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Аннотация. Ряд ученых ХVIII–ХIХ вв. вели успешные поиски в области языко
знания, народной литературы, истории сибирских татар. Ценный фактический материал содер
жится в трудах историков Сибири Г. Ф. Миллера, И. Г. Георги, П. С. Палласа, С. К. Патканова,  
И. Е. Фишера, И. Юшкова, Н. А. Аристова и др. Начало научному изучению татарских диалектов Си
бири положил востоковедтюрколог, этнограф, переводчик, один из основоположников сравнительно
исторического изучения тюркских языков, академик Петербургской академии наук Василий Василье
вич (Вильгельм Фридрих) Радлов (1837–1918). 
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Abstract. A number of scientists of XVII–XIX of centuries conducted successful searches in the 
field of linguistics, national literature, history of the Siberian Tatars. Valuable actual material contains 
in works of historians of Siberia G. F. Miller, I. G. Georgi, P. S. Pallas, S. K. Patkanov, I. E. Fischer,  
I. Yushkov, N. A. Aristov, etc. The foundation to scientific studying of the Tatar dialects of Siberia 
was laid by the Russian orientalistturcologist, the ethnographer, the translator, one of founders  
of comparativehistorical studying of Turkic languages, the academician of the Petersburg academy of Sciences 
Vasily Vasilyevich (Wilgelm Fridrich) Radlov (1837–1918).
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В фундаментальном труде «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в 
Южной Сибири и Дзунгарской степи» (1872) В. В. Радлов подразделил наречия сибирских та-
тар на тюменское, тобольское, тарское, барабинское. «Образцы...» содержат богатый материал 
по сибирско-татарской ономастике. Большую научную ценность представляет «Опыт словаря 
тюркских наречий» в 4 томах, опубликованный Радловым. То, как его богатейшие материалы 
можно использовать при этнолингвистической интерпретации отдельных географических на-
званий, покажем на примере 9 татарских населенных пунктов.

На карте Х�I в. городок Карачан (ср. оз. �ан в Барабинской степи, Теренин. вол.) располо-�I в. городок Карачан (ср. оз. �ан в Барабинской степи, Теренин. вол.) располо-I в. городок Карачан (ср. оз. �ан в Барабинской степи, Теренин. вол.) располо-
жен в нижнем течении Тобола на правом берегу недалеко от впадения в Иртыш. Возможно, это 
Карачин городок князя Карачи. Русское село Карачино /Тб./ татары называют Карапцы. Этни-
ческая единица карапча отмечена у узбеков Зеравшанской долины Кыркмэн — Йyс, племя Йyс. 
[14] (Радлов, 1927). «Керебчи — узбеки (род карабчи ~ карапчи ~ карапча племя юз, три ойконима 
Карапчи в Булунгурском и один в Джамбайском р. Самаркандской обл., племя керавчи и кишлак 
Керавчи ~ Кераучи кураминцев в Букинском р. Ташкентской обл.» [2, с. 48].

Байгара (Байгаринские ю.) — р. Иртыш, 48 (2) хоз., 125 + 123 жит., в т. ч. 58 бух.,  
43 крест., Патканов; Байгаринские ю. — Тб., Полуяновск. с/с 1952; 399, 149, 148. Из архив-
ных документов известно, что в Байгаре проживали служилые татары (казаки), ясачные тата-
ры, бухарцы. Они, находясь на одной территории, подчинялись двум волостям — Вагайской и 
Бухарской. Между ними часто возникали споры о земле, а иногда дело доходило до суда. Так,  
14 мая 1874 г. бухарец Абдулла Бекмембетов обратился с заявлением в губернский суд, «чтобы 
приняли меры к ограждению бухарцев означенных юрт от притеснения инородцами Шугуро-
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вым и Ниясовым»... Официальное название татарской деревни Бәйик — Байгара. Родоплеменная 
единица байгара входила в состав народа туба (урянхаи ~ саянцы ~ сойонг ~ татары Западной 
Монголии) [14]. Старинное селение Байгара или Бўйек — звено в цепочке татарских сел, рас-
положенных по левому берегу Иртыша на расстоянии 3-5 км друг от друга: Епанчино, Байгара, 
Кобяк, Баишево, Бегишевские (Тубызы). Аксакалы говорят, что д. Байгара очень древняя, стар-
ше, чем Кобяк. В работе Радлова «Этнический обзор турецких племен Сибири и Монголии» 
дается перечень тюркских этнонимов, в т. ч. «байгара» или «байгыр», а также «көбөк», «тубазы» 
[14]. Официальное и неофициальное названия деревни идентичны, обозначают один этноним 
«байгара, байгыр». В слове «байгыр» произошло закономерное для неустойчивых тюркских со-
нантов [л], [р] выпадение, а фонема [ы], оказавшись в конце словоформы, по законам тюрк-
ского словосложения переместилась и заняла соответствующее место перед среднеязычным j: 
байыг›байык›бәйек... 

