
полные данные, он обращается даже к академическому отряду 

Великой северной экспедиции с просьбой сообщить ему географические 

сведения о Сибири. 

Однако, несмотря на принятие Татищевым меры по собирани1о 

данных о Зауралье, их поступило в распоряжение ученого явно 

недостаточно. Следуя им самим разработанному плану по создани1о 

"участной географии", он ограничивается написанием древней и 

средней географии Сибири, лишь подойдя во "введении" к "новой 

географии". Поэтому "Общее описание Сибири" нельзя считать 

законченным. Подобного мнения придерживается А. И. Андреев. 

А. Плахотник же думает, что Татищев сумел закончить "Общее гео

графическое описание Сибири", причем уже в 1736 г. 
Как бы то ни бьшо, Татищев подготовил обстоятельный историко

географический труд о Сибири, ознакомившись с которым Петер

бургская академия наук рекомендовала использовать его для соста

вления описаний всех остальных частей России. 

"Общее географическое описание всея Сибири" Татищева, 

несмотря на его незавершенность, явилось первой попыткой геогра

фического сочинения, обобща~ощего сведения о природе, экономике 

и культуре, тогда как уже существовавшие немногочисленные работы 

подобного рода имели узкопрактическое. Чисто справочное значение. 

10, В. Коновалов, Уральское иопорико-родословllое оби{еопво 

( Екаn1еринбург) 

О происхождении полевекой семьи 

Бажевых (Бажовых) 

Семья полевских мастеровых Бажовых известна в перву1о очередь 

благодаря тому, что из нее вышел знаменитый уральский литератор 

Павел Петрович Бажов. Родословием Павла Петровича много лет 

занимается литературовед Нина Витальевна Кузнецова. Результаты 

ее исследований (к сожалени1о, не опубликованные) показыва1от, что 

к началу XIX века в Полевеком заводе было четыре семьи Бажовых, 
давшие в дальнейшем четыре ветви одного обширного рода. Все 

четыре родоначальника имели отчество <<Петрович», что позволяет 
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предполагать их родными братьями или другими близкими родст

венниками. 

Н. В. Кузнецова сообщила также, что в 1734 г. на Полевеком 
заводе уже десять лет работал обжигальщиком выходец из Багарякс

кой слободы Петр Бажев (так тогда писалась фамилия). В том же 

году на Полевеком заводе служил пушкарем Алексей Бажев, тоже 

уроженец 

Багарякской слободы. Большая вероятность, что один из них и 

является общим предком всех поленеких Бажовых. Хотя степень 

изученности этого вопроса пока заставляет предполагать и другие 

возможные варианты. 

Реестром 12 августа 1735 г. на Полевеком заводе показав обжи
гальщик Петр Бажев, уроженец Багарякской слободы [1]. Причем 
самой слободы, а не одной из входящих в нее деревень. О времени 

его появления на Полевеком заводе свидетельствует «Роспись фар

лауфером и работником, хто с которого года при плавке меди 

находитцаипочему жалованья ныне получают», составленная в 1750 г. 
Согласно росписи, Петр Бажев, получающий «по 1 рублю по 20 копеек в 
месяц», вступил в производство в 1725 г. и «находится при том 

времени» 25 лет [2]. 
В Багарякской слободе в начале XVIII века известна семья Баже

вых, проживавшая в деревне Чупровой. Ревизская сказка 1719 г. 

называет Спиридона Тихонова сына Бажева 55 лет, его жену 
Антониду Яковлеву дочь 50 лет, их детей: Анофрея 30, Алексея 14, 
Никиту 8, Захара 5 лет и Окулину полугода [3]. 

Ни одного Петра в семье багарякских Бажевых нет. Кроме того, 

семья проживала не в центре слободы. По книге свидетельствования 

1727 г. Алексей Спиридонов сын Бажев в том же 1727 г. был взят в 
рекруты [4]. Очевидно, именно он был пушкарем на Полевеком заводе 
в 1734 г. 

Алексей Бажев проходит и по ведомости Екатеринбургской 

солдатской роты от 27 августа 1735 г., в которой уточняется время ~го 
набора (17 февраля 1727 г.) и то, что к моменту составления ведомости 
он находился в роте [5]. 

Очевидно, что к производству меди Алексей Бажев, в отличие от 

Петра Бажева, никогда отношения не имел. Также напрашивается 



вывод об отсутствии прямой принадлежности полевчанина Петра 

Бажева к багарякской семье Бажевых. 

Кто же такой Петр Бажев, предок известного собирателя сказов? 

Семейные прозвания ( фам'илии) крестьян в XVIII веке не имели 
незыблемого и законодательно закрепленного статуса. Наоборот, 

известно достаточно много примеров смены фамилии, особенно при 

переходе на новое место жительства. Поэтому есть основания пред

полагать факт замены фамилии и в случае с Петром Бажевым. 

По свидетельствовани1о 1727 г. в Багарякской слободе 11 человек 
числятся взятыми на Полевекой завод в 1724 и 1725 гг. Среди них 
только один с именем Петр. Это Петр Васильев сын Бердников. В 

свидетельствовании сказано: «Взят в Полевекой завод в переведенцы 

в 725-м году» [6]. Бердниковы, в отличие от Бажевых, проживали в 
самой Багарякской слободе. 

