилых людей. Церковные и светские имения в домонгольскую 

эпоху были двух классов: первый класс имений – это земля на которой 

землевладелец вёл собственное хозяйство, в древности это хозяйство 

обозначалось словом «село», второй класс – это земли, отдаваемые в наём 

крестьянам, что позднее стало называться вотчиной. По мнению 

Е. Е. Голубинского имениями первого класса всех епископов наделил сам св. 

князь Владимир. Позднее недвижимые имения обоих классов епископы 

могли приобретать тремя способами: 1. покупка земли у землевладельца, 2. 

получение в дар, 3.Захват пустующей земли и заведение на ней своего 

хозяйства. В домонгольский период земельные имения были ещё 

немногочисленны, и владельцы этих имений не имели желания отдавать 

земли церкви. Основывая, в середине ⅩⅡ века смоленскую епископию,  

князь Ростислав Мстиславич наделил епископа землею, дал два села, участок 

пахотной земли, несколько сенных покосов и озёр10, что показывает очень 

скромные возможности князя.  

Однако были примеры, свидетельствующие о большом внимании 

князей к церкви. В летописи упоминается, что Андрей Боголюбский наделил 

свой успенский собор, «слободами купленными с данями и лучшие сёла»11. 

Но такие случаи являются исключением из общего состояния того времени.  

Великие князья имели желание дать митрополитам и Церкви  

исключительные возможности для своего обеспечения. Мы видим в 

источниках упоминания о митрополичьих городах, но Е.Е.  Голубинский под 

словом «города»12 не склонен видеть населенные пункты с десятками тысяч 

жителей, а подразумевает селения защищённые стенами от набегов половцев. 

                                                           
10 Уставная грамота смоленского князя Ростислава Мстиславича. 
11 «Повесть временных лет» суздальская летопись по  лаврентьевская списку, под 1158 г. М., 2014. С. 304. 
12  Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч.1. М., 1901. С. 512. 
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Люди других сословий не имели таких возможностей как князья, и 

жертвовать  церкви обустроенные имения или просто землю не могли, так 

как сами недавно обзавелись ею. В силу этих обстоятельств епископы могли 

приобрести в дар или путём покупки очень ограниченное количество 

имений. Самым продуктивным явился путь захвата пустующих земель и 

устроение на них своих хозяйств.  

В древние времена, епископами ставились люди  знатные, 

высокородные, а значит богатые. Такие люди, могли добавить свои владения 

к уже имеющимся церковным, а также купить  новые на собственные 

средства, полученные в миру. В домонгольский период землевладение 

церкви ещё не подразумевало  простое взимание денег, как это происходило 

в позднейшее время, где с населённых крестьянами вотчин взимался оброк. 

Это было хозяйство, где прибыль зарабатывалась тяжелым трудом и затратой 

капитала.  

Ко времени нашествия монголов церковь являлась крупнейшим 

землевладельцем в русском государстве. Причиной тому явилось то, что 

удельные князья переезжали из одного города в другой по законам 

престолонаследия, и не могли иметь постоянных своих земель. Церковь 

напротив, была единой по всей стране и могла аккумулировать в своих руках 

значительный земельный фонд.  

Нашествие монголов разрушило весь древний уклад жизни страны. Все 

слои населения понесли огромные потери в людях и имуществе. Церковь не 

избежала участи русского народа. Многие храмы, как и города, были 

разрушены, священнослужители гибли наравне с мирянами. Русские земли 

пришли в запустение. И всё же церковь получила значительные привилегии 

от захвативших страну монголов. Благом явилось то, что захватчики жили по 

законам яссы, так называемой книги запретов написанной Чингисханом. 

Этими законами запрещалось притеснять любую религию в завоеванной 

стране, служители которой должны возносить молитвы за великого хана. 

Таким образом, церковь была освобождена от дани, которой монголы 
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обложили выжившее население русских земель. По мнению М.К. 

Любавского освобождение церкви от уплаты дани позволило ей собирать у 

себя земли привлекать к себе население, давая ему, возможность обрести 

опору в разорённой стране и освободится от монгольской дани13. Ещё одно 

обстоятельство, отмеченное М.К. Любавским, которое давало Церкви 

преимущество это то, что выход (дань) в орду платился серебром14. За 

короткое время внутри страны прекратилось хождение наличных денег, 

люди перешли к натуральному обмену. Теперь в монастыри за поступление и 

за помин души стали давать исключительно землю. После разорения Киева и 

запустения юго-западных земель, центр власти переместился во владимиро-

суздальское княжество. Началось возвышение Москвы, как главного города 

северо-восточной Руси. В силу того, что Киев оказался под властью 

княжества литовского, кафедра митрополита киевского переехала во 

Владимир. Усилиями князя Ивана Калиты вскоре митрополит пребывал 

безвыездно в Москве с 1322 года. Первым митрополитом, основавшим свою 

резиденцию в Москве, был митрополит Петр. В Москве Петра окружают 

почётом и уважением. В 1326 году чувствуя приближение своей смерти, 

митрополит советует князю Ивану Калите построить в Москве каменный 

собор (Успенский) в кремле. Во время строительства митрополит 

собственноручно устраивает в алтаре свою гробницу. По мнению В.И. 

Петрушко, Петр хотел освятить своими мощами будущую  столицу15. 

Святитель Петр скончался 20 декабря 1326 года и был погребён в ещё 

недостроенном храме. Новым митрополитом Киевским и всея Руси стал 

Феогност (1328г.). Владыка Феогност  понимал важность материальной 

независимости церкви. В.И. Петрушко полагает, что в приобретении земель 

более всех предидущих митрополитов преуспел митрополит Феогност. 

Стяжательство Феогноста, это не страсть к личному обогащению, а суровая 

                                                           
13 Любавский М.К. Лекции по древнерусской истории до конца 16 века. СПб., 2000. С. 131. 
14 Там же. С. 126. 
15 Петрушко В.И. Курс лекций по истории Русской Церкви // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/kurs-lektsij-po-istorii-russkoj-tserkvi (дата обращения: 06.03.2020). 
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необходимость того времени: чем больше земель и имущества принадлежало 

церкви, чем больше людей  находилось на службе у митрополита, тем 

меньше они зависели от монголов и выплаты дани. Будучи греком по 

происхождению, Феогност очень близко воспринимал заботы своего нового 

отечества, тонко понимал политическую ситуацию Русского государства. 

Феогност делал великое дело для Руси, копя средства митрополии. Кроме 

того, Церкви нужны были средства, что бы совершать своё служение: 

заниматься благотворительностью, развивать церковное искусство, строить 

монастыри, всё это требовало значительных средств. Церковь должна была 

обладать большим имуществом, чтобы оставаться независимой и от 

княжеской власти для выполнения свего служения, как духовного лидера 

нации и арбитра в княжеских разногласиях и усобицах. В.И. Петрушко 

указывает, что Феогноста обвиняли в скупости те бояре, которые за время 

прошедшее после смерти святителя Петра успели разворовать  казну и земли 

митрополичьего дома.16 Митрополит Феогност знал цену зодчеству и как оно 

влияет на  сознание людей, поэтому он украшал новую столицу каменными 

храмами. При митрополите Феогносте для церкви чуть было не случилось 

огромное несчастье, хан Джанибек будучи мусульманином уже менее 

терпимо относился к христианам чем его предшественники и хотел лишить 

русскую церковь её привилегий, но митрополит Феогност проявив свой 

талант дипломата сумел отстоять свободу церкви от выплаты дани в орду. По 

подсчётам  В.И Петрушко митрополит Феогност потратил на взятки 

монгольским чиновникам около шестисот рублей17.   

В то же время в центральной России проходила монастырская 

колонизация пустующих земель, на рост монастырей повлиял тот фактор, что 

люди уставшие от неопределённости искали утешение в церкви  и явление 

множества святых подвижников таких как прп. Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский и др. привлекли к себе людей ищущих духовного руководства и 

                                                           
16 Петрушко В.И. Курс лекций по истории Русской Церкви // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/kurs-lektsij-po-istorii-russkoj-tserkvi (дата обращения: 06.03.2020). 
17 Там же. 
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утешения. Возле келий старцев стали селится люди, образовывались 

монастыри. По мере духовного возрастания ученики выходили из этих 

обителей и основывали свои, занимая пустые земли и заводя на них своё 

хозяйство. Удельные князья, отписывали монастырям землю, давая 

закрепительные грамоты.   

Итогом становления московского государства явилось, что треть 

обрабатываемой  земли оказалось в церковном владении18. Это положение 

никак не могло устроить бояр и служилых людей, которые стали видеть в 

церкви конкурента.   

 

1.2. Меры светских властей по ограничению землевладения XVI-XVII 

веках 

 

По мере укрепления Московского княжества возникла потребность в 

усилении внешних границ, для которого требовалось большое регулярное 

войско. Это войско состояло из служилых людей, которым для своего 

содержания государство давало земельные наделы - поместья. Такая 

ситуация ставила правительство в трудное положение так как земель для 

раздачи служилым людям не хватало. Поправить дела государства могло 

изъятие церковных земель. Эту задачу Московское государство начало 

решать уже в конце 16 века. В 1478 году после покорения Новгорода Иван 

ⅠⅠ (1440-1505) раздал в поместья московским служилым людям земли 

принадлежащие архиепископу Новгородскому и Новгородским 

монастырям19. Владыка Феофил решительно протестовал против такого 

произвола московских властей, но в 1480 году его сместили с кафедры и 

заменили архиепископом Сергием. На этом Москва не остановилась, 

следующий недружественный акт был предпринят в 1490 году, когда из 

Москвы была прислана комиссия для описания всех новгородских земель 

                                                           
18 Любавский М.К. Лекции по древнерусской истории до конца 16 века. СПб., 2000. С. 130.  
19 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/
https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/
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принадлежащих церкви. За этим последовала новая конфискация земель в 

пользу государства в 1499-1500 гг. Очень кстати для Московского князя 

явилась инициатива, предложенная на соборе 1503 года заволжскими 

старцами, нестяжателями, по вопросу землевладения  монастырей, которая 

была оспорена игуменом монастыря в честь Успения Богородицы Иосифом 

Волоцким. Князю нравилась инициатива нестяжателей, но тогда он её 

открыто не поддержал и конфискацию церковных земель в более широком 

масштабе не провёл20.  

При малолетнем князе Иоанне ⅠⅤ бояре обрели практически 

неограниченную власть. Это обстоятельство позволило им наложить запрет 

монастырям без разрешения князя покупать и выменивать вотчины, а также 

принимать заклад за помин души. По сведениям И.К. Смолича. в 

подтверждение этого есть правительственная грамота Глушицкому 

монастырю от 1535 года21. В 1536 году вновь пострадали монастыри 

Новгорода великого. Правительство отняло земли, которые не 

использовались под посевы, покосы и выгул скота. 

 По мере взросления, молодой царь также видел в земельном фонде 

церкви возможность увеличения государственных земель, к чему вскоре и 

приступил. В 1550 году, Иоанн ⅠⅤ предпринял попытку по ограничению 

роста церковных земель, но она закончилась ничем в силу решительных 

возражений Митрополита Макария (1482-1563 гг.). 

 Дальнейшие попытки московского государства по ограничению 

церковного землевладения мы видим в постановлении Стоглавого собора, 

который проходил в 1551году. И.К. Смолич пишет, что в постановлении 

собора есть указание на запрещение правительством Василия ⅠⅠⅠ 

служилым людям в Тверском, Микулинском, Торжковском, Белозерском, 

Суздальском, Стародубском и Ярославском уездах отдавать вотчины 

                                                           
20 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
21 Там же.  

https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/
https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/
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монастырям за помин души22.  Необходимость иметь землю для раздачи ее в 

поместья служилым людям и, возможно, беседы со старцем Артемием,23 

заставили царя в своих выступлениях («царских вопросах») на Стоглавом 

Соборе несколько раз поднимать вопрос о монастырских владениях в связи с 

критикой монастырского быта. Стоглавый Собор, в принципе 

подтвердивший неприкосновенность монастырских и церковных имуществ, 

всё же издал  постановление от 11 мая 1551 года по которому владыки, 

получившие землю от боярских детей, служилых людей или крестьян в 

уплату за долги, обязывались вернуть их прежним владельцам.  Так же 

возврату подлежали владения, переданные епископам или монастырям без 

разрешения царя: «А кто без государева ведома, в которой монастырь 

вотчину свою даст по душе, и ту вотчину у монастырей безденежно имати на 

государя».24 Теперь  монастыри могли покупать землю только с разрешения 

царя. Строгое по форме постановление  на деле почти не исполнялось. Не 

надо забывать, что  Собор признал право Церкви, в лице митрополита, 

епископов и монастырей владеть уже приобретенной землей. Поэтому 

постановление Стоглавого Собора явилось по сути временным решением. В 

дальнейшем законодательство по монастырским владениям формально 

становилось все более строгим, но результаты этого ужесточения были 

нивелированы новыми жалованными грамотами царя. Царский указ от 

1557 годп давал право родственникам завещателей выкупать по 

фиксированным ценам у монастырей наследственные владения, переданные 

им по завещанию. Но через несколько лет постановлением Собора от 

1572 года этот указ был отменен. В то же время Собор постановил, что 

только бедные, малоземельные монастыри могли принимать в дар земельные 

владения. Теоретически это постановление от 9 октября 1572 года было 

очень важным потому, что оно ограничивало дальнейший рост 

                                                           
22 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
23 Старец Артемий- заволжский старец, один из идеологов нестяжательства. 
24 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
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землевладений больших монастырей: «в большие монастыри, где вотчин 

много, вперед вотчин не давати»25. Возврат вотчин служилым людям был 

необходим, чтобы в службе убытка не было, и земля бы из службы не 

выходила26.  

Следующий Собор 1580 года, принимал решения в большей степени в 

пользу государства: было принято общее правило, по которому ни 

митрополит, ни епископы, ни монастыри не могли получать земли от 

вотчинников путем покупки или в залог. Собор обосновал это постановление 

тем, что Московское царство окружено врагами (Собор подразумевал, 

вероятно, войну на западе, в Ливонии, и набеги крымских татар), для 

отражения которых нужны хорошо вооруженные и снаряженные служилые 

люди. А служилые люди  не располагают землей и деньгами в достаточном 

количестве для своего снаряжения. Так же на соборе было отмечено, что 

обогащение монастырей влечет за собой порчу монашеской жизни, создает у 

монахов привычку к излишествам в еде. Постановление Собора 1580 года 

могло бы стать новой программой правительственных мероприятий в 

решении вопроса о церковных владениях, если бы оно получило 

практическое воплощение.  

Через четыре года,  при  царе Федоре (1584-1598), был созван новый 

Собор.  Собор 1584 года подтвердил постановление 1580 г. и дополнил его 

очень важными поправками.  Поправки отменяли  на неопределенное время  

тарханы – «до государева царева… указу… тарханы отставити, покаместа 

земля поустроитца… а платить тарханом всякие царские подати и земские 

розметы, всяким тарханом… со всеми людьми»27. Правительство под 

предлогом трудного финансоого положения государства, пыталось принять 

меры против церковных и монастырских владений по причине того, что 

почти все они были освобождены от налогов и податей в пользу государства 

                                                           
25 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
26 Там же. 
27 Там же. 
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специальными жалованными грамотами и тарханами. Если бы правительству 

удалось применить эту программу на деле, то можно было бы говорить о 

резком изменении правительственной политики в отношении церковных и 

монастырских владений и ожидать значительного роста денежных 

поступлений в государственную казну. Но это постановление Собора вскоре, 

был нарушено самим правительством. Важным моментом явилось, то 

обстоятельство, что местные власти восприняли  постановление Собора как  

действительную отмену тарханов, и начали применять его на практике. Уже 

в начале осени того же года стали поступать челобитные от монастырей, из 

которых видно, что местные власти требовали от них налогов.  В своем труде 

И.К. Смолич пишет, что из разных актов видно, как монастырские власти 

сразу после издания указа от 20 июля 1584 г. предпринимали меры, чтобы  

его обойти. Уже 11 августа, то есть через три недели, Соловецкий монастырь 

добился сохранения за собой старых тарханов, но дал обязательство платить 

ежегодный оброк28. Можно привести и другие примеры 

непоследовательности действий правительственной политики, так что это 

новое законодательство не принесло практических выгод государству. 

Итак мы видим, что после окончательного обретения государственной 

самостоятельности московские князья и бояре пытались вернуть церковные 

земли в казну, а если это не  получалось то хотя бы ограничить дальнейший 

рост церковного землевладения. 

Дальнейшие события произошедшие в 1598-1613гг. заставили на время 

забыть о вопросе церковного землевладения. Смутное время нарушило 

установленный в государстве порядок, и на престол взошел царь из другой 

династии, Романовых.  

Положение государства в финансовом и хозяйственном плане было 

очень трудным, и секуляризация церковных земель была бы очень кстати, но 

правительство на это не могло пойти по нескольким причинам, во первых как 

                                                           
28 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
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утверждает доктор богословия И.К. Смолич, сама мысль о секуляризации 

церковных владений была чужда церковно-политическим воззрениям 

светской власти, а самое главное что патриарх Филарет являлся отцом 

молодого царя Михаила Фёдоровича и его влияние было огромно. При 

первой же попытке конфисковать церковную землю патриарх оказал бы 

решительное противодействие. Поэтому, правительство в своих 

постановлениях только косвенно затрагивало вопрос о владениях церкви. 

Необходимо сказать о двух указах относящихся к тому времени. Первый от 

28 ноября 1620 года, изданный в то время, когда Патриарх Филарет и царь 

Михаил Фёдорович управляя страной, являли «симфонию» власти церкви и 

государства. Этот указ позволял служилым людям распоряжаться вотчинами, 

которые они получали от государства за службу во время царя Василия 

Шуйского. Они могли продавать или дарить эту землю монастырям на помин 

души29. Двумя годами позже, 27 августа 1622 года был издан другой указ, в 

котором говорилось, что вотчины полученные монастырями на помин души, 

подаренные или купленные монастырями после 1613 года, могли быть 

выкуплены родственниками завещателей. Земли полученные монастырями 

указанными выше способами, до 1613 года  могли быть выкуплены лишь при 

наличии челобитной, поданной до 1613 года, и если об этом деле было 

доложено царю30. В противном случае земли оставались во владении 

монастырей.  

Известны случаи, когда указы издавались не для всей страны, а для 

отдельных областей. Так например И.К. Смолич указывает на  распоряжение 

от 1624 года для Устюжского уезда, в котором запрещалось монастырям 

покупать и принимать вклады на помин души чёрных земель и сёл, где жили 

вольные крестьяне, платившие подати в пользу государства31. Это 

распоряжение не было выполнено поскольку монастыри так же как и в ⅩⅤⅠ 

                                                           
29 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
30 Там же. 
31 Там же. 
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веке нашли возможность его обойти. Государственная власть больше не 

предпринимала активных действий по ограничению землевладения церкви 

до 1648 года.  

В 1648-49 гг. проходил земский собор, на котором было принято 

уложение царя Алексея Михайловича.  В уложении был, затронут вопрос о 

церковных владениях. Это было вызвано тем, что большое количество 

челобитных поступало от служилых людей, которые были недовольны 

правовыми и финансовыми привилегиями церкви. Постановление 

подтвердило указ от 1580-го года и окончательно запретило патриарху, 

епископам и монастырям приобретать новые земли любым известным 

способом (Уложение глава 17, §30 и 42). Добавлением было то, что все 

посады и слободы расположенные на церковных землях, и освобожденные от 

тягловых повинностей передавались в ведение государственной казны, а 

церковным учреждениям запрещалось впредь приобретать и создавать такие 

слободы (Уложение глава 19 §1,5,7-9,13,15,16). Присуствующие на  соборе 

сословия требовали изъять у церкви земли, приобретённые после 1580 года, 

для раздачи их малоземельным служилым людям. Но это предложение 

встретило решительное сопротивление духовенства и не получило 

дальнейшего хода. Царь Алексей Михайлович согласился только на перепись 

земель, приобретённых после 1580 года. 

В уложении 1649 года государство попыталось подтвердить 

постановление собора 1580 года и более раннее постановление стоглавого 

собора, по ограничению приобретения монастырями земли. И.К. Смолич 

пишет, что в 1651 году правительство издало указ «отписать на государя» 

деревни, находящиеся в черных волостях,  купленные или полученные в 

заклад монастырями32. Но доказательств, что это распоряжение было 

выполнено нет. Вместо этого правительство вопреки уложению 1649 года и 

распоряжению 1651 года разрешало отдельным монастырям по их прошению 

                                                           
32 Смолич И.К. Русское монашеств // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-

monashestvo/ (дата обращения: 17.03.2020). 
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приобретать земли с крестьянами находящихся в черных, тягловых 

волостях33. Сами цари нарушали уложение 1649 года.  Есть немало примеров, 

когда из государственной казны монастыри получали в дар земли, которые 

не обрабатывались и земли населённые крестьянами. 

Из вышесказанного мы видим, что государственная власть шла тем же 

путём что и в ⅩⅤⅠ веке, а строгие формулировки уложения 1649 года на 

деле очень мало ограничивали права церкви на владение землёй. 

 

Выводы 

 

После крещения Руси вновь образованная Киевская митрополия 

получила широкую материальную поддержку от князей и ближних бояр. 

Была наделена абширными земельными угодиями и достаточным 

количеством крестьян для их обработки. Расширение государственной 

территории способствовало укреплению церкви и расширению земельных 

владений. Церковь становится крупнейшим землевладельцем в древней Руси.  

Во время монгольского нашествия церковь смогла сохранить свою 

независимость от захватчиков и явилась силой сохранившей  русский народ 

от распада и исчезновения.  

Возвышение Московского государства внесло значительные изменеия 

в отношения церкви и светской власти. Теперь государство видело в церкви 

не духовное начало и союзника, а вполне земного конкурента, который 

обладает значительными богатствами. Возможность поправить дела казны за 

счёт церковных владений привело к напряженности отношений между 

светскими и церковными властями. Это  заставило духовенство искать 

возможности для сохранения своих привилегий и имущества. 
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Глава 2. Особенности формирования вотчин Тобольского архиерейского 

дома в XVII веке 

 

2.1. История появления первых вотчин и особенности политики по 

увеличению земель Тобольского архиерейского дома 

 

После Поместного Собора 1682 г. в Русской Православной Церкви 

было двадцать две епархии, причём двадцать одна находилась в европейской 

части России. Единственная епархия, которая занимала азиатскую часть 

страны, была Тобольская, она же была самой большой в Русской 

Православной Церкви. Её пределы простирались от Урала на восток, где 

определённых границ не имелось по причине постоянного расширения 

присоединяемых земель к российскому государству. Епархиальным центром 

был город Тобольск, основанный ещё в 1587году, где только через тридцать 

лет, в 1620 году, Патриархом Филаретом34 была открыта архиепископия. 

Первым архиепископом тобольским был Киприан35 (Старорусенников). 

Архиепископ Киприан вёл активную миссионерскую деятельность среди 

местного населения, построил около тридцати храмов, открыл несколько 

монастырей: в Туринске, Алапаеве (Невьянск) Таре, Томске, Тобольске, 

Туруханске, прежде бывшие монастыри привёл в надлежащий вид. На месте 

старого острога построил архиереский дом, церковные постройки и 

деревянную соборную церковь и назвал её Софийской, и вся прилегающая 

площадь стала называться софийским двором. Архиепископ Киприан ещё в 

начале своего служения на Тобольской кафедре принимал меры по 

расширению земельных владений церкви, В обладании землей, заселенной 

трудолюбивыми крестьянами, духовный владыко видел политическую и 

экономическую независимость церкви от светских властей. Все его послания 

царю заканчивались, как правило, просьбой об очередном пожаловании 

                                                           
34 Щербич С. Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского дома в XVII в. // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 9. С. 82. 
35 Там же. С. 83. 
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земли в собственность Софийского дома. Так в 1620 году он обратился к 

государю с просьбой выделить для нужд архиерейского дома вотчины 

недалеко от Тобольска. Его просьба была удовлетворена, по царской грамоте 

от 10-го января 1621 года Тобольский архиерейский дом получил свои 

первые вотчины, это был луг за рекою Иртыш на четыреста копен и 

пятьдесят десятин пашни за рекою Курдюмкою. Правда в последствии 

выяснилось, что эти земли не пустовали, как доносил архиепископ, на них 

косили сено служилые люди и находилась городская поскотина. Поэтому в 

сентябре 1621 года архиерейскому дому выделили другие покосы на княжем 

лугу по реке Иртышу на двести и четыреста копен. В 1622 году Киприан 

получает на княжем лугу покосы ещё на двести копен и отъезжие пашни 

между реками Тавдой и Тоболом на займище царя Кучума в размере 

тридцати десятин. В 1623 году владения на княжем лугу увеличиваются до 

тысячи  копен. Эти земли оформили вотчинное владение Софийского дома 

на западном берегу реки Иртыш и за Курдюмкой. Так же Софийский дом 

получил вотчину в устье реки Ницы между Епанчиной и Тюменью, пашни 

сто десятин и сенных покосов на четыреста копен. За рекой Курдюмкой 

земельные владения Софийского дома продолжали расширяться, к 

имеющимся владениям были добавлены восемдесят десятин порожних 

земель, пятьдесят десятин четвертных пашенных земель с тремя четями и 

третником.  Архиепископ Киприан получает во владение мельницу на реке 

Шанталык. За мельницей был закреплён сенной покос на пятьдесят копен. 

Учитывая интересы работников мельницы, к ней прилагалось подсобное 

хозяйство, которое включало  конюшню с двадцатью лошадями, скотный 

двор, где было двадцать шесть коров и телят, три избы, баню, четыре клети и 

трое яслей36.   

Ещё земельный фонд софийского дома пополнялся за счёт вкладов 

вносимых богатыми сибирскими купцами и чиновниками, так например  С.Н. 

                                                           
36 Щербич С.Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского дома в XVII в. // 
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Щербич указывает, что воевода Годунов подарил архиепископу Киприану 

деревню Матвеевскую. Так же земли расположенные близко к этой деревне 

передают в Софийский дом другие тобольские  служилые люди,  в том числе 

и простые казаки37.  

Так же есть сведения, что в передаче земли участивовали и 

представители духовенства – ключарь Андриан. Ещё сестра архиепископа 

Киприана, Анна Тархова  отдала два участка пашни и сенные покосы. Всего 

Софийский дом получил с деревней Матвеевской  одиннадцать пашен,  

общая площадь которых превысило втрое  государственные вложения, и 

составило восемьдесят три с половиной десятины в одном поле. 

 Ещё Софийским домом покупались земли у населения Сибири. Эти 

земли всегда располагались поблизости от уже созданных вотчин. Это 

позволяло епархиальным властям создавать большие сельскохозяйственные 

угодья, в которых было задействовано большое  количество крестьян. Такое 

устроение хазяйств позволяло Софийскому дому извлекать огромную 

прибыль для пополнения церковной казны.  

Есть данные, что  в 1623 Архиепископ Киприан купил у крестьянина, 

деревню Камарицу в тобольском уезде, и поселил там софийских крестьян38.  

В переписной книге 1625 года записано, что в деревне есть пять дворов 

и там живут семь человек мужского пола и распахано четыре с половиной 

чети, а не распаханной земли оставалось пятьдесят четей. Рядом находилась 

деревня стрелецкого пятидесятника Ивана Рогозинникова, в которой в 1625 

году постоянно никто не жил. Архиепископ Киприан купил эту деревню, и на 

её землях также было распахано четыре с половиной чети под господскую 

архиерейскую пашню и пустой земли оставалось пять десятин в поле39.  

 Кроме пашни и деревень Софийскому дому передавались и другие 

угодья. Есть несколько грамот, по которым Архиепископ Киприан 

                                                           
37 Щербич С.Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского дома в XVII в. // 
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становился владельцем рыбных ловель, находящихся в озере под 

Бегешевыми горами, озере вниз по Иртышу, и озере Енчурском40.  

На западе от Тобольска на реке Тавде у Софийского дома так же 

имелись владения. В переписных книгах за 1625 год имеются указания о селе 

Тавдинском и одной деревне на реке Бачкиме, что в них располагалось 

восемнадцать дворов и ещё четверо крестьян не успевших обзавестись 

своими дворами. Распаханных земель у них имелось семнадцать десятин, а 

пустующих земель восемнадцать десятин41. Так же Софийский дом владел 

сенными покосами на шестьсот пять копен.  

В это же время, в 1622 году, в месте где река Ница впадает в реку Туру, 

по царской грамоте Софийский дом получает сто десятин пашни и покосы на 

четыреста копен. По просьбе архиепископа Киприана эти владения 

удваиваются. Так у Софийского дома появилась Усть –Ницынская слобода. 

Рядом с церковными владениями располагались земли государственных 

крестьян и нередко крестьяне переходили работать на земли, принадлежащие 

Софийской вотчине. Их привлекала поддержка, которую мог оказать 

Софийский дом.  Таким образом, население  слободы быстро увеличивалось, 

и архиепископ Киприан обратился к царю с просьбой о расширении 

владений Усть-Ницынской слободы, утверждая, что двухсот десятин 

достаточно только для устройства одного поля, а для двух других нужно ещё 

четыреста десятин. Эта просьба была исполнена и грамота от 22 января 1624 

года утвердила за Софийским домом просимые земли42.   

При владыке Герасиме в 1641 году начинается формирование новых 

вотчин в низовьях реки Туры43. Преображенский монастырь тюменского 

уезда внёс сто пятьдесят десятин земли и сенных покосов на пятьсот копен. 

На протяжении трёх лет государство не признавало права владения этой 

землёй за софийским домом. Но земля не пустовала, за время тяжбы 

                                                           
40 Щербич С.Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского дома в XVII в. // 
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архиеписоп Герасим переселил туда двадцать крестьянских  семей, построил 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы. До признания этой земли за 

Софийским домом в 1643 году владыка Герасим значительно расширил 

владения новой вотчины44.  

 В 1647 году вниз по реке Курдюмке Софийский дом получает земли за 

Паниным бугром. Здесь устраивается архиепископский огород и четыре 

десятины луговых угодий. На этой земле до 1684 года было пятнадцать 

дворов детей боярских, девять крестьянских дворов, девять дворов бобылей.   

девятнадцать дворов и два полдвора всяких чинов городских, которые 

платили ежегодный денежный оброк45. 

В середине ⅩⅤⅠⅠ века Софийский дом начинает активно 

использовать закладные земли для увеличения своих владений. Такая земля 

передавалась на вечное владение без выкупа, если прежний владелец не 

оплачивал долг своевременно. В зависимости от размера долга определялась 

площадь передаваемой земли. Известен факт передачи деревни Рукинской, 

ранее принадлежащей сыну боярскому Ивану Рукину. Перешла она в 

Софийский дом по закладной жены Ивана, Марфы, Вместе с деревней 

отошло четыре десятины пашни, одиннадцать десятин перелогу и сенных 

покосов на сто копен. Так же в 1656 году  по закладной Варвары Артемьевны 

Ходкиной  Софийскому дому отошли земли и сенные покосы на сто десять 

копен вверх по реке Шанталык46. 

К владениям Софийского дома относился Ивановский мужской 

монастырь, котрорый являлся резиденцией митрополита.   По переписным 

книгам 1659 года при монастыре имелись конюшня, скотные дворы, три 

мельницы, сто двадцать три десятин земли и сенных покосов на тысячу 

шестьсот копен. 

                                                           
44 Щербич С. Н. Источники формирования земельного фонда Тобольского архиерейского дома в XVII в. // 
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Земли передаваемые монастырям и Софийскому дому не всегда были 

пригодны для пашни, поэтому митрополиты старались обменять такие земли 

на лучшие у городских людей и крестьян. Таким способом была основана 

вотчина в селе Преображенском, которое находилось в пятнадцати верстах от 

Тобольска. Произошло это, когда боярский сын Фёдор Михайловский отдал 

в Софийский дом землю на вечное поминовение, за неё он получил из 

архиерейской казны двадцать пять рублей.   Земля состояла из пустоши, 

сенных покосов и селитьбы. Митроплит Корнилий обменял её на десять 

десятин пашни и тринадцать десятин перелогу в селе Преображенском47. 

Таким же образом в 1676 году была обменяна земля в деревне Киселевской. 

Там было девятнадцать с половиной десятин пустоши с перелогом. Её 

обменяли тобольскому, пашенному крестьянину на семь десятин пашни с 

перелогом и лесом в селе Преображенском, и на сенные покосы на 

Абалацком лугу, на четыреста шестьдесят копен. В 1684 году у села 

Преображенского было десять десятин пашни, двадцать десятин перелогу и 

леса, сенных покосов на восемьсот шестьдесят копен48. Дальнейшее 

расширение происходило за счёт отмежевания земли у крестьянского 

населения.   

