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ЧАСТЬ 2.

Убийство Володимера Атласова

Казачьего голову, приказчика камчатских острогов Влади-
мира Владимировича Атласова убили 1 февраля 1711 года сразу 
после убийства приказчика Осипа Мироновича Липина.

Этому, как мы помним, предшествовало смещение его с 
должности приказчика, заключение в тюрьму, бегство из Верх-
некамчатска (где и произошли вышеуказанные события 1707 го-
да) в Нижнекамчатск, в котором камчатский Ермак благополуч-
но проводит четыре последних года своей жизни…

Зададимся еще раз двумя важными вопросами
Первый: почему его не убили сразу, в 1707 году?
И второй: а за что, собственно, убили его в 1711 году?
Ниже мы коснемся материалов первичного расследования 

этого дела, проведенного камчатским приказчиком Василием 
Колесовым (который прежде уже бывал на Камчатке в этой же 
должности и поэтому был в «теме» расследования) по «свежим» 
следам, если считать свежими деяния, совершенные два года на-
зад — Колесов проводил расследование в 1713 году. Но такова уже 
специфика Камчатки — добирались сюда годами, а за это вре-
мя и много воды утекало, и события могли интерпретировать-
ся по-новому, исходя из обстоятельств не только совершенного 
когда-то деяния, но и общей обстановки, творящейся на момент 
расследования, на Камчатке, в Сибири, в Российской империи...

Неутомимый исследователь истории Камчатки Степан Пе-
трович Крашенинников тоже пытался спустя многие годы доко-
паться до сути происшедшей на Камчатке трагедии. Поэтому мы 
обратимся сначала к тем выводам, которые сделал он на основе 
рассказов камчатских казаков-старожилов и тех документов, ко-
торые были в его распоряжении.

И вот что он пишет в своем бессмертном трактате «Описа-
ние земли Камчатки» по этому поводу: «Казаки за малолюд-
ством своим принуждены тогда были жить с крайнею осто-
рожностью, оставя до времени изменников в покое. Между тем 
в помянутом же 1706 году Атласов свобожден из под караулу 
{В рукописи зачеркнуто: с наказанием. — Ред.} и отправлен из 
Якутска на Камчатку прикащиком с теми же преимущества-
ми, которые даны ему были в 1701 году, чтоб иметь ему полную 

власть над служивыми, и винных смотря по делу батогами и 
кнутом наказывать; а велено ему прежнюю свою вину, что учи-
нил разбой, заслужить, и в приискивании вновь земель и неясаш-
ных людей оказать крайнюю ревность, обид и налогов никому не 
чинить, и против иноземцов не употреблять строгости, когда 
можно будет обойтися ласкою, в противном случае и смертная 
казнь ему предписана. Но Атласов отправившись из Якутска 
с немалым числом служивых людей, и с военными припасами, 
между которыми были и две небольшие медные пушки, вскоре 
возвратился на прежнее, ибо не доехав еще до Анадырска без-
винными побоями и другими предосудительными поступ-
ками привел служивых в такое огорчение, что все почти 
послали на него в Якутск челобитные (выделено мной. — 
С.В.). За всем однакож тем приехал он на Камчатку щастливо 
в 1707 году в июле месяце, и принял в команду Верхней и Нижней 
Камчатские остроги у прежних закащиков, купно с собранною 
на тот год ясачною казною».

То есть до прибытия Владимира Атласова на Камчатке было 
относительно спокойно — и до смертоубийства своих команди-
ров дело еще не доходило.

А вот что происходит далее, по мнению будущего академи-
ка: «Коим образом служивые люди огорчены были на дороге от 
Атласова, в прежней главе упомянуто. Оное огорчение, также 
нападки его, и собственное служивых людей своевольство по-
будили их к умышлению, чтоб Атласова лишить команды, что 
они в декабре месяце того же 1707 года и учинили.

А в оправдание свое писали в Якутск, будто Атласов не да-
вал им съестных припасов, которые с камчадалов собирают-
ся; будто сам пользовался оными, а они, прогуляв рыбную по-
ру, претерпевали голод; будто из корысти своей выпустил 
аманатов, и от того во всех ясачных иноземцах учинилась 
такая шатость, что ясачные сборщики, посланные на Пен-
жинское море, едва спаслись бегством (выделено мной. — 
С.В.); будто колол он насмерть служивого Данила Беляева, и 
когда ему от служивых представлено было, чтоб он безвинно 
палашом не колол, но наказывал бы их за вины батогами или 
кнутом, как государевы указы повелевают, а он на то в ответ 
сказал, что государь ему в вину не поставит, хотя он их и всех 
прирубит; будто он, желая мстить казакам за мнимые грубые 
их речи, призвал к себе лучшего камчадала и говорил ему, аки бы 
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колол помянутого служивого за то, что служивые хотят всех 
камчадалов прибить, а жен их, детей и корма по себе разде-
лить; будто по той ведомости камчадалы жилища свои оста-
вили и, соединясь в тесном месте, убили трех человек служивых 
и многих переранили; будто он посланную из Якутска подароч-
ную казну почти всю употребил в собственную пользу, так что 
на Камчатке в привозе явилось у него бисера, а по-тамошнему 
одекуя, и олова не больше полупуда, а медь всю переделал он в 
винокуренную посуду; и будто у новокрещенного камчадала вы-
мучил он нападками лисицу черно-бурую, которая в казну была 
приготовлена.

Сие оправдание ясно показывает прежнюю злобу служивых 
людей на Атласова, хотя не можно сказать, чтоб не больше 
правды писано на него было: ибо Атласов мог не давать им 
съестных припасов казенных, мог аманатов из корысти выпу-
стить, мог с палашом метаться пьяный и пользоватьс ясач-
ною казною, как человек лакомый, которое лакомство ви-
димо будет из обранных его пожитков, в краткое время 
приобретенных (выделено мной. — С.В.).

Но кто тому поверит, чтоб он желал возбудить иноземцев 
к бунту, ведая, что по убийстве казаков и самому от смерти 
не избавиться. Что ж камчадалы на Пенжинском море ясачных 
сборщиков едва живота не лишили, что в другом месте трех 
человек убили, а иных переранили, оное могло учиниться и без 
Атласова возмущения, тем наипаче что казаки, может быть, 
чем огорчили ясачных людей, ибо и на Пенжинском море ясач-
ного сборщика хотели убить камчадалы за то, что он, вместо 
одного соболя, требовал ясака по два и по три с человека.

Что до черно-бурой лисицы касается, то при обыске не яви-
лось ее у Атласова. По свержении Атласова с приказа выбрали 
служивые командиром Верхнего острога приказчика Семена Ло-
маева, которому по памяти бывшего приказчика Колесова ве-
лено было быть при сборе ясака во всех острогах.

Атласова посадили в тюрьму, по их называнию — в казенку, а 
пожитки его в казну забрали, которые, кроме множества мехов 
собольих и лисьих, состояли в 30 сороках в 34 соболях, в 400 ли-
сицах красных, в 14 сиводущатых, в 75 бобрах морских [да сверх 
оного мягкой рухляди взято у него: шуба соболья пластинная 
под чешуйчатым лазоревым байбереком, пушена хвостами со-
больими, две шубы собольи пластинные под лимонною камкою, 

пушены морским бобром, три шапки женские пластинные со-
больи под красною камкою, пушены бобром, в том числе одна 
с золотым кружевом, одеяло пластинное соболье под атласом, 
пушено бобром, 3 меха пластинных собольих, полы шубные собо-
льих хвостов, два меха собольих черевей, парка соболья, оплечье 
и кличье бобровое, куклянка соболья, парка соболья детская, 
две постели бобровые, шуба бобровая, пушена бобром, санаяк 
бобровый с оплечьем из лисиц сиводущатых, санаяк выдряный 
с таким же оплечьем, пушен бобром, шапка женская бобровая, 
два меха бобровых, санаяк бобровый детский с оплечьем собо-
льим, мех хребтовый сиводущатых лисиц, мех хребтовый крас-
ных лисиц, пушен бобром, мех хребтовый красных же лисиц, 
мех черевей сиводущатых лисиц, мех черевей красных лисиц и 
куклянка красных лисиц — такое богатство нажил он, быв на 
приказе менее полугода]».

Имеются в деле и собственные показания казаков, которые 
мы взяли из челобитной, датированной 23 марта 1711 года (то 
есть по горячим следам): «В прошлом 707 году, у казачьего головы 
Володимера Отласова, по извету служивого человека Данила Пе-
трова Беляева, в доброй чернобуроой лисице, животы его Володи-
меровы в Верхнем Камчадальском остроге служилые люди обрали, 
а обрав, в твою великого государя казну положили, а в животах его 
Володимеровых, по вышеписанному извету, доброго зверя лисицы 
чернобурой не нашли…»

Не нашли. Может быть, и в действительности Атласов сжег 
ее в печи — «чтобы быть от греха подальше», как позже «пове-
дала» бунтовщикам вдова казачьего головы Степанида Атласова, 
не собираясь навлечь новой беды на себя и свою семью, которая 
проживала вместе с ним на Камчатке. Ведь известно даже имя 
человека, от которого он эту злополучную шкуру получил — но-
вокрещенный камчадал с недобрым именем Ворыпаев.

Но эта — может быть, даже и несуществующая в природе — 
шкура чернобурой лисицы оказалась замечательным поводом, 
чтобы и через четыре года повторить события 1707 года:

«И в нынешнем 711 году, нам 
рабом твоим про того доброго 
зверя чернобурую лисицу учи-
нилось ведомо, что он Володи-
мер держит у себя в дому в тай-

ных в скрытных местах. И мы 
раби твои, приехав в Нижний 
Камчатской острог, и к нему 
Володимеру в дом пришли не-
болшими людми, хотя его Во-
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лодимера связать и про такого 
зверя спрашать. И он Володи-
мер в дому своем стал со слу-
жилыми людми дратися, и ух-
ватил со спицы палаш, и с тем 
палашем на служилых людей 
метался; и служилые люди, бо-
роняся от себя, его Володиме-
ра в дому его, с нашего совета 

казачья убили, для того: опаса-
яся от него Володимера к себе 
убийства. И преж сего он Воло-
димер нашу братью служилых 
людей многих ножем резывал, 
и в Камчадалских острогах слу-
жилого человека Данила Беля-
ева тем вышеписанным пала-
шем калывал на смерть….»

Казалось бы, лишили власти, обобрали «до нитки», забрав все 
пожитки, заставили спасаться бегством, чтобы сохранить свобо-
ду… нет, через четыре года все за ту же несуществующую чер-
нобурку выносят ему еще и смертный приговор.

За что ж теперь-то?
Н.Н. Оглоблин, читая старинные рукописи, разводил в не-

доумении руками: «Из отписки Якутских воевод Якова Елчина 
и Ивана Татаринова, в марте 1712 г., оказывается, что Атла-
сов убит 1 февраля 1711 г. и, что для этого приезжали из Верх-
некамчатскаго острога в Нижнекамчатский верховоды бун-
та — Дан. Анцифоров и Ив. Козыр[ев]ский. Они приехали вече-
ром, во главе 31 человека, остановились в ½ версте от остро-
га, а к Атласову послали “с ложною составною грамотою” трех 
служилых людей — Алексея Посникова, Григория Шибанова и 
Андрея Петровых. Эти-то три лица и были убийцами Атла-
сова... Ограбивши затем животы Атласова, они стали их “де-
лить по себе”. Вышеупомянутыя две бурыя лисицы, отданныя в 
государеву казну, оказались — по описанию Якутских воевод — 
совсем не такими “добрыми”, как говорили убийцы в своей чело-
битной: эти лисицы были “без хвостов, драные и прелые”... Яс-
но, что в причине убийства Атласова они вовсе не играли той 
роли, которую приписали им сами служилые. Отдача именно 
их в государев ясак, тогда как… у Атласова нашли громадное 
количество разной дорогой мягкой рухляди — скорее походила 
на иронию по адресу государевой ясачной казны (выделено 
мной. — С.В.)...»

Приказчик Василий Михайлов сын Колесов был человеком 
не менее пытливым и дотошным, чем Степан Крашенинников. 
Тем более что он был еще и человеком бывалым (к тому же уро-

женцем Якутска, сыном якутского казачьего сотника), который 
впервые принял бразды правления над Камчаткой еще в 1704 го-
ду от племянника ссыльного гетмана Многогрешного — Михаи-
ла Зиновьевича Многогрешного (Черкашенина), сменившего на 
этом посту первого официального приказчика Камчатки Тимо-
фея Родионовича Кобелева.

Собственно, история заселения Камчатки русскими служи-
лыми казаками начинается именно с этих приказчиков, ибо 
оставленный Владимиром Атласовым на Камчатке в 1697 году 
гарнизон Верхнекамчатского острога, приказчиком которого 
был назначен тобольский казак Потап Серюков, после трех лет 
напрасного ожидания подкрепления попытался самостоятельно 
возвратиться в Анадырский острог, откуда и пришел Атласов на 
Камчатку, но погиб (полностью по одной из версий и частично — 
по другой) в пути…

Камчатка с этого времени поступила под юрисдикцию Ана-
дырского острога, приказчиком в котором в это время был Ми-
хаил Зиновьев сын Многогрешный, он же Черкашенин.

У Степана Петровича Крашенинникова почему-то это два 
разных человека — Многогрешный и Зиновьев: «Михайло Чер-
кашенин, он же и Многогрешной, и вышеобъявленной служивой 
Михайло Зиновьев, которой по возвращении своем, а кто сколь-
ко времени сидел на приказе, и кто такую учинил прибыль, то-
го заподлинно объявить нельзя, ибо все, особливо же Кобелев и 
Зиновьев приписывают себе в челобитных своих за службу, что 
они Нижней Камчатской и Большерецкой остроги построили, 
но по словесным известиям дается оная честь Тимофею Кобе-
леву, а о Зиновьеве ничего не упоминается, может быть для то-
го, что он как рядовой служивой был у Кобелева под командою.

В бытность свою перенес он жилье Верхнего Камчатского 
острога на реку Кали-кыг, которая от прежнего острожного 
места в полуверсте, да вновь построил зимовье на реке Еловке; 
а ясак, как по реке Камчатке, так по Пенжинскому и Бобровому 
морю, сбирал он довольной, и с ясашною казною выехал в Якутск 
в 1704 году благополучно. В то ж время партия анадырских слу-
живых людей под командою служивого Андрея Кутьина постро-
ила шесть зимовей на впадающей в Восточное море Уке реке, и 
начала сбирать ясак с тамошних коряк».

И далее: «Кобелева сменил {В рукописи зачеркнуто: анадыр-
ской прикащик казачей пятидесятник Василей Колесов. — Ред.} 
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вышеписанной Михайло Зиновьев, которой отправлен из Якут-
ска вместо Володимира Атласова, а правил он камчатскими 
острогами до прибытия казачья пятидесятника Василья Коле-
сова, с 1703 по 1704 год. Во время бытности своей первой он за-
вел ясачные книги, в которые камчадалов поимянно начал впи-
сывать. Нижние камчатские зимовья за неспособностию места 
перенес на ключи, и на Большей реке острог построил. Он же 
перевел из укинских зимовей на Камчатку анадырских служи-
вых людей по прозьбе их; таким образом приведши камчатские 
дела в некоторой порядок, щастливо в Якутск возвратился с 
ясачною казною. (В другом варианте… “на место его в 1702 году 
отправлен на Камчатку по выбору служивой Михайло Зиновьев, 
который бывал на Камчатке, как в отписке из Якутска объяв-
лено, еще прежде Атласова, может быть с Морозкою…”).

В 1704 году под осень приехал из Якутска на место Михаила 
Зиновьева казачей пятидесятник Василий Колесов, которой си-
дел на приказе по апрель месяц 1706 году, для того что отправ-
ленные на смену ему якутской сын боярской Василей Протопо-
пов в 1704, да служивой Василей Шелковников в 1705 году убиты 
на дороге от олюторов, а с ними по десяти человек служивых. 
Во время его правления был первой поход в Курильскую землицу, 
и человек с 20 курильцов объясачено, а прочие курильцы, кото-
рых было немалое число, врознь разбежались».

И вот что очень важное отмечает Степан Петрович: «По 
отъезде Василья Колесова с Камчатки не бывало у ясашных ино-
земцов знатной измены, а после его в бытность закащиками 
в Верхнем остроге Федора Анкудинова, в Нижнем Федора Яры-
гина, а в Большерецке Дмитрея Ярыгина взбунтовали больше-
рецкие камчадалы, Большерецкой российской острог сожгли, и 
бывших в нем служивых без остатку побили. В то ж время и на 
Бобровом море убит ясашной зборщик в 5 человеках. Причина 
бунту их была может быть та, что им ясашной збор, кото-
рой уже был и с принуждением, показался тягостен, тем наи-
паче, что у них тогда прежняя вольность из памяти еще не вы-
шла, которую они надеялись возвратить убивством российских 
людей; ибо по объявлению тамошних старожилов камчадалы 
думали, что российские казаки какие нибудь беглецы для того 
что всегда почти одни к ним приходили, а вновь не прибывало; 
чего ради не сумневались они всех их перевесть без остатку, а 
в непропуске вновь из Анадырска надеялись на коряк и олюто-

ров, будучи известны, что они двух прикащиков Протопопова и 
Шелковникова с командами на дороге побили. Однако они в том 
весьма обманулись: ибо вместо приобретения прежней воль-
ности {В рукописи зачеркнуто: принуждены они были терпеть 
крайнее разорение и гибель. — Ред.} многие потеряли живот 
свой, отчего и число их умалилось против прежнего, как ниже 
сего пространнее будет объявлено.

Казаки за малолюдством своим принуждены тогда были 
жить с крайнею осторожностью, оставя до времени изменни-
ков в покое».

Что же изменилось на Камчатке с приходом Атласова?
Читаем у Степана Петровича: «До сего времени правление, 

в камчатских острогах несколько было порядочно для того, 
что подчиненные командиров своих так, как надлежало, почи-
тали, и повиновались им без всякого сопротивления, а потом 
начали у них отъимать команды, обирать пожитки, сажать 
в тюрьмы и убивать до смерти, как в следующей главе про-
страннее будет объявлено».

Но, сместив Атласова и выбрав в приказчики Семена Ломае-
ва, камчатские казаки бунтовать ПРЕКРАТИЛИ. И даже Атласова, 
несмотря на его побег, трогать не стали…

Следовательно, причина для будущего трагического исхода 
заключалась в другом.

А вот что происходит по сообщению С.П. Крашенинникова 
в период с декабря 1707 года, когда был «низложен» Атласов, 
до февраля 1711 года, когда он был убит: «Между тем дошли в 
Якутск посланные на него от служивых людей с дороги челобит-
ные, из которых якутская канцелярия тогда еще предвидела, 
что на Камчатке между служивыми и Атласовым после-
дует вящшее несогласие (выделено мной. — С.В.); чего ради 
опасаясь вреда в рассуждении государственной пользы, писала 
о всем в Москву с обстоятельством {В рукописи зачеркнуто: и 
представила выбранного на место Атласова. — Ред.}, и в 1707 
году отравила на его место прикащиком сына боярского 
Петра Чирикова с 1 пятидесятником, с четырьмя десят-
никами, с пятьюдесят человеками рядовых. (У А.С. Сгибне-
ва несколько иные данные: “По получении в Якутске известия о 
поступках Атласова, назначили в 1707 г. прикащиком в Кам-
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чатку сына боярского Панютина и донесли обо всем в Москву. 
С Панютиным отправлено было 55 челов. служилых, две 
медных пушки с 100 ядрами, порох и свинец. Около Пенжин-
ского (??? — С.В.) залива напали на него 10 июля 1709 г. при 
переправе чрез р. Карагу олюторцы убили Панютина с 10 
человеками, а казну с аммунициею разграбили; остальные 
же служилые отбились и под управлением сына боярского 
Петра Чирикова пришли на Камчатку”.) А военного снаряду 
дано ему две пушки медные, 100 ядер, пять пуд свинцу, восемь 
пуд пушечного пороху. Но как в 1709 году в генваре месяце по-
лучены с Камчатки ведомости о худых поступках Атласо-
вых, и об отнятии у него команды, то Якутская канцелярия 
отправила вслед за Чириковым указную память, чтоб ему 
по делу Атласова учинить следствие, и оное дело прислать 
на разсмотрение в Якутскую воеводскую канцелярию с вы-
борным прикащиком Семеном Ломаевым также зборную 
ясачную казну на 1707, 1708 и 1709 годы (выделено мной. — 
С.В.). Однако оная указная память Чирикова не застала в Ана-
дырске, и на Камчатку не отправлена за малолюдством служи-
вых людей в Анадырском остроге, ибо малых людей посылать 
в тот путь было опасно, для того что по Олюторскому и по 
Пенжинскому морю дорога от многих изменников занята была, 
так что они в 1709 году июля 20 числа не взирая на знатную 
Чирикову команду, днем напасть на него отважились, бывшего 
при казне сына боярского Ивана Панютина с товарищи в 10 
человеках убили, казну и военную аммуницию разграбили, а 
остальных служивых принудили сидеть в осаде на пустом 
месте, от которой они 24 числа того ж месяца учиня вы-
лазку и олюторов щастливо отбив освободились, потеряв-
ши двух человек на сражении, чего ради Чириков прибыв на 
Камчатку не производил следствия, довольствуяся одною 
командою (выделено мной. — С.В.).

В бытность его учинились два обстоятельства, достойные 
примечания: 1) нещастливой поход на Большую реку казачья пя-
тидесятника Ивана Харитонова, которой посылан был для ус-
мирения тамошних изменников в 40 человеках, ибо изменники 
собравшись во многолюдстве 8 человек убили, а большую часть 
переранили, чего ради оставишие принуждены были сидеть в 
осаде недели с 4, и едва спаслися бегством; 2) разбитие на Бо-
бровом море японской бусы, к которой Чириков в 50 человеках 

сам ходил. И понеже японцы полонены были немирными камча-
далами, которые близ оной бусы жили, то Чириков имел случай 
четырех бывших у них японцов выручить, ибо изменники уви-
дев служивых в бой с ними вступить не отважились, но оста-
вя японцов разбежались по лесу {По свидетельству современ-
ника — Ивана Козыревского этот случай имел место в апреле 
1710 г. у Шипунского мыса. В том же своем походе усмирил он 
изменников от Жупановой до самой Островной реки, и привел в 
ясашной платеж по прежнему. — Ред.}».

Итак, подчеркнем — Чириков не имел наказа о проведении 
следственных действий в отношении смещения казачьего голо-
вы Владимира Атласова с поста камчатского приказчика.

Но, естественно, этот наказ дождался в Анадырском остро-
ге следующего камчатского официального лица, которым и был 
Осип Миронов сын Липин — да-да, тот самый бывший анадыр-
ский приказчик, которому в 1707 году подали свои жалобы на Ат-
ласова казаки из его команды, в том числе и Данила Анцыферов 
Томский.

«Между тем как Чириков из походу своего в Верхней Камчат-
ской острог возвратился, приехал в августе месяце того ж году 
на смену к нему казачей пятидесятник Осип Миронов, кото-
рой отправлен из Якутска по выбору 1709 году в 40 чело-
веках. Таким образом собрались на Камчатке три прикащика, 
Атласов, Чириков и помянутой Миронов, он же и Липин».

И теперь становится понятно, что именно Осип Миронович 
Липин проводил следствие по делу об отстранении Атласова от 
должности, а под видом следствия «вымучивал» у местных каза-
ков их «пожитки», проводил допросы с пристрастием, издевался: 
«После того также и многих иных служивых из взятков сажал он в 
казенки, некоторых и кнутом бил, понеже прежде сего прикащикам 
указом велено было и кнутом бить…»

А Чириков стал случайной жертвой, хотя «пожитков» собрал 
не меньше, чем Липин. Следовательно, причиной последующей 
трагедии была не столько жадность, сколько жестокость Липина 
по отношению к камчатским казакам.

«Чириков здав Миронову острог, и все, что надлежало, в ок-
тябре месяце поплыл в Нижней Камчатской острог батами со 
служивыми и с казною своего збору, чтоб там перезимовав сле-
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дующего году итти с казною Пенжинским морем. А Осип Ми-
ронов пробыв в Верхнем до зимы, декабря 6 числа в Нижней же 
острог отправился, для разряду служивых людей к судовому 
строению, и к препровождению ясачной казны, оставя закащи-
ком в том остроге Алексея Александровых. Но как он исправя 
дела свои в Нижнем, ехал обратно в Верхней острог с прежним 
прикащиком Чириковым, то 20 человек служивых, которые 
давно уже были в злоумышлении на прикащиков, не допу-
стя до острогу, зарезали его на дороге. А происходило оное 
убийство 1711 году генваря 23 числа. После того удумали они 
и Чирикова живота лишить; однакож по прозьбе его дали ему 
время к покаянию. Между тем сами в 31 человеке поехали в 
Нижней Камчатской острог, чтоб убить Атласова и не до-
ехав за полверсты до оного острогу стали они в прикрыте, а в 
острог послали трех человек, и дали им составное письмо 
к Атласову с таким приказанием, чтоб убить его в ту по-
ру, когда он письмо читать имеет; но посланные вечером 
застали его спящего и зарезали. Тогда вся партия их в острог 
вступила, и стали десятками своими на три двора с ружьем и 
с копьями, а главные из них были Данило Анцыфоров, да Иван 
Козыревской. Живучи в остроге делили они пожитки убитых 
прикащиков {В рукописи зачеркнуто: после того пристали 
к ним в сообщество Нижнего Камчатского острога из слу-
живых тритцать же один человек, а живучи они в помяну-
том остроге. — Ред.}, заводили казачьи круги, выносили знамя, 
призывали к себе в сообщение других людей, и таким образом 
умножили до 75 человек свою партию, Данила Анцыфорова на-
звали атаманом, Козыревского ясаулом, иных верстали в яса-
улы ж и десятники, и многие другие наглости делали; перевез-
ли с Тигиля пожитки Атласовы, которые отправил было он с 
тем намерением, чтоб весть ему Пенжинским морем, погра-
били съестные припасы служивых людей, которые на морской 
путь были заготовлены, расхитили парусы и снасти, которые 
оставлены были от прикащика Осипа Миронова для отправле-
ния Чирикова с казною тем же Пенжинским морем, а потом в 
Верхней острог уехали, и марта 20 числа Чирикова оковав в 
воду бросили.

Того же 1711 году апреля 17 дня подали они в Верхнем остро-
ге для отсылки в Якутск повинную челобитную, в которой объ-
являют причины, за что они побили двух прикащиков, Петра 

Чирикова и Миронова, а об Атласове не упоминают. Вся важ-
ность челобитья их состоит в лакомстве прикащиков, ко-
им образом корыстовались они государевою казною поку-
пая на оную товары, и тем получая себе непомерную при-
быль, как утесняли служивых и ясачных людей и вымучива-
ли из-за побоев и пристрастия пожитки их, как жалованье 
денежное за себя переводили, а им неволею давали товары 
по тамошней камчатской цене: за полной пешей казачей 
оклад за 9 рублей за 25 копеек по 12 аршин холстины, или 
табаку китайского по 6 золотников; да сверх того с каж-
дого окладу брали себе скупу по два рубли; а они служивые в 
росходных книгах росписывались не в товарах, но в деньгах, 
и прочее тому подобное. А такое дерзновение учинили они 
для того, что жалоба их на прикащиков не дойдет за даль-
ним расстоянием, особливо же что прикащики челобит-
чиков до Якутска не допустили б. Притом сообщили они и 
опись пограбленным пожиткам Чирикова и Миронова, а по 
описи их досталось им на артель: пожитков Петра Чири-
кова 15 сороков соболей, 500 лисиц красных, 20 бобров мор-
ских; Осипа Миронова 20 сороков соболей, 400 лисиц крас-
ных да 30 бобров морских».

Все это в определенной мере соответствовало действитель-
ности. Как и тот факт, что первоначально казаки сына боярского 
Петра Чирикова убивать не собирались, хотя, еще раз обратим на 
это внимание, — «добра» и «пожитков» у Чирикова было не мень-
ше, чем у Липина. 

И только после убийства Атласова было решено Чирикова, 
«оковав», бросить в реку и утопить: «уже убивши Атласова, уду-
мали и его убить, рассуждая, ежели де его им живого оставить, 
то де он будет доступать животы побитых прикащиков и голов 
де их».

То есть речь шла даже не о том, оставлять ли в живых свиде-
теля (в живых, кстати, остался брат Чирикова, который пришел 
вместе с Петром на Камчатку — еще какой свидетель!).

Причина — он будет ДОСТУПАТЬ ЖИВОТЫ…

1711 г. марта 23. — Че-
лобитная царю служи-
лых и промышленных лю-

дей, убивших в Камчадаль-
ском остроге казачьего го-
лову Владимира Атласова, с 
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объяснением причин этого 
убийства.

Державнейший царь, госу-
дарь милостивейший! В про-
шлом 707 году, у казачьего го-
ловы Володимера Отласова, 
по извету служивого челове-
ка Данила Петрова Беляева, в 
доброй, чернобурой лисице, 
животы его Володимеровы в 
Верхнем Камчадалском остро-
ге служилыя люди обрали, а об-
рав, в твою великого госуда-
ря казну положили, а в живо-
тах его Володимеровых, по вы-
шеписанному извету, добро-
го зверя лисицы чернобурой не 
нашли. И в нынешнем 711 го-
ду, нам рабом твоим про того 
доброго зверя чернобурую ли-
сицу учинилось ведомо, что он 
Володимер держит у себя в до-
ме в тайных в скрытных ме-
стех. И мы раби твои, приехав 
в Нижней Камчатской острог, в 
к нему Володимеру в дом при-
шли неболшими людми, хотя 
его Володимера связать и про 
такова зверя спрашать. И он 
Володимер в дому своем стал 
со служилыми людми дратися, 
и ухватил со спицы палаш, и с 
тем палашем на служилых лю-
дей метался; и служилые лю-
ди, бороняся от себя, его Во-
лодимера в дому его, с нашего 
совету казачья, убили, для то-
го: опасался от него Володи-
мера к себе убойства. И прежде 
сего он Володимер нашу бра-

тью служилых людей многих 
ножем резывал, и в Камчадал-
ских острогах служилого чело-
века Данила Беляева тем вы-
шеписанным палашем калы-
вал на смерть. И после его Во-
лодимеровой смерти, нашли 
в дому его у жены его Володи-
меровы Стефаниды Федоровы 
в треухе зашиту лисицу бурую, 
а другую бурую лисицу нашли 
около ея Стефаниды в пазу-
хе, а про третью добрую лиси-
цу она Стефанида в Нижнем 
Камчадалском остроге в ясаш-
ной избе в сказке своей сказа-
ла, что де муж ея Володимер 
в вышеписанном 707 году, на 
оборе, взяв у племянницы сво-
ей Федоры доброва зверя, чер-
нобурую лисицу, бросил в печь 
в огонь; и говорил де он Воло-
димер: не дай, Боже, с такими 
заповедными добрыми звер-
ми водитца впредъ. А как мы 
раби твои такия две бурыя ли-
сицы у него Володимера в до-
ме нашли, и те лисицы в Ниж-
нем Камчадалском остроге в 
ясачной избе прикащику Коз-
ме Марианскому явили и за-
писали, а в Верхнем Камчадал-
ском остроге те вншеписанные 
две бурые найденые лисицы 
отдал в ясачной избе в твою ве-
ликого государя казну прика-
щику Алексею Александровых. 
А на него Володимера были по-
даваны от нас рабов твоих из-
веты, как он Володимер в Кам-

чадалских острогах служилых 
людей многих на смерть бивал 
и с палашем и с ножем гани-
вался и метывался напрасно; и 
на прежде бывшаго прикащика 
Осипа Липина в налогах и оби-
дах и в великом разорении по-
дан быль от нас рабов твоих из-
вет отцу его духовному, архи-
мандриту Мартиниану, в про-
шлом 710 году; а против изве-
ту посылал он отец архиман-
дрита в духовенстве в наказа-
ние писма ему Осипу. А как он 
Осип в Камчадалских острогах 
жил, и тебе великому государю 
службою своею с другом своим 
Петром Чириковым не радели 
и к нам рабом твоим всячески, 
для своих корыстей, приметы-
вались, и в том во всем на них 
Осипа и Петра подана будет че-

лобитная. А ввышеписанном 
своем убойстве тебе велико-
му государю вину свою страд-
ничью приносим. Всемилости-
вейший государь, просим ва-
шего величества, вели, великий 
государь, сию нашу челобит-
ную в Верхнем Камчадалском 
остроге прикащику Служилому 
человеку Алексею Александро-
вых принять, а приняв в Якуц-
ке под отпискою с нынешни-
ми посылщики послать. Ваше-
го величества нижайшия раби, 
служилыя и промшпленныя 
люди: Данило Яковлев Анци-
форовых, Иван Петров сын Ко-
зыревской с товарищи, всех 75 
человек.

Нынешняго 711 году, марта в 
23 день.

Якутск, кн. 5, акт № 34.

Николай Николаевич Оглоблин, как и С.П. Крашенинников, 
тоже скептически отнесся к мотивировкам убийства, изло-
женных в челобитных казаков: «…убийцы Атласова голослов-
но говорят о жестокости его к ним — будто он “служилых лю-
дей многих на смерть бивал и с палашом и с ножом ганивался и 
метывался напрасно”.., причем приводят только одно имя из 
раненых будто бы Атласовым людей — Д. Беляева, подавшаго 
на Атласова извет о чернобурой лисице... Никаких других слу-
жебных и личных грехов Атласова казаки не указывают, тог-
да как они говорят очень обстоятельно о проступках других 
убитых ими же, почти в одно время с Атласовым, Камчатских 
прикащиках — Осипе Липине и Петре Чичикове.

<…> О причинах убийства Атласова с точки зрения самих 
убийц разсматриваемый акт делает любопытное сопостав-
ление с мотивами убийства П. Чирикова и О. Липина. Именно, 
воеводы замечают, что “в повинных своих челобитных” Д. Ан-
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цифоров с товарищи говорили: “убили-де они прикащиков — Во-
лодимера Атласова за то, будто он с казаками стал драться, 
а П. Чирикова и Ос. Липина бутто за изгони и налоги их и за 
отерь у них денежнаго жалованья”... Разница — большая и, нет 
сомнения, говорящая в пользу Атласова.

<…> В “распросных речах” одного из Камчатских мятежников 
описываемой эпохи Григория Переломова очень обстоятельно 
объясняются подлинные мотивы возмущения служилых людей и 
убийства трех прикащиков. Переломов прямо показывает, что 
Д. Анцифоров с товарищи убили Атласова, Чирикова и Липина 
“из живота, для соболей их и для шуб собольих и лисиц красных”, 
кои после убийства “по себе делили”. Имущество убитых при-
кащиков, действительно, было очень велико и, конечно, собрано 
ими нечистыми путями. Оно было разбито на 75 “паев” (по чис-
лу участников бунта) и на каждый пай пришлось по “полутора 
сорока” соболей, по 20 красных лисиц и по 2 морских бобра. Кроме 
того, осталось немало не разделенных в паи животов прикащи-
ков, из которых предводители бунта взяли себе львиную часть. 
Не погнушался взять себе долю из “убойнаго живота” и находив-
шийся в то время в Камчатке миссионер почтенный архиман-
дрит Мартиан (Мартиниан), вообще игравший какую то двус-
мысленную роль во все время камчатскаго бунта... На свою долю 
он получил, как говорит Переломов — “шубу соболью лапчатую”, 
двух “дворовых людей” П. Чирикова — “камчадальской породы не-
крещеных робят, иноземческим названием Щочка да Чистяк”, да 
“Володимера Отласова дворовую ж девку крещеную Настасью”...

Затем, Переломов показывает, что у бунтовщиков была 
мысль ограбить в Камчатских острогах “государеву ясачную со-
болиную и лисичную казну и пороховую и свинцовую” и, вооружив-
шись таким образом всеми необходимыми запасами, хотели они 
“с атаманом своим Д. Анцифоровым, да с ясаулом своим Иваном 
Козыревским со всеми своими убойцами (бунтовщиками) со слу-
жилыми людьми итти на острова за переливы на море, и жить 
(там), чем они хотели, многие лета и времена”... Таким образом, 
камчатскими бунтовщиками задумывалось полное отделение 
от своего государства и вольная жизнь в новых краях (как сле-
дует заключить из этого акта, замысел у них был пробраться, 
повидимому на Курильские острова). У них была правильная ор-
ганизация: были “атаман”, “ясаул”, был товарищеский “круг” для 
решения общих дел, имелись свои “знамена” и проч.».

«Из Верхнего острога пошли они весною того году в помяну-
том числе в 75 человеках на Большую реку, чтоб тамошних из-
менников усмирить, Большерецкой острог построить, и тем 
заслужить вины свои. В первых числах апреля разбили они кам-
чатской острожек между впадающими в Большую реку с правой 
стороны Быстрою и Гольцовкою реками, где ныне российской 
Большерецкой острог, в котором они засели, и жили по май ме-
сяц без всякого нападения от камчадалов. А мая 22 числа при-
плыло к их острожку с верху и с низу Большей реки великое мно-
жество камчадалов и курильцов для взятья оного острожка, и 
истребления служивых людей, и обступя оной всяким образом 
осажденных страшили, и похвалялись шапками их заметать 
без оружия».

Сколько же служилых людей находилось в то время на Кам-
чатке и почему они оказались неспособными защитить своих 
приказчиков?

Из документов расследования известно, что верхнекам-
чатских бунтовщиков, изначально было всего двадцать чело-
век (убийство Осипа Мироновича Липина в Верхнекамчатском 
остроге 23 января), а потом 31 человек (убийство Владимира 
Владимировича Атласова в Нижнекамчатске 1 февраля 1711 го-
да).

В Нижнекамчатске, уже после убийства Атласова, числен-
ность бунтовщиков увеличилась, как утверждал Колесов, еще на 
30 человек.

А делили «пожитки» убитых приказчиков уже 75 человек, ко-
торые и уйдут на реку Большую «замаливать» свои грехи воен-
ными походами и открытиями новых земель.

Но и эта цифра, как покажут дальнейшие события, была не 
полной.

А теперь давайте попробуем посчитать, сколько же казаков в 
общей сложности было тогда на Камчатке.

Ф.Г. Сафронов («История Северо-Восточной Азии. XVII – на-
чало XX в.») сообщает нам следующий цифры: «…когда к Якутску 
была прописана обширная территория Камчатки, вошедшая в 
состав России в конце XVII – начале XVIII в., началось интенсив-
ное направление казачьих отрядов в этот район. В 1701 г. туда 
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из Якутска были направлены “по выбору якутцких всяких чинов 
служилых людей”: приказчик, пятидесятник, 4 десятника и 
50 казаков (это отряд Т. Кобелева. — С.В.); в 1708 г. — 50 слу-
жилых людей, из которых 35 были присланы из Тобольска и 
Енисейска (это отряд Ивана Панютина. — С.В.); в 1709 г. — при-
казчик, 67 служилых, набранных в Якутске из промышлен-
ных и гулящих людей (отряд Осипа Липина. — С.В.); в 1710 г. 
— приказчик, 33 якутских казака и новоприборных из про-
мышленных и гулящих людей (отряд Василия Савастьянова 
Щепеткого. — С.В.); в 1711 г. — приказчик, 58 служилых Якут-
ска, московских рекрутов и илимских солдат и новокреще-
ных» (это отряд Василия Колесова. — С.В.).

«По сведению о числе служилых людей в Камчатке доставлен-
ному в Сибирский приказ в 1711 году якутским воеводою Трау-
эрнихтом видно, что в 1707 году приказано отправить в Кам-
чадальский острого 100 человек, набранных в Якутске, да 70 че-
ловек из Тобольска, Енисейска и острогов: Ишимского и Брат-
ского. Приказано отправлять охотников и за недостатком — 
нарядом, при чем допущен наем за себя; с людьми отправить 4 
пушки и соответственное число артиллерийских припасов.

В исполнение наказа (выделено мной. — С.В.) отправлен 
прикащиком сын боярский Петр Чириков и с ним: 1 пяти-
десятник, 4 десятника и 50 казаков, набранных из промыш-
ленников, казачьих детей и казаков, 2 пушки, 48 пищалей. В 
следующем году с боярским сыном Иваном Панютиным от-
правлено присланных из Тобольска и Енисейска 35 человек 
в Камчадальский острог, 15 в Большерецкий и 20 человек 
присланных из Илимска направлены в Анадырский и Пен-
жинский остроги.

Чтобы выручить остроги Индигирские, Алазейские, Колым-
ские, Анадырский и Камчатские в 1715 году отправлено из по-
верстанных, бездомовных гулящих людей: 63 человека с дворя-
нином Степаном Трифоновым; к этим людям присоеденены 
также и те казаки, которые посылались для разведки остро-
гов в море: от Усть-Яны — с казаком Алексеем Марковым и от 
устья Колыми — с казаком Григорьем Кулаковым. Люди эти в 
феврале 1716 года прошли через Алазейское и Колымское зимо-
вья. Между тем капитан Анадырского острога Петр Татари-
нов, от 1 июня 1716 года, просил о высылке к нему 200 человек 
“добрых и к воинскому делу искусных”, а так же просил дослать 

к нему артиллерийских припасов пороху и свинцу в достаточ-
ном количестве, “чтоб за непресылкою Анадырский и Камча-
дальские остроги не опустели” и чтобы иметь возможность 
смирить юкагиров и коряков.

В Якутск людей было мало и исполнить требование Тата-
ринова воевода Якутский Петр Немтинов не мог, а потому об 
изложенных обстоятельствах донес на благоустроение Сибир-
ского Губернатора.

В 1720 году управитель Камчатки сын боярский Иван Хари-
тонов, приведи служилых людей из Охотска в Нижне-Камчат-
ский острого, в феврале 1720 года пошел против Пенжинских 
иноземцев, взяв с собою 60 человек; затем когда он и 9 человек 
из его отряда были убиты, да 14 ранены, — к нему отправлена 
из Большерецкаго острога помощь в 30 человек, стало быть, в 
Южной Камчатке было во всяком случае около 100 человек ка-
заков.

В 1709 году отправлено из Якутска с Осипом Мироновым 
(Липиным) 40 человек, да с Юрием Михайловым 27:

В 1710 году десятник Василий Севастьянов повел якут-
ских казаков и новоприборных из промышленных и гулящих 
людей 33 чел.; по дороге с Индигирки, Алазеи и Колымы взя-
то 15 человек.

В 1711 году упомянутый Севастьянов выступил в Камчатку, 
из Анадырскаго острога с командою в 80 человек “Опричь вожей 
и проводников”.

В том же 1711 году из Якутска отправлено в Камчатку 
под начальством дворянина Василия Колесова 58 человек: 
новоприборных, солдат и новокрещенов.

Всего же с 1707 по 1711 год отправлено из Якутска в Кам-
чадальские остроги 289 человек (выделено мной. — С.В.).

 В 1711 году Якутскому воеводе Трауэрнихту приказану “как 
ни есть а умножить бы людей на Камчатке” и если там мало 
казаков, то приверстать 100 человек. (Памятн. Сибир. Истор., 
кн. II, № 126).

Несмотря на столь значительныя силы, высылавшиеся в 
Камчатские остроги, их оказывалось недостаточно, потому 
что убыль убитыми бывала ежегодно очень велика. Так, напри-
мер, в 1714 году юкагиры, коряки, олютуры — возмущенные не-
справедливостями и поборами прикащика Олютурского остро-
га Афанасия Петрова — убили его и вслед за сим возстали. Бунт 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть II Убийство Володимера Атласова

376 377

охватил весь Крайний северо-восток Камчатки, подсылались 
поджигатели даже к чукчам. В это время были убиты также 
прикащики Иван Енисейский и Василий Колесов, а казна бывшая 
при них, разграблена; вслед засим в присудах острогов: Олю-
торского, Акланского, Покачского и Анадырского убито и взято 
в плен 79 человек».