В рекрутских списках Багарякской слободы в перечне взятых в 

1724 г. девять человек. Список 1725 г. разделен на три части, озаглав
ленные: «Взяты в рекруты в 1725-м году» (7 чел.), «Набору управителя 
Тряпицына в том же году в плавильные ученики» (3 чел.) и «В 
переведенцы в Полевекой завод» (б чел.) [7]. Две последние категории 
полностыо отмечены свидетельствованием 1727 г. как выбывшие на 
Полевекой завод (кроме Андрея Воробьева, у которого в рекрутском 

списке имеется пометка «В плотниках в Екатеринбурге»). Среди всех 

взятых из Багарякской слободы по рекрутским наборам в 1724 и 
1725 гг. также только один с именем Петр. Это все тот же Петр 

Бердников. Он написан среди переведенцев в Полевекой завод. 

Именно багарякца Петра Бердникова есть все основания считать 

попевчанином Петром Бажевым. Он единственный из взятых по 

различным наборам 1724-1725 гг. с именем Петр. Он взят именно в 
Полевекой завод. И он выходец именно из самой Багарякской 

слободы, как и Петр Бажев. 

Что представляли из себя Бердниковы в Багарякской слободе? 

По ревизии 1719 г. семья Петра Бердникова написана среди крестьян: 
«Во дворе Алексей Васильев сын Бердников. Сказал себе сорок лет. 

)Кена ево Овдотья Григорьева дочь, соро.ка. Дети: Петр тринатцатн, 

Потап пяти, Окулина одиннатцати, Анна девяти. Отец Василей 

Оксенов сын, девяноста. У него на подворье бобыль Елисей Ярофеев, 

девяноста трех лет. За положенные подати работает он Алексей 
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завоцкую работу в зачет по поверстке крестьянской по третям два 

рубли восемь алтын две деньги в год. На филанекой корпус рублевых 

платит пятнатцать алтын рекруцких, четыре алтына банных, пять 

алтын пенки, два фунта кормовых, прикащичьих по гривне, хлеба

ржи по четверику, овса то ж. В зескую избу на мирские издершки 

рубль, на подводну1о гоньбу дватцать шесть алтын четыре деньги. 

Пашни пашет на себя в Багаряцком чертежу на порозжеи земли 

полдесятины в поле, а в дву по тому ж. Сена косит по сороку копен 

на год. Торгу и промыслу и ремесла за ним никакова нет. А ежели 

он, Алексей, сказал что ложно или утаил, и за тое ложную скаску и 

за утайку указал бы великий государь учинить ему смертную казнь. У 

подлинной скаски вместо Алексея Иван Якимов руку приложил» [8]. 
Эта информация позволяет проследить родословие полевчанина 

Петра Бажева на три поколения. Тихон Васильев сын Бердников, 

вероятно, брат Алексея Васильева, бьm в 1719 г. воротником Багарякской 
слободы, то есть принадлежал к нижней прослойке служилого 

сословия [9]. Еще один Бердников, Тимофей Михайлов сын, показав 
бобылем деревни Пушкаревой [10]. 

Откуда пришли Бердниковы в Багарякскую слободу, пока не 

выяснено. Можно отметить их однофамильцев в Краснопольской 

слободе Верхотурекого уезда. В перелиси 1670 г. отмечены подьячий 
Офонка Бердников 40 лет с братом Ивашкой 17 лет [11]. В перелиси 
1680 г. тот же Офонка Миронов сын Бердников с детьми Ивашкой, 
Ларкой и Наумкой уже среди крестьян. Указано, что родился он в 

Салтанове погосте Чердынского уезда и пришел <<в Сибирь» в 1668/ 
69 г. [12]. В крестоприводной книге 1682 г. Ивашко Бердников 

(видимо, сын Офонки) числится среди крестьян [13]. Но в той же 
Краснопольской слободе названы в казаках Миюпка 

Бердников с братом Абрамком [14]. Кроме фамилии краснопольских 
Бердниковых с багарякскими сближает и принажлежность к нижней 

служилой прослойке. 

Известны Бердниковы и в некоторых населенных пунктах Ка-

мышловского уезда [ 15]. · 
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РЕЕСТР ВЗЯТЫх ИЗ БАГАРЯЦКОЙ СЛОБОДЫ. 

Взятые в рекруты в 1 724-м году: 
Галахтин Пономарев, 

Никифор Попцов, 

Яков Березин, 

Иван Кандырев, 

Григорий Медведев. 

Терентий Пиличев, 

Сергей Павловых, 

Никифор Луrинин, 

Ефтефей Меринов, 

В3яты в рекруты в 1725-м году: 

Гаврило Зверев, 

Савелей Юшков, 

Приложеное 

Сава Псрвушин, 

Никита Титов, 

Алексей Оръдин, 

Василей Шиловских. 

Федор Хромцов, в молотовых мастерах. 

Набору управИlеля Тряпицына в том же году в плавильные ученики: 

Аввакум Мякотин, Семен Кобелев, 

Клсмснтей Хромцов. 

В персведенцы в Полевекой завод: 

Семен Култасов, 

Петр Бсрдников, 

Андрей Черепанов, 

Прокопей Ерыкалав, 

Михаил JОшков, Андрей Воробьев, в плотниках 

в Екатеринбурге. 

Г А СО. Ф. 42. Оп. /.Д. 84. Л. 496. 
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