Бегишевская (Бегишевские ю.) — р. Вагай, 62 (2) хоз., 143 + 161 жит., в т. ч. 77 бух.,  
27 крест., Патканов; Бегишевские ю. — Тм., Вг. р., 11 Вагай. с/с; 521, 263, 273. В 1782 г. в дерев-
не, по информации В. Раимгулова, жило 160 чел.: сибирских татар 90, сартов 36, чувашей из 
Казани, Самары 33 чел., один калмык. По сведениям И. Гарифуллина, в Тубысы в 1782 г. про-
живало 100 оброчных чувальщиков. В Краткой Сибирской летописи упоминается имя Бегиша: 
«Вверх по Иртышу до Сартезеря до большого князя Бегиша княжева городка» [4]. Сейчас дерев-
ня находится у озера в 60 км от Тобольска. Это третье по счету место поселения, рассказал  
В. Раимгулов. Сначала жили на горе Уба, где сейчас расположено русское с. Бегишево (на этой 
горе во время боев с казаками Ермака стояли пушки, привезенные Бегишем из Казани). Князь 
Бегиш, родоначальник династии Кульмаметьевых, сподвижник Кучума, владел несколькими де-
ревнями, в т. ч. деревней Байыш. По народным преданиям, однажды старики сказали, что все 
должны уйти с горы Уба, скоро придут русские. Старики видели пыль над землей и слышали 
звон колоколов. Собрались и переехали на берег Иртыша восточнее д. Второй Вагай. То место 
сейчас называется «Иске авыл». Сохранилось кладбище в местечке «Косыклы күл» (кедровое 
озеро). В связи с ежегодными наводнениями люди перебрались на третье место, где и сейчас 
стоит д. Бегишевская. С западной стороны — кедровник и астана. Здесь, по словам аксакалов, 
покоится святая Карлыгач ана. Рядом оз. Тубысы бурэн, имеющее форму подковы и протяжен-
ность 8 км. Богатые купцы Каримов, Хасанов на своих подводах добирались до Ирбитской, Ма-
карьевской ярмарок, ездили в Петропавловск (Казахстан). В деревне было две улицы, много 
двухэтажных домов. Место, где стояла мечеть, называется «Мэчет ялан». Юрты Бегишевские 
неофициально называются Тубысы. Комоним «Тубызы, Тубысы» имеет сходство с этнонимом 
«тубазы» Радлова. Исходная форма «туба» + аффикс принадлежности «зы». (Геноним тупа, ту-
пин бытует в д. Казанка, Вг.). Тубысы — усеченная часть прежнего этнонима. В классификаци-
онном списке тюркских племен Сибири восточные тюрки урянхаи (тувинцы) даны под разными 
именами. Русские их называли саянцами, алтайцы и хакасы — сойонг, самоназвание — туба. 
«Татары по Дзиндзилику сами себя называют тангну — тубазы (ср. алтайский род тангду), т. е. 
тубинцы с Тангну. Они составляют 5 хошунов, которые управляются дзасыками (тат. = гурта). 
Дзиндзиликский хошун состоит из сумынов: кыргыс, сальджак, байгара или байгыр, нур или 
мадэр» [14]. В формировании сибирских татар важное место принадлежит народам Саяно-Алтая. 
Выселенные в монгольское время из областей Хангайского и Саяно-Алтайского нагорий различ-
ные племена насильственно перемещались со своих территорий на другие места. Алтайские пле-
мена, спасаясь от жестоких калмыцких ханов, видимо, проникали сюда и позже. Комонимы Ту-
бысы, Байгара, Кубяк яркое тому подтверждение. В ХIХ в. существовала русская Бегишевская 
волость (38 нас. п., Тб.). Комоним Бегишево имеется в Заинском районе Республики Татарстан.

Беркут. Русская деревня Беркут (Ял.). Этническая единица Б¢рк¢т отмечена В. Радловым 
в составе племени Канглы узбеков Зеравшанской долины, мyркyт — алтайский род, бyрхyт — 
род сойотов. Племена бургут и другие являются киргизскими родами, которые в течение многих 
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веков господствовали над самоедскими и остяцками племенами и постепенно вобрали их в себя» 
[14]. «Буркут — ногайцы. Этнотопоним встречается в Крыму» [2]. 