Имели место и прямые захваты земли у местного насеоения. Особенно 

это проявлялось в издавно заселённых лесных районах, где недостаток земли 

обозначился с середины ⅩⅤⅠⅠ века.  При митрополите Корнилии был 

случай, когда в 1666 году Софийский дом захватил старинные вотчинные 

земли ясачных татар Тобольского и Тюменского уездов, кроме земли туда 

входили рыбные ловли и другие угодья. Правда, татары подали челобитную 

спустя более десяти лет, в 1678 году49.  Для царя это был хороший повод 

напомнить митрополиту и игуменам монастырей, что по указам 1645, 1648, 
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1662 годов, митрополиту и монастырям запрещалось покупать, выменивать, 

а тем более захватывать ясачные земли. 

 

2.2. Вотчины Тобольского архиерейского дома в конце XVII века 

 

В 80-х годах ⅩⅤⅠⅠ века за Софийским домом числилиось три 

слободы (Тавдинская, Усть-Ницынская и Покровская) три села 

(Преображенское, Ивановское с тремя деревнями, и Воскресенское с 

восемью деревнями) и двадцать две деревни. Он владел пятью вотчинами в 

них было восемьсот шестьдесят две  десятины пашни, четыреста семьдесят 

пять десятин перелогу, сенокосных угодий на тидцать пять тысяч пятьсот 

восемнадцать копен50. Центром вотчины Архиерейского дома было село 

Воскресенское основанное по указу митрополита Павла в 1683 году. Село 

находилось в 450 верстах от Тобольска в Исетской провинции.  

Сравнив показатели переписных книг по трем вотчинам Тобольского 

архиерейского дома (Покровской, Тавдинской, Усть-Ницынской), можно 

увидеть их неравномерное развитие, которое было определено 

неустойчивостью и различием социального состава крестьянского хозяйства 

вотчин. Более успешной и динамично развивающейся являлась Усть-

Ницынская вотчина, прочно занимающая ведущее место в земледельческом 

хозяйстве Софийского дома.     

Усиь-Ницынскую слободу основал владыка Киприан в 1622 году51, 

когда поселил на этих землях восемь новгородских бобылей52 из Спас-

Хутынского монастыря, они и положили начало поселению, которое позже 

стало называться Усть-Ницынской слободой. Эта слобода стала богатейшей 

вотчиной Софийского архиерейского дома города Тобольска. 

                                                           
50 Вотчины Тобольского Софийского двора в XVII в. Тюмень, 2001. С. 5. 
51 Кайгородов Г.А. О возникновении деревень в Западной Сибири. Усть-Ницынская слобода в XVII-XIX вв. 
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52 Бобыль-крестьянин, не владеющий землёй, не потому чтобы занимался промыслами или торговлей, а по 

бедности, одиночеству, небрежению (Даль В.И.).   
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После своего основания слобода стала быстро разрастаться. К 1625 

году в ней жили двадцать две крестьянские семьи. Стремительно осваивалась 

пахотная земля. К этому времени у крестьян Усть-Ницынской слободы и на 

новом починке архиепископских крестьян были распаханы земли в три 

перемены сто восемьдесят две десятины под рож и яровой хлеб, и тринадцать 

десятин остались непахаными. За четыре года после основания крестьянами 

было построено двадцать семь клетей, четыре подклети, восемнадцать изб, 

восемь хлевов, одна баня, один погреб, три житницы. В слободе имелись 

лошади и крупнорогатый скот. Так у двадцати двух домохозяев было сорок 

восемь лошадей русской и калмыцкой пород, двадцать семь коров, восемь 

быков, шестнадцать телят53. В двух дворах держали овец, шестнадцать штук. 

В то время урожайность определялась количеством снопов собранных с 

посевных площадей. Урожай 1625 года был один из первых собранным 

слободскими крестьянами, он насчитывал восемнадцать тысяч триста 

семнадцать снопов ржи, двенадцать тысяч триста тридцать снопов ячменя, 

четыре тысячи восемьсот девяносто шесть снопов пшеницы—  это основные 

культуры, которые сеяли для своего пропитания крестьяне, также они 

выращивали овёс, ярицу и полбу. 

При митрополите Макарии, с его благословения в слободе построили 

церковь во имя Святой Троицы. В 1636 году по переписной книге  Н.Л. 

Вервкина, в слободе было сорок три двора, в них проживало шестьдесят 

восемь человек мужского пола, четверо были в бегах54. 

Так же в книге указаны межи Софийской Усть-Ницынской слободы: 

«подле речки мостовой до болота, а подле болота до вершины речки Блука, а 

подле Блук – речку вниз до Ниццы – реки и подле Ницы – реки вниз же до 

Туры – реки». В дальнейшем владения слободы еще расширились. 

О благополучии этой слободы говорят цифры запасов, которые 

хранились в житницах. Так ржи хранилось девятьсот семдесят восемь четей, 
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одна четь или четверть в ⅩⅤⅡ веке составляла шесть пудов это девяносто 

восемь с половиной килограмм, значит там хранилось девяносто шесть тонн. 

Овса хранилось, триста семьдесят  с половиной чети, шестьсот тридцать три 

чети ячменя,  сто шестнадцать с четвертью четей ярицы, шесть с половиной 

четей пшеницы, полторы чети гороха. Позднее в Тобольск было перевезено 

девятьсот четей ржи весь горох и пшеница. Остальные запасы оставались на 

хранении в слободе55. 

В 1651 году в слободе уже был построен острог, к острогу примыкал 

пригород, в котором были расположены пять амбаров для хранения хлеба. В 

них хранилось более одиннадцати пудов разного хлеба. Около острога 

сооружены надолбы, четыре наугольные башни и две проезжих. В остроге 

располагалась церковь и  двор приказчика. Пашенные крестьяне жили за 

острогом. В 1651 году в слободе насчитывалось сорок дворов пашенных 

крестьян и двадцать семь дворов оброчных бобылей56. 

В 1659 году на царя были отписаны крестьяне Софийского дома вместе 

с их земельными угодьями, в их числе были крестьяне Усть-Ницынской 

слободы, которые поселились после 1636 года. Владыка Семеон многократно 

обращался к царю с просьбой вернуть крестьян и их угодья обратно, что в 

1662 году и призошло: «указали Великие государи в Усть-Ницынской 

слободе крестьян и бобылей и захребетников и мастеровых и с племянники и 

гулящих людей с детьми и с братею и с племянники и гулящие и всякие 

люди по Указу Великих государей в прошлом 167 (1659) году отписаны на 

Великих государей с землями и с пашнею и с сенными покосы и со всякими 

угодьи отдать в Софийский дом по-прежнему»57.  

При возврате крестьян была составлена переписная книга на основе 

опроса жителей слободы. В книгу включены лишь жители слободы, 

поселившиеся после 1636 г., после переписи Н.Л. Веревкина. В книге 
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показаны места выхода поселенцев слободы, прибывших в слободу в период 

с 1636 по 1662 г. Их оказалось триста тридцать восемь человек проживавших 

в ста четырнадцати дворах. 

С 1684 года слобода становится селом, центром Усть-Ницынской 

слободы окруженным пятью деревнями. В слободе по-прежнему был острог, 

и в нем уже было две церкви. Жителей слободы и окружающих деревень 

указано шестьсот тридцать девять домоправителя, пятьсот тридцать три в 

слободе и сто шесть в деревнях, семь жителей слободы жили в других 

слободах, двое находились в бегах. Названия деревень принадлежащих Усть-

Ницынской слободе были следующие: Мостовая, Ерзовская, Жирякова, 

Лукина, Тимофеева.  

В слободе происходит расслоение по профессиональному признаку, 

появляются кустари: серебряник, ситник, дощаник и другие58.   

В связи с ростом населения и нехваткой земли для обработки, из 

слободы люди начинают уходить в поисках земель и сенных покосов в её 

округе. В результате выходцами из слободы были основаны двадцать две 

деревни нынешних Слободо-Туринского и Тугулымского районов59.  

Тавдинская слобода Тобольского Софийского архиерейского Дома. 

Возникновение Тавдинской слободы относят к первой четверти XVII века. 

Первые найденные упоминания о ней появляются в летописных источниках. 

В 1625 году Тавдинская слобода была отмечена в «Дозорной книге 

Тюменского уезда» в числе вотчин Тобольского Софийского дома.   

По свидетельствам дозорной книги 1625 года, Тавдинская слобода 

располагалась в семидесяти верстах от устья реки Тавды. В отличии от Усть-

Ницынской слободы, земля была не слишком пригодной для пашни. Зато  

река и несколько озер не далеко от слободы, были богаты рыбой, а 

                                                           
58 Кайгородов Г.А. О возникновении деревень в Западной Сибири. Усть-Ницынская слобода в XVII-XIX вв. 

// liveinternet.ru. URL: https://www.liveinternet.ru/users/lotus06/post303989555 (дата обращения: 23.03.2020). 
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окрестности изобиловали дичью. Слобода делилась на две части60. В одной 

были дворы попа Стефана и приказного человека архиепископа, Ивана 

Бовыкина. В другой части были дворы монастырских крестьян Богдашки 

Никонова, сына Попова, Терентия Иванова, сына Дядина, Ивана Феофанова 

сына Нагибы и др. Всего в Тавдинской слободе было двадцать два двора 

монастырских крестьян. В слободе возвели деревянную церковь во имя 

Святой Троицы. В дозорной книге 1636 года приведено следующее описание 

Тавдинской слободы: «…митропольская Тавдинская слобода на реке Тавде, а 

в той слободе церковь на реке Тавде Живоначальной Троицы со всякой 

церковной утварью. В той церкви ружники поп Иван Ярофеев, у него дети 

Екунка 12лет, Федька 6 лет, Куземка 4 лет. Пашни пашет на митропольской 

земле полдесятины в поле, а в дву потому ж. Сенных покосов у него на лугу 

на сто копен. Во дворе дьякон Федька Богданов, у него дети Сенька и 

Петрушка 18 лет, Васька 10лет, Ивашка 8 лет». В слободу люди ехали из 

разных регионов страны. Так в распросе, который проводили власти среди 

жителей слободы, указывалась география переселенцев. Крестьянин 

Трофимко Васильев « в распросе сказал, что жил де он на Каме реке на Осте 

за государем в пашенных крестьянех….», «Максимко Степанов сослан из 

Москвы». Среди домохозяев упоминаются фамилии первопоселенцев из 

Европейского Севера, Северодвинского уезда: Черепановых, Юрковых, 

Мамоновых, Шангиных, Шульгиных, Рогалевых, Двиняниных, Зыряновых, 

Коноваловых, Медведевых, Бубенистовых, Девятковых. К Тавдинской 

слободе были приписаны деревни. Так, на речке Бакчиме в деревне из 

восемнадцати дворов проживали монастырские крестьяне Сергей Коновал, 

Семен Шангин, Антрон Зверев. В 1684 году межевая книга впервые 

упоминает деревни Паченка и Андрюшина. Среди земледельческих 

поселений источники начала ХVII в. называют деревни Курью, Березовую, 

Еремину. Рост монастырских вотчин Тобольского Софийского Дома, к 

                                                           
60 «Православный просветитель» журнал июнь 2011 г. // Русская Православная Церковь Московский 

Патриархат Тобольская митрополия. URL: https:// tobolsk-eparhia-

press.ru/prosvetitel/number.php?dat=2011.06&st=8 (дата обращения: 23.03.2020). 
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ведомству которого была приписана и Тавдинская слобода, осуществлялся в 

основном теми же путями, что и в Европейской России: через царские и 

частные пожалования, покупку, обмен, вклады и прямые захваты. 

Монастыри нередко добивались официальных пожалований на земли, 

используя при этом расположение светской власти.  

Покровская слобода Тобольского Софийского дома начала своё 

существование с вклада, сделанного чёрным монахом с братией Тюменского 

Преображенского монастыря, в Софийский дом в 1641 году. Это была 

заимка, на сто пятьдесят десятин пашни и сенные покосы на пятьсот копен, в 

тюменском уезде за речкой Терентьевой впадающей в реку Туру. Тобольский 

воевода записал эти земли в книге за софийским домом. Но в Москве 

расценили это как попытку Архиепископа Герасима захватить монастырские 

земли, и разрешения не дали. Владыка Герасим предвидя несогласие царя, не 

дожидаясь ответа из Москвы в 1642 году,  поселил на тех землях двадцать 

семей софийских бобылей. Построил острог и церковь в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

В Августе 1643 года в ответ на грамоту царя Михаила Фёдоровича 

отправляет в Москву челобитную с просьбой оставить ту землю за 

Софийским домом по причине созданного там  поселения. В октябре  царь 

приказал тобольскому воеводе не отнимать земли, отданные тюменским 

монастырём.    

Постепенно население слободы увеличивалось за счет вновь 

прибывших крестьян из уездов европейского Севера. Покровская слобода 

была приписана к ведомству Знаменского монастыря тобольского 

Софийского дома.  

Сегодня Покровское - село в Ярковском районе Тюменской области, 

центр муниципального образования Покровское сельское поселение. 

Расположено на реке Тура в 24 км юго-западнее райцентра Ярково. У села 

проходит автодорога Р-404.  
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Выводы 

 

Основанная за Уралом Тобольская епархия не имела определённых 

границ на востоке и занимала самую большую территорию из всех еперхий 

Русской церкви. В виду отдалённости от административного центра 

государства владыки назначаемые управлять Тобольской епархией 

стремились создать материальную базу, которая позволит им осуществлять 

свою деятельность в полном обьёме не опасаясь задержек поступлений из 

государственной казны. В этом вопросе владыки использовали все известные 

им способы приобретения земельных владений и привлечения крестьян для 

обработки полученых земель. Деятельность церковных властей в этом 

направлении нередко приводило к конфликтам с местным населением и 

светскими властями.    
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Глава 3. История обмена деревни Ичкино на софийскую вотчину в 1695-

1699 гг. в контексте конфликта светских и церковных властей 

Тобольска 1697 года 

 

3.1. Традиции отношений церковных и светских властей Тобольска 

 

В Сибири складывались сложные взаимоотношения светских и 

церковных властей. Яркой страницей истории Сибирской епархии стал  

конфлит середины XVII века, между архиепископом Симеоном и 

Тобольскими воеводами.  

21 декабря 1651 г.  владыка Симеон начал свое служение в Тобольске. 

Сложившиеся за 30 лет существования Сибирской епархии отношения 

городских и церковных властей с появлением в Тобольске новых лиц 

претерпели значительные изменения. По сведениям И.Л. Маньковой61, 

Архиепископ Симеон отправляясь к месту своего служения, подал царю 

Алексею Михайловичу  челобитную: «В слух меня, богомольца твоего 

государева, дошел, что в сибирских городех твои государевы воеводы и 

приказные люди во всякие наши святительские церковные и духовные дела и 

в суды вступаютца и церковников, попов, и дьяконов, и дьячков, и 

пономарей, и всяких церковных причетников к твоему государеву делу ко 

всякому и к писму от твоего царьского богомолья, от церквей силно емлют. 

И во всем их судят, и смиряют, и от церквей Божиих отставливают, и с попов 

скуфьи снимают, и в тюрму сажают, и батоги бьют, и ослопьем побивают».62 

Владыка Симеон также отметил, что бывшие до него владыки обращались к 

уездным воеводам с просьбой не переходить границы их полномочий, и не 

вмешиваться в дела архиепископа,  но «воеводы и приказные люди то наше к 

                                                           
61 Манькова Ирина Леонидовна – канд.ист.наук., заместитель директора Института истории и археологии 

УрО РАН (г. Екатеринбург). 
62 Манькова И.Л. Сибирский архиепископ Симеон и Тобольские воеводы: опыт эмпирического 

исследования в свете теории конфликта // Уральский исторический вестник. URL: 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf (дата обращения: 15.03.2020). 
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ним писмо не слушают, и презирают, и чинятся во всем силны»63. Таким 

способом владыка Симеон до своего отъезда из Москвы стремился  получить 

своего рода охранную грамоту, которая защищала бы церковь от 

вмешательства стольников и служилыхых людей в дела Тобольской епархии. 

В апреле 1651 года в Тобольск воеводам была отправлена грамота с 

предписанием: воеводам Шереметеву и  Лодыгину торжественно встретить 

архиепископа Симеона, как прежде встречали его предшественников64. 

Мысль об отношении к новому владыке, как к прежним архиепископам 

неоднократно повторяется в царской грамоте. В ней было предписание, 

указывающее как выстроить идеальный порядок отношений светской и 

церковной власти.  В документе были сформулированы три основных 

принципа созидания добрых отношений Сибирских воевод с архиепископом 

– духовное лицо следует почитать и не бесчестить, советоваться с 

архиепископом, не вмешиваться в дела церкви (церковное и монастырское 

строительство, руководство духовенством и ответственность за него, 

духовный суд). Этой грамотой, так же очерчивались пределы власти 

архиепископа. Еще один важный аспект деятельности архиерея остался 

неучтённым. Он происходил из его христианского долга печалования о 

пастве. Его суть владыка Симеон сформулировал, соотносясь с правилами 

святых отцов: «…епископом велено беспомощным помогать и о всяких делех 

указано сыскивать»65. Когда  конфликт  с тобольскими воеводами перешел в 

острую фазу, а центральная власть свою позицию никак не обозначала, 

архиепископ Симеон составил по этому поводу подборку цитат из 

постановлений священных соборов и сочинений святых отцов. Кроме 

развития темы обязательной помощи всем страждущим, приходящим в 

церковь, он привел цитату из 94-го правила Карфагенского собора, явно 

                                                           
63 Манькова И.Л. Сибирский архиепископ Симеон и Тобольские воеводы: опыт эмпирического 

исследования в свете теории конфликта // Уральский исторический вестник. URL: 
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64 Там же. 
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адресованную царю, о том, что благочестивые и воспитанные в вере цари 

должны помогать церквам, защищать от еретиков и «безчинных» людей66.  

Политическим ресурсом сибирского архиепископа Симеона можно 

считать благосклонность к нему царя и патриарха. Но не всегда отношения 

владыки Симеона с высшими властями были боагопрятными. 

Преосвященный владыка Симеон принимал участие в Московском 

освященном соборе 1654 года, на котором были приняты решения 

повлиявшие на дальнейшее  развитие русской православной церкви. Собор 

утвердил реформы патриарха Никона. Отправленный в сибирскую ссылку  

видный деятель раскола, патриарший иподьякон Федор Трофимов сообщал, 

что вернувшись из Москвы, архиепископ Симеон с особым усердием начал 

проводить церковные реформы в жизнь. Но в конце 1657 года Сибирского 

владыку  на год патриарх Никон  запретил в служении литургии. Лишь 13 

декабря 1658 года владыка получил патриаршую грамоту, разрешавшую ему 

служение.  

Архиепископ Симеон располагал и немалыми материальными 

ресурсами: ко времени начала слухбы преосвященного Симеона в Тобольске, 

Софийский дом обладал значительным хозяйством.  В 1651 г. его вотчины 

собрали урожай больше четырёх тысяч ста четей хлеба.  

В Мае 1652 года князь В.И. Хилков был назначен новым воеводой в 

Тобольск67. Согласно сохранившимся документам, первые два года 

прибывания в Сибири архиепископа Симеона и воеводы Василия Хилкова 

прошли относительно мирно.  

Василий Иванович Хилков был воеводой в Тобольске до августа 1656 

года. За время его службы в Сибири никаких примечательных событий не 

происходило, разве  только, что в его доме укрывался опальный протопоп 

Аввакум, спасаясь от преследований архиерейского дьяка, Ивана Струны 
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(Мильзина) с товарищами68. По сведениям И.Л. Маньковой, В. И. Хилков 

имел мягкий характер, и его в городе не боялись.      

Архиепископ и воевода только начинали свою службу на новом месте. 

Одной из главных задач нового владыки было наведение порядка в хозяйстве 

Тобольской  епархии, которая почти полтора года была без архиерейского 

управления. Архиепископ Симеон энергично взялся за решение вопроса 

получения денег из государственной казны, которые не были выданы 

полностью еще за предыдущий год, а также стал требовать увеличения 

поставок церковного вина и ладана. По этим вопросам между Слфийским 

домом и Сибирским приказом шла активная переписка, потому что без 

указаний из Москвы тобольские чиновники не предпринимали требуемых 

действий69. Церковные дела тоже  нуждались в пристальном внимании 

архиерея. На протяжении всего времени своего служения в Тобольске, 

владыка Симеон решительно отстаивал свое право «ведать» черное и белое 

духовенство, порой стремясь расширить сферу применения права за счет 

сокращения полномочий светской власти70.  

Подтверждение тому в своем труде приводит И.Л. Манькова. Она 

сообщает, что владыка Симеон в течении 1653 года написал патриарху 

Никону несколько челобитных, с просьбой о передаче права наказания 

духовенства за ошибки в произношении царского титула и имени из ведения 

светской администрации епархиальным властям. Потому что, когда воеводы 

принародно бьют шелепами провинившихся попов и дьяконов, это 

«священническому чину поругателно и гораздо зазорно»71.   

Со времен образования Тобольской епархии  в Москву регулярно 

отправлялись сообщения о многочисленных нарушениях в среде населения 

Сибири христианских норм жизни, (Это не было региональной спецификой: 
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факты нравственных нарушений происходили повсеместно). Прожив год в 

Сибири, архиепископ Симеон тоже подал челобитную царю Алексею 

Михайловичу (она была принята в Сибирском приказе 16 февраля 1653 г.)72. 

Владыка сообщал, что он не может бороться с этими беззакониями, по 

причине отсутствия на то юридических оснований. Те люди, кто совершал  

бесчинства отказывали архиепископу в праве расследовать эти дела, заявляя, 

что «мы де холопи государевы, а архиепископу до нас дела нет»73.   

Владыка Симеон зная, что у новгородского и казанского митрополитов 

были указные государевы грамоты, которые предписывали им «те 

пребеззаконные всякие дела ведать и унимать», просил дать ему 

аналогичный документ, который бы позволил ему наказывать мирян за 

подобные нарушения. А поскольку наказывать могла только государственная 

власть, архиепископ Симеон  ставил вопрос о расширении своих властных 

полномочий. Дело в том, что еще в июле 1649 году в Тобольск, воеводам 

была прислана царская грамота по поводу указа 1648 года, «о борьбе с 

дохристианскими верованиями, суевериями, чародействами, 

скоморошеством  и прочими беззакониями». За такие преступления людей 

наказывали битьем батогами74, если же это не помогало, то нарушителей 

отправляли с приставами в уездный город и сообщали о них воеводе.  

В ответ на челобитную архиепископа Симеона в июле 1653 года  в 

Тобольск была прислана царская грамота. В этой грамоте было прописано, 

что архиепископ мог давать указания об изъятии у людей всякого чина 

«бесовского» инвентаря, предупреждать о жестоком царском наказании75. В 

отличие от грамоты 1649 года, в этом документе указывалось на проведение 

объективного расследования  по доносам о нарушениях. Данная грамота 
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свидетельствует о том, что центральная власть хотела уважить архиепископа 

Симеона, поддержать его стремление вести борьбу за нравственность, но в то 

же время сохранить  паритет между церковной и светской властью, поручив 

им совместно бороться с безнравственностью населения.  

Помимо ведения духовных дел, архиепископ Симеон считал своим 

долгом помогать нуждающимся, когда они просят о помощи. По сообщениям  

И.Л. Маньковой, люди обращались к архиепископу и священникам в  

случаях, когда не рассчитывали получить  помощь у городских властей или 

жаловались на их представителей. Эта обязанность не была прописана ни в 

одном регламентирующем документе. Но центральная власть негласно 

признавала за духовенством право на печалование о своей пастве и не 

препятствовала этому76. Таким образом, создавалось  равновесие властей, 

представленных в виде светских и церковных структур, что позволяло в 

определенной мере удерживать социальное равенство в Сибирском 

обществе.  

В своем труде И.Л. Манькова пишет, что в архивных документах 

Сибирского приказа сохранились челобитные жителей Сибири царю, не 

касавшиеся духовных вопросов, но поданные через аржиепископа Симеона 

не в канцелярию Тобольского воеводы. В столицу  владыка отправлял 

челобитные со своими сопроводительными записками. Иногда в них просто 

констатировался факт отправки, но чаще владыка добавлял краткий пересказ 

челобитных, как бы подтверждая бедственность ситуации. Со временем 

преосвященный Симеон уже не ограничивался только передачей 

челобитных, он стал активным ходатаем за наиболее обездоленных мирян 

перед государем77. Время службы стольника Василия Хилкова в Сибири не 

отмечено открытым противостоянием архиепископу Симеону. Судя по 

известным источникам, в отношениях воеводы и архиепископа был 
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выдержан баланс интересов и, в целом, стороны не преступали границ своих 

полномочий. Хотя поначалу Владыка Симеон и заявлял, что воеводы и 

стольники вмешиваются в духовные дела, но в основном эти заявления 

носили декларативный характер и не содержали конкретных обвинений78. 

В августе 1656 года в Тобольск был направлен новый воевода – князь 

Алексей Иванович Буйносов-Ростовский.79 По свидетельству архиепископа 

Симеона, их неприязненные взаимоотношения с  новым воеводой начали 

формироваться с первых дней его приезда в Сибирь. Поводом для конфликта 

явилось жестокое избиение Буйносовым-Ростовским и его людьми 

архиерейского сына боярского Томилы Чулкова.в Тюмени80 Томила 

нажодился там по служебным делам, а воевода остановился, следуя к месту 

назначения в Тобольск. В своей жалобе архиепископ Симеон укахал факт 

избиения, но причину не назвал. При этом владыка обращал внимание на то, 

что Буйносов-Ростовский называл Чулкова вором и говорил ему: «Емлете де 

вы, воры, приметываючися в духовных делах, рублев по пятидесяти и болши. 

А у меня де вы забудете имать постольку»81. Возможно, воевода наказал 

десятильника по жалобе жителей Тюмени, пострадавших от поборов. И.Л. 

Манькова замечает, что описывая эти события, преосвященный Симеон 

делал акцент не на том, что незаконно наказали церковного  чиновника, а на 

том, что воевода говорил оскорбления в адрес архиепископа. Это, по мнению 

владыки, свидетельствовало об уверенности воеводы в своей 

безнаказанности82. С одной стороны, все дальнейшие действия воеводы были 

направлены на демонстрацию своей силы и неограниченной власти, но если 

не обращать внимание на его дерзость, в поступках Буйнусова-Ростовского 

прослеживается определённая логика. Столкнувшись в Тюмени со 

служебными злоупотреблениями десятильника,  воевода, приехав в 
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Тобольск, запретил населению подавать челобитные по духовным делам и 

без его разрешения ходить на Софийский двор83. По свидетельству Владыки 

Симеона, воевода проигнорировал царский указ о даче приставов для 

сопровождения виновных по духовным делам на Софийский двор для 

следствия и наказания. Население перестало подавать друг на друга изветы в 

духовных делах, якобы испугавшись угроз воеводы. Владыка Симеон 

вступил в переговоры с воеводой, желая сохранить прежний порядок, когда 

светские власти не вмешивались в духовные дела. Но Буйнусов-Ростовский 

настаивал на том, что все касающееся жителей города, должно находиться в 

ведении городской администрации. Поэтому он предлагал такой порядок, 

когда воевода извещался о духовном деле прежде чем обвиняемого вели на  о 

Софийский двор84. Государственная власть хотела контролировать эту сферу 

деятельности церкви, тем самым защищая население от произвола 

десятильников и архиерейских приказных людей. Как показала дальнейшая 

история, эти опасения светской власти имели под собой основания. С другой 

стороны, церковь имела подозрения, что нечистые на руку чиновники будут 

помогать преступникам по духовным делам уходить от ответственности. 

И.Л. Манькова замечает, что у  архиепископа  Симеона  были основания для 

таких подозрений85. В результате владыка не принял предложение воеводы, 

он увидел в этом попытку ограничить его власть. В следствии отсутствия 

договорённости, началась «война компроматов». Архиепископ Симеон 

принимал жалобы на воеводу, а тот поддержал Ивана Мильзина и разрешил 

ему ехать в Москву с доносом патриарху Никону на владыку. После этого  

владыка Симеон попал в немилость, и на год ему запретили служить 

литургию86. В тоже время у воеводы стали возникать конфликты с 

тобольскими служилыми людьми. В течение 1658 года на Софийский двор 
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приходили служилые люди и жаловались на воеводу, просили отпустить их в 

Москву для челобитья. В конце 1658 года архиепископ Симеон выдал им 

отпускную грамоту.  В феврале 1659 года воеводу отозвали в Москву. И.Л. 

Манькова отмечает, что в этот период наблюдается уже открытое 

противостояние архиепископа и светских властей. Социальная 

напряженность  в Тобольске была снята центральной властью, которая 

сместила властолюбивого чиновника87. 

Вместо Буйносова-Ростовского на воеводство в Тобольске был 

поставлен князь и боярин Иван Андреевич Хилков (Большой)88.  В Тобольске 

он прослужил пять лет, с мая 1659 года, по май 1664 года. Это был опытный 

администратор: он уже служил воеводой в Пскове (1655-1656) и Юрьеве-

Литовском (1656-1658). После Тобольска он вновь управлял Псковом (1665), 

позднее Астраханью (1666-1668). Во время его пребывания в Тобольске 

случилось крупное антирусское, так называемое башкирское, восстание на 

территории Западной Сибири. В массовом выводе крестьян из архиерейских 

и монастырских вотчин воевода принял непосредственное участие. Он 

считался современниками одним из самых успешных тобольских воевод, кто 

на этом посту увеличил государственную прибыль в Сибири. За годы его 

службы  в Тобольском уезде прибавилось шестьсот четыре плательщика 

ясака, было построено три новых слободы, в них было поселено двести 

тридцать шесть человек. В старых слободах было дополнительно распахано 

более двухсот трёх  десятин земли в одном поле, что позволило получить 

дополнительно пять тысяч четыреста восемь четей ржи и овса89. В своем 

труде И.Л. Манькова  пишет, что он пользовался особым доверием царя, 

потому что не брал взяток90.   

                                                           
87 Манькова И.Л. Сибирский архиепископ Симеон и Тобольские воеводы: опыт эмпирического 

исследования в свете теории конфликта // Уральский исторический вестник. URL: 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf (дата обращения: 15.03.2020). 
88 Там же. 
89 Там же. 
90 Там же. 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf


42 
 

Какие же  причины привели к конфликту владыки Симеона и нового 

воеводы? Данные события, происходили на фоне давно назревавшего 

конфликта между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, 

который привел к разрыву их отношений. Летом 1658 года патриарх уехал из 

Москвы. Это противостояние приобрело форму идейного спора о 

соотношении светской и церковной власти. И.Л. Манькова считает, что 

конфликт владыки Симеона и Тобольского воеводы был региональной 

моделью столичных событий91.  

 Возобновилось противостояние  церкви и светской власти из-за 

желания последней контролировать сферу духовных дел. В 1659 году 

воевода поставил перед царем вопрос о защите мирян от архиерейских 

чиновников, которые могли за взятку или по личной неприязни возбудить 

духовное дело. Царь разрешил этот давний спор, приняв сторону воеводы92.     

 Царский указ от 1659 года предписывал, обвиняемых в духовном деле  

отправлять к архиепископу только после извещения воеводы с товарищами: 

«а без памятей-де, не сослався с боярином и воеводы со кн. И. А. Хилковым с 

товарищи никаких людей в духовных делах не имать»93. 

По сведениям И.Л Маньковой,  владыка Симеон ссылаясь на прежние 

царские грамоты, пытался оспорить этот царский указ, Вопрос был вынесен 

на рассмотрение Боярской думы94. Воевода И.Хилков оказался политиком 

более тонким, чем Буйносов-Ростовский. Он не стал грубо демонстрировать 

свою власть, а подал против архиепископа встречные обвинения, в частности 

в том, что тот вмешивается в городские дела  и покровительствует 

виноторговцам, а также подговаривает мирян жаловаться на воеводу95. В 

сложившейся ситуации уже владыке Симеону пришлось искать оправдания.  