Но при этом мы должны прекрасно понимать, что только 
часть из пришедших на Камчатку людей здесь и оставалась в 
качестве сборщиков и хранителей ясака — другая же часть ка-
заков возвращалась с собранным на Камчатке ясаком обратно в 
Якутск, охраняя драгоценный груз.

Попытаемся более детально разобраться с численным соста-
вом камчатских гарнизонов.

Отряд анадырского приказчика Михаила Зиновьева Много-
грешного, прибывшего на Камчатку сразу после Атласова, в числе 
самых первых, из Анадыря, был, безусловно, немногочисленным, 
и он оставил, как и Атласов, здесь совсем небольшой временный 
гарнизон для сбора ясака, главной задачей которого было закре-
питься в бассейне реки Камчатка, в той ее части, где проживало 
население, относящееся к русским довольно миролюбиво — ско-
рее всего, избрано было все то же Верхнекамчатское зимовье, в 
котором жили казаки из отряда Потапа Серюкова. 

«Уже в 1700 г. в Якутске стали понимать, что местным вла-
стям необходимо как можно скорее закрепить русский успех на 
полуострове Камчатка и направить туда новую экспедицию. Ис-
полнить эту новую миссию поручили бывалому землепроходцу 
Тимофею Кобелеву. Ему в помощь был выделен небольшой отряд 
казаков, в который были включены такие опытные служилые 
люди, как сын боярский Иван Мокринский, Семен Ломаев, 
Иван Куклин, Василий Бронник и другие. За них документы 
уже в 1701 г. подписывал Петр Козыревский».

В отряде Тимофея Кобелева, в который помимо вышепере-
численных участников первого похода Владимира Атласова был 
включен проводник и толмач Иван Енисейский, побывавший на 
Камчатке вместе с Атласовым и раньше его — с Многогрешным и 
Голыгиным-Мороской, шли также не только отец — Петр Федоро-
вич Козыревский, но и его сыновья — Иван, Михаил и Петр — и 
будущие первооткрыватели Авачинской бухты — казаки Родион 
Преснецов, Иван Могилев, Терентий Смердов. Известен еще 
один из членов команды Тимофея Кобелева — Иван Шамаев. А 

также Микыз или Имикыз — Данила Петров Беляев («В чело-
битной пишет, что он пришел на Камчатку с Тимофеем Кобеле-
вым, был здесь с Михаилом Многогрешным и Василием Колесо-
вым»), который спровоцировал казаков на поиск якобы украден-
ной казачьим головой Владимиром Атласовым чернобурой лиси-
цы в 1707 году, за что Атласов хотел зарубить Беляева палашом.

Общая численность отряда — 56 человек, из которых не ме-
нее половины должны были остаться — «годовать» — на Камчат-
ке до новой смены, собирая ясак с местного населения.

Отряд Михаила Зиновьева Многогрешного Черкашенина, 
пришедший на смену Кобелева, насчитывал, как известно, 45 
«новоприборных» казаков, собранных Атласовым в Тобольске, 
Томске, Енисейске для службы на Камчатке. Основная часть это-
го отряда, по всей видимости, и должна была дислоцироваться 
на полуострове, а с Многогрешным и собранным ясаком должны 
были возвратиться в Якутск «годовальщики» из отряда Кобелева.

Отряд Василия Колесова. Тоже человек 50. Только сорок че-
ловек он послал в Курильскую землю в 1705 году во главе с Се-
меном Ламаевым, но этот поход оказался неудачным, и в 1706 
году он повторил его, поставив во главе Михаила Наседкина, 
разведчики из отряда которого сообщили, что «за переливами 
видна в море земля, а проведать де той земли не на чем, судов 
морских и судовых припасов нет, и взять негде». Не дождавшись 
смены, Колесов назначил приказчиков — в Верхнекамчатском 
остроге Федора Анкудинова, в Нижнекамчатском — Федора 
Ярыгина, в Большерецком — Дмитрия Ярыгина. Возвращаясь 
в Якутск, Колесов встретился на реке Пенжине с оставшимися в 
живых казаками из разгромленного коряками отряда Василия 
Шелковникова, шедшего на Камчатку, которые сохранили поро-
ховую и подарочную казну. Отдавая себе отчет в том, насколь-
ко остра нужда в этой казне на Камчатке, Колесов отправляет 
обратно людей из своего отряда — 21 человека. Возглавил эту 
группу Семен Ломаев, которому поручалось при этом взять на 
себя команду над всеми камчатскими острогами – Верхнекам-
чатским, Нижнекамчатским и Большерецким.

Сам отряд Василия Шелковникова был полностью уничтожен 
коряками вместе с приказчиком (спаслись только пять человек).

Следующий за ним отряд Федора Васильева сына Протопо-
пова Верхотурова также был уничтожен в пути коряками полно-
стью вместе с приказчиком (спаслись только три казака).
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Третий — отряд самого Владимира Атласова — по сообще-
нию Г.А. Леонтьевой, автора книги «Якутский казак Владимир 
Атласов – первопроходец земли Камчатки» (М., 1997) был очень 
крупный: «…ему разрешалось набрать отряд на Камчатку из 170 
человек: в Тобольске — 30, в Енисейске — 20, в Илимске — 20 (из 
них 10 человек бурят), в Якутске — 100 человек».

При этом, как сообщает Г.А. Леонтьева, Атласов «взял с собой 
семью: жену Степаниду Григорьевну, сыновей, племянницу, дру-
гих родственников».

Сколько было в его отряде людей в действительности, мы по-
ка не знаем, так как названная Г. Леонтьевой цифра согласно от-
писке якутского воеводы от 6 октября 1711 не имела к Атласову 
никакого отношения: царская грамота о формировании отряда 
из 170 человек была датирована 28 мая 1707 года, когда Атла-
сов уже был на пути к Камчатке, и в которой «велено послать 
из Якуцка в Камчадалской острог охотников, и в неволю и 
холостых казаков, и казачьих детей, и из промышленных 
людей добрых и ко всякому делу искусных 100 человек, да к 
тем в прибавку из Енисейска, из Тоболска, и из Братцкого и 
из Илимска, из казачьих детей 70 человек; а которые казаки 
или казачьи дети похотят вместо себя нанимать из охочих и 
из гулящих, и им нанимать вместо себя в ту службу велено, 
и дать им твое великого государя денежное и хлебное жало-
ванье против пеших казаков на два годы, да по пищале…»

В Санкт-Петербургском филиале архива РАН я обнаружил 
совершенно противоположные сведения — с Атласовым на Кам-
чатку было отправлено всего… двадцать человек. Среди них — 
Петр Неворотов, Алексей Буров, десятник Иван Харитонов, 
Михаил Федотов, Данила Анциферов…

Атласов в пути вел себя буйно. Угрожал убийством. «И Дани-
ла Анциферова резал…»

Почти все атласовские казаки подали в Анадырском остроге 
челобитные приказчику… Осипу Миронову (то есть тому самому 
Липину, с которым они потом пересекаются на Камчатке).

По делу проходят «анадырские свидетели» бесчинств Атласо-
ва: Алексей Буров, Кирила Анабара, Василий Булдаков, Ва-
силий Тимофеев, Василий Иванов, Василий Федоров, Сава 
Родионов…

«Володимер ухватя лопату учал бить казака Михаила Федотова».
«Данило Томского и Михаила Федотова бити кнутом…» 

Подводя кратковременный итог, можно сделать следующий 
вывод — в период, включая и «бунтарский» 1707 год, основной 
костяк камчатских гарнизонов представляли старослужащие ка-
заки Якутска и новоприборные казаки из Тобольска.

Инициатором отстранения В. Атласова от должности Г. Леон-
тьева называет Семена Ломаева: «Всех недовольных объединил 
прежний приказной Верхнекамчатского острога Семен Ломаев, 
которого Атласов сместил (??? — С.В.) с этой должности по при-
езде своем на Камчатку. В декабре 1707 года казаки Верхнекам-
чатского острога собрали круг. Пользуясь тем, что казаки, верные 
Атласову, отправились для сбора ясака, Ломаев и его товарищи 
отстранили Атласова от должности приказчика, посадили под 
арест и конфисковали его пожитки. …Тогда же власть в Нижне-
камчатском остроге захватил (??? — С.В.) Федор Ярыгин, тоже 
смещенный в свое время Атласовым».

Кто же такой Семен Ломаев?
Семен Леонтьев сын Ломаев, был, по всей видимости, то-

больским «годовальщиком» на службе в Якутии.
В 1696–1698 гг. он был участником первого похода Владими-

ра Атласова.
В 1700 году послан вновь на Камчатку в составе отряда Тимо-

фея Кобелева.
В 1704 году вновь на Камчатке в отряде Василия Колесова.
Отзыв приказчика Колесова: «…в 705 году в марте месяце по-

сылал я, раб твой, за Камчатку вдоль немирных курил и по ку-
рильской их острожек казака Семена Ламаева, да с ним служи-
лых и промышленных людей сорок человек и тот острожек божь-
ей милостью и твоим, великого государя, счастьем взяли и тех 
немирных иноземцов курил побили человек со сто, а достальных 
привели под твою великого государеву высокую самодержавную 
руку в вечное холопство в ясачный платеж».

В 1706 году в связи с уничтожением отрядов Василия Шел-
ковникова и необходимостью доставки на Камчатку пороховой 
казны Василий Колесов с реки Пенжины возвращает обратно на 
полуостров 21 казака во главе с Семеном Ломаевым, которого 
наделяет полномочиями приказчика всех камчатских острогов.

Семен Ломаев в соответствии со своими полномочиями сда-
ет в 1707 году камчатские остроги новому приказчику — казачье-
му голове Владимиру Владимирову сыну Атласову.
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О каком «смещении» в этом случае может идти речь… 
А вот в декабре 1707 года действительно именно Семен Ло-

маев был одним из главных инициаторов смещения Владимира 
Атласова, который явно не справлялся со своими должностны-
ми полномочиями и ставил камчатских казаков перед угрозой 
уничтожения их восставшими камчадалами.

И только он один, в соответствии с предоставленными ему 
правами, мог вновь возглавить администрацию полуострова и 
утвердить на должности приказчиков острогов.

И Федор Ярыгин, приказчик Нижнекамчатского острога, ку-
да бежал из «казенки» Владимир Атласов, даже если бы очень 
захотел, не смог бы вручить Атласову «бразды правления» — у 
него не было таких полномочий. Такими полномочия в тот мо-
мент обладал только Семен Ломаев — и эти его полномочиями 
были подтверждены казачьим кругом, на котором определялась 
и дальнейшая судьба Атласова.

Атласова за все его преступления и прегрешения на Камчат-
ке должны были судить якутские власти.

Именно поэтому его и не убили тогда, хотя повод для убийства 
был уже тогда… — и в 1711 году этот повод снова использовали.

Но продолжим наш подсчет.
Ситуация по составу казачьего населения Камчатки начина-

ет резко меняться в 1710 году.
Да, собственно, и сама ситуация на Северо-Востоке России 

именно в период возвращения казачьего головы Владимира Ат-
ласова на Чукотку и Камчатку начинает особенно активно обо-
стряться.

Мы уже говорили о полном разгроме отрядов Василия Шел-
ковникова и Федора Васильева Протопопова-Верхотурова (вме-
сте с которым погиб и Петр Федорович Козыревский, возвращав-
шийся из якутской «командировки»).

«По сведению о числе служилых людей в Камчатке достав-
ленному в Сибирский приказ в 1711 году якутским воеводою 
Трауэрнихтом видно, что в 1707 году приказано отправить 
в Камчадальский острого 100 человек, набранных в Якутске, 
да 70 человек из Тобольска, Енисейска и острогов: Ишимского 
и Братского. Приказано отправлять охотников и за недо-
статком — нарядом, при чем допущен наем за себя (то есть 
разрешено было брать кого ни попадя — лишь бы выполнить 

план по “верстанию”. — С.В.); с людьми отправить 4 пушки и 
соответственное число артиллерийских припасов.

В исполнение наказа (выделено мной. — С.В.) отправлен 
прикащиком сын боярский Петр Чириков и с ним: 1 пяти-
десятник, 4 десятника и 50 казаков, набранных из промыш-
ленников, казачьих детей и казаков, 2 пушки, 48 пищалей. 
В  следующем году с боярским сыном Иваном Панютиным 
отправлено присланных из Тобольска и Енисейска 35 че-
ловек в Камчадальский острог, 15 в Большерецкий и 20 че-
ловек присланных из Илимска направлены в Анадырский и 
Пенжинский остроги».

Не будем сейчас говорить об исторических разночтениях: 
кто был отправлен из них первым — Панютин или Чириков.

На Камчатку они шли вместе, одним сводным отрядом.
«19 апреля 1709 г. из Анадырска на Камчатку выступил отряд 

(55 казаков с двумя пушками) под командованием детей бояр-
ских Ивана Панютина и Петра Чирикова. По дороге, 20 июля, при 
переправе через р. Карагу (по Крашенинникову — на р. Панкаре) 
отряд подвергся нападению олюторских коряков. Алюторы уби-
ли 10 казаков (в том числе Панютина), многих ранили, захвати-
ли денежную казну (200 руб.) и частично боеприпасы (порох и 
свинец), а также оленей, кормовые запасы и личное имущество 
казаков. По свидетельству очевидцев, причиной разгрома стали 
плохой порох (“тот порох на боях из гладких пищалей и из вин-
товок стрелять не годитца”) и наличие в отряде большого чис-
ла нововерстанных якутских казаков, непривычных к военно-
му делу, которые уже в начале нападения разбежались. Отбить 
первый натиск удалось благодаря старослужащим анадырским и 
камчатским казакам.

Оставшиеся в живых казаки под командой Чирикова укры-
лись в “тесном месте” на берегу Караги и наспех поставили укре-
пленный “табар”. 22 (или 24) июля алюторы “во многолюдстве” 
атаковали табор, но на этот раз были не только отбиты, но и про-
гнаны “вспять”, причем казакам удалось захватить у них 5 бай-
дар. На этих байдарах морем добрались до устья р. Камчатки и 
до Верхнекамчатского острога, куда прибыли в октябре 1709 г.».

Странно — но людей по нашим подсчетам должно было быть 
в два раза больше.

Но и у С.П. Крашенинникова по этому поводу очень кратко: 
«Между тем дошли в Якутск посланные на него от служивых лю-
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дей с дороги челобитные, из которых якутская канцелярия тогда 
еще предвидела, что на Камчатке между служивыми и Атласо-
вым последует вящее несогласие; чего ради, опасаясь вреда для 
государственной пользы, писала обо всем в Москву обстоятельно 
и в 1707 году отравила на его место приказчиком сына боярского 
Петра Чирикова с 1 пятидесятником, с четырьмя десятниками, с 
пятьюдесятью человеками рядовых.

А военного снаряда дано ему: две пушки медные, 100 ядер, 
пять пудов свинца, восемь пудов пушечного пороха. Но как в 
1709 году в генваре месяце получены с Камчатки ведомости о ху-
дых поступках Атласовых и об отнятии у него команды, то Якут-
ская канцелярия отправила вслед за Чириковым указную па-
мять, чтоб ему по делу Атласова учинить следствие, и оное дело 
прислать на рассмотрение в Якутскую воеводскую канцелярию 
с выборным приказчиком Семеном Ломаевым, также сборную 
ясачную казну на 1707, 1708 и 1709 годы.

Однако оная указная память Чирикова не застала в Анадыр-
ске и на Камчатку не отправлена, за малолюдством служивых 
людей в Анадырском остроге, ибо малых людей посылать в тот 
путь было опасно, для того что по Олюторскому и по Пенжинско-
му морю дорога от многих изменников занята была, так что они 
в 1709 году июля 20 числа, невзирая на знатную Чирикову коман-
ду, днем напасть на него отважились; бывшего при казне сына 
боярского Ивана Панютина со товарищи в 10 человеках убили, 
казну и военную амуницию разграбили, а остальных служивых 
принудили сидеть в осаде на пустом месте, от которой они 24 
числа того ж месяца, учиня вылазку и олюторов счастливо отбив, 
освободились, потеряв двух человек в сражении, чего ради Чири-
ков, прибыв на Камчатку, не производил следствия, довольству-
ясь одной командой».

Но вместе с ним, за исключением погибших десяти человек 
из команды Ивана Панютина, прибыло на полуостров около сот-
ни казаков, большинство из которых, как выясняется, «пороха не 
нюхали», а воевать им пришлось практически постоянно:

«Камчатский приказчик П. Чириков послал в поход на Пен-
жинское море на р. Колпакову (Конпакову) против “изменни-
ков” пятидесятника Ивана Харитонова с 40 чел. Выйдя в начале 
января 1710 г. из Верхнекамчатского острога, Харитонов дви-
нулся к Конпаковскому острожку. Недельная осада острожка за-
кончилась безрезультатно. Потеряв на приступе одного чело-

века и много раненных, Харитонов возвратился в Верхнекам-
чатск.

В начале апреле 1710 г. Чириков вновь послал отряд (50 чел.) 
на конпаковских “изменников”, но уже во главе с Андреем Ку-
тьиным. На этот раз русские взяли Конпаковский острожек, пе-
рекололи главных “изменников”, с остальных взяли ясак. Прав-
да, позднее, в 1726 г., современник этих событий, казак И. Козы-
ревский утверждал, что на реках Иче, Облуковина, Крутогорова, 
Колпакова “оных иноземцов, изменников и убойцов, в прошлом 
710 году умирить не могли воинскими походами”.

Сам Чириков летом 1710 г. приводил в покорность ительме-
нов на Бобровом море, вновь наложив на них ясак. “В том же по-
ходе усмирил он изменников от Жупановой до самой Островной 
реки, и привел в ясашной платеж по прежнему”, “неясачных ино-
земцов под твою высокосамодержавную царскую руку ласкою и 
приветом призывали, а непокорных неприятельских иноземцов 
ратным боем смиряли”. В Калагирской губе казаки “боем” отби-
ли у “неприятельских иноземцов” четырех японцев, спасшихся 
от кораблекрушения.

С р. Островной Чириков отправился в Верхнекамчатск, а на 
р. Большую послал 40 казаков во главе с И. Харитоновым “усми-
рять изменников староплатежных ясачных иноземцов, и вновь 
неясачных иноземцов под твою царскую высокосамодержавную 
руку призывать”. Но Харитонову опять не повезло, его отряд был 
разбит. Причем описание этих событий дается в двух версиях. 
Согласно одной, изложенной в челобитной камчатских казаков и 
повторенной затем С. П. Крашенинниковым, отряд Харитонова 
внезапно днем, “на ходу” (на марше), был атакован иноземцами 
с р. Большой и с других рек, которые “скопився в многолюдстве”. 
Внезапность нападения дала ительменам некоторое преимуще-
ство и они сразу убили 8 казаков и многих (в том числе Хари-
тонова) “испереранили”. Однако казаки, вероятно, достаточно 
быстро оправились и “боем отбились”, укрывшись в ближайшем 
пустующем ительменском острожке. Целый месяц они просиде-
ли там в осаде, но не дождавшись помощи из Верхнекамчатска, с 
трудом спаслись бегством.

Другая версия, зафиксированная опять-таки Крашенинни-
ковым (несомненно, со слов казаков), представляет ход событий 
иначе. Харитонов, придя на р. Большую, осадил там какой-то 
острожек. Через некоторое время иноземцы сдались и впустили 
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русских, обещая заплатить ясак. Отряд расположился в острожке. 
После этого к Харитонову стали приезжать тойоны из “нижних 
острожков” и уговаривать его поехать вниз реки, поскольку туда 
якобы им всем будет удобнее свозить ясак. Часть казаков катего-
рически возражала против этого, подозревая со стороны итель-
менов обман. Однако пятидесятник не послушал их и отправился 
на батах вниз по реке. Далее случилось следующее: “Бывшие на 
батах в каюрах иноземцы завезли их в протоку очень быструю и 
тесную и, выскоча из батов, стали служивых побивать, а на бере-
гах той протоки были другие иноземцы, которые там под скры-
том сидели и дожидались их, которые в то же время из луков по 
них стреляли и убили из них 12 человек, сверх того многих пере-
ранили, а остальные едва отбиться могли и оттуда ночным вре-
менем побежали на Камчатку, а в дороге у них от голоду человека 
с три умерло”» (А. Зуев).

Наказ о проведении следствия на Камчатке дождался в Ана-
дырском остроге нового камчатского приказчика Осипа Миро-
нова сына Липина.

Вот у него была уже совсем «веселая» компания: «Да в про-
шлом 709 году послали мы холопи твои из Якуцка в Камчадал-
ские остроги, по выбору, прикащиком пятидесятника казачья 
Осипа Миронова, да с ним новоприборных из промышленных 
из гулящих людей 40 человек, да с Юрьем Михайловым 27 чело-
век…»

Но по дороге произошли изменения: «В нынешнем 710 году, 
марта в 28 день, дошел я в Анадырской острог с великою нуждою, 
потому что нововерстанные служилые люди в дороге неискусны 
и непоспешны, и рыбный корм им не за обыкность, многие в до-
роге за скорбию и обезножили, и впредь им далее за тою скор-
бию итить невозможно: Гаврило Колцов, Иван Подшивалов, 
Яков Нарицын, Григорей Ивановских, Иван Лебедев; в Ана-
дырску остались Гаврило Колцов с пищалью, Иван Лебедев 
с пищалью, у Ивана Подшивалова, у Якова Нарицына и Гри-
горья Ивановских пищали взяты и отданы старых присылок 
служилым людем до камчадалских острогов… А не дошед 
Анадырска, на Каменю, в пургу казак Андрей верхотурец от 
товарыщев остался и заблудился с пищалью … найтить его не 
могли…» «А в прошлом 709 году, из Якуцка в Анадырской посла-
на указная память с Юрьем Дьячковым к Ефиму Петрову, ве-

лено ему Ефиму отрядить из Анадырска на Камчатку 20 человек 
служилых людей добрых и к воинскому делу искусных к тем слу-
жилым людем на поддачю, которые посланы будут на Камчатку 
в 710 году. И он Ефим против тех указанных памятей не учинил, 
служилых людей не нарядил… в Анадырском подал челобитную 
об людях на поддачю о 20 человеках прикащику Федору Котов-
скому; и он Федор челобитную мою принял, а служилых людей 
не дал ни единого человека без указу великого государя, толко в 
вожи дал казака Кузму Карманского (Марманского — выделе-
но мной. — С.В.), в толмачи Спиридона Сидорова… А сию отпи-
ску послал я из Анадырска в Якуцкогой город с Захаром Поня-
товским да Петром Атамановым».

Итак, как утверждают историки, с 1707 по 1711 год на Кам-
чатку было отправлено 289 человек.

То есть прежний казачий состав, который был в 1707 году при 
смещении Владимира Атласова, теперь полностью изменился.

Пришли совсем новые люди. И вовсе даже не казачьего со-
словия — промышленные, гулящие, набранные по доброй воле, 
продавшие себя в казачью неволю или верстанные силой — «в 
наряд»…

Пришли вовсе даже не для того, чтобы служить государству — 
их интересовало только личное обогащение.

В наказной памяти Василию Савастьянову описаны интерес-
ные подробности, связанные с казаками «нового призыва»: «…в 
прошлом 709 году писал в Якуцкой из заморских рек камчадалской 
прикащик Болшей реки сын боярской Иван Панютин: осталось де 
от него в Зашиверском и Уяндинском зимовьях, за скорбью слу-
жилых людей, 16 человек: Иван Нехорошков, Федор Хиценков, 
Ондрей Залесов, Гаврило Трубачев, Никита Чегус, Яков Нари-
цын, Василей Толстоухов, Федор Ерофеев, Степан Лапин, Ми-
хайло Минозим, Василей Гроцкой, Кирило Черных, Гаврило 
Истомин, Иван Волков, Михайло Вараксин, Иван Хайлов, и 
велено их забрать в Камчатку Осипу Миронову; и буде кого 
он из них не звал и кто у него Осипа из его служилых людей где 
на заморских реках остался, и тебе Василью вышеписанных слу-
жилых людей, Ивана Нехорошкова с товарыщи и Осипа Мироно-
ва казаков, будто они не хотят великому государю служить, 
взяв полное жалованье, самоволством оставлялись, по пря-
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мому свидетельству учиннить им за то наказанье, бить бато-
ги, чтоб на то смотря и иным неповадно было так делать. И 
из Зашиверского и из Уяндинского зимовей и из иных мест такие 
ж служилые люди, где кто от прикащиков оставался, сыскав, взять 
с собою же в Камчадалские остроги без всякого отлагательства, и 
велеть им служить с своею братьею врад». 

«А будет тех служилых людей с собою на Камчатку не воз-
мешь, — далее “строжали” Савастьянова в наказе, — а о том в 
Якуцком будет ведомо, и за то, по указу великого государя, быть 
тебе Василью самому в наказанье и незаслуженное жалованье 
доправлено будет на тебе без попоровки. …Да тебе ж Василью 
взять с собою из Зашиверского острогу в Камчадалской острог 
казака Петра Нюгута и отца его и братей выслать в кочевье в 
Верхоянское зимовье. А буде он Петр от той службы укроетца или 
с дороги сбежит, и его для казни индигирскому прикащику ве-
леть прислать за крепким караулом в Якуцкой».

Согласно сообщениям уже самого Василия Севастьяновича 
Щепеткого: «…в Нижном Ковымском зимовье оставил я служи-
лых людей 5 человек того ради, что те служилые люди заскор-
бели очною скорбью». Но анадырский приказчик Федор Котков-
ской, выполняя указ государев, «отредил и послал вслед за пре-
жде бывшим камчадалским прикащиком Осипом Липиным 40 
человек; а прикащика с теми служилыми людьми отредил Гри-
гория Худякова… а со мною Василием служилых людей пошло 
из Анадырска 38 человек, а с ним Григорием служилых людей из 
Анадырска пошло 40 человек…»

 «Из Анадырского де острогу в Камчадалские остроги прика-
щик Василий Савастьянов пошел с новоприборными и анадыр-
скими служилыми и промышленными людми в восьмидесят че-
ловеках, опрочь вожей и проводников…»

«Но в бою под Илпейским острогом коряки у меня у Василья 
побили оне 2 человек, Архипа Никифорова, Григорья Мали-
нина, да у Григорья Худякова убили ж двух человек, Ивана 
Глазина, Козму Тютина…»

«И дошел я на Камчатку реку в Нижней Камчадалской острог, 
июля в 29 числе 711 году… а прежних прикащиков, Володиме-
ра Отласова, Петра Чирикова и Осипа Липина в Камчадалских 
острогах живых не заехал, все прибиты от служилых людей, от 
Данила Томского, от Ивана Козыревского с товарыщи…»

Данила Томской в данном случае — Данила Яковлев сын Ан-
циферов, родом из города Томска. 

23 августа 1711 года Василий Щепеткой был в Верхнем остро-
ге и принял дела (ясак и служилых людей) у Алексея Пещеры «и 
по приезде свой он Алексей преставился…»

На реку Большую Щепеткой отправил было анадырского де-
сятника Григория Худякова, участника похода Мороски-Голыги-
на, чтобы принять дела у Анциферова. Но тот острог не сдал.

«И он Данило Анциферов, декабря в 20 день, с Болшие реки в 
Нижной Камчадалской острого приехал в самое оплошное вре-
мя, а с ним Данилом приехало его Данилова полку, которые бы-
ли с ним Данилом в убойстве, служилых людей 40 человек; да с 
ними же приехало казачьих их холопей 30 человек с лучным боем, 
и на казачьи зимовья становился он Данила силно… 

И прислал он Данило ко мне Василью на постоялой государев 
двор служилого человека Дмитрея Томского со злым и лукавым 
вымыслом, хотя оне меня злым своим вымыслом меня вызвать 
в ясачное зимовье, а вызвав в ясачное, убить. И пришед он Дми-
трей Томской ко мне Василью на постоялой двор, почал меня 
вызывать в ясачное зимовье для прииму сборной великого госу-
даря ясачной казны, которую казну привезли оне на 711 год».

Но Василий Севастьянович Щепеткой, страшась измены, по-
слал вместо себя принимать ясачную казну служилого человека 
Федора Ярыгина, который и принял два сорока один соболь и 30 
лисиц красных от большерецких «воровских» казаков.

«А марта в 5 день учинилось мне Василью ведомо из Верхнего 
Камчадалского острожку от прикащика Семена Ломаева, пи-
сано в отписке, что де его Данила Онциферова со служилыми 
людми на Давачике реке прежние изменники побили, а служилых 
людей с ним побито 17 человек».

Получив известие, кардинально меняющее расстановку сил, 
Щепеткой направляет в Большерецкий острог приказчиком слу-
жилого человека Федора Шелковникова, но и ему «воровской» 
есаул Иван Козыревский также не сдает власть над острогом. 
И лично сам, в окружении «воровских» большерецких казаков, 
привозит Щепеткому в Верхнекамчатский острог ясак за 1712 
год, собранный с большерецких камчадалов, в размере 6 соро-
ков 11 соболей, 17 лисиц красных, 3 пластины красных лисиц без 
хвостов.
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9 апреля 1712 года умирает нижнекамчатский приказчик 
Козьма Марманской, на место которого назначается Федор Яры-
гин, родственник Дмитрия Ярыгина, первого приказчика Боль-
шерецкого острога, погибшего в 1707 году вместе со всем гарни-
зоном.

9 мая 1712 года служилые Михаил Сюсин и Спиридон Си-
доров доставляют в Нижнекамчатский острог арестованного 
Григория Переломова из числа большерецких бунтовщиков. 
«…Oн приведен к пытке и подъиман на виску; а на пытке дано 
ему 10 ударов». Вот что сообщил Переломов следствию:

«…Осипа Липина, Володимера Отласова, Петра Чирикова 
убили из живота, для соболей их и для шуб собольих и лисиц 
красных; а те де животы они Григорей грабежом брали и по 
себе делили и на Болшую реку увезли (выделено мной. — С.В.). 
Да в то же бунтовое время, он де Григорей с ним Данилом Анци-
феровым да с служилыми людми в Верхнем де и в Нижнем остро-
гах знамена выносили, и по улицам круги и бунты чинили, а его де 
Данила атаманом называли, а Ивана де Козыревского ясаулом 
называли ж; и их де Данила и Ивана он де Григорей и служилые 
люди их полку почитали и за винность де служилых людей, кото-
рые де в чем приличались, своего полку каршами смиряли, и тем 
де свое войско утверждали, и заповеди де меж себя великие клали 
и приговоры де писали, что де друг друга ни в чем не выдавать и 
заедино бунтовать. Да он же де Григорей Переломов в Верхнем 
остроге Петра Чирикова перед убийством вязал, и со всем свое-
го полку с убойцами со служилыми людми его де Петра Чирикова 
в воду бросили и на воде до смерти убили…»

Переломов донес также о том, что, после того как в 1711 году 
большерецкие казаки побывали на острове Шумшу (а про посе-
щение Парамушира, они якобы сообщили «ложно», что оспари-
вается современными историками. — С.В.) и задумали захва-
тить всю государеву казну, чтобы потом «итти на те выше-
упомянутые острова за переливы на море, и жить, чем они 
хотели многие лета и времена» (выделено мной. — С.В.).

И еще об одном очень важном сообщил Переломов — о фак-
тической доле каждого из участников этого бунта — «досталось 
де им Григорью на пай на всякого человека по полутора со-
рока соболей, да по 20 лисиц красных, да по 2 бобра морских 
(выделено мной. — С.В.). А брали де они тот живот и делили де 
меж собою на 75 паев. …Да у них же неделного живота убитых 

прикащиков на Болшей реке осталось 12 шуб собольиных пла-
стинных, да 10 шуб собольих пупчатых, да 20 бобров морских, 
да соболей и недособолей 19 сороков, 80 лисиц красных, 30 ли-
сиц сиводущатых. Да он же де Григорей слышал прежде смерти 
у Алексея Посникова, что де в Верхнем оставлено на поклаже 
де его де Алексеевых пожитков у Якова Олферова 2 сорока со-
болей».

То есть на паи ушло 2250 соболей (56 сороков 10 соболей), 
1500 красных лисиц и 150 морских бобров (каланов).

В казну, как вы помните, были отданы только две рваные 
прелые бурые лисьи шкуры, обнаруженные в доме убитого Ат-
ласова…

А невывезенного в Якутск из Камчатки ясака, на который 
«положили глаз» люди Анциферова-Козыревского, скопилось 
с 1707 по 1711 год: «199 сороков 25 соболей соболиного сбору, 
да лисиц красных 2523 лисицы, в том числе 38 лисиц сиводуща-
тых, два ста с четырми бобрами бобров, 2 лисицы бурые, одна без 
хвоста, да лоскут лисицы буры без хвоста».

И дополнительно за время пребывания Щепеткого было со-
брано в казну еще «59 сороков 28 соболей соболиного сбору, да 
лисиц красных 520 лисиц, 3 лисицы сиводущатых, 55 бобров 
морских…»

Кроме этого отписаны были в казну и личные «пожитки» 
самого Атласова, которые казаки изъяли у него в 1707 году: 
«соболей 30 сороков 33 соболя, 400 лисиц красных, 14 лисиц сиво-
дущатых, 74 бобра морских болших и малых, 3 шубы пластинные 
собольи под кровлями, одеяло соболье пластинное под кровлею, 
3 меха собольи пластинные, 2 меха собольи пупчатые, 2 пар-
ки собольи оплечье бобровые, санаяк выдреной, шуба бабровая 
под кровлею, да 3 меха бобровые ж, 2 санаяка бобровые, в том 
числе один робячей малой, 2 меха красных лисиц хребтовые, да 
мех, да сиводущатых лисиц хребтовой, куклянка лисья красных 
лисиц, парка соболья робячья малая, да куклянка соболья мех 
сиводущатых лисиц черевей, да мех лисей черевей красных ли-
сиц, 2 полы шубные собольих хвостов, да лоскут собран собо-
льих хвостов. А те вышеписанные пожитки собраны в Верхнем 
Камчадалском остроге у головы казачья Володимера Отласо-
ва и положены в казну великого государя за печатью прежнего 
камчадалского выборного прикащика Семена Ломаева; да при-
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носу Данила Анциферова с казаками его 2 лисицы буренкие 
без хвостов, которые лисицы принес он Данило в Верхнем в 
ясачную избу, оддал в прием к Алексею Александровых».

Как видно из этого сообщения, события 1707 и 1711 годов и 
в этом имели между собой принципиальную разницу — в 1707 
году в казну внесено все, что было «собрано» у казачьего голо-
вы, в 1711 году — две «лисицы буренкие без хвостов» — «драные 
и прелые», как отметят позже в Якутске, словно в насмешку, как 
заметил Н.Н. Оглоблин, отданные бунтовщиками в казну.

Обратим особое внимание на эти цифры — «делили меж со-
бою на 75 паев» — то есть ровно на столько паев, сколько человек 
ушло вместе с Анцыферовым и Козыревским на реку Большую в 
Большерецкий острог, который они восстановили заново после 
его уничтожения камчадалами в 1707 году.

Почему мы должны обратить на это особое внимание?
По одной простой причине — эта добыча, если исходить из 

принципа арифметики, не досталась той части казаков, которая 
участвовала в бунте, но не попала в число этих 75.

Мы имеем в виду ту часть верхнекамчатских казаков, кото-
рые участвовали в бунте и убийствах, но не ушли (по неизвест-
ным нам причинам) на реку Большую.

И мы попытаемся выяснить, кто же не попал в это число?

Дело в том, что, забегая вперед, а без этого нам не обойтись, 
скажем, что верхнекамчатские казаки бунтовали не только в 
1707 и в 1711 годах. В 1712 году, когда «воровские» большерецкие 
казаки присоединяли к России Курильскую землицу и Куриль-
ские острова, уведя во вновь отстроенный ими острог на реку 
Большую 75 своих единомышленников — бывших нижнекамчат-
ских и верхнекамчатских казаков, чтобы этим своим землепро-
ходческим подвигом снять с себя вину за убийство камчатских 
приказчиков, в Верхнекамчатске вспыхнул новый бунт и обозна-
чились новые действующие лица, позволяющие нам более де-
тально конкретизировать события, происходившие на Камчатке 
более чем три столетия назад.

С.П. Крашенинников: «Между тем в 1711 году приехал на сме-
ну Осипу Миронову казачей десятник Василий Савастьянов, он 
же и Щепеткой, не ведая о убивстве трех прикащиков, ибо от-
писки не дошли еще до Якутска при его отправлении, и собирал 

ясак в Верхнем и в Нижнем острогах, а в Большерецком главной 
бунтовщик Анцыфоров {В рукописи зачеркнуто: хотя оказать 
ему свою покорность. — Ред.}, которой под видом должности 
своей сам приежжал в Нижней острог с большерецкою ясашною 
казною, однако в таком числе своей партии, что мог быть без-
опасен от тюрьмы и от следствия, чего ради и отпущен от Ще-
петкого на Большую реку паки зборщиком. На обратном пути 
по Пенжинскому морю привел он в ясашной платеж Конпаковой 
и Воровской реки изменников, которые отложились было за не-
сколько времени; но в 1712 году в феврале месяце и сам убит от 
авачинских изменников обманом, ибо как он в 25 человеках на 
Авачу поехал, а иноземцы о том сведали, то зделали они креп-
кой и пространной балаган с потайными подъемными дверьми 
для его принятия. С приезду приняли его честно, отвели в по-
мянутой балаган, дарили щедрою рукою, довольствовали, бога-
той ясак платить обещались без прекословия, и дали несколько 
человек в аманаты из людей лучших, но следующей ночи сожг-
ли их в помянутом балагане купно с своими аманатами. Злобу, 
какову имели камчадалы на служивых людей, можно видеть по 
речам помянутых аманатов их, ибо сказывают, что при заж-
жении балагана камчадалы кричали им поднимая двери, чтоб 
они, как можно, вон выбросились, но аманаты ответствовали, 
что они скованы {В рукописи зачеркнуто: и служивые их не пу-
скают. — Ред.} и приказывали жечь балаган не щадя себя, ток-
мо бы служивые сгорели. Таким образом бунтовщичей атаман 
Анцыфоров с некоторыми смертоубийцами предупредил казнь 
свою, доказав смертию своею истинну пословицы, которую бун-
товщики обыкновенно употребляли, что на Камчатке можно 
прожить семь лет, что ни зделаешь, а семь де лет прожить, 
кому бог велит. И правда что до проведания пути Пенжинским 
морем, за дальним расстоянием, и трудным проездом чрез зем-
лю немирных коряк, в пересылке репортов в Якутск, и в получе-
нии указов проходило много времени, что бездельникам оным 
подавало немалой повод к наглостям.

По смерти Данилы Анцыфорова, не такая уже, как видно, 
опасность была прикащикам от бунтовщиков, ибо Щепет-
кой нарочных посылал в Верхней острог, чтоб ловить убийцов, 
где попадутся, при котором случае один и пойман, и в Нижнем 
остроге розъискиван, и во многих злоумышлениях кроме убив-
ства трех прикащиков винился, а именно, что намерены они 
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были разбить Верхней и Нижней Камчатские остроги, прика-
щика Щепеткова убить, ясашную казну и многих прожиточных 
служивых людей пограбить, а потом уйтить на острова и по-
селиться; чего ради и Анцыфоров приежжал к Щепеткому не 
столько для отдачи ясашной казны, как для похищения собран-
ной, и для его убивства, однако за многолюдством служивых 
противной стороны предприятия своего в действо произвесть 
не отважилися.

Щепеткой оставя в Верхнем прикащика Константина Козы-
рева (ошибка — Кыргызова), а в Нижнем Федора Ярыгина от-
правился с Камчатки в 1712 году июня в 8 день, и шел с кам-
чатскою казною по Олюторскому морю до Олюторской реки, и 
вверх оной реки 4 дни, и не доходя за 2 днища до Глотова жилья 
остановился, для того что выше того за мелью реки и за бы-
стротою судами итти не можно было. Для защищения казны 
от олюторов, огородился он за оскудением лесу вместо острогу 
земляными юртами, ибо олюторы на дороге с ними бой име-
ли, а тогда по всякой день приступ чинили. В остроге сидел 
он с 84 человеками команды своей генваря до 9 числа 1713 го-
ду. Между тем послал он нарочных в Анадырск с требованием 
помощи и подвод для перевозу ясашной казны, которая помощь 
в 60 человеках состоящая, и довольное число оленей под казну 
ему и прислано. Таким образом ясачная казна едва спаслася от 
немирных коряков; в Якутск дошла она в генваре месяце 1714 
году, а в вывозе не было ее за объявленными бунтами и замеша-
тельствами, и за трудным от коряков проездом с 1707 году по 
самое объявленное время; было же ее всяких зборов {В рукописи 
зачеркнуто: 109 сороков и 25 соболей, 2523 лисицы красных, в 
том числе 38 лисиц сиводущатых, 204 бобра, 2 лисицы бурые, 
лоскут лисицы бурой же, да его Щепеткова збору на 1711 год и 
на 1712 год 59 сороков 28 соболей, лисиц красных 520, сиводуща-
тых 3, бобров морских 55, откупных 3 сорока соболей, 213 лисиц, 
обраные пожитки Володимера Атласова 2 лисицы бурых прино-
су бунтовщика Данила Анциферова, 2 сорока 2 соболя, 20 лисиц 
красных да 2 бобра Чирикова збору, 6 сороков 20 соболей при-
ему Осипа Липина, которые взяты за издержанные казенные 
деньги, поклонных от Семена Ламаева 15 сороков соболей, от 
прикащика Чирикова поклонных же 20 сороков, от Ивана Ла-
маева 8 сороков, от Чирикова лисица бурая поклонная ж, да его 
Щепеткова поклонных 20 сороков соболей да 2 лисицы бурень-

кие. — Ред.} прежних прикащиков 332 сорока соболей, 3289 лисиц 
красных, в том числе семь бурых, сорок одна сиводущетых, да 
морских бобров 259».

С Камчатки государеву меховую казну вместе с Щепетким 
сопровождало 84 человека – столько же, сколько с ним и пришло. 
Только вот тех же самых ли?

«Да в прошлом 710 году послали мы холопи твои из Якуцка в 
те жь Камчадалские остроги, по выбору, прикащиком десятника 
казачья Василья Савастьянова, да с ним якуцких казаков и ново-
приборных из промышленных из гулящих людей 33 человека… да 
на служилых людей, которых велено взять на Камчатку с Инди-
гирки и с Алазеи и с Ковыми на 15 человек послано жалованье…»

Этих, скорее всего, он оставил на Камчатке, а с собой взял 
наиболее опытных — слишком дорогой груз нужно было доста-
вить в Якутск.

По крайней мере, известно, что с Савастьяновым ушли Ан-
дрей Кутьин (вероятно, со своими людьми, которые находились 
в Нижнекамчатском остроге) и Никита Голыгин (из семьи потом-
ственных землепроходцев). А также участники бунта 1711 года — 
Федор Шелковников и Филипп Серебренников, которые были 
назначены провожатыми.

А приказчиками в камчадальских острогах он оставил вместо 
покойных Пещеры и Марманского — с одной стороны, опытного 
якутского казака Федора Ярыгина в Нижнекамчатске, которому 
это было «не впервой», а с другой стороны, — молодого (только 
в 1706 году верстанного на убылое место) казака, уроженца То-
больска, Константина Кыргызова — в Верхнекамчатске.

Причина выбора им последнего до сего дня остается для нас 
загадкой.

Хотя…

А в Якутске в это время формировалась новая команда на 
Камчатку: «…в нынешнем, государь, в 711 году, по твоему вели-
кого государя указу, послали мы холопи твои из Якуцка в Кам-
чадалские же остроги, за выбором якуцких дворян и детей бо-
ярских, прикащиком московского списку дворянина Василья, да 
с ним в товарыщах сына его сотника Степана Колесовых, да 
якуцких служилых и новоприборных и присланных с Москвы ре-
крутов, и из Илимска солдат и новокрещеных 58 человек…»
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Позже часть казаков из отряда Василия Колесова, «которые 
шли с нами в прошлом 712 году, июня в 18 числе, подсмотрели 
воровских прежних изменников и убойцов, немирных инозем-
цев Каменного острогу» и пошли «призывать их под высокую 
государственную руку» во главе с Кондратием Львовым, кото-
рый сообщал позже Колесову, что «и на том бою служилых и 
промышленных и новокрещеных людей побили 9 человек: 
“Гаврила Колцова, Василья Штинникова, Афанасья Кулун-
тая, Ивана Панамарева, Федора Пестрекова, Василья Бодо-
рева, Ивана Сыкыя, Осипа Ушницкого, Семена Лядова”».