Еланская (Еланские 1 юрты) — р. Иртыш, 28/2 хоз., 86 + 73 жит., в т. ч. 2 рус., 5 бух., 
Патканов; Еланская — Тм., Вг, Карагайский с/с, 122, 30, 33. Неофициальное название Көмешле 
(серебряная, «көмеш» серебро). Семантическая калька с татарского Көмешле встречается в рус-
ских комонимах Серебрянка (Прииртыш. с/с, Тб.), Серебрянка (Каргалин. с/с, Вик.), в архео-
нимах левобережья Ишима — Серебрянка-1 (поселение, 7 жилищных западин, ранняя бронза), 
Серебрянка-3 (поселение, 4 жилищных западины, ранний железный век), Серебрянка-4 (посе-
ление), Серебрянка-5 (местонахождение, мыс пересекает тракт Викулово — Усть-Ишим), Се-
ребрянка-6 (поселение, левый берег р. Ик, неолит), Серебрянка-7 (местонахождение, в 11 км 
от д. Каргалы), Серебрянка-2 (курганный могильник из четырех невысоких курганов, датиру-
ется эпохой средневековья). «Серебрянские находки. В 1897 г. найдены каменные клин и ко-
лотушка с выбитым на ней неопределенным знаком, бронзовый наконечник копья, две камен-
ные литейные формочки, литое медное изображение птицы с человеческим лицом, керамика»  
[1, с. 12]. В памяти народа живет легенда, которую рассказал А. Ниязов. В древности на эту 
землю пришли враги. Они издеваются, смеются над местным населением. Вернувшиеся с охоты 
шейхи Көмеш Али и Кабаш Али увидели, что происходит, вступились за местных жителей и 
оба погибли в неравной борьбе в местечке Күк түбә. Когда неприятели ушли, народ похоронил 
братьев с почестями. На кладбище есть шестиугольная астана, которую называют «яхшылар ят-
кан». В честь братьев деревня называется Көмешле (Серебряная). В рукописи 1394 г. сказано о 
братьях Омар-Алий (в Карбине) и Кепеш-Алий (в Кюмюшли). Возможно, «көмешле» — древний 
этноним. В основе официального онима Еланская мы усматриваем не сему «поляна» (в русской 
топонимии нет ни одной кальки с подобной семантикой), а этноним «йалан, йылан». Радлов 
утверждал: «Йалан — название племени татар Северного Алтая» [14]. Р. Г. Кузеев среди родо-
вых этнонимов нижнебельских и северных башкир отмечает ряд древних наименований: карга, 
йылан, тугыз [5, с. 12]. «Йылан, еланцы — этноним башкир», — поддерживает Р. Х. Халикова 
[17]. Жители д. Чечкино /Тархан, Яр./ имеют коллективное прозвище «әштагы» (дракон, змея — 
«йылан»). Исследуемый этноним находим в составе татарских (Кучайлан /Тб., Епанчино/, Йалан-
йар /Вг., Елань-Яр/, Еланские 1, Еланские 2 /Вг./) и русских комонимов (Елань /Тм./, Елань /Тб./, 
Елань /Вг./, Еланская /Вг./, Красная Елань /Вик./). 

