
Часть III Тобольские уроженцы

511

ЧАСТЬ 3.

Тобольские уроженцы

Первыми, кто пришел из Европы в Сибирь осваивать ее пуш-
ные богатства, были представители коренного народа Русского 
Севера — коми (пермяки и зыряне).

Именно они создавали в непроходимой тайге первые посе-
ления — «зырянские городки».

Этот северный край — легендарная Биармия со своей столи-
цей Пермью Великой — привлекал внимание жителей северных 
русских городов, которые в поисках драгоценной пушнины под-
нимались в Заполярье и создавали здесь первые свободные ва-
таги, занимающиеся охотой и разбоем (вошли в истории Россий-
ской империи под именем ушкуйников).

Слову «ушкуйники» дается следующее определение: «Уш-
куйники — русские пираты. Летописи дают ушкуйникам имя по-
моров или волжан. Вольные люди, входившие в вооруженную дру-
жину, снаряжавшуюся новгородскими купцами и боярами, разъ-
езжавшую на ушкуях (речных судах. — С.В.) и занимавшуюся тор-
говым промыслом и набегами на Волге и Каме; повольники (на 
Руси XIV–XV вв.) — охраной приграничных территорий Великого 
Новгорода. Также новгородские ушкуйники промышляли на се-
верных реках — в Новгородской и Вятской землях XIV–XV веков. 
Члены вооруженных дружин посадского войска новгородского 
посадника, формировавшиеся для защиты северо-западных гра-
ниц Руси. В свободное время от службы ушкуйники осуществля-
ли торговые и промысловые экспедиции на Волгу и Каму».

Именно ушкуйники, спустившись по Волге-матушке в ее ни-
зовья, стали родоначальниками волжских (вольских, в некото-
рых записях даже польских), а затем и донских казаков.

А северный путь в Югру, за Урал, проходил именно по терри-
тории, населенной зырянами и пермяками: «Путь этот на Югру 
(через Урал, который назывался «Камень»), начиная от Устюга, 
шел вверх и по притоку Вычегды Выми поднимался до волока, со-
единявшего верховья Выми с рекой Ухтой, притоком Ижмы, впа-
дающей в Печору. Далее, правым притоком Печоры — Усой и ее 
притоком Собью, можно было подойти к верховьям другой Соби, 
впадающей в Обь. Этот путь долгое время был основной артерией, 
по которой происходили все сношения с Северным Зауральем. 
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ке Пелым, ратные люди по реке Тавде добрались до Сибирской 
земли и дальше спустились «воюючи» вниз по Иртышу в Обь и 
«воевали» князей югорских. Военное поражение заставило кня-
зей югорских пойти на заключение мира с Москвою. В 1484 году 
вымские князья Петр и Федор заключили с ними мир «под вла-
дычним городом Усть-Вымским»».

Сергей Туров, доцент кафедры отечественной истории Тю-
менского государственного университета:

«По старинному списку русских служилых людей в Тюмени, 
Тобольске и Сургуте можно видеть, что почти половина носит 
поморские фамилии: Лопаревы, Черемисовы, Вепсовы, Перего-
родовы. А другая половина ходит с коми-зырянскими фамилия-
ми: Печорины, Вычегжанины, Выметины, Зыряновы, Медведевы, 
Галкины, Коноваловы. 

К примеру, известный русский старожильческий род Шаховых 
встречается во многих югорских поселениях. Откуда эти Ша-
ховы? Можно подумать — из Турции. Однако по строгановским 
летописям вместе с Ермаком в Березово пришли и обосновались 
там три казака — Шах, Лях и Оболта. По фамилиям сразу ясно, 
откуда они родом, с поморских земель. Потому что в северо-
русском говоре “шах” — это распорка для сушки сетей. Род Ляха 
быстро пресекся, а Шаховы и Оболтовы набрали силу и сделали 
грандиозную карьеру: из казаков они превратились в служилых 
чиновников, а затем и в детей боярских. У русских старожи-
лов Коноваловых тоже очень интересное происхождение. Конь 
на языке коми — “вал”, в первом поколении зырянские выходцы 
из рода “коня” были Валовы, потом эту фамилию писали на рус-
ский лад — Коноваловы. Затем во втором-третьем поколении 
зыряне Коноваловы становились уже русскими».

Интересен и другой факт: «У коми фамилии появились начи-
ная с 15-го столетия. Дело в том, что Пермь Вычегодская и Пермь 
Великая первоначально подчинялись Новгородской республике, 
где фамилии присваивались представителям всех слоев населе-
ния. Таким образом все ныне существующие фамилии народов 
коми образованы по «русскому» типу — с помощью суффиксов 
-ов- (-ев-), -ин-, -ский-. Однако корни, лежащие в основе фами-
лий, можно разделить на три разновидности. К первой относят-
ся корни, позаимствованные из языка коми. Ко второй — корни, 
взятые из русского языка. К третьей — корни, имеющие интерна-
циональное происхождение от собственных имен.

На юго-западе Коми край исторически и географически был 
тесно связан с Устюгом, а оттуда с Сухоной и районом Белоозера, 
из которого по реке Вытегре открывался путь к Онежскому озе-
ру и далее к Ладожскому озеру и к Балтийскому морю, а по реке 
Шексне — путь на Волгу.

Историки говорят о том, что освоение Югры началось при-
мерно за 500 лет (а скорее всего, еще раньше) до похода Ермака 
Тимофеевича:

1032 — Поход новгородского воеводы Углеба «на Железные 
врата» «…и вспять мало их возвратишася, но много там погиб-
ша». 

1187 — Отряд новгородцев, отправившийся за данью на Пе-
чору, Пермь и Югру, был истреблен в Печоре и Заволочье «пали 
головы у ста доброименитых». 

1193 — Поход новгородского воеводы Ядрея в Югру, почти 
полностью истреблен за Уралом. 

1329 — Погибла новгородская торговая экспедиция, шедшая 
в Югру. 

1332 — «Князь великий Иван Данилович (Калита) взверже гнев 
свой на устюжцов и на ноугородцев, почто устюжци и ноугородцы 
от Вычегды и от Печоры не дают черный выход Ордынскому царю, 
и дали князю Ивану на черный бор Вычегду и Печору и с тех времен 
князь московский почал взимати дани с пермские люди» (Вычегод-
ско-Вымская летопись). 

1499 — «Повелев князь великий Иван воеводам своим Петру 
Ушатому да князю Семену Курбскому с большим войском идти по-
корять Печору и усмирять вогулов». Воины П. Ушатого по Пинеге, 
Коле, Мезени добрались до Цильмы и Печоры и «идучи самояд-
цов за великого князя привели». Затем в низовья Печоры прибыли 
другие русские дружины. Здесь был основан первый заполярный 
город ПУСТОЗЕРСК.

С падением Великого Новгорода (1478) печорский путь в За-
уралье тоже оказался в руках Москвы, которая торопилась вос-
пользоваться им, чтобы подчинить зауральскую Югру. Исход-
ным пунктом военных экспедиций, снаряжаемых Москвой за 
Урал, был Великий Устюг и тесно связанный с ним Коми край. 

В 1483 году произведен был большой поход на пелымско-
го князя Асыку «да и в Югру на Обь великую реку». Под началь-
ством великокняжеских воевод шли, кроме устюжан и вологжан, 
вычегжане, вымичи, сысоличи, пермяки. Разбив Асыку на ре-
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нов. владений. В Сибири в боях с татарами сибирскими, ханта-
ми и манси, от голода и холода погибла большая часть казаков. 
Остатки дружины (ок. 90 чел.) осенью 1585 вернулись на Русь, 
затем их большая часть в 1586 уже в качестве служилых людей 
вновь прибыла в Сибирь в отряде воевод В. Сукина и И. Мясного. 
Е. к. участвовали в стр-ве 1-х рус. городов, покорении и объяса-
чивании сиб. народов, несли разнообраз. казач. службы. Нек-рые 
заняли высокие должности в сиб. гарнизонах. В 1621/22 по зака-
зу тобол. митрополита Киприана сподвижники Ермака по па-
мяти составили краткое “Написание како приидоша в Сибирь” 
и сообщили имена нек-рых погибших во время похода казаков. 
На основании “Написания…” Киприаном в том же году состав-
лен Синодик для поминовения Ермака и казаков, “пострадавших 
за православие”. В 1624 оставшиеся в живых участники “сибир-
ского взятья” обратились к властям с просьбой построить для 
них в Тобольске богадельню, в к-рой за казен. счет стали содер-
жаться престарелые и увечные казаки. Часть Е. к. на старости 
нашла приют в монастырях, в т. ч. в Тобольском Знаменском. 
Мн. из Е. к. стали основателями сиб. служилых династий.

Сведения о Е. к. весьма ограничены. На сегод. день установлено 
лишь неск. имен казаков и крайне скупые биогр. данные о них. По-
скольку в XVI–XVII вв. система фамилий не устоялась, отчества 
у простолюдинов не признавались (напр., Иван Александров сын 
вместо Иван Александрович) и часто существовали прозвища, 
нижеслед. перечень Е. к. дан в алфавит. порядке по именам.

Алексей Галкин (прим. 1540-е гг. – после 1610) служил ок. 30 
лет атаманом в Березове, погиб во время мангазейской службы 
в столкновении с “иноземцами”; основатель изв. династии ени-
сейских служилых людей Галкиных, известны сын Алексей и внук 
сын боярский Василий.

Богдан Брязга (Брюзга), есаул, погиб в 1582 в бою то ли в 
окт. под Чувашевым мысом, то ли в дек. у оз. Абалак.

Гаврила Иванов(ич?) до похода в Сибирь казаковал ок. 20 
лет в станице Ермака и др. атаманов. В Сибири прослужил 42 
года: участвовал в разгроме Кучума и пленении царевича Али, 
в стр-ве Тюмени, Тобольска, Тары, Пелыма, Томска, в походах 
в Кузнецкую землю и на калмыков, в 1623 назначен атаманом 
тюмен. конных казаков и “литвы”.

Григорий Ясырев (Ясырь), по утверждению его внука, тобол. 
рейтара Ивана Ясырева, служил с Ермаком “конную службу”; в 

Так, фамилия Бурматов происходит от «бур» (добрый) и 
«морт» (человек), Ичеткин — от «ичет» (маленький), Кудымов — 
от мифологического коми-пермяцкого героя Кудым-Оша, Ко-
легов — от «кальог» (болтливый), Кычанов — от «кычи» (щенок), 
Пупышев — от «пупыш» (прыщ), Ческидов — от «ческыд» (слад-
кий, приятный), Юров — от «юр» (голова).

В знаменитый поход Ермака Тимофеевича «за Камень» вели 
сорок проводников — все они были зыряне из числа промыш-
ленных людей, издавна занимавшихся охотой на пушного зверя 
в здешних местах.

Значительную долю в казачьем отряде Ермака и последую-
щей колонизации Сибири занимали и русские промышленные 
люди — выходцы с Русского Севера, сохранившие в своих фами-
лиях память об исторической родине: Вычегжанины, Вагины, 
Сысолетины, Устюжанины…

Безусловно, охочие промышленные люди сыграли огромную 
роль в продвижении русского государства на сибирские и даль-
невосточные окраины, будучи свободны, подвижны и весьма за-
интересованы в освоении все новых и новых районов Сибири, 
богатых пушным зверем.

Но основой основ колонизационного процесса были все-та-
ки служилые люди, которые закрепляли эти новые территории 
за Россией, строили военные укрепления (зимовья, остроги, го-
рода), собирали государственную дань — ясак — с народов, при-
сягнувших на верность русскому царю.

И поэтому летоисчисление Сибири в составе России ведется 
не со времен Великого Новгорода, когда начались первые походы 
в Югру, не с промышленного освоения сибирских просторов зы-
рянами и пермяками, а с тех первых сибирских служилых людей, 
которые начали строить и обживать зимовья, остроги, города…

Вот тогда же появляются и закрепляются в истории Сибири 
первые фамилии будущих коренных сибиряков

Историк А.С. Зуев обобщил имеющиеся в разных источниках 
сведения о тех ермаковских казаках, которые и стали первыми 
жителями Сибири: 

«Ермаковы казаки, соратники Ермака, казачьей дружины, 
совершившие в 1581/82 поход в Сибирь и разгромившие Сибир-
ское ханство. В дружину (по разным сведениям, от 500 до 1500 
чел., включая т. н. молодых товарищей) входили вольные казаки 
с Волги, Яика, Дона и Терека, возможно, ратные люди из строга-
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ска, неоднократно бывал с разными поручениями в Москве. Во 
время Смуты, в 1609, участвовал в походе М.В. Скопина-Шуй-
ского к Москве, затем возглавлял казач. станицу в составе 
правительств. войск; сражался под Торжком, Переславлем-За-
лесским, Александровской слободой, за взятие Стромынского 
острога (на старой Владимирской дороге) получил “похвальную 
грамоту” от царя В. Шуйского. В 1610 вернулся в Сибирь, назна-
чен головой тобол. конных казаков. В 1620-х гг. владел двором в 
Тобольске, пахотными землями, сенокосами и рыболов. уч-ком 
по р. Башнаше (недалеко от Тобольска). Умер в 1634/35. Сын, 
Гаврила Грозин, в 1630–50-х гг. тобол. сын боярский, голова кон-
ных казаков, внук Иван с 1650-х гг. – тобол. сын боярский.

Иван Кольцо — атаман, гл. помощник Ермака; до похода в 
Сибирь — атаман у волж. казаков, актив. участник борьбы с 
ногайцами, в 1581 руководил нападением на ногай. послов, на-
правлявшихся в Москву, за что приговорен к смерти. Присоеди-
нился к Ермаку вместе с Н. Паном, С. Болдырем и волж. казака-
ми. Погиб в зиму 1584/85 во время переговоров с Карачой.

Иван Захаров в кон. XVI – нач. XVII в. служил казаком в Тю-
мени.

Иов (Иев) Вышата в нач. 1586 постригся в монахи моск. Чу-
дова монастыря.

Матвей Мещеряк — атаман, один из рук. похода; после ги-
бели Ермака возглавил остатки дружины. Участвовал в стр-ве 
Тюмени и Тобольска. В 1587 погиб в бою под Тобольском с тата-
рами Сеид-хана. Интересно полное совпадение имени, прозвища 
и звания ермаковца Мещеряка с атаманом Матюшей Мещеря-
ком, к-рый летом 1585 совершил с отрядом в 500 казаков набег 
на ногайцев, кочевавших на Яике, за что осенью 1586 казнен в 
Самаре.

Никита Пан — атаман, один из рук. похода; до Сибири каза-
ковал на Волге вместе с И. Кольцом, воевал с ногайцами; погиб в 
1583 или 1584 при осаде одного из хантыйск. Назымских городков.

Олфер Заворихин (Заворохин) служил стрельцом в Пелыме.
Савва Сазонов(ич) Болдырь (Болдыря) вместе с Ч. Алек-

сандровым возглавлял посольство к Ивану Грозному; до Сибири 
упоминается как волж. казак — участник борьбы с ногайцами; 
в 1586 сделал вклад в Чудов монастырь.

Семен Федоров(ич) Шемелин в 1607 в чине атамана погиб в 
бою (“на приступе”) под Тулой при В. Шуйском. В 1634 упомина-

1595 командовал отрядом, отправленным на поиски Кучума; в 
1599 — тобол. конный казак. Вместе с сыном Федором владел 
двором, пахотной землей, поскотиной и сенокосами в р-не оз. 
Абалак (1623). Прозвище Ясырь указывает, что Григорий до Си-
бири побывал в татар. плену. Умер после 1627/28.

Иван Александров(ич) Черкас (Черкас Александров) впер-
вые упоминается как один из рук. казач. посольства 1583 к Ива-
ну Грозному. В 1586 он среди основателей Тюмени, Тары, позд-
нее служил в Тобольске; в 1593–94 — атаман, в 1598 — голова 
тобол. служилых татар, участник окончат. разгрома Кучума. 
Возможно, является автором т. н. казачьего “Написания…” о 
походе Ермака (1600–01). Прозвище Черкас указывает на при-
надлежность А. к запорож. казакам, а второе прозвище — Кор-
сак (распростр. фамилия среди полоцкой шляхты) — на проис-
хождение с Запад. Руси — Украины или Белоруссии. Умер, вероят-
но, до 1623. Его потомки – сыновья Афанасий, Борис, Дмитрий и 
внуки – упоминаются в 1620–1660-х гг. среди тобол. детей бо-
ярских. (О том, что он служил при Ермаке, есть и документаль-
ное свидетельство: “‚Прибыльная‘ книга 175–177 [1667–1669] 
годов тобольского воеводы стольника П.И.Годунова”.