В своей работе И.Л.  Манькова  пишет, что сохранилась оправдательная 
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челобитная царю от архиепископа Симеона, по поводу самовольного приезда 

в Москву в 1661 г. В ней владыка сообщает, что принял  челобитную от 

пашенных крестьян с жалобой на воеводу. Крестьяне жаловались, что 

воевода «наложил на них вновь прибавошныя болшия хлебныя оброки, и еже 

такой болшой хлебной оброк стал платить невмочь им. С того де 

прибавошного оброку их, пашенных крестьян, в день бьют на правеже 

великим правежем, а к ноче в тюрму мечют»96. Крестьяне просили  

архиепископа заступиться за них, что бы он поговорил с воеводой об 

уменьшении налогов.  

И. Хилков вошел в историю как один из успешных «государевых 

прибыльщиков»: именно за счет увеличения налогообложения крестьян. При 

нем выросли поставки казенного хлеба.  

Вмешательство архиепископа затрудняло достижение этой цели.  

Воевода решил нейтрализовать его своей жалобой царю. Известно, что 

крестьяне пытались путем челобитья к государю добиться отмены 

увеличения десятинной пашни. Но эта челобитная вызвала только 

раздражение в Москве. Челобитчиков наказали битьем батогами. Участие  

Сибирскогоархиепископа в этом деле вызвало отрицательную реакцию 

царя97.  

В дальнейшем повествовании И.Л. Манькова  замечает, что подоплекой 

напряженности отношений церковных и светских властей было не только 

стремление архиепископа отстоять свое монопольное право на ведение 

духовных дел.  Конфликт обострился, когда был прислан царский указ о 

ривизии вотчин Софийского дома и сибирских монастырей. После этого 

крестьяне, поселившиеся на церковных землях после 1636 года,  и земли  

приобретённые после этого же срока отписывались в государственную 

                                                           
96 Манькова И.Л. Сибирский архиепископ Симеон и Тобольские воеводы: опыт эмпирического 

исследования в свете теории конфликта // Уральский исторический вестник. URL: 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf (дата обращения: 15.03.2020). 
97 Там же. 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf
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казну98. Из документов, изученных И.Л. Маньковой, не ясно, шла эта 

инициатива от столичных властей или от воеводы И. Хилкова.  Это событие, 

наряду со стремлением оправдаться перед государем по обвинениям 

воеводы,  заставило архиепископа  Симеона поехать в Москву и просить 

милости у царя.  

Оправдательная челобитная архиепископа Симеона содержит 

основательную аргументацию и цитаты из сочинений святыз отцов . Владыка 

скорее не оправдывается, а объясняет свои поступки, отмечая, что 

«…положено на нас бремя великое, и место пастырское держим, идеже нам 

поручено, и посреди мира живем и бываем, государь, многим до нас дело, а 

нам до них, а всякому не угодить. А еже нам всякому угожать не в полезное, 

и мы будем подобны ослом безсловесным: кто ево взял, тот ево и повел. И то 

устроение не нашего чина»99. Владыка Симеон стремился не просто к 

разграничению полномочий светской и духовной власти, а к паритету 

сторон, обвиняя воевод в том, что они «в чем со мною, богомольцем твоим, 

не спрашиваются и не советуют ни о каких градских делах, как оне хотят, так 

и живут. И как твою государеву далную отчину хотят, так и строят по своей 

воле»100. Но  власти в Москве уже не хотели возврата к «симфонии» 

церковных и светских властей, и строки из указа 1651 года о совете воевод с 

архиепископом по поводу государственных дел не вспоминались101. Подводя 

итог, И.Л. Манькова замечает: в литературе существует мнение, что  

Владыка Симеон потерпел поражение в  конфликте с воеводой И. Хилковым. 

В политическом плане это действительно так. Он не смог добиться 

восстановления прежних границ своих полномочий по духовным делам, 

должен был ограничивать свое участие в городских делах. Но в отстаивании 

вотчинных прав церкви его поездка дала положительный результат. Царские 

                                                           
98 Манькова И.Л. Сибирский архиепископ Симеон и Тобольские воеводы: опыт эмпирического 

исследования в свете теории конфликта // Уральский исторический вестник. URL: 

http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(36)_2012_Mankova.pdf (дата обращения: 15.03.2020). 
99 Там же. 
100 Там же. 
101 Там же. 
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указы от 1662 года предписывали вернуть крестьян Софийскому дому и 

монастырям.   

Конфликт архиепископа и воевод развивался по нарастающей и достиг 

своего пика в 1660 году, при воеводе И. Хилкове. Тогда архиепископ Симеон 

из обвинителя превратился в обвиняемого. В разрешении конфликта обе 

стороны апеллировали к верховной власти, которая выступала регулятором 

их отношений: от  позиции царя зависел исход конфликта.  

Итогом противостояния стало то,что в феврале 1663 года  архиепископ 

Симеон, «на Москве будучи, сошел со своего святительского престола… 

смирения ради своего»102. Можно отметить, что конфликт архиепископа 

Симеона и тобольских воевод способствовал утверждению новой модели 

отношений между церковью и светской властью, окончательно 

оформившейся в эпоху Петра I. 

 

3.2. Конфликт митрополита Игнатия и тобольских воевод («Дело 

десятильников») 

 

В Русской Церкви сложилась система территориального деления 

свойственная только ей по причине огромных размеров епархий. Внутри себя 

епархии делились на разряды, а те в свою очередь на десятины. Обычно во 

главе разрядов находились настоятели крупнейших монастырей, а к 

обеспечению деятельности разрядов привлекались иеромонахи и 

монашествующие. В десятинах вели дела заказчики и десятинники или 

десятильники. Дела в десятине подразделялись на духовные и финансово- 

административные. Духовными делами ведал заказчик, которым назначался 

настоятель крупнейшего в десятине монастыря, он занимался вопросами 

церковного благочиния.  Финансово-административными делами занимался 

десятильник. Десятильником назначался человек из светских лиц, чаще всего 
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из детей боярских. Что представляли собой заказчики и десятильники в 

центральной части России? В своем труде, посвященном светским 

архиерейским чиновникам, Н.Ф. Каптерев отмечает, что с ⅩⅤⅠ века в 

обязанности десятильника входили: суд над духовенством в гражданских 

делах, церковный суд над населением десятины, сбор податей с духовенства, 

церквей и мирян, наблюдение за правильным отправлением духовенством 

его обязанностей103. По сути десятильник это мирянин, который  получил 

огромную власть над духовенством. Стоглавый собор пытался эту власть 

десятильников ограничить, но его решения так и остались не 

реализованными. К первой трети ⅩⅤⅠⅠ века обязанности десятильников не 

изменились, и большой московский собор 1666-1667 гг. вновь поднял вопрос 

по этой проблеме, но так же, как и решения стоглавого собора не были 

исполнены. Собор 1675 года упразднил должность десятильника,  их 

функции передавались поповским старостам и заказчикам. Однако в Сибири 

решения собора не спешили выполнять. 

В Сибири сложилась своеобразная система государственного 

управления. В семидесятых годах ⅩⅤⅡ столетия Сибирь делилась на четыре 

разряда (Тобольский, Томский, Ленский, Енисейский) которые включали в 

себя двадцать уездов. Епархиальное деление было  несколько другим и 

делилась на три разряда (Тобольский, Верхотурский, Енисейский) Однако в 

источниках нет указаний на функционирование разрядов как посредников 

между Тобольским Архиерейским домом и центрами десятин. Видимо с 

основания Тобольской епархии основной единицей управления была 

десятина. С самого начала в Сибири десятильники составляли большинство 

из-за нехватки духовенства. Вообще роль светской власти при устроении 

церковной жизни в Сибири была преобладающей. В упоминании о людях, 

которых первый архипастырь Сибирский должен был взять с собой было 

пять детей боярских, которые повидимому и стали первыми десятильниками. 

О деятельности десятильников свидетельствует царская грамота от 1623 года 

                                                           
103 Каптерев Н.Ф., проф. Светские архиерейские чиновники в древней Руси. М., 1874. С. 119. 



47 
 

владыке Киприану, в которой упоминается о них как представителях 

церковного суда. Н.С. Харина утверждает, что в 1636 году в Сибири было 

уже шесть десятильников: в Тюмени, Мангазее, Томске, Верхотурье, Таре и 

Берёзове104.  

После собора 1675 года десятильники продолжают служить в 

тобольской епархии, Так известно, что Митрополит Павел в Августе 1681 

года назначил на Даурскую и Селенгинскую десятину сына боярского 

Алексея Беляева105. Но случалось, что десятильников заменяли заказчиками. 

Так произошло в 1687 году. Тот же Алексей Беляев, уличенный в 

злоупотреблениях, был заменён игуменом Феодосием. Такая замена, скорее 

исключение, чем правило. Соседними десятинами управляли митрополичьи 

дети боярские. С приездом в Сибирь Митрополита Игнатия принципиально 

ничего не поменялось. В 1693 году владыка назначает вместо Феодосия 

нового настоятеля Троицкого Селенгинского монастыря Мисаила. В 1694 

году в Якутскую десятину назначены десятильниками светские архиерейские 

чиновники Федор Старков, Федор Дедерев и Василий Аврамьев.  Так же есть 

сведения, что игумен Мисаил был заменён в 1695 году сыном боярским 

Иваном Толстоуховым106.  

Непосредственным поводом к упразднению должности десятильников 

в Сибири послужил конфликт Митрополита Игнатия с тобольскими 

воеводами известный, как «дело десятильников». Дело в том, что из 

нескольких сибирских городов, Тобольска Туринска и Тюмени почти 

одновременно поступили жалобы от светских властей на бесчинства  

митрополичьих чиновников, что и привело к напряжённости отношений 

митрополита с тобольскими воеводами. Итогом конфликта явилось 

отлучение воевод Нарышкиных от Церкви.  

                                                           
104 Харина Н.С. Тобольский архиерейский дом в XVII – 60-е гг. XVIII в. Автореф. дис… Новосибирск, 2008. 
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105 Никулин И.А., свящ. К вопросу осистеме  административно территориального управления Сибирской 

епархией в последней трети XVII в. // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sisteme-administrativno-territorialnogo-upravleniya-sibirskoy-

eparhiey-v-posledney-treti-xvii-v/viewer (дата обращения: 05.04.2020).  
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3.3. Обмен деревни Ичкино на Софийскую вотчину в 1695 году 

 

В 1695 году вдова тобольского юртовского татарина Седяша 

Кулмаметова «полюбовно» обменяла с Тобольским архиерейским домом 

свою вотчину деревню Ичкина, на софийскую вотчину на реке Кундуск 

получив дополнительно из казны Тобольского архиерейского дома 300 

рублей107. 

Деревня Ичкина находится недалеко от современного города 

Шадринска, она расположена на берегу реки Ичкина, при впадении 

последней в реку Исеть. Деревня была основана вероятнее всего еще в 

середине XVII века108. По информации, имеющейся в сети Интернет, село в 

1964 году было переименовано в Юлдус, которое существует до 

сегодняшнего дня. Село татарское, имеется мечеть109. Упомянутая деревня 

Ичкина была пожалована в качестве вотчины юртовскому татарину Седяшу 

Кулмаметову с детьми в качестве вотчины по указу царя Федора 

Алексеевича 1678 году при тобольском воеводе, боярине Владимире 

Даниловиче Шереметеве110. 

Согласно документам, вотчина была не малой. «Пашни у них паханые 

от деревни и вверх по речке ичкину в обе стороны… поля которые земли 

годятся под пашню по обе стороны речки Ичкина на триста десятин111…, 

сенных покосов на три тысячи копен…»112. Земельные владения деревни 

Ичкино в межах и гранях распологались по берегам реки Исети вверх по 

течению реки Тобол, по берегам речки чёрной и речки Ургамышь. На этой 

земле распологались, лесные угодья, сенные покосы, мелкие речки и озёра. В 

                                                           
107 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 20.  
108 Продолжая тему о заселении Курганской области (слободы и даты основания) // Живой журнал 

сообщество. URL: https://community.livejournal.com/-kurgan/94545.html (дата обращения: 22.04.2018). 
109 Родник Юлдус Шадринский район. // Тour blogger.ru. 2006-2014. URL: 

http://www.tourblogger.ru/blog/rodnik-yuldus-shadrinskii-raion.html (дата обращения: 22.04.2018). 
110 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 12. 
111 Десятина — старая русская единица земельной площади. Применялось несколько разных размеров 

десятины, в том числе «казенная», равная 2 400 квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 га). 
112 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 12. 



49 
 

деревне находились жилые постройки «жили дворами», хоромное строение, 

мельничный завод, два хранилища (погребца скотских), четыре амбара.  

Вокруг деревни распологались полевые строения: девять юрт, четыре стана, 

четыре притона (?). У братьев седяшевых в деревне жили дворовые люди 

купленные калмыки (видимо рабы) с женами, калмыки занимались 

распашкой земель и заготовкой сена. Также во владении братьев седяшевых 

находились обширный земельный участок с лесами, речками, озёрами. 

Граничили эти земли с землёю Алексея и Афонасия Ладыгиных, Якова 

Лютеева с товарищами, деревни Конудино, Мохилева, Бердыгино, 

Морамышкина, Мехонинской и Маслинской слобод. 

После обмена в деревне Ичкино поселились софийские крестьяне 

двадцать восемь человек. Расчистили место под строительство храма во имя 

Вознесения Господня, поставили свои дворы. Татарское хоромное строение 

перенесли на другое место. Для строительства храма было заготовлено 

пятьсот брёвен и пятьсот тесниц.  

Промененая архиерейским домом софийская вотчина находилась вверх 

по течению реки Иртыш, на речке Кундуске. Вотчина распологала 

пашенными и залежными землями, лесными и хмелевыми угодьями, 

сенными покосами. О деревнях и селениях в документе не указано. 

Предположительно Софийская вотчина относилась к землям Покровской 

слободы и обрабатывалась покровскими крестьянами. 

Таким образом на первом этапе деятельность Тобольского 

архиерейского дома не нашла сопротивления местного населения и 

тобольских воевод. 

 

3.4. Судебное дело между Тобольским архиерейским домом и служилыми 

татарами в 1696-1699 годах 

 

После приобретения новой земли Тобольский архиерейский стал 

заниматься ей. Митрополит поселил в деревне Ичкино двадцать восемь 
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домовых крестьян с их семьями. Деревня была татарской и устройство 

деревенских построек не соответствовало устройству православной деревни. 

Поэтому приказчики постановили перенести дворовые строения татар на 

другое место, а некоторые просто разобрать за ненадобностью. Данные 

мероприятия были проведены чтобы расчистить место под строительство 

храма во имя Вознесения Господня. Когда место под храм было определено, 

крестьяне построили свои дворы вокруг того места и деревня приобрела вид 

христианского поселения. Это вызвало негативную реакцию местного 

населения. Местные служилые татары, во главе с Темираном Бехтимировым, 

земля которых оказалась проданной Тобольскому архиерейскому дому стали 

жаловаться тобольскому воеводе Андрею Нарышкину. Последний в свою 

очередь за разрешением вопроса в 1696 году обратился в Сибирский приказ с 

челобитной113. Свое видение вопроса в обращении (челобитной) к царю 

Петру изложил и митрополит Игнатий. Он стоял на незаконности поселения 

служилых татар на землях деревни Ичкиной, просил царя оставить землю в 

«вечной» собственности Тобольского архиерейского дома, а служилых татар, 

как незаконно захвативших эти земли – переселить114.  

Разногласия в вопросе о законности прав служилых татар, 

проживавших на территории новоприобретенной вотчине Тобольского 

архиерейского дома, привели к конфликту тобольских воевод и митрополита. 

Тобольские воеводы приняли сторону служилых татар, так как последние не 

получали за службу жалования, и лишение их земли изменило бы ситуацию.  

Позиция тобольских воевод и воеводских дьяков, в данном вопросе, 

привела к резкому конфликту между светскими и церковными властями 

города Тобольска. Так утром 16 августа 1697 году митрополит Игнатий, дав 

всем свое благословение, дьяку Афанасию Герасимову в благословении 

публично отказал, осыпав его упреками за решение в пользу татар их 

                                                           
113 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 1–9. 
114 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 10–11 об. 
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земельного спора с митрополитом115. Одновременно он обвинил дьяка в том, 

«что он ссорит» владыку с воеводой. После спора с Афанасием тобольский 

архиерей все же его благословил. В тот же день произошла и ссора 

митрополита с воеводами. В итоге архиерей отлучил тобольских воевод от 

Церкви со всеми их семьями и домашними. «От входу в святыя церкви 

запретил и священником со всякою церковною потребою ходить к ним в 

домы не велел»116. Вечером 16 августа владыка Игнатий прислал в дом к 

дьяку А. Герасимову протопопа Михаила, его духовника, с сообщением о 

том, что и дьяк со всем своим домом отлучен от Церкви117. 

«26 августа, в день ангела царевны Наталии Алексеевны Нарышкиной, 

богослужение во здравие именинницы должно было быть совершено в 

присутствии всех властей, нарушение этого порядка рассматривалось как 

преступление118. Но отлученным нельзя было быть в церкви. И все-таки 

Нарышкины с семьями и многочисленной свитой рискнули отправиться в 

кафедральный Софийский собор. Но владыка не пустил в собор ни воевод, ни 

пришедших с ними, приказав ключарю запереть храм со всеми 

находящимися в нем людьми. 5 сентября в воскресный день дьяк 

А. Герасимов, не переступая церковного порога, униженно просил 

преосвященного Игнатия дать ему благословение, в ответ архиерей во время 

церковного поучения вновь обличил его»119. 

Примирение светских и церковных властей Тобольска произошло лишь 

во второй половине октября. Сначала сибирский архиерей снял анафему с 

дьяка А. Герасимова, а затем и архипастырь Тобольска снял церковное 

запрещение с воевод Нарышкиных120. Решение, принятое летом 1697 года так 

и осталось в силе. Но митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) не оставлял 

                                                           
115 Покровский Н.Н. Сибирское дело о десятильниках // Новые материалы по истории Сибири досоветского 

периода. Н. 1986. С. 156. 
116 Там же. С. 156. 
117 Там же. С. 156. 
118 Там же. С. 157. 
119 Никулин И.А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и 

Тобольский. Екатеринбург, 2015. С. 106. 
120 Там же. С. 108. 
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надежды решить вопрос в свою пользу. История Дела о десятильникам имела 

большие последствия. 

В декабре 1699 года владыка Игнатий поехал в Москву, по «своему 

челобитию», получив разрешение царя и патриарха121. Когда митрополит 

приехал в столицу, то сразу же возобновил попытки решить поземельный 

спор. О решении ситуации в Сибирском приказе ходатайствовал дьяк 

Тобольского архиерейского дома Григорий Яковлев, прибывший в Москву 

вместе с митрополитом Игнатием. Запись о битье челом дьяка Григория 

Яковлева в Москве, в феврале 1700 г. сохранилась в деле122. Им была подана 

новая челобитная митрополита Тобольского и Сибирского Игнатия123. В 

свою очередь и сибирские служилые татары одновременно ходатайствовали 

о сохранении своих земель124. Окончательное решение так и не было принято 

Сибирским приказом, так как уже в марте 1700 года владыка Игнатий был 

отправлен на покой и вскоре умер на покое в Симоновом монастыре125, и 

больше вопрос не поднимался.  

Царское решение вопроса было следующим: «…Софейского дому 

казначею, землёю вверх по Иртышу реке на речке кундуске, владеть, и 

Государю оброк стой земли платить по вся годы. А которые деньги, триста 

рублев взяли они, Аптышко с братьями, у митрополичья казначея дьяка. И те 

деньги казначею и дьяку искать на них по записи по новоуказаным статьям. 

И нам, Великому Государю пожалованным их, всем тем их хоромным 

строением и мельничным заводом владеть софейского дому казначею 

Иосафу и дьяку Григорию Яковлеву для того, что они то разорили а на них 

тех денег, трехсот рублев … и о том … им дать нашу, Великого Государя 

грамоту»126.. Принятие данного решения в пользу сибирских татар вероятнее 

                                                           
121 Никулин И.А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и 

Тобольский. Екатеринбург, 2015. С. 139. 
122 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 86–88. 
123 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 89–89 об. 
124 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 90–96 об. 
125 Никулин И.А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и 

Тобольский. Екатеринбург, 2015. С. 147–148. 
126 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596. Л. 95. 
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всего было обусловлено стремлением правительства не нарушать и так 

сложных отношений с аборигенами Сибири, кроме того, татары были 

служилыми и в случае выселения их с обжитой земли, вероятно пришлось бы 

платить им деньгами, зерном и т.п. 

 

Выводы 

 

Государство стремилось к укреплению своих позиций на недавно 

приобретённых землях и привлекало к службе местное население. Платой за 

эту службу являлась земля, которую служилые люди обрабатывали своими 

силами и денежного довольствия не получали. Все обрабатываемые земли 

находились вблизи городов и церковных владений. Нередко Тобольские 

митрополиты пытались обменять свои земли которые находились в 

неудобных местах на вотчины служилых людей прилагая к обмену 

значительные суммы денег, что склоняло людей совершить порой 

невыгодную для них сделку. Такие ситуации приводили к конфликтам и 

жалобам царю. Это очень негативно отражалось на отношениях светской и 

церковных властей и неспособствовало рациональному освоению Сибири. 
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Заключение 

 

В России в Средние века сложилась традиция церковного 

землевладения. В Московском государстве XV-XVI веков церковное 

землевладение стало значительным. С начала XVI века светские власти 

постепенно начинают ограничивать увеличение церковных вотчин. Меры по 

ограничению церковных вотчин принмались на протяжении XVI и XVII 

веков.  

Однако в Сибири сложилась в XVII веке совершенно иная ситуация, в 

связи с тем, что церковных вотчин здесь не было. С другой стороны, и 

государство стремилось к разработке в Сибири новых земель, вовлекая в этот 

процесс и церковную организацию. В создании полноценной метериальной 

базой страмились и церковные власти Сибири. Землевладение Тобольского 

архиерейского дома формировалось на протяжении всего XVII века усердием 

и трудами всех архиепископов и митрополитов Сибирских и Тобольских. 

Архипастыри стремились расширить земли принадлежашие 

Софийскому дому, населить их крестьянами. Эта деятельность давала 

финансовую и хозяйственную независимость от светских властей Сибири. 

Кроме того, служило хозяйственному освоению Западной Сибири. К 1692 

году земельный фонд Софийского дома составлял значительные территории, 

состоящие из трёх слобод, трёх сёл, двадцати двух деревень и пяти вотчин. 

Такое количество земли плюс эффективность её использования не могло не 

привлечь внимания государства и не вызвать противодействия к расширению 

церковных владений, что в итоге привело к запрету землевладельцам 

продавать и закладывать свои вотчины в монастыри и архиерейский дом. 

В конце XVII века тобольскую кафедру возглавлял преосвященный 

Игнатий (Римский-Корсаков), имевший большой опыт управления 

церковным хозяйством который он получил, управляя крупными 

монастырями в центральной России. 
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В Сибири он продолжил деятельность по укреплению вотчин 

Тобольского архиерейского дома. Непосредственным управленим вотчин от 

лица Тобольского архиерея, занимался Казенный приказ Тобольского 

архиерейского дома и его глава, казначей. Должность казначея в 

рассматриваемый период занимал монах Иосаф (Милюков), а дьяка 

Казенного приказа Григорий Яковлев. Деятельность Тобольского 

архиерейского дома по увеличению своих вотчин не могла не войти в 

противоречение с новым вектором развития Московского царства, который 

начал формироваться в конце XVII века 

Служилые татары несли службу в Тобольском уезде в качестве 

городовых, также отправляли отезжие службы (в качестве посыльных либо 

охраны обозов) за которые не получали денежной платы. Оплата сотавляла 

данные царём земли, которые татары обрабатывали своими силами. 

Возможность обменять свои земли с получением дополнительно трёхсот 

рублей деньгами привлекла братьев Седяшевых. Как законные наследники 

своего отца, Седяша Кулмаметова, чьей вотчиной являлась деревня Ичкина, 

они променяли её на софийскую вотчину архиерейского тобольского дома, 

не учитывая интересов своих соплеменников, что привело к конфликту 

между самими татарами, а за тем и к суду между митрополитом Игнатием и 

братьями седяшевыми. 

Судное дело тобольского митрополита Игнатия с юртовскими татарами 

по поводу промена последними их вотчины деревни Ичкиной на Софийскую 

вотчину на речке Кундуск (приток Иртыша) с придачею 300 рублей от 

Софийского дома сохранилось в фонде Сибирского приказа Российского 

государственного архива древних актов в городе Москве. Дело довольно 

обширно, 139 листов рукописного текста. В деле изложены позиции 

различных сторон конфликта, как представителей Тобольского 

архиерейского дома, так и воеводской администрации Тобольска, так и 

сибирских служилых татар – участников конфликта. Изучения данного 

судебного дела позволяет более пристально взглянуть не только на историю 



56 
 

церковного землевладения в Сибири, но и на события церковной истории 

Сибири в конце XVII века, а именно конфликт Тобольского митрополита 

Игнатия (Римского-Корсакова) с воеводами Тобольска Нарышкиными. 

Конфликт был окончен только после удаления митрополита Тобольского на 

покой в 1700 году и его смерти в 1701 году. 

В судное дело, которое началось в 1696 году были втянуты различные 

силы и интересы. Необходимо учитывать и церковно-политическую ситацию 

которая сложилась в Тобольске в это время. В 1696 году отношения 

митрополита Игнатия с воеводами Тобольска были уже натянутыми в связи с 

нежалнием воевод разрешить поездку митрополиту Игнатию на восток 

Сибири. В 1697 году разразилось дело о десятильниках, воеводы были 

отлучены от Церкви. Митрополит Игнатий мог возпринимать это дело как 

попытку ограничить права Церкви. Все это привело к вмешательству 

Сибирского приказа и затягиванию конфликта. В итоге, решение Московское 

правительство приняло в пользу местных жителей, а не Софийского дома. 

Несомненно, влияние на ситацию оказало и общая тенденция конца XVII – 

начала XVIII века по подчинению Церкви государству, в силу этого интересы 

государства ставились выше, чем интересы церковной организации.   

Судное дело Митрополита Игнатия и служилых татар по поводу 

промена деревни Ичкиной на софийскую слободу дало повод правительству 

ограничить церковь в приобретении земель и расширению своих владений в 

сибирской епархии. С этого момента монастыри и архиерейский дом могли 

получать только деньги – стоимость той земли, которую землевладелец хотел 

заложить для вечного поминовения души. Родственники могли выкупить её у 

Церкви. Если таких родственников не оказывалось, либо они не хотели 

выкупать землю, то государство забирало её без денежной выплаты 

архиерейскому дому. Таким образом, государство стало монополизировать 

право на приобретение земли за Уралом. Такая политика позволяла 

содержать на службе иноплеменников, не тратя на них деньги из казны, а 

раздавая землю, которой в Сибири было с избытком. 
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Приложение 

 

1. Судное дело об обмене деревни Ичкино на софийскую вотчину 

(Л. А) Дело преосвященного Игнатия, митрополита Сибирского и 

тобольского о меновной земле деревни Ичкино с тобольскими, Седяша 

Кулмаметова, со вдовою Селингою з детьми || 

 

[Челобитная боярина Андрея Нарышкина с объяснением дела о 

промене деревни Ичкино на софийскую слободу на речке Кундуск] 

(Л. 1) Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и малыя и белыя России самодержцу. Холопи 

твои Андрюшка Нарышкин с товарищи челом биют. В прошлом…годе, июня 

… били челом брату твоему государеву блаженыя памяти Великому 

Государю Царю и великому князю Иоанну Алексеевичу и Тебе Великому 

Государю Царю и Великому Князю  Петру Алексеевичу всея великия и 

малыя и белыя  России самодержцу Софийского дому  казначей Иоасаф 

Милюков, да дьяк Григорий Яковлев, да юртовского служилого татарина 

Седяша Кулмаметова жена его вдова Селенга с детьми Аптышком 

седяшевыми с братьями. А в Тобольске в приказной палате подали нам 

холопем твоим челобитную. А в челобитной их написано с докладу де 

Преосвященного Игнатия митрополита сибирского и Табольского договора с 

полюбовно променяли в софийский дом Ваше Великих Государей жаловане 

данную мужу ея Седяшуи им Аптышку с братьями вотчину в тобольском 

уезде на Исети реке деревню Ичкину и пашенную и дубровную землю и 

сенные покосы и лесные и хмелевые угодия и рыбные ловли со всякою 

деревенскою и дворовою селидбою, что вверх по  Тоболу реке по обоим 

сторонам с черные речки по речкам Ургамышу  в межах и в гранях по 

урочищам и по писцовым книгам и по вашей Государевой грамоте и се 

безвыводноа вместо той Ичкиной деревни и с угодий и зато. || 
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(Л. 1 об.) Великому Государю Царю и великому князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу. …мая … 

подал отписку тобольских пеших казаков атаман Петр Сырков || 

(Л. 2) по урочищам и по писцовым книгам и по вашей Государевой 

грамоте и се безвыводно а вместо той Ичкиной деревни и с угодий и 

затобольных хмелевых угодей и рыбных ловель выменели они Селинга с 

детьми  из софийского дому в тобольском уезде вверх по реке Иртышу на 

речке Кундуске софейскую данную отчинную  пашенную и дубравную 

землю и со всякими угодиями да зато еж де Ичкиною деревню и со всякими 

угодиями  взяли они из софийской домовой  казны триста рублев денег и 

чтоб вы великие государи пожаловали их, велели тое Ичкиною деревню и по 

речке кундуске земли и всякие угодия по писцовым книгам в Тобольске в 

приказной палате расписать и за ними  справить челобитную  софийского 

дому казначей Иоасаф Милюков, да дьяк Григорий Яковлев  подали 

заруками с меновной записи список. А в списке написано в …году 

Тобольского юртовского служилого татарина  Седяша Кулмаметова  жена 

его вдова Селинга с детьми Аптышком,Чемейком седяшевыми с братьями 

договора де полюбовно променили  в софийский дом  Преосвященного 

Игнатия митрополита Сибирского и Тобольского казначею его монаху 

Иоасафу Милюкову да дьяку Григорию Яковлеву данную мужу ее Седяшу и 

детям Аптышку с братьями отчиную ваше Великих Государей жалование в 

Тобольском уезде  на Исете реке деревню Ичкину и роспашную и пашенную 

и заложную и дубровную земли и сенные покосы и хмелевые угодия  и 

рыбные ловли со всякою дворовою || (Л. 3) селидбою и что вверх по Тоболу 

реке по обе стороны с черные речки  по речкам ургамышу рыбные ловли и 

хмелевые угодья  по писцовым книгам и по великих государей грамоте  и по 

выписи столника и писца Льва Поскочина какову.. дал в.. году по граням и 

межами по урочищам, которая написана в писцовых книгах и се безвыводно, 

а вместо той Ичкиной деревни выменили они по любовному договору 

Преосвященного Игнатия митрополита Сибирского и Тобольского, у 
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казначея его, монаха Иоасафа Милюкова и у дьяка Григория Яковлева 

софейскую домовую отчинную землю в тобольском уезде, вверх по Иртышу 

реке, на речке Кундуске пашенную и дубровную землю и со всякими 

угодиями  по писцовым же книгам и Ичкинскою де деревнею и со всякими 

угоди владеть им, казначею Иоасафу Милюкову и дьяку Григорию Яковлеву 

в софейском дому вечно. А та де вышеписанная Ичкинская деревня со 

всякими землями и угоди иному никому не променяны и не  проданы и не 

заложены и ни вкаких писменных крепостях не укреплены оприч той 

меновной записи. Да сверх кундуской земли взяли они, Аптышко с братьями 

из софейской домовой казны за Ичкинскую деревню со всякими угоди триста 

рублев денег. А буде кто станет в те земли ступать да и им Аптышку с 

братьями очищать от всяких писмяных крепостей. А буде они, Селинга с 

детьми тое ичкиную вотчину || (Л. 4) со всяким вышеписаными угоди и с 

дворовым и с деревенским всяким строением и с мельничным заводом в 

софейский дом не отдадут, и против меновной записи учинят неустойку. И 

им, казначею Иоасафу Милюкову  и дьяку Григорию Яковлеву взять на них, 

Аптышке с братьями за неустойку тысеча рублев денег и против того 

челобитя  и меновной записи велех, мы холопы твои в Тобольске с писцовою 

книгою  столника и писца  Льва Поскочина  …году  и с Вашею Великих 

Государей грамотою ….года  и с выписью евож столника и писца Льва 

Поскочина справил. Да а по справке в Тобольске в приказной палате  с 

писцовой книгою столника и писца Льва Поскочина и с выпиской ево 

Львовой та вышеписанная выменовная Ичкина деревня со всякими угоди  

написана за отцом их, Седяшем Кулмаметовым и за детми его Аптышком с 

братьями  по межам и урочищам со всякими угоди. А в грамоте брата твоего, 

Его Государева блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого 

князя Иоанна Алексеевича и Твоей Великого  Государя царя и Великого 

князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержцев писано, в Тобольске к боярину и воеводам к Алексею 

Петровичу Головину с товарищи  указали Вы, Великие Государи, против 
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челобитя их, Аптышка с братьями ,на вышеписанную Ичкиную деревню и 

натобольную  землю и со всякими угоди и с рыбными ловли буде о той земле 

и о угодиях спору не будет. Дать вашу великих Государей грмоту с 

прочетом, а которые люди станут взях угодья насильством въезжать и рыбу || 

(Л. 5) вылавливать и всякие угодия пустошить, и на тех людей велено давать 

суд чтоб им ни от кого обид не было. А выпись  какову им дал на то еж 

землю столник и писец Лев Поскочин и та выпись с писцовою книгою сходна 

да в прошлом же …году августа.. били челом  блаженыя памяти брату твоему 

государеву, Великому Государю Царю и великому князю Иоанну 

Алексеевичу и Тебе  Великому Государю Царю и Великому Князю  Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцем 

Тобольского уезду Мехонские слободы беломестные служилые татаровя 

Ичкинские деревни жители, Темерячко Бехтимиров, Токбулатко Козеев, 

Катырметко Килметов стоварищи, двадцать шесть человек А в Тобольске 

приказной палате подали нам холопем твоим челобитную, а в челобитной их 

написано жалоба де им на тобольских бухарцов на Аптышка Седяшева с 

братьями  в том,  с прошлых де давных лет деды и отцы их на Ичкине речке 

селились дворами и пашни пахали вместо вашего Великих Государей 

денежнаго жалования по той, что служат они Вам Великим Государем всякие 

службы отъезжие и городовые без денежнаго и хлебнаго и соляного 

жалования по вся годы. И теми пашенными и отводными землями и сенными 

покосы владели они по …год, а спору де и челобитя о тех их пашенных 

землях и сенных покосех от русских людей и от татар никокого не бывало. А 

в …году они седяшевы дети, Аптышко с братьями умысля чем бы их 

разорить без остатку продали те их старинные пахотные отводные данные 

земли и сенные покосы вечно в софейский дом, и негде им пахоту и сена 

ставить, негде и кормитца сженами и сдетьми, и впредь будет нечем. || 

(Л. 6)  ные данные земли и сенные покосы вечно в софейский дом, и 

негде им пахоту и сена ставить, негде и кормитца сженами и сдетьми, и 

впредь будет нечем. И на те пахотные данные отводные земли и на сенные 
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покосы даны им в Мехонской слободе за вашею великих государей 

таможенною печатью данные, и чтоб вы великие государи пожаловали их, и 

велели теми  старинными отводными данными пашенными  землями и 

сенными покосы по прежним отводам  и по межам владеть по прежнему что 

им без пашенных земель и сенных покосов впредь всякие || (Л. 7) Великих 

Государей службы неотходить а по справке с писцовою книгою столника и 

писца Льва Поскочина за теми вышеписаными татары написано сенных 

покосов возле речки Ичкину копен по пятидесят и по сту зачином  в тех же 

гранях и урочищах которую землю променяли в софейской дом Аптышко 

Седяшев збратьями и по тому их челобитную посылали мы холопи твои ис 

Тобольска в Ичкинскую деревню на пахотные земли и на сенные покосы и на 

тобольные рыбные ловли для досмотру тобольского сына боярского Любима 

Евсевьева и велели тое вышеписаную деревню со всякими угодьи и 

пашенные  и заложные и дубровные земли и сенные покосы и затобольские 

рыбные ловли и всякие угодия стороными людьми старожилы межи и грани 

досмотреть и переписать изделать числом землю и всяким угодиям. Книги  и 

чертеж и сыну боярскому Любиму Евсевьеву в Тобольске  в приказной 

палате подать нам холопем твоим книги и чертеж за своею и с всяких людей 

руками и мы холопи твои те книги и чертеж  приняв послали к тебе 

Великому государю с тобольским пеших казаков атаманом с Петром 

Сырковым а приехав к Москве и велел явитца, и отписку и книги и чертеж  

подать в сибирском приказе боярину князю. 

