Поручик А. Е. Зубов – сподвижник Главного начальника
уральских заводов В.Н. Татищева
Н. Б. Неуймин, О. Н. Потемкина
В 1734 г. В.Н. Татищев отправился на Урал с несколькими помощниками, в числе которых
был А.Е. Зубов, впоследствии ставший полицмейстером Екатеринбурга и членом канцелярии
главного правления сибирскими горными заводами. В данной статье рассматривается биография
поручика Зубова, одного из сподвижников Татищева.
В фондах Свердловского Областного краеведческого музея находится уникальный памятник
первой половины 18 века – чугунная надгробная плита поручика Алексея Евдокимовича Зубова. На
данный момент это одна из самых ранних сохранившихся чугунных надгробных плит 1-й пол. XVIII
века и единственная из сохранившихся на Урале чугунных надгробных плит офицера эпохи Петра I.
На ней читается следующая надпись: «Здесь лежит раб божий Алексей Евдокимов сын Зубов
поручик родился во Твери 1679 года марта 9 дня испомещен в городе Угличе. Взят в воинскую
службу в 1700 году. Преставился 27, а погребен 29 дня марта 1744 года итако жизни его было 65 лет
18 дней и в службе его было 44 года.». Согласно музейному акту приемки от 26 мая 1955 года, плита
была найдена в земле на ул. Антона Валека во время строительных работ на глубине 0,1 м., она
лежала поверх водопроводной канавы, привезена в 1953 г. и почти 2 года находилась в помещении
домоуправления по адресу 8 марта, 104, прежде чем была передана в Свердловский областной
краеведческий музей в 1955 г.
История этого артефакта и биография человека, с которым он связан, представляют научный
интерес.
Сведения о поручике А. Е. Зубове имеются в книге доктора исторических наук Аполлона
Кузьмина «Татищев» из серии ЖЗЛ (жизнь замечательных людей). Основываясь на архивных
документах РГАДА, Кузьмин выяснил, что Зубов А. Е. входил в ближайшее окружение В. Н. Татищева
и являлся с 1734 года членом Канцелярии главного правления сибирскими горными заводами
(бывший Обер-Бергамт, переименован Татищевым в 1734 году). Приведем некоторые выдержки из
этого труда. Отправляясь на Урал в 1734 г. «…Татищев энергично берется за дело. Он подбирает
себе дельных помощников. Помимо А. Хрущева, в их числе выделяются полицмейстер Алексей
Зубов, межевщик Игнатий Юдин, земский судья Степан Неелов. На Урал с ним отправляется Бергколлегия, с членами которой он по собственному предложению, внесенному в инструкцию, должен
был советоваться по всем важнейшим вопросам. Верный общей идее, Татищев пытался воплотить
республиканскую форму правления хотя бы на ограниченной территории.» [1, с. 219]. «…Пользуясь
полученными полномочиями, Татищев переименовал Обер-Бергамт в Канцелярию главного
правления сибирскими горными заводами. В уставе (Заводской устав Татищева) определялись
обязанности и пределы власти всех членов этого органа управления» [2, с.221]. Прибыв на Урал в
октябре 1734 года, В. Н. Татищев, во исполнение подробной инструкции императрицы Анны
Иоанновны, 1 декабря 1734 года составляет Комиссию из 11 человек для «сочинения»
Горнозаводского Устава. Одним из членов этой Комиссии был полицмейстер города Екатеринбурга
(назначен Татищевым на эту должность в октябре–ноябре 1734 г.) – поручик А. Е. Зубов. Таким
образом, Зубов являлся одним из соавторов и разработчиков Горнозаводского Устава. Хотя Устав
так и никогда не был утвержден императрицей, но фактически он действовал как при Татищеве, так
и после него на протяжении всего XVIII века [3, с.222].
О том, что А. Е. Зубов не просто входил в состав Комиссии по разработке Горнозаводского
Устава, но и являлся членом Канцелярии главного правления сибирских горных заводов
свидетельствует документ РГВИА – «Резолюция Канцелярии главного правления сибирских и

казанских заводов по поводу прошения заводчиков» от 30 мая 1735 года. Этот документ, кроме
Татищева, подписали и другие члены Канцелярии, включая А. Е. Зубова. Документ [4, с.224–226]
опубликован в сборнике Русского исторического общества [5, с.197–199].
В монографии Н. С. Корепанова «За семью печатями» [6, с.56] впервые опубликованы
краткие биографические данные о личности и деятельности А. Е. Зубова, начиная с 1734 года, и
изображе- ние его личной печати.
Во-вторых, Чупинских чтениях в статье краеведа В. Г. Карелина «Командирский двор
построить за городом…» [7, с.176–181] частично опубликованы архивные документы и ссылки на
документы ГАСО о строительстве загородного дома В. Н. Татищева, из которых следует, что
руководителем этого строительства был по- лицмейстер Зубов (сохранился рапорт А. Е. Зубова В. Н.
Татищеву о ходе строительства дома).
Важнейшим источником для изучения биографии, семейного и имущественного статуса
поручика А. Е. Зубова является выявленный нами и впервые опубликованный в этой работе его
послужной список (офицерская сказка), составленный в герольдмейстерской конторе в Москве [8,
с. 223]. В этом документе содержится информация о том, что родился он в 1676 году, поступил на
службу в Вятский пехотный полк солдатом в 1700 году, в 1710 г. произведен в прапорщики, в 1716
– в подпоручики, а в 1725 г. произведен в поручики, служил под командованием графа
Шереметьева, генерала Бона и др., принимал участие во многих известных сражениях Северной
войны, за свою службу получил земельный надел в Угличском уезде, уволен от военной службы в
декабре 1729 г.
Данный документ в комплексе с другими документами из ГАСО, надеемся, послужит
основой для дальнейшего изучения личности этого незаурядного человека и составления его
научной биографии.
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Приложение
Офицерская сказка
№ 878 Подана декабря 24 дня 1729 …
1729 год декабря… дня по указу Его Императорского Величества в Москве в герольдмейстерской
канторе отставной от службы порутчик Алексей Евдокимов сын Зубов сказал сущую правду по
должности верной своей присяге без всякого закрытия и фальши. От роду ему пятьдесят три года,
отец его Евдоким Мокеев сын Зубов был подъячим при городе Ржеве Володимерове [1] и умре в
давн[ых] год[ех], а он Алексей в службу написан в 700-м году в Вяцкой пехотной полк в салдаты и
был салдатом и ундерофицером а в 710-м году от генерала лейтенанта Носенца [2] произведен в
прапорщики, а в 716 году от фелтмаршала графа Шереметева [3] в подпорутчики, в 725- м году от
генерала и кавалера Бона [4] порутчики и служил по нынешний 729 год, а внынешнем 729-м годе
по рассмотрению Военной коллегии и по свидетельству дохторскому за старостью и за ранами от
военной службы отставлен и для определения к статским делам прислан в герольдмейстерскую
кантору и будучи в службе он …на баталиях под Репиной мызой [5] и ранен по левой ноге пулею