Василий Михайлович Колесов был направлен для проведе-
ния официального следствия по делу об убийстве камчатских 
приказчиков и выяснению причин казачьего бунта. Но, прибыв 
на Камчатку, он оказался в самом эпицентре нового бунта.

А вот что в это же самое время происходит на Камчатке: 
«По выезде с Камчатки Василья Щепеткова взбунтовал Верх-
него Камчатского острогу закащик Кыргызов, и собравшись 
со служивыми людьми того острога, приплыл батами в Ниж-
ней Камчатской острог, мучил тамошнего закащика Ярыгина 
свинцовыми кистенями, и клячем вертел ему голову, пожит-
ки его разграбил, и разделил с своими служивыми; такое ж не-
щастие претерпел тамошней священник и несколько казаков 
нижношантальских, которых они били, и подъимали на дыбу; 
чего ради Ярыгин принужден был команду оставить, и в монахи 
постричься, а острог здал служивому Богдану Канашеву, ко-
торой правил оным до вторичного прибытия Василья Колесо-
ва, что прежде был казачьим пятидесятником, но тогда уже 
был пожалован дворянином по московскому списку. А Кыргызов 
подговоря к себе в злоумышление 18 человек нижношанталь-
цов возвратился в Верхней Камчатской острог, и был страшен 
Нижнему острогу долгое время, не токмо до приезду прикащика 
Колесова, но и в бытность оного».

То есть, как мы видим, число бунтовщиков, несмотря на ги-
бель Данилы Анциферова и 25 (или 17, по другим сообщениям) 
казаков его команды, продолжает расти — к пятнадцати новым 
верхнекамчатским разбойникам прибавляется восемнадцать 
«нижношантальцов» (правда, непонятно, почему С.П. Краше-
нинников употребляет это слово: Нижнешантальский острог по-
является после 1731 года, когда восставшие камчадалы уничто-
жают Нижнекамчатский острог, расположенный в районе совре-

менного поселка Ключи, и новый строится уже в районе Шан-
тальского (Азабачьего) озера).

Поэтому Василий Колесов, продолжая следствие, которое на-
чал Василий Щепеткой по убийству трех приказчиков — по делу 
о 75 «воровских» большерецких казаках, одновременно начина-
ет следствие и по верхнекамчатским воровским казакам. 

А так как до большерецких казаков ему не добраться, то и 
следствие свое он начинает с последних — с верхнекамчатцев.

По горячим следам были выявлены имена тех из верхнекам-
чатских казаков, которые захватили Нижнекамчатск, пытали 
приказчика Федора Ярыгина, постригшегося в результате этого 
в монахи под именем Феофил, били кистенями тех из нижне-
камчатцев, кто попытался было заступиться за Ярыгина. Правда, 
таких смельчаков почти не нашлось — но имя троих из них — ка-
заков Дмитрия Шивыри, Алексея Чурина и промышленного 
Якова Басилы — остались в истории. Как и имена тех, кто видел, 
как избивают Ярыгина, и попытался привлечь на подмогу им лю-
дей — Тита Аввакумова и Якова Тугобезненова.

Отряд «лихих» верхнекамчатских людей состоял из 15 человек.
Константин Кыргызов — атаман, Иван Бадлин, Леонтей Бе-

ляев, Козма Баландин, Кирила Бекирев, Никита Дурынин, Павел 
Кабан, Прокопей Месяхин, Федор Онкудинов, Андрей Орлик, Ла-
зарь Ощепков, Иван Панютин, Иван Сиряня, Иван Терентьев, Иван 
Торг(д)уя сын Григорьев (Иван Тордуя бил Федора Ярыгина кисте-
нем, а в 1713 году сам «удавился», по сообщению К. Кыргызова).

Но это еще не все.
В Верхнекамчатске, как выяснилось, оставалось еще 20 че-

ловек из числа соратников Кыргызова, которые принимали уча-
стие в дележе награбленного. Их имена также стали известны 
следствию.

Григорей Баландин, Семен Белой, Тимофей Грущевский, Ти-
мофей Заварзин (Заворзин), Федор Зырян, Андрей Климов, Мои-
сей Кирилов, Михайло Козыревской, Володимер Конищев, Иван 
Лосев, Петр Неворотов, Никита Носов, Иван Петров, Василей Пе-
тух, Анисим Сидоров, Иван Суздалов, Михайла Тимофеев, Васи-
лей Толстоухов, Лазарь Туман, Семен Щеголев.

Сразу уточним, что несколько человек из этой — оставшейся 
в Верхнекамчатске — команды, все-таки отказались участвовать 
в дележе награбленного, хотя почему-то и попали в список:
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Володимер Конищев, Моисей Кирилов, Тимофей Заворзин, 
Федор Зырян, Лазарь Туман.

А в Нижнекамчатске к бунтовщикам присоединились еще 
восемнадцать человек (правда, как выясняется, не все по своей 
воле):

Агапит Аврамов; Алексей Бурой; Алексей Еремеевых; Сте-
пан Зорно; Петр Иконников (интересно, что по другим доку-
ментах, Петру Иконникову было выражено милостивое госуда-
рево слово за то, что он не пристал к бунту Анциферова — навер-
стывал упущенное или принудили?); Филип Кисиных; Михайло 
Кобычев (впоследствии, во времена уже С.П. Крашенинникова, 
«главный» и единственный свидетель тех событий); Степан Ко-
локолников; Иван Лебедев — «из-за угроз и мучений»; Тимофей 
Марков; Дмитрей Попов; Петр Попов; Андрей Рассадников; 
Матвей Серебренин; Сава Тимофеев; Степан Токуяк; Григорей 
Тюшев.

Теперь можно посчитать, что помимо 75 бунтарей, которые 
ушли восстанавливать Большерецкий острог с атаманом Дани-
лой Анциферовым и есаулом Иваном Козыревским, взбунтова-
лось еще 53 человека. 

То есть общий итог — 128 человек. 
Добрая половина от всех казаков, которые пришли на Кам-

чатку в этот период.

Новые бунтари действовали по той же схеме, что и команда 
Анциферова, — они потребовали от пришедшего на Камчатку 
приказчика Василия Колесова дать им наказ на открытие но-
вых земель, имея в виду Карагинский остров, ибо Курильские 
острова были «заняты» уже большерецкими воровскими каза-
ками.

Но единства среди этих казаков не было — вскоре после 
прихода на Камчатку Василия Михайловича Колесова с мо-
сковскими рекрутами и илимскими солдатами наметился 
раскол: верхнекамчатские казаки Андрей Маюр с Данилой 
Абалаковым и примкнувший к бунтовщикам «из-за угроз и 
мучений» нижнекамчатский казак Иван Лебедев арестова-
ли Константина Кыргызова и сдали его новому камчатскому 
приказчику. 

А вслед за ним вскоре будут посажены в тюрьму и главные 
«заводчики». Вот их имена:

Иван Бадлин, Кирила Бекирев, Леонтий Беляев, Микита Ду-
рынин, Лазарь Ощепков, Иван Панютин, Иван Терентьев.

С этими «ворами» Василий Колесов, как сам он писал, рас-
правился просто: «…мы его Константина и Леонтия Беляева по-
ложа на плаху смертью показнили; а тех его Константиновых то-
варищей тут же на плахи клали и сняв с плах на козле кнутом били, 
и щеки бунтовым орлом орлили, а у иных уши резали, иному ноздри 
пороли, а иных бив на козле кнутьем и по улицам в проводки води-
ли; а достальных всех, которые приличны были в том деле, вместо 
кнутья, на площади били нагих батожьем, того ради, чтоб на то 
смотря, иным так бунтовать, и свои и заговоры и круги заводить, 
и от казны великого государя бегать и в такой злой склон приста-
вать было б неповадно».

Судя по фамилиям некоторых из наказанных, им присужде-
но было еще и «вечное житье в Камчатке» — то есть они обре-
кались на вечную ссылку, становясь родоначальниками камчат-
ских служилых династий и передавая свои фамилии при креще-
нии своим крестникам — камчадалам.

Забегая вперед, скажем, что в архивах нам удалось разыскать 
список челобитчиков из 44 имен, которые каялись в убийстве 
камчатских приказчиков.

Так вот в числе этих сорока четырех мы встречаем… знако-
мые нам имена Константина Кыргызова, Кирилла и Лазаря Беке-
ревых, Никиты Дурынина, Андрея Орлика.

Получается, они участвовали в бунте, но НЕ УЧАСТВОВАЛИ в 
разделе награбленного.

И видимо, это и стало лейтмотивом для нового бунта и гра-
бежа.

Кроме того — восстановление Большерецкого острога, как 
административного центра на юге и западе Камчатки воров-
скими казаками резко сокращало прежнюю территорию Верх-
некамчатского присуда, где традиционно собирали ясак верхне-
камчатские казаки.

А «бодаться» с большерецкими казаками в то время не осме-
ливался на Камчатке никто.

А вот с нижнекамчатцами, где в это время была наиболее 
сырая и податливая масса бывших гулящих людей, оставленных 
Липиным и Савастьяновым, справиться не представляло боль-
шого труда…
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Мы, как я и предупреждал заранее, несколько забежали впе-
ред по ходу событий, чтобы, сопоставив именные списки бунтов-
щиков, сделать кое-какие выводы. 

Василий Севастьянович Щепеткой (или Василий Савастья-
нов), обычный служилый десятник, прибыв на Камчатку, не был 
готов к тому, что здесь царила полная анархия, и, конечно же, 
растерялся. Особенно когда в его «ставку» нагрянул вооружен-
ный отряд большерецких казаков и их холопов, так же вооружен-
ных «до зубов», как и сами казаки.

И он вздохнул с огромным облегчением, когда пришла трагиче-
ская весть о том, что авачинские камчадалы сожгли в балагане Да-
нилу Анциферова с казаками и со своими родниками-аманатами.

Погибли:
Данила Анцыферов, Ермола Баршувов, Иван Башмаков, Сте-

пан Болшаков (один из убийц Осипа Липина), Обросим Двойкин, 
Матвей Дюков, Павел Катасонов, Тимофей Коромыслов, Федор 
Микин, Алексей Михайлов, Лука Мунгал, Иван Мылников, Ми-
хайла Обрезков, Осип Орлов, Алексей Посников (один из убийц 
Владимира Атласова), Иван Протопопов, Иван Пешков, Лука Са-
винский, Иван Смольянинов, Дмитрей Томской, Сергей Томской, 
Григорей Холкин, Иван Шабалин, Иван Ярков.

Кроме того, на реке Большой погиб еще один человек из их 
команды — Василий Андреевич Барашков — его зарезал Харитон 
Березин.

Этот Березин также был одним из убийц камчатских приказ-
чиков.

Всего убийц было пятеро. Как выяснило следствие, Осипа 
Мироновича Липина убивали Харитон Березин, Степан Боль-
шаков и Григорий Шибанов (Шибан).

Владимира Атласова убивали трое — все тот же Григорий Ши-
банов, Алексей Посников и Андрей Петровых.

Боярского сына Петра Чирикова утопили в проруби. Поэтому 
имен конкретных убийц названо не было. «А за Чирикова, — пи-
шет Г. Леонтьева, — пяти человекам, которыя тащили топить в 
воду — пальцы рубили да уши резали». Кто конкретно — пока не-
известно. Кроме одного — Григория Перевалова.

И вот как поступил Колесов с этими убийцами.
Григорий Шибан (Шибанов) — отрублены два пальца на ле-

вой руке и бит на козле кнутом, а затем казнен на плахе.

Харитон Березин — отрублены два пальца на левой руке и бит 
на козле кнутом, затем — уже за убийство Барашкова — повешен.

Андрей Петровых (в другой версии Петров, а еще по одной — 
Андрей Петров сын Наянков) — отрублены два пальца на левой 
руке и бит на козле кнутом.

Что касается Степана Большакова и Алексея Посникова 
(Постникова), то, как мы выяснили, их казнили авачинские кам-
чадалы вместе с атаманом Анцыферовым.

С Константином Кыргызовым по приказу Василия Колесова 
был казнен еще один «заводчик» — Леонтий Беляев (хотя у А. Сгиб-
нева почему-то вновь упоминается Шибанов, точнее, Шабанов).

А вот теперь самое интересное: по окончании следствия о 
камчатских бунтах и бунтовщиках Василий Колесов сделал свой 
вывод о причинах случившегося:

«…в Камчадальских острогах первоначалные бунты и ны-
нешней чинятца от тобольских уроженцов служилых лю-
дей (выделено мной. — С.В.); а вершенной вышеписанной раз-
бойник Константин Кыргызов урожением тоболской; да с ним 
же пущие воры были единомысленники его, первоначальные на 
Камчатке бунтовщики, и на злое всякое дело заводчики и пота-
ковщики, и на всякое злое дело вымышленники, товарыщи его, 
тоболские же уроженцы: Кирило Бекирев, Иван Панютин, 
Иван Балин, Иван Лосев, Никита Дурынин, Иван Терентьев, 
Лазарь Ощепков. А и впредь тоболские уроженцы буде по 
государеву указу будут присылатца на Камчатку, и в Кам-
чадальских острогах от тех тоболских уроженцов его ве-
ликого государя вотчина прочна и состоятельна не будет и 
будут от них всегда шатости. А без… домовых якуцких и с 
Руси жителей в здешней Камчадалской земле быть нельзя и 
вотчина великого государя в Камчадалских острогах будет 
прочна и состоятельна (выделено мной. — С.В.)».

Но судя по именам авторов покаянных челобитных, ставив-
ших свои подписи под документом, имена настоящих бунтарей 
совсем другие, а «товарыщи» Кыргызова (молодого казака, кото-
рый только еще в 1706 году был поверстан в службу) — верхне-
камчатские казаки — недавние казачьи дети тобольских служи-
лых людей — были, скорее всего, лишь их неумелыми подражате-
лями (и именно поэтому они требовали, подражая Анциферову 
с Козыревским, наказную память от приказчика Колесова, что-
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бы идти и присоединять за свои грехи к России остров Карагин-
ский), в чем мы и попытаемся разобраться.

В челобитной «воровских» казаков, датированной 17 апре-
ля 1711 года, кроме имен Данилы Яковлева Анциферова и Ива-
на Козыревского, поставили свои подписи Матвей Леонтьев 
сын Дюков, Дмитрий Иванов сын Томской, Андрей Кутьин, 
Алексей Меледин, Гаврило Келтяка, Лука Савинской, Алек-
сей Михайлов, Василий Барашков.

В челобитной, датированной 26 сентября 1711 года, этот спи-
сок пополняется именами Алексея Посникова и Алексея Ми-
халева.

Появляются и новые данные о тех из служилых и промыш-
ленных людей, которые не примкнули к бунту.

30 апреля 1711 года была написана «Изветная челобитная царю 
30-ти человек служилых людей верхнего Камчадальского острожка 
о том, что они не участвовали в убиении двух прикащиков Камча-
дальских острожков, Петра Чирикова и Осипа Липина».

К сожалению, имен практически нет:

«А бы вон Осип в нижнем 
остроге, и поехал в верхней 
Камчадалской острог, а с ним 
Осипом ехали прежде быв-
шей прикащик Петр Чириков, 
да пятидесятник казачей Иван 
Харитонов, да и служилые лю-
ди, Филипп Серебреников, Ва-
силей Шипицын. И не допустя 
до острогу, стакавшися в потай 
от нас, служилые и промыш-
ленные люди в пути на доро-
ге Осипа зарезали, а мы ра-
би твои про ту их злую думу не 
ведали. …а нас рабов твоих в 
то число было в верхнем Кам-

чадалском остроге малое чис-
ло, из того числа было полови-
на немоглых, а иные служилые 
и промышленные люди были 
в посылках для ясачного сбо-
ру, и того ради малолюдства 
тех убойцов смирить не могли. 
А  после этого Осипова убий-
ства, мы раби твои от тех убой-
цов прослышали, что было их в 
той злой думе в верхнем Кам-
чадалском остроге числом 20 
человек. И как они убойцы дое-
хали в нижней в Камчадалской 
острог, и их собралось к тому 
злому делу всех 75 человек». 

То есть согласно этим данным основное пополнение отряда 
бунтовщиков Анциферова произошло за счет нижнекамчатского 
гарнизона.

21 марта 1713 года в Якутске была написана бумага «О на-
граждении наказных прикащиков и служилых людей в Камча-
дальских острогах, не участвовавших в бунте Данила Анцифоро-
ва и в убиении прежде бывших прикащиков означенных остро-
гов».

Вот что в ней сообщается: «…велено …наказным прикащи-
ком Алексею Пещере, Козме Марманскому …быть им за ту 
их службу в детях боярских, а оклады им учинить по 12 рублев 
денег и хлеба, да 70 человеком и всем казаком, которые к 
бунту тому не пристали, велено им быть и писатца кон-
ными казаками; а оклады им всем учинить за службы их, что 
они к тому воровству не пристали, денег по 7 рублев, хлеба по 6 
четвертей ржи, овса тож, по 3 пуда соли на человека…»

Кроме того, в более ранних документах сообщается следу-
ющее: «А служилым людем, Алексею Пещере, Семену Лама-
еву, Тимофею Путимцову, Козьме Марманскому, Ивану Ха-
ритонову, Петру Иконникову с товарищи, которые к тому 
злому умыслу и убийству не пристали, велено сказать при всем 
народе твое, великого государя, милостивое слово».

Добавим, что челобитную Козьмы Марманского вместе с 
ним подписали, кроме Тимофея Потимцова (Путимцова), Ива-
на Харитонова, Василий Лвов и «16 товарищей, которые в том 
злом умысле и убийстве не пристали».

Следовательно, сорок человек (по сообщению Колесова, 33 
служилых и промышленных людей) из состава нижнекамчатско-
го гарнизона не примкнули к бунту.

Некоторые имена из них нам известны 
Это служилые:
Тит Аввакумов; Алексей Бурой (странно, но его имя мы нахо-

дим и в противоположном списке — вероятно, он так же, как Ле-
бедев, был силой включен в отряд бунтовщиков); Козма Везлив-
цов (Вежливцев); Иван Глазырин; Михаил Заев; Федор Захаров; 
Богдан Канашев; Алексей Колычев; Григорий Кыштынов; Федор 
Панов; Борис Соловаров, десятник; Яков Тугобезненов; Алексей 
Чурин; Дмитрий Шивыря.

И промышленные люди: Яков Басила; Никита Крохалев; Фи-
липп Юдомский.

14 марта 1712 года якутский воевода отчитывался перед Мо-
сквой за происходящее на Камчатке.



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть II Убийство Володимера Атласова

402 403

Версия причин убийства звучит так:

«…будто они Осип и Петр 
твоею великого государя каз-
ною воровали, и в Камчадаль-
ских острогах своею упрямкою 
тое казну остановили, и ясач-
ных иноземцов своими обиды 
и налоги в шатость привели, и 
денежное де жалованье у них 
казаков отъимали, и непомер-

ные к ним великие обиды и на-
логи чинили; а челобитчиков 
де их до Якуцка они прикащи-
ки, ведая на себе многие ули-
ки и воровство, не допустили 
б, и в том де их прикащичьем 
убийстве тебе великому госу-
дарю они Данило с товарищи 
вину свою приносят».

А дальнейшие события излагаются в очень интересной ин-
терпретации (полностью, правда, не совпадающей с той прав-
дой, которая была «вымучена» у Григория Переломова):

«И они де Данило с товарищи 
после побитых приказчиков 
пожитки свои у них взяли, 
которые нападками своими 
они прикащики с них каза-
ков брали, в том числе и Пе-
тра Чирикова 15 сороков собо-

лей, 500 лисиц красных, 30 бо-
бров морских, и на те де взятые 
соболи и лисицы купили поро-
ху, нарты с собаками, куклянки 
и парки, и пошли де они Дани-
ло служить тебе великому госу-
дарю на Болшую реку».

На самом деле было не так (как сообщается в этой же отпи-
ске) – не успокоившись, что не нашли настоящих «пожитков» Ат-
ласова (помимо двух прелых лисиц), «…в тех же числах он Данило 
товарищей своих, 8 человек, на Пенжинском море на Кигиль реку 
посылал по пожитки Володимера Отласова. И те его Даниловы 
посыльщики, ездя на Кигиле реке, пожитки Володимера Отласова 
взяли и кормовые запасы служилых людей, у которых были переве-
зены в отпуск в Якуцкой за волок, все побрали, и твои великого го-
сударя судовые припасы, парусы и шеймы, которые оставлены были 
от прикащика Осипа Липина, и те де паруса драли и судовые при-
пасы резали и по себе делили».

Но государеву казну — факт! — они не тронули. 

В Санкт-Петербургском архиве РАН удалось отыскать до-
полнение к списку имен челобитчиков, покаявшихся в убийстве 
трех приказчиков. В этом списке не 75, а всего 44 имени (вероят-

но, он составлен после гибели Анциферова с товарищами, но во 
времена Савастьянова-Щепеткого, так как в этом списке и имена 
верхнекамчатких бунтовщиков 1712 года. 

Федор Анкудинов, Лазарь Онкудинов, Андрей Арменеев, Ва-
силий Беляев, Федор Бабарыкин, Иван Башмаков, Кирило Беки-
рев, Лазарь Бекирев, Харитон Березин, Яков Брацкой (Братц-
кой), Федор Бронников, Обросим Двойкин, Алексей Дехтерев, 
Никита Дурынин, Федор Зыков, Иван Елаков, Гаврило Калтяка 
(Келтяка), Федор Куковеров, Василий Куракало, Тимофей Куро-
мыслов (Коромыслов), Костянтин Кыргызов, Семен Лепихин, 
Григорий Малафеев, Лазарь Назаров, Яков Насеткин, Петр Не-
воротов, Сава Нецветаев, Андрей Никитин, Леонтей Носов, Иван 
Обуховский, Андрей Орлик, Григорий Переломов, Петр Плот-
ников, Петр Саламатов, Иван Таратин, Михайло Тимофеев, Дми-
трей Томилов, Данила Томилов, Александр Тонда, Петр Травин, 
Петр Федотов, Петр Фомин, Григорей Холкин, Иван Шагин.

И весь этот «воровской» список, честно говоря, меня настора-
живает — уж больно много в нем имен людей, которые служили не 
по Тобольску, а по Якутску, откуда прибыл с миссией проведения 
тщательного сыска и жестокого наказания виновных приказчик 
Василий Колесов, а также и по другим сибирским городам и весям.

А начнем мы, пожалуй, именно с тех, кто прежде всего и по-
нес (или должен был понести) жестокое наказание, исключая яв-
ных тобольчан, о которых у нас разговор впереди.

Итак, по эпизодам 1707 и 1711 года у нас проходят следую-
щие лица.

Данила Петров Беляев, который и поднял смуту в 1707 году, 
заявив, что казачий голова Володимер Атласов утаил от казны 
шкуру чернобурой лисицы, взятую им у новокрещеного Ивана 
Ворыпаева, которая являлась по закону исключительной соб-
ственностью государства.

Тогда его от расправы спасли («оттащили» — следователь-
но, Атласов его не «колол до смерти») трое — Иван Башмаков, 
Григорий Переломов и Харитон Березин, которые через че-
тыре года (все трое!!!), повторив версию о присвоении Атласо-
вым «чернобурки», прямо или косвенно участвуют в убийстве 
казачьего головы Владимира Атласова.

В 1711 году Осипа Мировича Липина убивали Харитон Бере-
зин, Степан Большаков и Григорий Шибанов (Шибан).
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Атласова зарезали Григорий Шибанов, Алексей Посников и 
Андрей Петров.

 «…он же де Григорей Переломов в Верхнем остроге Петра 
Чирикова перед убийством вязал, и со всем своего полку с убой-
цами со служилыми людми его де Петра Чирикова в воду броси-
ли и на воде до смерти убили…» 

Что мы знаем об этих людях?
Почти ничего.

Харитон Березин
Он, оказывается, был вовсе даже не служилым, а промыш-

ленным человеком. С какой-то патологической склонностью к 
убийству. Ведь его и казнили за двойное убийство — кроме Осипа 
Липина он уже на реке Большой убил казака Василия Андреева 
сына Барашкова.

Степан Петрович Крашенинников отводит Березину одну из 
первенствующих ролей в бунте:

«По отбытии его служивых человек с 20, между которыми 
главные были Данило Анцыферов, Харитон Березин, Иван Козы-
ревской, Григорей Шибанко, Алексей Постников удумали его Ми-
ронова убить, и как он, Миронов, в 1711 году генваря в последних 
числах в Верхней Камчатской острог из Нижнего воротился, то 
его за полверсты, не допустя до острогу, служивые бунтовщи-
ки встретили и из них Харитон Березин его, Миронова, ножем 
зарезал…

<…> А чтоб за вышеописанное их убийство от смертной каз-
ни свободиться, то вышеобъявленные убийцы Данило Анцыфо-
ров, Харитон Березин с товарыщи, собравшись до 75 человек, 
пошли в марте месяце 1710 году на Большую реку для построе-
ния вновь там острога и для приведения попрежнему в ясашной 
платеж большерецких изменников».

Григорий Шибанов
Убийца двух камчатских приказчиков – сначала зарезал 

вместе с Березиным и Большаковым Липина, а затем — вместе 
с Посниковым и Петровых (Наянковым) — Владимира Атласо-
ва: «Пришедши под Нижней острог тайно, и ставши за протокою 
Камчатки реки, составили они ложную грамоту к Володимеру Ат-
ласову и послали оную с тремя служивыми с Григорьем Шибан-
кою, да с Алексеем Посниковым, да с Наянковым, которые, при-

шедши к Володимеру Атласову, подали ему помянутую состав-
ную грамоту, и как он стал читать помянутую грамотку, то ево 
Григорей Шибанко нечаянно ножем в бок заколол, а в то время 
при Володимере Атласове никово не случилось, и так оным убий-
цам к прочим бунтовщикам без вреда уйтить удалося». 

Но для его «подвигов» и этого оказалось мало и читаем у 
А.С. Сгибнева: «Верхнекамчатские казаки Константин Киргизов 
и главный его сообщник Шабанов, явившись с партиею своею в 
Нижний, не пошли на следствие и, укрепившись в домах, с угроза-
ми требовали от Колесова позволения идти для исследования Ка-
рагинского острова, чтобы заслужить прощение. Видя твердость 
Колесова, они стали подговаривать к измене его казаков; но как 
и эта попытка не удалась, то воротились в Верхний, где партия 
разделилась и сильнейшая лишила Киргизова команды и выдала 
обоих возмутителей Колесову, по приказу которого они были по-
вешены» (здесь какое-то несоответствие — по другим многочис-
ленным материалам напарником Кыргызова был не Шабанов, а 
Леонтий Беляев, казненный вместе с Кыргызовым «на плахе»).

И главное, сам следователь Василий Михайлович Колесов ни 
словом не говорит о таком «сообщнике» Кыргызова.

Попробуем выяснить, откуда родом этот убийца.
В 1656 году в Якутск был сослан Васька Шибан Яковлев.
Возможна и тобольская версия происхождения Григория Ши-

банова: «Деревня на рекою Иртышем до Иштаманской кривой 
протоки на усть речки Тайменке. Во дворе пашенный крестья-
нин Якунко Шибанов. У нево сын Пронка. Пашни паханные серед-
ние земли 4 чети с полутретником. Да перелогу 9 четей с полуос-
миною и с четвериком в поле а в дву потому ж Пашенново лесу ду-
бровы 2 десятины. Сена косит 300 копен. Живущим пол трети вы-
ти да впусте пол выти бес получетверти выти» (данные 1623 года).

В 1689 году в Тобольске записаны: «Двор крестьянина Кле-
ментья Шибанова сказался 33 лет, жена Матрена 30 лет, дети 
Дмитрей 8, Федор 5, Дарья году. Брат Тихон 30 жена Офимья 30, 
у него ж отец Борис 60, мать Парасковья 60 лет, брат Данило 13, 
Семен 10, Егор 5 лет». А также: «Двор крестьянина Артемья Ши-
банова сказался 30 лет, жена Овдотья 25 лет, брат Федор 15, Яков 
9, сестра Марья 16, мать Марина 70 лет».

Именно из таких, как мы помним, «домовитых» семей и на-
бирал Атласов первоначально, согласно наказу, в Тобольске со-
став для своего отряда.
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Леонтий Беляев
Казнен с Кыргызовым был именно он.
Казак десятой пятидесятни Якутского казачьего полка в 1706 

году. 
В 1656 году в Якутск сослан был Беляй Харько (Харитон Кле-

ментьев сын), который впоследствии служил в Якутске палачом 
и биричем (глашатаем). 

А также был сослан в Якутск один из двух Петрушек Беля-
евых, которые потом — и Беляй и Беляевы — были верстаны в 
казаки «мимо указа великого государя», первый в 1654–1660 го-
дах якутским воеводой Михаилом Семеновичем Лодыженским, 
второй — якутским воеводой Иваном Федоровичем Голенище-
вым-Кутузовым в 1660–1666 годах. У Петрушки Большого были 
сыновья Данила (1674 г. р.) и Мишка (1678 г. р.). 

Данила Петров Беляев – это тот самый Имикыз (точнее, как 
записано в именном списке якутских казаков шестнадцатой пя-
тидесятни за 1706 год, Мыкыс Данило Беляев), который подал 
извет на Атласова о том, что тот скрывает у себя чернобурую ли-
сицу, подлежащую в обязательном порядке сдаче в казну. Имен-
но его спасали от «убойства» в 1707 году Иван Башмаков, Гри-
горий Переломов и Харитон Березин, являющие центровыми 
фигурами нового бунта 1711 года. «В челобитной пишет, что он 
пришел на Камчатку с Тимофеем Кобелевым, был здесь с Миха-
илм Многогрешным и Василием Колесовым».

Беляевы служили и по Томску. Например, за 1680 год мы на-
ходим следующие сведения о Беляевых Ивашке и Фильке Юди-
ных детях: «…отец …чебоксарец служил стрелецкую службу, по 
указу государя прислан в Томск в конную службу, а он родился в 
Томске и верстан в конную службу в отцово место при воеводе 
Даниле Афанасьевиче Барятинском. Оклад 7 рублев с четью, 6 че-
тей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли». Беляев Афонка 
Федоров сын: «Отец с Тюмени, в Томск пришел своею охотою, а 
он, Афонка, верстан в Томске в пешую службу. Оклад пеший, ря-
довой».

Но в Якутске их тоже было немало. Беляев Нил (в 1687 г.). 
В 1706 году в тринадцатой пятидесятне служил Сидор Остафьев 
сын Беляев, пасынок Никиты Федорова Лосева, сосланного в 
Якутск. В девятой пятидесятне — Данила Беляев сын Васильев, 
во второй пятидесятне — Дмитрий Беляев.

В этот же период в составе камчатских казаков, кроме Да-
нилы с Леонтием, были еще два Василия Беляева. Один погиб в 
1703 году возле Нижнекамчатска вместе с тобольчанином Яко-
вом Дурыниным. А второй тоже был в команде Данилы Анци-
ферова.

Иван Башмаков
Был сожжен камчадалами вместе с Данилой Томским в 1712 

году. 
Вполне возможно, что Башмаков так же, как и Данила, был 

выходцем из Томска: «Башмак Василий (Васка) Олферов, томский 
десятник конных казаков (1630 г.), до этого — конный казак. Зани-
мался коммерцией: в 1625 г. продал на базаре соболей и лисицу на 
5 руб., в 1627 г. продал четь ржи. В 1632 г. на его дворе, который 
располагался в нижнем остроге, останавливались на постой послы 
Алтын-хана. В 1648 г. выступил в числе самых первых зачинателей 
томского бунта, но затем его имя в документах больше не упоми-
нается».

Но, как известно, многих участников Томского бунта сослали 
в Якутский острог.

Крестьяне (подворники) Башмаковы были отмечены в То-
больской губернии.

Степан Большаков
Вероятно, енисейский казачий сын.
В 1669 году в Енисейске служил атаманом «Емельян Миронов 

сын Болшаков, детей у него Максимко 10», который впоследствии 
служил в Иркутском остроге: «Большаков (Болшаков) Максим 
(Максимка), рядовой пеший казак, 1697 г.; пятидесятник пеших 
казаков с окладом 5 руб. с полтиною, 5 четей с осьминою ржи, 4 
чети овса, 2 пуда без чети соли в год, 1699–1700 гг.; пятидесятник 
пеших казаков с окладом 7 руб. в год, 1704 г. ».

В шестой пятидесятне Якутского казачьего полка записан ка-
зак Семен Яковлев сын Большаков (вполне возможно, что это и 
есть Степан – случаев, когда писари «перевирали» имена сколько 
угодно, тем более если это были казаки, вновь приверстанные на 
службу). А в 1690 году в Якутске был отмечен казак Федот Боль-
шаков.

Но якутских корней мы не обнаруживаем – скорее всего, это 
были «годовальщики» из Енисейска.
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Алексей Посников
«Из числа “воров и бунтовщиков, пущих в злому умыслу за-

водчиков и смертных убийцов” (В. Колесов)».
Сгорел живьем вместе с Данилой Анциферовым Томским.
И кстати, в Томске в именных списках казаков мы находим 

за 1707 год его тезку — Алексей Матвеев сын Посников, десятник.
В Томске Посниковых (Постниковых) было немало. Фами-

лия образована от личного, когда-то распространенного имени 
Постник, и у каждой фамилии есть своя история. 

Казак Андрюшка Посников (1680): «Отец тюменец. Сам по-
верстан в отцово место. 2 пуда соли. Пашня». Данила Посников 
Андреев, десятник (1707).

Ивашко Посников (1680): «Отец родом с Тюмени. Сам повер-
стан в Томске в конную службу. Соляной и хлебный наряд рядо-
вой».

Микитка Посников сын Мелентьев (1680): «Отец тюменец, 
прислан был в Томск на годовую службу, а он, Микитка, верстан в 
пешую службу. Оклад пеший рядовой».

Казак Афонка Постников сын Иванов (1680): «Отец родом от 
Соли Вычегодской, пришел в Томск своею охотою гулящим чело-
веком, а он родился в Томске и верстан в пешую службу. Оклад 4 
рубли с четью, 5 четей с осьминою ржи, 2 чети овса, 1½ п. соли».

Матюшка Посников (1680): «Отец служил в Томске в десят-
никах, а когда приходили калмыцкие люди, то его убили на бою, 
а его, Матюшку, в конную службу в десятники на отцово место 
поставили. Хлеба 6 четей с четью ржи, 4 чети овса. Соли 2 пуда».

Но были еще (и не меньшим числом) тобольские Посниковы 
(Постниковы). И если вспомнить о том, что Атласов прибирал в 
свою команду в Тобольске детей из «домовитых» семей (то есть 
из семей казаков-старожилов Тобольска), то выбор среди Посни-
ковых (Постниковых) у него был преизрядный, начиная с детей 
боярских Посниковых: в 1661 году отмечены дети боярские По-
сниковы Иван Нифантьев Большой и Иван Меньшой, в 1696 году 
сын боярский Иван Посников сын Вонифантьев.

В 1663 году «Столника князя Юрья княж Петрова сына Тру-
бецкого люди Ивашко Михайлов да Матюшка Посников з женою 
Варькою с сыном Демкою да с работницею з девкою Манькою и 
им Ивашку и Матюшке велено быть в Тоболску в конных казаках 
в выбылых казачьих окладах».

В 1704 году в пеших казачьих полках Тобольска служат каза-
ки: Дмитрий Семенов сын Посников и Прокопей Посников.

При многочисленных тобольских и томских Посниковых и 
Постниковых, были Посниковы и якутские: в 1639–1940 годах 
приказчиком основанного им Подшиверского зимовья на р. Ин-
дигирке был Посник Иванов, известный землепроходец: «В 147 
году он, Посничко с товарищи, з дватцатью с семью человеки по-
шол коньми с Янги реки вверх по Толстаку реке в Юкагирскую 
землицу на Индигерскую реку. И шол де, государь, по Толстаку 
и через хребты до Индигирские вершины многими неясачными 
тунгусами ламутками до Индигерской реке и по Индигерской 
реке вниз до Юкагирской землицы четыре недели»).

В августе 1640 года он докладывает в Якутске об открытии но-
вой земли: ««А Юкагирская де, государь, землица людна и Инди-
герская река рыбна, будет де, государь, вперед на Индигерской ре-
ке в Юкагирской землице и 100 человек служивых людей, и тем де 
людем мошно сытым быть рыбою и зверем без хлеба. А в Юкагир-
ской де, государь, землице соболей много. И в Индигерь[скую] де, 
государь, реку многие реки впали. А по всем де по тем рекам жывут 
многие пешые и оленные люди, а соболя и зверя всяково много по 
всем по тем рекам и землям. Да у юкагирских же де, государь, лю-
дей, серебро есть, а где де они серебро емлют, того он, Посничко, не 
ведает. И про иные де ему многие землицы юкагири росказывали. 
А подлинно де, государь, он, Посничко, про те землицы росказать 
не умеет, потому мало их юкагирского языку знал».

В 1670–1671 годах приказчиком Нижнего Индигирского зи-
мовья назначен Григорий Посников

Михаил Белов отыскал документы и о более раннем упоми-
нании этого имени: «В деле остался черновик наказной памяти, 
помеченный 29 июля 1662 г., пятидесятнику Григорию Татари-
нову о посылке его на Колыму для приведения в русское поддан-
ство юкагиров, онаулов и коряков, живших на «камне», и для сбо-
ра с них ясака, с приложением росписи сопровождающим. Среди 
них упоминаются казаки: Семен Сорокоумов, Григорий Посник, 
Андрей Пермяков и др.».

Казак Григорий Посников был прислан в Анадырский острог 
на смену приказчику пятидесятнику Владимиру Атласову, но не 
застал того на месте: «Как видно из отписки казака Григория Пост-
никова, уходя в поход, В. Т. Атласов оставил за себя в Анадырском 
остроге казака Ивана Голыгина (ААН, ф. 21, оп. 4, № 32, л. 328), от 
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которого Григорий Постников и принял дела 23 февраля 1697 г.». 
Посников послал в погоню за Атласовым казаков, чтобы вернуть 
его назад, но эта миссия, как мы знаем, была безуспешной.

В 1706 году Григорий Посников записан рядовым казаком во 
второй пятидесятне Якутского казачьего полка, а Иван Посников 
сын Григорьев — в шестой пятидесятне.

Но это были не единственные Посниковы (Постниковы) в 
Якутске.

Документы за 1645 год доносят нам имя Федора Посникова: 
«Отписка воеводы Василия Пушкина о том, что на Лену прибы-
ли ссыльные люди Федор Посников с товарищами, которых при-
казано на Лене устроить в пашню, дав им хлебную ссуду и весь 
пашенный завод; однако сделать это невозможно из-за большой 
скудости в хлебе на Лене».

Три явочные челобитные подьячего Юрия Юрьева и ссыль-
ного Федора Посникова о том, что ссыльные люди Василий Ско-
робогатов с женой и Матвей Сосновский «похваляются» их убить.

В 1650 году Федор Посников (возможно, тезка) числится в де-
тях боярских Енисейска. Но если учесть, что и ссыльный Матвей Со-
сновский стал тоже сыном боярским в Якутске, то все возможно…

В 1735 году по итогам следствия по Харчинскому бунту бит 
кнутом служилый Большерецкого острога Василий Посников, а в 
1748 году в Большерецком остроге записаны казачьи дети Васи-
лий и Дмитрий Посниковы.

Но мы не знаем, есть ли здесь какая-то родовая связь с убий-
цей Владимира Атласова.

Наянков
С.П. Крашенинников единственный раз упоминает эту фа-

милию: «Пришедши под Нижней острог тайно, и ставши за про-
токою Камчатки реки, составили они ложную грамоту к Володи-
меру Атласову и послали оную с тремя служивыми с Григорьем 
Шибанкою, да с Алексеем Посниковым, да с Наянковым, кото-
рые, пришедши к Володимеру Атласову, подали ему помянутую 
составную грамоту, и как он стал читать помянутую грамотку, то 
ево Григорей Шибанко нечаянно ножем в бок заколол, а в то вре-
мя при Володимере Атласове никово не случилось, и так оным 
убийцам к прочим бунтовщикам без вреда уйтить удалося».

Во всех других случаях речь идет об Андрее Петрове или Пе-
тровых.

Вполне вероятно, что полное имя третьего участника убий-
ства Владимира Атласова, казненного приказчиком В.М. Колесо-
вым — Андрей Петров сын Наянов (Наянков). 

В именных списках это имя — Наянов — встретилось мне 
только один раз — в переписи населения Тобольского уезда за 
1719 год: Краснослобоцкой острог при реке Нице, деревня Ка-
дошникова.

Второе упоминание относится к 1792 году в рапорте Р.Р. Гал-
ла в Адмиралтейств-коллегию о зимовке на о-ве Уналашка и о 
подготовке судна «Черный орел» к обследованию Курильских 
островов, в котором сообщается:

«Получа о всем том известие, 
поспешая соединитьса с тем 
г-ном Сарычевым, того ж са-
маго дня из той губы Св. Лав-
рентия к острову Уналашке и 
отправилса. А прибыл на оной 
2-го сентября и судно “Слава 
России” нашел, где, в разсуж-
дении наступившей осени, 
сверх сего и дальнее отстоя-
ние помянутаго острова от га-
вани Св. Петра и Павла, паче 
всего по недостатку дров, так 
как оных весьма недостаточ-
но, и на изыскание потребно 
будет время, по учинении об-
щаго консилиума, остались на 
оном прозимовать. Во время 
коей от случившейся тяшкой 

цинготной болезни померло: 
из Иркутска взятых: геодезии 
сержант Елистратов, ис каза-
ков: матроз Яков Сизых, Се-
мен Оглоблин, Григорей Дон-
ских, Иван Корелин, Дмитрей 
Тюменцов; утопших: Арта-
мон Мельников, наименован-
ных егарями Илья Тюменцов, 
Петр Мираманов, армейской 
егарь Артемей Герасимов, из 
Охотска боцманмат Григо-
рей Гладкой, на судне “Черна-
го орла” из Иркутска взятых 
— ис казаков: матроз Петр 
Ознобихин, Никита Наянов, 
Никифор Бутаков, Николай 
Скуратов: всего на обоих су-
дах 15 человек».

Но эта фамилия присутствовала позже и на Камчатке: в 1815 
году в Петропавловском порту служили казак Елизар Стефано-
вич Наянов, а в Петропавловской экипажной роте служил его 
брат Кузьма Стефанович Наянов, в обороне Петропавловского 
порта в 1854 году принимали участие матросы 47-го Камчатско-
го флотского экипажа Илья и Матвей Елизаровичи Наяновы.

Могли ли они быть потомками иркутских казаков, которые, в 
свою очередь, ведут свое происхождение от казаков енисейских? 
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Вполне — в 1799 году на основе Иркутского гарнизонного бата-
льона был создан Сомовский полк (Камчатский гарнизонный ба-
тальон), основу которого составляли казачьи дети из Нерчинска, 
Селенгинска и Иркутска.

Но первичным местом пребывания Наяновых пока остается 
Тобольск.

Но, так как Василий Михайлович Колесов гораздо лучше нас 
владел ситуацией тех лет и знал лично многих из казаков, слу-
живших на Камчатке, попробуем разобраться в представленной 
им «тобольской теории камчатских заговоров».