Л. 1. …Черкас Александров Корсак служил в Сибири в То-
больску в головах татарских с Ермакова взятья всякие госуда-
ревы службы во всех сибирских городех. И что ему было го-
сударева денежного и хлебного и соляного жалованья оклад, 
того выписать не из чего, потому что старые дела згорели в 
137-м [1629] году, как горела в Тобольску приказная изба… 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 367). — С.В.).

Л. 220. Царю государю и Великому князю Алексею Михай-
ловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, и 
государю благоверному царевичю и Великому князю Алексею 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и госуда-
рю благоверному царевичю и Великому князю Феодору Алек-
саеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и государю 
благоверному царевичю и Великому князю Симеону Алексе-
евичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и государю бла-
говерному царевичю и Великому князю Иоанну Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии.

Иван Иванов(ич) Гроза — атаман, по нек-рым данным он, 
а не И. Александров руководил посольством к Ивану Грозному. 
Участвовал в разгроме Кучума, стр-ве Тобольска, Тары, Том-
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Сибиряки хранили память о своей былой истории: «Извест-
но, что в Березове служилые люди Мещеряковы, Михайловы, Па-
новы считали себя прямыми потомками казаков Ермака. Видимо, 
речь должна идти об атаманах, “очищавших” кровью “за саблею” 
“Сибирское царство”».

И вот еще: «В Пинежском летописце середины XVII в. числятся 
завоевателями Сибирского ханства атаманы казачьего войска Ер-
мак и Аргун Андриев (Яргак), вначале действовавшие на Волге. Как 
допускает Е.В. Вершинин, последний из них — это Савва (Истома) 
Аргунов, затем являвшийся атаманом “Березова города”». 

Новые сообщения о сподвижниках Ермака появляются и в 
наше время: «В 1681 г. в Кузнецке была составлена разборная 
книга кузнецких служилых людей. Она основывалась на рассказах 
самих кузнечан, и один из них вспоминал очень далекие времена, 
связанные с его фамилией. Приведем полностью данный текст. 

“Того ж числа конных казаков десятник Алешка Кирилов по-
дал скаску за рукою, а в скаске ево написано. По указу великого 
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всея вели-
кий и малыя и белыя Росии самодержца и по грамоте с Москвы 
из Сибирского приказу за приписю дьяка Семена Румянцева куз-
нецких конных казаков десятник Алешка Кирилов в Кузнецком в 
приказной избе перед столником и воеводою перед Иваном Ильи-
чом Давыдовым сказал: прадед мой был новгородец посадник, 
а из Новагорода от гнева божия сошел на Великий Устюг, 
а с Устюга в Пермь Великую и как шел с Волги атаман Ер-
мак Тимофеевич и деда моего взял с собою в Сибирь вожем 
и за помощию божию Ермак Тимофеевич Сибирь с ратны-
ми людьми Сибирь взял и служил дед мой на Верхотурье и 
в Туринском и на Тюмени и в Тоболском двенатцат лет в 
конной казачей службе, а в Томском служил дватцат лет и 
по челобитью томских служилых и всяких чинов людей за 
малодюство взят во священичество; а отец мой Алешкин 
Кирило Меркурьев работает ему великому государю со 149-
м году в таможне и в приказе в Томском и в Нарыме и Куз-
нецком, а я Алешка верстан во 188-м году на выбылое место 
Андрея Вертелецкого и верстал меня столник и воевода Иван 
Ильичев Давыдов...”» (Д.Я. Резун).

Известный сибиревед П.Н. Буцинский даже выстроил сво-
еобразную теорию: «Относительно служилых людей здесь счи-
таем нужным сообщить, что между ними в это время были еще 

ется тобол. пеший казак Иван Шемелин. В 1647 внук Ш. Ульян 
Казьмин (Кузьмин) подал челобитную о поверстании в конные 
казаки по “литовскому списку”.

Яков Михайлов(ич) в нек-рых летописях назван атаманом; 
возможно, погиб в 1585.

Известны имена еще неск. казаков, сделавших в 1586 вклад в 
Чудов монастырь: Юрий Леонтьев(ич), Федор Антропов(ич), 
Михаил Григорьев(ич), Григорий Мартемьянов(ич) Пережо-
гин, Афанасий Абросимов(ич) Темниковец, Тарх Козарин, 
Иван Михайлов(ич) Шуянин. 

Во вкладных книгах упомянут также казак Феофилакт, по-
гибший в Сибири. Синодик перечисляет по именам следующих 
погибших казаков (помимо Брязги, Пана и Кольца): в дек. 1582 
во время боев с татарами у оз. Абалак — Окол (Окул), Иван, 
Карчига (Иван Карчига?), Сергей, Иван, Андрей, Тимофей; в 
1583/84 во время походов по Оби, Иртышу и на остяц. Назым-
ские городки — Тимофей, Иван, Ананий, Анцыфор, Иван, Гри-
горий, Андрей, Алексей, Никон, Михаил, Тит, Феодор, Иван, 
Артемий, Логин; в зиму 1584/85 в засаде, устроенной Ка-
рачой, — Владимир, Василий, Лукиян; в авг. 1585 на Вагае — 
Яков, Роман, Петр, Михаил, Иван, Иван.

Возможно, к числу Е. к. или тех, кто прибыл в Сибирь в 1584–
94 в составе правительств. отрядов принадлежали: 

Афанасий Котин — тобол. казак, имел двор, пахотные зем-
ли, поскотину, сенокосы на р. Сибирке; 

Иван Дурыня — в 1612 служил в Тобольске, казач. атаман, 
вкладчик тобол. Знаменского монастыря, умер до 1624; 

Никита Брянцев — служил в Сибири “лет с 80 и больши”, в 
1629/30 упоминается как “литвин”, умер в 1666/67; 

Пинай Степанов — казач. атаман в Тобольске, в 1598 пере-
веден в Верхотурье, где возглавил стрельцов, ок. 1604–07 вы-
шел в отставку, выехал из Сибири. В 1-й трети XVII в. в со-
ставе т. н. старой сотни в Тобольске были казаки, утверждав-
шие, что служат с “Сибирского взятья”: Гаврила Ильин(ич?) (в 
1630-х  гг. атаман “старой сотни”), Дружина Васильев(ич), 
Иван Лукьянов(ич), Ларион (Ларка) Сысоев(ич), Третьяк 
Юрлов (в 1626–30 — атаман “старой сотни”), Остафий 
(Осташка) Антонов(ич) (в 1620–30-х гг. — пятидесятник, в 
нач. 1640-х гг. — атаман “старой сотни”), Павел Ерофеев(ич), 
Фома (Фомка) Бородин».
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дрова Черкаса); Яков Елизарьев, Степан Выходцов, Мурзин Вы-
ходцов, Клим Бобошин, Ждан Архипов — по всей видимости, 
первоначально это были дети боярские из тех городов, где и на-
бирались новые казачьи станицы Тобольска.

А «старая сотня» чтила свои традиции — и потому даже воз-
ник у казаков серьезный конфликт с администрацией Тобольска 
по поводу назначения сына боярского Богдана Аршинского ка-
зачьим головой.

В своей челобитной старые (в том числе и товарищи Ермака) 
казаки в 1637 году писали:

«Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии бьют челом холопи 
твои, дальние твоеи государе-
вы отчины из Сибири Тоболь-
скова города пешие казаки ста-
рые станицы атамана Гаври-
ла Ильина пятидесятничиш-
ка Осташка Онтонов, да Иваш-
ко Лукьянов, да десятничишка 
Ларка Сысоев, Дружинка Васи-
льев, Фомка Баибородин, Паш-
ко Ерохин и во всех товарищев 
своих место ста человек.

 Служим мы, холопи твои, 
тебе государю в Сибири в То-
больском городе от Ермакова 
взятья лет по сороку и по пяти-
десят с атаманы, а не з голова-
ми, а нынеча, государь, бил че-
лом тебе государю на Москве 
Богдан Аршинскои в головы в 
Тобольском городе на Григо-
рьев прибор Шестакова, а нас, 
холопеи твоих, старую станицу, 
ему ж, Богдану, велено ведать, а 
не по нашему челобитью. А ко-

торые, государь, старые холопи 
твои тебе, государю, в Тоболь-
ском от Ермакова взятья с на-
ми ж вместе служат, литва, и 
конные казаки, и стрельцы, и 
нынеча, государь, по-прежне-
му у литвы рохмистр, а у кон-
ных казаков голова, а у стрель-
цов сотник, и у тех, государь, 
старых статеи холопеи твоих 
то не отнято.

 Милосердыи государь, царь 
и великии князь Михаило Фе-
дорович всеа Русии, пожалуи 
нас, холопеи своих, за прежние 
наши службишка и за кровь, 
вели, государь, нас ведать, хо-
лопеи своих, по-прежнему на-
шему атаману Гаврилу Ильину, 
а не Богдану Аршинскому, чтоб 
мы, холопи твои, от Богданова 
гоне[н]ия и впредь не погибли, 
и врознь не розбрелись, и тво-
еи царскои службы не отстали. 
Царь государь смилуися, пожа-
луи».

РГАДА. Ф. 214. Стб. 68. Л. 88.

А вот и ответ царской администрации: 

сподвижники славного Ермака: они служили в пеших казаках и 
составляли “старую сотню” под начальством атамана. Не-
смотря на свою давнюю службу и прежние заслуги, эти каза-
ки не пользовались никакими особыми привилегиями… Но ког-
да, именно в 1632 г., Михаил Федорович указал быть над ними 
начальником тобольскому боярскому сыну Богдану Аршинскому 
в качестве головы, а не атаману, то они были слишком этим 
недовольны и отправили царю челобитную… Казаки старой 
сотни просили Михаила Федоровича, чтобы он их пожаловал, 
“за прежние их службы и за кровь велел ведать их по-прежнему 
атаману Гаврилу Ильину, а не Богдану Аршинскому…” Может 
быть, казаки старой сотни потому еще не хотели служить 
под началом Аршинского, что последний был по происхожде-
нию литвин, сосланный за разбой в Тобольск в 1617 г. Во всяком 
случае, им было почетнее служить под началом своего собрата 
Гаврилы Ильина, который, как видно из одной его челобитной 
Михаилу Федоровичу, был одним из старейших казаков старой 
сотни, который служил еще с Ермаком “в поле 20 лет и 50 лет 
в Сибири”. Челобитная казаков была уважена».

Эта теория давно уже раскритикована. Никакой отдельной 
ермаковской сотни не существовало. Да и оставшиеся в живых 
товарищи Ермака, кто вернулся с царскими войсками (со стрель-
цами) в Сибирь, служили в самых разных городах и весях Сиби-
ри — и в рядовых казаках, и в стрельцах.

Просто в самом начале истории Тобольска сотня (точнее, ста-
ница) пеших казаков была единственным казачьим подразделе-
нием в Тобольске. Потом появилась станица новокрещенных (из 
местных народов) казаков, командование которыми поручили 
атаману Ивану Савельеву сыну Дурыне. Затем — сотня казаков 
«литовского списка» из военнопленных, сосланных в Сибирь и 
верстанных в службу. Позже, уже после 1630 года, «Григорием 
Шестаковым в Вологде, Тотьме, Устюге Великом и Сольвычегод-
ске были “прибраны” для службы в Тобольске в пеших казаках 
“из гулящих из вольных людей” 500 человек, которые и соста-
вили в сибирской столице к 1631/32 г. еще пять станиц».

Атаманом старой сотни (станицы) был Гаврила Ильин — веро-
ятно, Ильин сын, фамильное прозвище которого пока неизвестно.

Атаманами других станиц в 1631 году были: Гаврила Грозин 
(потомок ермаковского атамана Ивана Иванова Грозы), Иван 
Александров (потомок ермаковского атамана Ивана Алексан-
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ка Онтонова, Ивашка Лукьяно-
ва [с тов]арыщи сто человек бу-
дет ведал один [атама]н Гаври-
ло Ильин, а головы их не ве[да-
ли, и вы] б тое станицу потому 
ж [веле]ли ныне ведать одному 
атаману Гаврилу Ильину, а го-

лове Богдану Аршинскому тое 
Гавриловы станицы вперед ни-
чем ведать не велели.

 Писан(а) на Москве, лета 
7145-го, августа в 24 де(нь)».

 РГАДА. Ф. 214. Стб. 68. Л. 74, 
224.

Чем же так славен был этот атаман Гаврила Ильин, за которо-
го грудью стояла сотня ветеранов, если согласно утверждениям 
историков он прежде, до 1630 года, служил всего лишь рядовым 
конным казаком?

Историки пока разводят руками. И мы вместе с ними…
Но есть в истории Тобольска и другой случай, когда рядовой 

стрелец стал казачьим атаманом, и об этой истории мало что 
известно, а потомку тобольского атамана Ивана Дурыни потом-
ственному казаку Сергею Дурынину удалось отыскать в архив-
ных рукописях весьма любопытные документы, которые очень 
четко обосновывают принципы и преемственность получения 
и передачи атаманской должности в Сибири (что, кстати, мы и 
видим на примерах атаманов Грозина и Александрова, которые 
получают свои назначения за заслуги своих отцов):

«В своей челобитной 1668 года на имя государей царя и благо-
верных царевичей правнук тобольского казачьего атамана Ивана 
Савельева Дурыни тобольский рейтар Михаил Корнилов Дурынин 
рассказывает о своем прадеде: “…В прошлых, государи, годех по 
вашему, Великих государей, Указу служил на Москве дед мой Иван 
Савельев Дурыня [здесь он ошибочно называет своего прадеда Ива-
на Савельева Дурыню дедом] вам, Великим государем, десять лет. 
И в полку Мирона Вельяминова служил четыре годы. И на той ва-
шей, Великих государей, службе дед мой Иван Дурыня с литвою и с 
поляки, и с немецкими, дед мой, бился многожды. И на том бою дед 
мой был ранен многими раноми. И за тою службу дед мой Дурыня 
вашим государевым жалованьем пожалован, с Москвы сведен в Си-
бирь в Тоболск к новокрещеным казаком в отаманы.

А оклад, государи, деду моему Ивану Дурыне вашего государе-
ва жалованья было денег четырнатцать рублев, хлеба двацать 
восмь чети.

И служил вам, Великим государем, дед мой в Сибири в ата-
манех дватцать восмь лет всякия ваши государевы службы. И 

 «…О чем государю (титул) 
сибирские Тобольского города 
пешие казаки старые станицы 
атамана Гаврила Ильина пяти-
десятники и десятники Осташ-
ко Онтонов, Ивашко Лукьянов 
и в товарищеи своих ста чело-
век место бьют челом.

 И в Сибирском приказе вы-
писано.

 В прошлом во 141-м году 
по государеву (титул) указу и 
по челобитью Тобольского го-
рода сына боярского Богдана 
Аршинского велено ему, Бог-
дану, быти в Тобольску у пе-
ших у старых казаков у 305 че-
ловек да у новоприборных пе-
ших же казаков у 500 человек в 
головах, а государева жалова-
нья велено давать оклад тот же, 
что был в детях боярских, по 22 
рубли, а велено ему, Богдану, у 
старых и у новоприборных ка-
заков быти в головах вновь, а 
до него у тех казаков были у 
всякого у ста человек по атама-
ну, да и ныне у тех сотен атама-
ны есть же».

 РГАДА. Ф. 214. Стб. 68. Л. 89.

«[От ца]ря (титул) в Сибирь 
в Тоболеск стольнику наше-
му [и воеводе кня]зю Михаи-
лу Михаиловичю Темкину [Ро-
стов]скому, да Ондрею Василье-
вичю Волынскому, [да дь]яком 
нашим Дорофею Пустыннико-
ву [да Г]ригорью Протопопо-
ву. Били нам челом [си]бирские 

Тобольского города пешие ста-
рые казаки Гавриловы станицы 
Ильина пятидесятники и десят-
ники Осташко Онтонов, Иваш-
ко Лукьянов и в товарищеи сво-
их ста человек место, а сказали:

 Служат де они нам в Сибири 
в Тобольску от Ермакова взятья 
лет по сороку и по пятидеся-
ти с атаманы, а не з головами, 
а ныне бил нам челом Богдан 
Аршин[скои] в головы казаком 
на Григорьев прибор Шестако-
ва, а их старую станицу велено 
ведать ему ж Богдану, а их де о 
том, что их ведать Богдану Ар-
шинскому, челобитья не быва-
ло. А которые де конные лит-
ва, и казаки, и стрельцы служат 
с ними в Тобольску вместе, и у 
тех де служилых людей у литвы 
ротмистр, а у конных каза[ков] 
голова, а у стрельцов сотник. И 
нам бы их пожаловати, за преж-
ние их службы и за [кровь] веле-
ти ведать их по-прежнему ата-
ману Гаврилу Ильину, а не Бог-
дану Аршинскому, чтоб им впе-
ред нашеи службы не отбыть и 
врознь не роз// брестися.