Сингуль (Сингуль Татарский) — Летнесингульские ю., оз. Сингуль, Сингуль. вол., Ял. окр., 
65/4 хоз., 165 + 152 жит., в т. ч. 4 рус., 5 бух., 24 крест., Сингуль, центр, Тм., Ял. р-н, Сингуль. с/с, 
1952, 1969; 508, 403, 410. Язык обследован в 1960-х гг. Д. Г. Тумашевой. Тюменский говор 
тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. «Поселение Сингуль 1 открыто в 1959 г.  
П. М. Кожиным. Находится на юго-восточном берегу оз. Сингуль, рельефных признаков не име-
ет. Собрана неорнаментированная керамика. Городище Сингуль-2. Расположено на 4-метровой 
террасе восточного берега оз. Сингуль. Распахано. Собрана керамика. Курганный могильник 
Русский Сингуль 1 находится в 3 км к северу от с. Р. Сингуль. Состоит из четырех курганов, один 
из которых находится в 1 км к востоку от основной группы. Курган Р. Сингуль 2. Стоит в поле в 
1,5 км к северу от с. Р. Сингуль. Открыт В. А. Могильниковым в 1980 г. Насыпь, около  
40 м в диаметре, высотой 3 м, имеет следы грабительских ям» [1, с. 140-141]. Летнесингульские 
юрты сейчас называются Татарский Сингуль, а Зимнесингульские юрты — Русский Сингуль / Ял. 
р-н, Чукреевск. с/с 1952/. Д. Татарский Сингуль и д. Яр (Исәт), что находится в 10 км, составляют 
один сельсовет, одно хозяйство. Татарский Сингуль (неоф. Сәел) расположен на высоком месте. 
Улицы называются Сарай урам, Хәмит урам, Олы урам. Деревня названа по лимнониму Син-
гуль. Схожие названия озер: Иссаинкуль /Ял./, Саинкуль /Яр., Н.-Каишкуль/. Саин, по Радлову, 
род сагайского племени абаканцев. Термин можно сопоставить с персидским шаhин — белый 
сокол, сокол-сапсан, ловчий сокол. Сеин — имя и титул у монголов. «Сеинский стол» — так на-
зывается Золотая Орда в русских летописях. В арабском языке сыйн — Китай. Неофициальный 
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комоним Сәйел в современных языках имеет семантику: а) тоболо-иртышский диалект — свет-
лый, солнечный; б) у некоторых тюркских народов — праздник, гуляние; саил на арабском языке: 
а) текучий, жидкий, б) нищий, попрошайка [Махмутов: 02: 496]. Оним можно разложить на состав-
ные: сәй + ил /страна/. При всем многообразии версий необходимо учесть то, что Сингуль —  
это и название волости, в которую входило 10 нас. п., и название древнейших археологических 
памятников — курганов, городищ, поселений, и гидроним. 

Тамбурян (Тамбуряны) — Тм., Д. р-н, Карагай. с/с 1952; 1969; Вг. р-н, 131, 5, 3. Д. Г. Ту-
машева в 1960-х гг. обследовала язык. Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта си-
бирских татар. «Несколько лет назад в Тобольский музей пришло письмо. Автор сообщал о 
найденных останках людей, живших в период Кучума и Ермака. В письме рассказывалось, 
что в 1930-е гг. при распашке пашни нашли сундук с серебряными ручками. В сундуке было 
много серебряной посуды, украшений. Тракторист нарушил местный обычай. Он должен был 
на месте находки клада оставить серебряную монету, но не сделал этого и был наказан: тем же 
летом лишился рассудка. Лечили его народным способом: посадили возле дома на цепь, при-
гласили скрипача, умеющего играть «шайтанскую» музыку. Но скрипач был неопытен, и шай-
тан вселился в жену тракториста. Однажды тракторист возвращался из леса с полным мешком 
орехов и повстречался с медведем. Он не поделился орехами с медведем, за что медведь рас-
терзал его. Каждый год весной трактористы на том поле стали замечать: в небе на облаке стоит 
сундук, на сундуке сидит седовласый старец. Постепенно поле забросили». Легенду рассказал  
А. Ниязов из д. Ишаиры /Вг./. В 1991 г. группа археологов произвела здесь раскопки и обнаружи-
ла курганы ХII в. саргатской археологической культуры [15]. Официальный комоним Тамбуряны 
и неофициальный Тәңбүрән состоит из корней «там» и «бүрән» (озерко). Там ~ Тәң ‹ восходит 
к турецкому dam «крыша». Со ссылкой на В. В. Радлова термин приведен в «Словаре диалек-
тов сибирских татар»: «Там — Тар. Р. IV с. 106-107. а) стена, б) дом, здание в отличие от юрты.  
Хан шундый үй кылдырыпты, таштан ике кабат там кылдырыпты, арасына көмир көйдөрөптө» 
[Тумашева, с. 201]. Лексема вышла из активного употребления, ее семантика сейчас непонятна, 
поэтому произошло переосмысление и переход [там] «дом» > [тәң~таң] «заря». Сема «там» вхо-
дит в состав «русского» комонима Сартам /Вик./. Ударение в нем падает на первую часть «сар» / 
в персидском языке — «голова, глава, главарь» (Махмутов: 02: 523)/. Сартам — «главный дом», 
а исследуемый комоним Тамбуряны означает «дом у озерка». Лимноним Тамбурень /оз., 4 км  
к юго-востоку от с. Б. Карагай, Вг./ [6, с. 221]. Сейчас деревни нет.