Тем более что тобольскими казаками на Камчатке были не 
только те казачьи дети, которые пришли в Якутию вместе с Вла-
димиром Атласовым…

Что мы имеем?
А имеем мы разборный именной список, составленный из 

различных источников, который позволит нам хотя бы ориенти-
ровочно определить, из каких краев России прибыл на Камчатку 
тот или иной служилый, торговый, промышленный или гулящий 
человек.

РАЗБОРНЫЙ СПИСОК 1708–1711 годов

В 1708 году «побиты» люди из отряда Петра Чирикова: 

Юрий Воробьев 
Выше мы говорили о гибели Павла Воробьева.

Ефим Чудаков 
Сведений нет.

Алексей Шило
Сведений нет.

Дмитрий Шмотин
Дмитрий Шмотин сын Иванов, десятая пятидесятня: «Новопри-

борный казак, за грабеж с В. Атласовым на Тунгуске бит кнутом 
и послан на Камчатку».

Павел Журавлев
У Н.Н. Оглоблина среди казаков-разбойников из окружения Ат-

ласова называется Павел Журавлев: «С этою отпискою Вл. Ат-
ласов прислал в Якутск своих казаков — Павла Журавлева и 
Ивана Томскаго, которых воеводы “роспрашивали” и “пытали” 
про грабеж Белозерова, и “с пытки” они сказали, что “грабили” 
Белозерова “по повеленью Володимера Отласова: поневолил-де 
их всех казачьих детей грабить он Володимер, по наученью 
Афоньки Поповцова (и) Сергушки Михайлова, и буде бы-де они 
не послушали — и Володимер-де хотел их рубить сабляю. А зде-
лу-де им доставалось — сту человекам — по 8 подставов камок 
(и) по 7 тюней китаек на человека, а Володимер — де взял себе 
грабленого живота против всех их ста человек другую полови-
ну…”»

У Б.П. Полевого имя другое: «Между тем некоторые из спутников 
В.В. Атласова, опасаясь наказания за участие в погроме, посла-
ли в Якутск челобитные, в которых подробно описали инци-
дент, произошедший на Ангаре, и заявили, что де они и сами 
уже осудили разбойную акцию Атласова. Среди писавших эти 
покаянные письма были тобольские, томские и енисейские ка-
заки, а именно: Афанасий Поповцев, Сергей Ружников, Ларион 
Бельский, Константин Соловьев, Дмитрий Журавлев, Василий 
Шишкин, Савва Ярофеев и другие. Атласов был в гневе на “пре-
дателей” и грозил расправой...»

Скорее всего, у Бориса Петровича ошибка, так как Дмитрий Пе-
тров Журавлев был с 1681 года якутским казаком и потому не 
мог участвовать в этом разбое.

Да и в другом месте у него же исправлено: «Атласов утверждал, 
что “им казачьим детям животов имать не веливал и не посы-
ливал и память им не давал”. Но его “полчане” Василий Шипи-
цын, Петр Кудрин, Павел Журавлев, Иван Томский утверждали, 
что набег на дощаник Добрынина был совершен по повелению 
Атласова. И якутские власти в соответствии с указанием руко-
водителя Сибирского приказа Андрея Виниуса взяли Атласова 
“под караул”, а “десять пущих заводчиков” — Шипицына, Кудрю, 
Кормилицына и других — отправили в тюрьму».

Павел Журавлев, возможно, был из енисейский казаков: в 1669 
году в Енисейске здесь значился Митка Данилов Жаравлев.

Но мог быть и тобольским: в 1696 году в тобольских пеших ка-
заках служили Обрамко Журавлев, Данилко Жаравлев, Якушко 
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Жаравлев сын Ларионов, десятник Ганька Журавлев и стрелец 
Микулка Жаравлев.

Филипп Чалпанов
Любопытная фамилия — в середине 19-го столетия она вернется 

на Камчатку — в форме Челпанов — вместе с переселившими-
ся на полуостров по зову губернатора В.С. Завойко иркутски-
ми крестьянами (возможно, выходцами из сибирских казаков 
в период активного расказачивания сибиряков во времена Пе-
тра Первого). 

Впервые мы находим эту фамилию среди первопоселенцев ко-
ми-зырян на реке Вымь, притоке реки Вычегда, откуда прибы-
вало в Сибирь впоследствии немало зырян — промышленных и 
служивых людей.

Значение фамилии тоже известно: «челпан» на языке коми — 
«буханка» (белого хлеба) = Челпанов. Но есть и другой (старо-
русский вариант по В. Далю, который говорит о русском проис-
хождении фамилии) — Челпанов от «челпан» — «кожаный мех 
или требуха».

В 1689 году в деревне Смолиной Тобольского уезда проживали 
крестьяне Челпановы: «крестьянин Миней Челпанов сказался 
52 лет, жена Степанида 50 лет, сын Родион 16 лет, Василий 10 
лет, Кирило 6 лет, у Родиона жена Улита 17 лет». 

Впоследствии мы обнаруживаем крестьян Челпановых и в «се-
ленгинских весях» — в Кударинской слободе и Оймурской де-
ревне. 

Василий Кривошапкин
Василий Кривошапкин сын Иванов, тринадцатая пятидесятня.
С ним же в 1706 году проходили казачью службу Петр (пятнад-

цатая пятидесятня) и Афанасий (четвертая пятидесятня) Криво-
шапкины.

В 1761 году Афанасий будет пятидесятником, а Иван Петрович 
Кривошапкин — сыном боярским 1 статьи. Сыном боярским 2 
статьи в эти же годы будет Гаврила Иванович Кривошапкин, 
возможно, брат Василия Ивановича.

1673 год, «Илимского присуду по Лене реке Киренские волости 
пашенные крестьяне: Деревня Кривошапкинская. Первушка 
Григорьев сын Кривошапкин з братьями с Микулкою с Хисан-
ком с Ывашком с Никифорком…»

Но есть еще одна интересная версия: «…настоящая фамилия из-
вестного племянника Ерофея Хабарова Артемия Филипова Пе-
триловского была Кривошапкин, а его родиной деревня Петри-
лово Сольвычегодского уезда».

Не могу удержаться, чтобы не привести еще одну цитату, каса-
ющуюся знаменитого Бородинского боя, хотя сомневаюсь, что 
речь идет о коренных якутянах: «В первой Отечественной во-
йне принимал участие Якутский казачий полк в составе 2-й За-
падной армии под командованием П.И. Багратиона. Команди-
ром 2-й армии был генерал-лейтенант Коновницын. Полк обо-
ронял на Бородинском поле укрепления, получившие назва-
ние Багратионских флешей. Лучшие корпуса Наполеона были 
разгромлены на подступах к этим флешам. Имеется наградной 
список воинов Якутского пехотного полка, в котором указа-
но: “Штабс-капитан Абраменко, поручики Широбоков, Андри-
евский, прапорщик Черников по повелению его сиятельства 
главнокомандующего 2-й Западной армией князя Багратиона 
были прикомандированы к полку князя Костриоти, с которым 
бросаясь с отменным мужеством и храбростью на неприятеля, 
который окружил переднюю флешь на левом фланге, отразив 
оного, привели в бегство пехоту и заняли флешь. После сей 
атаки были оставлены по повелению генерал-майора Дорохо-
ва на подкрепление кирасирской дивизии и вторично ходили 
в атаку на кавалерию неприятеля и опрокинули оную, где и ра-
нены были Широбоков картечью в правую руку, Андриевский 
от пролетевшего мимо ядра контузию получил, а Черников ра-
нен в левый локоть пулею. Но поле боя сии воины из Якутско-
го пехотного полка до самой ночи не покинули, продолжали 
поражать неприятеля, кто картечью, а кто и штыком, и много 
неприятелей поразили, и многих ретироваться заставили. На-
градить оных офицеров Якутского пехотного полка золотыми 
шпагами с надписью: ‘За храбрость’. Генерал-лейтенант Конов-
ницын”». К личной благодарности царя Александра I, которая 
объявляется рядовым перед строем, были представлены: ря-
довые Николай Слепцов, Влас Кривошапкин, Иван Сивцев, Ва-
силий Березкин, Семен Резниченко, Николай Курочкин, Петр 
Бабкин, Петр Вензель, Иван Врока. Они «добровольно вызва-
лись охотниками в стрелки и много неприятельских солдат 
картечным огнем поразили, подавали пример своим товари-
щам, всегда устремлялись вперед на неприятеля». Имя Якут-
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ского казачьего полка навечно выбито золотыми буквами в 
Георгиевском зале Московского Кремля.

Василий Телень, возможно, Тельной, Тельнов
Этого имени нет в списках казаков за 1706 год.
Ларька Тельной, стрелец, сослан в Якутск «за воровство» в 1646 

году, верстан в казаки, и последняя найденная нами запись о 
нем датируется 1691 годом. Поэтому вполне вероятно, что у не-
го в Якутске могла быть семья и могли быть дети.

Григорий Моханов
«На Пенжине реке утоп». Других сведений пока нет.

На реке Пенжине «утоп» в 1709 году и Иван Анцифоров
В 1654 году в Якутске служил стрелецкий сотник Яков Онцыфо-

ров, сохранилась в архиве «Сказка сотника стрелецкого Якова 
Онцыферова пятидесятников Ивана Павлова и Семена Белого и 
детей боярских Федора Пущина и Курбата Иванова о бегстве в 
Даурскую землю пятидесятника Ивана Павлова с товарищами».

Яков был из Енисейска. Сохранилась его челобитная царю со всем 
послужным списком: «Царю государю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии бьет челом твой Енисейского острогу 
служивой человек Якунка Онцыфоров. Служил я, холоп твой, бла-
женные памяти отцу твоему государеву государю царю и велико-
му князю Михайлу Федоровичю всеа Русии и тебе праведному 
государю солдацкую службу в Фелентинове полку. И был я, холоп 
твой, на твоей государеве службе под Смоленским с твоим госу-
даревым боярином с Михаилом Борисовичем Шеиным и всякую 
осадную нужу и голод терпел. Да я ж, холоп твой, служу тебе го-
сударю в Енисейском остроге двенатцать лет всякия твои госуда-
ревы службы и был я, холоп твой, на твоей государеве службе на 
великой на Лене реке с атаманом козачьим с Максимом Перфи-
рьевым. А послан был я, холоп твой, по сторонновой реке по Ви-
тиму и посыланы были со мною, холопом твоим, десеть человек 
казаков и взял я, холоп твой аманата именем Колбайка и на той 
имке меня холопа твоего ранили в дву местех и взял я, холоп твой, 
под того аманата два сорока соболей. Да я ж, холоп твой, был на 
твоей государеве службе в Братцкой земле с козачьим пятидесят-
ником с Олексеем Овдокимовым (Оленем. — С.В.) и посылан был 
я, холоп твой, в верх по Ангаре реке в братцкие улусы не в мирные 

и не в послушные и призвал я, холоп твой, на твое царьское имя 
Быкиев улус под твою государеву царьскую высокую руку и взял 
я, холоп твой, вновь с того Быкиева улуса тритцать соболей. Мило-
сердый государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 
Русии пожалуй меня, холопа своево, за мое службишко и за кровь 
в новой Илимской острог к служилым людем в сотничишки. Царь 
государь, смилуйся».

Царь смилостивился. И за былые заслуги сотник Яков Анцыфо-
ров был отправлен служить в Илимский острог.

Якутск: «Ярофейко Максимов Дьячков в прошлом во 199-м 
[1691] году в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м 
[1692] году июля в 8 день приверстан в ево Ярофейково место 
Петрушка Анцыфоров в холостой оклад.

Еще один Якушка Анцыфоров служил в Томске: «Отец родился 
в Томске. Он, Якушка, поверстан в отцово место. Соли 2 пуда. 
Пашня». По всей видимости, отец Якова Анцыфорова Томско-
го и строил город-крепость. Сын Якова — Данила Яковлев Ан-
цыфоров Томский — пришел на Камчатку в отряде Владимира 
Атласова. 

Возможно, они были родственниками с Иваном или с Анцыфоро-
вым Петром, который в 1706 году служил в Якутске в двенад-
цатой пятидесятне.

Якутск, 1720 год: «Во дворе Сава Осипов сын Корякин… брат ево 
Иван Осипов сын тритцати восми лет служит в детях боярских… 
а ныне он Иван послан Великого государя на службу на Кирен-
гу в 719-м году… у него ж в доме живет отставной служивой 
Петр Анцыфоров».

 «Побиты» в этом же 1708 году и другие люди Петра Чири-
кова: 

Константин Архов (?)
Возможно, Тархов: «Олешка Гнутой в прошлом во 150-м [1642] го-

ду убит и того ж 150-го [1642] году в его место взят енисейской 
же казак Ивашко Михаилов сын Тархов в прошлом во 157-м 
[1649] году велено быть в десятниках и в том же во 157-м [1649] 
году послан на государеву дальную службу на Индигирку реку».

 «Около 1650 года казачий десятник Тархов пытался пройти мо-
рем из устья Лены в Индигирку, но ранние морозы и льды не про-
пустили его. Все суда Тархова погибли в море, а служилые люди 
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“поволочилися” по берегу к устью Индигирки, причем почти все 
умерли с голоду. В 1650 году Тархов находился на Индигирке».

В 1661 году отмечен якутский рядовой казак Мишка Тархов.
В 1748 году в Якутске служит казак Алексей Терентьев сын Тархов.

Ерофей Кулаков, целовальник
Послан на Камчатку в 1708 году с Иваном Панютиным, но после 

его смерти следовал далее на Камчатку с Чириковым. В имен-
ных списках якутских казаков этой фамилии мы не нашли. 
Впрочем, он мог быть и не служилым, а торговым человеком.

Имя другого Кулакова высвечивают трагические для русских со-
бытия на Севере: «Чтобы выручить остроги Индигирские, Алазей-
ские, Колымские, Анадырский и Камчатские, в 1715 году отправ-
лено из поверстанных, бездомовных гулящих людей: 63 человека 
с дворянином Степаном Трифоновым; к этим людям присоедине-
ны также и те казаки, которые посылались для разведки острогов 
в море: от Усть-Яны — с казаком Алексеем Марковым и от устья Ко-
лыми — с казаком Григорьем Кулаковым. Люди эти в феврале 1716 
года прошли через Алазейское и Колымское зимовья. Между тем 
капитан Анадырского острога Петр Татаринов, от 1 июня 1716 го-
да, просил о высылке к нему 200 человек “добрых и к воинскому 
делу искусных”, а также просил дослать к нему артиллерийских 
припасов пороху и свинцу в достаточном количестве, “чтоб за не-
пресылкою Анадырский и Камчадальские остроги не опустели” и 
чтобы иметь возможность смирить юкагиров и коряков».

Кулаковы — это тюменская казачья диаспора.
Даже томские Кулаковы — тюменцы по своему происхождению: 

томский конный казак Афонка Трохимов сын Кулаков сообщал 
о себе: «…отец с Тюмени, а он, Афонка, прислан на государеву 
службу, как ходил на киргиз и остался в Томском и в прошлых 
годах поверстан в конную службу при воеводе Дмитрии Щер-
батом. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда соли. Пашня».

По всей видимости, Ерофей Кулаков прибыл на службу из Томска. 

Василий Глаткой 
Тобольский казак Михалько Гладкой из станицы атамана Гаври-

лы Ильина прибыл на Лену вместе с воеводой Головиным.
В 1706 году в Якутском казачьем полку записаны Гладков Михай-

ла Никитин (первая пятидесятня) и десятник Гладкой Никита 
(третья пятидесятня). Отец и сын.

Якутск, 1720 году: «Во дворе служивой Михайло Гладков»; «…на 
подворье у служивого Михайла Никитина сына Гладкова».

Глаткие служили в конных казаках в Томске. Возможно, и Васи-
лий Глаткой оттуда, так как в томских волнениях 1705 года, су-
дя по «материалам дела Томской приказной избы об отказе 
Томских жителей подчиняться указу царя Петра Алексеевича 
о бритье бород и ношении иноземного платья» принимал уча-
стие и конной козак Сергей Глаткой. Но и в Тобольске в 1693 
году тоже служит в казаках Пашко Глаткой.

Григорий Топарь
Сведений нет.

Погиб вместе с Иваном Панютиным казак Иван Брызгалов.
Брызгало — прозвище человека, который, не выслушав, что ему 

говорят, готов спорить, ссориться, «брызгать слюней». В указан-
ных казачьих списках Якутска это имя отсутствует.

Одна из историй появления этой фамилии в Сибири: «Предком 
крестьян Брызгаловых в деревне Верхнеярской был Тихон 
Иванов Брызгалов с женой Овдотьей Федоровой, с детьми Се-
меном и Никитой (монастырская перепись 1711 г.). Во время 
переписи 1719 года крестьянин Тихон Брызгалов сказал себе 
49 лет, сыну Семену 21, Никите 15 лет. У Семена сын Семен. При 
опросе 1743 года Семен Тихонов Брызгалов с братом Никитой 
сказали, что родиной они города Тотьмы, с варницы соляной. 
Оттоль сошли по причине хлебной скудости с отцом своим и 
приняты в Далматов монастырь в 1702 году».

Другая версия: «Тобольский уезд, Верхняя Ницынская слобода 
Яланская тож на реке Нице: Сенка Михеев сын Брызгалов ска-
зал родился де он Тотемского уезду в Толшменской волости 
жил за Великим Государем во крестьянех в Сибирь пришол во 
175м году у него дети Максимко Елфимко Сенка 15 лет».

«Идучи на Камчатку» с Осипом Липиным, побиты люди:
 

Дементий Зубов 
Березовский казак, пришедший на Лену с воеводой Петром Го-

ловиным, «Федька Яковлев сын Зубов в прошлом во 152-м 
[1644] году убит».

 Больше эта фамилия в Якутске не встречалась.
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Мы нашли одного служивого однофамильца, ко всему еще и без-
детного, но информация о нем проясняет нам вопрос о возмож-
ности появления казаков из Тары в других сибирских городах: 
«Новокрещеного списку пятидесятник Михайло Зубов в ново-
крещеной список в пятидесятники поверстан при писменном 
голове при Иване Ушакове во 183-м году. А оклад ему Великих 
государей денежного жалованья 9 рублев с четью два пуда со-
ли. За хлебное жалованья служит с пашни. А служеб ево. По-
сылан был в Барабинскую волость на бережение. Да во 190-м 
году с воеводою с Иваном Суворовым посылан был с тары в 
Томской а ис Томского на киргыз войною посылан. А отроду ему 
50 лет. А детей у него нет».

В 1663 году некий якутский служивый Васька Зубов прикладыва-
ет руку, то есть расписывается в челобитной за казаков: «К сей 
челобитной вместо пятидесятников Ивана Бурлака, Микифора 
Аргамакова, Евдокима Козицына, Устина Панфилова, Потапа 
Рогова и в свое место по их веленью служилой человек Васька 
Зубов руку приложил».

В 1696 году подьячий Илимской приказной избы Борис Зубов 
сообщал о восстании в Илимске. А вот сведения об этом из дру-
гого источника: «И в то, государь, время подьячей Борис Зубов 
да десятник казачей Левка Кирнаев с товарыщи от такова бун-
ту отговаривали и рук прикладывать к тому письму не хотели, 
и те бунтовщики Бориса Зубова под знаменем карчами бить 
хотели, а Левку Кирнаева к воде приводили».

Степан Сухой (Сухов)
Сухих в Якутске было несколько.
Прокопий (Пронька) Сухой сын Иванов (1661 год), якутский ка-

зак в женатом окладе. «Пронька Сухой в прошлом во 198-м 
[1690] году в Якутцком умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году 
августа в 11 день приверстан в ево Пронькино место казачей 
брат Ивашко Лаврентьев Шабалин в холостой оклад».

Иван Сухой сын Иванов в 1706 году служил в шестой пятидесятне.
Микитка Сухуй (Сухой) сын Прокофьев (1681 год, в женатом 

окладе) якутский казак. Умер на Индигирке в 1706 году и на его 
место поверстан казачий брат Василий Микулиных. У Микитки 
Сухого был сын Федька (1681 г. р.), который в 1706 году служил 
в якутских казаках в одиннадцатой пятидесятне, а в 1728 году 
писарь (подъячий) Федор Сухов послан на смену камчатскому 

приказчику Тарабукину вместе с сыном боярским Михайлом 
Петровым и со служилым Петром Петровым. 

Илья Сухов сын Никитин, по всей видимости, старший брат Фе-
дора, уроженец Якутска, был верстан в казачью службу в 1688 
году, что говорит о том, что его отец Микитка Сухой служил 
здесь гораздо раньше того срока, который мы установили по 
документам. 10 марта 1735 года бит батожьем в Нижнекамчат-
ском остроге в результате следствия по Харчинскому бунту.

Егор Сухово сын Никитин в 1706 году служил в одиннадцатой пя-
тидесятне: «Пашко Халетцкой в прошлом во 198-м [1690] году 
приверстан в пятидесятники. И в нынешнем в 200-м [1692] го-
ду августа в 11 день приверстан в ево Пашково место казачей 
сын Егорко Микитин Сухово в холостой оклад».

Якутск, 1720 год: «Во дворе отставной служивой Иван Иванов 
сын Сухов… дети ево Яков дватцати дву лет Великого государя 
на службу послан в 719-м году».

Но при этом нужно отметить, что Сухой Иванов сын Томилка слу-
жил в 1626 году в Томске, а Ивашка Иванов Сухой, Литвинов он 
же, в Енисейске в 1669 году.

Так что родовые корни Суховых ведут в разные места.

Умерли в пути

Петр Семенов 
Первым в Якутии отметился Оська Семенов, но Семенов в данном 

случае — это отчество, так как по документам проходит другое 
прозвище-фамилия этого знаменитого енисейского первопро-
ходца — Боярщина.

Тогда право первенства переходит к тобольскому стрельцу Он-
дрюшке Семенову, который прибыл на Лену в 1642 году в со-
ставе отряда якутского воеводы Петра Головина.

В 1646 году сослан сюда «за воровство» гулящий человек Ма-
кушка Семенов.

В 1651–1658 годах выборным приказчиком в Анадырском остроге 
был вовсе не Семен Дежнев, как принято считать, а Никита Семе-
нов, беглый казак: «Весной 1649 г. служилые и промышленные 
люди из отряда Семена Ивановича Моторы под командованием 
Никиты Семенова по приказу колымского приказчика сына бояр-
ского Василия Власьева ходили в верховья Анюя и “вверху Анюя 
реки на Каменю погромили” неясачных юкагиров-ходынцев, за-
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хватив у них аманатов, в том числе “лутчево мужика” Ангару. От 
этих аманатов в Нижнеколымске узнали о р. Анадырь. Приказчик 
В. Власьев по просьбе “охочих промышленных людей” приказал 
снарядить для похода туда отряд во главе с С.И. Моторой (9 слу-
жилых и 30 промышленников)». После гибели Семена Моторы 
казаки избрали своим приказчиком Никиту Семенова.

«И пришел яз, Юшко, с охочими людьми к руским людем в зимо-
вья и в зимовьях живут служилые и промышленые люди у них 
выбраны два приказных — Семен Иванов Дежнев да Микита 
Семенов. …И оне, Семен Дежнев да Никита, в Моторино место 
выбраны и по Семенову Моторину наказу служат. И яз, Юшко, 
перед ними, Семеном да Никитою, наказ государев прочитал, 
что мне, Юшку, велено на Анадыре реке ведать и десятая веле-
но государева имать. И оне, Семен Дежнев да Микита Семенов, 
да Онисим Костромин, живут на тех реках самовольны и самов-
ласны...» — из доноса Юрия Селиверстова, очередного офици-
ального (но не признанного) анадырского приказчика.

В 1656 году в Якутск был сослан Ефимко Семенов прозвищем Иван.
В 1661 году отмечен якутский казак Курбатко Семенов, Лазарко 

Семенов и Ивашко Семенов.
В 1681 г. — Бориска Семенов, Максимка Семенов, Меркушко Се-

менов (Меркурий, служивший в 1706 году в седьмой пятидесят-
не), Нестерко Семенов, Лучка Семенов.

В 1685 году сослан в Якутск московский стрелец Ларка Семенов.
В 1693 году сослан Самошка Семенов.
Впору запутаться…
Но в нашей картотеке обнаружен только один Петр Семенов, ко-

торый в 1706 году был прислан из Енисейска.
В таком случае свое исследование мы должны начинать с бере-

зовского казака Трофима Семенова (который был пожалован 
на Казенном дворе в 1614 году), жившего в Березове в 1636 
году, когда в этом городе-крепости оставалось всего 9 казаков, 
живших там «исстари» — основная часть березовцев была пе-
реведена на постоянное жительство в Томск. Именно Трофим 
Семенов, будучи в Тобольске, сообщил местным властям о вре-
мени и обстоятельствах возникновения Березова, по версии 
некоторых историков, Трофим Семенов сам принадлежал из-
начально к тобольским казакам. 

Казаков Семеновых в Тобольске было немало. Например, М. Белов 
сообщает: «…из Тобольска на реки Оленек и Лену был послан отряд 

стрельцов и казаков, к которому в Мангазее присоединились вата-
ги торговцев и промышленников. Во главе отряда стал пятидесят-
ник Григорий Семенов. Отряд отправился осенью по направлению 
к Нижней Тунгуске с намерением выйти на Лену. “Вожем” в отряде 
пошел бывший ранее на Нижней Тунгуске крещеный ненец Ханеп-
тек Пустоозерец. Летом 1625 года Семенов достиг истоков Нижней 
Тунгуски, но, отказавшись идти дальше, вернулся в Туруханск.

А другой тобольский пеший казак Семенов Чудинка в 1661 году 
“послан в Ылимский острог на вечное житье”.

Немало Семеновых было и в Томске.
И в Енисейске. Начиная, опять же, с Оськи (Сивки) Семенова, 

строившего с сотником Петром Бекетовым Ленский острог, де-
ти которого могли писаться отцовым отчеством, как это и было 
чаще всего в 17-м столетии.

В 1632 году в енисейских стрельцах служили Семенов Поспелко 
и Семенов Пятунька. По переписи 1669 года обозначены дво-
ры енисейских служилых Петрушки Семенова, “детей у него ма-
лы”, Елизарки Семенова, “детей у него нет” и Мишки Семенова, 
“дети у него малы”».

Андреян Борисов
В этом случае ситуация схожая — Борисовы были везде.
Первый Борисов появляется в Якутске в 1645 году — вместе с 

грамотой из Сибирского приказа в Сибирь на великую реку 
Лену воеводе Василию Никитичу Пушкину с товарищами об 
устройстве в казаки ссыльного стрельца Онисима Борисова.

В 1649 году прибыл в ссылку «на службу за воровство» Петрушка 
Борисов, которого мы видим в казаках, а в 1681 году вместе с 
ним служит Тимошка Борисов.

В 1661 году «Генваря в 5 день по государеве грамоте присланы 
с Москвы в Сибирь в Тоболеск ссыльные литовские люди: вы-
ходец поляк Якушко Микулаев сын Стамеровъской, а во креще-
нии имя ему Ивашко; литовские ж люди белорусцы: Тимошка 
Ондреев, Осташка Иванов, Корнилко Корнильев, Янка Васи-
льев, Ларка Игнатьев, Демка Борисов, Омелка Наумов, Дениско 
Степанов, Тимошка Иванов, Мишка Онтонов Попко, Ивашко Бо-
рисов. А по государеве грамоте ис Тоболска те ссылные литов-
ские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

В 1674 году в Москве Владимир Тимофеевич Отлас вместе с ка-
заком Борисом Борисовым подали челобитную, в которой «жа-
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луются, что ехали «в провожатых» за собольною казною из 
Якутска в Москву «полтора года, обнищали и обдолжали вели-
кими долги, а съехать нам с Москвы в Сибирь на Лену нечем», 
а потому просят — выдать им денежное жалованье на 182 год».

Якутский казак Иван Борисов в 1706 году служил в четвертой 
пятидесятне.

23 декабря 1724 года «получен указ сибирского губернатора 
князя Черкасского, чтобы определенные при князе Гагарине 
прикащики были высланы из острогов в города и впредь не 
посылались, “ибо они, не ища в ясаке государственной выго-
ды, больше похищали для себя ясачную рухлядь, отчего в яса-
ке всегда был недобор. Посылать же за ясаком выборных, за 
присягою, добрых и правдивых”. К этому указу был приложен и 
указ 1723 г., чтобы к сборам ясаков не выбирать, а назначать к 
большим в помощь офицеров и детей боярских; а к меньшим 
унтер-офицеров и солдат, а к ним в целовальники из расколь-
щиков и бородачей из магистрата. Вследствие этого указа на-
значен в Камчатку прежде бывший уже там дворянин Степан 
Трифанов; а в подчиненные к нему коммисары служилый Петр 
Корякин; мореходы Мошков и Треска, подьячий Михайло Бори-
сов и 30 челов. казаков якутского полка, а за сбором подушных 
денег Никита Жданов.

1732 год. Оставшийся у судна на р. Облукоминой служилый Ша-
рапов с товарищами писал Эверстову о полученном им изве-
стии, что харюзовские и тигильские камчадалы убили послан-
ных для проведывания до р. Сопочной 3-х челов. казаков и 
обещались идти по западному берегу на Большерецкий острог 
и на ясачных инородцев, живущих по край Пенжинского мо-
ря, а судно сжечь. Но из Верхнекамчатского острога, за рас-
сылкою людей и совершенным голодом, некого было послать 
Эверстову на р. Тигиль. После таких неблагоприятных известий 
Эверстов не пошел за ясаками в Нижнекамчатск, а отправил 
туда служилого Борисова с 12 челов. казаков. Борисов 8 января 
1732 г. вышел из Верхнего острога и по прибытии к Нижне-
камчатску 30 января узнал от Киркова, что Генс до прибытия 
его собирал ясаки без книг против сказок. За сбором посылал 
на Тигиль матроса Петрова, а на Уку Александра Змиева и да-
вал им в толмачи брата изменника Федьки Харчина Аяхаруча, 
который сам убил карагинского сборщика и ясаки разделил с 
товарищами, которые отпущены Генсом в свои селения и живут 

свободно. В это же время Эверстов получил известие, что харю-
зовские камчадалы снова восстали и под предводительством 
Максимки и Щербака, убив сборщика Золотовина с 2-мя каза-
ками, отправились в числе 100 человек к пенжинскому берегу 
к судну “Фортуна”, которое хотели сжечь».

10 марта 1735 года Михайло Борисов за какие-то серьезные 
провинности в карательных экспедициях против камчадалов 
«вместо смерти» бит кнутом в Нижнекамчатском остроге. 

В июне 1742 года прибыл в Камчатку на смену приказчику Ко-
лесову сын боярский Петр Борисов. Но напуганный камчат-
ским землетрясением Борисов послал начальнику Охотского 
порта Девиеру просьбу об увольнении его от должности под 
тем предлогом, что в Камчатке, при постоянных смутах, следу-
ет иметь командира из военных офицеров. Девиер донес об 
этом в Иркутск, а до присылки оттуда нового командира по-
слал в Камчатку берегом на смену Борисову писаря Михайла 
Попова, который и управлял Камчаткою с июня 1743 года по 
день своей смерти, 5-го февраля 1744 года. В 1761 году Петр 
Алексеевич Борисов был сыном боярским 1 класса, правда, 
уже «не у дел».

В Сибири Борисовы в связи с широким распространением этого 
имени появляются в числе первых и оставляют следы в исто-
рии: «1610 год. Борисов Фомка.

Промышленник, пинежанин Фомка Борисов принимал в 1610 
году участие в плавании из устья реки Кулоя в Мангазею. От-
ряд, в который входил Борисов, насчитывал 16 кочей и 160 
человек. Плавание из Кулоя в Мангазею было совершено в 
одно лето. Борисов сообщил о нем некоторые интересные 
сведения» (Визе).

Много Борисовых было в Тобольске и в Томске. Но имя Андреян 
нам пока не встречалось. Известно, что в 1748 году в Больше-
рецке служил Андрей Борисов. Но в период с 1706 по 1748 год 
на Камчатке служили и другие Борисовы, о которых у нас речь 
впереди.

В Олюторском остроге в 1708 году умерли:

Семен Младой, сведений нет
В Якутске мы встретили эту фамилию-прозвище в такой форме: 

«Ивашко Епишев Молодой в прошлом во 199-м [1691] году в 
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Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году ию-
ня в 18 день приверстан в ево Ивашково место казачей пле-
мянник Сенька Иванов».

Но мы знаем очень известную нерчинскую фамилию Молодой.
Например, 1685 год: десятник Степан Портняга, рядовые: …Се-

мен Молодой…
1694 год: «Дети боярские: оклад хлеба девять четей с полуос-

миною ржи, семь четей без полу осмины овса, три пуда соли 
Семен Гаврилов сын Молодой а за хлебной оклад он Семен 
служит с пашни. Рядовые …Прокопей Андреев Молодой».

1700 г.од: «Дети боярские оклады по девяти рублев Семен Гав-
рилов Молодой. Рядовые Прокопей Молодой».

1708 год: «Второй статьи дети боярские. Оклады денег по десяти 
рублев хлеба по десяти чети ржи овса потому ж по три пуда 
соли Семен Молодой, а за хлебное жалованье служит с пашни».

По другой версии: в 1706 году Семен Молодой становится дво-
рянином «московского списка».

1721 год: Нерчинской отставной конной казак Прокопей Моло-
дой 80 лет (1641 г. р.)

Степан Белетвенов (?)
Сведений нет.

На реке Карага – Иван Наумов
В якутских казачьих списках мы не обнаруживаем этой фамилии.
В 1696 году Ивашку Наумова мы находим в списках илимских 

казаков, вместе с Наумовыми же Васькой и Стенькой, в списке 
казаков, отказавших «илимскому воеводе стольнику Б.А. Чели-
щеву во власти». И вполне возможно, что в этом и могла заклю-
чаться причина появления Ивашки Наумова на Камчатке.

Первым же на Лене появился в 1634 году енисейский казак Да-
выдко Наумов.

В 1661 году здесь служит Корнилко Наумов.
В Тобольске в 1704 году служит в детях боярских Аника Наумов 

сын Степанов. А также Федка (литовского списка) и Гришка (пе-
ший казак) Наумовы.

В 1732 году казак Алексей Наумов будет участвовать в каратель-
ной экспедиции против камчадалов.

А Савва Наумов в 1748 году будет служить в Нижнекамчатске.

В Камчадальском Носе побиты:
 

Василий Каргопол
Каргопол(ь) — это первоначально не фамилия, а название города на 

Русском Севере, откуда прибыл в Сибирь «новоприборный» слу-
живый человек. Второй вариант, какой рождался из этого назва-
ния, — Каргополец или Каргополов, что, собственно, одно и то же. 
Например: «Во дворе Алешка Степанов сын Каргаполец. Сказал: 
родился де он в Каргапольском уезде Ряговской волости в дерев-
не Люцкой, жил за великим государем во крестьянех. В Сибирь 
пришол и живет в Шадринской слободе со 188-го году. У него де-
ти: Якунка 17 лет, Филка 11 лет, Петрушка 8 лет, Якунка 4 лет».

В 1642 году в составе отряда якутского воеводы Петра Головина 
был якутский казак Богдашко Олексеев Каргополец, казак ста-
ницы Якова Елизарьева.

А вот еще одно весьма любопытное явление истории Сибири: 
казаки, не желая служить в отдаленных местах, могли нанять 
«в свое место» служивого, промышленного, торгового либо гу-
лящего человка, например, в 1659 году якутский казак Прохор 
Иванов «нанял в свое место на государеву службу промышлен-
ного человека Ивана Маркова Каргопольца».

Такой наем, кстати, осуществляли и енисейские казаки, когда уви-
дели казачьего голову Владимира Атласова во всей его «красе».

По данным 1669 года, в Енисейске служили: Савка Иванов Кар-
гополец, Захарко Селиванов Каргополец, Ивашко Карпов Кар-
гополец.

В Якутске в 1706 году в тринадцатой пятидесятне служил Иван 
Каргополь сын Аврамов — возможно, тот, которого упоминает 
С.П. Крашенинников в своей книге «Описание земли Камчатки».

Андрей Орлов
О нем нам ничего неизвестно — его нет в списках.
Еще один Орлов — Осип — был в составе команды Данилы Анци-

ферова Томского и сожжен заживо вместе с атаманом камча-
далами.

Нам известно происхождение только третьего якутского казака 
Орлова — Ивана — в 1706 году он был прислан из Енисейска.

В 1685 году Мишка Орлов, московский стрелец, сослан вместе 
с женой Манькой в Якутск и верстан в службу, так что и здесь 
могли быть свои Орловы.
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В Тобольске в 1696 году служил в казаках литовского списка 
Костька Орлов сын Гаврилов.

Якутск, 1720 году: «Во дворе служилово Михайла Осипова сына 
Портнягина живет служивой Василей Андреев сын Орлов».

В 1710 году Петром Чириковым была предпринята попытка 
вновь овладеть рекой Большой и восстановить острог. Эта по-
пытка бесславно провалилась. Погибли казаки:

Петр Салдатов
В 1706 году Петр Салдатов — якутский казак, девятая пятидесят-

ня.
В 1710 году под Тобольском находим (обратим на возраст каза-

чьих детей, которые так и не были поверстаны в казаки за не-
имением свободных мест):

«Деревня Салдатова
Во дворе казачей сын Иван Борисов сын Салдатов сказал себе 

60 лет у него жена Орина 60 лет у него сын Василей 20 лет у 
него жена Катерина 20 лет сын же Александр 17 лет.

Во дворе отставной конной казак Гаврило Борисов сын Салда-
тов сказал себе 60 лет вдов у него сын Григорей 17 лет дочери 
девица Опросинья 17 лет дочь же замужняя салдацкая жена 
Олена 20 лет у нее сын Андрей году.

Во дворе конной казак Микита Гаврилов сын Салдатов по скаске 
жены ево Федосьи 30 лет и он Микита на береговой службе у 
него дети сын Андрей 12 лет Иван 10 лет Микита 4 лет дочери 
Овдотья 3 лет Полинария 2 лет да новорожденной младенец 
Фекла 2 ден.

Деревня Смородинова
Во дворе тобольской конной казак Яков Козмин сын Салдатов 

сказал себе от роду 45 лет у него жена Овдотья 35 лет у него 
дети сын Иван 13 лет дочь Улита году да братья родныя казачьи 
дети Илья Козмин 50 лет у него жена Окулина 40 лет у него сы-
новья Андрей 4 лет Иван 10 недель брат же Стефан 40 лет жена 
у него Софья 45 лет сын Иван 13 недель.

Во дворе отставной пешей казак Федор Иванов сын Салдатов 
сказал себе 40 лет у него жена Дарья 23 лет у него сын Алек-
сей 5 лет Петр 3 лет Устин 3 недель у него ж дочери Оксинья 
15 лет Матрена 14 лет Офимья 12 лет Татьяна 10 лет Фекла 
году».

Кто-то из «специалистов» по антропонимике написал, что слово 
«солдат» появляется в русском лексиконе только во времена 
Петра с появлением первых солдат регулярных войск вместо 
стрельцов.

Но уже в 1647 году якутские воеводы жалуются царю: «И после, го-
сударь, того, Якуцкого острогу служилые люди приходили к нам, 
холопем твоим, в съезжую избу все своими головами, которые в 
нынешнем во 155-м году в Якуцком остроге зимовали, и которые 
с твоих, государевых, служеб с твоею, государевою, соболиною 
казною съехались. И сверх, государь, того своего челобитья го-
ворили нам, холопем твоим, большим шумом, а иные, государь, 
из них, служилых ж людей, пятидесятник Шаламко Иванов да 
десятники: Васька Бугор, Симанко Головачев, Евсевейка Павлов 
да рядовые казаки: Ерофейко Киселев, Филька Мартынов, Паш-
ко Кокоулин, Ивашко Пуляев, Федотко Салдат, Ивашко Микитин 
говорили и невежливо с отказом, а сказали что де, государь, они 
ныне бедны и раззорены от Петра Головина».

Как мы понимаем, Федотко — это отец Артемия Федотова сына 
Салдата, который был товарищем Семена Дежнева в Анадыр-
ском остроге.

А в 1667 году появляется эта вот запись: «Се аз, Якутцкого острогу 
атаман казачей Михайло Васильев сын Стадухин, да яз, Семен 
Иванов сын Дежнев, да яз, служилой человек Артемей Федо-
тов сын Салдат — все мы заимщики заняли есми в Якутцком же 
остроге у служилого человека у Анисима Юрьева сына 16 рублев 
денег московских ходячих прямых без приписи, до сроку до Пе-
трова и Павлова дни верховных апостол впредь 175-го году». 

У Артюшки Федотова Солдата был сын Данилко (1673 г. р.).
В 1678 году Семен Сорокоумов послан служить на Колыму. «С 

Сорокоумовым поехали дети прославленных якутских морехо-
дов: Абрам Салдатков, сын Артемия Салдата, товарища Деж-
нева, Василий Аргунов сын Лазаря Аргунова, и др. Сорокоумов 
благополучно прибыл на Колыму».

Аврамку Салдатова мы находим в списке якутских казаков за 
1681 год.

Но это еще не полный список.
В списках якутских казаков за 1661 год мы находим Омельку 

Салдата.
В 1663 — Ивана Салдата, который в 1684–1686 годах был при-

казчиком на р. Яне: «Ивашко Салдат в прошлом во 192-м 
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[1684] году послан из Якутцкого Великих государей за собо-
линою казною к Москве в провожатых и с Москвы отпущен 
по обещанью постритчись». В 1681 году в списках якутских 
казаков женатый казак Салдатов Микитка Иванов, который в 
1706 году числится десятником первой пятидесятни, и холо-
стой казак Аврамко Салдатов. У Микитки Салдатова был сын 
Ефимко (1673 г. р.)

Якутск, 1681 год: в женатых окладах Солдат Ортюшка и Солдат 
Нестерко, в холостом окладе Солдат Ивашко.

Свои Салдатовы были в Томске, Енисейске и в Красноярске.

Панфила Сметанин
В Тобольске в 1696 году служил Иван Сметанин сын Никитин, по-

дьячий приказной палаты. В 1661 году в Тобольске в стрельцах 
служил Якимко Федоров Сметанин. Эта фамилия встречается и 
у тобольских крестьян.

И более, в рамках нашего сибирского поиска, нигде.

промышленный Григорий Малафеев
По Григорию Малафееву мы также имеем противоречивую ин-

формацию: по одним источникам он убит в 1710 году на ре-
ке Большой, по другим — входит в команду Д.Я. Анцыфорова в 
1711 году.

Фамилия встречается в Якутске — в 1651 году здесь служил Па-
вел Малафеев.

О Морозко Малафееве, промышленном человеке, и казаке Пав-
ле Малафееве упоминает М. Белов в своей книге о знаменитых 
северных мореходах.

А также эта фамилия встречается в среде тобольских крестьян 
(1689 год).

Умер от ран Петр Федотов
О Петре Федотове у нас тоже противоречивые данные — его имя 

также указано и в списке людей команды Д. Анцыфорова.
Возможно, их и было двое.
По нашим сведениям, в 1696 году в Тобольске служил пеший ка-

зак Петрушка Федотов, а в 1706 году в Якутске, в одиннадцатой 
пятидесятне — Петр Федотов. И в таком совпадении нет ничего 
удивительного, служили же в Якутске в 1706 году два Михаила 
Федотова — один в первой, а другой в семнадцатой пятидесятне.

Первым на Лене из Федотовых был енисейский казак Игнашка 
Федотов.

Следующие сведения о появлении Федотовых на Лене мы черпа-
ем из доноса: «Явочная челобитная якутского служилого чело-
века Леонтия Федотова, посланного на Индигирку реку о том, 
что Пантелеймон Мокрошубов не идет на Алазейку реку, распу-
стил служилых людей, заменив их промышленными и торговы-
ми людьми, “отторговывает” иноземцев прежде сбора ясака».

В 1681 году в Якутске в женатых окладах служат казаки Гаранька 
Федотов и Евдокимко Федотов. «Пронька Федотов в нынешнем 
в 200-м [1692] году на Ковыме реке умер воспою».