12(8) || Ивану Борисовичу Репнину с товарищи, а расписывать по 

челобитию софейского дому казначея Иоасафа и Дьяка Григория Яковлева 

против меновной записи той вышепомянутой вымененной земли, мы холопы 

твои невелех. И сфейского ж дому крестьян  и стой деревни выслать и 

дворами строится невелелиж. А велели тою эемлею владеть по прежним 

дачам ичкиным татарам Токбулатку Казаеву с товарищи до твоего Великого 

Государя указу. И впредь буде Преосвященный  Игнатий Митрополит 

сибирский и тобольский у кого полюбовному договору выменяет в софеской 
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дом какие земли  и угодия и по нынешней меновной записи  о Ичкиной 

деревне со всеми угоди что ты Великий Государь Царь и Великий Князь 

Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя  России самодержец 

укажеш.  

[челобитная боярина Андрея Нарышкина о челобитной Митрополита 

Игнатия] 

13(9) || Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя  России самодержцу. Холопи 

твои Андрюшка Нарышкин с товарищи челом бьем. В нынешнем … году 

марта … били челом тебе Великому Государю. Преосвященный  Игнатий 

митрополит сибирский и Тобольский. А в тобольской приказной полате нам 

холопем твоим его митрополичий дьяк  Григорий Яковлев подал челобитную 

да с вашей великих государей грамоты …году и с писцовой выписи столника 

и писца Льва Пашочина и с меновой записи списки за рукою его 

Преосвященного Игнатия Митрополита. А в челобитной его написано, что 

ты Великий Государь пожаловал его. Велел, чтобы челобитную, и с вашей 

Великих Государей грамоты, и с писцовой выписи и с меновной записи 

списки в Тобольску, в приказной палате, нам, холопем твоим принять и 

послать к тебе Великому Государю, к Москве. И мы, холопи твои тое 

челобитную и списки приняв послали к тебе, Великому Государю, под сею 

отпискою с Тобольским, пеших казаков атаманом, с Петром Сырковым. А 

приехав к Москве велели ему явитца и отписку с челобитною и списки 

подать в сибирском приказе боярину, Князю Ивану Борисовичу Репнину с 

товарищи. || 

(Л. 9 об) … о тех землях из указа Великих Государей. 

… года, мая.. прислана отписка с тобольским, пеших казаков с 

атаманом Петром Сырковым. 

Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержцу || 
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[Челобитная Митрополита Игнатия] 

(Л. 10) Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу. Бьет челом 

верный твой богомолец архиерей Игнатий митрополит Сибирский и 

Тобольский. В прошлом государь …году, Мая.., тобольского юртовского 

татарина Седяша Кулмаметова, жена вдова Селинга здетьми Аптышком, 

Чемейком, Бачкою, Кулашкою, Тюлячком седяшевыми договорясь 

полюбовно  дому моего с казначеем, монахом Иоасафом Милюковым, да с 

дьяком Григорием Яковлевым променяли в софеской дом в тобольском уезде 

вверх по Исете реке  ваше Великих государей жалование данную сию 

вотчину деревню Ичкину, и пашенную и дубровную землю и лесные и 

хмелевые угодия и рыбные ловли  и сенные покосы со всякою деревенскою 

дворовою и мельничною селидбою да вверх по Тоболу реке по обоим 

сторонам, с Черные речки по речкам Ургамышу рыбные ловли и хмелевые 

угодия в межах и в гранях по урочищам  по писцовыми переписным книгам и 

по выписи и повашей Великих Государей жалованной грамоте. А вместо той 

своей Ичкиной деревни со всякими вышеписанными угоди она, вдова 

Селинга с детьми своими обменяли софескую домовую вотчину в 

тобольском уезде вверх по Иртышу реке на речке Кундуске пахотные и 

заложные земли и сенные покосы и лесные и хмелевые угодия в межах и в 

гранях по писцовым и переписным книгам. А за ичкинское свое деревенское 

дворовое и хоромное и мельничное строение и за распашные земли сверх 

софейские меновные земли взяла она вдова с детьми своими из софейские 

казны денег триста рублев. И тою вышеписаною меною и владеньем впредь с 

обоих сторон записями они укрепились А по меновным записям, против 

писцовых и переписных книг и по выписи и по жалованной грамоте той 

татарской Ичкинской деревни со всякими угоди за софейской дом в вечное 

владенье. А софейских земель за татары, за вдовою Селингою с детьми в 

Тобольску, в приказной палате о расписке челобитная заруками подана. И по 

челобитной тех вышеписаных || (Л. 11) кой ичкинской деревни со всякими 
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угоди за софейской дом в вечное владенье. А софейских земель за татары, за 

вдовою Селингою с детьми в Тобольску, в приказной палате  о расписке 

челобитная заруками подана. И по челобитной тех вышеписаных меновных 

Ичкиной деревни со всякими угоди за софийским домом. А софейских 

земель за татары по меновным записям и по писцовым и переписным книгам 

в Тобольску в приказной палате за спорным челобитием Мехонской слободы 

беломестных служилых татар ичкинские ж деревни наличных жителей 

Темирячка Бехтемирова  Токбулатко Казеева  стоварищи без твоего великого 

государя указу и без грамоты не расписывают. А те татаровя Темирячко 

Бехтимиров с товарищи на вышеписаных меновных  софейских землях, 

которые променили в софейский дом  Седяша Кулмаметова жена с детьми, 

живут они татаровя насильством невдавных годех и без крепостей. Да и в 

писцовых и переписных книгах тех земель и сенных покосов и всяких угодий 

за ними не написано. А крепки те земли со всякими угоди  они по писцовым 

и переписным книгам и по выписи, и по вашей великих государей 

жалованной грамоте Седяша Кулмаметова жены с детьми. А они, Темирячко 

с товариши вступают в те земли с угоди и  челобитием своим спорят 

напрасно хотят и впредь теми землями без крепостей вовсе завладеть. 

Милосердый, Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея 

Великия и Малыя и Белыя России Самодержец пожалуй меня богомольца 

своего. Вели Государь ту меновную татарскою Ичкиною деревню со всякими 

угодьями по меновной записи, какову дали в софейский дом татарове вдова 

Селинга седяшева с детьми по писцовым и переписным книгам и по выписи 

и по жалованной грамоте и по дачам и по межевым и по граням в Тобольску 

в приказной палате росписать, и за софейским домом в вечное владение 

справить. А напрасному спору и челобитью о той земле мехонских 

беломестных служилых татар Темирячка Бехтимирова со товарищи не вели 

Государь верить, и с той софейской обменной земли на прежние их татарские 

жилища Великий Государь их сослать и землю очистить. И о том в Тобольск 

к ближним стольникам и воеводам Андрею Федоровичу Нарышкину со 
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товарищи дать свою Великого Государя грамоту с прочетом. А сию 

челобитную и с меновной записи и с выписи и жалованной грамоты списки 

за руками, вели Государь в Тобольску в приказной палате у меня, богомольца 

твоего принять и послать податников к тебе Великому Государю, к Москве, в 

сибирской приказ. Великий государь смилуйся, пожалуй. || 

 

(Л. 11 об.) Архиерей Игнатий митрополит Тобольский и Сибирский 

бью челом. || 

[Грамота великих государей Петра Алексеевича, Ивана 

Алексеевича и царевны Софьи] 

(Л. 12) Список Великих государей грамоты  

Великих Государей Царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра 

Алексеевича и Великия Государыни Благоверныя Царевны и Великия 

Княжны Софии Алексеевны Великия и Малые и Белые России Самодержцы 

В Сибирь Тобольскому боярину нашему и Воеводам Алексею Петровичу 

Головину с товарищи. В писцовой книге писца Льва Паскочина, какова 

прислана из Тобольска к нам Великим Государем к Москве в сибирский 

приказ…году написано, в Тобольском уезде деревня Ичкина сверх реки 

Исети, на речке Ичкине. А втой деревне двор служилих татар Аптыша да 

Чимея седяшевых збратьями. А в том двору живут дворовые их люди, 

купленные калмыки Мишайко, да Галдычко,да Иткулко да Лачитко с женами 

и женатых на калмыцких же девках, а пашни у них впахонные от деревни 

вверх по речке Ичкине по обе стороны восемнадцать десятин в поле,  а в дву 

потомуж даденного поля которые земли годятца под пашню по обеж стороны 

речки Ичкина на триста  десятин в поле а в дву потомуж, да в лугах и 

пояланем и меж дубров лесных покосов на три тысячи копен  а дана им та 

земля и на речке Ичкине им Аптышу да Чимею с братьями в прошлом в… 

году при боярине нашем и воеводах при Петре Васильевиче Шереметьеве с 

товарищи  и дана им нами земля в Тобольске и приказные избы данная 

…году. || 
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 (Л. 13) По нашему Великих Государей указу и по грамоте писец Лев 

Поскочин юртовских служилых татар Аптыша Седяшева с братьями земли и 

всякие угодия писал и мерял и ото всяких чинов людей отмежевал. А межа 

деревни Ичкиной служилых татар, Аптыша да Чимея седяшевых с братьями  

а по межеванию … году верхняя межа против урочища Токмак Карагаю,.на 

двух березах ученины грани, а от тех двух берез прямо к западу на березуж, а 

на той березе грань, а от той на граненуюж березу, а те березы гранены  у 

чистых колков а с тое березы  на граненую березу что  меж осиновыми 

колками и стое березы на две березы, а те березы от одного корени, а от тех 

берез на ялане на одинокую березу, а на той березе грань, от ялани от 

граненой березы на две березы, а те березы от одного корени а с тех берез 

прямо к могильнику к масличной дороге, к речке Камышевке, а от той речки 

по пьяной елани по масличной дороге  едучи в Мехонскую слободу на левой 

стороне до межи пашенных крестьян Алешки да Сафонка Ходыгиных  на 

могильник до той старой березы, на березе грань, а с могильнику до мелких 

березников, а у тех мелких березников, береза, а на березе грань. А с мелких 

березников от граненой березы под гору прямо к речке Ичкину в мыс, на 

каменской брод, что против осыпной горы, а в мысу учинена на березе грань, 

а тот мыс и каменской брод нижняя межа наниз едучи по речке Ичкиной на 

правой стороне да подле осыпные горы на нижней стороне камышевской лог. 

А луг сенных покосов, который им, Аптышу с братьями отдан для скотнаго 

выпуску что владели Якушка Лютеев с товарищи от межи их от могилки, от 

частых бугров на низ до устья ичкинского, до Исети Реки, а с другой ||(Л. 14)  

стороны от межи конудины от камышевскаго озера, до Исети ж реки, 

апоперешнику подле бора смежно с поскотиною Якушки Лютеева с 

товарищи у негож пашенные земли что поступился за долг оброчной татарин 

Мишка Черемисинов, от урочища подле Ичкину речки против осыпей 

осиновой колок на западной стороне  по за солонцом, от Ичкину речки до 

болота, а от болота  прямо на могильник .и на увал, а на увале развиловатая 

береза что по край лугу, а на той березе грань. А от березы в бор на чистое 
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болото, а от чистого болота подле тоже бор вдоль по масличной дороге  

прямо до Ичкины речки. А в той речке Ичкине рыбные ловли на оброке 

Мехонской  слободы у драгун и у пашенных крестьян. Даным же Аптышу с 

братьями в прошлом году даны рыбные ловли и хмелевые угодия вверх по 

Тоболу реке. А тех рыбных ловлей речка Черная, а от Черной речки вверх по 

Тоболу реке по обе стороны, и от царева кургану до речки Уюргамыша и две 

речки Утяки и по тем речкам с озерками и с ручьями  и с протоками и с 

хмелевыми со всякими угодьи, и озеро Курталей и озеро Юргамышь. А 

отводил им те рыбные ловли и всякие угодья сын боярский Иван Грозин . А 

по письму те речные ловли вверх по реке Тоболу. Речка Черная ниже  

слободы царева кургану десять верст, а от речки Черной вверх по Тоболу 

реке мимо курганской слободы до речки Юргамыша сорок верст и меж речек 

Черной и Юргамышу две речки Утяки и многие ручьи и протоки и озерки и 

хмелевые наволоки, и озеро Курталей по стороне реки Тобола, в степи и 

озеро Юргамышь  в тех межах. И оне били челом нам Великим государям, 

сибиряне тобольские, служилые татаровя Аптышко седяшев с братьями 

Чемейком, да с Батичком, да с Кулашкой, да с Тюлячком, в прошлом году 

дана ему с порозжих земель под пашню и под сенные покосы. || (Л. 15) Земли 

небольшое, вверх реки Исети по обе стороны речки Ичкины да в другом 

месте вверх Тобола речки от царева кургану до речки Иургамышу на рыбные 

промыслы и на всякие угодья Тобола реки по обе стороны с Юргамышем и с 

двумя истоками и Черными речками и с озерками и с ручьями и хмелевыми и 

со всякими угоди. И на те места дана им в Тобольске данная и наказная 

память, и с писцовых книг за рукою писца Льва Поскочина выпись, чтоб на 

те их данные места никто насильством не приезжал и рыбы не вылавливали, 

и никаких угодий не пустошили. И никто в те их данные угодья приезжают 

насильством монастырских вотчин, из слобод крестьяне, и всяких чинов 

люди  рыбу вылавливают, и всякие угодья пустошат, и всякую тесноту им 

чинят.  И Нам Великим Государям пожаловати их. Велят им дать нашу, 

Великих Государей грамоту с прочетом, чтоб Тобольского уезду всяких 
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чинов люди в их данные угодия насильством не приезжали и рыбы не 

вылавливали и хмелю не выбирали и никаких угодий не пустошили и 

тесноту им не чинили. А будет кто те их угодия насильством станет ездить  и 

пустошить и тесноты им чинить. И воеводы бы и приказные люди и старосты 

на тех людей давали им суд безволокитно. И мы Великие Государи 

пожаловали их сибирян тобольских, служилых татар, Аптыша седяшева с 

братьями велим дать нашу, Великих Государей грамоту с прочетом против 

их челобитья буде  о той земле и о угодьях спору не будет, а которые люди 

станут в их данные угодия насильством въезжать и рыбу вылавливать и 

хмель и всякие угодья насильством пустошить и на тех людей давать им  

(Л. 16) ||  суд  безволокитно. А впредь в данные их угодья  никаким людем 

насильством не въезжать и рыбы не  вылавливать и хмелю и никаких угодий 

не пустошить и никакими их угодьями насильством не владеть, чтоб им ни от 

кого напрасного разорения не было. И как к вам сия наша Великих Государей 

грамота придет и вы б учинили против сего  нашего Великих Государей 

указу, а прочет сию нашу Великих Государей грамоту и списав с нее список 

оставили в Тобольске, в приказной палате, а подлинную отдали им, Аптышку 

с братьями, Впредь для иных бояр наших и воевод писал на Москве лета …. 

февраля 

По садиподлинные грамоты припис дьяка Льва Горчакова 

Справа подъячего Антона Богданова || 

(Л. 17)  … Августа.. по государевым… и великих князей Иоанна 

Алексеевича Петра Алексеевича Великия и Малые и Белые России 

Самодержцев указу столник и писец Лев Поскочин дал с книг письма своего 

выпись тобольским юртовским служилым татарм Аптышу да Чемею 

седяшевым для того в нынешнем …году били челом Великим государем. А в 

Тобольску на отъезжем дворе столнику и писцу Льву Мироновичу 

Поскочину подали они, Аптыш да Чемей челобитную, а в челобитной их 

написано: Великие Государи пожаловали их, велех им дать на ичкинскую их 

деревню впредь для спору с писцовых книг выпись а в писцовой книге … 
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году написано деревня Ичкина, вверх реки Исети на речке Ичкине, а в той 

деревне двор служилых татар Аптыша да Чемея седяшевых с братьями. А в 

том дворе живут дворовые их люди, купленые калмыки женаты на 

калмыцких же девках. А пашни у них паханые от деревни их вверх по речке 

Ичкину по обе стороны  осемнадцать десятин в поле авдву потомуж 

даденного поля которые земли годятца под пашню по обе стороны речки 

Ичкина на триста десятин в поле, авдву.потомуж, да в лугах и по яминам 

имеж дубров сенных покосов на три тысячи копен , а дана та земля на речке 

Ичкине им, Аптышу да Чемею с братьями в прошлом … году при боярине и 

воеводах, при Петре Васильевиче Шереметеве  с товарищи, дана им на ту 

землю из приказной палаты  данная и в прошлом году указу блаженыя 

памяти Великого Государя царя и Великого князя Федора Алексеевича Всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержца и по грамоте  велено писцу 

Льву Мироновичу Поскочину те земли служилых (Л. 18) || татар, Аптышка да 

Чемейка  с братьями ото всяких чинов людей омежевать. …. год  по указу 

Великих Государей и по грамоте писец Лев Миронович Поскочин юртовских 

служилых татар, Аптышка с братьями земли и всякие угодья писах и мерях и 

ото всяких чинов людей отмежевал, а межа деревни Ичкино служилых татар 

Аптышка да Чемейка седяшевых с братьями по межеванию ….году верхняя 

межа против урочища такман карагаю, на дву березах учинены грани, а от 

тех дву берез прямо к западу на березу, а на той березе грань. А от той 

березы на граненую березу, а те березы гранены у частых колков, а от той 

березы на граненую березу, что меж осиновыми колками, а от той березы на 

две березы, а те березы от одного корени , а на них грани , а от тех берез на 

ялан, на одинокую березу, а на той березе грань, а с ялани от граненые 

березы на две граненые березы, а те березы от одного корени, а с тех берез 

прямо к могильнику к масличной дороге,  к речке Камышовке, а от той речки 

по пьяной ялани, по масличной дороге едучи в Мехонскую слободу, на левой 

стороне до межи пашенных крестьян Алешки да Офонка Ладыгиных на 

могильник, до товстые березы, а на березе грань, а с могильнику до мелких 
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березников, а у тех мелких березников  береза, а на березе грань. А с мелких 

березников и от граненые березы под гору прямо к речке Ичкину  в мыс, на 

каменой брод, что  против осыпной горы, а в мысу учинена на березе грань, а 

тот мыс и каменой брод, нижняя межа, на низ едучи по речке Ичкине на 

правой стороне да подле осыпной горы на нижней стороне камышевой лог, а 

лог сенных покосов которые им, Аптышку с братьями отдан для скотного 

выпуску что владех Якушка Лютеев с товарищи. От межи их, от могильнику, 

от частых бугров на низ до устья Ичкинского до Исети реки. А с другой 

стороны от межи конудины от камышного озера до Исети ж реки а 

поперечнику подле бор смежно паскотиною Якунки Лютеева с товарищи || 

(Л. 19) У него ж пашенной земли что поступихся им за долг оброчный 

татарин Мишка Черимисинов от урочища подле Ичкину речки против 

осыпей,  осиновой  колок на западной стороне по за солонцам от Ичкиной 

речки до болота, а от болота прямо на могильник и на увал, а на увале 

развиловатая береза что возле лога , а на той березе грань. А от березы в бор 

на чистое болото, а от чистого болота подле тот же бор, вдоль по масличной 

дороге прямо до Ичкины речки, а в той речке Ичкине рыбные ловли на 

оброке Мехонской слободы у драгун, и у пашенных крестьян. Да им же, 

Аптышку с братьями в прошлый год даны рыбные ловли и хмелевые угодия 

вверх по Тоболу реке, а тех рыбных ловель речка Черная. А от Черной речки 

вверх по Тоболу реке по обе стороны, и от цареву кургану до речки 

Юргамыша и две речки утяши, а по тем речкам с озерками и сручьями и 

протоки и с хмелевыми и со всякими угоди и озеро Курткалей и озеро 

Юргамышь. А отводил им те рыбные ловли и всякие угодья сын боярский 

Борис Грозин. А по письму те рыбные ловли вверх по реке Тобол. Черная 

речка ниже слободы царева кургану десять верст а от речки Черной вверх по 

Тоболу реке мимо курганской слободы до речки Юргамышу сорок верст и 

меж речек Черной и Юргамышу две речки Ютяки и многие ручьи и протоки 

и озера и хмелевые наволоки и озеро Курталей по стороне реки Тобола в 

степи и озеро Юргамыш в тех же межах. Да им же, Аптышку.с братьями 
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боярский сын Борис Грозин  в отводе своем написал в тех урочищах озеро 

соляное и то озеро не по Тоболу реке, вверх по реке Мнясу за 

преосвященным Павлом митрополитом Сибирским и тобольским в новой ево 

мняской вотчине в межах и по указу великих государей с писцовых книг 

тобольским юртовским служилым татарам Аптышку да Чемейку Седяшевым 

на пашенные их и заложенные земли и сенные покосы и на рыбные ловли сия 

выпись дана приложися. 

(Л. 20) || Список с меновной записи 

Бывшего тобольского юртовского татарина Седяша Кулмаметова жена 

его вдова Селинга с детьми своими Аптышом, Чимеем, Бакою, Кулашом, 

Тюляком, и Авжикешем и Сахоем Седяшевыми. В нынешнем двести третьем 

году, Маи …,  договорясь мы полюбовно променяли в софийский дом 

Великого господина Преосвященного Игнатия митрополита Сибирского и 

Тобольского,  казначею его, монаху Иоасафу Милюкову, да дьяку Григорию 

Яковлеву данную мужу моему, Седяшу и детям Аптышу и Чемею с 

братьями, отчиную Великих государей жаловане в тобольском уезде на 

Исете реке деревню свою Ичкину и распашную и пашенную и заложную и 

дубровную землю и лесные и хмелевые угодья и рыбные ловли и сенные 

покосы со всякою дворовою селидбою и что вверх Тобола реки по обе 

стороны с Черные речки и по речкам Юргамышу рыбные ловли и хмелевые 

угодия по межам и по граням и по урочищам, по грамоте великих государей 

и по писцовым книгам и по выписи столника и писца Льва Поскочина 

всюбезвыводно.  А вместо той, своей Ичкиной деревни и всяких земель и 

угодий и затобольные рыбные ловли и хмелевые угодья выменяли 

полюбовному договору Великого Господина Преосвященного Игнатия 

митрополита сибирского и Тобольского у казначея его, монаха  Иоасафа 

Милюкова || (Л. 21) И у дьяка Григория Яковлева Софийскую домовую 

отчинную землю, Великих Государей жалованя в Тобольском же уезде, вверх 

по Иртышу реке на речке Кундуске пашенную и дубровную землю лесные и 

хмелевые угодья и сенные покосы со всякими же угоди в межах и гранях. По 
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писцовым и переписным книгам всю безвыводно. А за ичкинское свое 

деревенское дворовое и хоромное и полевое и мельничное строение сверх тое 

меновные, вышеписаные земли взяли мы, вдова Селинга с детьми своими 

Аптышом, Чимеем и Бакою, и Кулашом, и Тюляком, и Авжикешем и Сахоем, 

у него, казначея, монаха Иосафа Милюкова и у дьяка Григория Яковлева из 

Софийской казны триста рублев денег. И впредь тою, нашею деревнею 

Ичкиной и распахаными землями и всякими угоди и с тобольскими рыбными 

ловли по грамоте Великих Государей и по писцовым книгам и по выписи 

владеть в софийском дому вечно. А нам вдове Селинге и детям || (Л. 22) в 

софийском дому вечно. А нам, вдове Селинге и детям моим Аптышу и 

Чимею и Баке с братьями владеть и за собою справить тое вышеписаную, 

меновную и отчинную землю на речке Кундуске со всякими угоди, по 

писцовым и переписным книгам. А та наша, вышеписанная променная 

ичкинская деревня со всякими земли и угоди и тобольные иному никому не 

променена и не продана и не заложена, и ни в каких письменных крепостях 

не укреплена оприч сей меновной записи. А буде какие ни есть письменные 

крепости объявятца и нам вдове Селинге с детьми Аптышом и Чимеем и 

Бакою и Кулашем и Тюляком и Авжикешим и Сахоем. Ото всяких 

письменных крепостей очищать и убытка никакого Софийскому дому не 

учинить. А очистя потому же тое, променной нашей Ичкинской деревне и 

землям и тобольным рыбным ловлям и хмелевыми щипанми и всякими угоди 

быть безповоротно в Софийском дому. А отдать нам тое Ичкинскую свою 

отчинную со всеми вышеписанными угоди и с дворовым строением в 

Софийский дом по своей мене нынешнего двести третьяго году Мая в 

тридесятый день. А в той мене своей об расписке подать нам челобитную 

Великим Государям, а еще и расписатца в Тобольску, в приказной палате. А 

буде мы, Вдова Селинга с детьми Аптышом и Чимеем с братьями тое свою 

ичкинскую отчину со всякими вышеписанными угоди и дворовым и 

деревенским всякими строением и с мельничным не отдадим или впредь о 

повороте учнем бити челом Великим Государям || (Л. 23) И с мельничным не 
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отдадим или впредь о повороте учнем бити челом Великим Государям или в 

чем против сей меновной записи  не устоим. И на нас, на вдове Селинге с 

детьми Аптышом с братьями по сей записи, ему, казначею, монаху Иосафу 

Милюкову и дьяку Григорию Яковлеву, взять за нашу неустойку тысяча 

рублев денег. А сия меновная запись впредь записана, а покоторым межам и 

урочищам вышеписанными нашими ичкинскими и тобольскими землями и 

со всякими угоди и с рыбными ловлями владеть отдала я, Селинга с детьми 

им, казначею Иоасафу и дьяку Григорию наши замли и угодья грамоту 

Великих Государей с прочетом, и с писцовой книги столника и писца Льва 

Поскочина выпись. А у сей меновной записи им Селинге с детьми толмачи 

Тобольской городовой татарской толмачь Иван Еремеев на то получи 

тобольского площадного оброку подъячие Кирило Тихонов Антон Щепотин  

меновную запись писал товож оброку подъячий Ильюшка Семенов лета… 

мая … || 

[Челобитная Андрея Нарышкина царю Петру Алексеевичу по 

поводу указа об очных ставках и досмотра земель] 

(Л. 24) Великому Государю Царю, Великому князю Петру Алексеевичу 

Всея великие и малые и белые России Самодержцу, холопи твои Андрюшка 

Нарышкин с товарищи челом бьют. В прошлом, государь .. году, по 

челобитию преосвященного Игнатия, митрополита Сибирского и 

Тобольского писали к тебе, Великому Государю мы, холопи твои и  под 

отпискою послали с писцовой книги Льва Поскочина  выпись, какову он дал  

за своею рукою на пашенную землю со всякими угодьи Тобольскому 

бухаретину Седяшу Кулмаметову с детьми и той земли чертеж и описные 

книги, которую пашенную землю променили они, седяшевы дети в 

Софийский дом и дали на себя запись. А в прошлом … году о той меновной 

земле учинился спор. Ичкинские деревни жители с беломесными татары, с 

Темрелеком Токбулатовым с товарищи, и по той нашей, холопей твоих 

отписке, о меновной земле Твоего Великого Государя указ февраля по… 

число нынешнего … года к нам холопам твоим не прислано. А 
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преосвященный Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский бил челом 

Тебе Великому Государю, а в приказной палате нам, холопем твоим подал 

челобитную, а в челобитной его написано чтоб ты, Великий Государь 

пожаловал его, Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и 

Тобольского. Велел о той земле в споре седяшевым детем Кулмаметева с 

челобитчики, с Темрелеком Токбулатовым с товарищи дал очные ставки а с 

очных ставок по крепостям и по меновным записям тех замель досмотреть, и 

по досмотру твой Великого Государя указ учинить. И мы, холопи твои без 

твоего Великого Государя указа в споре тех земель очных ставок давать и 

досматривать не смеем и о том, что Ты, Великий Государь,Царь и Великий 

князь Петр Алексеевич Всея Великие и Малые и Белые России Самодержец 

укажешь. 

(Л. 24 об.) || Дубликат   

Великому Государю, царю и Великому Князю Петру Алексеевичу Всея 

Великие и Малые и Белые России Самодержцу 

 …апреля .. подал отписку  Тобольской сын боярской Герасим 

Черкасов с товарищи  

(Л. 25) || В прошлом … году, Мая … Писали к Великому Государю 

Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу Всея Великие и Малые и Белые 

России Самодержцу из Сибири и с Тобольска ближние стольники и воеводы 

Андрей Федорович Нарышкин с товарищи. 

В прошлом … году бил челом Великим Государям софейского дому 

Казначей Иоасаф Милюков, да дьяк Григорий Яковлев, да юртовского 

служилого татарина Седяша Кулмаметова жена его, вдова Селинга с детьми 

Аптышком Седяшевым  с братьями, а в Тобольску, в приказной палате 

подали челобитную, а в челобитной написано. 