 И будет так, как нам сибир-
ские Тобольского города пешие 
казаки пятидесятники и десят-
ники Осташко Онтонов, Иваш-
ка Лукьянов [и] в товарыщеи 
своих место били челом, и как 
[к в]ам ся наша грамота придет, 
а наперед [сего] тех сибирских 
пеших старых казаков пятиде-
сятников [и десятников Осташ]
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В царской грамоте царя Бориса Годунова от 21 ноября 1601 
года на Верхотурье князю Львову М.Д. и голове Новосильцеву У.В. 
говорится, что с Москвы на Верхотурье отпущен тобольский 
стрелец Ивашко Дурыня. (“Верхотурские грамоты конца XVI – 
начала XVII” / Сост. Е.Н. Ошанина. Москва, 1982. Т. 1. С. 117.)

А на обороте царской грамоты царя Бориса Годунова от 3 
марта 1604 года Верхотурскому воеводе Неудаче Плещееву и го-
лове Хлопову помечено, что эту грамоту привез 6 апреля 1604 
года тобольский стрелец Иванко Дурыня. (“Акты историче-
ские, собранные и изданные Археографическою комиссиею”. 
СПб., 1841. Т. 2. С. 59.)

Многие историки предполагают, что в этих двух вышеука-
занных документах упомянут тобольский казачий атаман Иван 
Савельев Дурыня на тот момент, когда он еще не был казачьим 
атаманом. Я же уверен, что в этих документах упомянут не то-
больский казачий атаман Иван Савельев Дурыня, а его младший 
сын Иван, будущий отец казака станицы новокрещеных татар 
Якова Иванова Дурынина. Это предположение я делаю на основа-
нии того факта, что станица новокрещеных татар в 90-е годы 
XVI века в Тобольске уже существовала. А так как в выписке то-
больской приказной избы указано, что сын тобольского казачьего 
атамана Ивана Савельева Дурыни Петр и внук Корнила Петров 
Дурынин служили “у новокрещеных татар в атаманех изстари, 
как в Тобольску почали служить новокрещеные татаровя”, сле-
довательно, в 1601 и 1604 году Иван Савельев Дурыня был уже в 
чине атамана и не мог быть указан в чине стрельца. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 1. Д. 367. Л. 156об.)

Новосибирский профессор Резун Д.Я. в своей книге “Родослов-
ная сибирских фамилий: история Сибири в биографиях и родос-
ловных” утверждает, что в 1612 году ермаковский казак Иван 
Дурыня, будучи уже тобольским атаманом, постригся в Зна-
менский монастырь и отписал в заклад свою землю по Ирты-
шу. И якобы в то время Иван Дурыня утверждал, что было ему 
около 100 лет. Однако ссылок на источники, откуда взята эта 
информация, профессор Резун Д.Я. не указывает.

Я позволю себе оспорить вышеуказанное утверждение про-
фессора Резуна Д.Я. — и вот по каким причинам. 

Во-первых, в переписной книге вотчин Тобольского Знамен-
ского монастыря 1642 года указано, что в “122 г., отдал за 
вклад в Успенской монастырь (от него земля перешла в Зна-

многие городы и острошки дед мой ставил, и с ыноземцов на 
вас, Великих государей, ясак збирал, и в калмыцкие земли много-
жды посылан бывал ко многим тайшам в посланниках, и в кал-
мыцкой земли всякую нужю и бедность и голод терпел. И дедуш-
ко мой Иван Дурыня в Тобольску судом Божиим умер…” (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Д. 367. Л. 380–380об.)

Своему младшему брату в своей челобитной 1668 года на имя 
государей царя и благоверных царевичей, рассказывая о своем 
прадеде, вторит другой правнук тобольского казачьего атама-
на Ивана Савельева Дурыни — тобольский рейтар Василий Кор-
нилов Дурынин: “…А в прошлых, государи, годех дед мой Иван 
Савельев сын Дурыня служил вам, Великим государем, при быв-
шем государе царе и Великом князе Иване Васильевиче блажен-
ные памяти по Москве. И с Москвы по вашему, Великих госу-
дарей, Указу дед мой Иван Дурыня послан на вашу государеву 
службу в сведенцах в Сибирь в Тоболеск…” (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. 
Д. 367. Л. 153об.)

Таким образом, из рассказов правнуков мы узнаем, что то-
больский казачий атаман Иван Савельев Дурыня до направ-
ления его на службу в Сибирь во времена царя Ивана Грозного 
служил в Москве и участвовал в Ливонской войне. Кроме того, 
в Смутное время он служил в полку Мирона Вельяминова в Пер-
вом ополчении под руководством князя Дмитрия Тимофеевича 
Трубецкого.

На сегодняшний день о тобольском казачьем атамане Ива-
не Дурыне, жившем во второй половине XVI – начале XVII века, 
кроме вышесказанного, известно немного. В архивных докумен-
тах сохранилось лишь несколько упоминаний об этом человеке.

В царской грамоте от 17 марта 1610 года царя Василия Шуй-
ского воеводам Годунову С.С. и Плещееву И.М. говорится: “…Да 
от Соли Вычегодцкие велено послати на Верхотурье с служи-
выми людьми с Ываном Пошехонцом, да с Ыванком з Дурынею с 
товарищи 7500 рублев…” (“Верхотурские грамоты конца XVI – 
начала XVII” / Сост.  Е.Н. Ошанина. Москва, 1982. Т. 2. С. 242.)

Чин служилого человека Ивана Дурыни в этой грамоте точно 
не указан, но то, что Иван Дурыня указан “с товарищи” в де-
лопроизводстве того времени означало, что под началом Ива-
на Дурыни находятся другие служилые люди. Поэтому можно 
с полной уверенностью утверждать, что в этой грамоте речь 
идет о тобольском казачьем атамане Иване Савельеве Дурыне.



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть III Тобольские уроженцы

526 527

учинили? Да буде они скажут, что они посланы от тайшей своих 
прямо к тебе, Великому государю, в посланниках о добрых делех 
и тайшы их со всею колмацкою землею учинили под твоею цар-
скою высокою рукою и шерть на том учинили, и хотя и шерти не 
учинили, а скажут что они идут с тем, что колмацкие тайши со 
всею своею землею быти под твоею царскою высокою рукою хо-
тят и шерть чинят, увидев к себе твою царскую милость, и нам 
бы тех послов или посланников, роспрося про всякие вести о том 
о всем, отписати к тебе, к государю, к Москве с резвыми гонцы 
наперед их, чтоб про то было ведомо. А их самих велено отпу-
стить к тебе, к государю, к Москве не издержав же з добрыми 
приставы. А приставом велено приказывать накрепко, чтоб они 
колмацким послом розговаривать в дороге и на станех ни о чем с 
ыноземцы и с рускими людьми не давали. А буде колмацкие послы 
скажют, что они приехали в Тоболеск только с нами о твоих го-
сударевых делех поговорить, или с товары, а не к тебе, Великому 
государю, и нам бы их потому ж роспрося про всякие вести, веле-
но отписати к тебе, к государю, а их велено отпускати назад в 
их землю не издержав же…”

Далее в этой же челобитной тобольские воеводы расска-
зывают: “…и в те, государь, поры, как к нам твоя государева 
грамота прислана, были в Тобольску колмацкие посланики от 
большово колмацково тайши от Баатыря и от иных тайш Буга 
с товарыщи. А пришли в Тоболеск от Баатыря тайшы по на-
шей, холопей твоих, ссылке. И мы, холопи твои, тех колмацких 
посланников отпустили в колмаки к тайшам их. А с ними по-
слали в колмаки по твоеи государеве грамоте для подлинново 
договору и укрепленья тобольских служилых людеи атамана 
Иванка Савельева с товарыщи. А велели им колмацким тайшам 
говорити против твоеи государевы грамоты и тово, государь, 
мы тобольским служилым людем велели проведывати накреп-
ко — прямо ль колмацкие тайшы со всеми своими колмацкими 
людьми хотят быть под твоею царскою высокою рукою? Да де 
колмацкие тайшы послов с ними к тебе, Великому государю, или 
в Тоболеск пришлют, и мы им велели с ними ехати в Тоболеск. А 
едучи, велели к ним держать честь и береженье. И ноября, госу-
дарь, в 23 день тобольские служилые люди атаман Иванко Са-
вельев с товарыщи в Тоболеск пришли…”

Указанный в данной челобитной тобольский атаман Иванко 
Савельев — не кто иной, как уже упомянутый ранее тобольский 

менский монастырь) литвин Иван Павлов Любимской дерев-
ню свою со всеми угодьи вверх по Шанталыку речке, над речкой 
Шанталыком, в межах с Иваном с Дурынею…” То есть в 1614 
году тобольский казачий атаман Иван Савельев Дурыня являл-
ся владельцем деревни на речке Шанталык и, следовательно, не 
постригался в Знаменский монастырь в 1612 году. (Н.Н. Оглоб-
лин “Обозрение столбцов и книг Сибирскаго приказа (1592–
1768 гг.)”. Ч. 1. Документы воеводскаго управления. Москва, 
1895. С. 87.)

Во-вторых, из дозорной книги 1624 года известно, что же-
на тобольского казачьего атамана Ивана Савельева Дурыни — 
Марьица — после его смерти проживала в Тобольске в своем до-
ме, который находился позади новой улицы, напротив острога, 
то есть в 1612 году она была жива, и постричься в монастырь 
при живой жене тобольский казачий атаман Иван Савельев Ду-
рыня никак не мог. (“Тобольск. Материалы для истории города 
XVII и XVIII столетий”. Москва, 1885. С. 8.)

Главными же доказательствами того, что тобольский каза-
чий атаман Иван Савельев Дурыня в 1612 году не постригал-
ся в Знаменский монастырь, являются факты, указанные в де-
ле 1618 года из фонда “Калмыцкие дела”. (РГАДА. Ф. 119. Оп. 2. 
1618 г. Д. 2.)

В челобитной 1618 года тобольских воевод Ивана Куракина и 
Ивана Булыгина государю царю и Великому князю Михаилу Федо-
ровичу описана инструкция о подготовке к проведению перегово-
ров с Калмыцкою ордою о вхождении ее в подданство Московско-
го государства, которую эти воеводы получили из Москвы в 1617 
году: “…в прошлом во 125-м [1617] году в твоей, государь, грамо-
те за приписью диака Савы Раманчукова писано к нам, холопем 
твоим, велено с колмыцкими тайшы ссылатись и приводити их 
велено под твою государеву высокую руку. А как они послов своих 
в Тоболеск пришлют, и их велено приймать чесно, а того велено 
беречи накрепко, чтоб они вестей никаких про Московское госу-
дарство не розведывали. А про то их велено розпрашивать под-
линно с чем они в Тоболеск придут к тебе, Великому государю, в 
посланниках, и о каких делех, или придут только в Тоболеск с на-
ми о каких делех поговорить, или с товары с какими, и прямо ль 
колмацкие тайшы со всею своею колмацкою землею хотят быть 
под твоею царскою высокою рукою, и шерть на том тебе, Ве-
ликому государю, учинили ль, или не учинили, и за что шерть не 
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возрасте тобольский казачий атаман Иван Савельев Дурыня 
просто не в силах был бы осуществить почти годовое путеше-
ствие из Тобольска в Калмыцкую землю, далее через Тобольск в 
Москву, а из Москвы — обратно в Тобольск. 

Несмотря на то, что тобольский казачий атаман Иван Са-
вельев Дурыня не постригался в Тобольский Знаменский мона-
стырь, его имя все же оказалось навечно связано с историей 
именно этого монастыря. 

В грамоте от 25 июня 1624 года царя Михаила Федоровича Ро-
манова тобольскому воеводе князю Юрию Яншеевичу Сулешеву и 
Федору Кирилловичу Плещееву, да дьякам Герасиму Мартьянову 
и Миките Леонтьеву, написанной уже после смерти тобольского 
казачьего атамана Ивана Савельева Дурыни, он указан вкладчи-
ком Тобольского Знаменского монастыря. Указанной грамотой 
царь Михаил Федорович Романов подтвердил право владения То-
больского Знаменского монастыря на земли по оба берега реки 
Вагай со всеми угодьями, с Бегишевыми горами, с озером Беги-
шевым, с сенными покосами и с островом, которое монастырь 
получил в 1612 году по боярской грамоте, выданной руководите-
лями Первого ополчения за то, что тобольский казачий атаман 
Иван Савельев Дурыня со своими товарищами в 1611–1612 годах 
“служили под Москвою и всякую нужу терпели с боляры и со кня-
зем Дмитрием Тимофиевичем Трубецким с товарищи”.

Никитин Н.И. в своей статье “Соратники Ермака после ‘Си-
бирского взятья’” упоминает событие, которое произошло в То-
больске в 1665–1666 годах и которое непосредственно связано с 
потомками тобольского казачьего атамана Ивана Савельева Ду-
рыни. В это время, после смерти тобольского казачьего атамана 
Афанасия Черкасова Корсакова, место атамана станицы казаков 
новокрещеного списка получил казак станицы литовского списка 
Никита Ильин. Получил в обход детей Афанасия Черкасова Кор-
сакова, на челобитную которых воевода Голицын А.А. ответил: 
“Вы молоды, и приказать вам государевых людей невозможно...” 
(Н.И. Никитин “Соратники Ермака после ‘Сибирского взятья’” // 
Проблемы истории России. Вып. 4. Евразийское пограничье. Сб. 
научных трудов. Екатеринбург, 2001. С. 66–67.)

Описывая последующие за этим события, Никитин Н.И. под-
черкивает, что на просьбу Якова Афанасьевича Черкасова о ме-
сте атамана новокрещенов, поддержанную тремя его старши-
ми братьями, новый воевода Годунов П.И. в 1668 году отозвался 

казачий атаман станицы новокрещеных татар Иван Савельев 
Дурыня. Подтверждением того является то, что в это время в 
Тобольске в атаманах другого Ивана Савельева не было, а в дело-
производственной практике того времени было обычным делом, 
когда служилые люди записывались лишь по имени и отчеству, а 
прозвище опускалось. А о том, что тобольский казачий атаман 
Иван Савельев Дурыня “в калмыцкие земли многожды посылан 
бывал ко многим тайшам в посланниках” указано в приведенном 
выше фрагменте челобитной 1668 года его правнука Михаила 
Корнилова Дурынина. К тому же далее в своей челобитной то-
больские воеводы Иван Куракин и Иван Булыгин указывают: “…а 
распрося, государь, мы, холопи твои, колмацких Баатырь тай-
ши посланников Бугу с товарыщи, и по твоеи государеве грамоте 
послали к тебе государю с отпискою наскоро наперед колмацких 
посланников тобольского стрельца Михалка Неелова. И декабря, 
государь, в 19 день тех Баатыря тайши посланников Бугу да Ко-
одана и подарки елбарс и малово тотарченка мы, холопи твои, к 
тебе, государю, отпустили с приставы с тобольским атаманом 
с Ываном Дурынею да литвином с Первушкою Петровым…” Но 
по прибытии же калмыцких послов в Москву в Посольском при-
казе было записано: “…126-го [1618] февраля в 12 день приехали к 
государю царю и Великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии 
к Москве ис Тобольска Тоболского города атаман Иван Савельев 
да служилой литвин Первушка Петров. А с ними приехали к госу-
дарю колматцкие послы Буга да Ковадан. А с ними у обеих коше-
вар, да малой тоторченок…”

Тобольский казачий атаман Иван Савельев Дурыня вернулся 
из Москвы в Тобольск лишь в конце июля 1618 года, о чем свиде-
тельствует приписка на грамоте от 16 февраля 1618 года царя 
Михаила Федоровича Романова тобольскому воеводе князю Ива-
ну Семеновичу Куракину да дьякону Ивану Булыгину о северном 
морском пути из Архангельска в Мангазею — “…А подлинная го-
сударева грамота, за приписью диака Богдана Губина, прислана в 
Тоболеск во 126 году, июля в 30 день, с Иваном Дурынею”.