Свои Федотовы были в Тобольске, в Томске и в Енисейске.

На Пенжинском море в тот год убит Афанасий Салдатов
Якутский казак Солдатов (Салдатов) Афанасий Гаврилов в 1706 

году записан в десятую пятидесятню. Выше мы пытались разо-
браться в родословных связях Салдатовых. И пока у нас только 
общее представление о них.

Всего в команде Атласова на Ангаре, как мы помним, было 50 
человек тобольчан из 100 новоприборных казаков.

Как пишет Н. Оглоблин: «45 казаков Атласова из казачьих де-
тей отправлены в Камчатку с новым “прикащиком” Камчадаль-
ских острогов Михаилом Зиновьевым. Остальные 31 человек из 
“наемщиков” разосланы по разным острогам Якутскаго уезда».

Вероятно, о последних и шла речь, когда нужно было Осипу 
Липину собрать по этим острогам «Зашиверском и Уяндинском 
зимовьях, за скорбью служилых людей, 16 человек»: 

Михайло Вараксин
Аналог (а может быть, родовую ветвь) этой фамилии мы отыскали 

в Таре в казачьих списках за 1689 год: «Митка Вараксин оклад 
ему Великих государей денежного жалованья 7 рублев с четь 
хлеба 3 четь с осминою и пол 2 четверика и полпол четверика 
и полполполпол четверика ржи 2 четь с полу осминою и полпол 
четверик и пол-полпол четверик овса 2 пуда соли. В литовской 
список верстан при стольнике и воеводе при Матвее Лодыгине 
во 189-м году. А он Митка гуляшего отца сын. А отроду ему 31 
год. Братья у него Мишка 20 лет Ивашко 10 лет».
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Иван Волков
Начнем с того, что казаки Волковы служили в Тобольске в «ста-

рой сотне» и имели в 1623 году свою деревню в 47 километрах 
от Тобольска: «Починок Шамша над озером Шучьим. Двор кон-
ной казак Ивашка Волков. Пашни паханые середние земли 4 
чети да перелогу две чети в поле а в дву потому ж да дубров-
ные лесново места 7 десятин за речкою /Усом/ чистого места 
дубровы ж две десятины сенных покосов на лугу меж Щучьим 
и Карасовым озерами сто копен».

Г.Ю. Колева («Отголоски эпохи “сибирского взятья”: Волковы из 
деревни Волкова у озера Волково») выдвигает версию о ли-
товском происхождении тобольских Волковых: «Волковы вы-
ехали из Польши, в их родовом гербе имелась надпись “Го-
спода славные и храбрые”, имели родословную под № 166. 
Шляхтича, выехавшего из Литвы на службу к Василию III, зва-
ли Григорий Волк. Его дети Федор и Андрей писались уже Вол-
ковыми. Служили Волковы в Конюшенном приказе Опричного 
двора. Среди служилых людей этого приказа — Васюк Иванов 
Волков, Олеша Волков, Кондрашко Матвеев Волков, Воинско 
Волков.

Потомки Волковых служили воеводами, головами, дьяками. С от-
рядом С. Болховского или Д. Чулкова, скорее всего, оказался в 
Сибири Ивашка Волков. Волковы наиболее часто встречались в 
последующем среди дворян Волынской и Литовско-Виленской 
губерний».

В 1696 году Федор Иванович Волков – тобольский сын боярский, 
а Ивашко и Стенка Волковы — казаки литовского списка, не 
считая многочисленных пеших тобольских казаков Волковых.

Любопытно, что подобную — иноземную — версию выдвигают и 
другие Волковы.

Например, драгун Волков, проживавший в Шадринской слободе: 
«Во дворе Ивашко Мартынов сын Волков. Сказал: родился де 
он в Вильне, иноземской сын польские породы, служил во дво-
ре у полуполковника у Ивана Волкова. И после смерти иво из 
двора отпущен и живет в Шадринской слободе со 186-го году. 
У него дети: Микитка 5 лет, Матюшка 2 лет».

Или томский казак Ивашко Никонов сын Волков: «Отец родом 
латин и по указу государя служил в Томске пешую службу, а он, 
Ивашко, верстан в пешую службу. Оклад 4 рубли с четью, 1½ п. 
соли. Служит с пашни».

Но его старший брат Антип Никонов сын Волков уточняет: «Отец 
родом с Лальского (то есть лалетин. — С.В.), прислан по указу 
государя в Томск с Москвы и был в пеших казаках, а он верстан 
в пешую слежбу после отца своего 5 рублев без чети, хлеба 
пять четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 1½ п. соли».

Это же подтверждают и томские историки: «В 1680 году несли 
службу в Томском гарнизоне дети Никона Волкова, лалетина, 
который “по челобитью и по грамоте прислан с Москвы в Томск 
и служил в пятидесятниках”: десятник пеших казаков Антип 
Волков, пешие казаки Ивашко и Максимко Волковы, а также 
внук Никона, пеший казак Агафонка Иванов сын Волков».

Но были и другие истории: новгородец, сын боярский Волков 
Ивашка появляется в Якутске в 1646 году, будучи сослан «за во-
ровство», то есть за крупные нарушения утвержденных законов 
и правил. Он оказался неисправим: 12 июля 1651 года енисей-
ский воевода Афанасий Пашков в отписке якутскому воеводе 
Ивану Акинфову сообщил об отсылке назад, в Якутский острог, 
ссыльного служилого человека Ивана Волкова, посланного из 
Якутска в Москву с соболиной казной из-за «его воровства». 

Но первым из Волковых побывал в Якутске тобольский казак Фто-
рышка Волков  сын Наумов, казак станицы Тугарина Панютина, 
который в 1642 году прибыл в столицу Якутского воеводства с 
воеводой Петром Головиным.

В 1681 году в Якутске отмечены казаки Кузка и Федька Волковы, 
которые в 1706 году служили в третьей пятидесятне. А Волков 
Яков Дементьев, впервые отмеченный в 1692 году, в 1706 году 
служил в двенадцатой пятидесятне.

Василей Гроцкой
Возможно, Грыцкой: «…в конце 1684 г. из Анадыря в Якутск была от-

правлена с Иваном Грыцким и Никитой Ворыпаевым большая “ко-
стяная казна”». «Семейка Игелтин роспрашиван, а в роспросе ска-
зал: в прошлом во 193 году на Ковыме в Нижнем зимовье приезжа-
ли весною о Благовещеньеве дни [начало апреля 1685]... заноские 
служилые люди, которые вышли великих государей з десятинною 
костяною казною через Камень, казаки Ивашко Грыцкой, Микитка 
Ворыпаев, Антипко Сидоров, Якунька Пермяков, а сколько пуд ко-
стяной казны, того он, Сенька, не упомнит. И те де казаки Ивашко 
Грыцкой, поделав суды, пошли с тою костяною казною морем».
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Федор Ерофеев
В 1626 году казак Андрей Ерофеев служил в Томске. В 1663 году 

в списках якутских казаков есть Баженко Ерофеев. В 1691 го-
ду — Ерофей Любим.

Ондрей Залесов
Залесовы — одна из крупнейших казачьих корпораций Тобольска, 

которая ведет свое сибирское летоисчисление со «старой сотни», 
согласно Дозорной книги 1623 года: «Деревня Гласкова на реч-
ке Чегитке. Во дворе литвин Ивашко Залесской. Пашни паханные 
середние земли 4 чети и перелогу 12 четей в поле а в дву потому 
ж. Поскотинные полевые земли чистово места 4 десятины. Сена 
косит позади своей пашни по низким местам 50 копен».

Только в 1696 году на различной казачьей службе (пешей, кон-
ной, литовского списка) в Тобольске отмечено 9 служивых лю-
дей по фамилии Залесов.

Были ли свои Залесовы в Якутске и других городах? Конечно. В 
1650 году в Якутске служил Ефим (Елфимко) Залесов сын Сте-
панов. В 1661 году — Олешка Залесов, в 1681 году — Мишка 
Залесов, в 1706 году в четырнадцатой пятидесятне — Федор 
Залесов (вероятно, сын Олешки) Алексеев.

Служили Залесовы и в Енисейске: «Ивашко Залесов 2 пуда без 
чети соли верстан он в пешие казаки из салдат во 195 (1687) 
году по приговору столника и воеводы Петра Годунова с то-
варыщи в выбылой оклад а службы ево посылан в Енисейск 
трижды к соле одиннатцатью в слободы по запас восмью а от 
роду ему 60 лет у него сын Яшка 25 лет не в службе племянни-
ки Сенка 20 лет Бориско 17 лет Петрушка 20 лет Стенка 20 лет 
Савка 17 лет Петрушка 30 лет Васка 20 лет Оска 20 лет Яшка 
19 лет не в службе посланы в Дауры братей у него нет а по 
осмотру стар и городовую службу ево будет».

Вероятно, Залесовы, как и Аргуновы, как и Дурынины — одна ро-
довая ветвь сибирских казаков.

Гаврило Истомин
Тобольская родовая казачья фамилия (см. выше).

Степан Лапин
См. выше.

Михайло Минозим
Сведений нет.

Яков Нарицын
См. выше.

Иван Нехорошков
Нехорошевы — такая фамилия встречается в Тобольске, в Томске 

и в Кузнецке.
Начнем с Томска. Кстати, возникает и интересная версия проис-

хождения этого фамильного прозвища. Десятник Якушка Ива-
нов сын Нехорошев: «Отец устюжанин, посадский человек, а 
прислан был в Томск и сидел в таможне в подъячих, а он, Якуш-
ко, поверстан в Томске в пешую службу. Оклад 4 рубли 25 ал-
тын, 1½ п. соли. Служит с пашни».

И его брат — Ларко Иванов сын Нехорошего: «Отец устюжанин, 
в Томск приехал торговым человеком и был в таможне в подъ-
ячих, а он, Ларко, верстан в пешую службу. Оклад пеший, рядо-
вой».

Видимо, для многих Иван по прозвищу Нехороший был нехо-
рошим торговцем либо таможенным подъячим, оценивающим 
качество пушнины и определяющим ее стоимость.

Хотя может быть и другая история: кузнецкие Нехорошевы (ро-
доначальник — Нехорошко (Захарий) Матвеев (Мусорин), прие-
хал тоже из Устюга, в (7)164 г. взят из детей боярских в съезжую 
избу в подьячие. То есть в основе фамилии лежит неканониче-
ское имя Нехорошко.

Тобольские Нехорошевы служили в 1696 году в стрельцах и пе-
ших казаках.

Василей Толстоухов
Он не только в конечном итоге добрался до Камчатки, но и слу-

жил в Верхнекамчатском остроге, где не принимал участия в 
воровстве и грабеже команды Кыргызова.

В 1706 году Василий Георгиевич Толстоухов — сын боярский в 
Якутске, а Иван Георгиевич Толстоухов — иркутский сын бояр-
ский. Не из одного ли они роду-племени?

Якутск, 1720 году: «Во дворе Василей Егорьев сын Толстоухов».
В 1642 году Иван Михайлов Толстоухов Бардак был десятником 

в Томске.
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В биографическом словаре В.Ю. Визе о полярных мореходах есть 
статья: «Н. Витзен называет Ивана Толстоухова “сыном видного 
русского дворянина”. В 1686 году Толстоухов спустился вниз по 
Енисею на трех кочах, имея целью обогнуть с запада на восток 
северные берега Сибири. Экспедиция эта пропала бесследно. В 
другом месте Витзен упоминает о снаряженной тобольским на-
местником Ф.А. Головиным экспедиции, в состав которой вхо-
дило 60 человек, имевшей задачей пройти от устья Енисея на 
восток, до реки Лены, и далее обогнуть Ледяной мыс (совре-
менный мыс Дежнева). Никто из этой экспедиции не вернулся. 
Витзен предполагает, что эта экспедиция идентична с упомяну-
той выше экспедицией И. Толстоухова».

«В письменных источниках сохранилось упоминание об одном 
морском походе, относящемся к 80-м годам XVII века, из Енисея 
вокруг Таймыра с целью достижения устья реки Лены. Голландец 
Н.Витсен со слов Тобольского воеводы Головина сообщает, что 
в 1686 году посадский человек из Туруханска Иван Толстоухов 
на трех кочах отправился в морскую экспедицию, но пропал без 
вести.

Кем же был Иван Толстоухов? Толстоуховы — хорошо известные 
торговые люди из Поморья, которые одними из первых проник-
ли за Урал. Имеются сведения, что родоначальник этого тор-
гового дома Леонтий Толстоухов еще в конце XVI века побывал 
на Енисее. Толстоуховы в течение многих лет были связаны с 
мангазейским мореплаванием и торговыми делами на Енисее и 
в Якутске. И поэтому не случайно, что один из представителей 
этой торгово-промышленной династии, Иван Толстоухов, пред-
принял попытку проложить новый морской путь из Енисея на 
Лену. [М.И. Белов «Мангазея...». С. 116–118.]

По свидетельству начальника Енисейского отряда Великой север-
ной экспедиции Ф.А. Минина, его отряд в 1738 году обнаружил 
сооруженный Толстоуховым крест в память о своем пребыва-
нии в 7195 (1686–1687) году в бухте Омулевой, близ зимовья 
Крестовое, на правом берегу Енисейского залива. В 1700 году 
Ф.А. Минин нашел зимовье промышленника Толстоухова север-
нее реки Пясины. [М.И. Белов «Семен Дежнев». — М., 1955. С. 139.] 
Таким образом, следы похода Ивана Толстоухова прослежива-
ются на большом расстоянии от Енисейского залива до района 
севернее реки Пясины и обрываются в безлесной тундре Таймы-
ра. Возникает предположение, не был ли местом гибели одной 

из групп большой экспедиции Ивана Толстоухова район залива 
Симса и остров Фаддея» (В. Булатов «Русский Север».).

В одном из рассказов о Семене Дежневе есть такая фраза: «12 
ноября 1663 года прибыл в Верхотурье, — последний крупный 
город Сибири, где таможенный голова Иван Толстоухов в по-
следний раз осмотрел ясачную казну». 

Не о нем ли речь? 
В 1703 году в Илимске служил в десятниках Андрей Толстоухов.

Гаврило Трубачев
Это имя также находится в списке томских фамилий за 1703 год: 

Афанасий Трубачев сын Алексеев; Гаврила Трубачев; Дмитрей 
Трубачев сын Алексеев; Иван Трубачев сын Ларионов; Иван 
Трубачев сын Якимов; Ларион Трубачев сын Алексеев; Михай-
ла Трубачев сын Якимов; Петр Трубачев; Яким Трубачев сын 
Алексеев. 

История появления этой фамилии в Сибири весьма интересна и 
изложена во всех подробностях потомками главы рода. Митька 
Алексеев сын Трубачев: «отец родом с Украины, лебедянинец, 
взят был в полон в малых летах и продан в Бухару, откуда бе-
жал в Черные Калмыки, а оттуда убежал к Ямышеву озеру к 
Соли, а от Соли привезен в Тобольск, а из Тобольска в Томск 
приехал волею с сыном боярским Матвеем Трубачевым и жил у 
него в деле лет 40, а в никакой чин не верстан был за убыльем, 
потому что изранен был во многих местах, а он Митка, родился 
в Томске и верстан был при воеводе Иване Бутурлине в ново-
приборные конные казаки и служил лет с 15, а при воеводе 
Даниле Афанасьевиче Барятинском по государевой грамоте 
велено было новоприборных от конной службы отставить и он, 
Митька был отставлен и в 189 году при воеводе князе Петре 
Львове поверстан в конную службу на выбылое место. Оклад 7 
рублев с четью, 2 пуда соли. Пашня».

Якимка Алексеев сын Трубачев: «…отец украинец, Лебяина горо-
да, взят в полон в малых летах в Нагаи и продан был в Буха-
ры, а оттуда ушел в русские города, а на дороге поймали его 
черные калмыки и в полоне был в Бухарах и в Ногаях лет 20 и 
был изранен и не был в службе, а жил в Томске во дворе сына 
боярского Матвея Трубачева, а он, Якимка, родился в Томске и 
верстан был в конную службу при воеводе Никифоре Нащоки-
не. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда соли».
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Ларка Алексеев сын Трубачев: «…родился в Томске и верстан в 
конную службу при воеводе Даниле Афанасьевиче Барятин-
ском. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда соли. Пашня».

Сын боярский Матвей Трубачев, от которого и получили свою 
фамилию томские Трубачевы, вероятно, ведет свое происхож-
дение от тюменских казаков Василия Трубачева (из списка 
«Литва, тюменские уроженцы») и конного казака Безсона Тру-
бачева, имена которых мы нашли в документе, датированном 
1633 годом: «Лета 7140 августа в 8 де по государеву цареву и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу по на-
казной памяти столника и воеводы князя Федора Ондрееви-
ча Телятевского Федора Ивановича Погожево дьяков Дмитрея 
Прокофьева Наума Петрова посыланы ис Тоболска татарской 
голова Иван Внуков да тоболской сын боярское Богдан Аршин-
ской а с ними тоболские дети боярские и служилые тотарове 
в поход на Кучюмовых внучат и на государевых изменников 
на тарских татар и на колмацких людей по их задору которые 
приходили блиско государевых ясачных волостей Тарханских 
острошков и на зверовьях государевых ясачных людей граби-
ли и побивали и наругаючись груду у них выпорывали а глаза 
выимали и на Белом озере от Тоболска во шти днищах на ста-
нишников на тоблсково сына боярсково на Филипа Обольяни-
нов с товарыщи приходили. Да в том же походе по тоболской 
отписке были с Тюмени татарской голова Илья Бакшеев да сын 
боярской Семен Поскочин а с ними тюменские служилые люди 
и юртовские тотаровя. И тоболские и тюменские головы Иван 
Внуков да Богдан Аршинской с товарыщи с тоболскими и с тю-
менскими служилыми людми и с татары по сакме воровских 
колмацких людей сошли за рекою за Ишимом на урочище на 
Камышлове во 141 году сентября в 1 де и был у них с теми 
колмацкими людми бой и Божиею милостью а государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии счастью кол-
мацких людей побивали…»

Иван Хайлов
Сведений нет.

Федор Хиценков
В 1669 году в Енисейске служит казак Левка Иванов Хиценок.

Никита Чегус
Возможно, Чеус и Чеусов. По крайней мере, с этими фамилиями 

у нас имеются прямые аналогии.
В Енисейске в 1630-х годах служит в казаках Федор Чеус. В тот 

период Енисейск входит в сферу управления Томского воево-
ды и поэтому неудивительно, что продолжение служебной био-
графии енисейского казака Федора Чеуса мы видим в послуж-
ных списках томских казаков, его детей — Сергушки, Дениски и 
Ивашки Чеусовых. Любопытно, что в списках томских фамилий 
за 1703 год фамилии Чеусовых нет.

Десятник Сергушко Федоров сын Чеусов: «Отец прислан по указу 
и грамоте государя в Томск, в пешую службу, а он, Сергушка, по 
указу государя, поверстан в пешую службу в десятники. Оклад 
пять рублев без чети, хлеба пять четей с осьминою ржи, 4 чети 
овса, 1½ п. соли».

Дениско Федоров сын Чеусов: «Отец с Тотьмы, а в Томске служил 
пешую службу, а он родился и верстан в Томске. Оклад рядовой 
4 рубля с четью, хлеба 5 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 1½ 
п. соли».

Ивашко Федоров сын Чеусов: «Отец тотменин и прислан был в 
Томск по указу государя город ставить, а он родился в Томске и 
верстан в пешую службу. Оклад пеший, рядовой».

Кирило Черных
Первое упоминание этой фамилии в Сибири: «Почти в то же вре-

мя, осенью 1628 г., в Москву поступила челобитная из Тобольска 
от служилого подразделения «тобольской литвы и литовского 
списка казаков». После смерти выбранного и много лет коман-
довавшего ими ротмистра Бартоша Станиславова служилые лю-
ди, “излюбя из свое братьи из иноземцев”, выбрали в ротмистры 
“рядового литвина” Григория Иванова Черного и просили утвер-
дить его в этой должности. Рассмотрев это дело, служилую чело-
битную, приказные справки и отписку тобольского воеводы кн. 
А.Н. Трубецкого, начальник Сибирского приказа кн. Д.М. Черкас-
ский в начале лета 1629 г. утвер дил Г. Черного ротмистром, а на 
его “выбылое” место поверстал в дети боярские… беспоместного 
малоярославского новика Ф. Воропаева».

Дозорная книга 1623 года: «Деревня Шанталыке межах с мона-
стырскими пашнями. Во дворе служилый человек литвин Гри-
горий Черный. Пашни пашенные середние земли три чети без 
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третника да перелогу четверть в поле а в дву потому ж а поско-
тинные земли в логу три десятины».

1689 год: «Стенка Черной сын Григорьев сказал родом он города 
Тоболска у него дети Офонка 20 лет Ивашко болшой осми лет 
Ивашко меншой пяти лет».

1707 год: Иван Чорного сын Степанов («Литва из рейтар»), Офо-
насей Чорного сын Степанов (конный казак).

Эта фамилия была очень распространенной в сибирских городах 
и на Камчатке. С ней мы не раз еще будем встречаться. 

…и велено их забрать в Камчатку Осипу Миронову».
Судя по появлению некоторых из этих фамилий на Камчат-

ке, Осип Миронович Липин выполнил поставленную перед ним 
задачу.

РАЗБОРНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ БУНТА 1711–1712 годов

В первой челобитной «воровских» казаков, датированной 17 
апреля 1711 года, кроме Данилы Яковлева Анциферова Томского 
и Ивана Козыревского, поставили свои подписи:

 
Василий Барашков 
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

Вероятно, из новоприборных казаков, поступивших на службу 
после 1706 года.

Василий Барашков сын Андреев, возможно, уроженец Енисейска.
В Енисейске (точнее, на Байкале) в 1699 году служил Ивашко Семе-

нов сын Барашков. В 1688 году Дмитрий Барашков, рядовой казак, 
отправлен из Иркутска на службу «за морем», т. е. тоже за Байкал. 

Убит (зарезан промышленником Харитоном Березиным, одним 
из главарей «воровской» команды Д. Анциферова) на реке 
Большой в 1712 году.

Матвей Леонтьев сын Дюков 
Фамилия тобольского происхождения. Об этой фамилии мы по-

говорим в отдельной главе.

Гаврило Келтяка
Вероятно, новокрещенный якутский казак, так как келтяки — это 

род «собачьих» тунгусов, то есть тех тунгусов, кто вместо оле-

ней передвигается по тундре на нартовых собаках. Гаврила 
Келтяка был в составе команды Данилы Анциферова. У него, 
вероятно, была на Камчатке семья, так как в 1735 году отмечен 
на Камчатке казак Григорий Келтяка и при крещении эту фами-
лию получили камчадалы Келтякины.

Андрей Кутьин
О нем мы писали выше.
Вероятно, из томских казаков: конный казак Гришка Кутьин сын 

Семенов отметился в списках еще в 1626 году. Пятидесятник 
Яков Петров сын Кутьин сообщал о себе в 1680 году: «…отец 
служил по Томску в конных казаках, по указу государя повер-
стан в пятидесятники, при воеводе Петре Львове он, Якушко, из 
конной службы написан в отцово место в пятидесятники. Оклад 
9 рублев, хлеба 6 четей с осьминою ржи, полтретья пуда соли, 
родился в Томске».

В 1707 году в Томске служили казаки Кутьины — Иван сын Яков-
лев, Василий сын Петров, Степан сын Микитин.

В 1706 году в Якутске записан в одиннадцатой пятидесятне ка-
зачьего полка только десятник Яков Кутьин сын Ефтивеев, по 
всей видимости, томский «годовальщик». 

Алексей Меледин
По казачьим спискам мы этой фамилии не обнаруживаем. Воз-

можно, из Енисейска: в 1669 году отмечен в списках енисей-
ских казаков Трофимко Меледин сын Устинов.

Алексей Михайлов
Сгорел заживо вместе с Данилой Анциферовым. В 1681 году в 

именных списках якутских казаков есть Олешка Михайлов. И 
вообще Михайловых в Якутске было много.

Как много их было и в Тобольске, и в Томске, и в Енисейске.

Дмитрий Иванов сын Томской (есть другой вариант написания 
фамилии — Торской)
Если Торской, то вполне вероятна якутская ветвь: «1710 году, 

июня в 4 день, в Уцком острожке в ясачном зимовье прика-
щик сын боярской Иван Сорокоумов допрашивал служилых 
людей, по указу великого государя и против памяти Якуцкого 
города от столника и воевода Дорофея Афонасьевича Траур-
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нихта, о допросе на море островов и людей и соболей и вся-
кого зверья.

Тогож числа, выслушав служилые люди великого государя указ и 
память, сказали: Семен Анабара, Иван Каргапол, Григорей Ха-
рин, Иван Юрьевских, Василей Костромин, Григорей Дренин, 
Семен Типушин, Матвей Чюхарь, Никита Струихин, Василей Ла-
зарев, Никифор Курков, Карп Глушкой, Григорей Волга, Евтифей 
Зырян, Матвей Торской, Козма Енисейской: те де острова на 
море от Уди реки от устья видеть, а сами де мы на тех островах 
не бывали, а от мужиков слышим, что де на тех островах собо-
лей есть много и всякого зверя и оленей; а людей де сказывают 
не видали, потому что де мы вдаль не хаживали и землю де мы 
не знаем, велика ли или мала, а реки из него текут велики, и 
хребты видеть велики, и рыба в реки идет всякая».

Вероятно, сначала было написание Тарской — из Тарского острога.
Если же все-таки Томской или Томский — то в таком случае это 

значит «из города Томска».
С Анциферовым заживо сгорели двое Томских — Дмитрий и Сергей.

Лука Савинской
По казачьим спискам эта фамилия нами не найдена.
Сгорел заживо вместе с Данилой Анциферовым Томским. Воз-

можно, из тобольских казаков: в 1689 году в списках тоболь-
ских казаков значится Оска Иванов Савинских.

Второе «пришествие» Савинских на Камчатку связано с двумя 
батальонами Иркутского гарнизонного полка, реорганизован-
ных в полк Сомова или Камчатский гарнизонный батальон в 
1799 году, в составе которого было несколько братьев Савин-
ских.

В челобитной, датированной 26 сентября 1711 года, этот спи-
сок пополняют следующие имена: 

Алексей Посников
Один из убийц Владимира Атласова. О нем мы писали выше.
«Васка Евфимов сын Курсин в прошлом во 148-м [1640] году 

умре а в его Васкино место велено быть гулящему человеку Он-
типке Киприянову и в прошлом во 157-м [1649] году в Якутц-
ком остроге умре и в том ж во 157-м [1649] году в его Онтипки-
но место велено быть ссыльному Федьке Посникову».

В 1681 году в женатом окладе в Якутске служит казак Посников 
Гришка. В 1706 году Григорий служит во второй пятидесятне 
Якутского казачьего полка, а его сын — Иван Григорьевич — в 
шестой.

Алексей Михалев
«Исачко Вахромеев в прошлом во 199-м [1691] году на Чичюй-

ском волоке умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году августа в 
11 день приверстан в ево Исачково место казачей брат Иваш-
ко Лукьянов Михалевых в холостой оклад». В 1706 году Иван 
Лукьянов Михалев служил в шестнадцатой пятидесятне, а Алек-
сей в первой. Возможно, он был сыном Ивана Лукьяновича.

Михалевы — енисейские казаки.
В 1686 году «вверх по Ангаре реке деревня, а в ней пятидесятник 

казачей Анисим Филипов с. Михалев, по сказке ево, служил он 
вел. государем в Енисейску изстари пятидесятничью службу, а 
ныне де он служит вел. государем по Ирк[утскому] острогу пя-
тидесятничью ж службу с пашни без хлебного жалованья, а на 
тое де пашенную землю и на сенные покосы даной нет, только 
де есть на тое ево пашенную землю и на сенные покосы в Ир-
куцком в приказной избе из Енисейска отводная указная па-
мять; рыбных де ловель и птичьих угодей нет; а служит де он 
вел. государем в Енисейску и в Иркуцком 40 л.».

В 1669 году в Енисейске служил в десятниках Юшка Михалев и 
был поверстан в рядовые казаки его сын Семен Юрьев Миха-
лев.

Погибли:

Данила Анциферов Томский
О нем разговор особый.

Ермола Баршуков
В казачьих списках этого имени нет.
Мы встречаем аналогичное имя только в названии одной из де-

ревень на реке Томь, которые приводит Г. Миллер в своем сочи-
нении о Сибири. Но названия этих деревень, как мы увидим, на-
прямую связаны с именами первых здешних землевладельцев.

«Вверх по реке Ускат, которая в 30 верстах ниже Кузнецка и в 
полутора верстах ниже деревни Терехиной с западной сторо-
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ны впадает в Томь: Баршукова, на северном берегу речки, в 1 
версте от устья. Галашаппова, на южном берегу, в 1 версте от 
предыдущей. Игадина, на том же берегу, в 3 верстах от преды-
дущей. Логина, на том же берегу, в 2 верстах от предыдущей. 
Беляева, на том же берегу, в ½ версты от предыдущей. Недоре-
зова, или Павлова, на том же берегу, в 2 верстах от предыдущей.

Мельникова, на северном берегу, напротив предыдущей деревни.
Красулина, на южном берегу, в полутора верстах от Недорезовой.
Анисимова, на северном берегу, в 2 верстах от предыдущей.
Терентьева, на том же берегу, в 9 верстах от предыдущей. Неда-

леко отсюда в степи на Томской дороге берет начало р. Ускат».

Иван Башмаков
И этого имени в казачьих списках нет.
В 1707 году вместе с Харитоном Березиным и Григорием Пере-

ломовым «отнял» Данилу Беляева у разъяренного Владимира 
Атласова, грозившего заколоть Беляева за «навет».

В 1630 году десятник Васка Башмак сын Олферев служил в Том-
ске. В 1694 году в документах упоминает кузнецкий казак Ла-
рион Башмаков.

Степан Болшаков
Один из убийц Осипа Липина.

Обросим Двойкин
В казачьих списках эта фамилия не числилась. Историю этой фа-

милии также проследить не удалось.

Матвей Дюков

Павел Катасонов
В 1706 году десятник Павел Катасонов записан в двенадцатую 

пятидесятню Якутского казачьего полка.
Якутская казачья родовая фамилия. Якутск, 1720 год: «Во дворе 

Иван Дмитреев сын Катасонов… племянники ево Андрей Алек-
сеев сын трицати лет а ныне он Андрей послан Великого госу-
даря на службу на Камчатку в 710 м году…»

В 1663 году отмечен в именных списках сын боярский Митька 
Катасонов. В 1682 году у него были дети: «сын Федотка 12 лет, 
сын Пашко 9 лет».

Вероятно, полное имя нашего героя — Павел Катасонов сын Дми-
триев.

«Федотко [Дмитриев сын] Катасонов в прошлом во 199-м [1691] 
году в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] го-
ду октября в 3 день приверстан в ево Федотково место казачей 
сын Офонька Володимеров и августа в 31 день хлебной оклад 
учинен ему женатой».

Другой Катасонов — Никита — тоже сын боярский, в 1666–1668 
годах был приказчиком Анадырского острога и пытал Ивана 
Рубца, осмелившегося без «наказной памяти» совершить мор-
ской вояж на Камчатку: «Рубец предпочитал лишний раз не на-
поминать о своем походе к реке Камчатке. Дело в том, что вы-
данная ему в Якутске наказная память запрещала ему ходить 
на “дальние реки”. Он имел право собирать ясак лишь “побли-
ску” от Анадыря.  Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, об 
этом знали все люди Анадырского острога и уже в 1664 году 
сведения о самовольном походе Рубца дошли до Якутска. По-
сланному в 1665 г. на Анадырь новому приказному человеку 
Катасанову якутский воевода И.Ф. Кутузов-Голенищев повелел 
“сыскать про приказного человека Ивана Рубца” и его походе». 

Организовать новый поход на коргу в 1666 году. Рубец не 
успел — в начале июня в острог прибыл новый приказной че-
ловек — сын боярский Никита Катасанов. Для Рубца наступили 
черные дни. Официально он объявил, что за годы своей службы 
в Прианадырье и южных землях он собрал различного добра 
на 1050 рублей. По тем временам это была немалая сумма, но 
Катасанов считал, что истинный доход Ивана Рубца, особенно 
во время его похода на Камчатку, был значительно выше. 

Отношения анадырцев с Иваном Рубцом в 1663–1664 годах были 
крайне напряженными. Конфликт произошел и с теми, кто ходил 
с ним на Камчатку, — видимо, что-то не поделили. Катасонов пи-
сал в Якутск: «Савка Шароглаз, ведомый вор, Ивашку Рубца хотел 
копьем проколоть в ясашном зимовье, люди ево, Савку, схватали 
и не дали Ивашка сколоть». Зная, что анадырцы недовольны по-
ведением Рубца, Катасанов привлек Юрия Селиверстова, Савву 
Шароглаза, Платона Иванова к выяснению всех обстоятельств 
его похода на Камчатку. За попытку скрыть свои истинные дохо-
ды он был арестован и подвергся избиениям. 

…В 1671 году, когда вернулся в Якутск Катасанов, Рубец возбу-
дил против него судебное дело, которое продолжалось больше 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть II Убийство Володимера Атласова

446 447

года. В подробной архивной описи Якутского острога упомянут 
«Столп, в нем дело 180 (1671–1672) года казака Ивашка Рубца 
в грабеже животов ево в Онадырском острожке прикащиком 
сыном боярским Никитой Катасановым ...В нем двести сорок 
ставов», т. е. листов. Сохранилась челобитная, в которой Рубец 
подробно описал, какую расправу над ним учинил Катасанов. 

«Объявил я, — писал он, — живота своего пятьдесят кости рыбья 
моржового зуба, да две шубы собольи, да одна лисья новое, да 
опольник доброй. …Катасанов принял, “ничего не сказал. …И по-
сле день другой спустя, удумал своими советниками и стал меня, 
холопа, в муку и в колоде лупить и батоги бить, и палкою своею 
рукой, и тот живот у меня вымучил”». После чего Катасанов Руб-
ца «выпустил из смык, из колоды и я, холоп, вышел из смыку, из 
колоды и являл во всем миру, таможенному целовальнику Федо-
ру Иванову сыну Лаптеву, что тот живот мой был написан». 

От таможенного целовальника Рубец взял расписку о сдаче им 
«восемь пуд кости по 7 костей в пуд», которые были использо-
ваны на оплату промышленным людям за постройки: «яз, Иван 
строил ево государево ясачное зимовье и острог новой».

Многие документы, составленные в тот период на Анадыре, по-
гибли. Рубец говорил, что его «росписи, идучи в Якутцкой острог, 
на море с ясачными книгами потонули». В самом Якутске также 
отмечали: «...против ево, Ивашки, челобитья выписать неисче-
ва и ведать не почему, потому что с Анадыря реки о тое ево, 
Ивашковой, косте в Якутцком остроге в съезжей избе отписок и 
книг и ведома никакова нет».

Неизвестно, чем закончилась эта тяжба, удалось ли Рубцу отсу-
дить «свой живот» у Катасанова. Известно лишь, что в 1677 го-
ду якутский воевода А.А. Бернешлев отправил Ивана Рубца в 
столицу в составе отряда, сопровождавшего очередную партию 
государевой казны. В Якутск Ивашка не вернулся, остался в То-
больске — своей родине. (Владимир Бахмутов Красноярский, 
«Если не Семен Дежнев, то кто?»).

Катасоновы появляются в Якутске как-то сразу: вполне вероятно, 
что это были сосланные с Дона представители казачьей дво-
рянской фамилии Катасоновых — возможно, братья Дмитрий 
(Митька) и Никита.

В 1681 году в якутских казаках в холостых окладах Ивашко Ка-
тасонов (Котосонов) и Олешка Катасонов (в 1685 году у него 
родился сын Ондрюшка).

В 1706 году в Якутском казачьем полку служат четверо Катасо-
новых: Алексей (четвертая пятидесятня), Иван (шестая пятиде-
сятня), Павел, десятник двенадцатой пятидесятни, и Федор сын 
Алексеев (тринадцатая пятидесятня).

Тимофей Коромыслов
Тимофей Коромыслов сын Михайлов был записан в 1706 году 

в седьмой пятидесятне Якутского казачьего полка и в этом же 
году он указан в качестве служилого в Чаринском зимовье. 
(В  «Якутцкого уезда росписи дальним и ближним острожкам 
и зимовьям» есть запись о Чаринском зимовье, которая под-
тверждается надписью на чертеже Ремезова: «…от Якуцкого 
ходу до усть-Олекмы ж две недели, да вверх по Олекме реке ходу 
зимовья десять дней, а в то зимовье посылаеца служилых людей 
11 человек, а аманатов 6 человек»). 

В 1662 году в списках красноярских пеших казаков значится 
Федка Якимов Коромыслов. В 1671 году: «Мишка Екимов с. 
Темкин, а у него ж-т пасынок ево казачей с. Микитка Павлов с. 
Коромыслов 6 л.».

Федор Микин
Возможно, Микитин.
В первом походе Владимира Атласова участвовал якутский слу-

жилый Архип Микитин, погибший на р. Палане во время вос-
стания юкагиров.

В 1634 году на службе в Ленском остроге в отряде атамана Ива-
на Галкина были енисейские казаки Гаврилко и Устинко Мики-
тины.

В 1649 году в Якутск был сослан Олешка Микитин «за воров-
ство», и мы встречаем это имя в казачьих списках в 1681 году, 
как и имена других Микитиных — Гришки, Герасимки, Илюшки, 
Ромашки.

В 1661 году отмечен якутский пятидесятник Нехорошко Микитин 
и казаки Тимошка и Ураско, Федько, Фомка, Якунько.

Вполне возможно, что часть из якутских казаков Микитиных ведет 
свою родословную не от енисейских, а от тобольских казаков:

В 1639 году на Лену вместе с первым якутским воеводой П. Го-
оловиным был отправлен большой отряд тобольских казаков, 
среди которых были: Якушко Микитин, казак станицы Саввы 
Измайлова; Омелька Микитин, казак станицы Саввы Измайло-
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ва; Лазарько Микитин, стрелец; Исачко Микитин, казак станицы 
Саввы Измайлова; Обросимко Микитин, казак станицы Якова 
Елизарьева

Алексей Михайлов

Лука Мунгал
Фамилия по тем временам нередкая — так как в казаки верстали 

и коренных жителей Сибири, а фамилией этих новокрещенных 
казаков нередко становилась их собственная национальность: 
мунгал — значит монгол, братской — бурят, келтяка… 

В первом походе Владимира Атласова в его отряде был Яков 
Мунгал (в 1748 году он будет в списке «убылых» камчатских 
казаков, то есть умерших или погибших на Камчатке — впол-
не вероятно, что он вернулся на Камчатку в отряде Тимофея 
Кобелева, как и многие другие участники первого похода Ат-
ласова.

В Анадыре служил также и Петр Мунгал: «…анадырский приказ-
чик… отправил в апреле 1702 г. из Анадырска в поход на чук-
чей Алексея Чудинова во главе отряда из 24 служилых, ана-
дырских жителей и промышленных, 110 ясачных юкагиров и 
коряков. Поход продолжался 8 недель с апреля по июнь 1702 
г. Дойдя до Анадырского “моря” (Анадырского залива?), отряд 
разорил 13 юрт пеших чукчей, которые отказались дать ясак, “и 
на том приступе в тех юртах мужеска полу человек с 10 убили и 
жен их и детей в полон взяли, и многие полоненные у них сами 
давились и друг друга кололи до смерти”. Спасшиеся из этих 
юрт чукчи известили остальные стойбища. Вскоре отряд имел 
бой с 300 чукчами, разбил их, побив человек с 200. На другой 
день (со слов казаков — участников похода Тимофея Даурцова, 
Федора Портного, Петра Мунгала) отряд был окружен 3 тыс. 
оленных и пеших чукчей» (А.С. Зуев).

В 1706 году во второй пятидесятне Якутского казачьего полка 
записан Никифор Степанов сын Мунгал.

Но Луки Мунгала в этих списках нет.

Иван Мылников
«Епишка Иванов сын Мыльников в его место казачей брат Ку-

земка Иванов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на го-
судареву дальную службу на Оленек реку».

В 1681 году в списках якутских казаков находим Ивашку Мыль-
никова сына Дорофеева.

«Петрушка Бочкарев в прошлом во 199-м [1691] году в Якутцком 
умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июля в 8 день 
приверстан в ево Петрушкино место Стенька Мыльников в холо-
стой оклад». В 1706 году Степан Мыльников записан в семнад-
цатой пятидесятне, а Максим Мылников сын Иевлев — в третьей.

Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Иван Савинов сын Клев-
цов… да в том же доме живет служивой Иван Мыльников и он 
послан на службу на Камчатку в 719 году». Либо это тезка, либо 
Иван Мыльников не погиб вместе с Анциферовым.

Скорее всего, Мыльниковы — «годовальщики».
Много Мыльниковых было в Томске.
Вот, например, возможный отец Максима Иевлева сына — Иов-

ка Мыльник сын Левонтьев (запись 1680 года) — «Родиною от 
Еренского городка, дед и отец его были в солдатской службе 
и побиты на государевой службе в низовских походах, а брат 
его родной служит в Якутском остроге, а он один поверстан на 
убылое место. Оклад денег 4 рубля с четью, хлеба 5 четей с ось-
миною ржи, 4 чети овса, 1½ пуда соли».

В 1707 году в Томске служили десятник Исай Денисов сын Мыль-
ников и казак Алексей Мыльников сын Андреев.

Были свои Мыльниковы и в Тобольске — братья Гаврило (сын бо-
ярский) и Илья (пеший казак) Федоровичи — 39 и 35 лет в 1710 
году.

Михайла Обрезков
Возможно, из промышленных людей, фамилия характерная для 

коми-зырян.

Осип Орлов
В якутских именных казачьих списках этой фамилии мы не об-

наружили.
В 1706 году в Якутск был прислан из Енисейска казак Иван Ор-

лов. Возможно, из Енисейска прибыл и Осип.
В 1685 году в Якутск сослан московский стрелец Мишка Орлов с 

женой Манькой и верстан в службу. Возможно, что у них были в 
Якутске дети, но такой информации у нас нет.

На Камчатке был еще и Андрей Орлов, убитый в «Камчадальском 
Носе».
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В 1696 году в Тобольске служил в казаках литовского списка 
Костька Орлов сын Гаврилов.

Алексей Посников (один из убийц Владимира Атласова)
О нем выше.

Иван Протопопов
Эта фамилия в казачьих именных списках Якутска встретилась 

нам один раз: 
«Васька Гаврилов Протопопов в прошлом во 198-м [1690] году 

на Индигирке реке за шиверами умер. И в нынешнем в 200-м 
[1692] году июля в 9 день приверстан в ево Васькино место ка-
зачей племянник Гаранька Возьмищев в холостой оклад».

Затем в списках 1706 года появляется имя сына боярского Федо-
ра Васильевича Протопопова Верхотурова, который, вероятно, 
был прислан в Якутск из Томска.

Если говорить о томских Протопоповых, то их корни (или корни 
кое-кого из них) из Березова:

«Андрей Яковлев сын Протопопов сказал: отец его родом из Бе-
резова города и сослан по указу в Томской в протопопы, слу-
жил в соборной церкви у Троицы Живоначальной, а он по чело-
битью верстан на Москве в дети боярские».

«Василий Яковлев сын Протопопов: отец родом с Березова, а в Томску 
служил в соборной церкви у Троицы Живоначальной протопопом, 
а он Василий по грамоте государевой поверстан в дети боярские».

«В 1704 году под осень приехал из Якутска на место Михаила Зи-
новьева казачей пятидесятник Василий Колесов, которой сидел 
на приказе по апрель месяц 1706 году, для того что отправлен-
ные на смену ему якутской сын боярской Василей Протопопов в 
1704, да служивой Василей Шелковников в 1705 году убиты на 
дороге от олюторов, а с ними по десяти человек служивых».