С докладу де Преосвященного Игнатия, Митрополита договора с 

полюбовно променили в Софийский дом государева жалованную данную 

мужа ея Седяшу и им Аптышку с братьями вотчину в Тобольском уезде на 

Исете реке деревню Ичкину и пашенную и дубравную землю и сенные 
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покосы и лесные и хмелевые угоди и рыбные ловли со всякою деревенскою и 

дворовою селидбою, что вверх по Тоболу реке, по обеим сторонам с Черные 

речки по речкам Юргамышу в межах и гранях по урочищам и по писцовым 

книгам и по грамоте всю безвыводно. 

А вместо той, Ичкиной деревни и с угоди и затобольных хмелевых 

угодей и рыбных ловель выменяли они, Селинга с детьми из Софийского 

дому в тобольском уезде, вверх по реке Иртышу, на речке Кундуске 

софийскую данную отчинную пашенную  || (Л. 26) ске софийскую данную 

отчинную пашенную и дубравную землю и со всеми угоди. Да за тож де 

Ичкинскую деревню и со всеми угоди дали они из софейской домовой казны 

триста рублев денег. 

И чтоб великие Государи пожаловали их, велели тое Ичкинскую  

деревню и по речке Кундуске земли и всякие угодья и по писцовым книгам в 

тобольску, в приказной палате расписать и за ними справить.   

И к челобитью софейского дома казначей Иоасаф Милюков и дьяк 

Григорий Яковлев подали заруками с меновной записи список  

А в списке написано  

В…году тобольского юртовского служилого татарина Седяша 

Кулмаметова жена его, вдова Селинга с детьми Аптышком, Чимейком  

седяшевым с братьями договора  с полюбовно променили в Софийский дом 

преосвященного Игнатия Митрополита Сибирского и Тобольского, казначею 

его, монаху Иоасафу Милюкову, да дьяку Григорию Яковлеву данную мужа 

ее, Седяшу и детям Аптышку с братьями отчинную их Великого государя 

жалование в тобольском уезде на Исете реке деревню (Л. 27) || Ичкину, 

распашную и пашенную и заложную и дубравную земли и сенные покосы и 

хмелевые угодья и рыбные ловли со всякою дворовою селидбою, вверх по 

Тоболу реке по обе стороны  с Черные речки по речкам Ургамышу рыбные ж 

ловли и хмелевые угодья по писцовым книгам и по грамоте и по межам и по 

урочищам которые написаны в писцовых книгах всю безвыводно. А вместо 

той Ичкинской деревни выменили они полюбовному договору 
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Преосвященного Игнатия Митрополита Сибирского и Тобольского у 

казначея его, монаха Иоасафа Милюкова, и у дьяка Григория Яковлева 

Софийскую домовую отчинную землю в тобольском уезде вверх по Иртышу 

реке на речке Кундуске пашенную и дубровную землю и со всеми угоди по 

писцовым книгам, и Ичкинскою де деревнею и со всякими угоди владеть им, 

казначею и дьяку в Софийском дому вечно, а та де вышеписанная Ичкинская 

деревня со всеми землями и угоди иному никому не променяны и не проданы 

и не заложены и ни в каких письменных крепостях не укреплены, оприч той 

меновной записи, да сверх кундуской земли  взяли они, Аптышко с братьями 

из Софийской домовой казны за Ичкинскую деревню со всякими угоди 

триста рублев денег. А буде кто || (Л. 28) станет в те земли вступатца и им, 

Аптышку с братьями очищать от всяких письменных крепостей. А буде они, 

Селинга с детьми тою ичкинскую вотчину со всеми вышеписанными угоди и 

с дворовым и с деревенским всяким строением и с мельнишным заводом в 

Софийский дом не отдадут и против меновной записи учинят неустойку, и 

им, казначею Иоасафу Милюкову и дьяку Григорию Яковлеву взять наних, 

Аптышке с братьями за неустойку 1000 рублев денег. 

Да в…году, Августа… били челом Великим Государем тобольского 

уезду, Мехонские слободы беломесные служилые татаровя, Ичкинские 

деревни жители Темирячко Бехтемиров, Текбулатко Касеев, Катырмытко 

Килметев с товарищи .. человек. А в Тобольску, в приказной палате подали 

челобитную, а в челобитной их написано. 

Жалоба де им на тобольских бухарцов, на Аптышка Седяшева с 

братьями в том, с прошлых давних лет деды и отцы их на ичкине речке 

селились дворами и  пашни пахали вместо государева денежнаго жалования, 

потому что служат они Великим Государям всякие службы отъезжие и 

городовые. 

37(29)  || Без денежнаго и хлебнаго и соляного жалования по вся годы и 

теми же пашенными и отводными землями и сенными покосы владели они 

по …год. А спору и челобитья о тех их пашенных землях и сенных покосех 
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от русских людей и от татар ни от кого не бывало. А в …году они, седяшевы 

дети, Аптышко с братьями умысля чем де им разорить без остатку, продали 

те их старинные пахотные отводные данные земли и сенные покосы в вечно в 

Софийский дом. И ныне де им пахать и сена ставить негде, и с женами и с 

детьми впредь жить будет нечем. И на те пахотные данные отводные земли и 

на сенные покосы данные им в Мехонской слободе за таможенною печатью 

даные, и чтоб Великие Государи пожаловали их, велели теми старинными 

отводными, даными пашенными  землями  и сенными покосы по прежним 

отводам и по межам владеть им по прежнему. Чтоб им без пашенных земель 

и сенных покосов впредь государевы службы не отбыть. 

А по справке с писцовою книгою писца Льва Поскочина за теми 

вышеписанными татары написано сенных покосов возле речки ичкину копен 

по Н и по Р за человеком в тех же гранях и урочищах которую землю 

променили в софийский дом Аптышко Седяшев с братьями.  

И по тому их челобитью посылали они из Тобольска в Ичкинскую 

деревню на пахатные земли || (Л. 30) и сенные покосы и рыбные ловли для 

досмотру тобольского сына Боярского, Любима Евсевьева и велели тою 

вышеписанную деревню со всякими угоди и пашенные и заложные и 

дубравные земли и сенные покосы и затобольные рыбные ловли и всякие 

угоди сторонними людьми сторожил  в межах и гранях досмотреть и 

переписать и зделать той земли и всяким угодиям книги и чертеж и те книги 

за руками и чертеж прислали к Москве 

А расписывать по челобитию Софийского дома казначея Иосафа и 

дьяка Григория Яковлева против меновной записи той, вышепомянутой 

выменянной земли они  не велели и софейскогож дому крестьян из той 

деревни выслать и дворами строитца не велелиж, а велели тою землею 

владеть по прежним дачам ичкинским татарам Токбулатку Касаеву с 

товарищи до указу. И впредь,  буде преосвященный Игнатий Митрополит 

Сибирский и Тобольский у кого полюбовному договору выменяет в 

Софийский дом какие  || 
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 (Л. 31) земли и угодья и по нынешней меновной записи о Ичкинской 

деревне со всеми угодьи, о том бы им Великого государя указ учинить. 

А в дозорных книгах … года, каковы присланы ис Тобольска той, 

вышеписанной меновной земли, досмотру и дозору и описи тобольского 

сына боярского Лю- (Л. 32) бима Евсевьева, да приказные палаты подъячего 

Ивана Андреева написано. 

Межи той, вымененной Ичкинской деревни землям и сенным покосам 

и всяким угодьям от деревни Ичкиной вверх по речке Ичкину, по правую 

сторону до урочища Такеман карагаю. А от урочища Такеман карагаю через 

речку впрям, граненая береза. А другая граненая береза, что стояла подле тое 

ж березы сгорела. А стой березы на граненую же березу, а стой березы впрям 

к западу по граням на две граненые березы, что с одного корени, а с тех берез 

к могильнику к маслинской дороге к Камышевке речке, а от той речки по 

пьяной ялани, по маслинской дороге едучи в Мехонскую слободу до межи 

Мехонской слободы крестьян Алешки да Сафонка Ладыгиных. На могильник 

до толстые граненные березы, а с могильника до мелких березняков, а с 

березняков на граненую березу под гору к речке Ичкину в мыс на каменный 

брод, что против осыпной горы, а в том мысу граненая береза, да подле 

осыпной горы на нижней стороне камышовый лог. 

Да по поступной пашенной земли и сенным покосам, что поступился 

Седяшу Кулмаметову Мишка Черемисинов подле речки Ичкину против 

осыпей || (Л. 33) Осиновой колок на западной стороне, а от того колка по за 

солонцам от речки Ичкина до болота прямо на могильник и на увал. А на 

увале виловатая граненая береза по край логу, а с березы прямо в бор на 

чистое болото и на таловые кусты в прям к Исете реке. 

Да сенным покосам и поскотинной земле межи от могильника, от 

частых бугров вниз речки Ичкина до устья по левую сторону Исети реки, а 

по другую сторону от межи конудины, от камышева озера в прям до Исети ж 

реки, а по Исети вверх до устья речки Ичкина, а поперег подле бор по 

верхнюю сторону на тот же могильник к речке Ичкину. 
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И в тех вышеписанных межах и гранях, которая земля променяна в 

Софийский дом подле речки Ичкину и подле Исети реки поселясь живут 

дворами Мехонские слободы обломесные казаки и пашенные крестьяне. 

Деревня Конудина деревня Мохилева, деревня Бердыгино, деревня 

Морамышкина, ичкинские татары и пашни пашут и сена косят подле речки 

Ичкину по обе стороны, да по речке ж Ичкину построены Мехонской и 

Маслинской слобод восемь мельниц. 

Да против челобитья деревни Ичкино служилых татар Темирячка 

Бехтемирова с товарищи, пашенная земля и сенные покосы выше ичкинских 

татар деревни по речке Ичкину по обе стороны || (Л. 34) Против осыпей, а 

межа той их земле, осиновой колок на западной стороне по солонцам до 

болота,  а от болота прямо на полдень, на могильник, на увал, на виловатую 

граненую березу, что по край логу, а стой березы в бор на чистое болото, а с 

болота подле бор, по маслинской дороге к речке Ичкину, да ниже Ичкинские 

деревни лог сенных покосов и поскотинная земля возле речки Ичкина  по 

правую сторону до устья речки Ичкина и до Исети реки. 

Да хоромного строения отказано в Софийский дом, что куплено у 

Аптышка Седяшева с братьями в деревне Ичкинской. По обе стороны реки 

Ичкина Ф юрт, четыре анбара, два погреба, да скоцких четыре, стан, четыре  

притона да в мельнице и в мельнишном заводе половина, а та мельница 

вопче с ичкинскими татарами да поскотинного огороду по обе стороны речки 

Ичкина вопче с татары поставки Чемейки  Седяшева с братьями версты на 

две и больше 

А по справке в Сибирском приказе в писцовой книге писца Льва 

Поскочина о татарских землях … году написано: || (Л. 35) В Тобольском 

уезде деревня Ичкина, вверх реки Исети на речке Ичкине, а в той деревне 

двор служилых татар Адышка да Чемейка Седяшевых с братьями, а в том 

дворе живут дворовые их люди, купленные калмыки Мишайко, Голдачко, 

Аиткулко,…, женаты на калманках же девках. 



85 
 

А пашни у них паханые от деревни вверх по речке Ичкине по обе 

стороны … десятин в поле авдву потомуж додинова поля, которые земли 

годятца под пашню по обе стороны речки Ичкина на … десятин в поле авдву 

потомуж. да в лугах и полянам и меж дубров сенных покосов на … копен, а 

дана та земля (Л. 36). || на речке Ичкине им Адышку, да Чемейку с братьями 

в прошлом …году при боярине и воеводах при Петре Васильевиче 

Шереметьеве с товарищи и дана им на ту землю из приказной палаты данная.  

И во … году по указу Великих Государей и по грамоте писец Лев 

Поскочин юртовских служилых татар Абдышка с братьями земли и всякие 

угодьяПисал и мерял и от всяких чинов людей отмежева, а межа деревни 

Ичкинской служилых татар Абдышка да Чемейка Седяшевых || (Л. 37) с 

братьями помежованью … года. Верхняя межа против урочища такеман 

карагая на дву березах учинены грани, а от тех дву берез прямо к западу на 

березуж, а на той березе грань, а от той березы на граненуюж березу, а те 

березы гранены у чистых колков , а с тое березы  на граненую березу, что 

меж осиновыми колками, а с той березы на две березы , а те березы от одного 

корени, а на них грани, а от тех берез на ялань, на одинокую березу , а на той 

березе грань, а с ялани от граненой березы на две граненые березы , а те 

березы от одного корени, а с тех берез прямо к могильнику к маслинской  

дороге , к речке Камышовке, а от той речки по пьяной ялани по маслинской 

дороге едучи в Мехонскую слободу на левой стороне до межи пашенных 

крестьян Алешки да Сафонка Ладыгиных на могильник до толстой березы, 

на березе грань. А с могильника до мелких березников, а у мелких 

березников береза, а на березе грань. А с мелких березников и от граненые 

березы под гору, прямо к речке Ичкину в мыс на каменный брод, что против 

осыпной горы, а в мысу || (Л. 38) учинена на березе грань. А тот мыс и 

каменный брод нижняя межа. На нис едучи по речке Ичкине по правой 

стороне да подле осыпной горы на нижней стороне камышевый лог, а луг 

сенных покосов, который им Абдышку с братьями отдан для скотного 

выпуску что владели Якушка Лютеев с товарищи от межи их, от могильнику, 
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от частых бугров на низ до устья Ичкинского, до Исети реки. А с другой 

стороны от межи Канудины, от камышевого озера до Исети реки. А по 

березнику подле бор смежно с паскотиною Якунки Лютеева с товарищи у 

него пашенные земли, что поступился за долг оброчный татарин Мишка 

Черемисинов. От урочища, подле Ичкину реку, против осыпей, осиновый 

колок на западной стороне позасолонцам от Ичкины речки до болота , а от 

болота прямо на могильник и на увал, а на увале развиловатая береза, что по 

край логу, а на той березе грань. А от березы в бор на чистое болото, а от 

чистого болота подле тот же бор вдоль по маслинской дороге прямо до 

Ичкины речки, а в той речке Ичкине рыбные ловли и на оброке Мехонской  

слободы у драгун и у пашенных крестьян даны же Абдышку с братьями в 

прошлом … году. || (Л. 39) Даны рыбные ловли и хмелевые угодия вверх по 

Тобол реке, а тех рыбных ловлей речка Черная, а от Черной речки вверх по 

Тобол реке по обе стороны до царева кургану, до речки Юргамыша и две 

речки Утяки, а по тем речкам с озерками и с курьями и с протоки и с 

хмелевыми и со всякими угоди и озеро Курталей и озеро Юргамыш. А 

отводил им рыбные ловли и всякие угодья сын боярской Иван Грозин, и по 

письму те рыбные ловли вверх по реке Тоболу. Черная речка ниже слободы 

царева кургану 10 верст. А от речки Черной вверх по Тоболу реке мимо 

Курганской слободы, до речки Юргамышу м верст. И меж речек Черной и 

Юргамышу две речки утяки и многие кури и протоки и озера и хмелевые 

наволоки, озеро Курталей по стороне реки Тобола в степи, и озеро Юргамыш 

в тех же межах. Да им же Абдышку с братьями сын боярской Иван Грозин в 

отводе своем написал в тех же урочищах озеро соляное, и то озеро  не по 

Тоболу реке, вверх по реке Мнясу,  за Преосвященным  Павлом, 

Митрополитом Сибирским и Тобольским в новой ево, мняской вотчине в 

межах по отводу сына боярского Ивана Ушакова. || 

(Л. 40) И в прошлом во … году февраля … послана Великих Государей 

грамота в Сибирь в Тобольск к боярину и воеводам к Алексею Петровичу 

Головину с товарищи, с прочетом  против челобитья сибирян, тобольских 
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служилых татар  Аптышка Седяшева с братьями буде. О той земле и угодьях 

спору не будет, а которые люди станут в их даные угодья насильством 

въезжать и рыбу вылавливать и хмель и всякие угодья насильством 

пустошить, и на тех людей давать им суд безволокитно. А впредь в даные их 

угодья никаким людям насильством не въезжать и рыбу не вылавливать и 

хмеля и никаких угодей не пустошить, и никакими их угодьями насильством 

не владеть. Чтоб им ни откого напрсного разорения не было. || 

(Л. 41) А в писцовой Митрополей Тобольской книге писца Льва 

Поскочина … годов что променил земли Преосвященный Игнатий 

Митрополит тобольского юртовского татарина Седяша Кулмаметова  жене 

ево вдове Селенге с братьями написано: Сверх переписных книг …году за 

софийского домом объявлено, вверх по реке Иртышу по речке Кундуске 

хмелевые наволоки и боровые места а софейского дому дьяк Михайло 

Витязев на те хмелевые угодья и боровое место подал приказные палаты 

выпись… году за государевою тобольскою печатью, за приписью дьяка 

Федора Протопопова а в выписе написано, в прошлом во … году по 

челобитью Корнилия митрополита отведено в софийский дом по реке 

Иртышу хмелевые щипанья и боровые места и с оброку, а оброку платя с тех 

угодий из софийской казны по … по … на год, а помеже того хмелевого 

щипанья …  на десятину, да боровых лесных мест (к) десятин. || (Л. 42) Да 

меж темиж угоди мокрых и кочковых и всяких неугожих мест на десять 

десятин. 

А межа тем угодьям с верхнюю и нижнюю сторону речки Кундуски с 

тобольским пашенным крестьянином с Ганкою Бакшеевым здетьми вверх по 

ручью от ганишны межи которой пал в речку Кундуску, а на устье того ручья 

подле речки Кундуски с нижнюю сторону выкопана яма, а вней уголье, а с 

ямы вверх по ручью прямо к моховому болоту на сосну виловатую, 

граненую. А с тое сосны вверх по Тоболу на соснуж граненую что стоит по 

край тогож мохового болота, а в той сосны кругом хмелевого щипания и 
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боровых мест обошло тож моховое болото, а с того мохового болота с 

полуденную сторону пала поточинка в речку Кундуску с правую сторону. || 

(Л. 43) А над тою паточиною сосна граненая, а в той сосне на усть той 

же поточины подле речки Кундуски с правою сторону выкопана яма, а в ней 

уголье. А от той ямы вниз по речке Кундуске до первыя межи и до ямыж. А 

пашенных земель и сенных покосов и рыбных ловель в софейской дом не 

отведено. || 

(Л. 44)| А в писцовой же тобольской книге писца Льва Поскочина … 

годов в Мехонинской слободе написано: В деревне Ичкине живут 

промышленые татаровя,  казанцы из иных городов, платят государев 

денежной оброк. Оброчный татарин Алметко Давлет Бакытыев сказал, 

родился де он в казанском уезде в деревне Чебенганове жил в большом || 

(Л. 45) оброке. В Сибирь пришол и живет в мехонинской слободе со … году 

пашни пашет у речки Ичкина десятину в поле авдву потомуж. Сенных у него 

покосов около пол на 50 копен. Оброку денежнего  платит 16 .. . 

 Оброчной татарин Катыр Маметкотунбаев сказался, родился де он в 

казанском уезде, в деревне новоселке жил в захребетниках. В Сибирь пришол 

и живет в Мехонинской слободе  с … году. Пашни не пашет. Сенных у него 

покосов в дуброве на 100 копен, оброку денежного платит … . 

 Оброчной татарин Васька Кунбаев сказал, родился де  он в 

симбирском уезде в деревне Суденце. В Сибирь пришол и живет в 

Мехонинской слободе  с…. года. У него сын…,2 лет, пашню не пашет, 

сенных у него покосов подле речку Ичкиной на 80 копен. Оброку платит 16 

… || 

(Л. 46) Оброчный татарин Токмаметко Томаев сказал, родился де он в 

казанском уезде в деревне … платил большой оброк. В Сибирь пришол и 

живет в Мехонинской слободе  с … году. Пашню не пашет  Сенных у него 

покосов подле речки Ичкино на 50 копен оброку платит 16… . 

Оброчный татарин Елменко Таюшев сказал, родился де в казанском 

уезде в деревне  Лесье, отец ево платил, а сам в Сибирь пришол и живет в 
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Мехонинской слободе  со … году. Пашни не пашет  Сенных у него покосов 

подле речку Ичкино на 100 копен оброку платит 16… . 

Оброчный татарин Баксар Исакоев сказал, родился де он в свияжском 

уезде в деревне Барыше. В Сибирь пришол и живет в Мехонинской слободе 

со … году. У него дети, Раксана 9 лет,  Тансаречко 5 лет, Люба и Тося 

полугоду. Пашни не пашет. Сенных у него покосов подле речку Ичкино на 

100 копен оброку платит … . 

Оброчный татарин Микитка Сленцин сказал, родился де он в казанском 

уезде в деревне Мендинской  жил в большом тягле . В Сибирь пришол и 

живет в Мехонинской слободе со … году. Пашни не пашет. Сенных || (Л. 47).  

у него покосов подле речку Ичкину на 100 копен, оброку платит ….  

Всего оброчных татар З человек, пашни 1 десятина, сенных у них 

покосов подле речки ичкине 580 копен  оброку платят 4.  

 А по какому государеву указу татаром в деревне Ичкине на оброк 

далися и сенные покосы даны, того в писцовой книге имянно не написано. И 

опричь того татар в Мехонинской слободе в деревне Ичкине по писцвым 

тобольским книгам писца Льва Поскочина в сибирском приказе не сыскано. 

 И в переписных тобольских книгах … году переписи беломестных 

казаков головы Бориса Лосунина тобольского уезду, в острогах и слободах, в 

Мехонинской слободе и ни в которой слободе беломестных служилых 

никаких татар не написано. 

А в ….году в тобольском перечневом имяном беломесных казаков 

списке написано: Мехонинской слободы татары служат с беломесными 

Казаки в ряд. || (Л. 48)  А… Темрелеев Барашев с таварищи  21 человек. 

А по какому великого государя указу в Мехонинской слободе татара с 

беломесными казаки в службу и в имянных книгах написаны, того не 

написано.  

 (Л. 49) || А в нынешнем … году  апреля… писали к Великому 

Государю и Стобольска Ближние стольники и воеводы Андрей Федорович с 

товарищи.  
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В прошлом де .. году по челобитной Преосвященного Игнатия 

Митрополита Сибирского и Тобольского писали они к Великому Государю  

и под отпискою послали с писцовых книг Льва Поскочина  выпись какову он 

дал за своею рукою на пашенную землю со всякими угодьи тобольскому 

бухарятину Седяшу Кулмаметову с детьми , и той земли чертеж и описные 

книги которую де пашенную землю променили они, Седяшевы дети в 

софийский дом и дали на себя запись. А в прошлом же …  году о той 

меновной земли учинися спор, Ичкинской деревни жители с беломесными 

татары с Темрелеком Токбулатовым с товарищи и потому же отписке о 

меновной земли Великого Государя указу февраля по … число нынешняго 

года к ним не прислано.  

А Преосвященный де Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский  

бил челом великому Государю, а в приказной палате  им подали челобитную, 

а в челобитной его написано, чтоб Великий Государь пожаловал его, 

Преосвященного Игнатия, Митраполита Сибирского и Тобольского, велел о 

той земле в споре седяшевым детям || (Л. 50) Кулмаметова с челобитчики с 

Темрелеком Токбулатовым с товарищи дает очные ставки, а с очных де 

ставок по крепостям и по меновным записям тех земель досмотреть и по 

досмотру указ учинить. И они без государева указу в споре тех земель очных 

ставок давать и досматривать не смеют и о том де им Великого государя указ 

учинит.  

(Л. 52) || Государева указу не владели. А буде которые люди в Сибири 

впредь учнут деревни свои и заимки, землю и сенные покосы и всякие угодья 

отдавать в софийский дом Архиепископом и в монастыри завклад или 

закладывати и под деревни и земли и сенные покосы и всякие угодья указал 

Государь из софийского дому у архиепископов сибирских и из монастырей 

имати на себя, Государя безповоротно, безденежно. А тем людям, хто те 

деревни и земли и сенные покосы и всякие угодья в софийский дом и в 

монастыри вклад отдадут или заложат, чините жестокое наказание, и о том 

указал Государь. С сего, своего Государева указа послати в Сибирь, к 
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боярину и воеводам, ко князю Григорию Семеновичу Куракину с товарищи, 

и к Архиепископу Герасиму Сибирскому и Тобольскому , свои, государевы 

грамоты. И о том государевы грамоты отосланы. || 

(Л. 53) А в прошлом … году блаженные памяти Великого Государя 

Царя и Великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержца, и по челобитию тобольских служилых и захребетных и 

ясашных татар послана Его Великого Государя грамота в Тобольск, к 

боярину и воеводам, к Петру Васильевичу Шереметеву с товарищи. 

Велено в Тобольску и в тобольском уезде которые рыбные ловли, так 

же иные угодья и земли и дворовые и огородные || (Л. 54) места у кого взяты 

или  ипозжние даны митрополиту, а те угодья и земли по крепостям за 

тобольскими служилыми и всяких чинов русскими людьми и иноземцы, а 

владеет митрополит и домовые люди или к монастырям без государева указу 

и без грамот, и те земли и угодья из за митрополита и монастыря взять и 

отдать по книгам и по крепостям тем людям, чьи те земли были, и впредь 

нигде Митрополитом и домовым их людям и в монастыри никаких земель и 

угодий и порозжных без государева указу и без грамот давать невелено, чтоб 

сибирским служилым и всяких чинов русским людям и иноземцам от того 

утеснения не было. И велено им, боярину и воеводам учинить о том, о всем 

по указом блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича всея России самодержца, и Великого Государя Царя и 

Великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца, и по грамотам, чтоб оно лично в тобольском и иных сибирских 

городах и уездах за митрополитом и за монастырем никаких земель и угодий 

купленных и закладных и вкладных и поступных и по сибирским дачам и 

порозжих и иными никакими мерами и крестьян и никаких людей без 

государева указа и без грамот не было, чтоб сибирским служилым и всяких 

чинов русским людям и иноземцам от того утеснения не учинилось. || 

(Л. 55) Да во … же году по указу Великого Государя послана его, 

Великого Государя грамота . Велено, которые приписные земли и всякие 
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угодья и людей,  что данны в софийский дом и в монастыри без государева 

указа и без грамот или будет чем владели без дач, велено отдать против 

государева указу и без грамот тем людям, чьи те земли и угодья и люди были 

или женам  и детям и сродникам. И впредь никаких земель ни угодий 

Митрополиту и в монастыри не давать., и на оброк без государева указу и без 

грамот не отдавать. А чтоб на приписных землях и угодьях софийского и 

монастырского какова строения и то строенье велено старых софийским и 

монастырским крестьянам свесть на указанные им данные им  земли. А будет 

которые земли и угодья объявятся и порожне, а были за архиепископы, и за 

Корнилием Митрополитом и за монастыри без государева указу и без грамот, 

и те земли потомуж приписать к  Тобольску и тобольского разряда к городам 

и острогам и слободам и к селам. Чтоб однолично сибирякам, русским людям 

и иноземцам ни от кого обиды и налоги и утеснения. А государеву 

денежному и ясачному и всякому сбору и недобору, а в десятиной пашни || 

(Л. 56) недопашни не было. А крестьян и бобылей и их детей и братью и 

племянников, которые обьявятся, сверх Великого Государя указа и грамот за 

Корнилием, Митрополитом и монастыри, а поселены они на тех землях, 

которыми велено владеть по указу великого Государя и по грамотам, и в 

переписных книгах …. Году за софийским домом и за монастыри написаны, 

и тех прибылых крестьян и бобылей и их детей и братью и племянников, всех 

собрать с женами, и с детьми, с данных митропольих и монастырских земель 

и угодей велено свесть, и дать им денег и хлеба и соли и пашенных заводов с 

поруками, и хлеба для государевы десятинные пашни на семена. Послать из 

Тобольска в Томской город из Тобольского разряду городов. И велеть их 

построить в Томском уезде, на государеву десятинную пашню, на добрых 

пашенных новых землях. А которые прибылые ж крестьяне и бобыли и 

всякие люди поселены за митрополитом и за монастыри, на тех землях и 

угодьях, которые земли и угодья в Сибири даны архиепископам и 

Митрополиту и в монастыри после … года или владели без дач и без 

государева ||(Л. 57) указу и без грамот, и тех крестьян и бобылей и всяких 
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людей приписать с землями и с угодьи к городам и селам и к слободам, где 

которые пристоины. И велено им пахать государеву десятинную пашню. А 

впредь тех земель и угодий и людей, что были за архиепископы и за 

Митрополитом и за монастыри вновь без государева указу и без грамот и 

иных никаких земель же и угодий однолично не давать и не покупать и не 

закладывать и за вклад не имать и не оброчить. И сей Великого Государя 

указ велено в Тобольске прочесть, чтоб всем был ведом. || 

(Л. 58) || А в государевом указе и в соборном уложении в 16 главе и в 4 

статье напечатано: Будет которые помещики и вотчинники поместныя, или 

вотчиныя свои земли учнут меняти которых монастырей, архиматритом и 

игуменом и строителей с братиею на монастырские вотчинные земли, и 

учнут те помещики и вотчинники и архимандрит и игумен и строители с 

братьею бити челом Царю по тех, меновных земель об расписке и по их 

полюбовному челобитию, и по заручным их челобитным. Такие земли за 

ними потому расписывати. 

Да в 17 главе в … статье напечатано. || 

(Л. 59) Блаженней памяти Великий Государь Царь, Великий князь 

Алексей Михайлович, Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец. 

Советова со отцем своим и богомольцем, Святейшим Иосифом, патриархом 

московским и всея России, и с митрополиты и со архиепископы и с епископы 

и со архимандриты и  игумены. И со всесвятым освященным собором, и 

говорил с своими государевыми бояры и сокольничими, и с думными 

людьми и стольники и стряпчими и городовыми, дворяны, и с детьми 

боярскими. Указал и собором уложили впредь с нынешнего уложения 

патриарху и митрополитам и архиепископам и епископам и монастырям, ни у 

кого родовых и выслуженных и купленных вотчин не покупати и в заклад не 

имати и за собой не держати, и по душам вечной поминок не имати, ни 

которыми делы и в поместном приказе за патриархом и за митрополиты и за 

архиепископы и епископы и за монастыри таких вотчин не записывать, а 

вотчинников никоих вотчин в монастыри не (Л. 60) || давати, а кто и напишет 
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вотчину в монастырь в духовной, и тех вотчин в монастыри по духовным не 

давати, а дати в монастыри родителем их деньги, чего та вотчина стоит, или 

что умершей вотчину цену напишет в духовной. А будут родители той 

вотчины себе взяти не похотят, и денег в монастырь не заплатят, и ту 

вотчину прикащиком продать сторонним людям, а деньги дать в монастырь 

по умершего душе по духовной. А будет кто с сего уложения вотчину свою, 

родовую или выслуженную или купленную продаст или заложит или по 

душе отдаст патриарху или митрополиту или архиепископу или в которой 

монастырь, и та вотчина взяти на государя безденежно изъятии в раздачи 

челобитчикам, кто о той вотчине учнет государю бити челом. || (Л. 61) Да в 

нынешнем сем году апреля… бил челом великому государю царю и 

великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России 

самодержцу Преосвященный Игнатий, Митрополит сибирский и тобольский. 