Тегенские (Сагай) — оз. Тегенское, Кашег. вол., Тм. окр., 21 (1) хоз., 57 + 49 жит., в т. ч. 
2 крест., Патканов. «Саqайлар — остатки киргизов, живших на Енисее». Топоним «Сагайский 
угол» — на карте Тюменского района. Сагаи — племя абаканских татар (Радлов). Например,  
Н. Ф. Катанов был по рождению сагайцем. «Теген» — др. тюрк. титул «принц».

Усть-Ишим р. ц. /неоф. Ишем тамагы/, Ом. обл., ранее город «Кизыл-тура», был столицей 
одного из ранних татарских государств Сибири. Ниже мы приводим предание, записанное Рад-
ловым. Легенда стала основным источником для Д. М. Исхакова при написании главы «Сеиды в 
Сибирском ханстве» в его книге [3, с. 53-64]. «В Тобол-Искерском юрте правил хан Ахметгирей. 
Когда скончался верховный муфтий, хан послал гонцов в Бухару сообщить печальную весть и 
попросил прислать нового имама. Хан Бухары обратился к хану Ургенча: «Отправьте в Юрт Ис-
кер верховного имама». Хан Ургенча Аллагол приказал старшему визирю Мусе отправиться в 
Юрт Искер. У Мусы было 9 сыновей, старший — Якуп мулла. Якуп мулла собрал отряд — ахун, 
мурза, работники — всего 500 человек. Отправились они к шерифу Бухары Хану Әбүләис. Хан 
встретил радушно, дал еще ученых, всех вместе стало 1000 человек, и пошли они в Юрт Ис-
кер. Хан Ахметгирей приветливо встретил шайхелислама Якупа. Каждому из его людей было 
определено место. Шайхелислама звали шейх Шерпети (Ширбәт шәех). Хан Ахметгирей через 
год умер, на его место сел хан Кучум. Шейх Шерпети и сын Мусы мулла Якуп решили обо-
сноваться в устье р. Ишим в Саргачской волости на той же р. Иртыш и обучать народ основам 
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ислама. У Якуп муллы был сын Юнус мулла, у Юнус муллы — сын, которого вновь назвали 
Якуп муллой, его сын Абдулла, его сын Салар Суфый, а его сын Касмак. В бытность Касмака 
из Москвы пришел Ермак и без боя взял Сибирь. Хан Кучум со своими сторонниками убежал 
в верховья Иртыша. Касмак присягнул Белому Царю, стал его верноподданным. Он и его люди 
построили дома и остались жить здесь. В то время в этих краях царских воинов было мало. Вдруг 
на местных жителей напали казахи и калмаки, их трофеями стали девушки и юноши. Касмак 
хорошо владел копьем, метко стрелял из лука. Он возглавил отряд воинов, прогнал казахов и 
калмаков. Московский царь издал указ, Касмаку дали саблю, деньги, лошадь. Богатырь Изенмет 
был братом Касмака. Однажды старики попросили его показать силу, поднять приплывшую по 
Иртышу лиственницу, которая лежала на берегу. Изенмет поднял и перевернул лиственницу. 
Пришло известие: вброд по р. Ишим идут 1000 калмаков. Касмак собрал с верховьев и низовьев 
Иртыша 350 воинов и пошел навстречу. В степи в те времена русских сел не было. Столкну-
лись там, где Викуловская слобода: все пошло в ход — сабли, копья, луки. Рано утром начали 
сражение, до следующего дня бились. Пополудни калмаки повернули вспять. Главарь калмаков 
бежал, а его 18-летняя дочь, раненная стрелой в голову, была взята в плен. Касмак набросил ей 
на шею свой платок, отвел к брату Изенмету, велев присматривать, бросился в погоню за вождем 
калмаков. Догнал его в месте, где сейчас г. Ишим, и убил. Остальные калмаки бежали. В это 
время сын калмацкого военачальника, переправившись через Ишим, охотился с 40 дружками. 
Он в убитых узнал своих, увидел, мусульманин охраняет родную сестру. Калмаки окружили Из-
енмета и началась битва. Изенмет 31 калмака убил, но силы его иссякли. В ю. Ыйыксиңер жил 
Әйтәболом. Когда узнал, что соплеменники пошли на калмаков, тотчас поскакал следом. Видит, 
Изенмет бьется один с 9 калмаками. Әйтәболом их разбил, спас Изенмету жизнь. Касмак сказал: 
«Дал бы я тебе много скота, но ты и сам богат. В знак благодарности сделаю тебя своим зятем». 
Дочку Изенмета по имени Айбат отдали в жены богатырю. А дочь калмака через 3 дня умерла. 
Сын Касмака — Тлеумет, сын Тлеумета — Кунай, сын Куная — Бикәнә, сын Бикәнә — Айт-
бага, сын Айтбаги — Раимбакы, сын Раимбакы — я, Ильяс мулла. Мой отец Раимбаки прожил  
100 лет. Все вышесказанное я слышал от отца» [7]. В легенде обращает на себя внимание ан-
тропоним Салар Суфый. «Салары — одна из тюркоязычных народностей КНР, /провин-
ция Цинхай, уезд Сюнь-хуа, провинция Ганьсу и СЗ Синьцзянского Уйгурского авт. округа/.  
М. Кашгарский племя салар (салгур) относил к одному из огузских племен» [16, с. 10]. 