В исторической литературе некая путаница имен Протопопова — 
то ли он Василий, то ли Федор Васильевич. В списках Якутского 
казачьего полка за 1706 год записано однозначно — Федор Ва-
сильевич Протопопов — убит в 1705 году на Камчатке.

Но в Томске были Протопоповы не только из числа выходцев 
из Березова: например, Кирюша Протопопов: «Отец родом ме-
зенец Колмогорского уезда, в Томске отец служил в соборной 
церкве в протопопах, а он, Кирюшка, поверстан в Томске в кон-
ную службу. 6 четей с четью ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли».

Или: «Осип Володимеров сын Протопопов сказал: родом де он 
свияженин, сродники де его служат по Казани и по Свияжску в 
детях боярских, а он из Свияжска служил по Казани в сотниках 
стрелецких и заслышал он за Камою рекою в татарах шатость 
и измену, извещал в палате боярам воеводам и за тот извест из 
Казани послан был в Тобольск и по грамоте великого государя 
из Тобольска послан в Томской и в Томску верстан в дети бояр-
ские при воеводе Микифоре Нащокине из выбылых окладов 
десять рублев, хлеба десять четей ржи, овса тож, два пуда соли, 
и в 165 году за Мунгальскую посылку учинена ему на Москве 
придача: денег два рубля, хлеба четь ржи, четь овса, пуд соли. 
Пашни за ним нет. Служит тридцать лет, а детей у него один сын 
Оська, 28 лет».

А у Оськи тоже сын — Федор: «Осип Осипов сын Протопопов в 
1705 от службы отставлен, на его место верстан сын Федор 
Осипов сын Протопопов».

В 1703 году и у сына Андрея Яковлевича Протопопова тоже уже 
было большое семейство: «Сын боярской Микита Протопопов, 
у него сын Петр 13 лет, Иван 10 лет, Лука 8 лет, Михайло 5 лет; 
братья родные Борис женат, у него сын Иван 6, Степан 2; Федор 
женат, у него сын Василей 17 лет».

В числе служилых людей Томска в списках за 1707 год мы нахо-
дим и возможных кандидатов в камчатские казаки Ивана Васи-
льева сына Протопопова, и Ивана Осипова сына Протопопова.

Но не забываем и о том, что большая группа детей боярских Про-
топоповых служила и в Тобольске, поэтому тобольский вариант 
появления на Камчатке Протопоповых вовсе не исключается.

Иван Пешков
Этого имени нет в казачьих списках.
В 1700 году в именном списке драгун Тобольского полка Мехон-

ской роты указан Левка Пешков.
Встречаются в переписях Тобольского уезда крестьяне Пешковы 

(вполне вероятно, бывшие казаки, переведенные в крестьяне в 
период реформ Петра I).

Лука Савинский
Это имя также не встречается в казачьих списках Якутска. О нем 

выше.
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Иван Смольянинов
Смольяниновы — по всей видимости, выходцы из Смоленска, 

литвины.
В 1639 году на реку Лену прибыл в составе отряда якутского во-

еводы П. Головина тобольский казак Смольянинов Ивашко Фе-
доров, казак станицы Якова Елизарьева.

А также: «Сергушка Михаилов сын Смольянинов отпущен з госу-
даревою казною к Москве в прошлом во 149-м [1641] году а в 
его место в Якутцком остроге взят у розбору Офонька Алексеев 
сын Немчин и в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен к го-
сударю к Москве с отписки». Сергушка Смольянинов служил в 
сотне атамана Безсона Жданова.

Иван Смольенинов (так в документе) — записан в четырнадцатую 
пятидесятню Якутского казачьего полка, поверстан в казачью 
службу в 1706 году на убылое место.

В 1696 году в Тобольске, где издавна существовала семейная 
корпорация казаков Смольяниновых, служили два Ивана — 
стрелец Ивашка сын Григорьев и стрелец же Ивашко сын Оси-
пов Смольяниновы.

Другая семейная корпорация казаков Смольяниновых (одного, ве-
роятно, происхождения с тобольскими) служила в Красноярске.

Дмитрей Томской

Сергей Томской

Григорей Холкин
Григорий Холкин сын Петров записан в 1706 году в одиннадца-

тую пятидесятню Якутского казачьего полка. 
Аналоговую фамилию мы отыскали только в именных списках 

тобольских казаков за 1655 год: «Ивашко Павлов Холкин в 
прошлом во 163-м году послан на службу в новую Даурскую 
землю».

А в переписи за 1719 год Тобольского уезда в период массово-
го расказачивания сибирских казаков мы встречаем фамилии 
крестьян Холкиных.

Иван Шабалин
В казачьих списках шестнадцатой пятидесятни Якутского пол-

ка за 1706 год записано Иван Шабалиных сын Лаврентьев: 

«Пронька Сухой в прошлом во 198-м [1690] году в Якутцком 
умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году августа в 11 день при-
верстан в ево Пронькино место казачей брат Ивашко Лаврен-
тьев Шабалин в холостой оклад».

Одновременно с ним в тринадцатой пятидесятне записан Дми-
трий Иванович (сын?) Шабалин. 

Якутск, 1720 год: «Во дворе посадной Семен Кузьмин сын Шаба-
линых».

В переписи Тобольского уезда за 1710 год мы найдем много кре-
стьян Шабалиных, из семьи одного из которых мог быть Иван 
сын Лаврентьев. 

Казаки Шабалины были и в Таре.

Иван Ярков
В 1706 году казак двенадцатой пятидесятни Якутского казачьего 

полка.
Тобольская фамилия, пришедшая, вероятно, с Русского Севера. В 

Тобольске в 1623 году проживали многочисленные крестьяне 
Ярковы: «На Абалаке ж деревня Яркова.

Во дворе вдова Федулика Ярковская. Пашни паханые середние 
земли у двора и в дуброве 6 четей с полуос/мино/ю в поле а в 
дву потому ж. Пашеннова лесу дубровы 9 десятин. Сена косит 
меж паханых полянок в логу 50 копен, живущим четь выти.

Деревня на Абалаке Яркова. Во дворе оброчный крестьянин Ва-
ська Ярков. У нево братья Михалка да Афонка. Пашни у двора 
на горе паханные середние земли 12 четей да перелогу 2 чети 
с осминою в поле а в дву потому ж. Сена косит в Абалацком лугу 
300 копен. У Васки ж отъезжая пашня в дубровы позади стрель-
ца Михалка Смольянинова. Паханные середние земли 14 четей 
в поле а в дву потому ж. Пашенново лесу дубровы 28 десятин».

Афонка Ярков (сын Михайлов) в 1689 году стрелецкий десятник, 
а «в 204 г. велено в его месте быть сыну его Ивашку». (7)204 — 
это 1696 год.

В 1696 году служит в Тобольске в стрельцах Ивашка Ярков сын 
Данилов (его отец Данило Ярков сын Иванов в 1661 году слу-
жит в казаках литовского списка).

Подведем черту. Из коренных «домовитых» тобольских уро-
женцев в отряде Данилы Анциферова Томского было всего не-
сколько человек, о которых мы можем судить с определенной 
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степенью вероятности. Это: Дюков, Пешков, Смольянинов, Хол-
кин, Шабалин, Ярков.

Теперь попробуем разобраться с остальным составом этой 
«воровской» команды.

Челобитчики:

Федор Анкудинов

Лазарь Онкудинов
Фамилии одного порядка. Есть еще варианты Анкидинов и Аки-

динов.
Федор Анкидинов сын Григорьев в 1706 году числился в седьмой 

пятидесятне Якутского казачьего полка. В 1712 году Федор Он-
кудинов — еще и напарник Кыргызова.

История фамилии:
1681 год: Иван Анкидинов, подьячий и Офонька Анкудинов, ка-

зак (х/о — холостой оклад).
1691 год: «Левка Григорьев Анкидинов в прошлом во 199-м 

[1691] году в Якутцком умер воспою»; «Федька Иванов Анкиди-
нов в прошлом во 199-м [1691] году в Якутцком умер воспою».

1692 год: «Федька Григорьев Анкидинов в нынешнем в 200-м [1692] 
году августа в 10 день хлебной оклад учинен ему женатой».

Первым в истории Северо-Востока России стал известен Герасим 
Анкудинов, который… «“Заворовал” — нарушил существующие 
законы. Семен Дежнев употребляет слово “воровски” в этом по-
следнем значении, так как Анкудинов, с точки зрения казаков, 
поступил незаконно: еще в 1642 г. без разрешения якутского 
воеводы он “бежал” с реки Яны на северо-восток и, будучи на 
Колыме, занимался грабежами торговых людей; больше того, 
Анкудинов собирался повторить это и на новой реке Анадырь, 
куда должен был ехать Семен Дежнев. Таким образом, по мне-
нию Семена Дежнева, Анкудинов нарушил правопорядок, за 
что должен был быть привлечен к суду». Но в результате штор-
ма коч с людьми Анкудинова исчез в неизвестном направлении 
и судьба членов его команды долгое время была неизвестна: 
«Часть экспедиции (группа Герасима Анкудинова) после кора-
блекрушения и высадки на побережье где-то южнее Анадыря 
была уничтожена коряками (кереками или алюторами). Об этом 
мы узнаем из отписки Стадухина, полученной в Якутске 31 ок-

тября 1650 г. Стадухин писал с Колымы якутскому воеводе Д. 
Францбекову: “В прошлом де во 157-м [1649] году ходил он, 
Мишка, с Ковыми реки на новую на Погычю реку в кочах мо-
рем, и от Ковыми реки бежал парусом семеры сутки, а до По-
гычи де реки не дошел и поимал языков иноземцов корятцких 
людей, и живут де они подле море на берегу. И он де, Мишка, 
их пытал, и они де с пытки в роспросе сказали… А которые де 
служилые и торговые, и промышленные люди Герасимко Онку-
динов с товарыщи 90 человек на дву кочах на море розбило 
преж ево, Мишкина, походу, и тех де служилых людей родники 
их побили…” Большинство исследователей на основании этих 
показаний делают вывод, что Стадухин ошибочно принял за ко-
ряков чукчей — шелагов, которые и перебили группу Анкудино-
ва (соответственно, она даже не дошла до пролива, потерпев 
крушение в районе Шелагского мыса). Однако я разделяю ту 
точку зрения, что это были все же коряки, забредшие с побере-
жья Берингова моря к Ледовитому океану, а значит, кочи Анку-
динова разбило к югу от Анадыря. Там же, на южном побережье 
Анадырского лимана, погиб и Ф. Попов со своими товарищами» 
(А. Зуев).

«Герасим Анкудинов или Анкидинов, ленский казак, спутник Се-
мена Дежнева, в 1640 г. с отрядом сына боярского Василия 
Власьева пришел на Яну, откуда ушел на Колыму.

По приказу воеводы Власьев был доставлен в Якутск и посажен в 
тюрьму, а Анкудинов, вместе с казаком Иваном Барановым, по-
грабив торговых и служилых людей и собрав значительный от-
ряд, в 1645 г. явился в Нижнеколымск, где бил челом о приеме 
его на службу. Из челобитной Ивана Баранова следует, что эта 
просьба не была удовлетворена, и якутские власти продолжали 
считать их в бегах.

До второго похода С.И. Дежнева Анкудинов стоял в стороне от 
организации похода на Анадырь и лишь после того, как Дежнев 
вторично просил отпустить его на поиски новой реки, Анкуди-
нов сделал то же самое, пытаясь вырвать инициативу из рук 
Дежнева, хвастливо пообещал привезти царю с “новой земли-
цы” 280 соболей (док. 45), якобы на 80 штук больше, чем обещал 
Дежнев. Надо заметить, что в своей челобитной Анкудинов со-
общает неверные сведения: согласно отписке приказчика Гав-
рилова и челобитной Дежнева, последний обязался доставить 
в казну с Анадыря 290 соболей, а не 200, как писал об этом Ан-
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кудинов. В результате спора между Дежневым и Анкудиновым 
наказная память на Анадырь была выдана Дежневу и Федоту 
Алексееву (док. 29), но Анкудинов не оставил мысли пройти на 
реку Анадырь и со своим кочем пристал к остальному каравану. 
У Большого Чукотского носа его судно разбилось. С.И. Дежнев 
принял “розбойных людей” на свои суда. О дальнейшей судьбе 
Анкудинова известно, что вместе с Алексеевым его выбросило 
на берег Камчатки. В якутских послужных списках против фа-
милии Анкудинова написано: “Герасимко Онкудинов на Анады-
ре реке умер”» (ЯА, карт. 17, ст. б, ест. 62) (М.И. Белов).

Следующая история: 
«1687 год. “Поход подьячего Ивана Анкидинова из Анадырска к 

восточным чукчам. Позднее в своей челобитной он сообщил: 
‘В 195 году мая 27 послан был я, холоп ваш, из Анадырского 
острожку при приказчике пятидесятнике Василии Пермяке на 
вашу великого государя службу вниз по Анадырю реке к не-
ясашным иноземцам в Чюхоцкую землю к чюхчам призывать 
их под ваши великого государя царские высокие руки в вечное 
холопство с ясачным платежом и я, холоп ваш, тех чюхоч под 
ваши великие высокие руки разговорил и к шерти привел’. В 
ясак была взята моржовая кость с ‘лутчево их князька Копейчка 
(?) да с брата ево… и с родников’, по одной кости с человека”. 
Одновременно, но независимо от Анкидинова, ясак собирал 
казак Василий Борисов. В ясачных книгах Анадырского острога 
за 1687–1688 г. оказалась запись: “Чюхочья роду морских ка-
менных чюхоч, что взято великих государей с трех чюхоч вме-
сто соболей и лисиц костью рыбью моржового зуба привоза 
подьячего Ивана Анкидинова, да казака Васьки Борисова ны-
нешним 196 году. Князец Копенко да брат ево Тасира с родни-
ками их десять человек, ясаку с них взято вновь десять костей 
рыбьего моржового зуба, шесть костей весом пуд да четыре 
кости весом подпуда. Князец чюхочей Чюхоча, да он же Елмо, 
ясаку на нем взято вновь две кости весом девятнадцать гриве-
нок. Тинтега, да он же Могол чюхча, ясаку на нем взято вновь 
кость рыбей моржовый зуб весом шесть гривенок”» (А. Зуев).

И еще одна: «Согласно отписке анадырского приказчика Е. Пе-
трова, в 1709 г. чукчи “во многолюдстве” шли “с боем” на Ана-
дырский острог. Однако столкновения удалось избежать. По-
сланный еще ранее к чукчам для “призыву в ясачной платеж” 
новокрещенный юкагир Иван Терешкин сумел не только отго-

ворить их от похода, но даже привел с собой в Анадырск “для 
веры” одного чукчу, с которого взяли в ясак красную лисицу. С 
Терешкиным же чукчи отпустили взятого в “давные годы” в плен 
казачьего сына. Однако, прибыв в Якутск, Петров в своей сказ-
ке несколько иначе изложил ход событий. Оказывается, он по-
слал к немирным чукчам для призыва и взятия аманатов отряд 
во главе со служилым Иваном Локосовым. Последнему удалось 
привести в Анадырский острог одного чукчу, который обещался 
платить ясак. Привели также казачьего сына Ивана Анкудино-
ва, который “в давних годах” попал к чукчам в плен и прожил у 
них 12,5 лет» (А. Зуев).

В 1675 году в Якутске служит десятник (впоследствии пятидесят-
ник) Корнила Анкудинов, казаки Василий (новокрещенный) и 
Никита Анкудиновы.

В 1681 году в Якутске служит Феонька Анкудинов.
В 1687 году в казачью службу верстан в Якутске новокрещенный 

Епифан Анкидинов.
В 1688 году поверстан в пешую казачью службу в Якутске каза-

чий сын Степан Анкидинов.
Возможно, родоначальником якутской ветви Анкудиновых-Онку-

диновых-Анкидиновых был тобольский казак Гарасимко Онку-
динов, казак станицы Тугарина Панютина, который был послан 
на «великую реку» Лену в 1639 году с первым якутским воево-
дой П. Головиным.

Охотск, 1688 год: «Служилый Григорий Онкудинов, которого тот 
же Козинский посылал на жемчужный промысел, рассказывал, 
что “за Тоуем де рекою есть река Ола и по той де реке живут 
многие роды неясачные иноземцы Коряки”. Путь от Охотска до 
Олы и даже до Ямы казаками был уже разведан. От Охотска, 
сообщалось, до Тауйска морем на коче дней девять-десять, а 
берегом “пешему человеку недели две”, а от реки Тауй до реки 
Ола “итти берегом 5 дней, а с Олы реки до Ямы реки берегом 
же 8 дней”. В это время начинают поступать и первые после 
Стадухина и Чукичева сведения о коряках. Онкудинов расска-
зывал, что “живут де на реке Яма иноземцы Коряки пешие”, 
многочисленный народ, “а ясаку... не платят”. Они приходили 
в Тауйск для торговли с ясачными эвенами. За рекой Яма, про-
должал Онкудинов, в четырех днях “берегом пешему человеку” 
находится река Орера, вероятно, современная река Иреть. По 
ней жили “неясачые” коряки оленные».



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть II Убийство Володимера Атласова

458 459

Григорий, по всей вероятности, отец Федора Григорьевича, с ко-
торого мы и начали свой рассказ.

Андрей Арменеев
Нет информации.

Василий Беляев
См. Беляевы в предыдущей главе.

Федор Бабарыкин
И этого имени нет в списках казаков Якутска.
Бабарыкины — березовские казаки, которые впоследствии стро-

или и обосновывали город-крепость Томск. Их фамилия также 
писалась самым разным способом от Боборыкиных до Баборы-
киных и Бобарыкиных.

В 1623 году Бабарыкин был атаманом Березова.
Томский казак Андрюшка Степанов сын Бабарыкин в 1680 году 

уже не помнил о своем родовом березовском происхождении: 
«…отец родом Томского города, где и служил в конных казаках, а 
он, Андрюшка, родился в Томске и верстан в конную службу при 
воеводе князе Петре Львове на выбылое место родного своего 
брата. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда соли. Пашня». Вот его семья 
в 1703 году: «Андрей Степанов сын Бабарыкин, сын Василей же-
нат, у него сын Стефан 6 Алексей 5; сын Прокофей женат, у него 
сын Герасим 1; сын Иван 20, Алексей 10». А это, вероятно, инфор-
мация о его старшем брате: «Деревня Бабарыкина на р. Томи. 

Конных казаков пятидесятник Данила Степанов сын Бабарыкин, 
детей у него верстанные в службу конные казаки Петр женат у 
него сын Афонасей полугоду да у него ж Данила сын Осип же-
нат у него сын Петр 5 Андрей 3; да у него ж Данила дети невер-
станные в службу Стефан женат, у него сын Дмитрей 4; Федор 
20; брат родной Иван 45».

Возможно, Федор Данилович Бабарыкин, и есть искомый камчат-
ский казак.

Иван Башмаков
Информация выше.

Кирило Бекирев

Лазарь Бекирев
О них в следующей главе.

Харитон Березин
Информация выше.

Яков Брацкой (Братцкой) 
Возможно, новокрещенный казак из бурятов (братов, как говори-

ли в старину). В 1706 году записан в семнадцатой пятидесятне 
Якутского казачьего полка.

Федор Бронников
Федор Бронников сын Васильев в 1706 году числился в восьмой 

пятидесятне Якутского казачьего полка.
Василий Данилович Бронник участвовал в первом походе Вла-

димира Атласова, а затем снова был направлен в отряде Тимо-
фея Кобелева на Камчатку (правда, есть сообщение, что он умер 
после возвращения из атласовского похода, и на его место мог 
быть верстан сын, если Федор Васильевич являлся его сыном).

В 1647 году в Якутск был сослан стрелец Яков Бронник.
В 1669 году в Енисейске служит Агафонко Яковлев Бронников.
В 1650 году в Якутске служит Васька Бронник сын Варфоломеев.
Бронниковы могли быть и из Тобольска. В 1623 году они име-

ли уже свои земли рядом с сибирской столицей: «В деревне 
Ефтезерской. Во дворе посацкой человек Андрюшко Бронни-
ков пашни паханые луговые середние земли 4 чети в поле, а в 
дву потому ж. Да пашенова лесу дубровы пять десятин. Луговые 
земли низкова места 10 десятин. Сенных покосов на Ефтезер-
ском острову 200 копен».

«Деревня на Иртыше. Во дворе пашенный крестьянин Онтонко 
Бронников с братью с Якушкою да с Титком. Пашни у них па-
ханные середние земли 24 чети бес пол пол пол третника да 
перелогу 15 четей с осминою и с четвериком в поле а в дву 
потому ж. Сена косит 400 копен. Живущим выть бес получети и 
пол пол трети выти да впусте пол выти с получетью».

А к концу 17-го столетия в Тобольске сложилась крупная корпо-
рация казаков Бронниковых.

В 1748 году в Верхнекамчатске проживали Гаврила Федорович и 
Семен Федорович Бронниковы.
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Обросим Двойкин
Странно: он был показан в числе сгоревших с Анциферовым.

Алексей Дехтерев
Алексей Дехтерев сын Михайлов записан в четырнадцатой пяти-

десятне Якутского казачьего полка.
Эта фамилия имела не только несколько вариаций (Дехтярев, 

Дегтярев, Дегтерев), но и огромное число носителей этой фа-
милии, так как дегтярный промысел на Руси был одним из са-
мых массовых — ни одна телега не могла пройти большой путь, 
если оси ее колес не были смазаны дегтем.

Служилый человек Мишка Дехтярь отмечен в Якутске в 1654 году в 
коллективной челобитной о выплате жалованья. Но теперь он за-
нимался не дегтем, а «перекруткой пороха». Полное его имя Ми-
хаил Дмитриев сын Дехтерев. В 1661 году он служил приказчиком 
в Олекминском острожке и на него поступила жалоба об изби-
ении крестьянина Богдана Астрахана и вымогательстве соболей. 

В Якутске мы прослеживаем еще одну интересную линию каза-
ков Дехтяревых — старшего брата Алексея Михайловича. Сил-
ка (Сила) Дехтярев сын Михайлов в 1658 году вместе с сот-
ником Матвеем Ярыгиным доставлял пушную казну в Москву. 
Впоследствии он ясачный сборщик (то есть тоже не рядовое 
должностное лицо), десятник, судовой и хлебный приемщик, 
приказчик.

В период воеводства Андрея Афанасьевича Барнешлева (ан-
гличанина по происхождению по имени William Barnsley) в 
1675–1678 годах, прославившегося своей жестокостью, то ис-
следователи отмечают следующий факт, связанный с Дехтяре-
вым: «Когда якутский казак Силка Дехтерев сказал на воеводу 
Барнешлева “государево палатное дело”, то Барнешлев пытал 
его тайно: острог в это время был заперт, и служилых людей в 
острог не пустили».

Но не нужно полагать, что Сила Михайлович был из числа правдо-
искателей, вот, например, свидетельство о том, что и сам Сила не 
брезговал никаким «бизнесом», в том числе и торговлей людь-
ми: «о закладе казаку Силе Дехтяреву якутом Тебней Сабу-
новым дочери своей» (Якутская приказная изба, 1675 год).

Дело это, судя по тому, что в 1680 году Сила был ясачным сбор-
щиком в Алазейском зимовье, закончилось для него благопо-
лучно. 

Якутск, 1681 год: братья Ивашко Дехтярев, казак (ж/о — женатый 
оклад) и Силька Дехтярев, казак (ж/о).

У умершего казака Мишки Дехтярева был в 1681 году еще и не-
совершеннолетний сын Алешка (1672 г. р.), который в 1692 году 
отмечен в казачьих списках, а в 1706 году служит в четырнад-
цатой пятидесятне Якутского казачьего полка.

Силка Дехтярев сын Михайлов имел в это время троих сыновей — 
Алешку (1667), Микифорку (1670), Васку (1672). Этот список не 
полный, так как в 1692 году отмечен Ивашко Силин Дехтярев.

«Алешка Силин Дехтярев в нынешнем в 200-м [1692] году идучи 
в Охотцкой от иноземцов убит. И августа в 18 день приверстан 
в ево Алешкино место казачей брат Ефимко Андреев Юмшанов 
в холостой оклад». «Микишка Дехтярев в нынешнем в 200-м 
[1692] году июля в 30 день хлебной оклад учинен ему жена-
той».

В 1706 году Дехтеревы занимают высокие посты в Якутске:
Василий Силин Дехтерев — сын боярский.
Никита Силин Дехтерев — казачий сотник, то есть обер-офицер.
Иван Силин Дехтерев — хотя он в 1706 году всего лишь рядовой 

казак первой пятидесятни, но в 1690 году был таможенным по-
дьячим и за какие-то провинности «отставлен» в рядовые ка-
заки.

Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Иван Силин сын Дехте-
рев… дети ево Илья двацати шести лет и он послан на службу в 
Верховилюйское зимовье в 719 году».

Никита Дурынин
Тобольский казак. О нем в следующей главе.

Федор Зыков
Федор Зыков сын Петров в 1706 году числился в семнадцатой 

пятидесятне Якутского казачьего полка. По архивным матери-
алам впоследствии погиб на Камчатке. Вместе с ним в девятой 
пятидесятне служил Герасим Зыков сын Гаврилов. В 1720 году 
в Якутске: «Двор служилого Павла Барабанского и он послан 
на службу на Вилюй… в том же доме живет служивой Сергей 
Иванов сын Зыков». Судя по разнообразию отчеств, все они из 
новоприборных казаков.

В 1681 году в Якутске служил Афонка (Афанасий) Зыков сын 
Максимов. В Албазинском остроге отметился его тезка: «Зы-
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ков Афонка Прокопьев, албазинский промышленник, послан 
А.  Толбузиным с отпиской в Енисейск (1685). Прим.: фам. от 
прозв. Зык или Зыка».

В 1705 году был взят в солдаты тобольский казак Федор Зыков.
Н. Никитин сообщает о пелымском казаке Иване Зыкове: «Нам из-

вестны также имена нескольких Ермаковых соратников, хотя и 
избежавших “сумы”, но так и не поднявшихся по социальной лест-
нице за долгие годы “государевой службы” до уровня сибирской 
“служилой аристократии”. Так, в г. Пелыме остался в стрельцах Ол-
фер Заворохин, который, согласно челобитной его внука, Ивана 
Зыкова, “служил с Ермаком и после Ермака”, передав затем свое 
место в гарнизоне и оклад сыну Осипу, дяде челобитчика».

Зыковы были и в Томске: «Зыков Пятко (Пятунка) Никифоров 
(Микифоров), томский пеший казак десятка И.П. Коваля, поз-
же — уже десятник пеших казаков (1665 г.). Денежный оклад: 
4 руб. 25 алт. Хлебное жалованье: 5 четей с осьминою ржи, 2 
чети овса, пол два пуда соли. Служит без пашни (1665 г.). Женат 
(1665 г.). После 18 марта 1631 г. послан в Мелеский острог на 
годовую службу. Последний раз упоминается под 1672 г.».

Иван Елаков
Нет информации.

Гаврило Калтяка (Келтяка) 
См. выше.

Федор Куковеров
В 1706 году числится в тринадцатой пятидесятне Якутского ка-

зачьего полка. В 1700 году в переписях Тобольска есть упоми-
нание о посадском Куковерове.

Василий Куракало
Нет информации.

Тимофей Куромыслов (Коромыслов) 
Сгорел вместе с Д. Анциферовым.

Костянтин Кыргызов
О нем выше.

Семен Лепихин
В десятой пятидесятне Якутского казачьего полка в 1706 году 

числился Алексей Лепихин сын Иванов. Семена мы не нашли в 
этих списках — то есть он верстан в более позднее время.

В 1710 году в Тобольске служит драгун Федор Лепихин сын Ми-
хайлов.

О фамилии. Лепа — уменьшительная форма имени Боголеп. Яков 
Борисов Лепихин — атаман верхотурских беломестных каза-
ков, основатель Красноярской слободы, ярый проповедник 
раскола, в 1681 году принял постриг в Далматовом монасты-
ре и получил ионическое имя Боголеп (священники Боголепо-
вы служили в Белоярской церкви — 1774 году, в Тамакульской 
и Мартыновской церквях — 1858, 1869). Крестьяне Лепихины, 
поселившиеся в конце XVII века в Пышминской слободе, были 
выходцами из Каргапольского уезда, с р. Ваги. Деревня Лепи-
хина в Красноярской слободе (А.Г. Мосин).

Григорий Малафеев
Он не проходит по спискам Якутского казачьего полка за 1706 год. 
Убит на реке Большой (вероятно, при восстановлении Больше-

рецкого острога в 1711 году).
Тобольский казак «Пашка Малафеев на государеве дальней 

службе на Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 
158-м [1650] году» и «… убился Микитка Гаврилов сын Гамов в 
его место казачей брат Ивашко Малафеев». Вероятно, это он — 
Ивашко Прокопьев Малафеев служит в Якутске в 1692 году.

В 1669 году в Енисейске служит Мишка Малафеев.
В 1689 году в Тобольске в переписных книгах записаны: «Двор 

крестьянина Анисима Малафеева сказался 36 лет, жена Па-
расковья 30 лет, дети Маланья 4 лет, Дарья 2, сын Семен полу-
году… Двор крестьянина Емельяна Малафеева сказался 40 лет, 
жена Настасья 37 лет, дети Тимофей 10, Овдотья 8, Ефтефей 3, 
Марья 2, Марья ж году». 

Лазарь Назаров
Этого имени тоже нет в списках Якутского казачьего полка за 

1706 год.
Якутск, 1720 год: «Служивой Василей Онкудинов сын Назаровых 

сказал сороки пяти лет холост». Вероятно, из числа новопри-
борных казаков.
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Но вот любопытная запись: «[1699 г. август] Расспросные речи 
удинского стрелецкого пятидесятника С. Сенотрусова о вос-
стании в Удинском остроге и о других событиях, связанных с 
восстанием забайкальских острогов. “И в 204 же году марта в 
17 день слышал де он, Семен, от удинских стрельцов — приезжал 
де из Селенгинска в Удинской селенгинской казак Васька Творогов 
з грамоткою, а об чем и что в той грамотке писано и кому он, 
Васька, в Удинску в полку грамотку подал, и хто у него принял и 
из Удинского писали ли от себя ис полку в Селенгинской к каза-
кам грамотку или не писал из тех человек удинских стрельцов 
Алешку Уварова да П... ошку Назарова посылали или нет, а про 
т[о о]н, Семен, не знает, потому что ево, Семена, по недружбе ни 
к каким советам не призыв[али]”».

Первые Назаровы отмечены в Тобольске в 1623 году: «Дерев-
ня за плоским баяраком. Во дворе служилые люди литвин 
Первушка Сергеев да стрелец Степан Назаров у Первушки па-
ханые середние земли у двора меж лугов и дубров четыре чети 
да перелогу три чети без третника в поле а в дву потому ж. Сте-
пановы паханые середние земли две чети да перелогу три чети 
без третника да в дву потому ж да у обех у них вопче поско-
тинные земли в логах пятьдесят сенных покосов около пашни 
и по логам и по отвержкам в дуброве сто копен да позади их 
паханых и переложных земель дуброва пашенова лесу десять 
десятин».

В числе тобольских казаков, прибывших с воеводой Головиным 
на Лену, был Васька Назаров Верхотурец.

Тобольск, 1710 год: «Двор старинной перваго полку пешего ка-
зака Потапа Назарова сказал себе 55 лет у него жена Агафья 
Савинова дочь 48 лет сын Максим 24 лет тогож полку в пеших 
казаках у него жена Анна Семенова дочь 25 лет у негож Потапа 
сын Иван 8 дочь девка Парасковья 16 лет племянник Максим 
Иванов 14 лет да брат родной отставной салдат Прокопей 70 лет

Государева жалованья ему Потапу и сыну ево Максиму денег по 
4 рубли с четвертью хлеба ржи по 3 четверти с полуосминою 
овса по 2 четверти с полуосминою и с четвериком соли по 2 
пуда с четвертью человеку

В государеву казну платит он Потап в канцелярию подымных по 
4 деньги на год. …Двор старинной вдовы Анны Ивановой до-
чери перваго полку пешего казака Осиповской жены Назарова 
сказала себе 55 лет».

Назаровы были и в Илимске, откуда также набирали казаков на 
Камчатку (1696 год): «Лета 204 году июня в 21 день Илимско-
го острогу …Ивашко Назаров… да и все илимские служилые и 
посадские люди и пашенные крестьяне по советав меж собою, 
что в нынешнем в 204-м году июня в 7 день в-Ылимску остроге 
извещал в войско илимской служилой человек Абакумко Обли-
занов на стольника и воеводу на Богдана Анфиногеновича Че-
лищева и сказывал на него, Богдана, великих государей дело…»

Яков Насеткин
Яков Насеткин сын Прокопьев — в 1706 году числится в четы-

рнадцатой пятидесятне Якутского казачьего полка. Его брат — 
Петр Прокопьевич, который тоже служил в четырнадцатой 
пятидесятне, «на Камчатке умре», и на его убылое место по-
верстан казачий сын Трифон Панфилов. В четырнадцатой же 
пятидесятне был записан одновременно с братьями Прокопье-
вичами и Михайло Насеткин сын Гаврилов. Явно, что все они 
были из нового набора.

Первоначально, вероятно, фамилия писалась Насекины — а это 
известная тобольская казачья фамилия, представленная в кон-
це 17-го столетия крупной казачьей корпорацией.

Михаил Наседкин остался в истории Камчатки как человек, кото-
рый первым увидел Курильские острова.

Петр Неворотов
Неворотов Петр в 1706 году числится в четырнадцатой пятиде-

сятне Якутского казачьего полка. Из новоприборных казаков. 
Пришел на Камчатку вместе с казачьим головой Владимиром 
Атласовым в 1707 году. Служил в Верхнекамчатске. Не был взят 
Данилой Анциферовым в Большерецкий острог. Был в коман-
де Константина Кыргызова, но не участвовал в разграблении 
Нижнекамчатска. В 1713 году направлен Василием Колесовым 
приказчиком в Большерецкий острог: «А в прошлом 712 году 
на Большей реке построен новой земляной острог, а на ту Боль-
шую реку в нынешнем 713 году апреля в 20 день отпустил я от 
себя прикащиком служилого человека Петра Неворотова».

История этой фамилии начинается в Таре.
«В 144 (1635/36) году в Таре числилось 19 “служилых по отече-

ству”: 8 начальных людей и 11 детей боярских. Головой юртов-
ских татар указан Воин Дементьев, в этой должности он упоми-
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нается уже в 1631 году. Затем он был переведен в Тобольск. На 
должности казачьего головы по прежнему Назар Жадовский, 
литовского ротмистра — Андрей Кропотов. Среди детей бояр-
ских встречаем сына сотника Малаха Макшеева — Ивана Мак-
шеева, Павла Костелецкого и его сына Герасима Костелецкого, 
сына Богдана Байгача — Григория Байгачева, а также Ерофея 
Заболоцкого, Дмитрия Харламова, Дмитрия Меркулова, Кузьму 
Заливина, Алексея Камынина и Василия Неворотова.

В списке 205 (1696/97) года перечислено 7 начальных людей и 
45 детей боярских. В основном это те же самые фамилии, что 
указаны в предыдущих списках. Заливины, Чередовы, Байгаче-
вы, Камынины, Костелецкие, Макшеевы (Мокшиевы), Кропото-
вы, Горбуновы, Харламовы, Неворотовы, Перфильевы, Свидер-
ские, Грибановские, Вишневские, Пученковы, Шараповы». 

Тара (1689 году): «Алексей Неворотов в прошлом во 187-м году 
по указу блаженной памяти Великого государя царя и велико-
го князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малые и Белые 
России самодержца и по грамоте велено ему быть в детях бо-
ярских из рейтар. А оклад ему учинен государева жалованья 7 
рублев хлеба 3 чети без полуосмины и получетверика и пол-
пол четверик и полполпол четверик и полполполпол четверик 
ржи 3 четь без полуосмины и пол четверика и полпол четверик 
и малой четверик пол малого четверика овса 3 пуда соли. Слу-
жит своею братею в ряд в посылки и в проезжие станицы и на 
отъезжие караулы в досмотры посылан. А лет ему отроду 50 лет. 
Детей у него 2 сына сын Пашка 15 лет сын Васка осми лет».

Тара (1689 год): Сергушка Неворотов «верстан во 172-м году при 
воеводе при Степане Измайлове. А оклад ему денег 4 рубли с 
четью хлебной полной рядовой оклад 2 пуда соли. Служил сво-
ею братею вряд. Отроду ему 45 лет. Детей у него Ондрюшка 20 
лет Петрушка 15 лет Куска 10 лет».

Сава Нецветаев
Сава Нецветаев сын Родионов. В 1706 году числится в шестой 

пятидесятне. Возможно, пришел на Камчатку в отряде Много-
грешного в 1702 году, так как по некоторым (как видим, непод-
твержденным) сведениям в 1703 году убит в Нижнекамчатске. 
По другим данным — пришел на Камчатку в 1707 году вместе с 
В. Атласовым.

Андрей Никитин
В 1706 году во второй пятидесятне в пятидесятниках служит 

Александр Никитин.
В Якутске было много казаков Никитиных, историю которых на-

чинает в начале 1630-х годов енисейский казак Устин Ники-
тин: «В Ленский острог вести о юкагирах — одном из наибо-
лее многочисленных тогда народов Сибири, кочевавшем по всей 
прибрежной полосе Ледовитого океана, от Яны до Чукотского 
хребта и Берингова моря, — пришли еще в 1634 году. Слухи о 
богатствах “новой Юкагирской землицы” привели к тому, что 
сразу же стала образовываться “компания” казаков и промыш-
ленников “для приводу их под государеву высокую руку”.

Во главе отряда стали Устин Никитин и Семен Тимофеев Чюфа-
рист. Приказчик Ленского острога Иван Галкин послал в “новые 
землицы” для торговли большое количество хлеба и других то-
варов. Казакам выдали государев коч и судовые снасти: парус, 
якорь и веревки. Однако в день отъезда сын боярский Парфен 
Ходырев по злобе на Галкина арестовал Чюфариста и Никити-
на, вернул их с дороги и отослал в Енисейск для допроса» (М.И. 
Белов).

В 1642 году здесь служит красноярский казак Оничка Никитин.
В 1646 году убит юкагирами якутский служилый Аника Никитин.
В 1650 году служит в казаках Лазарь Никитин.
В 1689 году в Якутске живет отставной казак Ерофейка Никитин.
В 1693 году в Якутск сослан Алексашка Никитин, отставной по-

дьячий Земского приказа.
В 1693 году у якутского казака Олешки Никитина были сыновья 

Федька (1682) и Ивашко (1692).
Своих Никитиных было много и в других сибирских городах.

Леонтей Носов
Этой фамилии нет в списках казаков Якутска.
Носовых на Камчатке одновременно было двое: Леонтий — в ко-

манде Анциферова и верхнекамчатский казак Никита Носов — 
в команде Кыргызова. Но ни один из них не отмечен в списках 
якутских казаков за 1706 год.

Казаки Носовы были и в Тобольске, и в Томске.
Вполне возможно, что томский Носов был в команде Анциферова, 

а тобольский — со своими земляками из команды Кыргызова.
Хотя эти два казачьих рода могут быть и родственными:
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«Пятидесятник Федор Иванов сын Носов. Отец родиною Соли-
камской, по грамоте государя взят был в Тобольск, а из Тоболь-
ска в Томск и был у пеших казаков в пятидесятниках, а он по-
сле отца своего по государевой грамоте был верстан в отцово 
место. Оклад 5 рублев с четью, 5 четей с осьминою ржи, 4 чети 
овса, 1½ пуда соли».

Были и другие томские Носовы:
«Петрушка Юрьев сын Носов. Отец поляк из Москвы, велено бы-

ло ему быть в Томске в десятниках, а он верстан в пешие каза-
ки. Оклад пеший, рядовой».

«Федька Алексеев сын Носов. Отец родился в Томске и был в тол-
мачах, а он родился в Томске и верстан в пешую службу. Оклад 
пеший, рядовой».

Иван Обуховский
В 1706 году числится в тринадцатой пятидесятне. О нем мы еще 

будем говорить не раз, описывая трагические события Харчин-
ского бунта 1731 года.

Это тобольская казачья фамилия. 
В 1661 году «февраля в 23 де по государеве грамоте присланы 

с Москвы в Тоболеск ссылные литовские люди шляхта Степан 
Обуховичь, Федор Есенской, Ян Адамов; а по государеве гра-
моте велено им государеву службу служить в Тоболску в литов-
ском списке».

Тобольские казаки Обуховские, по всей видимости, его потомки.
В 1696–1704 годах в списках тобольских пеших казаков мы на-

ходим Дементия, Микишку и Михаила Обуховских.
Обуховские были также и среди крестьян Аргунского острога.

Андрей Орлик
Тобольский казак. О нем в следующей главе.

Григорий Переломов
Возможно, Переломовы — енисейские, а затем иркутские казаки 

(сюда первоначально отправлялись «годовальщики» из Ени-
сейска). Лучка и Тимошка Переломовы — енисейские казаки 
(данные за 1669 год), а Порфирий (данные на 1688 год) и Козь-
ма (1700) Переломовы — иркутские служилые люди.

В 1681 году в Якутске отмечены Левка и Иевко Переломовы.

Петр Плотников
Его имени нет в списках Якутского казачьего полка за 1706 год.
Записаны Михайло Плотников сын Васильев (первая пятидесят-

ня), десятник Василий Савин (первая пятидесятня — он указан и 
в списках якутских казаков за 1661 год) — вероятно, отец и сын. 
Записан был Алексей Плотник сын Григорьев (шестая пятиде-
сятня), но он умер в 1706 году в Якутске, и на его убылое место 
верстан казачий племянник Иван Клевцов.

В 1692 году отмечены в Якутске: Алешка Григорьев Плотник; Пе-
трушка Борисов Плотник; Ондрюшка Борисов Плотник; «Стень-
ка Кирилов Плотник в прошлом во 199-м [1691] году по Указу 
Великих государей и по грамоте приверстан в пятидесятники».

«Федька Иванов Плотников в прошлом во 199-м [1691] году 
в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году 
июля в 8 день приверстан в ево Федькино место казачей брат 
Федька Афонасьев Бобылевых в женатой оклад».

Якутск, 1720 году: «Во дворе Михайло Стефанов сын Оксенов 
…у него ж на подворье живет служивой Андрей Плотник»; «Во 
дворе служивой Сидор Елисеев сын Беляев… дети ево Ники-
та шеснацати лет в службе… у него ж в доме живут служивые 
Иван Федоров сын Рыбьяков Михайло Алексеев сын Плотни-
ков».

Но Плотниковы, помимо Якутска, были везде — и в Тобольске, и в 
Томске, и в Енисейске.

Возможны и перекрестные переходы, как например: «Гришка 
Корнилов сын Плотников. Отец служил по Тобольску пешую 
службу, а он, Гришка, родился и верстан в пешую службу в Том-
ске вместо отца своего. Оклад денег 4 рубля с четью, 1½ пуда 
соли. Служит с пашни».

Да и в тот же Томск Плотниковы прибыли со всей Руси:
«Аско Корнилов сын Плотников. Отец с Выми реки, Еренского 

присуду, в Томск переведен в пешую службу, а он родился в 
Томске и верстан в пешую службу. Оклад пеший, рядовой».

«Андрюшка Яковлев сын Плотников. Отец с Вычегды Еренского 
присуда, в Томск пришел своею охотою, а он родился и верстан 
в пешую службу в Томске. Оклад рядовой пеший».

«Алешка Терентьев сын Плотник. Отец казанец, а он родился в 
Казани же, в Томск пришел собою и за государеву городовую 
работу поверстан в пешую службу. Оклад 4 рубля с четью, 1½ п. 
соли. Служит с пашни».
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«Исачко Степанов сын Плотника. Отец белозерец, а он, Исачко, в 
Томск пришел собою и верстан в пешую службу. Оклад пеший, 
рядовой».