В XVII веке казаки служили до тех пор, пока у них были си-
лы нести службу, и обычно служба их заканчивалась в возрас-
те 65–70 лет. То, что, по утверждению профессора Резуна Д.Я., 
тобольскому казачьему атаману Ивану Дурыне в 1612 году бы-
ло около 100 лет, мне кажется маловероятным. Ведь тогда 
в 1617–1618 годах ему было бы уже более 100 лет, а в таком 
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мыки... Да я же посылан был в степь за изменники башкирцы с 
полуполковником с Васильем Планком. Да я же посылан был за 
изменники же башкирцы в степь с полковником з Дмитреем с 
Полуехтовым.

И в те годы никакова ваша государева служба меня, холопа 
вашего, не минула, и будучи я, холоп ваш, в те годы на многих ва-
ших государевых службах всякую нужу и бедность и голод тер-
пел…” (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 367. Л. 2 об. – 3 об.)

На сегодняшний день фамилия Маремьянин никак не может 
объяснить тот факт, что на атаманскую должность был на-
значен рядовой казак станицы казаков Литовского списка с 
обычным для тех времен послужным списком, если не предполо-
жить, что Никита Ильин Маремьянин каким-то образом яв-
ляется родственником бывшему атаману станицы новокреще-
ных татар Корниле Петрову Дурынину.

Верстаный же в 1680 году на должность атамана станицы 
казаков новокрещеного списка внук тобольского казачьего ата-
мана Корнилы Петрова Дурынина — Дорофей Васильев Корни-
лов — в 1682 году сумел вернуть себе оклад деда, который со-
ставлял “…денег 14 рублев хлеба 9 четей ржи 6 четей овса 3 
пуда соли”. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 730. Л. 232.)

На сегодняшний день известно, что тобольский казачий ата-
ман Иван Савельев Дурыня явился основателем рода тоболь-
ских казаков Дурыниных, часть представителей которого ста-
ли именоваться Корниловыми (ветвь от тобольского казачьего 
атамана Корнилы Петрова Дурынина) и Шестаковыми (ветвь 
от казака станицы конных казаков Шестака Мануйлова Дуры-
нина), которым суждено было оставить свой след во всей по-
следующей истории России — в рядах первопроходцев присо-
единять к России новые неизведанные земли, основывать новые 
города, охранять рубежи России от набегов иноземцев.

Проанализировав в имянных книгах XVII века персональный 
состав тобольских станиц казаков литовского списка, конных 
казаков и казаков новокрещенного списка, я пришел к следую-
щему выводу. В начальный период освоения Сибири в Тобольске 
были организованы три отдельные станицы конных казаков. 
В станицу казаков литовского списка, были объединены литви-
ны, в станицу казаков новокрещенного списка были объедине-
ны новокрещенные иноверцы, а в станицу конных казаков были 
объединены русские казаки. Это было сделано, скорее всего, для 

тем, что по сути дела устроил “аукционную продажу” спорной 
должности, обещая ее тому, кто согласится служить с мень-
шим жалованием, в итоге чего атаманом новокрещенов остал-
ся Никита Ильин, согласившийся служить, в отличие от Якова 
Черкасова, практически за “рядовой” оклад — 8 рублей. 

Далее Никитин Н.И. делает вывод: “Таким образом, заслуги 
перед Отечеством деда челобитчиков Черкаса Александрова 
были в глазах воеводы Годунова П.И. менее весомы, чем неболь-
шая (в 2 рубля в год) экономия ‘государевой казны’”.

Однако ни глубокоуважаемый мною Никитин Н.И., ни другие 
исследователи, до сегодняшнего дня, почему-то не попытались 
выяснить — а кто такой был Никита Ильин, которому доста-
лась должность атамана станицы казаков новокрещенного 
списка? 

В тобольских имянных окладных книгах XVII века служилые 
люди часто записывались только по имени и отчеству, а фа-
милия не указывалась. Так и казак литовского списка Никита 
Ильин в этих книгах записан по имени и отчеству, а фамилия 
его не указана. Однако в переписной книге населения города То-
больска приблизительно 1683 года на улице Воскресенской ука-
зан двор отставного атамана Микитки Ильина сына Маремья-
нина. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 231. Л. 23.)

В своей челобитной от 3 января 1667 года на имя государей 
царя и благоверных царевичей новый атаман станицы казаков 
новокрещеного списка Никита Ильин Маремьянин рассказыва-
ет о себе следующее: “…В прошлых, государи, годех служил я, хо-
лоп ваш, вам, Великим государем, в Тобольску всякие ваши госу-
даревы городовые и отъезжие, конные и пешие, зимние и лет-
ние, и лыжные, степные службы лет сорок и больши.

И в те годы я, холоп ваш, посылан был на вашу государеву 
службу на Зеленую з березовским сыном боярским с Ываном Ба-
барыкиным. Да я же посылан был ис Тобольска на Тару и с Тары 
в степь за изменники за барабинскими татары с татарским 
головою с Федором Елагиным. Да я ж был посылан в степь за 
калмыцкими людьми с тобольским сыном боярским с Борисом 
Толбузиным. Да я же был посылан в зимней поход в степь за кал-
мыцкими людьми з Богданом Аршинским. Да я же посылан был 
на Тару на вашу государеву годовую службу с сыном боярским з 
Богданом Поливановым. Да я же посылан был на Тару же з Да-
нилом Аршинским. Да я же посылан был в посланниках в кал-
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ляки, литвины, черкасы (корсаки) осваивали вместе с русскими 
служилыми, промышленными и торговыми людьми для России 
сибирские земли, расширяя границы будущей супердержавы — 
империи.

И кто здесь был прав, кто виноват, могло рассудить только 
время…

И нам, потомкам, живущим в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, прежде чем осуждать своих предков за то «зло», которое они 
принесли коренным народам этой земли, нужно быть еще и бла-
годарными своим предкам за то, что они подарили каждому из 
нас эту замечательную малую родину — от Уральских гор до бе-
регов Тихого океана.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить (Евангелие от Матфея).

Но вернемся к истории. Казачья карьера не только сына, но 
даже и казачьего внука, и казачьего правнука находилась в пря-
мой зависимости от боевых заслуг пращура, и об этом прекрас-
но помнили в 17-м столетии, будучи уже на казачьей службе в 
Камчатке. При этом собственные заслуги были также вкладом в 
общую родовую копилку.

А вот национальная принадлежность — литвин ли ты, черкас, 
калмык или киргиз-казах — никакой роли при этом не играла. 
Казачьи ватаги всегда были сборными из людей самой разной 
национальности. Не были исключением из этого правила и ка-
заки Ермака. 

Тот же атаман Александров был черкасом, или корсаком (за-
порожским казаком), что и легло в основу его династического 
имени.

Павел Аршинский (первоначально Оршинский, так как он 
был родом из-под Орши, в Белоруссии, точнее, Великом княже-
стве Литовском) — тобольский литвин — в 1598 году участвовал в 
Ирменском сражении с Кучумом. Тогда воевода Андрей Воейков 
с отрядом воинов напал на ставку Кучума на реке Ирмень, пе-
ребил его воинов и захватил в плен пять сыновей хана. Погиб-
ли брат и двое внуков Кучума, большая часть гвардии хана была 
убита. Сам же хан сумел бежать за Обь. Этот год считается годом 
окончательного падения Сибирского ханства и утверждения рус-
ских в Сибири. Павел Аршинский в числе литвинов же — Ники-

слаженности действий казаков каждой отдельной станицы, 
возможно, для того, чтобы избежать языкового барьера между 
казаками каждой отдельной станицы в бою. К началу второй 
четверти XVII века в первых двух станицах служили уже обру-
севшие сыновья тех, первых станичников, все прекрасно говоря-
щие на русском языке. И поэтому при последующем верстании 
казаков в конные станицы на “выбылые оклады” национальный 
принцип ушел на второй план. Названия станиц остались лишь 
для того, чтобы можно было их отличать друг от друга.

В результате действующей в XVII веке в Московском государ-
стве системы местничества на место отца на службу засту-
пал старший сын, а если он уже был поверстан в службу, — то 
следующий за ним. Остальные же сыновья верстались на “вы-
былой оклад”, то есть на освободившиеся места, на которые 
никто не претендовал. Род, основанный тобольским казачьим 
атаманом Иваном Савельевым Дурыней, был очень многочис-
ленный, и поэтому его представители служили и в станице ка-
заков литовского списка, и в станице конных казаков, и в ста-
нице казаков новокрещенного списка, и в стрельцах, и в пеших 
казаках, и даже в детях боярских».

А самым первым условием выбора и признания казачьего 
атамана (когда еще принцип наследования не мог вступить в 
силу в связи с тем, что самих этих наследников пока не суще-
ствовало в природе у занятых ратными делами землепроход-
цев) были, безусловно, боевые заслуги по покорению сибир-
ской земли. 

И этот — изначальный — принцип действовал повсемест-
но. В чем нам еще придется убедиться. Боевые заслуги, проли-
тая кровь при покорении инородцев и присоединение к России 
новых «ясашных волостей» на чаше весов «добра и зла» пере-
вешивали многое из тех жестоких деяний, что были творимы 
нашими предками при покорении восточных окраин будущей 
Российской империи.

Но таковы были времена — татары и калмыки жгли наши го-
рода и села, уводили в «полон» русских людей, донские казаки, 
совершая набеги на турецкие земли, увозили на воронежский 
рынок, где продавали живой товар — рабов, мусульмане-турки и 
татары, католики-поляки, православные литвины и черкасы (бе-
лорусы и украинцы) с помощью огня и меча решали спорные зе-
мельные вопросы, а польские и литовские военнопленные — по-
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году нерчинского сына боярского Игнатия Милованова с посоль-
ством в Китай, в Пекин, с предложением богдыхану стать под-
данным русского царя, который «учнет богдокана жаловать и 
держать в своем царьском милостивом призрение и от недругов 
ево в оборони и в защищении...» Китайский император же в ответ 
предложил жить мирно на границах двух империй, чтобы казаки 
«впредь бы наших украинных земель людей не воевали и худа б ни-
какого не чинили. А что на этом слове положено, станем жить в 
миру и в радосте…»

В мае 1672 года Данила Аршинский подал челобитную в Си-
бирский приказ о его перемене с должности приказного челове-
ка Нерчинских острогов «за раны, и за старость, и за увечья». 3 
октября 1673 года он был вызван в Москву, где «за усердную его 
даурскую службу» был награжден царем серебряным ковшом с 
надписью весом 11/2 фунта и сорока соболями. В 1673 году его 
сменил на посту нерчинского приказчика сын боярский Павел 
Шульгин.

Умер Данила Аршинский 19 октября 1676 года в городе То-
больске.

Его сын, Аршинский Иван Данилович, в 1674 году служил 
стрелецким головою в Тобольске и в этом году был послан в 
степь своим отцом, годовавшим в то время воеводою в Тоболь-
ске, для переговоров с калмыцким тайшей Дундуком. Не обладая 
дипломатическими способностями и опытностью отца, он был 
обманут и ограблен калмыками и, не успев исполнить возложен-
ного на него поручения, едва вернулся живым в Тобольск. Впо-
следствии был назначен воеводою в город Тюмень, где и умер.

По переписи города Тобольска в 1710 году Иван Иванович 
Аршинский был записан дворянином, а Семен Иванович – каза-
чьим головою первого пешего полка.

Согласно переписи Нерчинска за 1744 год на Камчатку были 
отправлены на службу нерчинские казаки Ермолай и Иван Пе-
тров сын Аршинские.

О роли иноземцев в истории освоения Сибири написано 
много научных книг, а еще более статей.

Это были, прежде всего, военнопленные, начиная с Ливон-
ской войны (1558–1583), почему они оказались даже в составе 
отряда Ермака Тимофеевича. Литвином, к примеру, считается и 
Никита Брянцев.

ты Барзобогатого и Якова Шелковского — были удостоены чести 
сопровождать в Москву плененное семейство Сибирского царя. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что его сын стал ка-
зачьим головою в Тобольске. А звание атамана Богдан Павлович 
Аршинский заслужил по ходатайству самих казаков еще в 1625 
году по результатам посольства к царевичу Ишиму. С ним были 
тобольские служилые литвины: Томилко Петров, Дружинка Ку-
лигин, Кирюшка Крупленский, Гришка Урбанов, Матюшка Коло-
мыльцов, Петрушка Матусов и другие. 

В «Летописи Сибирской тобольского ямщика Ивана Черепа-
нова», датированной по содержанию 1646 годом, в разделе об 
организации обороны города Тобольска от калмыков читаем: 
«В Пермских воротах и от них до Базарных ворот велено знать сын 
боярскому Борису Аршинскому и атаману Степану Выходцеву». Из 
текста документа следует, что «литовцев», относящихся к конни-
це, на 1646 год в Тобольске больше, чем конных русских казаков, 
и подчиняются «литовцы» ротмистру, сыну боярскому литвину 
Борису Аршинскому.

Детьми боярскими были многие из Аршинских (внуки Павла, 
дети Богдана Павловича — Борис и Данила, дети Данилы — Дани-
ла, Иван и Тихон, а Иван Иванович Аршинский в 1692 году был 
возведен в сибирское дворянство за заслуги перед Отечеством 
своих предков). 

Данила Данилович Аршинский службу начал сыном боярским 
по городу Таре. В 1641 году сын боярский Д. Аршинский, при воз-
мущении Сибирских царевичей, уже в должности стрелецкого го-
ловы был послан усмирять их во главе отряда из служилых татар.

С 1668 до 1674 год он числился в разряде тобольских детей 
боярских, «по Литовскому списку ротмистром». Здесь, выделя-
ясь умом, храбростью и распорядительностью, он обратил на се-
бя внимание правительства, которое в 1669 году назначило его 
приказным человеком Нерчинских острогов — по сути, воеводой.

Находясь в должности приказного человека Нерчинских 
острогов способствовал возвращению тунгусского князя Ганти-
мура и его подданных из Маньчжурии в Забайкалье (и таким об-
разом в Забайкалье на русской службе появляется фамилия каза-
ков — детей боярских — Гантимуров). В связи с военной угрозой 
со стороны монгольских тайшей активизировал деятельность по 
укреплению забайкальских острогов. Это был тот самый тоболь-
ский сын боярский, воевода Нерчинска, который послал в 1670 
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не щадя головы своей, во всем 
радея вам, Великим государем.

А я, холоп ваш, служил вам, 
Великим государем, в рейта-
рех и был на ваших государевы 
службах в слободах по вся годы 
беспрестанно, и с воровскими 
воинскими людми з башкир-
цы и с калмыки на боях бился 
не щадя головы своей. И буду-
чи на ваших государевых служ-
бах одолжал и обнищал.

Милосердный государь царь 
и Великий князь Алексей Ми-
хайлович всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодер-
жец, и государь благоверный 
царевич и Великий князь Алек-
сей Алексеевич всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии, и го-
сударь благоверный царевич и 

Великий князь Феодор Алек-
сеевич всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии, и государь бла-
говерный царевич и Великий 
князь Симеон Алексеевич всеа 
Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии, и государь благоверный 
царевич и Великий князь Ио-
анн Алексеевич всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии пожа-
луйте меня, холопа своего, за 
многие службы деда и отца мо-
его и за мои службишко вели-
те. Государи. Меня поверстать 
в Тобольске в свою государе-
ву службу в детишки боярские, 
чтоб мне, холопу вашему, и до 
остатку в рейтарех в конец не 
погинуть. Царь государь и го-
судари благоверные царевичи, 
смилуйтеся!»

Царь смилостивился. И мы можем посмотреть послужной 
список этой казачьей династии в Сибири. В 1646 году Степан Вы-
ходцев был атаманом. В 1661 — в чине атамана Мурза Выходцев, 
а в детях боярских — Семен и Иван Выходцевы. В 1682 году Алек-
сей Михайлович Выходцев — казачий голова; Лука Выходцев — 
атаман второго полка пеших казаков; Иван Лукич Выходцев — 
сын боярский. По переписи 1704 года детей боярских Выходце-
вых в Тобольске набиралось уже с добрый десяток.

С первым якутским воеводой Петром Головиным на Лену 
прибыли тобольские казаки, в том числе и из станиц Мурзы и 
Степана Выходцевых.

К военнопленным немецкого происхождения относятся Бе-
керевы (Бекиревы). Что мы знаем о них? 

