
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 17. 

1723 году июня 20 дня роспись пожиткам сына боярского Прокофья Булдакова, 

что велено указом Его Императорского Величества денщинку Ивану Истомину да 

салдату Ивану Гусева ево Булдакова поимать и сковав привесть в Ысецкие 

заводы, а пожитки его Булдакова описать и при свидетелях Камышловской 

слободы соцкого Ивана Костентинова, старосты Ивана ж Тимирева, десятника 

Афанасья Толшина. И по описи что явилось ево Булдакова пожитком явствует 

ниже сего. 

Божия милосердия семь образов. Один обложен окладом медным. 

Да сундук окованной, а в нем что есть шкарбу, а имянно: 

Восмнадцать рубашек женских тонких и толстых, 9 полотенцев, 2 наволоки да 

простыня, 5 букав мела да сковородка медная, да ефец медной без полосы, 2 

часовника учебные, 1 письменной, шуба баранья мужская, телогрея китайчетая 

женская, треух соболей женской, три скатерти, шупка китайчетая лазоревая мех 

под ней заячей белой, пуговица серебряная, шапка соболья женская да манка 

соболья ж, япанча серая, одеяло баранье простое подержанное, одеяло ж баранье 

поволочено крашениной лазоревой, перина да подушка болшая, две маленькие 

пуховые, да полмеха заячьего лапчетого, телогрея кумашая поношена, 2 шапки 

мужские верщек лазоревой суконной, рукава старой шубки красной камки, да той 

же шубки кружево да полотенцо китайчетое, кружевцо золотое с черным шелком, 

кокошник жемчужной красной камки, три подубрусника красной камки, 2 

золотые поларшина // 

камки чешуйчатой алой да красной камки поларшина ж, кокошник жемчужной 

красной камки поношеной, 4 кокошника красной камки старые, ящик жестяной да 

доскан медная, 2 лука стрелебные кремлетьи, саидак со стрелами, 2 лошади мерин 

шерстью рыжей, кобыла шерстью бурая, 2 коровы красная, другая красная ж 

лысая, 2 свиньи черная да пестрая, да соли 8 пуд. 

По сей росписке Камышловской слободы соцкой Иван Костентинов, староста 

Иван Тимирев, десятник Афонасей Толшин принял у посланных Исецких заводов 

у денщика Ивана Истомина, Ивана ж Гусева описанных пожитков сына боярского 

Прокорья Булдакова сундук окован и запечатан, а нем что есть по описи их 

шкарбу, писано выше сего, и беречь нам все вышеписанное до указу Его 

Императорского Величества и ничего не истерять, а как оное все вышепомянутое 

спроситца указом и куда повелено было нам соцкому и старосте и десятнику 

одать с роспискою. К сей расписке вместо крестьянских выборных соцкого Ивана 

Костентинова, старосты Ивана Тимирева, десятника Афанасья Толшина по их 

велению пищик Степан Попов руку приложил. 

 

 