А в сибирском приказе Боярину, князю Ивану Борисовичу Репнину с 

товарищи, софейской  сын боярской Иван Салманов подал за ево 

Преосвященного Игнатия Митрополита рукою челобитную  

А в челобитной пишет: (Л. 62) || Великому Государю Царю и Великому 

Князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России 

самодержцу, бьет челом верный твой богомолец, архиепископ Игнатий, 

Митрополит сибирский и тобольский. В прошлом, Государь,… году, мая в 

…,  тобольского юртовского татарина Седяша Кулмаметова жена его, вдова 

Селинга с детьми Аптышком, Чемейком, Бачкою, Куляшком, Тюлячком, 

Авжигешом Седяшевыми, договорясь полюбовно дому моя с казначеем 

монахом Иоасафом Милюковым, да с дьяком Григорием Яковлевым 

променили в софейский дом в тобольском уезде вверх по Исети реке ваше 

Великих Государей жалованную  данную свою вотчину, деревню Ичкину и 

дубровную землю , и лесные и хмелевые угодья, и рыбные ловли и сенные 

покосы совсякою деревенскою, дворовою и мельничною селидбою да вверх 

по Тоболу реке, по обеим сторонам, с Черные речки, по речкам Ургамышу и 

по Юртамышу  рыбные ловли и хмелевые угодья в межах и в гранях, по 
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урочищам, по писцовым и по переписным книгам и по выписи, и по Великих 

Государей жалованной грамоте. А вместо той своей, Ичкиной деревни, со 

всякими вышеписаными  угодьями,  она, вдова Селинга с детьми своими 

выменяли софейскую домовую вотчину в тобольском уезде вверх по Иртышу 

реке, на речке Кундуске пахотные и заливные земли и сенные покосы и 

речные и хмелевые угодья в межах и гранях по писцовым и переписным 

книгам, а за ичкинское деревенсое, дворовое и мельничное строение и за 

распашные земли сверх софейские меновные земли взяла она, вдова с детьми 

своими из софийской казны денег триста рублев, и тою вышеписаною меною 

и владеем вправе с обоих сторон записями они укрепились и по меновным 

записям против писцовых и переписных книг и по выписки и по жалованной 

грамоте той, татарской и списков деревни со всякими угодьями за софийский 

дом в вечное владение , а софейской земли за татары с вдовою Селингою с 

детьми в Тобольсе, в приказной палате о расписке челобитная за руками 

Ладина, а по челобитной тех вышеписанных меновных ичкиной деревни со 

всякими угодьями за софийский дом, а софийских земель за татары по 

меновным записям и писцовым и переписным книгам в тобольской 

приказной палате за спорным челобитьем Мехонские слободы беломестных 

служилых татар ичкинской деревни насильных жителей Темирячко 

Бехтемирова Токбулатка Казеева с товарищи безТвоего Великого Государя 

указа и без грамоты ближний стольник с воеводы Андрей Федорович 

Нарышкин с товарищи расписать не велели, а писали о том к тебе, Великому 

государю к Москве, … мое, богомольца твоего челобитие с меновных 

записей и с выписки и жалованной грамоты списки за руками в сибирском 

приказе в прошлом … году посланным и с прошлого Государь … года по 

нынешний … год о росписке тех, вышеписаных меновных земель твоего, 

Великого Государя указ и грамоты  в Тобольске не прислано. А на тех 

меновных, Государь, Седяшевских землях по речке Исете, в ичкинской 

деревне по моему, богомольца твоего приказу поселил на вечное житье 

домовых, старинных крестьян человек двадцать восемь(?) И те крестьяне 
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дворишками построились и пашни небольшие пашут, и к церковному 

строению лес  изготовили, и будут церковь божию во имя Вознесения божия 

за моим, богомольца твоего благословения со всяким церковным строением 

строить вскоре, А вышеписаные насильные жители мехонские служилые 

татаровя, Темерячко Бехтемиров, Токбулатко Казеев с товарищи в церковном 

строении и дворовой селидбе и в пахоте домовым софийским крестьянам 

чинят многою препону. И Называют те вышеписаные меновные, 

Седяшевские земли со всякими угодьями, кои променяны в софийский дом 

полюбовному договору своими старинными. А они, татаровя поселились 

дворами и пашни почали пахать в ичкинской деревне на седяшевских данных 

и отводных землях своим наследством без дачь и без крепостей в прошлых 

невдавных годех || (Л. 62 об.) Сего апреля … выписал. 

Архиерей Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский Бью челом || 

(Л. 63) Приехав из казанских уездов вновь, а не сибирские жители. И в 

нынешнем, Государь … году, февраля …по их татарскому ложному 

челобитию по приказу ближних стольников и воевод Андрея Федоровича 

Нарышкина с товарищи послана из Тобольска из приказной палаты в 

Мехонскую слободу беломестных казаков к голове к Дмитрею Горохову 

память в деревне Ичкино на меновных седяшевских землях софийским 

крестьянам  церкви божьи строить и вновь дворами селится не велено,  а 

построенным крестьянским дворам на тех землях быти  до твоего Великого 

Государя указу. А я, богомолец твой, то их татар тех ложную челобию спора. 

Тебе Великому Царю бил же челом. А в Тобольске в приказной палате 

подана челобитная чтоб Седяшевых, детей Кулмаметова Аптышка и Чемейка 

с братьями допросить. Софийские домовые крестьяня в деревне Ичкинской 

пашни пашут и дворами поселились на их ли меновных землях, которую они 

променили в софийский дом или на челобитчиков их татарских землях. И 

Темрелечко и Бекбулатко с товарищи его селились дворами и пашни пашут 

на чьих землях и по какому указу и дача им в тех урочищах была, и крепости 

какие у них есть, а в споре с ними Темрелечком и Бекбулатком с товарищи 
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им Аптышку с братьями на землях дать очные ставки, а с очных ставок по 

выписи и жалованной грамоте и по меновным записям тех земель 

досмотреть, а по досмотру по крепостям твой, Великого Государя указ 

учинить по уложению и по тому моему, богомольца твоего челобитию. 

Ближние стольники и воеводы Андрей Федоровича Нарышкина с товарищи 

седяшевых детей, Аптышка и Чемейка с братьями в приказной палате 

допрашивать и челобитчики Темирячком и Бекбулатком с товарищи в споре 

очных ставок и земель досматривать не велели, а писали к тебе, Великому 

Государю, к Москве, что они против моего, богомольца твоего, челобитья о 

меновных землях седяшевых детей Кулмаметова, в Тобольске, в приказной 

палате допрашивать и земли досматривать без твоего Великого Государя 

указу и без грамоты не смеют. Милосердый Великий Государь, царь и 

Великий князь Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые России 

самодержец пожалуй меня, богомольца своего. Вели Государь по прежнему и 

по сему моему челобитию меновные, вышеписаные  земли в Тобольске, в 

приказной палате  расписать и Ичкинскую деревню со всякими угодьями по 

меновной записи и по писцовым и переписным книгам и по выписи и по 

жалованной грамоте по дачам за софийский дом в вечное владение справить. 

А напрасному спору и челобитию о тех землях мехонских служилых татар, 

не вели Государь верить, и с той меновной земли их, татар в прежние их 

жилища селить. А если у них с седяшевыми детями о тех меновных землях 

учинится какой спор, дать им на землях очные ставки и о том в Тобольске к 

ближним стольникам и воеводам Андрею Федоровичу Нарышкину с 

товарищи дать свою, Великого Государя грамоту с прочтением. Великий 

Государь, Царь смилуйся. || 

(63 об.) и Тобольский бью челом. || 

(64) Сию выписку сибирского Митрополита  софийскому домовому 

сыну боярскому Ивану Салманову прочесть , и чертеж показать. И коего ону 

Иван в досмотра скажет, что в выписке и чертеже, что неисправно и неверно, 
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им что проронено и о том справиться Иван писцу внять. И взять у него к 

сему делу скаску за его рукою что об сей выписки слушал  и чертеж смотрит. 

И против сей пометы софийского дому сыну боярскому Ивану 

Салманову выписку прочтя и чертежа смотря в сибирском приказе сказать. 

Против челобития Преосвященного Игнатия, Митрополита в выписке 

вписано все, и ни чем в выписке и чертежа ни спорил, и чтоб де Великий 

государь пожаловал. Против челобития Преосвященного Игнатия Митропо 

 (64-об.) ||Ксей скаске сибирянин софийского дому сын боярский 

Ивашко Салманов руку при (65) || лита и седяшевых детей. Велел меновные 

земли расписать, а которые де спорят о той ичкинской меновной земле 

назвавшись беломесными служилыми татары ложно и чтоб их ложному 

татарскому челобитию не верил. Для того в писцовых книгах в Мехонской 

слободе в уезде в деревне Ичкине.за беломесными татары земли в дачах не 

написано и били челом ложно. И буде Великий Государь пожалует 

Преосвященного Игнатия Митрополита, велит те меновные земли против 

челобития седяшевскими детьми по полюбовному договору расписать. А 

будет от тех челобитчиков, беломесных татар о той меновной земли с 

седяшевскими детьми учинится какой спор … Великий Государь указал на 

той спорной земле дать очные ставки. А с очных ставок о расписке той 

меновной земли за софийский дом, свой, Великого Государя указ учинит 

которой дать свою Великого Государя грамоту в Тобольск. Ложил. (65 об.) ||  

дому сын боярский Ивашко Салманов руку при.  

[По указу царя Петра Алексеевича решение думного дьяка А.А. 

Виннюса] 

(66) || … июля … года по указу Великого Государя Царя и Великого 

Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца , думный дьяк Андрей Андреевич Винниюс стоварищи слушав 

сеи выписки приказали которую землю … году Тобольского юртовского 

татарина Седяша Кумаметова жена его вдова Селинга с детьми Аптышком, 

Чемейком с братьями договорясь полюбовно Преосвященного Игнатия 
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Митрополита сибирского и тобольского с казначеем, монахом Иосафом 

Милюковым, да с дьяком Григорием Яковлевым променили в софийский дом 

в тобольском уезде вверх по Исете реке Государева жалованья данную свою 

деревню Ичкину с землtю и сенными покосами и со всякими угодьями и с 

двором и мельницею. А вместо той деревни вsменили они софийского дому в 

тобольском уезде вверх по Иртышу реке на речке Кундуске пахотные и 

заложные земли и сенные покосы со всякими угодьями. И тою мену 

отставить. Взятого во …году  по докладной выписке в софийский дом 

которые земли по переписным книгам Никифора Веревкина данные и 

вкладные и закладные  написаны владеть Архиепископу Герасиму по 

прежнему, а впредь 

(67) || в софийский дом и в сибирские монастыри во всех сибирских 

городах русским людям и иноземцам никаких земель с деревнями и всяких 

угодий завклад давать и закладывать невелено некоторыми меры даво … 

году по указу блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя 

Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца. В 

Сибири  Преосвященным Митрополитам, и в монастыри, и к церквам земель 

давать и завкладывать всяких чинов людям русским и иноземцам без указу 

Великого Царя и без грамот невелено. И о том в Тобольске и тобольского 

уезду всяких чинов русским людям и иноземцам велено учинить заказ 

великой, да и для того, что Преосвященному Игнатию Митрополиту дается 

государево денежное жалование и мед и соль. А в сибирских городах и в 

уездах перед прежними годами церквей умножилось, и с тех церквей дають 

ему, Митрополиту дань. А софийского дому с крестьян никаких денежных 

поборов в казну Великого Государя против иных митрополитов неидет и 

седяшева жене Селинге с детьми прежнею своею деревнею Ичкиною, 

пашенною землею и сенными покосы и всякими угодиями владеть по 

прежнему. А софийского дому казначею землею вверх по Иртышу реке на 

речке Кундуске (68) || владеть, и государев оброк с той земли платить по вся 

годы. А седяшевых детей призвать в Тобольск, в приказную палату и сказать 
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им его государев указ при всех тобольских татарах, что они Великого 

Государя указ…. Года нарушили не бив челом Великому Государю, землею 

своею и сенные покосы на Исети реке променили в софийский дом, и за то 

они довели жестокова наказанья. А которые деньги триста рублев взяли они 

у митрополья казначея и у дьяка, и те деньги казначею и дьяку Григорию 

искать на них по записи по новоуказаным статьям. А будет впредь русские 

люди и они, седяшевы дети, или иные иноземцы учнут менять земли свои без 

указу Великого Государя и без грамот, им за то будет учинено наказание. И о 

том послать в Тобольск Великого Государя грамоту к Преосвященному 

Игнатию Митрополиту сибирскому и тобольскому, и к ближним стольникам 

и воеводам, к Андрею Федоровичу Нарышкину с товарищи  А.Темирев 

 

[Ответ царя Петра Митрополиту Игнатию] 

 (69). || Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича 

всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца в Сибирь богомольцу 

нашему Преосвященному Игнатию Митрополиту сибирскому и тобольскому. 

В нынешнем, в сем году апреля… писали к нам, Великому Государю, из 

Табольска ближние наши стольники и воеводы, Андрей Федорович 

Нарышкин с товарищи, в прошлом де …. Году по твоему, богомольца нашего 

челобитную они писали к нам, Великому Государю ониж, ближние наши 

стольники и воеводы …..за отпискою прислали с писцовых книг Льва 

Паскочина выпись, какову он дал за своею рукою на пашенную землю со 

всякими угодьями тобольскому бухаретину Седяшу Кулмаметову с детьми 

той земли чертеж и описные книги, которую де пашенную землю променяли 

они, седяшевы дети в … году в софийский дом и дали на себя запись. В 

прошлом жеж году о той меновной земле учинился спор. Ичкиной деревни с 

жителями, с беломесными татарами, с Темрелечком Токбулатовым с 

товарищи. И по той де их отписке о меновной земле  нашего, Великого 

Государя указу февраля по … число нынешнего году книг не прислано. А 

там де, богомолец наш Преосвященный Игнатий Митрополит бил челом нам 
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Великому Государю, а в Тобольской приказной палате им ближним нашим 

стольникам и воеводам подал челобитную, а в челобитной написано, чтоб 

нам Великому Государю пожаловал он тебя, богомольца нашего Пре-(70) || 

освященного Игнатия Митрополита велю о той земле в споре седяшевым 

детям кулмаметова с челобитчиками с Темрелечком Токбулатовым с 

товарищи дать очные ставки, а с очных де ставок по крепостям и 

поменовным записям тех земель досмотреть. И по досмотру указ учинит. И 

они де ближние стольники и воеводы без нашего, Великого Государя указу в 

споре тех земель очных ставок давать и досматривать не смеют и о том им 

наш, Великого Государя  указ учинить. И ныне им Великий Государь указа, 

которую землю в … году тобольского юртовского татарина Седяша 

Кулмаметова жена его, вдова Селинга с детьми Аптышком, Чемейком с 

братьями договорясь полюбовно с твоим, богомольца нашего 

Преосвященного Игнатия митрополита, с казначеем, монахом Иоасафом 

Милюковым, да дьяком Григорием Яковлевым променили в софийский дом, 

в тобольском уезде вверх по Исети реке  наше Государева жалованья данную 

свою деревню Ичкину с землею и сенными покосы и со всеми угодьями и с 

двором и мельницею. А вместо той деревни выменяли они софийского дому 

в тобольском же уезде вверх по Иртышу реке на речке Кундуске пахотные и 

заложные земли и сенные покосы со всеми угодьями. И ту мену отставить 

для того во… году по докладной выписке в софийский дом. 

(71) || Которые земли по переписным книгам Никифора Веревкина 

данные и вкладные и закладные написаны, владеть ими Архиепископу 

Герасиму по прежнему. А впредь в софийский дом и в сибирские монастыри 

во всех сибирских городах русским людям и иноземцам никаких земель с 

деревнями и всякими угодьями за вклад давать и закладывать не велено 

никоторыми меры  даво .. году по указу блаженныя памяти Великого 

Государя Царя и Великого Государя Князя Федора Алексеевича всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержца в Сибири преосвященному 

Митрополиту и в монастыри и в церкви землю давать и завкладывать всяких 
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чинов людям русским и иноземцам без нашего указу и без грамот не велено.  

И о том в Тобольске и тобольском уезде всяких чинов русским людям и 

иноземцам велено учинить заказ великой, да для того, что тебе, богомольцу 

нашему Преосвященному Игнатию Митрополиту дается наше государево 

денежное жалование и мед и соль, а в сибирских городах и уездах перед 

прежними годами церквей умножилось и с тех церквей дают тебе, 

богомольцу нашему дань. А софийского дому с крестьян никаких денежных 

поборов в нашу, Великого Государя казну против иных митрополитов не 

идет. И седяшеву жену Селингу с детьми прежнею своею деревнею Ичкиною 

пашенною землею и сенными покосами и всякими угодиями владеть 

(72) || по прежнему, а софийскому дому ихнею землею вверх по 

Иртышу реке на речке Кундуске владеть. … и в казну Великого Государя 

оброк с той земли платить по вся годы.  А седяшевых детей велено призвать 

в Тобольск, в приказную палату и сказать им нашу, Великого Государя указ 

при всех тобольских татарах, что они наш Великого Государя указ …. года 

нарушили, не бив челом нам, Великому Государю, землю свою и сенные 

покосы на Исети реке променили в софийский дом и за то они довелись 

жестокого наказания. А которые деньги, триста рублев взяли они у твоего, 

богомольца нашего Преосвященного Игнатия Митрополита, казначея и у 

дьяка, те деньги казначею и дьяку Григорию на них по записям по 

новоуказанным статьям . А будут впредь русские люди и они, седяшевы дети 

или иные иноземцы учнут менять земли свои без нашего, Великого Государя 

указу и без грамот, и им зато будет учинено наказание. И отом в Тобольске 

наш, Великого Государя указ к ближним нашим стольникам и воеводам, к 

Андрею Федоровичу Нарышкину с товарищи о том посла им … июля . 

(72 об.) || И как к тебе ся нашего Велигого Государя грамота придет.. 

Богомолец наш Преосвященный Игнатий Митрополит сей наш Великого 

Государя указ ведай. 
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[ Ответ Петра Нарышкину А.Ф.] 

(73) || Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича 

всея великия и малыя и белыя России самодержца в Сибирь, в Тобольск 

ближним нашим стольникам и воеводам Андрею Федоровичу Нарышкину с 

товарищи. В нынешнем … сем году, апреля … писали с Тобольска к нам, 

Великому Государю, в прошлом де … году по челобитию богомольца нашего 

Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и Тобольского, писали 

вы к нам, Великому Государю и под отпискою прислали с писцовых книг 

Льва Паскочина выпись какую он дал за своею рукою на пашенную землю со 

всеми угодьями тобольскому бухаретину Седяшу Кулмаметову с детьми и 

той земли чертеж и описные книги, которою де пашенную землю променили 

они, седяшевы дети в софийский дом и дали на себя запись и в прошлом … о 

той меновной земле учинился спор, Ичкиной деревни зажители з 

беломестными татары с Темрелечком Токбулатовым с товарищи и по той де 

их от всех отписке о меновной земли нашего, Великого Государя указу 

февраль … число нынешнего … году к нам не прислано. А богомолец наш 

Преосвященный Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский  бил челом 

нам, Великому Государю, а в приказной палате подал вам челобитную. 

(74) || А в челобитной ево написано чтоб нам, Великому Государю 

пожаловал ево, богомольца нашего, Преосвященного Игнатия, Митрополита 

Сибирского и Тобольского велеть о той земле в споре седяшевым детям 

Кулмаметова с челобитчиками, с Темрелечком Токбулатовым с товарищи 

дать очные ставки, а с очных де ставок по крепостям и по меновным записям 

тех земель досмотреть и по досмотру указ учинить. де без нашего, Великого 

Государя указу в споре тех земель очных ставок давать и досматривать 

несмеете, и о том вам наш, Великого Государя указ учини. И ныне мы, 

Великий Государь указал которую землю в … году тобольского юртовского 

татарина Седяша Кулмаметова жена его, вдова Селенга с детьми Аптышком, 

Чемейком с братьями договорясь полюбовно богомольца нашего, 

Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и Тобольского с 
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казначеем, монахом Иосафом Милюковым, да с дьяком Григорием 

Яковлевым променили в софийский дом в тобольском уезде вверх по Исети 

реке, наше, Великого Государя жалованье данную свою деревню Ичкину с 

землею и сенными покосы и со всеми угодьями, и с двором и мельницею. А 

вместо той деревни выменяли они софийского дому, в тобольском же уезде 

вверх по Иртышу 

(75) || реке, на речке Кундуске пахотные и заложнык земли и сенные 

покосы со всеми угодьями. И той мене отставку для того в … году по 

докладной выписке в софийский дом, которые земли по переписным книгам 

Никифора Веревкина данные и вкладные и закладные написаны, владеть 

Архиепископу Гарасиму по прежнему. А впредь в софийский дом и в 

сибирские монастыри во всех сибирских городах русским людям и 

иноземцам никаких земель с деревнями и всяких угодий за вклад давать и 

закладывать невелено некоторыми меры даво .. году по указу блаженныя 

памяти Великого Государя, Царя и Великого князя Федора Алексеевича, всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержца, в Сибири богомольцам 

нашим, Преосвященным митрополитам и в монастыри и к церквам земель 

давать и закладывать всяких чинов людям русским и иноземцам, и без 

нашего, Великого Государя указу и без грамот не велено.О том в Тобольске и 

тобольском уезде всяких чинов русским людям и иноземцам велено учинить 

заказ великому, да и для того,что богомольцу нашему, Преосвященному 

Игнатию, Митрополиту дается наше, Великого Государя денежное 

жалование и мед и соль и в сибирских городах (76) || и в уездах перед 

прежними годами церквей умножилось, и с тех церквей дают ему, 

богомольцу нашему дань. А софийского дому с крестьян никаких денежных 

поборов в нашу, Великого Государя казну против иных митрополитов не 

идет. И седяшевой жене Селенги с детьми прежнею своею деревнею 

Ичкиною, пашенною  землею и сенными покосы и всякими угодьями владеть 

по прежнему. А софийского дому казначею вверх по Иртышу реке на речке 

Кундуске владеть. В казну Великого Государя оброк с той земли платить по 



105 
 

вся годы. А седяшевых детей велеть призвать в тобольскую приказную 

палату и сказать им наш, Великого Государя указ при всех тобольских 

татарах, что они наш, Великого государя указ … году нарушили, не бив 

челом нам, Великому Государю, землю свою и сенные покосы на Исети реке 

променили в софийский дом. И за то они довелись жестокого наказания. А 

которые деньги, триста рублев взяли они, богомольца нашего, 

Преосвященного Игнатия, митрополита у казначея и у дьяка, эти деньги 

казначею и дь-(77) || яку Григорию искать на них по записи, по новууказаным 

статьям. А буде и впредь русские люди, и они, седяшевы дети, или иные 

иноземцы учнут менять земли свои без нашего, Великого Государя указа и 

без грамот, и им зато будет учинено наказание. И как к вам сия наша, 

Великого Государя грамота придет …. ближние наши стольники и воеводы, 

Андрей Федорович с товарищи учинят по сему нашему, Великого Государя 

выше писанному указ. А к богомольцу нашему, к Преосвященному Игнатию, 

Митрополиту сибирскому и тобольскому таков же нашего, Великого 

Государя указ послан иже писан на Москве, а отправлен. Июля… 

Припис дьяка Василя Темерева 

 

[Челобитная юртовских служилых татар Седяшевых царю Петру] 

(78)  || Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу. Бьют челом 

холопи твои, тобольские, юртовские служилые татаровя Аптышка да 

Чемейка, седяшевы дети Кулмаметова.  В прошлом, Государь, …. году 

поговоря,  мы холопи твои софейского дому с казначеем Иосафом 

Милюковым, да с дьяком Григорием Яковлевым, поменялись землями, а за 

хоромное наше строение, и за мельничный завод в договоре у нас, холопей 

твоих снизу написано, взять с них, Асафа и дьяка денег триста рублев. И мы, 

холопи твои те деньги, триста рублей у них взяли по полюбовному договору 

и заручной записи. … они, казначей Иосаф и дьяк Григорий, то наше 

хоромное строение и мельничный завод разорили и тех денег, триста рублев 
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ищут на нас, холопех твоих неустоя полюбовного договора и разоряют 

напрасно. Милосердый Великий Государь Царь и Великий Князь Петр 

Алексеевич Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец пожалуй 

нас, холопей своих, Великий Государь, тем нашим хоромным строением и 

мельничным заводом владеть им, что они разорили, а на нас, холопей твоих 

тех денег, триста рублев не вели Государь им искать, чтоб нам, холопам 

твоим от их напрасного челобития вконец не разорица. И от той, Великого 

Государя служим впредь не отять. Великий Государь смилуйся. 

(78 об)  ||  ……. 

(79)  ||  И против сей челобитной в сибирском приказе выписано. 

В прошлом … году, мая .. Писали к Великому Государю Царю и 

Великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержцу, из Сибири, из Тобольска ближние стольники и воеводы, 

Андрей Нарышкин с товарищи. 

В прошлом … году били челом Великому Государю софийского дому 

казначей Иосаф Милюков, да дьяк Григорий Яковлев, да юртовского 

служилого татарина Седяша Кулмаметова жена его, вдова Селинга с детьми 

Аптышком Седяшевым с братьями. А в Тобольске, в приказной палате 

подали челобитную, а в челобитной написано. 

С докладу де Преосвященного Игнатия, Митрополита договорясь 

полюбовно, променяли в софийский дом, государева жалованья данную 

мужа ее Седяшу и им Аптышку с братьями вотчину в тобольском уезде, на 

Исете реке деревню Ичкину, и пашенную и дубровную землю и сенные 

покосы и лесные и хмелевые угодья и рыбные ловли, со всякою деревенскою 

и дворовою селидбою, что вверх по Тоболу реке по обеим сторонам с черные 

реки, по рекам Ургамышу в межах и гранях по урочищам и по писцовым 

книгам и грамотам вся безвыводно.  

А вместо той, ичкинской деревни и с угодий, и затобольных хмелевых 

и рыбных ловей, выменяли они, Селинга с детьми, из софийского дому, в 

тобольском уезде, вверх по реке Иртышу, на реке Кундуске Софийскую 
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данную, вотчинную пашенную и дубровную землю и со всеми угодьями. Да 

за тоежде ичкиную деревню и со всеми угодьями дали они из софийского 

дому той казны денег триста рублев за хоромное строение. 

И чтоб Великий Государь пожаловал их в чем, тое Ичкиною деревню, и 

поречке Кундуске земли и всякие угодья по писцовым книгам в Тобольске, в 

приказной палате расписать и за ними справить. 

К челобитью софийского дому казначей Иосаф Милюков да дьяк 

Григорий Яковлев подали за руками с меновных записей список.  

А в списке пишет 

(80)  || Список записи 

Царства Сибирского города Тобольска дому Софии премудрости слова 

божия, казначей, монах Иосаф Милюков да дьяк Григорий Яковлев в 

нынешнем, двоюсот третьем году мая … по приказу Великого Господина, 

Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и Тобольского 

договорились полюбовно с тобольскими, юртовских бывшего татарина 

Седяша Кулмаметова с женою его, вдовою Селингою и детьми ее Аптышом, 

Чимеем,Бачкою, Тюлячком. Авжикешим, Захоем Седяшевыми, променяли 

им софийскую домовую отчину, Великих Государей  жалованье данную 

землю вверх по реке Иртышу, по речке Кундуске, и вверх той речки по 

проточине, которая пола в речку Кундуску ж. И с чистого мохового болота и 

по той речке Кундуске и по проточине хмелевые угодья по писцовым и по 

переписным книгам стольника и писца Льва Поскочина, хмелевые угодья и 

сенные покосы и лесные места в межах с тобольским крестьянином, с Ганкой 

Бакшеевым с детьми, … местам та земля очерчена, и знаки и грани положены 

и ямы покопаны. Да сверх той меновной, выше писанной кундуской земли и 

хмелевыми угодьями придали мы за ичкинское их деревенское дворовое и 

хоромное и полевое и мельничное строение, софийских казенных денег 

триста рублев. И тою землею по речке Кундуске и по проточине до чистого 

мохового болота по обе стороны и по прочим местам, вдове Селинте с 

детьми Аптышом с братьями, по писцовой книге, по сей меновной записи 
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владеть. А за ту променную землю выменяли мы у ней, вдовы Селинги с 

детьми в софийский дом вверх по Исете реке деревню ичкинскую со всяким 

дворовым строением, что построено и со всякими угодьями. И по Тоболу 

реке с рыбными ловли по писцовым книгам и подано. И ту землю за собою 

справить в приказной палате и по справке. Теми земля  

(80 об)  || Афонасий  

(81)  || Кундуске и по проточине до чистого мохового болота 

хмелевыми и лесными угодьями, пашенную и не пашенную землю и 

сенными покосы и поданной им владеть бесповоротно вечно со всякими 

угодьями. И в той мене об расписке и о меновной земле подана в Тобольске, 

в приказной палате Великим Государям челобитная обще и расписаться. А ту 

свою, променную вотчину по речке кундуске владеть им с нынешнего выше 

писанного числа вечно.  А буде мы, казначей, монах Иосаф Милюков и дьяк 

Григорий Яковлев ту выше писанную землю по речке Кундуске и по 

проточине пашенные и заложные земли и сенные покосы и хмелевые и 

боровые угодья неочистительством своим им, вдове Селинте с детьми 

Аптышом с братьями не отдадим или в которых межах учинится спона и 

спор, кто будет вступаться с крепостями и без крепостей и нам, казначею 

Иосафу и дьяку Григорию очищать ту променную софийскую домовую 

данную землю. И кто после нас будет казначеем и дьяком, ни в чем не 

спорить сей меновной записи и сей записи не лживить. А буде мы, 

софийского дома казначей и дьяк, или кто после нас будет в софийском доме 

в той вотчинной земле учнут Великим Государям о повороте бить челом и на 

нас взять за раду тысяча рублев. А сия запись и впредь в записи на то 

послушники тобольского площадного оброку подъячие Кирило Тихонов, 

Антон Шепоткин меновную запись писал то тож оброку подъячий Илюшка 

Семенов. Лета … году, мая … 

К сей записи Великий Господин, Преосвященный Игнатий, 

Митрополит Сибирский и Тобольский велел печать свою приложить. А у 

подлинной записи сзади пишет; к сей записи софийского дому казначей 
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Иосаф Милюков руку приложил. К сей меновной записи дьяк Григорий 

Яковлев руку приложил. Послушник Кирюшка руку приложил. Послушник 

Антошка руку приложил. 

(81 об.)  ||  ….. Антошка Богданов 

(82)  || В … году, августа .. били челом Великому Государю, 

тобольского уезду, мехонинской слободы беломесные служилые татары, 

ичкинские деревни жители, Темерячко Бехтемиров с товарищи. 26 человека в 

Табольске в приказную палату подали челобитную, а в челобитной их 

написано. 

 Жолоба де им на тобольских бухарцев Аптышку Седяшева с братьями 

в том, что в прошлых де данных годах деды-отцы их на ичкине речке 

селились дворами и пашни пахали вместо государева денежного жалованья, 

потому что служат они Великому Государю всякие службы отъезжие и 

городовые без денежного и хлебного и соленого жалования во все годы. И 

теми же пашенными землями и сенными покосами и всякими угодьями 

владели они по … год. А спору де и челобитья о тех их пашенных землях и 

сенных покосах от русских людей и от татар, ни от кого не было. 

А в … году они, Седяшевы дети, Аптышко с братьями умысля чем бы 

им разорить без остатку, продать их старинные пахотные, отводные данные 

земли и сенные покосы, вечно в софийский дом. И ныне де им пахать и сена 

ставить негде, и сженами и с детьми впредь жить будет нечем. А на те 

пахатные данные и отводные земли и сенные покосы даны им в мехонинской 

слободе, за томоженною печатью данные. 

И чтоб Великий Государь жаловал их, велев теми старинными 

отводными данными пашенными землями и сенными покосами по прежним 

отводам и по межам владеть им по прежнему.  

А по справке с писцовой книги писца Льва Паскочина, за тем, выше 

писанным татарином писано: сенных покосов возле речки ичкино копен по 

50 и по 100 за человеком в тех же гранях и урочищах, которую землю 

променили в софийский дом Аптышко Седяшев с братьями. 
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И в пршлом де … году, июля .. по указу Великого Государя за пометою 

дьяка Василия (83) || Темирева велено мену тобольского юртовского татарина 

Седяша Кулмаметова жены его, вдовы Селинги с детьми, Аптышком, 

Чемейкой с братьями, что они по полюбовному договору променили 

Преосвященному Игнатию, Митрополиту Сибирскому и Тобольскому в 

софийский дом, в тобольском уезде, вверх по Исете реке, Государева 

жалованья, данную свою деревню Ичкину с землею и с сенными покосами и 

со всякими угодьями и сдвором и мельницею. А вместо той деревни 

выменяли они софийского дому, в тобольском уезде, вверх по Иртышу реке 

на речке кундуске пахотные и залежные земли и сенные покосы со всеми 

угодьями, и ту их мену отставить для того, что во … году по докладной 

выписке, в софийский дом которые земли по писцовым книгам Никифора 

Веревкина данные и вкладные и закладные написаны, владеть Архиепископу 

Гарасиму по прежнему. А впредь в софийский дом и в сибирские монастыри 

во всех сибирских городах русским людям и иноземцам никаких земель с 

деревнями, и всяких угодий за вклад давать и закладывать не велено 

некоторыми меры да и для того 

(84) || что в сибирских городах и уездах перед прежними годами 

церквей умножилось и с тех церквей дают ему, Митрополиту дань. а 

софийского дому с крестьян никаких денежных поборов в казну Великого 

Государя, против иных митрополитов не дают. И седяшевой жене Селинге с 

детьми прежнею своею деревнею ичкиною, пашенною землею и сенными 

покосами и всякими угодьями владеть по прежнему. А софийского дому 

казначею, землею вверх по Иртышу реке на речке Кундуске владеть, и 

Государев оброк с той земли платить во все годы. А которые деньги, триста 

рублев взяли они у митрополичья казначея и у дьяка, и те деньги казначею и 

дьяку искать на них по записи, по новоуказаным статьям. 

Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу всея 

великия и малыя и белыя России самодержцу бьют челом тобольские 

юртовские служилые татары Аптычко да Чемейко, седяшевы дети 
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Кулмаметева. В прошлом … году поговоря промеж себя полюбовно 

софийского дому с казначеем Иосафом Милюковым, да с дьяком Григорием 

Яковлевым, поменялись землями, а за хоромное строение и за мельничный 

завод в договоре у них написано взять с них, Иосафа и дьяка денег триста 

рублев. И те же деньги, триста рублев взяли они, Аптышко и Чемейко по 

полюбовному договору и заручной записи...де они, казначей Иосаф и дьяк 

Григорий то их хоромное строение и мельничный завод разорили, и тех 

денег, триста рублев ищут на них напрасно, и разоряют неустоя по 

полюбовному договору. И чтоб Великий Государь пожаловал их, велел тем 

их хоромным строением и мельничным заводом владеть им для того, что они 

разорили, а на них тех денег, триста рублев неправил, и тоя им даст свою, 

Великого Государя грамоту. 

(84 об.) ||  справил Антошка Богданов (85)  || В Тобольске 

Да у выписки челобитчик, тобольский служилый татарин Чемейка 

Седяшев сказал: хормное де строение в ичкинской деревне митрополичьи 

прикащики разломав перенесли на иное место. И на той де земле построено 

митрополичьих крестьян дворы вновь. И на той же земле пахали пашню. И 

лес ронили пятьсот бревен, да пятьсот тесниц. И тот де лес ныне у них лежит 

у ичкинской речки на берегу, хотят плавить в Тобольск полою водою. Да 

покосили сена тысячу пятьсот копен. …. Февраля .. по указу Великого 

Государя, думному дьяку Андрею Андреевичу Виннюсу с товарищи слушав 

приказали послать Великого Государя грамоту в Тобольск, к ближниму 

боярину и воеводам, ко князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому с 

товариши. Велеть тобольскому служилому татарину Чемейке Седяшеву с 

митрополичьим казначеем с старцем Иосафом да з дьяком з Григорием 

Яковлевым о деньгах, которые  дал он Чемейке с матерью своею и с 

братьями, взял у них, Иосафа и Григория, ичкинской деревни за хоромное 

строение и за мельничный завод в трехстах рублях. Указ учинит по 

новосказанным статьям, а что учинено будет писать к Москве в сибирский 

приказ. 
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(85об.)    

(86) || Да в нынешнем … году, февраля в ..били челом Великому 

Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу, всея Великия и 

Малыя и Белыя России Самодержцу, А в сибирском приказе думному дьяку 

Андрею Андреевичу Виннюсу с товарищи. Преосвященного Игнатия, 

Митрополита Сибирского и Тобольского, софийского дому дьяк Григорий 

Яковлев подал именем Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского 

и Тобольского, да именем юртовского татарина Седяша Кулмаметова жены 

его, вдовы Селенги с детьми, две челобитные. 

А в челобитных их пишет. 

(87) || А о чем Великому Государю Преосвященный игнатий, 

Митрополит Сибирский и Тобольский, и юртовского татарина Седяша 

Кулмаметова жена его, вдова Селенга с детьми бьют челом, и то писано 

выше сего.  

И Великому Государю Царю, и Великому Князю Петру Алексеевичу, 

всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, бьет челом 

Преосвященный Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский. В прошлом 

де … году … тобольского юртовского татарина Седяша Кулмаметова жена , 

вдова Селинга с детьми Аптышком, Чемейком с братьями, по любовному 

договору софийского дому с казначеем Иосафом Милюковым, и дьяком 

Григорием Яковлевым, променили в софийский дом данную свою вотчину, 

деревню Ичкину, пашенную и дубровную землю, и сенные покосы, и рыбные 

ловли, со всякими угодиями. А вместо той вотчины выменили из софийского 

дома, софийскую домовую вотчину в тобольском уезде, вверх по реке 

Иртышу, на речке Кундуске, землею и сенными покосы, и со всякими 

угодиями, А сверх той земли взяли, Селинга с детьми, из софийской казны 

придачи денег триста рублев. К той мене с обоих стран записями укрепились. 

И по тем записям о владении челобитная в тобольскую приказную палату 

подана. И за такою меною на той вымененой земле 
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(88) || такою меною на той вымененой земле софийские старинные 

крестьяне были поселены, и дворами построилися, и пашни распахали. И в … 

году по его, Великого Государя указу, и по грамоте велено, та мена безвинно 

отставить. И Великий Государь пожаловал бы его,Преосвященного, велел 

той мене быть полюбовному договору, по записям, и по заручным 

челобитным по прежнему. И о том дать свою, Великого Госудря грамоту с 

прочетом. 

А юртовского татарина Седяша Кулмаметова жена, вдова Селинга 

сдетьми, Аптышком, Чемейком с братьями бьют челом, чтоб Великий 

Государь пожаловал их. Велел для их великой скудости, той их променной 

Ичкиной деревней с землями, и с сенными покосами, и со всякими угодиями, 

и с рыбными ловлями по прежнему их, полюбовному договору, по меновным 

записям и по выписе, и по жалованной грамоте быть за софийским домом. А 

софийскою вотчиною, которую выменяли из софийского дому, у казначея 

Иосафа, на речке кундуске со всякими угодьями, владеть им по той же 

полюбовной мене. И о том дать свою, Великого Государя грамоту.  

Выпись об деле сем Великому Государю в доклад. 

(89) || Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 

Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, бьет челом 

царский твой богомолец, архиерей Игнатий, Митрополит Сибирский и 

Тобольский. В прошлом … году бывшего тобольского юртовского татарина 

Седяша Кулмаметова жена, вдова Селинга с детьми, Аптышком и Чемейком 

с братьями, полюбовному договору софийского дому с казначеем Иосафом 

Милюковым, да с дьяком Григорием Яковлевым, променяли в софийский 

дом данную свою вотчину, деревню Ичкину, и пашенную и дубровную 

землю и сенные покосы и рыбные ловли, со всякими угодьями. А вместо той 

вотчины выменяли из софийского дому, софийскую данную вотчину, в 

тобольском уезде вверх по реке Иртышу, на речке Кундуске, с землею, и 

сенными покосами. И со всякими угодьями. Сверх той земли взяли они, 

Селинга с детьми, из софийской казны придачи денег триста рублев. И о той 
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мене с обоих сторон записями укрепилися. А по тем записям о владении 

челобитная в тобольске в приказную палату подана. И за такою меною, на 

той вымененной  земле софийские старинные крестьяне были поселены, и 

дворишками построилися, и пашни распахали. И в … году по твоему, 

Великого Государя указу и по грамоте велено, та мена безвинно тоставить. 

Милосердый  Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алексеевич, 

всея великия и малыя и белыя России Самодержец, пожалуй меня, царского 

своего богомольца, вели Государь той мене быть полюбовному договору, по 

записям и по заручному челобитью по прежнему. И о том дать свою, 

Великого Государя грамоту с прочетом. Великий Государь, Царь смилуйся. 

(89 об) || от … февраля … де выписал. 

(90) || Великому Государю, Царю и Великому Князю, Петру 

Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, бьет 

челом сирота и сироты твои, бывшего тобольского, юртовского татарина 

Седяша Кулмаметова жена, вдова Селинга с детьми Аптышком, Чемейком с 

братьями. В прошлом .. году, мая … дня полюбовному договору тобольского 

софийского дому с казначеем, монахом Иосафом Милюковым, да с дьяком 

Григорием Яковлевым, променяли мы в софийский дом для своей скудости, 

и многих неоплатных долгов, втобольском уезде, вверх по Исете реке, ваше 

Великих Царей жалованья, данную свою вотчину, деревню ичкину и 

пашенную и дубровную землю, и сенные покосы, и лесные и хмелевые 

угодья, и рыбные ловли, со всякою деревенскою, дворовою и мельничною 

селидбою. Да вверх по Тоболу реке по обеим сторонам, с черные речки, по 

речкам Угамышу рыбные ж ловли и хмелевые угодья. А вместо той своей 

Ичкиной деревни со всякими угодьями, выменяли мы, сироты твои у них, 

казначея и дьяка, софийскую домовую данную вотчину в тобольском же 

уезде, вверх по реке Иртышу, на речке Кундуске, пахотные и заложные 

земли, и сенные покосы, и лесные и хмелевые угодья. Да сверх всей той 

земли со всякими угодьями взяли мы, сирота и сироты твои, из софийской же 

казны придачи денег триста рублев. И о той, Государь, мене  и владенье, с 
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обоих сторон записями укрепилися. И по тем, Государь, записям против 

писцовых книг и по выписи и по жалованной грамоте о вечном владении, о 

расписке в Тобольске, в приказной палате челобитная за руками подана. И 

взятыми, Государь, софийскими деньгами платили мы, сирота и сироты твои, 

для свомх недостатков заемные великие долги. И за такою, Государь, нашею 

полюбовною меною и за укреплением записи, на той нашей, променной 

ичкиной земле поселены были софийские домовые старинные крестьяне и 

построили дворами .   

(90 об.) февраль … 

(91-92)  || Пять дворов, и всяким крестьянским д- заводом завелися и 

пашни распахали десятин со сто и … . И в прошлом же Государь…. Году по 

твоему, Великого Государя указу и по грамоте, велено тоя мену отставиь, и 

прежнею нашею Ичкиною деревнею, и пашенными землями и сенными 

покосы и всякими угодьями владеть нам по прежнему.А софейского дому 

казначею, землею вверх по реке Иртышу на речке Кундуске потомуж 

владеть. А деньги, которые взяли мы из софейской казны, триста рублев, по 

твоему  Великого Государя указу, а по челобитью твоего, Великого Государя 

богомольца, Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и 

Тобольского, велено на нас, сироте и сиротах твоих доправить . И нам, 

сироте и сиротам твоим за великою скудостию и за недостатками таких 

великих денег, заплатить в софейскую казну никоторыми делы не возможно 

и взять негде. Потому что, Государь, теми деньгами платили мы великие 

долги. А которые, Государь софийсие крестьяня поселены были на нашей  

промененой земле , и те крестьяня с той земли переведены в иные софейские 

вотчины. И в том их переводе  и в селидбеном строении и в распашке земель 

учинили им убытки и разорение немалое. Милосердый Великий Государь, 

Царь и Великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя 

России Самодержец, пожалуй нас, сироту и сирот своих. Вели Государь, для 

нашей великой скудости, той, нашей променной  Ичкиной деревне с землями 
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и сенными покосы и со всякими угодьями, и рыбными ловлями по прежнему 

на 

(92) || шему полюбовному договору и по меновным записям и по 

выписи, и по жалованной грамоте быть за софейским домом, а софейскою 

вотчиною, которую выменяли мы из софейского дому у казначея и дьяка, на 

речке Кундуске со всякими угодьями владеть нам, сироте и сиротам твоим, 

по той же полюбовной мене. И отом дай свою, Великого Государя грамоту. 

Великий Государь, Царь смилуйся, пожалуй. (93)  || Великого Государя, Царя 

и Великого Князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца, в Сибирь, в Тобольск ближним нашим, боярину и воеводам 

князю Михаилу Иаковлевичу да стольнику князю Петру Михайловичу 

Черкасским да дьяком нашим, Ивану Ерытину, Афонасию Гарасимову, в 

нынешнем … году били челом нам, Великому Государю, тобольские, 

служилые татары Аптышко, Чемейко, седяшевы дети Кулмаметова. В 

прошлом де … году, поговоря они,(промеж себя)  софейского дому 

казначеем, старцом Иосафом Милюковым, да дьяком, з Григорием 

Яковлевым, полюбовно променили в софейской дом наше, Великого 

Государя жалованья данную, свою вотчину в тобольском уезде, на Исете 

реке, деревню Ичкину. Пашенную и дубровную землю и сенными покосы, и 

слесными и хмелевыми угоди, и с рыбными ловлями, и со всякою 

деревенскою и дворовою селитбою. Что вверх по Тоболу реке, по обеим 

сторонам черные реки. По рекам Уграмышу в межах и в гранях, по урочищам 

и по писцовым книгам, ( и по грамотам всю безвыводно). А вместо той, 

Ичкиной деревни и с угоди, ( и затобольных хмелевых и рыбных ловель) 

выменили они из софейского дому, в тобольском же уезде, вверх по реке 

иртышу, на речке Кундуске, софейскую, домовую вотчину, с пашенною и 

дубровною землю и всеми угоди. Да за тое ж де Ичкиное деревни ( и сосве 

угоди) дали они из софейской, домовой казны, за хоромное и мельнишное и  

полевое деревянное строение денег, триста рублей. ( в … году били челом 

нам, Великому Государю) Тобольского уезду, мехонинской слободы 
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беломестные служилые татара, Ичкинские деревни жители, Темирячко 

Бехтимиров с товарыщи, двадцать шесть человек, жалоба де им на 

тобольских бухарцев, на Аптышку седяшева с братьями, в том, что в 

прошлых де данных годех деды и отцы их, на Ичкине речке селились 

дворами и пашни пахали вместо Государева денежного жалованья. Потому 

что служат они нам, Великому Государю всякие службы, отъезжие и 

городовые без денежного и хлебного и соляного жаловнья по вся годы. И 

теми де пашенными землями и сенными покосы и всякими угоди владели 

они по … год. А спор де и челобитья (93 об.) || и ныне де тех своих данных, 

за хоромное строение денег трехсот рублев, на них Аптышка с братьями  

казначей и дьяк ищут …  А то хоромное строение в Ичкинской деревне, их 

митрополичьи прикащики разломав, перенесли на иное место. И на той де 

ичкиной земле построили вновь крестьянские дворы им, их земли пахали, и 

хлеб сея, и лес рубили, и той де рубленый лес и доныне лежит, пятьсот 

бревен, да пятьсот тесниц у ичкиной реки на берегу. А хотят де тот лес они, 

митропольи крестьяне полою водою плавить в Тобольск. Да на тех же 

ичкинских покосех сена они, митропольи крестьяня (покосих) выкосили сена 

тысячу пятьсот копен. (а ныне де тех своих данных денег, трехсот рублев на 

них ищут.) 

(94) || О тех их, пашенных землях и сенных покосех от русских людей и 

от татар ни от кого не было. А в … году они, седяшевы дети, Аптышко с 

братьями им для чембы им разорить без остатку, продав те старинные 

пахотные и отводные данные земли, и сенные покосы. Вечно в софейской 

дом. И ныне ж им пахать и сена ставить негде, и с женами и с детьми впредь 

жить будет нечем. А на те же пахотные и отводные данные земли и на 

сенные покосы даны им в мехонинской слободе, за таможенною печатью. 

Даны и нам, Великому Государю пожаловть их всеми теми старинными 

отводными данными пашенными землями и сенными покосы по прежным 

отводам и по межам владетьим по прежнему. А по справке с писцовою 

книгою писца Льва Поскочина, за теми вышеписанными челобитчики, за 
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татар написано: сенных покосов возле речку ичкину, по сту и по пятидесят 

копен…. В тех же гранях и урочищах, которую (землю променил в 

софейской дом Аптышко седяшев с братьями0 и в прошлом же в … году, 

июля .. по нынешнему, Великого Государя указу велено, мену тобольского 

юртовского татарина Аптышки седяшева с братьями, что они по 

полюбовному договору променили Преосвященному Игнатию, Митрополиту 

Сибирскому и Тобольскому, в софейской дом, в тобольском уезде, вверх по 

Исете реке, наше, Великого Государя жалованную, данную свою деревню 

Ичкину с землею и сенными покосы и со всякими угоди, и с двором и 

мельницею. А вместо той деревни выменили они софейского  дому, в 

тобольском уезде, вверх по Иртышу реке, на рече Кундуске пахотные и 

заложные земли и сенные покосы со всеми угоди, И тою их мену отставить 

для того, что во … году понашему, Великого Государя указу, и по докладной 

выписке в софейской дом, которые земли по писцовым книгам Никифора 

Веревкина, данные и вкладные и закладные написаны, владеть архиепископу 

Горанину по прежнему. А впредь в софейской дом и в сибирские монастыри 

во всех сибирских городех русским людям и иноземцам      ( на полях- с 

темирячко с товарищи) 

(94) тоже самое 

(95)  || никаких земель с деревнями и всяких угодей за вклад давать и 

закладывать невелено. (некоторыми меры) Да и для того, что в сибирских 

городах и уездах перед прежними годами церквей умножилось, и с тех 

церквей дают ему, Митрополиту дань. А софеского дому с крестьян никаких 

денежных поборов в нашу, Великого Государя казну против иных 

митрополитов не дают. И седяшевым детям прежнею своею деревнею 

(Ичкиною) Ичкиною, пашенною землею и сенными покосами и всякими 

угоди владеть по прежнему. А софейского дому казначею, землею вверх по 

Иртышу реке на речке Кундуске, владеть, и Государю оброк стой земли 

платить по вся годы. А которые деньги, триста рублев взяли они, Аптышко с 

братьями, у митрополичья казначея  дьяка . И те деньги казначею и дьяку 
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искать на них по записи по новоуказаным статьям. И нам, Великому 

Государю пожалованным их, всем тем их хоромным строением и 

мельничным заводом владеть софейского дому казначею Иосафу и дьяку 

Григорию Яковлеву для того, что они то разорили а на них тех денег, трехсот 

рублев неправить. и о том им дать нашу, Великого Государя грамоту. И как к 

вам сея наша, Великого Государя грамота придет, и вы ближние наши боярин 

и воеводы, князь Михаило Яковлевич, да стольник, князь Петр Михайлович, 

и дьяки, тобольским юртовским служилым татарам, Аптышку седяшеву с 

братьями, с митрополичьим казначеем, старцем Иосафом  и с дьяком 

Григорием Яковлевым, о деньгах, которые деньги они, Аптышко с братьями 

взяли у них, Иосафа и Григория ичкиной деревни за хоромное строение и за 

мельничный завод в трехстах рублях, указ учини (тебе ближниму нашему 

боярину) 

(96) || Воеводам, князю Михаилу Яковлевичу, да стольнику, князю 

Петру Михайловичу (и дьякам)по новоуказанным статьям, а что учинено 

будет, о том к нему, Великому Государю писал, аотписку велели подать в 

сибирском приказе думному нашему дьяку, Андрею Андреевичу Виннюсу с 

товарищи…… лета … февраля … припис дьяка Афонасия Порфенова. 

(97). || ……по указу Великих Государей, Царей и Великих Князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержцев. И по наказной памяти ближнего стольника и воеводы 

Андрея Федоровича Нарышкина с товарищи велено Тобольшичию боярину 

Любиму Евсееву да приказные палаты подъячему Ивану Андрееву отказ по 

челобитию Преосвященного Игнатия, Митрополита Сибирского и 

Тобольского, на выменовную землю, что выменяли в софейский дом 

служилые татары, Аптышка Седяшев с братьями на речке ичкине деревню 

…книгам вместо Любима Евсеева…дозорным книгам вместо Ивашка, 

Мишка Осипов,вместо…, вместо Андрюшки Кокина (97 об). || пашенною и 

заложною землею сенные покосы, тобольные рыбные ловли, хмелевые 

угодья и всякие промыслы. И тое землю и всякие угодия по урочищам 
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отказать в софейский дом оприч спорной земли, о которой били челом 

спужилые татара Темерячко Бехтемиров с товарищи, той спорною землею и 

сенные покосы против данной Седяша Кулмаметова писцовых книг Льва 

Паскочина, и меновой записи и данных же татар, Темерячко Бехтемирова с 

товарищи досмотреть старожил той земли, сенные покосы по урочищам со 

всякими угодья в отводе Седяшу Кулмаметову с детьми или за межами и тем 

землям написать межи и грани против их чилобитья с меновною записью 

сколько людей чинит тем землям и всяким угодьям чертижи, а татар 

Темерячка с товарищи, и кто  иных явитца на тех землях должна з той земли 

высылать. А с той в софейский дом той с меновной земли и сенных покосов и 

рыбных ловель и всяких угодей и дворового строения отказано будет всем,и 

чинит книги и чертеж 

……Тобольские сыну боярского Любиму Евсееву, да приказные 

палаты подъячему Ивану Андрееву взял с собою окольных соседей  

старожилов Мехонинской и Масличной …Мелетия Васильева, Каганова 

Алешкн, Белобородова …, Рыбин, Панфилова с товарищи 

(99 об.)(100) || ников на граненую березу против к речке Ичкину в мысу 

на каменой брод, что против осыпной горы. А в том мысу граненая береза, да 

подле осыпные горы, на нижней стороне камышовой лог. 

Да поступной  пашенной земле и сенным покосам, что поступился 

Седяшу Кулмаметову Мишка Черемисинов подле речку Ичкину против 

осыпей осиновой колок на западной стороне, а от того колка по засолонцам  

от речки Ичкина до болота прямо на могильник и на увал, а на увале 

виловатая граненая береза по край логу 

(100) а з березы прямо в бор на чистое болото и на таловые кусты 

впрям к  Исете реке. 

За сенными покосами и поскотиной земле межи от могильнику от 

частых бугров вниз по речке ичкина до устья по левою сторону и до Исети 

реки. А по другую сторону от межи кослины от камышеваго озера, в прям до 

Исети реки, а по Исете вверх до устья речки Ичкина, а поперек, подле бора 
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по верхнею сторону на тож могильник к речке Ичкину межам и граням водил 

Тюлячко Седяшев, и тем межам и граням они видели по их велению  Ивашко 

Купец руку приложил  ….. руку приложил, Ивашко Купец руку приложил….. 

(100об. 101) || И в тех вышеписаных межах и гранях, которая земля 

променена в софейский дом подле речки Ичкину и подле Исети реки 

поселясь живут дворами мехонинские слободы, беломестные казаки …. 

Деревня, Колдина деревня, могилева деревня. Бердюгина деревня, 

Марамышкина. Ичкинские татара и пашни пашут и сена косят подле речки 

Ичкину по обе стороне, да по речке ж Исети. Построены Мехонинской и 

Масличной слобод восем мельниц. 

Да против челобитья …ичкинские (101) Служилых татар, Темерячка 

Бехтемирова с товарищи пашенная земля и сенные покосы выше ичкинских 

татар деревни по речке Ичкину, по обе стороне против осыпей, а межа той их 

земле осиновой колок на западной стороне по солонцам до болота, а от 

болота прямо на полдень на могильник, и на увал на виловатую граненую 

березу что по край логу а стой березы в бор, на чистое болото, а з болота 

подле бор по масличной дороге к речке Ичкину заниже ичкинские деревни 

сенных покосов поскотинская земля возле речки Ичкина по правую сторону 

до устья речки Ичкина  и до Исети реки. 

.. подъячей Ивашко Андреев приложил. 

 

[Наказ боярина и воеводы С.И. Салтыкова] 

(102)  || Список с списка 

Лета … июля …. По указу великих Государей и Великих Князей 

Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержцев. И по наказу боярина и воеводы Степана Ивановича 

Салтыкова с товарищи, велено тобольским сыну боярскому Михею 

Салманову, да приказные палаты подъячему Семену Степанову по грамотам 

Великих Государей, сфейского покровского села с крестьян из  тарханского 

острошку  с ясашными (103) || татары по дачам и по писцовым книгам 
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столника и писца Льва Поскочина о спорных сенных покосех за Турою и за 

Тоболом реками розыскать о сколькими многими русскими людьми и 

иноземцы которые живут в близости тех сенных покосов Гилевы Слободы с 

уездом и Тюменского уезду Щучьей и Дубровной деревень всеми жители и 

старожилы досмотрел измерять в десятины размежевать по дачам и по 

писцовым книгам столника и писца Льва Поскочина. И где межей и граней 

нет, и в тех местех учинить вновь межи и грани. Чтоб от софейских 

покровских крестьян с ясашными татары о сенных покосех впредь спору и 

челобитья небыло. И межи и грани впредь были прочны. А буде у 

покровских крестьян и у татар сверх вышеписаных писцовых книг за дачами 

сенных покосов объявяца излишки в их же межах и урочищах, и те лишние 

сенные покосы потом измерить в десятине и записать в книге за ними же 

(104) || по дачам их с подлинною отчисткою челобитчиком покровским 

кестьяном и тарханского острошку ясашными татарами чтоб впредь у них о 

том спору и челобития не было.  Тот список и межевые книги за своими 

списных людей руками привесть в Тобольск, и подать в приказной палате 

боярину и воеводам, Степану Ивановичу Салтыкову с товарищи. И по указу 

Великих Государей, Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича  Петра 

Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев. 

Тобольские сын боярской Михей Салманов, да приказные палаты 

подъячий Семен Степанов взях с собою ближних окольных людей и 

старожильцов Гилевы слободы Березова яру, Артемоновы, Орловы, 

Южаковы, Боровой и Солевой и …. Тюменского уезду Дубровной, 

Монастырской. Щучьей деревень  пашенных и оброчных крестьян приехав 

софейские Покровские слободы крестьян на спорные сенные покосы, 

которые у них в споре с тарханскими ясашными татары за Турою (105) || и за 

Тоболом реками. и про сенные покосы тех окольных людей и старожильцов 

про владенье и межы по которым урочищам и в котором месте владеют 

софейские покровские слободы крестьяне и тарханские ясашные татары, и за 

кем у кого есть рыбные ловли и звериные всякие промыслы запрашивали и 
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тарханским татаром, призвав Государский указ сказывали  чтоб они умеря и 

умежевася .. и сенным своим покосам по писцовой книге столника и писца 

Льва Поскочина межи указали. А что старожилы и окольные многие люди 

Тобольского и Тюменского уездов пашенные и оброчные крестьяне в списке 

сказали то и то писано ниже сего. 

Окольные люди тобольские, подгородные Гилевы слободы, пашенные 

крестьяне, Петрушка Яковлев, … Архипко, Фадеев Ивашко, Трифонов 

Тимошка, Василько Батурин. 

(106) || Мартынко Калашников, по святей Христове Евангельской 

заповеди Господни сказали, софейские Покровской слободы крестьяне за 

Турою рекою сенными покосы владеют и сена ставят изстари, с верхнего 

конца от речки Виляженки, через бор к Тоболу прямо на Бурубшанское 

озеро, а то озеро пало в казачие озеро, а с того озера на плоское озерко, а и с 

того озерка протока выпала в Тобол реку. А за теми покосы, к тарханскому 

острожку, сенные покосы тарханских ясашных татар. Да у софейских, 

покровских крестьян сенные покосы против деревни Усалки за Тоболом 

рекою, на острову круглом, тех сенных покосов обошел старой Тобол. Да на 

слободской стороне, ниже деревни Усалки, от речки Усалки вниз по Тоболу 

до озера Маитмасова а с того озера выпал исток в Тобол реку. А по какому 

указу покровские слободы крестьяне владеют, того они не ведают, а 

тарханские татара на тех покровской слободы вышеписанных покосех сена 

ставлены. 

(107) || К сей скаске вместо пашенного крестьянина Петрушки 

Яковлева, Ивашка Трифонова с товарищи, которые в сей скаске имяны 

писаны по их велению Гилевы  слободы поп Афонасей Григорьев руку 

приложил. 

Тоех Гилевы слободы крестьяне Васька Осипов, Гилев,  Васька 

Моксинский , Васька Токарев, Петрушка Абокумов, Петрушка Шемякин. По 

святей Христове Евангельской  

Заповеди сказали тех речи, что и Петрушка Пуртов с товарищи сказали. 
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К сей скаске вместо Васьки Осипова с товарищи кои в скаске  имяны 

писаны по их велению поп Афонасей Григорьев руку приложил. 

Деревни Ганихи крестьяне, Трошка Ганихин, Якушко Чемагин, 

Никонко Чемагин, по святей Христове Евангельской заповеди Господни 

(108) || сказали. Софейские де Покровской слободы крестьяне сенными 

покосы владеют против деревни Усалки за Тоболом рекою на острову,а 

кругом де того острова обошел старой Тобол, Да от Усалки речки вниз по 

Тоболу до Маитмасова озера, а против де покровские слободы, за Турою 

рекою сенными покосы владеют и в которых урочищах того они не ведают, 

потому что живут они в дальнем расстоянии. 

К сей скаске вместо Трошки Ганихина, Якушка да Николка Чемагиных, 

по их велению Гилевские слободы житель, Бориско Терентьев руку 

приложил. 

Деревни Боровой, Фролко Леонтьев, Ивашко Леонтьев, Титко 

Евтифьев по святей Христове Евангельской заповеди Господни сказали тех 

речи, что Прошка Ганихин с товарищи сказали.  

Вместо Фролка да Ивашка (Л. 109) || Леонтьевых, Титка Евтифьева по 

их велению Гилевские слободы житель, Бориско Терентьев руку приложил. 

Деревни Боровой крестьяне, Малафейко Лионтьев, Софон Иванов, по 

святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали, софейские, 

покровской слободы крестьяне, за Турою рекою сенными покосы владеют 

исстара, с верхнего конца от речки Веляженки, через бор, на бурубшанское 

озеро, а от того озера на плоское озерко и до Тобола, а за теми покосы к 

тарханскому острошку сенные ж покосы тарханских ясашных татар, да у 

покровских же крестьян сенные покосы против деревни Усалки за Тоболом 

рекою, на острову, кругом того острова обошол старой Тобол. Да на 

слободской стороне от Усалки речки до Маитмасова озера, а по какому указу 

владеют, того они не ведают, а тарханские татара на тех покосех сено не 

ствливали. (110) || К сей скаске вместо Малафейка Леонтьева, Софонка 
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Иванова, по их велению Гилевские слободы житель Бориско Терентьев руку 

приложил. 

Деревни Иевливой крестьяне Макарко Онтропьев, Алешка Ларионов, 

Гришка Ром, Левка Герасимов, по святей, Христове евангельской заповеди 

Господни сказали: Софейские, Покровские слободы крестьяне, за рекою 

Турою сенными покосы владеют, и сена ставят изстари. С верхнего конца, от 

речки Виляженки, через бор на борубшанское озеро, а то озеро пало устьем в 

казачье озеро, а от Борубшанского озера на плоское озерко и до Тобола. А за 

теми покосы к Тарханскому острошку сенные покосы тарханских ясашных 

татар. Да у покровских же крестьян сенные покосы против деревни Усалки за 

Тоболом рекою, на острове, да на слободской стороне отречки усалки до 

Маитмасова Озера. А по какому указу владеют, того они не ведают. 

Тарханские же татара (111) || на тех, Покровские слободы вышеписанных 

сенных покосов сена не ставливали. 

 К сей скаске вместо Макарка Онтропьева с таварищи кои имена 

писаны в сей скаске, по их велению, Гилевские слободы житель Бориско 

Терентьев руку приложил.   

Тоеж Иевлевой деревни крестьяне, Степка Черепанов с … с Трифанком 

с Тимошкою Сергеевыми, Матюшка Семенов с сыном Егоркой, Архипко 

Кузьмин, по святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали теж  

речи, что и Макарко Онтропьев с товарищи  сказали.  

   К сей скаске вместо Степки Черепанова с товарищи кои имены 

писаны в сей скаске , по их велению Гилевские слободы житель Бориско 

Терентьев руку приложил. 

 Тоеж Иевлевой деревни крестьяне, Минко Лучников с детьми с 

Ивашком с Лидкою, Трофимко Тимофеев (112) || Алешко Петров, Оська 

Уткин, по святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали. 

Софейские, покровской крестьяне сенными покосы за Турою рекою и за 

Тоболом рекою, против Усальской деревни и за Усалкой рекою владеют и 
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сена ставят изстари. А по которым урочищам и межам, и по какому указу и 

отводу, того они не ведают. 

К сей скаске вместо Минки Лучникова сдетьми и с товарищи, кои 

имены писаны в сей скаске, по их велению гилевские слободы житель 

Бориско Терентьев руку приложил. 