Отметим богатство сферы интересов Радлова: диалектография и диалектология, лексико-
графия и лексикология, сравнительная и историческая фонетика и грамматика тюркских языков, 
тюркская текстология и издание памятников на руническом, уйгурском, арабском алфавитах, 
тюркский фольклор, этнография, история, археология. Труды академика будут служить многим 
поколениям тюркологов для дальнейшего изучения языка сибирских татар.
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Н. В. Арданова

верХоТурье XVIII — начаЛо XIX в.  
в иССЛедованияХ иноСТранныХ ученыХ

Аннотация. Представлен анализ исследований иностранных ученых, которые по-
зволяют составить представление об истории города, социально-экономических аспектах и природ-
ном богатстве края.

Ключевые слова: иностранные исследователи, Верхотурье, Д. Г. Мессершмидт, Г. ф. Миллер,  
И. Г. Гмелин, П. С. Паллас.

Abstract. The analysis of researches of foreign scientists which allow to make idea of city history, social 
and economic aspects and natural richness of edge is submitted.

Key words: Fo�eign �ese��che�s, ve�khotu�ye, D. G. Messe�shmidt, G. F. Mille�, I. G. Gmelin,  
P. S. P�ll�s.

В XVIII — нач. XIX в. Верхотурье оказалось в центре внимания ученых и историков.  
Через город пролегали маршруты Д. Г. Мессершмидта (1719, 1726), Г. ф. Миллера (1742),  
И. Г. Гмелина (1742), П. С. Палласа (1770) и других европейских ученых. 

Мессершмидт стал одним из первых иностранцев, кто исследовал природу Урала и Сиби-
ри [1, с. 135]. В 1716 г. он приглашен Петром I в Россию «для изучения всех трех царств при-I в Россию «для изучения всех трех царств при- в Россию «для изучения всех трех царств при-
роды». В 1718 г. Мессершмидт прибыл в Санкт-Петербург и в 1719 г. был уже в Соликамске, 
откуда по Бабиновской дороге 24 декабря 1719 г. (по ст. стилю) прибыл в Тобольск [2, с. 136]. 
Во время этой экспедиции вел путевой дневник, который был использован и частично опубли-
кован во второй половине xvIII в. Палласом и Стеллером. Мессершмидт из Казани на санях 
через Хлынов прибыл в Соликамск, а затем по Бабиновской дороге достиг Верхотурья. Про-
был в городе трое суток и описал его соборы, монастыри, ландшафт, а затем на лошадях достиг 
Тобольска. На обратном пути вновь проезжал через Верхотурье, где 1 апреля 1726 г. оформлял 
таможенные дела. Был принят воеводой и утром следующего дня отправился вдоль р. Сосьвы 
к Караульному заводу, а оттуда в Петербург [3, с. 136]. Экспедиция Мессершмидта по Уралу и 
Сибири продолжалась 7 лет. Из путешествия он привез богатейшие коллекции, дневниковые 
записи и карты. 

Изучение природы и естественных богатств, истории было возложено на академический 
отряд Второй Камчатской экспедиции, в составе которой оказались Г. ф. Миллер и И. Г. Гме-
лин, в 1742 г. посетившие Верхотурье. 

Миллер обследовал уральские и сибирские уезды и за 10 лет собрал огромный массив 
материалов. Он выявил и источники по истории Верхотурья. В РГАДА, например, находят-
ся материалы XVII–XVIII вв. В фонде 199 («Портфели Миллера») обнаружены документы о 
строительстве и ремонтах деревянного и каменного кремлей Верхотурья, Покровского женско-
го монастыря, о городских пожарах и многом другом. Сведения из истории города изложены 
им в «Истории Сибири». 
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