«Нифонтко Иванов сын Плотников. Отец с Устюга Великого в 
Томск пришел собою и был в пешей службе, а он, Нифонтко, 
верстан в отцово место. Оклад пеший рядовой».

Саламатов Петр
В списках казаков Якутска этого имени нет. В 1720 году отме-

чен: «Во дворе таможенной надзиратель Иван Федоров сын 
Лялин… у него ж живет служивой Афонасей Осипов сын Са-
ламатов и он Афонасей послан Великого государя на службу в 
Оходской острог». 

Вероятно, это был новоприборный казак из Томска — в 1707 году 
здесь служат сразу двое казаков Петров Саламатовых — сын 
Сергеев и сын Матвеев.

Саламатовы — одна из крупнейших родовых корпораций томских 
казаков. В 1707 году: «Сергей Саламатов, сын Петр 19, Павел 12; 
Андрей Саламатов, сын Иван 19, Максим 18; Петр Саламатов, 
сын Алексей женат, у него сын Павел 8 Яков 2; да у него ж Петра 
дети сын Дмитрей женат Михайла 20 Иван 17 Василей 12».

А Матвей — это, вероятно, Матюшка Саламатов: «Дед родиною 
Соли-Камской, отец тоже оттуда, сам родился в Томске. Соли 2 
пуда. Пашня».

Скорее всего, Матюшка и Сергушка Саламатовы были из одной 
семьи, ибо и у Сергушки: «Дед родом из Соли Камской, в Том-
ский пришел своею охотою, отец его пришел вместе с дедом, а 
он поверстан в Томске на выбылое место брата своего. 2 пуда 
соли. Пашня».

Итак, это томская казачья фамилия. Вот список первых томи-
чей-старожилов.

Алексей (Олешка) Саламатов сын Сидоров, конный казак десятка 
Ф.А. Рычкова. Денежный оклад: 7 руб. с четью. Служит с пашни, 
но ему додают из казны 4 чети ржи, 2 чети овса (1653 год). Же-
нат (1653 год). В 1659 году основал д. Чулково. 

Григорий (Гришка) Саламатов сын Алексеев, пеший казак десятка 
Ю. Дементьева. После 5 сентября 1631 года ему велено быть на 
месте умершего И.С. Сысолова.

Емельян (Омелка) Саламатов сын Сидоров, конный казак десят-
ка В.М. Свияженина. Его отец, родом из Москвы, привез его в 

Томск «в малых годах». Денежный оклад: 7 руб. с четью. Служит 
с пашни. Женат.

Федор (Фетка) Саламатов сын Федоров, пеший казак десятка 
И.Г. Згибнева. Денежный оклад: 4 руб. с четью. Хлебное жало-
ванье: 6 четей муки, по 2 чети круп и толокна. Женат (1630 год).

Иван Таратин
Мы уже предположили, что правильное написание фамилии не 

Таратин, а Тарутин.
В Тобольске служил сын боярский Иван Тарутин (который в 1671 

году совершил поездку в Цинскую империю — в Китай). И име-
ется такая запись: «Выбылой оклад 10 руб. “и в 181 (1673) г., по 
грамоте велю госуд. оприч сына его давать не велено”». То есть 
сын еще не подрос, и велено ожидать его в чине сына боярско-
го и в окладе до вступления в должность и должность эту нико-
му («оприч») сына не отдавать. Сын — Федор Тарутин. 

В 1689 году вместе с сыном боярским Федором Ивановичем Та-
рутиным служит в рядовых казаках Ларка (Ларион) Федоров 
сын Тарутин («в 204 г. велено в его месте быть сыну его Он-
дрюшке»).

В 1705 году сын боярский Федор Иванович Тарутин «взят в сол-
даты», как и многие другие тобольские дети боярские и казаки.

Вполне вероятно, что Иван был в команде тобольских детей ка-
зачьих, набранных Атласовым, и то, что ему Атласов поручает на 
Камчатке вести военные действия, говорит о многом. Только не 
о его военном умении.

В 1707 году «в августе месяце того ж года отправил он (Атла-
сов. — С.В.) в поход на Бобровое море для усмирения измен-
ников, которые ясашных сборщиков побили, служивого Ивана 
Таратина человеках в 70, которые были на службе ноября по 
27 число того же году. Помянутые походчики от самого Верхне-
го острогу до Авачи не имели никакого сопротивления; но как 
они близ Авачинской губы, что ныне гавань Петра и Павла, но-
чевать стали, то служивые камчадалов и камчадалы служивых 
усмотрели. А понеже изменников было в собрании сот с восемь, 
то уговорились они, чтоб служивых не бить, но по рукам разби-
рать и вязать, чего ради и каждой изменник по ремню при себе 
имели; такая была у них надежда на великое свое множество.

Следующего дня Таратин пошел к Авачинской губе, где изменни-
чьи лодки и байдары стояли. Изменники между тем скрывшись 
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в лесу по обе стороны дороги ожидали его прибытия, и пропу-
стя несколько передних, на самую средину напали, и бились с 
служивыми так долго, пока большая их часть легла на месте, а 
прочие принуждены были спасаться бегством. Служивых при-
том убито 6 человек, да несколько ранено. Камчадалов взято в 
полон токмо три человека из лучших людей, из за которых со-
брано с оставших изменников ясаку не более как 10 соболей, 4 
лисицы красных, да 19 бобров морских. Однако тем оная стра-
на совершенно не покорена, ибо до самого главного камчат-
ского бунта, которой учинился в 1731 году, тамошние жители 
почти всегда в измене были. Оттуда походники возвратились в 
Верхней острог с ясачною казною и с помянутыми аманатами 
ноября 27 дня 1707 году, как выше показано».

«В августе Атласов из Верхнекамчатска отправил на Бобровое 
море отряд из 70 казаков во главе с казаком Иваном Тара-
тиным. Отряд сопровождали примерно столько же ясачных 
ительменов. Дойдя до Авачинской губы, Таратин был атако-
ван 800 “изменниками”. По Крашенинникову бой протекал 
таким образом: “Следующего дня Таратин пошел к Авачин-
ской губе, где изменичьи лодки и байдары стояли. Измен-
ники между тем скрывшись в лесу по обе стороны дороги, 
ожидали его прибытия, и пропустя несколько передних, на 
самую средину напали, и бились с служивыми так долго, пока 
большая их [ительменов. — А.З.] часть легла на месте, а про-
чие принуждены были спасаться бегством. Служивых притом 
убито 6 человек, да несколько ранено. Камчадалов взято в 
полон токмо три человека из лучших людей, из за которых 
собрано с оставших изменников ясаку не более как 10 со-
болей, 4 лисицы красных, да 19 бобров морских”. По его же 
данным, авачинцы, видя собственное численное превосход-
ство, были настолько уверены в победе, что намеревались 
не убивать русских, а взять их в плен. Для этого у каждого 
камчадала был ремень, которым думали связывать пленных. 
Но они просчитались. Таратин, разбив противника, с тремя 
аманатами и ясаком 27 ноября 1707 г. возвратился в Верх-
некамчатский острог.

Наводит на размышление малая численность пленных и ясака. 
Можно предположить, что русские просто предпочитали не 
брать ительменов в плен, убивая их на месте. В свою очередь, 
и ительмены категорически отказывались покориться, предпо-

читая погибнуть» (А. Зуев). А может быть, все было гораздо про-
ще — русские убегали столь быстро, что авачинские камчадалы 
не успевали их догнать, и русским казакам, естественно, было 
не до пленных — самим бы остаться в живых...

Но и фамилия Таратин упоминается в Якутске в 1720 году: «Во 
дворе вдовы Анны Матвеевой живет на подворье служивой 
Егор Петров сын Таратин набору Афонасья Шестакова сказал 
дватцети дву лет». История ее нам пока не известна.

Михайло Тимофеев
Этого имени нет в списках Якутского казачьего полка за 1706 год.
Но в Якутии оно появилось вместе с первым якутским воеводой 

Головиным, с которым пришел на Лену отряд тобольских ка-
заков: «Первое свое сообщение о том, как прошел его поход 
на Амур, он (Поярков. — С.В.) послал из Усть-Ульинского зимо-
вья в начале сентября 1645 г. с тобольским казаком Микулой 
Тимофеевым, вместе с которым в Якутск отправились 5 дру-
гих участников похода — казаки Исай Алексеев, Клим Андреев, 
Лев Ермолин, Елизар Семенов, Федор Ярафиев и личный слуга 
Пояркова Денис Карпов. Таким образом, первые сведения об 
Амурском походе были получены в Якутске за 7 месяцев до 
возвращения туда самого Пояркова и вызвали там огромный 
интерес».

Были и другие тобольские казаки Тимофеевы на Лене, прибыв-
шие сюда в отряде первого якутского воеводы П. Головина: 
Сергушка Тимофеев и Степанко Тимофеев — казаки станицы 
Якова Елизарьева

В 1661 году в списках якутских казаков есть Юшко и Ферапонко 
Тимофеевы. В 1681 году — Федька Тимофеев.

В 1688 году поверстан в пешую казачью службу казачий племян-
ник Иван Тимофеев.

А теперь главное. В 1683 году в Якутск сослан «за воровство и 
за смертное убивство» Спирка Тимофеев «с женой Дарьицей, с 
сыном Мишкой». 

Дмитрей Томилов

Данила Томилов
Их имен нет в списках Якутского казачьего полка за 1706 год. 

Значит, и они поверстаны позже.
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В 1720 году в Якутске отмечено: «Во дворе посадного Осипа Ива-
нова сына Чирка сказал сын ево Данила отец ево Осип послан 
Великого государя на службу в Жиганское зимовье в 719-м го-
ду …в том же дворе живут постояльцы служивые люди Тоболь-
ского города Пумин Томилов сорока лет».

В 1692 году здесь служит Сенька Томилов, а «Иван Томилов в 
нынешнем в 200-м [1692] году идучи в Охотцкой острожек от 
иноземцов убит». Иван служил в Якутии в холостом окладе и в 
1681 году.

Первый из сибирских Томиловых — тюменский казак Нестерка — 
появляется в именных списках в 1624 году. В 1633 году — тю-
менский же казак литовского списку Шестой Спиридонов сын 
Томилов.

В 1696 году «по указу вел. госуд. и по грамоте велено быть в То-
больску в детех боярских Верхотурским детем боярским Федо-
ру, да Ивану Томиловым».

И в 1703 году мы находим Томиловых в Томске: «Игнатей Улья-
нов сын Томилов, сын Петр женат, у него сын Матвей 3; сын Ва-
силей женат, у него сын Василей 1; сын Алексей 15, Стефан 7».

Александр Тонда
Информации нет. И в списках якутских казаков этого имени тоже 

нет.

Петр Травин
Петр Травин сын Иванов в 1706 году был записан в девятой пя-

тидесятне Якутского казачьего полка. Он тоже, как и некоторые 
другие, показан убитым в 1707 году на реке Большой, но, ви-
димо, эта трагедия произошла позже — в 1711 году. А на реке 
Большой в 1707 году погиб Артемий Травин.

Фамилия пишется в документах то Травин, то Травинин. Об исто-
рии этой фамилии мы уже рассказывали выше.

В Большерецке служил и Иван Травинин:
«1716– ? годы. Служилый Григорий Камкин. Прислан из Ана-

дырска Татариновым. Принял дела от К. Вежливцова и сел “на 
приказ” в Нижнекамчатске. Как долго управлял камчатскими 
острогами, неизвестно. Зато по документам прослеживает-
ся, что в это время в других острогах при ясачных избах были 
собственные приказчики (заказчики), которые то ли назнача-
лись из Нижнекамчатска, то ли выбирались самими казаками: 

в Верхнекамчатске — Степан Козлов (январь 1716 г.), Кирилл 
Бекирев (январь 1717 г.), затем Козьма Леспивцов и Григо-
рий Кошкин; в Большерецке — Иван Травинин (июль, сентябрь 
1716 г.)» А. Зуев. 

Петр Федотов
Петр Федотов был записан в 1706 году в одиннадцатой пятиде-

сятне. Погиб на реке Большой в 1711 году.
Казаки Федотовы были практически во всех сибирских городах.
Но Петрушку Федотова мы нашли только в списках тобольских 

казаков за 1696 год.
Возможно, это просто совпадение.
В 1706 году вместе с Петром в Якутске служили Михайло Федо-

тов (семнадцатая пятидесятня) и еще один Михайло Федотов 
(первая пятидесятня). 

В 1647 году отмечен в Якутске Леонтий Федотов: «Явочная че-
лобитная якутского служилого человека Леонтия Федотова, по-
сланного на Индигирку реку о том, что Пантелеймон Мокро-
шубов не идет на Алазейку реку, распустил служилых людей, 
заменив их промышленными и торговыми людьми, “отторговы-
вает” иноземцев прежде сбора ясака». 

В 1681 году здесь служили Евдокимко и Гаранько Федотовы, оба 
в женатых окладах.

«Пронька Федотов в нынешнем в 200-м [1692] году на Ковыме 
реке умер воспою».

А первым пришел на Лену енисейский казак Игнашка Федотов в 
отряде енисейского атамана Ивана Галкина в 1634 году.

Петр Фомин
Петр Фомин — десятник двенадцатой пятидесятни. О Фоминых 

см. выше.

Григорей Холкин
Cожжен авачинскими камчадалами вместе с Данилой Анцифе-

ровым.
Григорий Холкин сын Петров — одиннадцатая пятидесятня Якут-

ского казачьего полка.
В документах Якутской приказной избы находим следующую за-

пись за 1654 год: «о взыскании приказчиком торгового чело-
века Карпа Ярославцева Осипом Ивановым денег с торговых 
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людей Василия Курочкина и Михаила Холкина за кочевые сна-
сти и якорь».

Переход торговых людей в служилые — был обычным явлением 
для 17-го столетия.

И примерно в это же время (1655 год) тобольский казак «Ивашко 
Павлов Холкин во 163-м году послан в Дауры».

Холка — это «часть шеи, смежная с хребтом». Вероятно, кто-то из 
родоначальников казачьей династии получил рану в этом месте.

В начале 18-го столетия мы обнаруживаем эту фамилию у то-
больских крестьян.

Иван Шагин
Этой фамилии нет в казачьих списках Якутска.
Она встретилась нам только в Тобольске (казаки, крестьяне, дра-

гуны Шагины — но это, скорее, однофамильцы, чем представи-
тели одной родовой корпорации).

«Тобольский уезд
1689 г. Село Введенское, при речке Черной.
Во дворе беломестный драгун Ефим Яковлев сын Шагин 33, сын 

Андрей 2 лет.
1710 г. Ялуторовская слобода:
Двор а в нем драгун Василий Иванов Шагин сказал себе от роду 

70 лет».

А теперь попробуем разобраться с теми из казаков, которые 
участвовали в бунте, поднятом верхнекамчатским приказчиком 
Константином Кыргызовым в 1712 году.

Отряд «лихих» верхнекамчатских людей состоял из 15 чело-
век. В основном, как заявлял приказчик Василий Колесов, чинив-
ший розыск, из уроженцев Тобольска. Что мы сейчас и проверим.

Константин Кыргызов — атаман
Двенадцатая пятидесятня.
На Камчатке убит Михайло Моисеев сын Софронов и на его убы-

лое место поверстан Константин Кыргызов в 1706 году.
Фамилия тобольская — несколько Киргизовых находилось здесь 

на казачьей службе. 

Иван Бадлин
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.

В Тобольске мы находим аналог этой фамилии — Балин. Сама 
фамилия по происхождению относится к языку народа коми: 
баля — это ягненок, овца. В 1623 году в Тобольске владели зем-
лей посадские люди Балины: «Деревня за рекою Кундускою в 
дуброве. …Во дворе посадкой человек Бориско Балин. Пашни 
паханые середние земли 12 четей в поле а в дву потому ж да 
пашенново лесу в дуброве 10 десятин. Сенных покосов в Япан-
чинском лугу 400 копен»; «Деревня на старице вверх по реке 
Иляку на лугу.

Во дворе посацкой человек Семейка Балин. Пашни паханые лу-
говые середние земли три чети без третника да на березняке и 
по край березника подле Иляк на лугу двенадцать четей в поле 
а в дву потому ж. Да луговые ж земли низкова места двадцать 
десятин. Поскотинные луговые 50 десятин сенных покосов в 
Старицком лугу 500 копен»; «Деревня за Иртышем за остови-
цей.

Во дворе посацкой человек Еремка Балин. Пашни у нево пахан-
ные середние земли 8 четей да перелогу 8 четей в поле а в дву 
потому ж. Пашеннова лесу дубровы 5 десятин. Сена косит 300 
копен».

Мы легко смогли найти несколько Иванов Балиных среди каза-
ков Тобольска: «Во дворе пешей казак Иван Иванов Балин ска-
зал 59 лет жена ево Федора 50 лет дети ево Иван 30 лет Ев-
доким 3 лет Петр пол году дочери Агафья 12 лет Овдотья 7 лет 
Катерина 5 лет», казаки Иван Балин сын Игнатьев, Иван Балин 
сын Клементьев, Ивашко Балин сын Михайлов…

И не только в Тобольске, но и в Иркутске: «Балин Иван, рядовой 
пеший казак с окладом 5 руб., 5 четей с осьминою ржи, 4 чети 
овса, 2 пуда без чети соли в год, 1699–1700 гг.».

Беляев Леонтей
Десятая пятидесятня Якутского казачьего полка за 1706 год.
Возможно, тоже из уроженцев Тобольска: Беляевы отмечены в 

переписных книгах.
Например: «Деревня Первухина при реке Тоболе. Во дворе бе-

ломестный драгун Тихон Иванов сын Беляев 18 лет, у него отец 
Иван Павлов 15 лет, братья: Иван 3, Яков 2 лет».

Но, возможно, и якутские казаки: в 1720 году отмечены: «Во дво-
ре служивой Сидор Елисеев сын Беляев… дети ево Никита ше-
снацати лет в службе», а в 1706 году: «Беляев Данило Мыкыс 
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(16-я пятидесятня); Беляев Дмитрий (2-я); Беляев Леонтий (10-
я); Беляев Сидор Остафьев (13-я)».

«Сенька Иванов Игелтин в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-
ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня в 8 
день приверстан в ево Сенькино место казачей племянник Си-
дорко Остафьев Беляевых».

Якутск, 1692 год: Данилко Беляев Мыкыс; Федька Беляев; Данил-
ко Васильев Беляй.

1681 го: Петрушка Беляев сын Большей, казак — сыновья Данил-
ко (1674 г. р.), Мишка (1678).

Козма Баландин
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет, 

хотя Куземка Баландин отмечен в списках якутских казаков за 
1681 год.

Тобольская казачья фамилия, пеший казак станицы Гаврилы 
Ильина: «Потапко Баландин в прошлом во 150-м [1642] году 
убит и того ж 154-го [1646] году в его Потапково место томской 
казак Овдокимко Сименов».Также на Лене служил тобольский 
стрелец Якунка Федоров Баландин.

В 1692 году отмечен в списках якутский казак Ивашко Баландин.
Якутск, 1720 год: «Во дворе вдовы Марфы Михайловой живут 

служивые Андрей Никифоров сын Марамыгин двацети семи 
лет Иван Терентьев сын Панов двацети шести лет Иван Петров 
сын Удалов двацети семи лет Агафон Михайлов сын Баландин 
сорока лет».

По всей видимости, все перечисленные Баландины — тобольские 
«годовальщики».

Кирила Бекирев
Шестая пятидесятня Якутского казачьего полка. Тобольская каза-

чья фамилия.

Никита Дурынин
Тринадцатая пятидесятня Якутского казачьего полка. Потомок 

тобольского атамана Ивана Савельева Дурыни. Его родствен-
ники были в Якутии при первом якутском воеводе: «Ондрюш-
ка Иванов сын Шестаков Дурынин умре при стольниках и во-
еводах при Петре Головине». Здесь же служил и брат Андрея: 
«Ивашко Иванов сын Шестаков в нынешнем во 158-м [1650] 

году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту 
реку».

Павел Кабан
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Кабанов — тобольская казачья фамилия. Якутск, 1720 год: «Во 

дворе посадного Осипа Иванова сына Чирка сказал сын ево 
Данила отец ево Осип послан Великого государя на службу в 
Жиганское зимовье в 719-м году… в том же дворе живут по-
стояльцы служивые люди Тобольского города Пумин Томилов 
сорока лет да набору Афонасья Шестакова Тобольского города 
Осип Герасимов сын Медведев тритцати лет да набору его ж 
Афанасья Григорей Кабанов пятидесяти лет набору его Афана-
сья Иван Лазарев сорока лет».

Прокопей Месяхин (Месихин, Машихин) 
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Машихин — тобольская фамилия служилых людей.
1689 год: «Деревня Силкина при речке Черной. На подворье 

драгунский сын Егор Леонтьев Машихин 21 год, у него сын Фе-
дор 3 лет».

1710 год: «Исецкой острог. Двор а в нем драгун Алексей Иванов 
Машихин 56 лет у него жена Анисья 60 лет у него отец Иван 
Михайлов 80 лет у него жена Марфа 80 ж лет».

Федор Онкудинов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

См. Анкидиновы.

Лазарь Ощепков
Вторая пятидесятня Якутского казачьего полка.
Уроженец Тобольска.
1654 год: «Уже в то время в Верхотурье очень хорошо знали ре-

ку Исеть и, несмотря на дальность расстояния, намеревались 
расширить до нее пределы Верхотурского уезда. Постепен-
но захватили большую часть тамошних мест. Сперва постро-
или на реке Пышме слободу, названную “Новопышминской”. 
Начало ее было положено в 7162 г. Я не могу указать точно 
положение этой слободы относительно других, ранее постро-
енных слобод. От Беляковской слободы до нее считали вверх 
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по реке Пышме 122 версты; таково же примерно было и ее 
расстояние от Ирбитской слободы, если плыть вверх по реке 
Ирбиту до озера, из которого она вытекает, ибо от этого озера 
до Новопышминской слободы не более 20 верст. Новопыш-
минская слобода лежит на северном берегу реки Пышмы, она 
основана слободчиком Пятым Ощепковым» (Г. Миллер, «Исто-
рия Сибири»).

1689 год: «Деревня Барабинская при реке Тоболе. Во дворе от-
ставной драгун Микифор Васильев сын Ощепков 60 лет, у него 
дети: Иван 12, Максим 9 лет».

1699 год: пеший казак Митка Ощепков.

Иван Панютин
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Тобольская казачья фамилия. Сын камчатского приказчика, то-

больского сына боярского Ивана Григорьевича Панютина. О 
нем отдельный разговор.

Иван Сиряня
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

Но есть многочисленные якутские казаки Сирянины.
Якутск, 1681 год: Ивашко Сирянин, новокрещеный казак (ж/о); 

Сирянин Мишка, новокрещенный казак (ж/о).
Якутск, 1681 год: Ивашка Сирянин, казак — сыновья Якунька 

(1668), Мишка (1672), Федька (1677), внук Петрушка (1672); 
Мишка Сирянин, казак — сын Якунька (1675).

Якутск, 1692 год: казак Мишка Сирянин.
Якутск, 1706 год: Григорий Сириных (Сирянин) сын Тимофеев (3-я 

пятидесятня); Тимофей Сирянин (1-я); Федор Сирянин (6-я); 
Яков Сирянин (5-я).

Якутск, 1720 год: «Во дворе Федор Иванов сын Сирянин»; «Слу-
живой Тимофей Михайлов сын Сирянин сказал тритцети се-
ми лет холост»; «Новокрещен Михайло Федоров сын Сирянин 
дватцати шести лет».

Терентьев Иван
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
В 1692 г. в Якутске служит казак Онтошка Терентьев. В 1706 го-

ду — Онтон Терентьев (14-я пятидесятня) и Василий Терентье-
вых сын Степанов (3-я).

В Якутске в 1720 году: «Двор служивого Василья Иванова сына 
Отласова… братья ево Алексей трицати лет послан на службу 
на Алазею в 718 году Обросим двацати семи лет послан на 
службу же в Анадырской острог в 716 году а Василей послан 
вверх на заимки в 719 году да у нея живет служивой Федор 
Терентьев».

Тобольская казачья фамилия: казак станицы Ивана Александрова 
«Осипко Терентьев в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
же 150-го [1642] году в его Осипково место поверстан Онтонко 
Ондреев сын Сысолетин»; «Ондрюшка Терентьев на государе-
ве дальней службе на новой на Охоте реке послан в прошлом 
во 158-м [1650] году»; «Федотко Карпов убит при стольниках 
и воеводах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пуш-
кин с товарыщи велели быть в его Федотково место из ново-
приборных Микитке Терентьеву и в прошлом во 157-м [1649] 
году убит на государеве службе на Мае реке в верхнем зимо-
вье а в его место нихто не поверстан».

Иван Торг(д)уя сын Григорьев (Иван Тордуя бил Федора Яры-
гина кистенем, а в 1713 году сам «удавился» по сообщению К. Кы-
ргызова)
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год — Иван Тордуя 

сын Григорьев (3-я пятидесятня). «Ивашко Григорьев Тордуя в 
нынешнем в 200-м [1692] году августа в 12 день приверстан в 
подьячие».

Иван Григорьев сын Тордуя — вероятно, новокрещенный казак 
или толмач с реки Тогуя: «в 1657 г., летом, Стадухин с оставши-
мися казаками, как сказано в отписке одного из казаков Архи-
па Аршина, “...с Тогуя реки перешли водным путем по морю на 
Охоту реку с государевою соболиною казною и с аманатами”».

Из этих пятнадцати «заводчиков» только пятеро принимали 
участие в бунте 1711 года. При этом участие не для всех было ак-
тивным: во дворе верхнекамчатских казаков Кирилла и Лазаря 
Бекиревых содержался под караулом сын боярский Петр Чириков.

Но это еще не все.
В Верхнекамчатске, как выяснилось, оставалось еще 20 чело-

век из числа соратников Кыргызова, большая часть из которых 
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принимала участие в дележе награбленного. Вот полный список 
этих людей.

Григорей Баландин
Возможно, брат Кузьмы Баландина. В списках Якутского казачье-

го полка за 1706 год этого имени тоже нет. Вероятно, из тоболь-
ских казаков.

Семен Белой
Белой, Белов. В списках Якутского казачьего полка за 1706 год 

этого имени нет.
На Камчатке примерно в одно и то же время служили Семен Бе-

лой и Григорий Белов (погиб в 1707 году).
Пока мы нашли аналогичные фамилии в Томске 1707 года: здесь 

служил Дмитрий Григорьев сын Белов.

Тимофей Грущевский
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
В 1680 году Василий Грушевский — тюменский сын боярский. 

Других сведений у нас нет. 

Тимофей Заварзин (Заворзин) 
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Аналогичную фамилию мы встречаем только в списках бунтовав-

ших в 1699 году иркутских казаков, подписавших «мирскую» 
челобитную.

Федор Зырян(ов) 
В списках Якутского казачьего полка за 1706 г. этого имени нет. 

В 1731 году его фамилию пишут уже как Зырянов.
Но при этом в 1706 году записан в полк целый ряд его однофамиль-

цев (или родственников): Зырянов Иван Иванов (шестая пятиде-
сятня), Зырян Афанасий Иванов (пятая пятидесятня), Зырян Ефти-
фей Абрамов (семнадцатая пятидесятня), Зырянов Андрей (четвер-
тая пятидесятня, убит на Камчатке на реке Большой в 1707 году).

В 1651 году в Якутске: «Ивашко Иванов сын Зырян в его место 
казачей брат Офонька Ортемьев».

В 1692 году записан Мишка Савин Зырянов. Исходная тоболь-
ская казачья фамилия.

Андрей Климов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
В 1692 году в Якутске служит Филька Степанов Климовых. В 1706 

году — Филипп Климов сын Степанов (11-я пятидесятня).
Тобольская казачья фамилия.
1661 год: «Генваря в 15 день по государеве грамоте присланы 

с Москвы в Тоболеск ссылные литовские люди, которые взяты 
в языцех в розных местех, а в Тоболску до указу великих го-
сударей велено их посадить в тюрьму, шляхта: Сенка Климов, 
Васка Климов, Ивашко Ермошкеев, Гришка Троцкии, литавръ-
щик Налим Григорьев; татаровя: Уразай мурза Шегунеев, Асен 
Моншевскии, Бахтемир Команаев. И ныне те ссылные люди в 
Тоболску в тюрме».

Позже Климовых мы встречаем в Тобольске в стрельцах, в ворот-
никах, в казаках.

Моисей Кирилов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

В седьмой пятидесятне записан Степан Кирилов. Он же изве-
стен нам по спискам 1692 года.

Изначально на Лене были тобольские, енисейские и березовские 
казаки Кириловы:

Тобольский казак Якушко Кирилов Важенин из сотни атамана 
Ивана Александрова.

«Максимко Кирилов в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
ж 150-го [1642] году в его место енисеиской ж казак Федька 
Ианов сын Кайгородец и в прошлом во 154-м [1646] году на 
смотре по розбору велено ему Федьке быть в березовских и в 
прошлом во 155-м [1647] году велено быть енисейскому каза-
ку Онцыфорку Юрьеву которой взят из Енисейского острога».

«Степанко Кирилов в прошлом во 152-м [1644] году по его чело-
битью для болезни отставлен а в его место велено быть брату ево 
двоюродному Ивашку Семенову и в прошлом во 155-м [1647] го-
ду тот Ивашко на государеве службе в верхоленском в Братцком 
острожке умре и в прошлом во 156-м [1648] году велено быть в 
его Ивашково место промышленому человеку Фомке Епифанову 
и в прошлом во 157-м [1649] году на государеве службе на Май 
реке в верхнем зимовье убит а в его место нихто не поверстан».

«Давыдко Матвеев сын Устюжанин в прошлом во 154-м [1646] 
году умре и в том же во 154-м [1646] году воеводы Василей 
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Пушкин с товарыщи велели быть со 155-м [1647] году енисей-
скому казаку Гришке Кирилову».

«Ивашко Кирилов в прошлом во 157-м [1649] году отпущен з го-
сударевою с соболиною казною к Москве в провожатых».

«Гришка Кирилов в его место Кондрашка Родионов в нынешнем 
во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на 
Яну реку в… зимовье».

«Тренька Кирилов в его место казачей брат Онтонко Офонасьев 
в прошлом во… году послан на государеву дальную службу на 
Оленек реку».

«Стенька Кирилов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву дальную службу на новую на Охоту реку».

«Семейка Серькин в его место наемщик Васка Кирилов в нынеш-
нем во 159-м [1651] году послан на государеву дальную службу 
на Яну реку в нижнее зимовье».

Якутск, 1681 год: Васка Кирилов, казак — сын Степка (1670); Титка 
Кирилов, казак — сыновья Васка (1668), Алешка (1676).

«Титко Кирилов в прошлом во 199-м [1691] году на Чичюйском 
волоку умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году августа в 3 
день приверстан в ево Титково место казачей брат Ивашко По-
луехтов Шкулевых в холостой оклад».

Михайло Козыревской
Внук ссыльного поляка, сына боярского Федора Козыревского. О 

Козыревских отдельная тема.

Володимер Конищев
В списках Якутского казачьего полка за 1706 г. этого имени нет.
Тобольская казачья фамилия. 1683 г.: Конищев Володька Михай-

лов, пеший казак. А также его родственники: Конищев Михайло 
Ермолин сын, Конищев Степан Ермолин сын, Конищев Мишка 
Михайлов сын, Конищев Петр Михайлов сын.

Лосев Иван
Лосев Иван — четвертая пятидесятня Якутского казачьего полка.
Записан и в 1693 году: Ивашка Лосев, казак — сын Лучка (1692). В 

1692 году: «Микишка Борисов Лосев в прошлом во 196-м [1688] 
году послан из Якутцкого за соболиною казною к Москве в про-
вожатых и в Якутцкой не бывал»; Федька Яковлев Лосев.

Якутск, 1720 год: «Во дворе Никита Алексеев сын Лосев».

Тобольская казачья фамилия. В 1675 году в составе конвоя посла 
России в Китай Спафария были конные казаки Мишка и Алеш-
ка Лосевы.

О степени распространения этой фамилии говорит перепись То-
больска 1710 года: «Деревня Лосева. Во дворе тоболской отстав-
ной пешей казак Василей Омельянов Лосев сказал себе 53 лет 
жена у него Василиса 50 лет у него дети Егор 20 лет записан в 
салдаты Афонасей 7 лет дочери Оксинья 16 лет Огрофена 13 лет.

Во дворе казачей сын Михайло Иванов сын Лосев сказал себе 45 
лет жена ево Агафья 28 лет дети у него сын Иван 19 лет Иван 
15 лет Леонтей 5 лет Иван 2 недель.

Во дворе казачей сын Филип Омельянов сын Лосев сказал 35 лет 
жена ево Окулина 30 лет дети у него Омельян 8 лет Трифан 5 
лет дочери Анна 13 лет Зиновья 10 лет Марина 3 лет Федосья 
году да на подворье у него живет отставной пешей казак Ели-
сей Федоров Лосев 60 лет вдов дочь Федора 20 лет».

Петр Неворотов
О нем выше.

Никита Носов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Фамилия была распространена в Тобольске и в Томске. См. Носов 

Леонтей.

Иван Петров
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Фамилия была распространена повсеместно. В том числе и в 

Якутске.
1681 год: Федька Петров, казак — сыновья Ивашко (1672), Гриш-

ка (1677).
1693 год: Васька Петров, казак — брат Васька (1685). «Тимошка 

Григорьев в прошлом во 199-м [1691] году в Якутцком умер вос-
пою. И в нынешнем в 200-м [1692] году сентября в 9 день при-
верстан в ево Тимошкино место казачей сын Офонька Петров».

В списках казаков 1706 года: Афанасий Петров (8-я пятидесят-
ня), Григорий Петров, атаман; Григорий Петров, новокрещен-
ный (13-я); Ефим Петров, д-к (7-я); Лука Петров (2-я); Лука Пе-
тров (16-я).
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Василей Петух
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Якутск, 1720 год: «Служивой Андрей Стефанов сын Петухов ска-

зал сороки лет а стоит на подворье у Ильи Фролова».
Казаки Петуховы служили в Красноярске.

Анисим Сидоров
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

В четвертой пятидесятне был записан Антип Сидоров. Антипко 
Сидоров проходит по спискам 1681 года.

«Трофимко Сидоров в прошлом во 154-м [1646] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых и 
в том же во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы 
Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Трофимково 
место со 155-го [1647] году из новоприборных Треньке Оле-
нееву».

Якутск, 1720 год: «Во дворе Степан Петров сын Сидоров»; «Во 
дворе Михайло Петров сын Сидоров».

Фамилия распространенная, в том числе и в Тобольске.

Иван Суздалов
В 1706 году числится во второй пятидесятне Якутского казачьего 

полка.
Якутская казачья фамилия, которая имеет березовские корни:
Березовский казак «Куземка Суздалец в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву дальную службу на Оленек 
реку».

1681 год: Куземка Суздалец, десятник (ж/о), Ивашко Суздальцов, 
казак (ж/о).

1681 год: Куземка Суздальцов, десятник — внук Олешка (1675).
1692 год: Ивашко Суздалов.
1706 год: Иван Суздалов (2-я) и Михайло Суздалов сын Иванов 

(12-я пятидесятня).
Якутск, 1720 год: «Во дворе пушкарь Иван Кузьмин сын Синицын… 

подворник отстовной служивой Иван Козьмин сын Суздалов».

Михайла Тимофеев

Василей Толстоухов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.

Пришел на Камчатку в отряде Осипа Липина: «…в прошлом 709 
году писал в Якуцкой из заморских рек камчадалской прика-
щик Болшей реки сын боярской Иван Панютин: осталось де от 
него в Зашиверском и Уяндинском зимовьях, за скорбью слу-
жилых людей, 16 человек: Иван Нехорошков, Федор Хиценков, 
Ондрей Залесов, Гаврило Трубачев, Никита Чегус, Яков Нари-
цын, Василей Толстоухов, Федор Ерофеев, Степан Лапин, Ми-
хайло Минозим, Василей Гроцкой, Кирило Черных, Гаврило 
Истомин, Иван Волков, Михайло Вараксин, Иван Хайлов, и ве-
лено их забрать в Камчатку Осипу Миронову».

В 1706 году в Якутске был сын боярский Василий Георгиев Толсто-
ухов, а в 1710 году в Тобольской переписной книге мы находим 
такую запись: «В том же Николаевском приходе данные дворо-
вые 4 места под строение Николаевской каменной церкви.

Место князь Николая Иванова сына Лихудьева.
Место иркуцкого сына боярского Ивана Георгиева сына Толсто-

ухова».
То есть и эта фамилия в основе своей — тобольская, казачья.

Лазарь Туман
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Фамилия тобольская. См. выше.

Семен Щеголев
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Казаки Щеголевы служили в Томске. 1707 год: казак Остафей 

Козмин сын Щеголев.

Отказались принимать участие в дележе награбленного:
Володимер Конищев, Моисей Кирилов, Тимофей Заворзин, 

Федор Зырян, Лазарь Туман.

В Нижнекамчатске к бунтовщикам присоединились еще во-
семнадцать человек (правда, как выясняется, не все по своей во-
ле):

Агапит Аврамов
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Но зато много других Аврамовых: Григорий Аврамов (тринадца-

тая пятидесятня, на Камчатке убит, а на его убылое место по-
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верстан Иван Балахонов), Никифор Аврамов (десятая пятиде-
сятня, его имя есть в списках якутских казаков за 1681 год).

«Новокрещен Микитка Иванов Чюкуров прошлом во 198-м 
[1690] году для старости и увечья от службы отставлен. И в ны-
нешнем в 200-м [1692] году июля в 9 день приверстан в ево 
Микиткино место казачей племянник Евтюшка Аврамовых в 
холостой оклад».

В составе отряда П. Головина на реку Лену пришел Нехорошко Ав-
рамов — тобольский казак станицы атамана Клима Бобошина.

Алексей Бурой
Алексей Бурой сын Иванов, третья пятидесятня Якутского ка-

зачьего полка. 
Явно какая-то ошибка: почему же тогда он был послан в 1712 году 

приказчиком Василием Михайловичем Колесовым с казаками 
Иваном Байкаловским, Алексеем Колмогоровым, Алексеем Ере-
меевых в Верхнекамчатский острог для замены Кыргызова?

Мы говорили о нем, рассказывая о втором походе Атласова. Кон-
чил он свою жизнь печально — на вилах: «…камчатской прика-
щик Петриловской, будучи в Нижнем остроге, великие обиды 
жителям делал, знатные же сии: уморил он в вилах служивого 
Алексея Бурова…»

Алексей Еремеевых
Тот же случай, что и с Алексеем Бурым — тоже послан в Верх-

некамчатск. В списках Якутского казачьего полка за 1706 год 
этого имени нет.

Якутск, 1681 год: у умершего казака Еремеева Ивашки сын Еле-
ска (1672 г. р.)

Степан Зорно
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Единственный близкий обнаруженный нами аналог в докумен-

тах за 1692 год: Сенька Леонтьев сын Позорной.

Петр Иконников
Интересно, что по другим документам Петру Иконникову было 

выражено милостивое государево слово за то, что он не при-
стал к бунту Анциферова: «А служилым людем, Алексею Пеще-
ре, Семену Ламаеву, Тимофею Путимцову, Козьме Марманско-

му, Ивану Харитонову, Петру Иконникову с товарищи, которые к 
тому злому умыслу и убийству не пристали, велено сказать при 
всем народе твое, великого государя, милостивое слово».

Еще одна ошибка?
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
В четырнадцатой пятидесятне служил Семен Иконников сын Гри-

горьев.
Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Михайло Гладков… да в 

том же доме живет посадной Семен Борисов сын Иконник».
Но фамилия была весьма распространенной — Иконниковы могли 

прийти на Камчатку из Тобольска, Енисейска, Томска, Якутска…

Филип Кисиных
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

Возможно это фамилия якутских казаков Кисинеевых, имена 
которых мы обнаруживаем в документах за 1748 год.

Михайло Кобычев
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

Но в списках казаков за 1692 год указан Моска Демидов Кобычев.
Тобольская казачья фамилия: «Двор купленой перваго полку пе-

шего казака Лаврентья Павлова сына Кобычева сказал себе 20 
лет у него жена Дарья Семенова дочь 29 лет пасынок Степан 
Алексеев 2 лет патчерицы Катерина 13 Наталья 10 Василиса 6 
лет» (Тобольск, 1710 год).

Впоследствии, во времена уже С.П. Крашенинникова, «главный» 
и единственный свидетель — точнее, большой путаник — тех со-
бытий:

«Того же 1737 году ноября 17 дня требовал я от Большерецкой 
приказной избы, чтоб для сочинения истории о Камчатке при-
сланы были ко мне старожилы, как из русских, так и из инозем-
цов, и притом объявил, что по сказыванию здешних жителей 
из русских старее нет здесь служивиго Михаила Кобычева, а из 
иноземцов живущего на Аваче реке Тырылка, а на Островной 
Игуры, и чтоб оной Кобычев ко мне немедленно прислан был, а за 
иноземцами бы повелено было послать нарочного посыльщика, 
понеже по силе данного из канцелярии Охоцкого порта ее им-
ператорского Величества послушного указу велено мне давать 
для посылок в ясашные иноземцы за нужными ее императорско-
го величества делами по два и по три человека служивых.
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...Чрез служивого Михаила Кобычева с другими старожилами, ко-
торых на то призывал, собрал я известия, кто с самого начала 
бывал на Камчатке, и кем она и в котором месте сперва заво-
евана и отчего она Камчаткою называется, о том уведомился 
чрез иноземцов, по его же сказыванию, о всех прикащиках, кото-
рой после которого на Камчатке был, и откуда прислан, и бла-
гополучно ли он выехал или на дороге убит и от кого, о бунтах 
служивых людей, о изменах иноземческих и о походах, историю 
написал по 1724 год.

...Декабря 31 дня отослал я в Большерецкую приказную избу слу-
живого Кобычева, также отпустил на Авачу иноземца Тырылку, и 
требовал от Большерецкой приказной избы, чтоб бывалые в по-
ходах на авачинских изменников 1724, 725 и 726 годех присланы 
были, понеже служивой Кобычев о тех походах ничего не знает, и 
за слепотою от тех годов никуда в походы посылан не был.

…В Верхней Камчатской острог приехал я декабря 8 дня, и про-
был во оном генваря по 2 число сего 1739 году. А живучи в оз-
наченном остроге, пересматривал я старинные дела, которых 
хотя и много было, однакож из них к выписанию годного ма-
ло нашлося, ибо все почти книги ясачного збору и челобитные 
были. Выспрашивал у старожилов Ивана Лосева с товарищи о 
завоевании Камчатки, о построении острогов и о бытности 
прикащиков, в чем великое несходство нашлося между сим опи-
санием и описанием, сочиненным по сказыванию большерецкого 
жителя Михаилы Кобычева, о чем явствует в приложенном при 
сем описании о завоевании Камчатки».

Степан Колоколников
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Якутск, 1720 год: «В юрте служивой Петр Колокольников… у него 

живет сын боярской Захар Панятовской».
Ранее эта фамилия в казачьих списках Якутска не упоминается.
Первоначально Колокольниковы — должны были быть посадски-

ми людьми, мастерами по литью колоколов, меднолитейщиками.
Аналогичные фамилии мы нашли в Томске и в Иркутске. Поэтому, 

вполне вероятно, что это томская ветвь (так как нерчинско-ир-
кутское направление в освоении Камчатки начинается позже).

Иркутск: Иван Тимофеевич Колокольник, меднолитейщик, отли-
вал пищали, упомянут в 1698 году В 1707 году в Томске отме-
чен служилый Иван Григорьев сын Колокольников. 

«В мае 1716 г. в Курильскую землю был послан отряд Степана 
Колокольникова. Он призвал в ясак четыре человека. “А непо-
корные идти не похотели и на бой со служилыми людьми ста-
новились и их смирял он разным боем. И был он на р. Авачике и 
там неясашные иноземцы в ясашный платеж не идут”» (А. Зуев).

