ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ ХИТРОВО
(умер в конце 1775 года)

Яков Тимофеевич Хитрово — думный дворянин эпохи Алексея Михайловича, воевода, участник
польско-русской войны 1654—1667, руководитель сибирской экспедиции.
Жизненный путь
Дата
1643

Состоит на службе под Смоленском.

1645

Состоит на службе в Ефремове.

1648

Состоит на службе в Инсаре.

1652

Состоит на службе в Карпове.

1653

В 1653-1656 участвует в Литовском походе.

1659

Назначен воеводой в Казань.

1661

Назначен воеводой на Дон.

1664

Назначен воеводой в Полтаву.

1668

Занимается подавлением бунтов в Запорожье.

1670

Участвует в подавлении восстания Степана Разина.

1672

Отправлен с экспедицией в Сибирь для поиска серебряных руд.

1674

Повторно назначен воеводой на Дон.

1675

Умер на Дону в конце 1675 года.

Труды и достижения
Дата

1662

Руководил экспедицией по поиску серебряных руд на Урале и в Сибири.

Происхождение
Точные дата и место рождения Якова Хитрово неизвестны. Известно только, что он был потомком
древнего дворянского рода Хитрово.
Служба
Первые известия о Якове Хитрово относятся к середине XVII века и касаются его службы в разных
частях страны: под Смоленском (1634 год), в Ефремове (1645 год), в Инсаре (1648 год), в Карпове
(1652 год). В 1653 году он был в числе дворян, отправленных в Польшу с полномочными послами
князем Репниным и Б.М. Хитрово, а в 1653—1656 годах участвовал в Литовском походе.
В 1659 году Хитрово вместе с окольничим князем Д.А. Долгоруким был назначен воеводой в
Казань, после 1661 года он был послан воеводой на Дон с И.С. Хитрово. В 1664 году он был
пожалован в думные дворяне и отправлен воеводой в Полтаву, а в 1668 году занимался усмирением
бунтовавших запорожцев.
Разин
Хитрово также нес службу в Керенском крае, который в то время был занят "воровскими людьми"
– сторонниками Степана Разина. Здесь он занимался укреплением тамбовских городских поселений,
выкупал пленных, вел лесное хозяйство, наблюдал за составлением переписных книг, за заготовкой
хлеба и прочим.
Летом и осенью 1670 года Хитрово руководил подавлением восстания Степана Разина вместе с
полковником Швыйковским, в конце того же года был отозван в Москву и 19 марта 1671 года
награжден вместе с прочими воеводами, участвовавшими в деле подавления мятежа.
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Назначение на Урал
В 1672 году Хитрово получает новое назначение. По указанию императора Алексея Романова, он
должен был отправиться в Сибирь в качестве руководителя экспедиции по поиску месторождений
серебряных руд. Как говорилось в указе, он должен был "на Уральских горах город поставить над
Тасмами реками в камне и сыскивать серебряную руду".
Подготовка
Экспедиция Хитрово была тщательно подготовлена и рассчитывалась, что ее деятельность
продлится не один год. Из Казани в Катайскнй острог Верхотурского уезда были присланы провиант и
рудокопные инструменты. «Всем чинов людям» была послана «Память» с обещанием наград за
оказываемую экспедиции помощь. Хитрово повез с собой много пушек, пищалей, пороха, свинца;
пашенные крестьяне всех государевых слобод доставляли на Уральские горы хлебные запасы, казну,
все необходимое для рудного дела и лес на постройку города. Для строительства города и его охраны
были созваны дети боярские, рейтары и солдаты из многих городов. Для поиска серебряной руды в
экспедицию были отпущены мастера и знающие немцы.
На Урале
На Урале работа экспедиции началась не так удачно, как ожидалось. Служилые и работные люди
разбегались, местные воеводы укрывали беглых и не отпускали новых людей, с рудокопными
инструментами также были затруднения.
В июле из Верхотурья к Хитрово были присланы 85 работных людей для копания руды. Руду
добывали штольнями, углубляясь в горы от 4 до 17 метров, и отправляли ее на экспертизу для
получения из нее серебра.
В декабре 1672 года царь приказал Хитрово оставить Уральский острог и отойти со всеми людьми
в Сибирские города, где готовиться к следующей экспедиции, которую планировалась начать весной
1673 года.
Испытание руды
Добытая Хитрово на Урале серебряная руда была в начале 1673 года дана для испытания
Христиану Дробышу, однако тот не получил из нее серебра. Плавившие эту руду при свидетелях
порознь Михаил Селин и Димитрий Тумашев выплавили из той же руды лишь небольшое его
количество.
1763 год
Летом 1673 года работа экспедиции была продолжена. Добытая железная руда доставлялась в
Верхотурскни уезд, где переплавлялась – однако серебра из нее так и не удавалось получить.
В течение двух лет люди Хитрово разыскивали серебряную руду по реке Тоболу, в Кузнецком
Остроге, на Красном Яре, в Томском уезде — но нигде ничего не нашли. Тогда Хитрово велено было
вернуться в Москву с товарищами и с немцами, служилых людей распустить по городам, город на
Урале сжечь, а снаряды отослать в Тобольск. Экспедиция была закончена.
Последние годы
После окончания экспедиции, Хитрово в 1674 году был вновь назначен воеводой на Дон вместе с
князем П.И. Хованским. По прибытии туда, у него возникли нелады с прежним воеводой И.С. Хитрово,
и 25 февраля 1675 года на его место был назначен князь И.М. Кольцов-Мосальский. Яков Хитрово все
же остался на Дону, вероятно, вследствие болезни и старости.
Умер Хитрово на Дону в конце 1675 года.
Итоги
Экспедиция 1672 года под руководством Якова Хитрово явилась важным событием в организации
освоения русскими рудных богатств на Урале. Изначально ее целью было обнаружение залежей
серебряных руд, и хотя серебра здесь по ее окончании так и не удалось найти, экспедиция положила
начало активным поискам здесь новых месторождений и возрастанию объемов выплавки железа. А
это, в свою очередь, стало одним из условий начала широкого заводского строительства,
развернувшегося на Урале в начале XVIII века.
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