Деревни Бачкульские крестьяне Степка Романов с братьями, с 

Андрюшкою да с Ивашкою, да с Игнашкою, Темко Иванов, Кирюшка 

Петров, Васька Иванов, Ивашка Андреев, по святей Христове, евангельской 

заповеди Господни сказали. Софейские, Покровские слободы крестьяне за 

Турою рекою сенными покосы владеют и сена ставят исстари. От речки 

Веляженки через бор на Борубшанское озеро, а стого озера к Тоболу на 

плоское озерко и до Тобола. А за теми покосы, к тарханскому острошку, 

сенные покосы тарханских, ясашных татар. 

(113) || Да у софейских же покровских крестьян сенные покосы на 

слободской стороне, от речки Усалки вниз по Тоболу до Маитмасова озера и 

против деревни Усалки за Тоболом рекою на острову. А по какому указу 

владеют, того они не ведают. А тарханские татара на тех, вышеписанных, 

Покровские слободы сенных покосех сена косят ли они не ведают. 

 К сей скаске вместо Степки Романова с товарищи кои имены писаны в 

сей скаске, по их велению поп Афонасей Григорьев руку приложил.  

Деревни Березова яру крестьяне Ивашко Яковлев …, Евдокимко 

Шевелев, Мишка (Постовал?) Фомка Нахобин, по святей Христове, 

евангельской заповеди Господни сказали. Софейские, Покровские слободы 

крестьяне за Турою рекою сенными покосы владеют и сена ставят изстари. 

От речки Виляженки, через бор к Тоболу, на Борубшанское озеро, а то озеро 

пало в казачье озеро, а стого озера на плоское озеро и до Тобола реки. За 

теми покосы к тарханскому острошку сенные покосы тарханских, ясашных 

татар. (114) || Да у софейских тех, Покровской слободы, крестьян сенные 

покосы против деревни Усалки за Тоболом рекою на острове. Кругом того 

острова обошел старой Тобол. Да от Усалки речки вниз по Тоболу до 
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Маитмасова озера. А по какому указу владеют, того они не ведают. А 

тарханские татара на тех, вышеписаных, Покровские слободы сенных 

покосех сена не ставливали. 

К сей скаске вместо Ивашка Яковлева стоварищи, чьи имены писаны 

всей скаске , по их велению, Гилевские слободы житель Бориско Терентьев 

руку приложил. 

Тоеж деревни крестьяне. Алешка …,, Федька Хмылев, Ганка (Кирин?), 

Марчко Зырян, Баженов, Ганка Баженов, Данко Баженов, Афонко Босылев, 

Петрушка Иванов з братом Ганкою, Игнашка Борисов, Степка Иванов. 

Сенька Шевелев, Евсейко Семенов, Демка Федоров, Максимка Портняга, по 

святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали теж речи, что 

Ивашко Яковлев (115) || стоварищи сказали. 

К сей скаске вместо Федотка Хмылева стоварищи, коих имены писаны 

в сей скаске, по их велению, Гилевские слободы житель Бориско Терентьев 

руку приложил.  

Деревни Артемоновы пашенные крестьяне Митька Леонтьев шадра, 

Евдокимко Созонов , Федька Белоглазов, по святей Христове, евангельской 

заповеди Господни сказали. Софейские, Покровской слободы крестьяне за 

Турою рекою сенными покосы владеют исстари. С верхнего конца от речки 

Веляженки через бор к Тоболу прямо на Борубшанское озеро, а то озеро пало 

в казачье озеро, а с того озера на плоское озеро, а из того озерка протока 

выпала в Тобол реку. А за теми сенными покосы к тарханскому острошку 

сенные ж покосы тарханских ясашных татар. Да у софейских, Покровской 

слободы крестьян сенные покосы против деревни Усалки, за Тоболом (116) || 

рекою на острове, а кругом тех сенных покосов обошел старой Тобол. А на 

слободской стороне, ниже деревни Усалки, от речки Усалки вниз по Тоболу 

до озера Маитмасова. А из того озера выпал исток в Тобол реку. А по какому 

указу они владеют, того неведают. А тарханского острошку татара на тех, 

вышеписанных, Покровские слободы сенных покосов сено неставливали. 
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К сей скаске вместо Митьки Леонтьева, Евдокимка Созонова, Федьки 

Белоглазова, по их велению, Гилевские слободы житель Бориско Терентьев 

руку приложил. 

Тоеж Артемоновы деревни пашенные крестьяне, Федька Леонтьев  

збратьями с Гошкою да с (Зотком?), Прошка Иванов …., Андрюшка Иванов, 

Елфимко  Ахтаманов, межевской Кирилко Филипов. Сказали теж речи, что и 

Митька Леонтьев Шадра стоварищи сказали. (117) || К сей скаске вместо 

Федьки Леонтьева  стоварищи, по их велению, кои имены писаны в сей 

скаске, Гилевские слободы житель Бориско Терентьев руку приложил. 

Деревни Иснинские пашенные крестьяне, Димка Нефедов, Федька 

Герасимов Никифорка Порскин, Игнашка Васильев, по святей Христове, 

евангельской заповеди Господни сказали. Софейские, Покровской слободы 

крестьяне, за Турою рекою сенными покосы владеют исстари. С верхнего 

конца, от речки Виляженки через бор к Тоболу, прямо на Борубшанское 

озеро, а то озеро пало в казаечье озеро, а с того озера на плоское озерко, 

которое у Тобола реки. А стого озерка протока выпала в Тобол реку. А за 

теми, вышеписанными, сенными покосы к тарханскому острошку сенные ж 

покосы тарханских ясашных татар. Да у софейских же, Покровские слободы 

крестьян сенные покосы против деревни Усалки, за Тоболом рекою на 

острову. Кругом тех сенных покосов обошел старой Тобол.  Да на 

слободской (118) || стороне, ниже деревни Усалки, от речки Усалки вниз по 

Тоболу реке до озера Маитмасова. А и с того озера выпал исток в Тобол реку. 

А по какому указу они владеют, того не ведают. А тарханского острошку 

татара на тех, вышеписанных, сенных покосех покровские слободы сен не 

ставливали. 

К сей скске вместо Димки Нефедова, Федьки Герасимова, Никифорка 

Промова, Игнашки Васильева, по их велению, Евдокимко Андреев руку 

приложил. 

Деревни Ярковы пашенные крестьяне, Софронко Басов, Федьки 

Козлова с братом з Давытко, Сергушка Иванов, Сенька Варламихин, Васька 
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Заев. По святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали. 

Софейские, Покровской слободы крестьяне, за Турою рекою сенными 

покосы владеют исстари. С верхнего конца, от речки Виляженки, через бор к 

Тоболу, прямо на Борубшанское озеро, а то озеро пало вказачье озеро. А 

стого озера на плоское озерко, а стого озерка выпала протока в Тобол реку. 

Азатеми сенными (119) || покосы, к тарханскому острошку, сенныеж покосы 

тарханских ясаашных татар. Да у софейских же, Покровской слободы 

крестьян сенные покосы против деревни Усалки, за Тоболом рекою., на 

остову. А кругом тех сенных покосов обошол старой Тобол. Да на 

слободской стороне, ниже деревни Усалки, от речки Усалки ж, вниз по 

Тоболу до озера Маитмасова, а стого озера выпал исток в Тобол реку. А по 

какому указу они владеют, того они не ведают. А тарханского острошку 

татара на тех, вышеписанных, покровской слободы, сенных покосех сено 

неставливали. 

К сей скаске, вместо Софронка Басова с товарищи, кои имены в сей 

скаске, по их велению, поп Афонасей Григорьев руку приложил. 

Тоеж деревни пашенные крестьяне, Прошка Нестеров, Марко Борисов 

здетьми, с Мотюшкою да с Куземкою, Сенька Белогоз здетьми, с Терешкою 

да с Селиверсткою 

(127)  || Список с межевых книг   

  ….. июля …. По указу Великих Государей царей, Великих Князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержцев. И по наказу боярина и воеводы Степана Ивановича 

Салтыкова стоварищи, велено тобольским сыну боярскому Михею 

Салманову, да приказные палаты подячему Семену Степанову, в софейской 

Покровской слободе крестьяном и тарханского острошку ясашным татаром, 

спорные сенные покосы за Тоболом и за Турою реками сыскав окольными 

мно 

(120) || Микишка Марков збратом Мишкою, Игнашка с тальца 

Привиткин здетми с Екимком, с Конанком, Андрюшка Плашкин, Офонка 
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Быков и СимонкоДмитриев, Карпушка Дмитриев, Наумко Каргопол, Ивашко 

Заев, Оверчко Сергеев, Ивашко Григорьев, Климко Иванов. По святей 

Христове, евангельской заповеди Господни, сказали теж речи, что и 

Софронко Басов стоварищи сказали. 

К сей скаске вместо Прошки Нестерова стоварищи, коих имены писаны 

всей скаске, по их велению поп Афонасей Григорьев руку приложил. 

Деревни Южаковы пашенные крестьяне, Алешка Микифоров сдетми с 

Савинком, сПетрушкою сЕфремком, Ивашко Иванов, Онтипко Осипов, по 

святей Христове, евангельской заповеди Господни, сказали. Софейские, 

Покровские слободы крестьяне, за Турою рекою сенными покосы владеют и 

сена ставят исстари. С верхнего конца, от речки Виляженки через бор к 

Тоболу, прямо на Бурубшанское озеро, а то озеро пало в Казачье озеро. А 

стого озера на пло (121) || ское озерко. А с того озерка выпала протока в 

Тобол реку. А за теми покосы, к тарханскому острошку, сенныеж покосы 

тарханских ясашных татар. Да у софейскихже де Покровской слободы 

крестьяне, сенные покосы против деревни Усалки, за Тоболом рекою на 

острове. Кругом тех сенных покосов обошол старой Тобол. Да на слободской 

стороне, ниже деревни Усалки, от речкиж Усалки вниз по Тоболу до озера 

Маитмасова. Аистого озера выпал исток в Тобол реку. А по какому указу 

Покровские слободы крестьяне теми сенными покосы владеют, того они 

неведают. А тарханские татара на тех, вышеписанных, Покровской слободы 

сенных покосех, сен неставливали. 

К сей скаске вместо крестьян, Алешки Микифорова сдетми, 

стоварищи, кои имены писаны в сей скаске, по их велению поп Афонасей 

Григорьев руку приложил. 

 Тоеж деревни пашенные крестьяне, Акимка Алексеев, Ивашко Ильин, 

СавинкоАлексеев, по святей Христове, евангельской заповеди Господни, 

сказали теж речи, что и Алешка Микифоров стоварищи (122)  || сказали.  

К сей скаске, вместо Акимки Алексеева Стоварищи, кои  в сей скаске 

писаны имены, по их велению поп Афонасей  руку приложил. 
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Тюменского уезду, деревни Дубровной крестьяне, Петрушка Иванов 

пинежанин, Тимошка Ченков Лев Дубровной, Сенка Дубровной, по святей 

Христове, евангельской заповеди Господни сказали. Софейские де, 

Покровские слободы крестьяне, за Турою рекою сенными покосы владеют и 

сена ставят исстари. С верхнего конца , от речки Виляженки через бор на 

Борубшанское озеро, а то озеро пало в Казачье озеро. А с того озера к Тоболу 

на плоское озерко и до Тобола. А за теми покосы к тарханскому острошку 

сенныеж покосы тарханских ясашных татар. А за Усалкою де рекою, и 

против Усалки речки, за Тоболом рекою … Покровские слободы крестьяне 

сенными покосы владели, и по которым урочищам не ведают. А тарханские 

де татара на тех, вышеписанных, Покровские слободы сенных покосех, что за 

Турою рекою сену не ставливали. 

К сей скаске вместо крестьян, Петрушки пинеженина, Сенки, Офонки, 

Льва Дубровных, по их велению тюменской отставной стрелец Максимко 

Савин руку вместо Тимофея Яковлева (123)  || … Максимко руку приложил. 

Тоеж тюменские Дубровной деревни крестьяне, Офонка Микитин 

Дубровной, Ивашко Кизылов, Димка Кизылов, Куземка Кизылов, по святей 

Христове, евангельской заповеди Господни, сказали теж речи, что и 

Петрушка Пинежанин стоварищами сказали. 

Вместо Офонки Дубровного стоварищи, кои в сей скаске имены 

писаны, тюменской отставной стрелец Максимко Савин руку приложил. 

Тюменского, Преображенского монастыря крестьяне деревни Щуки. 

Ромашка Петров, Вавилко Степанов, Матюшка Максимов. Демка Наумов, по 

святей Христове, евангельской заповеди Господни сказали. Софейские, 

Покровской слободы крестьяне сенными покосы владеют за Турою рекою, от 

речки Виляженки, от их моностырской межи, через бор на Бурубшанское 

озеро, а от того озера на плоское озерко (124)  || к Тоболу прямо. А за теми 

покосы, к тарханскому острошку, сенныеж покосы тарханских ясашных 

татар. Да у софейских, Покровской слободы крестьян, сенные покосы против 

деревни Усалки за Тоболом рекою, на острову. Кругом тех сенных покосов 
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обошол старой Тобол. Да на слободской стороне, за Усалкой речкою, вниз по 

Тоболу до озера Маитмасова. А из того озера выпал исток в Тобол реку. И на 

тех де их, вышеписанных, Покровской слободы сенных покосах тарханские 

татара Сено не ставливали. 

К сей скаске вместо монастырских крестьян, Ромашки Петрова 

стоварищи, кои имены в сей скаске писаны, по их велению, тюменской 

отставной стрелец Максимко Савин руку приложил. 

Тоеж деревни, преображенского монастыря крестьяне, Оска Григорьев, 

Тихонко Оксенов, Давыдко Андреев, Кирилко Митрофанов, Екимко 

Мартынов, Тимошка Корманов, по святей Христове, евангельской заповеди 

Господни, сказали теж речи, что (125)  || и Ромашка Петров стоварищи 

сказали. 

Вместо Оски Григорьева стоварищи, кои в сей скаске имены писаны, 

по их велению тюменской отставной стрелец Максимко Савин руку 

приложил. 

Монастырскиеж крестьяне, Бориско Дунаев, Мишка Васильев, Мишка 

Миронов, Якушко Савин, Матюшка Вавилов, Варламко Поспелов, Васька 

Панин, Петрушка Иванов, Федька Городников, Ивашко Поспелов, Володька 

Андреев, Давыдко Тимофеев, Ларка Демидов, Николко Григорьев, Петрушка 

Иванов, по святей Христове, евангельской заповеди Господни, сказали. 

Софейские, Покровской слободы крестьяне сенными покосы за Турою рекою 

владеют изстари по переписным и писцовым книгам, а межа де тех их 

покосов, от их, мнастырской межи, от речки Виляженки через бор на 

Бурубшанское озеро. А от того озера к Тоболу, на плоское озерко до Тобола, 

и вниз по Тоболу до Туры реки, а поперек (126) || от Борубшанского озера до 

Туры реки. Да у софейских же крестьян сенные покосы на слобдской 

стороне. За речкою Усалкою до Маитмасова озера, да против деревни 

Усалки, за Тоболом рекою, на острову. И на тех де, вышеписанных, 

Покровской слободы сенных покосех тарханские татара сен не ставливали, и 

теми покосы не владели.        
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 К сей скаске вместо монастырских крестьян, кои имены писаны, по их 

велению тюменский отставной стрелец Максимко Савин руку приложил. 

Справил Якушка Лапин   

(127)  ||  ….. июля …. По указу Великих Государей царей, Великих 

Князей Иоанна Алексеевича, Петра алексеевича, всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцев. И по наказу боярина и воеводы Степана 

Ивановича Салтыкова стоварищи, велено тобольским сыну боярскому 

Михею Салманову, да приказные палаты подячему Семену Степанову, в 

софейской Покровской слободе крестьяном и тарханского острошку 

ясашным татаром, сорные сенные покосы за Тоболом и за Турою реками 

Сыскав окольными мно (128)  || гими русскими людьми и иноземцы 

подлинно и по дачам и по писцовым книгам столника и писца Льва 

Паскочина измерить десятины и перемежевать и учинить межы и грани и 

всякие признаки с подлинной отчискою . И тем всем написать межевые и 

отводные книги и опись за руками подать в приказной палате боярину и 

воеводам Степану Ивановичу Салтыкову стоварищи. И что за дачами сверх 

писцовых книг объявитца  излишком, потом их измерить в десятины и 

записать по дачам за нимиж, Покровской слободы за крестьянами и за 

тарханскими татары.  

И по указу Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна 

Алексеевича и Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержцев. И по наказной памяти боярина и воевод Степана Ивановича 

Салтыкова стоварищи. Тобольские, сын боярский Михей Салманов, да 

приказные палаты подячий Семен Степанов взяв с собою тамошних 

ближних, окольных, русских людей и старожильцов розных деревень Гилевы 

слободы, Березова яру, Артамонова, Яркова, Южакова, Соровой, Иевлевой, 

Искинской, Тюменского уезду Дубровной монастырской (129) || пашенных и 

оброчных крестьян. И приехав софейские, Покровские слободы крестьян на 

сенные покосы, которые у них в споре с тарханскими татары, за Турою и за 

Тоболом реками и против сенные покосы тех окольных людей и 
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старожильцов, про владенье и межи, по которым урочищам, и в котором 

месте владеют софейские, Покровской слободы крестьяне и тарханские, 

ясашные татары. И закем, у кого есть рыбные ловли и звериные всякие 

промыслы, допрашивали и по скаскам старожильцов многих русских людей 

тобольского 

И тюменского уездов, пашенных и оброчных крестьян. Софейские, 

Покровской слободы крестьян спорные сенные покосы меряли и по дачам и 

по писцовым книгам к Покровской слободе от тарханских ясачных татар по 

урочищам отмежевали, и межи и грани учинили. И то писано в сей 

книгениже сего по статьям. 

Околние люди Тобольского и Тюменского уездов крестьяне, Петрушка 

Пуртов, Архипко Фадеев, Ивашко Трифонов, Трошко Гонихин (130) || 

Малафейко Леонтьев, Марко Онтропов, Степка Черепанов, Мишка Шадра 

Федька Ерасимов стоварищи сказали: Софейские, Покровской слободы 

крестьяне владеют сенными покосы исстари. За Турою рекою от межи 

Тюменского, Преображенского монастыря, от  речки Виляженки через бор, 

прямо на Бурубкинское озеро, а с того озера на плоское озерко и до Тобола. 

Да за Тоболом рекою., против покровские деревни Усалки на острову. А 

кругом того острова обошол старой Тобол. Да за Усалкою речкою, на 

слободской стороне, от устья Усалки речки вниз по Тоболу до Матимасова 

озера. 

А помере за Турою рекою, против Покровские слободы сенных 

покосов, и вниз по Туре в другом логу, через кречатый бор в длину до Тобола 

реки. А попереч, от Туры реки до татарских покосов, до писцовой межи, до 

озера Бурубшанского семьсот тридцать семь десятин.  

Да в тех же лугах, сверх писцовых книг столника и писца Льва 

Паскочина, в тех же выше писанных урочищах сенных покосов примеряно 

(131) || девяносто пять десятин. И те примерные сенные покосы по писцовой, 

львовой книге отведены к софейской же Покровской слободе. 
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Да в тех же вдву лугах, промеж сенными покосы, мокрых и кочковатых 

и подморинных и болотных подерных мест, по смете десятин на восмдесят 

…, иловатых   и лесных мест поросло талом десятин на тридцать и больше. 

Да на тех же лугах рыбные ловли, речка Бобровка, да озеро Туринское 

длиною на полверсты, попереч сажен на тридцать, в бору птицеловли. 

А межа тем, вышеописанным сенным покосам, ныне учинена по 

старым урочищам, которые урочища сказывали старожильцы, с верхняго 

конца Туры реки, от межи тюменского Преображенского мнстыря, прямо к 

Тоболу. От речки Виляженки на озерко, искоторого озерка речка Бобровка 

течет. А с того озерка и от речки Бобровки через бор на две граненые сосны, 

а у тех сосен выкопана яма и положено в ней уголье.  А от тех дву (132) || 

граненых сосен на падун, которой течет в Бурубшанское озеро, которое озеро 

выпало в Казачье озеро. И написано в писцовой книге, нижнею межою 

лучкинских юрт, за ясачными татары, за Лучкою Битяшевым стоварищи. А 

на усть Падуна поставлен столб, на нем грани. А стого столба, через озеро 

Бурубкинское , и подле то озеро, на граненой другой столб. А от того столба 

на третей граненой же столб. А от того столба к Тоболу, на четвертой 

граненой же столб.  А у тех, у всех четырех межевых столбов выкопаны ямы, 

в них положено уголье . А от четвертого граненого столба, через плоское 

озерко истоком прямо к Тоболу, и вниз до устья Туры реки.  

А за теми софейскими, Покровские слободы сенными покосы, за 

вышеписанными, вновь учинеными межами, вверх по Тоболу к тарханскому 

острошку, до озера Казачья и до поскотиной земли Лучки Бетяшева 

стоварищи, сенные покосы тарханского острошку ясачных татар, деревни 

Соиткуловы Маметка Аготкулова стоварищи. …. по мере триста пятьдесят 

десятин. 

(133) || Да мокрых и кочковатых мест по смете на сто десятин и больше. 

А в писцовой книге за тою деревнею написано сенных покосов на 

триста копен. 
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И сверх писцовой книги на тех сенных покосех  примерно триста 

двадцать десятин. 

Да у софейских же, Покровской слободы крестьян сенные покосы 

против деревни Усалки за Тоболом рекою на острову, по мере двести 

тридцать четыре десятины. 

Да на тех же покосех примеряно пятьдесят десятин. И те примерные 

сенные покосы отведены к Покровской же слободе. 

Да мокрых и кочковатых и подмориных мест на сто десятин. 

А меж теми сенными покосами с верхнево конца Тобола реки по 

старому Тоболу и кругом старым Тоболом до нижного конца Тобола реки. 

А тот остров, под деревнею Усалкою от маитмасовых юрт и от 

карбановых 

(134) || юрт же версте по три , а от усалской деревни с версту. 

Да на слободской стороне , за Усалкою речкою, от речки Усалки вниз 

по Тоболу до озера маитмасова сенных покосов по мере пятдесят десятин. А 

из того озера исток пал в Тобол реку. 

А пашенная и поскотинная земля софейские, Покровские слободы 

крестьян, на слободской стороне, от речки Веляженки вниз по Туре и по 

Тоболу до Маитмасова озера по обе стороны Мусалу речки описаны 

И межи учинены в писцовой книге столника и писца Льва Поскочина. 

И спору о той, пашенной и нераспашной земли с русскими людьми и с 

тарханскими татары нет.  

Тарханские татары Маитмасовых, Соткуловых, Лучкиных, Карбановых 

юрт, которые в споре сенными покосы софейские, Покровской слободы 

крестьяне к мере и к межеваню не пошли, и сенных своих покосов не указали 

и подвод не дали Указу Великих Государей учинились непослушны. 

(135)  || И на их, тарханских ясашных татар, маитмасовых, лучкиных, 

карбановых юрт сенные покосы не ездили и не мерили, потому что по 

которым урочищам тем их сенным покосам межи неведомо. А у меры и 

межеваня вышеписанных софейские, Покровской слободы крестьян, сенных 
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покосех были старожильцы, окольные люди розных деревень. Крестьяне 

Гилевые слободы, Петрушка Яковлев Пуртов, Архипко Фадеев, Ивашко 

Трифанов, Тимошка Васильев Батурин, Мартынко Калашников, Васька 

Осипов Пилев, Васька Макринской, Васька  

Искарев, Петрушка Абакумов, Петрушка Шемякин. Деревни 

Ганихины, Трошка Ганихин,  Якушко да Никонко Чемахины. Деревни 

Боровой Фролко да Ивашко Леонтьевы, Титко Ефтифьев,Малафейко 

Леонтьев, Софонко Иванов. Деревни Иевлевой Макарко Антропьев, Алешко 

Ларионов, Гришка Рой, Левка Гарасимов, Степка Черепанов с пасынки, с 

Трифонком, с  Тимошкою Сергиевыми,  Матюшка Семенов с сыном 

Егорком, Архипко Козмин, Митька Лучников с детьми, с Ивашком с Левкою, 

Трифанко Тимофеев, Алешка Петров, Оська Уткин. Деревни Березова Яру 

Ивашко Яковлев (136) || Сенисов, Евдокимко Шевелев, Мишка Плостовал, 

Фомка Налобин, Алешка Батулин, Федотко Хмылев, Панко Лукин, Марчко 

Зырян, Ганка Баженов, Данилко Баженов, Афонка Бабылев, Петрушка 

Иванов с братом Ганкою, Игнашка Борисов, Степка Иванов, Сенька 

Шевелев, Евсейка Семенов, Демка Федоров, Максимко Портняга. Деревни 

Артемоновой Митька Леонтьев Шадра, Авдокимко Созонов, Федька 

Белоглазов, Федька Леонтьев с братьями , с Сенькою да с Зоткою, Пронька 

Иванов Белмесов, Андрюшка Иванов, Елфимко Артамонов межевской, 

Кирилко Филипов, Деревни Скинские Фимка Нефедов, Федька Герасимов, 

Микифорко Горской, Игнашка Васильев. Деревни Ярковы Сафронко Басов, 

Федька Козлов с братом Давидком, Сергушка Иванов, Сенька Даламихин, 

Васька Заев, Панирашка Нестеров, Марчко Борисов с детьми, с Матюшкою, с 

Коземкою, Сенька Белогоз с детьми, с Терешкою, да с Селеверском, 

Микишка Марков с братом Мишкою, Игншка да Степка Привиткины с 

детьми, с Екимком, с Конанком, Андрюшка Плашкин, Афонька Быков, 

Никонко Дмитриев, Карпушка Дмитриев, Наумко Каргапол, Ивашко Заев, 

Аверчко Сергиев, (137) || Ивашко Григорьев, Ильюшко Иванов. Деревни 

Южаковы Алешка Микифоров с детьми, с Савинком, с Петрушкою, с 
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Ефремком, Ивашко Иванов, Антипка Осипов, Аничка Оленьев, Ивашко 

Ильин, Савинко Аленьев,  

Тюменского уезду, деревни Дубровной Петрушка Иванов Пинеженин, 

Тимошка Яковлев дубровной, Сенька Дубровной, Афонька Микитин 

дубровной, Ивашко Кызылов. Тюменского Преображенского Монастыря 

Ромашка Петров, Вавилко Степанов, Матюшка Максимов, Димка Наумов, 

Оська Григорьев, Тихонко Оксенов, Давыдко Андреев, Кирилко 

Митрофанов, Якимко Мартынов, Тимошка Корманов, Бориско Дунаев, 

Мишка Вашдеев, Мишка Миронов, Якушка Савин, Матюшка Васильев, 

Варламко Поспелов, Васька Панин, Петрушка Иванов, Федька Городников, 

Ивашко Поспелов,  Володька Андреев, Давыдко Тимофеев, Ларка Демидов, 

Никонко Григорьев, Петрушка Иванов. А у подлинных межевых книг справа 

подячего Семена Степанова. К сим межевым книгам сын боярский Михей 

Салманов руку приложил. 

(Л. 138) || К сим книгам, вместо тюменских крестьян, Петрушки 

Иванова стоварищи, кои имены писаны в сей книге, по их велению 

тюменской отставной стрелец Максимко Савин руку приложил. 

И вместо же тюменских, монастырских же крестьян, Оски Григоря, 

Тихонко Оскинова с товарищи, кои имяны писаны, по их велению 

тюменской отставной стрелец Максимко Савин руку приложил.  

К сим книгам вместо Искинския деревни крестьян, Филки Нефедова с 

товарищи, кои имяны писаны в сей книге, по их велению Евдокимка Андреев 

руку приложил. 

К сим книгам вместо Иевлевой деревни крестьян Степки Черепанова 

стоварищи, кои имяны писаны вкниге сей, по их велению Савка Елфимов 

руку приложил. 

К сим книгам вместо Гилевы слободы крестьян, Петрушки Пуртова, 

Ваньки Гилева стоварищи, и вместо Бачкинские деревни крестьян, Степки 

Романова сбратьями и стоварищи, и вместо Искинские деревни крестьян || 
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(Л. 139) Софронка Басова с товарищи, кои имяны писаны в сих книгах, по их 

велению гилевской поп Афонасей Григорьев руку приложил. 

К сим книгам вместо Ярковы деревни крестьян, Панирашки Нестерова 

стоварищи, и вместо Южаковы деревни крестьян, Алешки Никифорова 

стоварищи, кои имяны писаны в сей книге, по их велению богоявленской поп 

Иван Никифоров руку приложил. 

К сим книгам вместо Трошка Генахина стоварищи, и вместо Фролка 

Леонтьева стоварищи, и в место Малафейка Леонтьева стоварищи, и вместо 

Иевлевы деревни крестьян, Макарка Онтропьева стоварищи, и вместо 

березова яру крестьян Ивашка Сенисова стоварищи, и вместо Артемоновы 

деревни крестьян, Митьки Леонтьева стоварищи, кои имяны писаны всих 

книгах, по их велению Гилевские слободы житель Бориско Терентьев руку 

приложил. 

К сим книгам вместо Ефремовы деревни Федьки Леонтьева стоварищи, 

по их велению Гилевы слободы житель Андрюшка Григор- || (Л. 139 об.) ев 

руку приложил. Жихарев. Справил Якушка Лапин. 
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Изучение истории церковных землевладений в Российской

империи и, в частности, в Тобольской епархии в рамках

церковно-исторического исследования несомненно поможет

реконструировать историю Тобольского архиерейского дома,

его деятельности, взаимоотношений с населением Сибири и

позволит более полно изучить политику Сибирского приказа.

История обмена земель поможет тщательнее изучить сложные

церковно-государственные отношения в Сибири и в целом в

России в конце XVII века.

Актуальность



Объект исследования – история Русской Церкви.

Предмет исследования – отношения государства и Церкви в

вопросе церковного землевладения на примере Тобольской

епархии в конце XVII века.

Цель исследования – определение роли судного дела об

обмене деревни Ичкино на софийскую вотчину в конфликте

светских и церковных властей Тобольска в контексте истории

церковного землевладения в России.

Объект, предмет и цель



Задачи

Задачи исследования:

изучить историю церковного землевладения в Московском

государстве XV–XVII вв. и меры по его ограничению,

определить особенности истории формирования вотчин

Тобольского архиерейского дома в XVII в.,

реконструировать историю попытки обмена деревни Ичкино

на софийскую вотчину в 1695–1699 гг. в контексте конфликта

светских и церковных властей Тобольска 1697 г.



Основные источники

Неопубликованный источник:

- Российский государственный архив древних актов. – Фонд

214. – Опись 3. – Столбец 596.

Опубликованные источники:

- Вотчины Тобольского Софийского двора в XVII в. – Тюмень:

Издательство Тюменского государственного университета,

2001. – 88 с.

- Тобольский архиерейский дом в XVII веке. – Новосибирск:

Сибирский хронограф, 1994. – 294 с.



Работа с рукописью

Великому Государю Царю

и Великому Князю Петру

Алексеевичу всея Великия

и малыя и белыя России

самодержцу. Холопи твои

Андрюшка Нарышкин с

товарищи челом биют…
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Глава 1

Церковь стала крупнейшим землевладельцем в Древней Руси.

Во время монгольского нашествия Церковь сохранила

независимость.

При возвышении Москвы государство начало видело в

Церкви конкурента.

Рассмотрены аспекты возникновения земельной

собственности Церкви в Древнерусском государстве,

особенности увеличения земельных владений до XV века и

меры ограничения церковного землевладения, предпринятые

государством в XVI–XVII веках.



Глава 2

Тобольская епархия очень удалена от столицы.

Владыки стремились создать прочную материальную базу.

Владыки использовали все известные способы приобретения

земельных владений и привлечения крестьян для их

обработки.

Рассмотрены история первых вотчин Тобольского

архиерейского дома, особенности политики по увеличению

землевладения Софийского дома и обзор вотчин, входивших

во владения Софийского дома к концу XVII века.



Глава 3

Плата государства за службу на новых территориях – земля.

Все обрабатываемые земли находились вблизи городов и

церковных владений.

Тобольские митрополиты пытались обменять свои земли,

которые находились в неудобных местах, на вотчины

служилых людей.

Проанализированы конфликтная ситуация, возникшая между

митрополитом Игнатием и тобольскими воеводами, – «дело

десятильников» и уже названное судное дело.



Новизна и значимость

Научная новизна – изучен материал, который до этого не был

исследован и не был введен в научный оборот.

Практическая значимость – возможности использовать

результаты исследования в дальнейшей научной работе по

истории Тобольского архиерейского дома и изучении

обозначенного судного дела.

Благодарю за внимание!