Юрий — «немчин», пеший казак (1626 год); конный казак ли-
товского списка, оклад 6 руб. (1648 год). У него было три сына — 
Вакула, Данила, Иван. 

Вакула Юрьев — «литва», оклад 6 четей ржи, 4 чети овса, 2 
пуда соли (1654 год).

А в период военной колонизации Сибири процент военно-
пленных в составе воинских подразделений был очень высо-
ким — это были и литвины, и черкасы, и поляки, и немцы, и шве-
ды, и даже французы и англичане.

Считается, что и атаман Выходцев, с которым Борис Аршин-
ский оборонял от калмыков Тобольск, также был «выходцем» из 
каких-то других стран. Вот, что сообщал его внук: «Прибыльная» 
книга 175–177 [1667–1669] годов тобольского воеводы стольника 
П.И. Годунова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 367.  Лл. 220 об. – 221 об.):

«…бьет челом холоп ваш То-
больского города рейтар Федь-
ка Выходцов.

Дед мой Григорей Выходец 
блаженные памяти при Ве-
ликом государе царе и Вели-
ком князе Иване Васильеви-
че всеа Росии вышел из литов-
ские земли. И велено быть де-
ду моему Григорью в Тоболь-
ску у пащенных крестьян при-
кащиком.

А отец мой Павел Выход-
цов служил вам, Великим го-
сударем, в Литовском списке 
шестьдесят лет.

Был на вашей, государеве, 
службе с ротмистром з Борта-
шем Станиславом в степи за 
калмыцкими людми и улус За-
хана тайши побили. А ево тай-
шу з братом и з женою и з деть-
ми взяли живых. И на том бою 
отец мой Павел убил мужика. 

Итого ж году посылан был 
отец мой з головою с Черка-
сом Александровым и царя 
Кучюмова сына Ниамя и город 
и трех жен с ним взяли. А отец 
мой на том бою ранен.

А после, государи, того посы-
лан был отец з головою з Бог-
даном Аршинским на остяков, 
которые изменя вам. Великим 
государем, Сургуцкой остро-
жек осадили. И остяков поби-
ли, а Сургуцкой острожек вы-
ручили.

И после, государи, того во 
132-м [1624] году под Томским 
изменили вам, Великим госу-
дарем, киргизы, Томской уезд 
розвоевали.

И отец мой Павел посылан ис 
Тобольска с сыном боярским 
с Петром Сабанским. Тех кир-
гизцов уговорили, и аманатов 
в Томской и ясак они привезли.

А после, государи, того кал-
мыцкие люди приходили под 
Тюмень с войною. И отец мой 
посылан был с сыном бояр-
ским з Борисом Толбозиным. И 
тех калмыцких людей, измен-
ников тюменских тотар Кора-
банаку с товарыщи побили. И 
жен, и детей их взяли и приве-
ли в Тобольск.

А на тех ваших государевых 
службах отец мой Павел служил 
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То есть Кирилл и Лазарь Бекиревы были в полном доверии у 
бунтовщиков, убивших камчатских приказчиков, но не ходили 
вместе с ними грабить Нижнекамчатск в 1711 году и, вероятно, 
по этой причине не ушли с отрядом Анциферова-Козыревского 
на реку Большую и Курильские острова, заглаживая свою вину за 
убийство камчатских приказчиков.

Интересно, а какую роль они играли в последующих событи-
ях в связи с бунтом Константина Кыргызова в 1712 году?

По крайней мере, старшего из них, Кирилла, судили как од-
ного из «заводчиков» этого бунта.

Кыргызов, кстати, судя по фамилии, был из рода новокрещен-
ных казаков (сначала, вероятно, толмачей из казахов, которых в 
то время именовали киргизами). «Илюшка Киргизов и в 201-м го-
ду по указу великих государей и по приказу боярина и воеводы 
Степана Степана Ивановича Салтыкова с товарыщи велено в ево 
месте быть племяннику ево Пашку Киргизову», — находим мы за-
пись в «Книге имянные тоболским всяких чинов служилым лю-
дям и ружникам и оброчникам и юртовским служилым татаром з 
денежными оклады 7201 году», то есть за 1693 год.

Константин Кыргызов попал в Якутск будучи казачьим сы-
ном и только в 1706 году был верстан в казаки в двенадцатую 
пятидесятню «на убылое место» убитого казака Михайлы Соф-
ронова сына Моисеева.

Чем руководствовался Василий Щепеткой, назначая его за-
казчиком Верхнекамчатского острога, говорить сложно — по 
всей видимости, он «руководствовался» крупной взяткой.

Что касается остальных «заводчиков» из команды Констан-
тина Кыргызова, выделенных Василием Колесовым, то практи-
чески все они (может быть, за исключением Ощепкова) были из 
рода старослужилых тобольских казаков, выходцев из «старой 
сотни», начиная с Никиты Дурынина, об истории рода которого у 
нас особый разговор.

Иван Иванов Панютин, сын погибшего несостоявшегося при-
казчика Камчатки сына боярского Ивана Григорьевича Панюти-
на, был представителем старинного рода. Фамилия казачьего 
атамана Максима Панютина становится нам известной в связи 
с его участием в конвоировании ссыльных военнопленных в Си-
бирь: его имя упоминается в грамоте 1601 года, где ему указан 
путь через Верхотурье.

 Данила Юрьев — конный казак литовского списка. Имел 
оклад 6 руб. с полтиною, 6 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли 
(1652–1672 годы). 

Иван Юрьев — конный казак литовского списка. Имел оклад 
9 четей ржи, 5 четей овса, 2 пуда соли (1650–1681 годы). 

Конные казаки литовского списка — самые высокооплачива-
емые из всех казачьих подразделений (пеших, конных, новокре-
щенных).

По переписи 1710 года мы можем проследить развитие этой 
немецкой династии, пустившей свои корни в Сибири: «Двор ку-
пленой конного казака Василья Иванова сына прозвище Беки-
рева сказал себе 36 у него жена Орина Софронова дочь 35 дети 
сыновья Прокофей 5 лет Михайло полугоду дочери девки Марфа 
17 Катерина 12 Наталья 3 лет с ним ж живет мать ево вдова Ва-
силиса Савина дочь умершаго казака Ивановская жена Бекирева 
сказала себе 60 лет у нее сын Иван Иванов сын Бекирев 24 лет и 
ныне он на службе великого государя в салдатех».

Там же мы находим первые сведения о наших камчатских 
Бекиревых: «79. Качаловой улицой по праву ж от Федосеева пе-
реулка …жена конного казака Кирила Бекерева».

И вспоминаем камчатские события 1711 года в изложении 
С.П. Крашенинникова: «В то время, как помянутые бунтовщики 
служивые Данило Анцыфоров с товарищи Осипа Миронова уби-
ли, был в Верхнем остроге бывшей прикащик Петр Чириков, ко-
торого они также убить хотели, но он несколько времени у них 
упросил, чтоб богу помолиться, на что оные бунтовщики и скло-
нились и отдали его на поруки жителям Верхнего острогу 
служивым людям Лазарю и Кирилу Бекеревым, и приказа-
ли им, чтоб его хранили, а сами, прибрав к себе многое число 
служивых, с которыми обещалися они прикащичьи животы раз-
делить, пошли в Нижней Камчатской острог, где был в то время 
бывшей прикащик Володимер Атласов».

О Лазаре Бекиреве информации очень мало. По всей ви-
димости, он был молодым казаком. А вот сведения о Кирилле 
(Кирюшке) появляются уже в 1689 году, когда он был пешим то-
больским казаком с окладом шесть рублей в год. В 1706 году он 
числится в якутских казаках в шестой пятидесятне. Любопытен и 
тот факт, что в 1714 году, когда приказчиком Камчатки был Иван 
Козыревский (бывший «воровской есаул»), он назначил именно 
Кирилла Бекирева приказчиком Верхнекамчатского острога.
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Болховитин, собрався со многими служилыми людми, пришед к 
съезжей избе под окошко, кричал на нас, холопей твоих, болшим 
шумом, что бьем товарищев их запосмешно, не по твоему госу-
дареву указу.

И мы, холопи твои, послали писменого голову Иналея Бах-
теярова з детми боярскими, а велели ево, Ивашка, изымать. 
И служилые люди ево, Ивашка, изымать не дали, а он, Ивашка, 
на писменова голову и на детей боярских нож вынел и хотел ре-
зать. И мы, холопи твои, Сенку Павлова, да Мишку Ортемье-
ва, да Олешку Чюкмасова, да Сенку Скороходова, бив батоги не-
щадно, послали з детми боярскими и с подьячим в тюрму. И как 
их, Сенку Скороходова с товарыщи, повели в тюрму, и служи-
лые люди, собрався, хотели у детей боярских и у подьячево Сенку 
Скороходова с товарыщи отнять. И Сенка Скороходов и Олешка 
Чюкмасов служилых людей от себя отбили и в тюрму пошли. И 
того ж, государь, дни березовские казаки Васка Юрьев, Максимко 
Архипов с товарыщи того березовского казака Васку Серебрени-
ка, которой писменого голову лаел и толкал, и тоболские слу-
жилые люди Якунку Куклина привели ж к нам, холопем твоим, 
в съез[жею] избу. И мы, холопи твои, того В[аску], бив батоги 
нещадно, послали в тюрму. [И по И]вашке Болховитине прислал 
к нам, хо[лопем] твоим, твой государев богомолец архиепи[скоп] 
Нехтарей, чтоб тому Ивашку Болховитину для ево наказанья не 
учинить, потому что он озорничел в те поры пьянством. И на-
завтре, государь, того дни те служилые лутч[ие] люди, пришед 
к нам, холопем твоим, в съезжею избу, били челом тебе, госуда-
рю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, и в 
том своем озорничестве и невежестве винились. И мы, холопи 
тв[ои], велели им твои государевы хлебные и судовые всякие за-
пасы приймать и грузить в суды и им твое государево денежное, 
и хлебное, и соляное жалованье по их челобитью для их бедности 
дали на 148-й год сполна. А Сенку Скороходова и Ивашка Болхо-
витина с товарыщи, держав в тюрме неделю, велел[и] дать на 
поруки з записми, что им впредь бунтов и заводов не делать и 
скопом, и заговором, и озорничеством не приходить».

Позже отец одного из «заводчиков» камчатского бунта 1712 
года — тобольский сын боярский Иван Григорьевич Панютин, 
в недавнем (1693 году) прикомандированный к Якутску при-
казчик Анадырского острога, — должен был доставить в Якутск 
новоприборных 50 казаков из Тобольска и Енисейска. Этим, по 

По данным 1639 года, пешие «казаки Тугариновы станицы 
Панютина» (то есть казачьей сотни тобольского атамана Туга-
рина Панютина), отправлявшиеся «годовать» (т. е. в длительные 
командировки) на «великую реку Лену», получали «государева 
жалованья… по окладу пятидесятником по 5 рублев с четью, де-
сятником по 4 рубли по 25 алтын, рядовым по 4 рубли с четью 
человеку».

Раздача жалованья тогда вызвала возмущение — обещали 
выплатить жалованье за два года вперед, а дали на руки только 
за год. 

«И тоболские, государь, и березовские служилые люди пришли 
к нам, холопем твоим, в съезжею избу, собрався многими люд-
ми, болшим шумом и озорничеством сказали нам, что им твоих 
государевых хлебных и судовых всяких запасов не приймать, и 
судов не грузить, и твоего государева денежного, и хлебного, и 
соляного жалованья на один на 148-й год не имать, и на твою 
государеву службу не йти. И, выступя из них пешей казак Без-
соновы станицы Жукова Сенка Павлов, Мишка Ортемьев да 
Тугариновы станицы Панютина десятник Стенка Колмо-
горец, учели кричать болшим озорничеством и невежеством и 
отказывать, что им твоей государевы [казн]ы и хлебных запа-
сов не приймывать и на твою государеву службу не итить.

И мы, холопи твои, велели детем боярским Сенку Павло-
ва, Мишку да Стенку изымать и под[ержать] в съезжей из-
бе, и Стенка из избы ушол, а Мишку велели бить батоги. И на 
[Мишку] Ортемьева товарыщи ево Сенка Скороходов да Олеш-
ка Чюкмасов поволялися на него и бить не дали. А товарыщи 
их перед избою и на дворе около съезжей избы кричали болшим 
шумом. И мы, холопи твои, Сенку Скороходова, да Сенку Павло-
ва, и Мишку Ортемьева, и Олешку Чюкмасова велели в съезжей 
избе подержать, а тех людей, которые озорничеством кричали, 
послали писменого голову Василья Пояркова, а с ним детей бо-
ярских, а велели их на дворе изымать. И ис тех служилых тобол-
ских людей Якунка Куклин да березовской казак Васка Серебре-
ник писменого голову Василья Пояркова лаели и в шею толкали 
и изымать тех воров, которые у съезжие избы кричали, не дали. 
И мы, холопи твои, тех служилых людей Сенку Павлова, Мишку 
Ортемьева, да Сенку Скороходова, да Олешку Чюкмасова веле-
ли бить перед собою батоги, вместо кнутья, нещадно. А как их 
били, и в те поры ссылной человек тоболской стрелец Ивашко 
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«Указная память», таким образом, досталась следующему 
приказчику — Осипу Миронову Липину, в составе отряда которо-
го Иван Иванович Панютин пришел на Камчатку. 

И позже, уже в Верхнекамчатске, примкнул он, на свою беду, 
к группе сверстников-тобольчан, которых знал с детства.

Итак, сначала имена из списка «заводчиков» бунта 1712 года.
Иван Бадлин (Балин) 
 Бадлиных в документах о служилых мы не нашли. Балины — 

это первоначально тобольские посадские люди.
В 1623 году многие из них имели свои земли:
«Деревня за рекою Кундускою в дуброве. …Во дворе посад-

кой 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 Япанчинском лугу 400 копен. У Бори-
ска ж вобче с Игнашкою поскотинные земли лесново места 8 де-
сятин. Да у Бориска ж Балина другая пашня на Чувашех паханые 
середние земли две чети с осминою да перелогу 12 четей в поле а 
в дву потому ж. У Бориска ж половник гулящий человек Ивашка 
Иванов с женою у него скота 5 коров 3 быка больших 2 жеребчика 
да два теляти а у Бориска ему со 123-го году жить в половниках 
до сроку 6 лет.

Деревня на старице вверх по реке Иляку на лугу.
Во дворе посацкой человек Семейка Балин. Пашни паханые 

луговые середние земли три чети без третника да на березняке 
и по край березника подле Иляк на лугу двенадцать четей в по-
ле а в дву потому ж. Да луговые ж земли низкова места двадцать 
десятин. Поскотинные луговые 50 десятин сенных покосов в Ста-
рицком лугу 500 копен. У нево ж половник гулящий человек Сав-
ка Михайлов с женою. Скота у Савки две коровы да свинья. А у 
Семейки ему со 130-го году в половниках до сроку жить.

Деревня за Иртышем за остовицей.
Во дворе посацкой человек Еремка Балин. Пашни у нево па-

ханные середние земли 8 четей да перелогу 8 четей в поле а в 
дву потому ж. Пашеннова лесу дубровы 5 десятин. Сена косит 300 
копен».

Впоследствии многие из Балиных числились не только в пе-
ших, но и в конных казаках — а это тоже были, как известно, самые 
привилегированные и высокооплачиваемые казачьи войска.

Балины из деревни Слинкина в 1710 году:

всей видимости, и объясняется появление на Камчатке группы 
тобольских уроженцев, которые не числились в 1706 году в спи-
сках Якутского казачьего полка.

Как пишет А.С. Сгибнев: «По получении в Якутске известия 
о поступках Атласова, назначили в 1707 г. прикащиком в Кам-
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».

А далее случилась беда (правда, не совсем понятны причи-
ны): «19 апреля 1709 г. из Анадырска на Камчатку выступил 
отряд (55 казаков с двумя пушками) под командованием детей 
боярских Ивана Панютина (только отряд Панютина — 55 че-
ловек. — С.В.) и Петра Чирикова (и у него тоже 55 человек. — 
С.В.). По дороге, 20 июля, при переправе через р. Карагу (по 
Крашенинникову — на р. Панкаре) отряд подвергся нападению 
олюторских коряков. Алюторы убили 10 казаков (в том числе 
Панютина), многих ранили, захватили денежную казну (200 
руб.) и частично боеприпасы (порох и свинец), а также оленей, 
кормовые запасы и личное имущество казаков. По свидетель-
ству очевидцев, причиной разгрома стали плохой порох (“тот 
порох на боях из гладких пищалей и из винтовок стрелять не 
годитца”) и наличие в отряде большого числа нововерстан-
ных якутских казаков (!!! — С.В.), непривычных к военному де-
лу, которые уже в начале нападения разбежались. Отбить пер-
вый натиск удалось благодаря старослужащим анадырским и 
камчатским казакам (выделено мной. — С.В.).