Алексей Колмогоров
Судя по фамилии, его предок — выходец из Холмогор.
Фамилия очень распространенная. Несколько Колмогорцев из То-

больска пришли в Якутию в отряде первого якутского воеводы.
1640 год: Микулька Тимофеев Колмогорец и Ортюшка Иванов 

Колмогорец Ильин он же (станица Савы Измайлова), Степанко 
Гаврилов Колмогорец (станица Степана Выходцова), Степанко 
Борисов Колмогорец (станица Клима Бобошина), Фомка Оме-
льянов Колмогорец (станица Якова Елизарьева).

Но задержался здесь только один. 1651 год: тобольский казак 
Федор Колмогор.

1692 год: Ивашко Федоров Колмогор в холостом окладе и двое — 
Гришка Колмогор и Ивашко Колмогор в женатых окладах.

1706 год, в списках Якутского казачьего полка: Иван Колмогор 
сын Федоров (9-я пятидесятня) и Григорий Колмогоров (5-я).

А вот информация о дальнейшей службе Алексея Колмогорова 
на Камчатке: «служивого Алексея Колмогорова, которой пока-
зал на него Петриловского дело государево, а он было и хотел 
его батожьем убить до смерти…» (С.П. Крашенинников).

Казаки Колмогоровы впоследствии служили на Камчатке и в 
Охотске.

Иван Лебедев
Иван Лебедев сын Васильев, десятая пятидесятня Якутского ка-

зачьего полка. Он шел в отряде Осипа Липина и был временно 
оставлен в Анадырском остроге по болезни.

Известно, что он примкнул к бунту казаков Кыргызова «из-за 
угроз и мучений». А в 1713 году участвовал в аресте Кыргызова 
с единомышенниками вместе с верхнекамчатскими казаками.

В одиннадцатой пятидесятне служил Гарасим Лебедев сын Тимо-
феев. В седьмой пятидесятне — Григорий Лебедев сын Петров. 
В шестнадцатой пятидесятне — Петр Лебедев.

Якутск, 1681 год: служилый «Дорошка Лебедев в нынешнем в 
200-м [1692] году в Якутцком умер». 
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В 1688 году сосланный в Якутск Василий Лебедев был назна-
чен подьячим на р. Амгу, затем: «Ивашко Осипов в нынешнем в 
200-м [1692] году идучи в Охотцкой от иноземцов убит. И авгу-
ста в 17 день приверстан в ево Ивашково место ссыльной Васка 
Лебедев в женатой оклад для малолютства служилых людей».

Якутск, 1692 год: Гришка Петров Лебедев
Возможен и томский вариант: в 1680 году в Томске служил Иваш-

ко Лебедев: «Отец его пришел в Томск с князем Иваном Ромо-
дановским, служил по Томске конную службу и умер, а в его 
место поверстан он Ивашка. Оклад 7 рублев с четью, два пуда 
соли, служит с пашни».

Тимофей Марков
С ним мы уже знакомы — он был есаулом в отряде Владимира Ат-

ласова и участвовал в грабеже на р. Ангаре, затем сидел в тюрь-
ме. В 1706 году был записан в десятую пятидесятню Якутского 
казачьего полка и отправлен в отряде Атласова на Камчатку. 
По всей видимости, за участие в бунте приговорен к «вечному 
житью» на Камчатке: «В 1715 г. “осенним временем” ясачные 
иноземцы рек Колы, Воровской, Большой и Верхнекамчатского 
острога хотели “побить на Воровской реке ясашных зборщиков 
Тимофея Маркова с товарыщи”.

В феврале 1725 г. ясачный сборщик Артемий Попов донес с р. 
Авачи, что изменили ясачные иноземцы на р. Бобровой, Остров-
ной и Жупановой и побили служилых Тимофея Маркова, Ивана 
Парилова и Федора Пакулева» (А. Зуев).

Дмитрей Попов

Петр Попов
Дмитрий Попов сын Филипов был записан в шестнадцатой пяти-

десятне Якутского казачьего полка (1706 год). Он был оставлен 
на Камчатке на «вечное житье», и в 1748 году у него были здесь 
сыновья Степан и Семен. Сам он погибнет в 1731 году.

Возможно, он был родом из Якутска (в 1690 году здесь отмечен 
казак Дмитрий Попов, а в 1664 году казак Дмитрий Спиридоно-
вич Попов — возможно дед. Якутск, 1681 год: Ивашко Попов сын 
Алексеев, казак (х/о) и Митка Попов сын Спиридонов, казак (ж/о)

«Ивашко Алексеев Попов в прошлом во 199-м [1691] году при-
верстан в подьячие».

Якутск, 1692 год: «Алешка Степанов Попов в прошлом во 198-м 
[1690] году послан из Якутцкого за ссыльными людьми в про-
вожатых до Иркутцкого и в Якутцкой не бывал».

Гришка Семенов Попов; «Петрушка Степанов Попов и Сунилин 
он же в прошлом во 196-м [1688] году послан за соболиною 
казною к Москве в провожатых и в Якутцком не бывал».

Якутск, 1706 год: Дмитрий Попов сын Филипов (16-я), убит на 
Камчатке в 1731 г. Иван Попов сын Степанов (6-я), убит на Кам-
чатке в 1706 г. Михайло Попов сын Петров (8-я). Петр Попов 
сын Дементьев (10-я). Степан Попов сын Петров (8-я). Федор 
Попов сын Степанов (6-я пятидесятня).

Якутск, 1720 год: «Двор служивого Федора Попова и он Федор 
послан Великого государя на службу в Индигирской острог в 
718 году»; «Во дворе служивой Василей Иванов сын Попов»; 
«Важенин отставной служивой Кондратей Васильев сын По-
пов шестидесяти лет в манастыре в вкладчиках десятой год»; 
«Служивой Дмитрей Иванов сын Попов сказал тритцети лет 
холост».

Фамилия Поповых одна из самых распространенных — в казаки 
верстали детей дьячков, попов, протопопов и соответственно, 
повсеместно возникали фамилии Дьяковых, Дьячковых, Попо-
вых, Протопоповых.

Андрей Рассадников
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет. 

Информации об истории фамилии тоже не найдено.

Серебренин Матвей
В списках Якутского казачьего полка за 1706 г. этого имени нет.
Фамилия, возможно, Серебреник или Серебренников — очень 

распространенная в Сибири, в том числе и в Якутске:
Василий Григорьев Серебренников (четырнадцатая пятидесятня), 

десятник Григорий Борисов Серебренников (восьмая пятидесят-
ня), Григорий Борисов Серебренников меньший (тринадцатая 
пятидесятня), Петр Серебренников (четырнадцатая пятидесятня), 

Федор Иванов Серебренников (семнадцатая пятидесятня, якут-
ский житель, поверстан в 1662 году в казаки на убылое ме-
сто), целовальник десятник Филипп Серебренников (четвертая 
пятидесятня, был в отряде О. Липина, когда приказчика убили, 
вернулся с Камчатки в отряде Севастьянова в 1712 году).
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Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Иван Матвеев сын Сере-
бреников». Вероятно, сын.

«Во дворе служивой Григорей Григорьев сын Серебреников». 
«Юрта служилово Андрея Саранчина сына Серебренина а он 
послан Великого государя на службу верх по запас в 719-м году 
а по скаске жены ево ему Андрею сорок лет».

Особенно много Серебренниковых было в Тобольске. В числе 
первых из тобольских казаков в Якутии появился: «Васка Тре-
тьяков сын Серебреник в прошлом во 150-м [1642] году убит 
и того же 150-го [1642] году в его Васкино место Ондрюшка 
Иванов сын Брагин».

Сава Тимофеев
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
В 1748 году отмечен в списках большерецких разночинцев.
Происхождение может быть самое разное — фамилия известна 

во всех городах Сибири.
Вот один из возможных первоначальных вариантов: «Ортюшка 

Яковлев сын Новокрещен в прошлом во 154-м [1646] году отпу-
щен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых 
и в прошлом во 155-м [1647] году воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Ортюшкино место из новоприбор-
ных Перфирейку Тимофееву и в том ж 155-м [1647] году послан 
на государеву дальную службу на новую Потычю реку».

Степан Токуяк
В списках восьмой пятидесятни Якутского казачьего полка в 

1706 году записан как новокрещенный казак Степан Иванович 
Токое, в 1748 году в списках казаков Нижнекамчатского остро-
га записан Иван Токуив (Токуяк), вероятно, сын Степана.

Возможно, из числа новокрещенных аборигенов Сибири, посту-
пивших на казачью службу.

Григорей Тюшев
В списках Якутского казачьего полка за 1706 год этого имени нет.
Аналог этой фамилии мы нашли только в Красноярском остроге 

и среди тобольских крестьян (кунгурцев и устюжан по проис-
хождению). В 1719 году Григорий Тюшев снова стал участником 
казачьего бунта и, вероятно, вместе с другими «заводчиками» 
был отправлен в ссылку.

В 1720 году в Якутске его тезка, а может быть, и он сам оказался 
в новом списке: «Служивой ево ж Афонасья [Шестакова] набору 
Григорей Васильев сын Тюшевых холост сказал сороки дву лет».

Тюшев позже снова отметился в камчатской истории: «Больше-
рецкого острогу прикащик Василей Качанов, будучи на приказе, 
чинил, как русским, так и иноземцам, великие обиды, с иноземцов 
брал в ясак одного соболя, а себе трех, о чем по смене его Кача-
нова с приказу иноземцы лутчие тойон в Большерецком в при-
казной избе и били челом.

Как некогда случилось ему ехать из Большерецкого острогу в 
Верхней Камчатской острог, то в небытность его казаки уду-
мали с приказу его сменить, что они и зделали, ибо как помя-
нутой Качанов назад в Большерецкой острог поехал, то он по 
дороге получил известие, что большерецкие служивые Василей 
Княжей, Григорей Тюшев с товарищи учинили без него разбой, и 
на постоялом его дворе весь его багаж обрали, и приезду его ка-
раулят и хотят его убить.

Апреля 13 дня 1719 году, приехавши в Большерецкой острог, при-
кащик Василей Качанов посылал 15 числа служивого человека 
Данила Абалакова просить караульного списка, которому слу-
живые Василей Княжей помянутого списка не дали.

Апреля 18 дня послал он, Качанов, в ясашную избу сына боярского 
Назара Колесова со служивыми людьми, дав ему указную память 
по силе которой велено ему было, Колесову, большерецких слу-
живых на караул наряжать, и обретающуюся в Большерецком 
остроге всякую казну и аманатов по прежнему хранить и о бун-
товщиках, ежели которые будут ослушны указу, репортовать, 
сколько их числом и кто имяны.

Сын боярской Назар Колосов, пришед в ясашную избу, прочел дан-
ную ему указную память, а служивые Василей Княжей с това-
рыщи ему, Колесову, от вышеозначенного дела отказали, и из 
посланных с ним служивых Андрея Петрова били и в казенку по-
садили, а прежде того многих служивых, которые не с ними в 
совете, смертно били, а иных в казенку сажали.

Прикащик Василей Качанов, видя помянутых бунтовщиков непо-
корство и великие обиды, извещал о том детям боярским Пе-
тру Мухоплеву, Назару Колесову и казакам, которые к бунту ка-
заков Василья Княжева с товарыщи не приобщились, что послан 
он Качанов по указу на Большую реку прикащиком и велено ему 
как русских, так и иноземцов ведать судом и расправою. Да ему 
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же, Качанову, велено в удобном месте построить город и казен-
ные анбары, потому что ясашная казна будет привозиться со 
всех острогов на Большую реку, и аманаты всех острогов будут 
держаны на Большой реке, и назначено де по указу быть столич-
ному месту на Большой реке и морской пристани.

И по силе оного указу в феврале месяце посылал де он, Качанов, 
для рубления лесу на вышеписанное строение казаков, Григорья 
Тюшева с товарыщи, которые несколько лесу и срубили, а ныне 
де оные служивые забунтовали и чинят де остановку в прика-
занном ему деле» (С.П. Крашенинников).

Для «чистоты» нашего исторического исследования мы не 
должны пройти мимо и тех камчатских казаков, которые не уча-
ствовали в бунте, хотя и находились в это время на Камчатке. 
Как сообщал якутский воевода: «Да Верхнего ж и Нижняго Кам-
чадальских острогов осталых служилых и промышленных людей 
Алексея Александровых, Федора Ярыгина, Семена Ламаева, с то-
варищи, 91 человека, которые в злую мысль и в совет к Дани-
лу Анцифорову с товарищи не пристали…» Конечно, имена всех 
этих казаков нам не известны, но попробуем проанализировать 
историю появления на Камчатке тех из них, кто остался в исто-
рической памяти.

Начнем с самых главных: «А служилым людем, Алексею Пе-
щере, Семену Ламаеву, Тимофею Путимцову, Козьме Марман-
скому, Ивану Харитонову, Петру Иконникову с товарищи, кото-
рые к тому злому умыслу и убийству не пристали, велено сказать 
при всем народе твое, великого государя, милостивое слово».

В некоторых списках упоминается еще и фамилия Лвов 
(Львов). 

(Кондратий) Львов
Вероятно, это был кто-то из детей якутского сына боярского Леон-

тия Львова — либо Иван (1679 г. р.), либо Кондратий (1684 г. р.), 
который в 1706 году служил в первой пятидесятне Якутского 
казачьего полка.

Леонтий Львов был из новокрещенных детей боярских — то есть 
из иностранцев, принявших православие и поступивших на 
русскую службу: «верстан в дети боярские в 7186 г. на убылое 
место Второва Катаева». То есть занял весьма почетное место. 
Умер Леонтий в 1706 году. И скорее всего, на его убылое место 

был верстан старший сын — Иван Леонтьевич. Известно, что в 
июне 1712 года руководил боем под Каменным острогом дру-
гой сын Леонтия — Кондратий Львов.

Есть еще одна версия: в 1654 году было повелено «…служилого 
человека Федора Семенова Львова выслать в Якутский острог 
за крепкой порукой…», но в этом случае мы не наблюдаем ка-
ких-либо родовых корней.

Козьма Марманский (Норманский)

Алексей Пещера (Алексей Александровых, Алексей Осипов)

Тимофей Путимцов
Путимцовых нет ни в одном из изученных нами списков Якутско-

го казачьего полка.
Основное ядро казаков Путимцевых-Путинцевых было сосре-

доточено в Томске. Их предки были выходцами из города Пу-
тивля. Например, десятник Никита Иванов (сын Ивана Петрова, 
служившего в Томске в 1626 году) Путимцев: «…отец уроженец 
из Путивля, в Томск пришел собой и был в Томске в конной 
службе, а он Микитка, верстан в конную службу при воеводе 
Иване Бутургине. Оклад денег 7 рублев с четью, хлеба 6 четей 
с осьмикою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли». Или Микишка Пу-
тимцов сын Зиновьев: «…отец родом путимец и служил конную 
службу, из Путим(в)ля взят был к Москве и с Москвы прислан в 
Томск в конную службу, а он родился в Томске и верстан в служ-
бу при воеводе Петре Львове. Оклад 7 рублев с четью, хлеба 6 
четей с осминю ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли».

Иван Харитонов
В 1706 году десятник четырнадцатой пятидесятни Якутского ка-

зачьего полка.
Выходец из Тобольска, о нем у нас уже был разговор.

Различные исторические источники сообщают разные дан-
ные о количестве казаков и промышленных людей Верхнекам-
чатского и Нижнекамчатского острога, которые не пристали к 
бунту 1711 года. 

К сожалению, такого же списочного состава этих гарнизонов, 
которым мы обладаем благодаря материалам следствия о бун-
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товщиках, у нас нет. Поэтому приходится собирать сведения о 
людях, которые не попали в следственные материалы, буквально 
по крохам.

По данным Василия Колесова, 33 человека из числа служилых 
и промышленных людей Нижнекамчатска не пристали к бунту 
Кыргызова. 

Вот что удалось «выудить» о них из материалов следствия.
Жители Нижнекамчатска:

Алексей Бурой

Григорий Кыштынов
Его имени нет в списках казаков Якутского казачьего полка за 

1706 год.
В статье О.Е. Бураевой «Новое о присоединении Бурятии» есть 

любопытное сообщение: «29 сентября 1647 г. в отписке ени-
сейского воеводы Федора Полибина говорится: “И по твоему 
государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии счастию, в Мунгальской земле де князец Турукой табун 
тебе государю поклонился, и впредь тебе государю хотел де 
послушен бытии из твоей царской милости неотступно, а ска-
зал де под собою мунгал с двадцать тысяч человек, опроче 
кыштимов. . .”».

То есть, как и Мунгал, как и Келтяка, скорее всего, Григорий 
Кыштынов (Кыштимов) из числа новокрещенных казаков ко-
ренного сибирского происхождения.

Во время нападения на нижнекамчатского приказчика 
Федора Ярыгина людей Кыргызова в доме у Ярыгина были 
жители Нижнекамчатска, которые обратились за помощью к 
остальным:

Тит Аввакумов
Его имени нет в списках казаков Якутского казачьего полка за 

1706 год.
Первые якутские Авакумовы были из Тобольска: Трофим Аваку-

мов в 1640 году, пеший казак станицы Выходцева (в 1661 году 
мы видим это имя списках казаков Тобольска).

В Якутске в 1650 году служил Федулка Аввакумов — денщик 
Якутской приказной избы.

В 1666 году Дмитрий Аввакумов, енисейский сын боярский, при-
казчик Иркутского острога.

В 1681 году в якутских казаках служит Ивашко Аввакумов: «Но-
вокрещен Ивашко Аввакумов Ищерек в нынешнем в 200-м 
[1692] году идучи в Охотцкой от иноземцов убит. И августа в 18 
день приверстан в ево Ивашково место казачей брат Федька 
Иванов Ярыгин в холостой оклад».

Яков Тугобезненов
В списках якутских казаков эта фамилия не найдена.
Но ее невозможно спутать ни с какой другой. Правда, писалась 

она изначально несколько по-иному: Яшка Петров Тугобезме-
нов, пятидесятник, и его брат — рядовой казак Игнашка Петров, 
Тобольск, 1689 год.

В 1710 году есть информация об Игнате: «Двор купленой втораго 
полку пешего казака Игнатья Тугобезменова дочери ево девки 
Федосьи сказала себе 17 лет у ней живет дядя ее родной отстав-
ной пешей казак Семен Тугобезменов». А также: «Двор купленой 
втораго полку пеших казаков пятидесятника Федоровские жены 
Тугобезменова вдовы Анны Андреевой дочери сказала себе 50 
лет у ней сын втораго набору салдат Алексей 20 жена ево Кате-
рина Яковлева дочь 20-ж лет да сын же Калина 10 лет…»

В 1748 году в Нижнекамчатске служит в казаках Еввод Тугобе-
зменов (вероятно, Яковлев сын).

В 1710 году в Тобольске служили в пеших казаках Тугобезменовы.

Алексей Чурин
Алексей Чюрин сын Михайлов, одиннадцатая пятидесятня Якут-

ского казачьего полка (1706 год). Погиб вместе с сыном Алек-
сеем в 1731 году на Камчатке.

Более в списках якутских казаков эта фамилия не встречается.
В 1624 году из «литвы новокрещен» и верстан в конные казаки 

по г. Томску Иван Чюра. В 1703 году в Томске отмечен Клим 
Чурин.

Встречаем мы эту фамилию и в Тобольске: казачий сын Мишка 
Леонтьев сын Чюрин (1689).

В ответ на сообщение этих казаков о нападении на Ярыгина 
служилый Дмитрий Шивыря попытался заступиться, но его из-
били кистенями и выбросили из дома.
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Дмитрий Шивыря
Вариантов написания фамилии несколько: Шевырин, Шавырин…
Но вот первый: Дмитрий Шевыря сын Григорьев, двенадцатая пя-

тидесятня Якутского казачьего полка (1706 год). Ранее этого пе-
риода она в списках якутских казаков не встречается.

Впоследствии известны на Камчатке казаки Никита и Сила Ше-
вырины.

Яков Басила, промышленный человек, тоже бросился на по-
мощь, но и его также избили.

Избили и служилого Алексея Чурина.

Жили в Нижнекамчатске.
Служивые:

Козма Везливцов
В исторической литературе этот — один из самых авторитетных — 

жителей Нижнекамчатского острога почему-то обозначен как 
якутский посадский, хотя есть достоверные данные другого по-
рядка:

Кузма Вежливцев сын Михайлов — якутский казак девятой пя-
тидесятни казачьего полка (1706 год). Возможно, он и был 
выходцем из якутских посадских (в списках якутских казаков 
за более ранний период этого имени мы не обнаружили), но 
на Камчатке находился на службе. И не только: «1715–1716 
годы. Пятидесятник Алексей Петриловский. Его в качестве 
приказчика послал из Анадырска на Камчатку в 1714 г. П. Та-
таринов. Прибыв в Нижнекамчатский острог 9 июля 1715 г. , 
принял дела от И. Козыревского. Превзошел своих предше-
ственников-приказчиков в лихоимствах и злоупотреблениях 
(одного казака даже замучил вилами до смерти). В резуль-
тате в конце лета 1716 г. был смещен казаками и посажен 
под арест. В 1720 г. , оставаясь под арестом, был вывезен с 
Камчатки и отдан под суд в Якутске. Вместо Петриловско-
го казаки выбрали приказчиком Нижнекамчатского острога 
якутского посадского человека Козьму Вежливцова. …В мар-
те 1718 г. в Нижнекамчатском остроге “на приказе” вновь си-
дели “выборные судейки” К. Вежливцов и Алексей Колычев». 
«Служилый человек Федор Балдаков, обиженный тем, что 
его отстранили от сбора ясака, подал “выборным судейкам” 

Нижнекамчатского острога Кузьме Вежливцову и Алексею 
Колычеву челобитную с изложением “лихоимств” ясачного 
сборщика Степана Саблина. “Судейки”, зависимые от казаков, 
выбравших их на “приказ”, собрали «круг» и зачитали чело-
битную Балдакова вслух “всенародно”. При этом по поводу 
обвинений в “лихоимствах” они заявили: “Мы де и все так 
делаем сами”, – и отказались начать следствие» (А. Зуев).

Он же вместе с А. Колычевым были устроителями первой на Кам-
чатке Николаевской церкви, построенной в 1712 году, но дол-
гое время не освященной. «В 1721 г. Феофан (управляющий 
Якутским Спасским монастырем. — С.В.) уехал по делам в 
Тобольск, предварительно послав к архимандриту Иосифу на 
Камчатку “указ о бытии ему в тамошних острогах у духовных 
дел”. Однако назначенный на время отлучки Феофана управ-
ляющим якутским Спасским монастырем Игнатий Козыревский 
послал туда своего представителя — якутского служилого чело-
века Козьму Вежливцова, указав ему “в тех острогах быть за-
казщиком духовных дел и ведать иеромонахов и причетников 
судом и росправою”».

Откуда родом был Козьма Вежливцев, установить не удалось.

Иван Глазырин
Его имени нет в списках казаков Якутского казачьего полка за 

1706 год.
В 1719 году мы находим эту фамилию в деревне Ключевской То-

больского уезда (Переписная книга Тобольского уезда 1719 г. 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1587).

Михаил Заве (возможно, просто Заев)
Информации нет.
Но если Заев, то в 1624 году в Тобольске служил в конных ка-

заках Клишка Заев, вероятно, от которого пошел род казаков 
Заевых.

Михаил Заев сын Мартынов был в 1706 году записан в тринад-
цатой пятидесятне Якутского казачьего полка. Но ранее эта фа-
милия в Якутии не встречалась.

Томский казак Кирюшка Заев сын Назаров в 1680 году сообщал 
о себе: «Дед был прислан с Москвы в Сургут уставщиком над 
плотниками и оттуда переведен в Томск, а отец его Назар ро-
дился в Сургуте, с отцом пришел в Томск и поверстан в пешую 
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службу, а он, Кирюшка, верстан после отца в его место. Оклад 
пеший, рядовой».

Федор Захаров
Его имени нет в списках казаков Якутского казачьего полка за 

1706 год.
Но Федька Захаров сын Васильев — служил в 1696 году в пеших 

казаках в Тобольске. 
В 1706 году в списках казаков Якутского казачьего полка пока-

зан пятидесятник двенадцатой пятидесятни Иван Захаров (его 
имя есть в списках якутских казаков за 1681 год). В девятой пя-
тидесятне служил Василий Захаров (он же отмечен в списках 
за 1692 год).

Якутск, 1720 год: «Во дворе отставного казака Дмитрея Левон-
тьева сына Скоробогатова живет служивой Михайло Васильев 
сын Захаров»; «Во дворе Стефан Иванов сын Шангин… у него ж 
живет тобольской казачей сын Стефан Захаров».

Свои Захаровы были в Томске: родоначальник — конный казак 
Немирко (Захар) Якимов сын Попов, родом из Тюмени.

Богдан Канашев
Богдан Канашев сын Иванов. Его имени нет в списках Якутского 

казачьего полка за 1706 год. И ранее фамилия тоже не встре-
чается в списках якутских казаков.

«1711–1712 годы. Десятник Василий Савостьянович Щепетной 
(Щепеткой). Назначен в 1710 г. Прибыл летом 1711 г., приняв 
остроги у “выборных” приказчиков. Затем назначил заказчика-
ми: в Верхнекамчатский острог — С. Ламаева, в Нижнекамчат-
ский — К. Марманского (последний умер 9 апреля 1712 г.), в 
Большерецкий — Федора Шелковникова. При отъезде в Якутск 
8 июля 1712 г. оставил заказчиками в Верхнекамчатске Кон-
стантина Кыргызова, в Нижнекамчатске — Ф. Ярыгина.

Вскоре после этого К. Кыргызов “скопом и заговором” захватил 
Нижнекамчатский острог, посадил под арест Ф. Ярыгина, прину-
див его сдать дела казаку Богдану Ивановичу Канашеву» (А. Зу-
ев).

Есть интересная аналогия: «…поборы и жестокость охотских при-
казчиков Юрия Крыжановского и Петра Ярыжкина в 1676–
1678 гг. положили начало цепи трагических для служилых лю-
дей на Охотском побережье событий.

Объединившись, 8 тунгусских родов Охотского края под пред-
водительством тунгусов Годниканского рода Некрунко и Ка-
нашанко в отместку начали повсеместно убивать русских 
промышленных и служилых людей, как одиночек, так и це-
лые отряды, а 7 января 1678 г., собрав более 1000 чел., взяли 
Охотский острог в осаду. Приказчику острога Ярыжкину с гар-
низоном едва удалось спасти от расправы Крыжановского и 
отстоять острог.

Отправленный осенью 1678 г. отцом-воеводой в Охотский острог 
стольник Данил Фомич Бибиков по прибытии в Охотск чинил 
жестокую расправу над тунгусами, за что на обратном пути в 
Якутск 6 марта 1680 г. на Юдомском Кресте был убит вместе 
с 39 спутниками, тунгусами во главе с Канашанко (как будто 
судьбой было предназначено погибнуть в тот же день, когда в 
Якутске скончался отец), а охотская казна (1130 соболей, ли-
сица черно-бурая) и вооружение разграблены. Так стольник 
Д.Ф. Бибиков стал самой высокопоставленной жертвой от рук 
местного населения Северо-Востока Сибири XVII–XVIII вв».

При крещении сын Канашанко (возможно, взятый в аманаты-за-
ложники) мог стать Канашевым (как, например, сын тойона Та-
реи стал Тареиным).

Но более вероятна другая версия: он был выходцем из деревни 
Канашевской Шадринской слободы Тобольского уезда. Или с 
притока реки Исеть Канаши.

Алексей Колычев
Алексей Колычев сын Петров, казак шестнадцатой пятидесятни Якут-

ского казачьего полка (1706 год): «Ивашка Епишев в прошлом во 
199-м [1691] году в Якутцком умер. И в нынешнем в 200-м [1692] 
году июля в 8 день приверстан в ево Ивашково место казачей брат 
Алешка Петров Колычев в холостой оклад в рядовые казаки».

Второе по значимости лицо среди нижнекамчатцев, устроитель 
вместе с Козьмой Вежливцевым Николаевской церкви.

Ивашко Степ. Колычев Костромитин отмечен в списках яицких 
казаков в 1632 году. Вполне вероятно, что это потомки ссыль-
ных бояр Колычевых во времена Бориса Годунова. Есть версия, 
что и Иван Кольцов действительно был представителем рода 
бояр Колычевых, который бежал от смертной казни во времена 
Ивана Грозного на Волгу и стал разбойником, а затем примкнул 
к отряду Ермака.
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В восьмой пятидесятне в Якутске служил в это же время Иван Ко-
лычев (вероятно, сын Харитонов). Он был на Камчатке вместе 
с Василием Колесовым в 1712 году и участвовал в проведении 
следствия по двум бунтам 1711 и 1712 годов.

У якутского казака Харитона Яковлевича Колычева было два сы-
на — Афанасий и Иван.

Но откуда Колычевы прибыли на службу в Якутск, установить не 
удалось.

В 1854 году представители этого рода участвовали в обороне 
Петропавловского порта.

Федор Панов
Его имени нет в списках Якутского казачьего полка за 1706 год.
В 1682–1693 годах в списках казаков Якутска значится Матюшка 

(Матвей) Панов, у которого было два сына — Сенька (1683 г. р.) 
и Федька (1689 г. р.).

В третьей пятидесятне служил Кузьма Панов сын Яковлев (кото-
рый тоже впервые появляется в списках 1689 года, и в этом же 
году у него рождается сын Афонька).

Первый Панов в Якутске был из числа тобольских казаков, направ-
ленных сюда в 1639 году вместе с первым якутским воеводой 
П. Головиным: Петрушка Панов сын Гаврилов, казак станицы Ива-
на Александрова: «Петрушка Гаврилов сын Панов Вергунов он же 
жена у него в Тобольску в прошлом во 154-м [1646] году послан на 
государеву дальную службу на Оленек реку»; «Петрушка Гаврилов 
сын Панов Вергунов он же в нынешнем во 159-м [1651] году от-
пущен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых».

Якутск, 1692 год: Коземка Яковлев Панов, Ивашко Панов.
Якутск, 1693 год: Панов Кузка, казак — сын Афонка (1689); Ма-

тюшка Панов, казак — сыновья Сенька (1683), Федька (1689).
В восьмой пятидесятне служил Иван Панов (в 1693 году собирал 

ясак на р. Алдан), убитый в 1725 году на Камчатке на р. Аваче.
Якутск, 1720 год: «Во дворе вдовы Марфы Михайловой живут 

служивые… Иван Терентьев сын Панов двацети шести лет».
Казаки Пановы были, кроме Якутска и Тобольска, также и в Ени-

сейске.

Иван Прибылов
Первое упоминание в Якутске этой фамилии относится к 1654 

году — речь шла о Сеньке Прибылове.

В 1681 году в списках якутских казаков значится Максимко и Ма-
тюшка (Матвей) Прибылов — последний был участником пер-
вого похода Владимира Атласова, убит на реке Палане во вре-
мя восстания юкагиров. В 1706 году Максим служит во второй 
пятидесятне.

В материалах Якутской приказной избы за 1691 год мы находим 
«Поручные записи о приборе к пешей казачьей службе Васи-
лия Прибылова» — это Василий сын Семенов, вероятно, брат 
Матвея и Максима. И этому есть подтверждение: «Во дворе 
служивой Максим Семенов сын Прибылой» (Якутск, 1720 год).

Сенька Прибылов, казак — сын Васка (1678); Максимка Прибы-
лой, казак — сын (имя?) (1691). Но это не может быть Иван — 
слишком юн.

Борис Соловаров
Борис Соловаров сын Степанов.
В 1706 году казак первой пятидесятни Якутского казачьего пол-

ка, в 1711 году десятник нижнекамчатских казаков. В 1768 году 
в числе отставных нижнекамчатских казаков был Лука Солова-
ров, возможно, сын Бориса.

Якутск, 1720 год: «Во дворе умершаго посадного Елисея Игнать-
ева сына Новогородова живет на подворье служивой Петр Со-
ловаров сказал восемнатцати лет а отцу ево Борису по скаске 
сына ево пятьдесят лет и он Борис послан Великого государя на 
службу на Камчатку в 711-м году».

В документах Якутской приказной избы имеются следующие до-
кументы: «Книга сбора ясака за 1701 г. по Колымским Верхне-
му, Среднему и Нижнему зимовьям приказчика казака Бориса 
Соловарова»; «Книга сбора новой десятой деньги за 1702 г. на 
рр. Алазее, Индигирке, Колыме и в Анадырском остроге казака 
Бориса Степанова Соловарова, 12 октября 1702 — 12 декабря 
1704 г.».

В 1689 год в Тобольском уезде были отмечены отставной драгун 
Михайло Леонтьев сын Соловаров 60 лет; крестьянин Михайло 
Соловаров сказался 50; «крестьянин Ермил Соловаров сказал-
ся 14 лет, у него брат Фалилей, 13, Леонтий 11».

Аналогичную фамилию мы нашли и в Иркутске: «Соловаров 
Петр Иванович, иркутский сын боярский, и земский комис-
сар. Приехал в Илимск по назначению из Иркутска в июле 
1723 года и в декабре умер в Илимске. С ним, в качестве его 
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товарища, управлял Добрынский Иван Васильевич, в наказе 
которому было написано: “быть тебе у всяких дел в спомо-
жении”».

Промышленные:

Филипп Юдомский
Очень часто в Сибири выступали родственные кланы, представ-

ляющие торгово-служило-промышленные корпорации, когда 
один добывал пушнину, другой обеспечивал его защиту, а тре-
тий этой пушниной успешно торговал. Вполне возможно, что 
и Филипп был представителем такой корпорации, по крайней 
мере в документах Якутской приказной избы мы обнаружили 
такую запись: «…о передаче двора десятника казачьего 
Григория Горбуна по невыкупленной закладной кабале 
приказчику гостя Филатьева Алексею Юдомскому».

«Михаил Стадухин летом 1650 года послал Селиверстова из 
Нижнеколымска с «костяной казной» в Якутск. Дорогу в три 
тысячи километров он проделал по морю на коче торгового 
человека Алексея Васильевича Едомского. 11 октября, оставив 
своих спутников в Жиганске, Селиверстов явился в Съезжую 
избу и донес на них. Он показал, что торговцы, нарушая суще-
ствующие правила, до сбора дани выменивали соболей у ко-
лымских юкагир, кроме того, по дороге украли у него четыре 
пуда моржовых клыков и заемных кабал на 3½ тысячи рублей. 
В Жиганск поскакал воеводский пристав, было произведено 
следствие, и пушнину, принадлежавшую Едомскому с товари-
щами, отобрали в казну» (М.И. Белов).

Интересна этимология: «Едемский ...Фамилия из наименования 
местности: в Архангельской губ. было несколько населенных 
пунктов с названиями Едома, Едема из местного нарицатель-
ного со значением “отдаленная местность”. Под властью Нов-
города среди “двинских бояр” были влиятельные Едемские, 
после присоединения к Москве они остались жить на р. Ваге, 
позже “большинство Едемских окончательно окрестьянивает-
ся, некоторые даже нищенствуют”. Удивительно наблюдение 
Подвысоцкого: едомский — обедневший, безоленный самоед, 
переносно — нищий, с одной стороны, связывающее его еще 
с ненцами, а с другой — словно напоминающее о судьбе рода 
Едемских».

А теперь что касается служилой части корпорации Едомских-
Юдом ских: в 1648 году тобольский пятидесятник Ларька (Ла-
рион сын Харитонов) Едомский привел на реку Лену смену то-
больских «годовальщиков»: «Тобольские служилые люди кото-
рые присланы ис Тобольска с пятидесятником с Ларкою Едом-
ским прежним на перемену.

Оклад денег пятидесятнику 5 рублев с четью десятником по 5 
рублев без чети а рядовым по 4 рубли с четью да хлеба пяти-
десятнику и десятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи 
весом иметьца 25 пуда…»

А в 1651 году последовал наказ уже томскому пятидесятнику «…в 
Илимском остроге быть томским служилым людям пятидесят-
нику Лариону Едомскому с товарищами».

Вот так менялись географические полюсы — представители то-
больских казачьих родов оставляли свой след по всей Сиби-
ри.

Никита Крохалев
Промышленные люди были достаточно свободны в своем пере-

мещении, но Никита Крохалев отмечен в 1748 году уже в спи-
ске нижнекамчатских казаков, а в начале 19-го столетия мы об-
наруживаем на Камчатке династию Крохалевых: Григорий Да-
нилович Крохалев (1817 год, отставной казак), Ермил Григорье-
вич Крохалев (1807 г. р.), казачий сын, казак, впоследствии ма-
трос Петропавловской экипажной роты, и уже его сын — Иван 
Ермилович Крохалев (1844 г. р.) — один из юных защитников 
Петропавловского порта в 1854 году.

По Верхнекамчатскому острогу разобраться с теми, кто не 
участвовал в бунте, сложно.

Нам известны пока только два имени – это Андрей Маюр и 
Данила Абалаков, которые вместе с нижнекамчатским казаком 
Иваном Лебедевым, насильно захваченным бунтовщиками, аре-
стовали Константина Кыргызова.

Андрей Маюр
Фамилия редкая. В списках якутских казаков ее нет.
Аналоги находим в Енисейске (1661 год): «Того ж числа по го-

судареве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск с Микиткою 
ж Карагановым с товарыщи поляк Онисимко Иванов да немь-
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чин Януско Маеров; и по указу великих государей посланы 
ис Тоболска те ссылные люди в Енисейской острог, а в Ени-
сейском велено немчину быть в службе, а поляку Онисимку в 
пашне быть».

Янус (Якунька) Майеров (Маеров)  — «немчин Цесарской земли». 
В 1661 году прислан в Енисейск в конные казаки с окладом 6 
руб., 6 четей ржи, 4 чети овса и 2 пуда соли.

Данила Абалаков
В якутских казачьих списках такой фамилии мы не нашли.
Абалаков, Абаланов, Абаломов – во всех этих вариантах эта фа-

милия встречается в разных документах.
Начнем вот с этой цитаты: «Значительная часть потомков казаков 

“литовского списка” отмечается в таких крупных поселениях, 
как село Абалак, Преображенское, в самом городе Тобольске».

И понятное дело, что кто-то из старшего поколения Абалаковых 
отправился в свое дальнейшее странствие по Сибири из то-
больского села Абалак.

Действительно, мы находим впоследствии Абалаковых в Енисей-
ске («Въ д. Марковѣ-Городищѣ прикащикомъ былъ пятидесят-
нікъ Михаилъ Абалаковъ, а нынѣ боярскій сынъ Самойло Каш-
мовскій, у него въ присудѣ было 64 двора»).

Служилый Байкаловский
Иван Байколовских сын Яковлев, шестнадцатая пятидесятня 

Якутского казачьего полка (1706 год). Возможно, прибыл на 
Камчатку в отряде Василия Михайловича Колесова, служил в 
Нижнекамчатском остроге, послан в 1712 году с казаками Бу-
рым и Еремеевым в Верхнекамчатский острог для замены Кы-
ргызова, но он ответил им отказом.

Почему избран был именно этот состав казаков?
В 1696 году в списках конных казаков Тобольска записан 

Ивашко Байкаловский. Возможно, это и есть Иван Яковле-
вич, который мог хорошо знать всех тобольских «заводчи-
ков» бунта.

В Якутске служил также Петр Байкаловский: «На р. Хатангу, на-
ходящуюся западнее Оленека и Анабары, якутское население 
проникло в конце XVII в. В одном из документов того времени 
говорилось о переходе на Хатангу 20 чел. староплатежных жи-
ганских якутов. В 1701 г. ясачный сборщик Петр Байкаловский 

уже собирал ясак с хатангских якутов. В списке ясакоплатель-
щиков за 1702 г. поименовано 18 чел.».

А вот и уточнение: казак первой пятидесятни Петр Байкаловский 
прислан «из Тобольска вместо сродича сына боярского Хмели-
нина Микулы Иванова». В 1720 году: «Юрта Леонтья Гаврило-
ва сына Шанешкина и он Леонтей послан в прошлых годех на 
Камчатку …на подворье у ней живет служивой Петр Байкалов-
ской».

В документах Якутской приказной избы упоминается и сын бо-
ярский, приказчик Петр Байкаловский. 

Конный тобольский казак Якунка Байкаловский упоминается в 
1661 году (вероятно, из польских военнопленных, каких было 
немало в те годы расселено по городам и весям Сибири). А его 
сыну Ивану Яковлеву Байкаловскому было в 1689 году 66 лет, 
т. е. он был 1623 г. р., и получается, что если он родился в То-
больске (не привезен же из Польши), то Якунка Байкаловский 
служил еще в «старой сотне».

В 1693 году Байкаловские служат в казаках «литовского списка».
«Рядовой Литовского списку по 8 рублев с четью Федка Байка-

ловской. По 9 рублев с четью Ивашко Байкаловской. По 7 ру-
блев Давыдко Байкаловской».

В 1696 году в этом же списке числится и Пашка Байкаловский.
Вероятно, в роду Якунки Байкаловского было два Ивашки Яков-

лева (сын и внук или правнук) и тогда понятно появление в 
Якутском казачьем полку Ивана Яковлева Байкаловского в 
1706 году.

Служивый Яков Ярославцов
Яков Ярославцев сын Максимов в списках якутских казаков от-

мечен в 1687 году. В 1706 году он записан в пятой пятидесятне. 
У него сын Иван (1687 г. р.). В пятнадцатой пятидесятне служил 
Емельян Ярославцев. Артемий Матвеевич Ярославец — во вто-
рой пятидесятне.

Один их Ярославцевых сделал большую карьеру: «…в январе 
1714 г. (ясачная казна была послана в Москву с сыном бояр-
ским Ярославцовым, бывшим впоследствии с Шестаковым в 
деле с чукчами и пожалованным вместо Шестакова якутским 
казачьим головою)».

Одним из первых в Якутске побывал тобольский казак Тимош-
ка Ярославец сын Онисимов, казак станицы Тугарина Панюти-
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на — он прибыл в отряде якутского воеводы П. Головина. Он 
был «бит батоги» по приказу воеводы и мог быть оставлен в 
Якутске «на вечное житье».

Были и другие варианты: «Кирилко Яковлев сын Ярославец за 
слепоту отставлен и в прошлом во 149-м [1641] году в Якутц-
ком остроге на смотре у розбору взят в его Кирилково место 
Ивашко Михаилов сын Новокрещен якутцкой толмач».

1650 год: «Гришка Кузьмин сын Ярославцов в его место гулящей 
человек Фомка Офонасьев сын Нижегородец и в нынешнем во 
158-м [1650] году ноября в 30 день на государеве службе в 
верхоленском в Братцком острожке умре а в его место нихто 
не поверстан».

1681 год: Максимко Ярославец сын Григорьев, казак (х/о) и Мар-
тынко Ярославцов, казак (х/о)

1692 год: «Мишка Ярославцов в прошлом во 199-м [1691] го-
ду в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] го-
ду октября в 3 день приверстан в ево Мишкино место казачей 
сын Сенька Пермяков»; «Ондрюшка Максимов Ярославцов в 
нынешнем в 200-м [1692] году идучи в Охотцкой от инозем-
цов убит»; «Гаранька Осипов Ярославцов в прошлом во 199-м 
[1691] году в Якутцком умер воспою»; Якунька Ярославцов.

Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Дмитрей Володимеров… в 
том же доме живет служивой Федор Ярославцов».

Впрочем, фамилия эта была довольно распространенной — ее 
носили многие и томские, и тобольские, и енисейские казаки, 
чьи предки были из Ярославля.

Теперь, когда у нас есть, пусть не очень точное, но, вероятно, 
вполне достаточное для некоторых самостоятельных выводов, 
представление о составе казачьего, в том числе и «воровского», 
сообщества, попробуем более детально изучить ту «теорию заго-
вора», которую озвучил следователь — потомственный якутский 
служилый человек Василий Михайлович Колесов.