на море во время взятья шкут [6] на Головчинской [7] под эбленском [8] на турецкой акции [9] в
Мекленбурсии [10] с мекленбурсами при атаках Шлю- тельбурха [11] Нарве [12] Тенинга [13] и
Штетина [14]. Детей у него два сына Петр трех Иван двух лет живут в доме его испомещен он в
Углицком уезде. Дворовых людей за ним мужеска пола двенадцеть душ. Жительство иметь будет
в том же уезде в сельце Какаеве [15]. Кроющимся от службы никого он не знает. В винах и в
публичных наказаниях не бывал. И ежели что сказал ложно [у]чинить ему указ по военному
артикулу.
К сей скаске порутчик Алексей Евдокимов сын Зубов руку приложил [16].
Примечание:
1. Ныне город Ржев – райцентр Тверской области.
2. Генерал-лейтенант барон Фридрих-Гартвиг фон Ностиц (? – 1738 г.), датчанин, на русской
службе с 1707 года. Командовал русские войсками при взятии щведской крепости Эльбинг в
феврале 1710 г. За взятие этой крепости произведен Петром I в генерал-лейтенанты.
3. Генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев (1652– 1719 гг.), командующий
русским экспедиционным корпусом в Померании и Мекленбурге в 1715–1716 гг.
4. Генерал-аншеф русской армии Герман Йоганн Бон (1672–1743 гг.), датчанин, на русской службе
с 1708 г., в 1723–24 гг. – командующий русскими войсками в Лифляндии, с 1726 г. – Рижский
губернатор.
5. Сражение у мызы Раппин (Ряпина), современный город Ряпина на северо-востоке Эстонии,
произошло 15 сентября 1701 г. между русскими войсками под командованием генерал-аншефа
Б. П. Шереметева и шведскими войсками под командованием полковника В. А. Шлиппенбаха.
6. Шкут – в XVIII в. военное парусно-гребное судно прибрежного плавания.
7. Сражение при Головчине (с. Головчино западнее Могилева, Белоруссия), состоявшееся 14 июля
1708 г. между русскими войсками под командованием генерал-майора А. И. Репнина и
шведскими войсками под командованием короля Карла XII.
8. Крепость – город Эблинг (современный г. Эльблонг, Польша). В 1710 г. шведская крепость на
территории Восточной Пруссии.
9. Прусский поход Петра I (март – июль 1711 г.).
10. Мекленбург – регион на севере Германии, ныне часть земли Мекленбург-Передняя
Померания. В XVIII в. с 1701 года «Мекленбурсия» – это территория двух герцогств МекленбургШверин и Мекленбург-Стрелиц.
11. Ныне г. Шлиссельбург Ленинградской области. В 1702 г. шведская крепость Нотебург на левом
берегу р. Невы, при ее истоке из Ладожского озера. Русские войска под командованием Петра I 22
октября 1702 г. взяли штурмом эту крепость. Осада длилась 15 дней. После взятия крепости Петр I
переименовал Нотебург в Шлиссельбург, однако в некоторых письмах Петра он называет ее
Шлютельбургом.
12. Взятие Нарвы (ныне г. Нарва на северо-востоке Эстонии). В 1704 г. шведская крепость. Русская
армия под командованием генерала от инфантерии А. И. Репнина осадила крепость 26 апреля
1704 г. и взяла ее штурмом 9 августа 1704 г.
13. Осада крепости Тонингена (герцогство Шлезвиг-Голштейн) велась русскими войсками под
командованием фельдмаршала А. Д. Меньшикова с января по май 1713 г.

14. Осада крепости г. Штеттина (ныне г. Щецин, Польша) велась русскими войсками под
командованием фельдмаршала А. Д. Меньшикова. Осада началась в июне 1712 г., шведский
гарнизон крепости капитулировал 19 сентября 1713 г.
15. Ныне деревня Кокаева Угличского района Ярославской области.
16. Последнее предложение: «К сей скаске руку приложил порутчик Алексей Евдокимов сын
Зубов руку приложил» – написано А. Е. Зубовым собственноручно.
Источник: одиннадцатые ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ Всероссийская научно-практическая
конференция (Екатеринбург, 18–19 ноября 2015 года)