Оставшиеся в живых казаки под командой Чирикова укрылись в 
“тесном месте” на берегу Караги и наспех поставили укрепленный 
“табар”. 22 (или 24) июля алюторы “во многолюдстве” атаковали 
табор, но на этот раз были не только отбиты, но и прогнаны 
“вспять”, причем казакам удалось захватить у них 5 байдар. На 
этих байдарах морем добрались до устья р. Камчатки и до Верх-
некамчатского острога, куда прибыли в октябре 1709 г.» (А. Зуев).

25 августа 1709 года прибыл в Анадырский острог казак Иван 
Панютин с «указной памятью», чтобы присоединиться к отряду 
отца — сына боярского Ивана Григорьевича Панютина и доста-
вить «указную память» Чирикову. Но Чириков с Иваном Григо-
рьевичем Панютиным 19 апреля вместе отправились на Камчат-
ку из Анадырского острога, и послать уже к ним с казаком Паню-
тиным было некого «из-за малолюдства».
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1712 года, было обоснованным, и пополняем список тобольчан, 
участвовавших в этих событиях.

Григорий и Козьма Баландины 
Эта фамилия в Тобольске так же, как и Дурынины, представ-

ляла цвет сибирского казачества: по данным 1696 года, Петр Ми-
хайлович Баландин был отставным атаманом пеших казаков, 
а Петр (Петрович?) — действующим атаманом; Михаил Балан-
дин — служил в чине сына боярского, еще один Михаил и Си-
дорко служили в конной казачьей сотне. Их предок — Степанка 
Баландин — в 1624 году числился в тобольских стрельцах, Мишка 
Баландин в 1661 году был в конных казаках, а Лучка (в 1682 го-
ду) — в составе литовской сотни. Камчатские казаки Баландины 
были в числе напарников Кыргызова, только Козьма участвовал 
в налете на Нижнекамчатск, а Григорий оставался в Верхнекам-
чатске.

Павел Кабанов 
Кабановых на Камчатке было тоже двое. Один, пока извест-

ный нам только как Кабанов Е., погиб в 1705 году. В 1696 году 
Петр Петрович Кабанов, а затем и его сын Иван Петрович, были 
подьячими (чиновниками) Тобольской приказной избы, но выш-
ли из казаков — еще три года назад Петр Петрович был рядовым 
казаком с окладом 5 «рублев». В «Переписной книге города То-
больска переписи князя Василия Мещерского» о семье младшего 
из Кабановых-подьячих содержатся следующие сведения: 

«Двор купленой приказной полаты подьячего Ивана Петро-
вова сына Кабанова сказал себе 20 у него мать вдова Февронья 
Ананиева дочь 39 брат родной третьяго набору салдат Ники-
та Кабанов 25 сестра девка Татьяна 16 лет у негож живет дя-
дя ево родной посацкой человек Тимофей Петров прозвание Ка-
банов сказал себе 60 у него жена Оксинья Осипова дочь 60 сын 
третьяго набору салдат Тихон Кабанов 19 лет». 

Прокопий Машихин (Месяхин, Месихин) 
В 1710 году в Исецком остроге проживали драгун Алексей 

Иванов сын Машихин (56 лет) и его отец Иван Михайлов 80 лет. 
Исецкий острог располагался в 70 км от Тюмени, но с 1650 года 
входил в состав Тобольского уезда, поэтому мы и относим Ма-
шихиных не к тюменским, а к тобольским служилым людям, ко-

«Во дворе пешей казак Иван Иванов Балин сказал 59 лет жена 
ево Федора 50 лет дети ево Иван 30 лет Евдоким 3 лет Петр пол 
году дочери Агафья 12 лет Овдотья 7 лет Катерина 5 лет».

Пешим казаком Первого Тобольского казачьего полка в 1704 
году был Иван Клементьев Балин, второго полка — Иван Игнать-
ев Балин, пеший казак станицы Остафьева — Ивашка Михайлов 
Балин, в конных казаках Иван Киселев Балин…

Иван Терентьев
Первые сведения об этой тобольской фамилии мы также на-

ходим в материалах за 1623 год: «Деревня на Усть Сузгунке. Во 
дворе пеший казак Тарас Терентьев. Пашни у нево паханные серед-
ние земли 6 четей да перелогу у него 4 чети в поле а в дву потому ж. 
Сена косит 100 копен». 

В это же время в Тобольске нес службу конный казак Паршук 
Терентьев.

То есть и Иван Терентьев был, как и остальные «заводчики», 
потомственным тобольским казаком — родом из «старой сот-
ни».

Этот подбор «кадров» в списке главных «заводчиков» бунта, 
наказанных по всей строгости законов того времени, и удивляет. 
О причинах своего удивления я расскажу позже.

Остается «в стороне» лишь Лазарь Ощепков. Самые ранние 
сведения об этой тобольской служилой фамилии мы находим в 
документах, датированных 1689 годом: «Деревня Барабинская 
при реке Тоболе. Во дворе отставной драгун Микифор Васильев 
сын Ощепков 60 лет, у него дети: Иван 12, Максим 9 лет». Но если 
учесть возраст Микифора Васильевича и вспомнить, что в дра-
гуны верстали и из казаков, то служилый стаж Ощепковых тоже 
будет значительным…

Выше речь шла только о «заводчиках» — вожаках — бунта 
1712 года — уроженцах Тобольска.

Но сегодня нам известен полный список имен верхнекам-
чатских казаков, которые в числе 15 человек отправились в Ниж-
некамчатский острог «вымучивать» добро местного приказчика 
Федора Ярыгина, заставив его, не вынесшего пыток, принять мо-
нашество под именем Феофил.

И мы действительно видим, что утверждение камчатского 
приказчика Василия Колесова, проводившего следствие по бунту 
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Фамилия Еремеевых разошлась по всей Сибири-матушке, 
как и многие из тех, о которых мы уже рассказывали. Но, опять 
же, определенные исторические векторы указывают нам на То-
больск, как отправную точку для продвижения этой фамилии по 
городам и весям Сибири.

Судите сами. Иван Еремеев, из Литвы, в 1598 году сопрово-
ждает в Москву семью сибирского царя Кучума, попавшую в плен 
к русским.

По сведениям Дозорной книги 1623 года: «Деревня на Ишта-
манской кривой протоке. Во дворе конной казак Исак Еремеев. 
Пашни у нево середние паханные земли 8 четей да перелогу 10 
четей в поле а в дву потому ж. Пашенного лесу дубровы 10 деся-
тин. Сена косит 300 копен».

По данным 1636 года: «И то-
болской конной казак Исачко 
Еремеев, стрелецкой десятник 
Васка Незнаха, сургуцкой ка-
зак Якушко Юрьев Вергун в ро-
спросе сказали. Поставлен-де 
Березов-город блаженные па-
мяти при государе царе и ве-
ликом князе Федоре Ивано-
виче всеа Русии, а ставили ево 
воеводы Микифор Траханио-
тов да князь Михайло Волкон-
ской даточными людми, а да-

точные люди были с земель: с 
Вятки, с Перми, с Выми, от Со-
ли Вычегоцкие — да ратными 
людми, которые присланы бы-
ли на Березов на житье. А в ко-
тором-де году Березов-город 
ставлен и сколко даточных лю-
дей з земель у тово городового 
дела было, тово они не ведают, 
потому что у того городового 
дела не были, Исачко да Васка 
в ту пору служили в Тоболску, а 
Якушко Вергун на Таре».

Фамилия оказалась нередкой не только для обширной Сиби-
ри, но и для маленькой Камчатки — и в конечном итоге здесь ока-
зываются почти одновременно два Алексея Еремеева. Но один 
был колодником — убийцей казака Степана Чебукина (1722 год). 
А другой — якутским сыном боярским: «В том же 1725 г. летом 
на р. Аваче ясачные убили трех сборщиков: служилых Илью Садило-
ва, Ивана Панова и Петра Балаконова. На авачинских изменников 
и за сбором с них ясака Трифанов отправил сына боярского Алексея 
Еремеева, который 19-го марта 1726 г. доносил о недоборе ясаков, 
ибо некоторые отказались платить их».

Алексей Еремеев, о котором мы начали свой рассказ, — мог 
стать впоследствии сыном боярским, так как по царскому указу 

торых по служебной надобности и царским капризам переводи-
ли из казаков то в рейтары, то в драгуны, пытаясь создать на их 
основе регулярные сибирские войска. В 1689 году в Тобольском 
уезде в деревне Силкиной на Черной речке проживал на чужом 
подворье драгунский сын Егор Леонтьев Машихин, двадцати од-
ного года от рождения, который, числясь в «сынах», так как не 
был еще записан в служилые, имел уже собственного сына Федо-
ра трех лет. Иногда казачьих сынов было столько много, что они 
и умирали в этом сословном звании по старости, не став каза-
ками, стрельцами, драгунами… Но этим военным резервом как 
раз весьма охотно пользовались власти для освоения и заселе-
ния новых земель — тобольские казачьи дети с малолетства были 
подготовлены в своих семьях и к военным действиям, и к выжи-
ванию в суровых условиях Сибири.

Еще восемнадцать человек — теперь уже нижнекамчатских 
казаков — по доброй воле или «из-за угроз и мучений» примкну-
ли к Кыргызову.

Среди них был Алексей Иванович Бурой (Буров) из третьей 
пятидесятни. Фамилия Буров часто встречается и в Тобольске, 
и в Тюмени. Но не это для нас сейчас главное — мы знаем, что 
Алексей Бурой шел в отряде Атласова в 1707 году, подавал че-
лобитную и назван в числе свидетелей по «розыску», который, 
вероятно, все-таки пытался начать Осип Липин на основе мно-
гочисленных жалоб спутников Атласова, но не решился… То есть 
у Бурого, как и у Петра Неворотова и Данилы Анциферова (так-
же участников этого похода), мог быть личный мотив выступить 
против Атласова, но в бунте 1711 года Бурой участия не прини-
мал.

Скорее всего, Кыргызов «с товарыщи» заставили его присо-
единиться к их отряду на какое-то короткое время, потому что 
в том же 1712 году следователь и приказчик Василий Колесов 
отправляет Алексея Бурого (Бурова) вместе с казаком Байкалов-
ским и Алексеем Еремеевым в Верхнекамчатск для… замены Кы-
ргызова, который отказывается им подчиниться.

Алексей Еремеевых (Еремеев). История, как мы видим, по-
вторяется — именно он является спутником Бурого и Байкалов-
ского (Байкаловский, как мы говорили выше, тоже выходец из 
Тобольска).
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«В Верхней Камчатской острог приехал я декабря 8 дня, и 
пробыл во оном генваря по 2 число сего 1739 году. А живучи в 
означенном остроге, пересматривал я старинные дела, кото-
рых 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».

А поведал Кобычев о многом, чего и знать-то не мог: «Ста-
рожил Большерецка М. Кобычев рассказал С.П. Крашениннико-
ву о смерти казака И. Голыгина, зимовке отряда В.В. Атласова на 
р. Иче, о кресте, который был поставлен на р. Канучь, о строитель-
стве В.В. Атласовым двух зимовий на р. Еловке и жизни там каза-
ков и юкагиров после того, как экспедиция покинула полуостров».

Что касается его тобольского происхождения, то эта казачья 
фамилия и была отмечена нами только в Тобольске.

Был среди этих нижнекамчатцев еще один их земляк-то-
больчанин — Тимофей Марков, примкнувший к Кыргызову, — 
тот самый есаул, что участвовал в ангарском погроме, учиненом 
казачьим головой В.В. Атласовым…

В Тобольске в 1661 году служил сын боярский Дмитрий Мар-
ков, из рода которого, возможно, и был Тимофей. В 1706 году его 
вместе с Атласовым выпустили из тюрьмы и отправили на Кам-
чатку. В 1725 году он был убит восставшими камчадалами в рай-
оне Боброва моря (Кроноцкого залива).

Но это еще не все.
Двадцать человек из числа единомышленников Кыргызова 

оставались, как выяснило следствие, в резерве в Верхнекамчат-
ске, обеспечивая безопасность внутри острога, где, как показали 
дальнейшие события, была и своя казачья оппозиция.

Одного из тобольчан мы уже вычислили — это Григорий Ба-
ландин.

Следующим должен быть назван Иван Лосев, с которым 
встречался на Камчатке С.П. Крашенинников. 

В числе тех казаков, кто входил в «старую сотню», был и не-
кто Лосев, имевший свою деревню под Тобольском, возможно, 

всех камчатских казаков, не участвовавших в бунтах и убийствах 
камчатских приказчиков, повысили в чинах — перевели в разряд 
конных казаков. А это была ступенька к последующему карьер-
ному росту…

Но чуть позже мы узнаем о его действительной судьбе.

Петр Иконников
Его имя мы находим в списке тех, кто не пристал к бунту и 

убийству трех камчатских приказчиков и кому по этому поводу 
сказано «милостивое государево слово». А также это же имя ука-
зано в списке нижнекамчатских казаков, которые присоедини-
лись к Кыргызову. 

Здесь возможны два объяснения — первое: случай, похожий 
на тот, что был с Бурым и Еремеевым. Второе: это два разных че-
ловека. Фамилия Иконниковых (первоначально потомков мно-
гочисленных сибирских иконописцев) была очень распростра-
ненной в Сибири — мы нашли Иконниковых и в Тобольске, и в 
Томске, и в Красноярске, и в Братске, и в Якутске.

Но первым в истории Сибири обозначен в 1624 году конный 
тобольский казак Федотка Иконник, поэтому мы и связываем эту 
фамилию с Тобольском.

По поводу возможных «метаний» Петра Иконникова из од-
ного враждебного лагеря в другой существует та же версия, что 
и в отношении двух предыдущих наших героев — Бурого и Ере-
меева — о том, что не все восемнадцать нижнекамчатцев добро-
вольно присоединились к отряду Кыргызова — например, как мы 
помним, Иван Лебедев согласно документам пристал к ним «из-
за угроз и мучений». 

Михаил Кобычев
Это имя сохранилось в истории благодаря С.П. Крашенинни-

кову. Правда, сам Степан Петрович по этому поводу не радовал-
ся: Кобычев, хотя и был самым старым из местных казаков, но 
ровным счетом ничего не помнил (а может, и не хотел помнить). 
Говорил, что был слеп (полуслеп) с молодости и поэтому не уча-
ствовал ни в каких военных разборках с местным населением: 
«понеже служивой Кобычев о тех походах ничего не знает, и за сле-
потою от тех годов никуда в походы посылан не был». Умолчал он 
и о том, что был в товарищах с Кыргызовым и его людьми: 
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едва ли не выслан в Тобольск... В управление вступили якутские 
дворяне: Никита Лосев и Василий Вытин, и управляли с марта 
1720 по 29-е мая того же года...» (И.С. Москвин. «Воеводы и 
начальники г. Якутска и их действия» — Койданаво: Кальвіна, 
2018.)

А в 1722 году Никита Лосев правил всеми острогами Камчат-
ки. Читаем у А.С. Сгибнева: 

«В 1722 г. определен в Камчатку прикащиком дворянин Ни-
кита Лосев. Он отправился из Якутска с 30-ю казаками, двумя 
мореходами и плотником морских судов Каргопольцевым, вы-
требованным из Архангельска. Плотник назначен к Лосеву для 
достройки на Ламе двух судов, заложенных в 1718 и 1719 г. Лосев 
требовал с собою к полковой службе священника Ермолая Ива-
нова, ибо отправленный из Тобольска иеромонах Иосиф пришел 
в 1721 г. на Ламу и в 1722 г. хотел возвратиться в Якутск; а 
другой черный священник (Варлаам) в Камчатских острогах ед-
ва жив; а поселившимся на Камчатке служилым без священника 
быть нельзя. Но ему не дали Иванова, а разрешили взять в Кам-
чатку Иосифа (Лазарева. — С.В.).

Лосев с командою пришел в Охотск августа 6-го, где взял по-
рох, свинец, оружие, знамя и на переправленном Мошковым и 
Трескою старом судне вышел из Охотска 24 августа 1722 г., а 
от земли 1 сентября чрез святое Ламское море. Заложенное же 
в 1719 г. судно поручил достроить Каргопольцеву.

1722 г. октября 14-го Бобровский сдал Лосеву Верхнекамчат-
ский острог, бревенчатый, на иглах. В остроге: ясачная изба и 
амбар; да амбар над воротами, в котором летом содержали 
аманатов; казенка с аманатами, да колодники по убийствам 
и между ними Алексей Еремеев (соратник Константина 
Кыргызова), убивший Степана Чебукина. В остроге медная 
пушка; казаков 41; промышленных 2.

Лосев в трех камчатских острогах переменил закащиков, 
стал брать зверями за винный откуп, с карточной продажи, с 
площадного откупу, табачной продажи и с судебных дел за гер-
бовую бумагу, чем увеличил доходы в Камчатских острогах.

В 1723 г., по изготовлению судна к походу, Лосев сдал по ро-
списным спискам назначенным от него летним управителям 
Камчатские остроги: марта 18-го Матвею Нифонтьеву Ниж-
ний острог, стоячий тын и в нем на полдень изба ясачная, на 
запад аманатская с 11 аманатами, из них двое олюторцев; 

это был березовский (или «годовавший» в Березове) казак Мен-
шик Лосев. 

А вот любопытная цитата: «Подробные списки служилых лю-
дей столичного города Тобольска, в том числе и казаков, как и 
казаков “литовского списка”, находим в “Книге 1696 года”. Спи-
сок казаков г. Тобольска открывался “литовским списком ка-
заков” в 146 человек, наделенных и более высокими окладами, 
что отражало их особое место и роль в составе казачества. 
В этом списке можно видеть и тех, кто относился к служилым 
людям, восходящим к первопоселенцам этой территории: Ло-
севы, Волковы, Волоховы, Измайловы, Сергеевы, Выходцевы.

В 1696 году в составе “литовского списка” могли быть и 
местные уроженцы (и не только потомки иноземцев — Выход-
цевых, Волковых, Волоховых), но и коренные “русаки” Дурынины, 
Лосевы, Ярковы».

То, что и Лосевы были из числа казаков привилегированных, 
достойных «литовского списка», говорит и тот факт, что в 1675 
году двое из конных казаков Лосевых — Алешка и Мишка — бы-
ли «посланы в Китайское государство с посланником с Николаем 
Спафарии».

На подворье Сидорка Иванова сына Лосева располагался 
стрелецкий сын Ивашко Петров сын Серюков, и не отсюда ли 
родовые корни Потапа Серюкова — участника похода Владими-
ра Атласова на Камчатку? И кстати, эту фамилию — Серюковы 
(Сюрюковы) — по материалам 17-го столетия мы находим пока 
только в Тобольске.

В 1706 году тобольчанин Иван Лосев числился якутским каза-
ком четвертой пятидесятни. И тобольский подьячий, тезка каза-
ка — Иван Лосев также в это время служит в Якутске, и возможно, 
это его сын — якутский дворянин Никита Лосев — одно время 
даже правил Якутским воеводством: 

«В 1708 году Шишкиных сменил снова Траурнихт и управ-
лял до 1710 г. После него начальствовали: воевода Яков Ельчин 
с 1710 г. по 15-е июня 1715 года и дворянин Петр Наитинов с 
1715 г. по 24-е сентября 1716 года. Он сдал должность воеводе 
Ландрату Ивану Ракитину, уроженцу города Зарайска. С самого 
почти вступления на него начались доносы от дворян и детей 
боярских. Он, преимущественно, нападал на богатых и теснил 
их... Вероятно, были же какие-нибудь факты, потому что дело 
доходило уже до бунта?! В 1720 году, Ландрат был отрешен и 
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дворе конной казак Лев Ондреев сын Носов 50 лет жена у него 
Федосья 55 лет у него сын Семен 27 лет записан в салдаты». 

Любопытно, что рядом с этой деревней находится деревня 
Лосева: «Во дворе тоболской отставной 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 до-
чери 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 Елисей 
Федоров Лосев 60 лет вдов дочь Федора 20».

Андрей Климов 
15 января 1661 года «по государеве грамоте присланы с Мо-

сквы в Тоболеск ссылные литовские люди, которые взяты в язы-
цех в розных местех, а в Тоболску до указу великих государей ве-
лено их посадить в тюрьму, шляхта: Сенка Климов, Васка Кли-
мов… И ныне те ссылные люди в Тоболску в тюрме».

 Как правило, эти ссыльные недолго находились в тюрьме, 
а записывались в государеву службу. Это были военные люди, и 
практически все сибирские гарнизоны 17-го столетия активно 
пополнялись за счет ссылки в Сибирь военнопленных – черкас 
(запорожцев), литвы (белорусов и украинцев), поляков (ляхов), 
немцев (немчин)… Существовали как отдельные казачьи под-
разделения «литовского или иноземного списка», так и высокие 
чины детей боярских для высококлассных служилых иностран-
цев.

В 1661 году мы встречаем Лучку Климова, который служил 
острожным воротником, в 1683 году — тобольского казака Ми-
китку Климова, в 1689 году — стрельца Ваську Климова (может 
быть, того самого шляхтича, оставшегося на службе).

Моисей Кириллов
Кирилловых, конечно, среди сибирских казаков очень мно-

го. При желании их можно найти и в Томске, и в Енисейске, и в 
Якутске.

башни над воротами; амбары, дела, судовые припасы. Гарнизо-
ну в остроге: сын боярский Петр Чижевский, казаков 80, про-
мышленных 9 челов., 2 пушки.

В июне принял у Лосева Большерецкий острог служилый Ар-
темий Попов — острог деревянный, стоячий тын, на западном 
углу казенный амбар, в середине приказная изба, на севере ама-
натская казенка, в которой Воровской реки аманатов 5; две 
медные пушки; казаков 40 человек.

С Камчатки Лосев вместе с Бобровским отправился 1 июля и 
прибыл в Охотск 7-го. Ясак отправил в Якутск с подъячим Афо-
насием Лузиным; а сам по болезни остался в Охотске, где и умер 
в июле же 1723 г. Бобровский также не доехал до Якутска и умер 
на р. Ураке. Казну от Охотска везли на лошадях до р. Юдомы, 
откуда на плотах, из коих один, с писками, опрокинулся, и та-
ким образом уничтожились все донесения Лосева. При казенных 
вещах шли воротившиеся с Камчатки 34 казака; 16 колодников 
русских, да 3 инородца, убившие прежнего архимандрита кам-
чатского Мартемиана; всего 70 подвод».

Любопытна одна историческая параллель: в 1699 году, неза-
долго до камчатских событий в Удинске был допрошен пятиде-
сятник Семен Сенотрусов, и в допросе тот «сказал божию прав-
ду»: 

«А хотел[и] было они нас в 
особой выбор писать на одно-
го Моську Борисова и стар[ые] 
де [ка]заки особого выбору на 
Моську Борисо[ва н]е дали и в 
выбор писатца не стали. И он де, 
Моська Борисов, после Макси-

ма Посельского сидел на прика-
зе самовольством, и Алешка де 
Уваров да Ивашко Лосев угрожа-
ли им, старым казаком, смерт-
ным убийством и хотели садить 
в воду за то, что на Моську Бори-
сова на одного выбор [не] дали».

Не правда ли, очень сходная ситуация с камчатской? 
Что же касается камчатского казака Ивана Лосева, то он про-

жил на Камчатке до глубокой старости. 

Никита и Леонтий Носовы 
В 1633 году мы впервые встречаем имя — Первой Тимофеев 

сын Носов — в литовском списке тюменских казаков. В 1696 году 
в Тобольске служит стрелец Андрюшка Петров Носов. А по пе-
реписи 1710 года мы находим в деревне Ченцова его сына: «Во 
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А Галкины — плеяда замечательных наших землепроходцев, 
родоначальник династии которых был из команды атамана Ер-
мака Тимофеевича.

Но вернемся к Сидоровым — в 1712 году служилый Спиридон 
Сидоров вместе с казаком Михаилом Сюсниным доставили для 
допроса к приказчику Василию Савастьянову Щепеткому аре-
стованного по делу об убийстве сына боярского Петра Чирикова 
Григория Переломова. 

Лазарь Туман
Если мы правильно прочитали эту фамилию, то Туманов бы-

ло трое — Лазарь, который не только остался в Верхнекамчат-
ске, но и отказался участвовать в дележе награбленного; Федор, 
который был убит в 1703 году в Нижнекамчатске еще с одним 
своим земляком из рода казаков-ермаковцев — Яковом Корни-
ловым сыном Дурыниным, и Осип, который впоследствии завел 
на Камчатке семью, и его сын Иван погибнет в 1731 году во вре-
мя Харчинского бунта. В начале XVIII века эта фамилия дважды 
упоминается среди жителей Тобольска, поэтому мы относим Ту-
манов к числу тобольчан.

Федор Зырян
Эту главу мы начинали с рассказа о коми-зырянах, которые 

пришли в Сибирь задолго до русских и были участниками всех, 
без исключения, великих географических открытий на террито-
рии Западной и Восточной Сибири Российского государства. Как 
видим, потомки коми-зырян добрались и до Камчатки и также 
приняли участие во всех важнейших событиях полуострова. Да-
же и в бунтах…

«В 1587 г. был основан Тобольск, ставший на долгое время 
столицей Сибирского края. Летопись рассказывает: “Лета 7095 
(1587) князь великий Феодор повелел взяти в новый го-
родок Тоболск из вычегоцкие и вымские пермяки в слу-
жилые казаки пятьдесят и с жоны и с детми… ”. В начале 
XVII в. одна из улиц Тобольска носила название Зырянская. На 
ней располагались дворы казаков Ивашки Вычегжанина, Томил-
ки Вычегжанина и др. Во второй половине XVII в. в Тобольске 
находились стрелецкий пятидесятник Васька Зырян и десятки 
служилых и посадских людей из Коми края: Якушко Вычегжанин, 
Марк Зырян, Савка Зырян, Васька Пуртов (“пурт” по коми — 

Но факты говорят о том, что первые Кирилловы появились в 
Тобольске, и казак Мокей Кириллов в 1623 году, по данным До-
зорной книги, состоял в «старой сотне»: «Деревня на калмыцкой 
дороге на дуброве. Во дворе конной казак Мокей Кириллов. Пашни 
у нево паханные середние земли 4 чети да перелогу 10 четей в поле 
дубровы 3 десятины. Сена косит 200 копен».

А в 1696 году мы встречаем «разноцветье» имен пеших ка-
заков Кирилловых в Тобольске — Васка, Ганка, Гришка, Ивашко, 
Олешка, Тимошка плюс стрелец Абакумко.

Владимир Конищев
Он также соответствует требованию Владимира Атласова на-

брать в свой отряд тобольских детей казачьих из больших казачьих 
семей, скрепленных казачьими традициями, способными перено-
сить тяготы нелегкой казачьей службы и дальних походов в суро-
вых условиях Севера. В материалах, датированных 1683 годом, мы 
находим пешего казака Володьку Михайлова Конищева, 1689 го-
да — Михаила и Степана Ермолиных сыновей Конищевых, пеших 
казаков первого полка, чуть позже — Мишку Михайлова сына и Пе-
тра Михайлова сына Конищевых, тоже пеших казаков. А также Сте-
пана Иванова сына Конищева — пешего казака второго полка.

Напомним, что Владимир Конищев, будучи в команде Кыр-
гызова, отказался участвовать в дележе награбленного.

Анисим Сидоров
Фамилия не простая — Ивановых, Петровых, Сидоровых в 

России тьма-тьмущая. Но анализ документов той далекой эпохи, 
о которой мы пытаемся рассказать и которую пытаемся понять, 
подсказывает нам, что тобольские Сидоровы были не простыми 
людьми.

Семен Сидоров — сын боярский (1661 год). Олешка, Васка, 
Власко, Петрушка Сидоровы — пешие казаки (1696 год). 

Возможен еще один очень интересный, на мой взгляд, пово-
рот событий, но он, к сожалению, тупиковый: Енисейским атама-
ном пеших казаков в 1669 году был Петр Андреев сын Сидоров. 
Почему этот путь тупиковый? Судите сами: «Петр Андреев сын 
Сидоров, детей у него и братей и племянников нет, а поверстан 
он Петр в атаманы за многие службы и за раны отца ево Андрея 
и дяди ево Ивана Галкина и за смерть дяди ж ево Осипа Галкина во 
174-м году…»
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году во время неудачной попытки Атласова восстановить Боль-
шерецкий острог), Федор Зырян.

Федор Зырян, будучи в команде Кыргызова, отказался уча-
ствовать в дележе награбленного в Нижнекамчатске.

Забегая вперед, скажем о том, что и на долю Федора Зыря-
нова выпадала великая географическая миссия: в 1731 году он 
готовился к походу на боте «Святой Гавриил» к берегам Америки. 
Его собственная роль заключалась в следующем: 

«Того ради посланная партия требует от вас рыбных кормо-
вых припасов, а имянно: 2000 юколы, 1000 свежей рыбы красной 
или кеты, да в вышепоказанной путь для толмачества и ино-
земческих разговоров, а имянно: Андрея, Евдокима Ворыпаева, 
Спиридона Перебякина, Федора Зырянова, новокрещена Михаи-
ла Жировикова, бес чево посланной партии всеконечно про-
быть неможно (выделено мной. — С.В.)». 

Но грянул Харчинский бунт…

Петр Неворотов
Четырнадцатая пятидесятня Якутского казачьего полка 

(1706 год).
Василий Неворотов был сыном боярским в Таре в 1635 году. В 

1689 году в детях боярских служили Алексей и Сергушка Неворо-
товы. У сына боярского Сергушки Неворотова был сын Петрушка 
15 лет. Вполне возможно, что это и есть наш герой. 

Интересное дело: его имя мы находим в списке челобитчи-
ков, поднявших бунт и убивших приказчиков, а чинивший след-
ствие и суд приказчик Камчатки якутский дворянин Василий 
Михайлович Колесов назначает его приказчиком Большерецко-
го острога в 1713 году. Оправдательный мотив: будучи прежде 
в команде Данилы Анциферова, он, проживая в Верхнекамчат-
ске и будучи в команде Кыргызова, не грабил нижнекамчатского 
приказчика Ярыгина...

Он шел на Камчатку в 1707 году в отряде Владимира Атласо-
ва вместе с Данилой Анциферовым — и, как мы знаем сегодня, 
все из этой команды подали челобитные, жалуясь на жестокое 
обращение с ними казачьего головы. Осип Липин, приказчик 
Анадырского острога, не привлек Атласова к ответственности, не 
начал розыск по этим жалобам, пустил все на самотек… И вполне 
вероятно, что личным мотивом Петра Неворотова (и, возможно, 
не только его) по участию в бунте была личная месть.

нож), Тимошка Лузенин, Федька Сысолетин, Василий Выметин, 
Федор Чупров и др.» (И.Л. Жеребцов «Коми — сподвижники Ер-
мака и Семена Дежнева»).

В старой казачьей тобольской сотне, в которой собрались са-
мые отчаянные (даже по меркам той эпохи, когда шло покоре-
ние Сибирского царства) вояки, нашлось место и для Зыряна. Вот 
данные из Дозорной книги за 1623 год: «Деревня в Вершине на 
речке Медянке. Во дворе пеший казак Семейка Яковлев Зырян». 
На Иртыше была деревня Зырянова.

В 1696 году в конных казаках служил Ивашко сын Андреев, в 
пеших — Ивашко сын Михайлов и Гришка Зыряновы.

Родственников и однофамильцев Зыряновых в Тобольском 
уезде превеликое множество. Вот только один из примеров за 
1710 год: «Деревня Лугавая. Во дворе казачей сын Федор Васи-
льев сын Зырянов сказал себе от роду 30 лет у него жена Матре-
на 30 лет дети у него дочери Анна 2 лет Орина пол году да мать 
Дарья Еремеева 55 лет да дядя у него отставной пешей казак 
Иван Михайлов сын Зырянов 50 лет у него жена Овдотья 50.

Во дворе втораго полку отставной пешей казак Филип Ан-
дреев сын Зырянов сказал себе от роду 40 лет у него жена Вар-
вара 35 лет дети сыновья Иван 12 лет Леонтей 10 лет дочерь 
Орина 15 лет.

Во дворе отставной пешей казак Иван Андреев сын Зырянов 
сказал себе от роду 70 лет у него жена Орина 50 лет у него де-
ти Семен 25 лет записан в салдаты у него жена Фекла 26 лет 
дочери ево Ивановы Фекла 20 лет Федора 19 лет внуки Онисья 4 
годов Михайло 3 недель.

Иванов сын Зырянов сказал себе 30 лет у него жена Анна 30 
лет дети сын Прокопей 5 лет дочери Онисья 3 лет Марья 2 лет».

Конечно, было бы интересно связать род камчатских Зыря-
новых со знаменитым Ярило — Дмитрием Михайловичем Зыря-
ном, который вместе с Михаилом Стадухиным пришел на Ала-
зею и Колыму, основал Алазейское и Нижнеколымское зимовья. 
В том походе 1641–1643 годов участвовал и Семен Дежнев. Но, 
во-первых, Ярило был енисейским казаком. А во-вторых, по на-
шим данным, якутские казаки Зыряновы зафиксированы в доку-
ментах Якутского острога примерно в те же годы, что и тоболь-
ские новоприборные казаки, которых привел Владимир Атла-
сов: Иван Иванов Зырянов, Афанасий Иванов Зырянов, Евтифей 
Абрамов Зырян, Андрей Зырянов (убит на реке Большой в 1707 
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чик Василий Колесов, стал главнокомандующим объединенной 
армии казаков и камчадалов долины реки Камчатки, ненавидев-
ших авачинцев, которые неустанно совершали дерзкие набеги на 
их территорию и с которыми они постоянно враждовали.

Вот что сообщал Степан Крашенинников: 
«…был поход из Нижнего Камчатского острогу на Авачю ре-

ку, где убили Данила Анцыфорова с товарыщи, а было в оном 
походе служивых 120, да камчадалов 150 человек под командою 
служивого Никиты Дурынина, которые, пришед под острожек 
авачинских иноземцов, стояли под ним недели с 2, а между тем 
приступали они под острожек два раза, а взять его не могли, 
напоследок его огнем сожгли, и бывших в нем иноземцов, кото-
рые во время пожара из острожку выходили, побили, оставя ма-
лых людей, которые до пожару своею волею из острожку к ним 
приходили и ясак платить обещались.

Оттуда походчики пошли на реку Паратунку, где был ино-
земческой острожек, которой такожде боем взят, а по взятии 
острожка оставших иноземцов ясак платить принудили.

От того времени на Аваче ясак платить стали иноземцы, а 
прежде того мало плачивали, но все почти в измене были».

Сожженный казаками острог был возрожден только в 1834 
году под символическим именем Старый Острог. А первопосе-
ленцами стала семья Машихиных — потомков тобольского каза-
ка — одного из участников тех далеких событий…

А мы вернемся к тому кругу лиц, с которыми Данила Анци-
феров встретил свою смерть.

Конечно, первая фамилия, которая вызвала ассоциацию с то-
больскими казачьими фамилиями, была Дюков.

Матвей Леонтьев сын Дюков
В книге под названием «Родословная сибирских фа-

милий», которое, на мой взгляд, совершенно не соответ-
ствует ее содержанию, автор, доктор исторических наук 
Д.Я.  Резун, пишет о Дюковых: «Среди казаков “литовского 
списка” Тобольска были Дюковы, фамилия которых происхо-
дит от старинного редкого латинского имени “Дюк”, “Дюкс” 
(“вождь”, “герцог”). Один из этих Дюковых, Федор, был среди 
казаков, сопровождавших посольство Н.М. Спафария в Китай 
в 1675 г.».

Какая-то часть тобольчан (из числа бунтовщиков) ушла вме-
сте с атаманом Данилой Анциферовым и есаулом Иваном Козы-
ревским на реку Большую, чтобы восстановить русское владыче-
ство в этом районе, а потом отправилась на юг открывать новые 
земли, чтобы загладить перед царем свою вину за убийство…

Судя по тому количеству тобольчан, какое Анциферов оставил в 
Верхнекамчатском остроге,  они не входили в его ближайшее окру-
жение, и с ним на реку Большую пошли наиболее опытные для во-
инских дел и дальних походов, а в Верхнекамчатске он оставил, по 
всей видимости, самых молодых под присмотром Кирила Бекере-
ва, чтобы обеспечить себе тыл, отдавая отчет в том, что Якутск обя-
зательно пришлет на Камчатку людей для суда, следствия и распра-
вы, а эти следователи, в свою очередь, могут оказаться в двойной 
западне, как и случилось с Щепетким — ведь реальная смертельная 
угроза для него была как со стороны людей Анциферова, находя-
щихся в Большерецком остроге, так и со стороны казаков Верхне-
камчатска — и Василий Севастьянович поспешил свернуть все свои 
следственные действия ради спасительного поиска разумного ком-
промисса, чтобы таким образом сохранить себе жизнь. Сколько бы 
людей тогда не прислали на Камчатку для следствия и расправы, 
реальная сила была на стороне бунтарей — два из трех существую-
щих казачьих гарнизонов жили по своим законам — законам воль-
ного казачьего круга, не признавая над собой никакой власти...

Итак, самый ближний к атаману Анциферову круг людей, — 
это, вероятно, те, кто сгорел вместе с ним, когда лукавые авачин-
ские камчадалы, радушно встретив зимой 1712 года непрошеных 
гостей (ясачных сборщиков во главе с атаманом) и передав в их 
руки самых родных тойону (вождю) людей в качестве заложни-
ков (аманатов) — гарантов будущей выплаты ясака и чащин (по-
дарков), — усыпили потерявших бдительность служилых и сожг-
ли их вместе с заложниками — настолько велика была ненависть 
к авачхам — рыжебородым.

И уже на следующий 1713 год, в бытность приказчика Кам-
чатки Ивана Енисейского, одного из сподвижников камчатских 
землепроходцев Ивана Васильевича Голыгина, Луки Старицына 
Мороски, Михаила Зиновьевича Многогрешного, Владимира Вла-
димировича Атласова — первооткрывателей нашего полуострова, 
по его приказу верхнекамчатский казак Никита Дурынин, лоб и 
щеки которого совсем недавно «орлил» за «воровство» приказ-
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вый или несговорчивый и упрямый человек. Это русское слово. 
И русская фамилия, зафиксированная еще в Великом Новгороде 
в 1465 году: Федот Дюка, обыкновенный крестьянин.

А фантастических сюжетов появления такой фамилии при-
думать можно сколько угодно — предлагаю для обсуждения хотя 
бы такой: «Атаман Иван Галкин на драке и на приступех дрался 
явственно, убил якуцково куяжново мужика Дюкова брата князца 
Еттюя». А ведь был еще герой русских былин Дюка Степанович…

Иван Мыльников
Представители этого тобольского казачьего рода (хотя, воз-

можно, и однофамильцы) служили в разных гарнизонах Сибири, 
посланные либо на «годовалую» службу, которая затягивалась на 
десятилетия, либо — на «вечное житье». Ведь не Тобольск, Тю-
мень, Березов, Томск были их исторической родиной. Вот и том-
ский казак Иовка Мыльник сын Леонтьев сообщал о себе следую-
щее: «Родиною он Еренского городка, дед и отец его были в солдат-
ской 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».

Но и в Тобольске, по данным 1710 года, служили сын боярский 
Гаврила сын Федоров, пеший казак Илья сын Федоров, а в доме 
безместного попа Михаила «живет первого набору салдат Федор 
Афонасьев прозвание Мыльников 50 у него жена Домна Андреева 
дочь 40 дети Никифор 4 дочь девка Катерина 12 Марфа 10 лет».

Томская версия для нас тоже представляет очень серьезный 
интерес: ведь в одной из челобитных, сообщающих о бунте, ата-
ман «воровских» казаков Данила Анциферов назван Данилой 
Томским…

Алексей Посников (Постников) 
Эта фамилия в Сибири также пустила огромные корни и 

встречается во время, которое нас интересует, повсеместно как 
в Тобольске, так и в Томске, и в Якутске.

В 1620 годы казак Посник начал службу на Верхотурье. В 1639 
году енисейский казак Посник Иванов (дети которого уже мог-
ли именоваться Посниками или Посниковыми) вышел на берег 
Индигирки и ниже ее порогов (шиверов, как говорили в Сибири) 
основал зимовье, позднее так и названное — Зашиверское.

Эта история с латинским происхождением фамилии хороша 
была бы для «аранжировки» рассказа о самозванце из Воронежа 
Филиппе Дюкове, который возомнил себя богоизбранным ца-
рем (читай журнал «Родина», 2008 г., выпуск 5), но только не для 
истории о родовых фамилиях сибиряков.

Первые сведения о тобольском казаке Степане Дюкове мы 
нашли в документах за 1640 год, когда Степан под командой ата-
мана Ивана Александрова с казаками Богданом Булгаковым и 
Харлампием Насоновым доставлял ясак в Москву.

Мы уже писали о том, что появление казачьей фамилии в 
«литовском списке» вовсе даже не говорит о том, что владелец 
этой фамилии обязательно иноземец. Историки даже провели 
специальное исследование по этому поводу и были очень удив-
лены, когда среди «литвы» обнаружили коренных русаков — Ду-
рыниных и Корниловых, ведущих свой род от атамана Ивана Ду-
рыни.

Но к этому мы еще вернемся. А пока проведем свое малень-
кое генеалогическое расследование. Вряд ли это можно считать 
простым совпадением: 

«Двор старинной умершаго пешего казака Ивановские дочери 
Неводчикова девки Овдотьи сказала себе 30 лет слепа у нее в 
доме живет зять ее конной казак Иван Леонтьев сын прозвище 
Дюков сказал себе 39 лет у него жена Палагея Иванова дочь 39-
ж лет дети сын Максим 13 Степан 9 дочери девки Степанида 6 
лет Окулина полутора году да с ним-ж живет мать ево вдова 
Ирина Петрова дочь сказала себе 64 года» (данные из «Пере-
писной книги города Тобольска переписи князя Василия Ме-
щерского» за 1710 год). 

А отец Матвея и Ивана Леонтиевичей Дюковых, вероятно, тот 
самый Левка Дюков — оставшийся в живых албазинский казак, ко-
торый вместе со своими земляками, казаками Дурыниными-Кор-
ниловыми и еще двумя сотнями тоболяков, обороняли Албазин-
ский острог, стоя насмерть. Двое Дурыниных-Корниловых сложи-
ли тогда свои казачьи головы. А Оська и Ивашка Корниловы вме-
сте с Левкой Дюковым продолжили службу в Нерчинском остроге, 
став таким образом нерчинскими казаками. Кто-то из них, «отго-
довав», вернулся домой, кто-то остался на новой родине.

Теперь что касается этимологии. Согласно Толковому слова-
рю живого великорусского языка Владимира Даля ДЮКА — это 
то же, что и бука, то есть угрюмый, молчаливый, неразговорчи-
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биографию: «Столника князя Юрья княж Петрова сына Трубецко-
го 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 ка-
зачьих окладах».

Другие Посниковы — Иван Нифантьев Большой и Иван Мень-
шой — в 1661 году уже служили в чинах детей боярских. В 1696 
году в чине тобольского сына боярского продолжал службу Иван 
Посников сын Вонифантьев, Дмитрий Семенов Посников служил 
в пеших казаках, в казаках новокрещенного списка — Прокопий 
Посников.

Алексей Протопопов
И снова мы стоим перед выбором, какому сибирскому городу 

отдать предпочтение, чтобы отыскать ту географическую точку, 
откуда появился на Камчатке Алексей Протопопов, чтобы встре-
тить здесь страшную и мучительную смерть.

Томский сын боярский Андрей Яковлев Протопопов сообща-
ет: «отец его родом из Березова города и сослан по указу в Томской 
в протопопы, служил в соборной церкви у Троицы Живоначальной, 
а он по челобитью верстан на Москве в дети боярские». Его брат 
Василий Яковлев подтверждает это сообщение. 

В тот же год сообщает о себе и томский же сын боярский 
Осип Протопопов сын Володимеров:«родом де он свияженин, 
сродники де его служат по Казани и по Свияжску в детях бояр-
ских, 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 То-
больска послан в Томской и в Томску верстан в дети боярские 
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».

7165 год от сотворения мира — это 1657 год по европейскому 
календарю. 

Томский казак Кирюшка Протопопов в 1680 году рассказал 
свою историю: «Отец родом мезенец Колмогорского уезда, в Том-

География появления Посников в Сибири могла быть самая 
разная. Многочисленные томичи Посниковы рассказывали о се-
бе в 1680 году следующее.

Афонка Постников сын Иванов: «Отец родом от Соли Выче-
годской, пришел в Томск своею охотою гулящим человеком, а он ро-
дился в Томске и верстан в пешую службу. Оклад 4 рубли с четью, 5 
четей с осьминою ржи, 2 чети овса, 1½ п. соли».

Андрюшка Посников: «Отец тюменец. Сам поверстан в от-
цово место. 2 пуда соли. Пашня». А это, вероятно, рассказ его бра-
та Ивашки: «Отец родом с Тюмени. Сам поверстан в Томске в кон-
ную службу. Соляной и хлебный наряд рядовой».

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

Микитка Постников сын Мелентьев: «Отец тюменец, при-
слан был в Томск на годовую службу, а он, Микитка, верстан в пе-
шую службу. Оклад пеший рядовой».

Некоторые из якутских Посниковых начинают свою историю 
с 1645 года. Вот какие сведения о них сообщаются в документах 
тех лет: отписка воеводы Василия Пушкина о том, что на Лену 
прибыли ссыльные люди Федор Посников с товарищами, кото-
рых приказано на Лене устроить в пашню, дав им хлебную ссу-
ду и весь пашенный завод; однако сделать это невозможно из-за 
большой скудости в хлебе на Лене; а также в трех явочных чело-
битных подьячего Юрия Юрьева и ссыльного Федора Поснико-
ва о том, что ссыльные люди Василий Скоробогатов с женой и 
Матвей Сосновский «похваляются» их убить.

С пашней не вышло. А в 1650 году в Енисейске мы видим сына 
боярского Федора Посникова. Возможно, это однофамильцы. А мо-
жет — кадровая рокировка, каких было немало в истории Сибири, 
когда при удобном случае «из грязи попадали сразу в князи».

Другой якутский Посников — Григорий — в 1670 году был 
приказчиком на Индигирке, а в 1696 году в ранге анадырского 
приказчика пытался остановить Владимира Атласова и предот-
вратить начавшееся кровопролитие с коряками и камчадалами, 
которое потом продолжалось долгие десятилетия и стоило жиз-
ни самому казачьему голове.

Тобольские Посниковы (точнее, некоторые из тобольских 
Посниковых) в 1663 году также начинают обычную для Сибири 
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В 1710 году в результате переписи отмечены: «Двор 
старинной перваго полку пешего казака Потапа Назаро-
ва 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 Проко-
пей 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 пу-
да с четвертью человеку.

В государеву казну платит он Потап в канцелярию подымных 
по 4 деньги на год.

Двор старинной вдовы Анны Ивановой дочери перваго пол-
ку пешего казака Осиповской жены Назарова сказала себе 55 
лет».

В Енисейске мы находим под 1632 годом рядового стрель-
ца Васку Назарова с окладом 5 «рублев», который был послан в 
Якутск в 1639 году, но эта нить трагически обрывается — 4 июня 
1639 года стрелец утонул в реке Лене.

Дмитрий Назаров по прозвищу Тютя числился в охочих лю-
дях второго прихода Ерофея Хабарова на Амур. Но судьба этих 
людей тоже была трагична — очень немногие вернулись из того 
похода, да и сам Ерофей Павлович вернулся оттуда арестантом с 
последующим запретом снова побывать на Амуре…

Григорий Холкин
В 1706 году числится в одиннадцатой пятидесятне. Фами-

лия редкая, и эти данные мы почерпнули из «Книги имянные 
тоболским ружником и детем боярским и съезжей избы по-
дьячим и служилым всяких чинов людем и оброчником и юр-
товским служилым татаром что кому оклад великих государей 
хлебного жалованья и соли ко 169 году»: пеший казак «Ивашко 
Павлов Холкин в прошлом во 163-м году послан на службу в новую 
Даурскую землю». 

7163 год — это 1655 год, когда история Даурии только начи-
налась. И Ивашко Павлов Холкин шел в Даурию, по всей видимо-
сти, в отряде воеводы Афанасия Пашкова, погубившего большую 
часть своего отряда. 

ске отец служил в соборной церкве в протопопах, а он, Кирюшка, 
поверстан в Томске в конную службу. 6 четей с четью ржи, 4 чети 
овса, 2 пуда соли».

Примерно с 1636 года в Сибирской приказной избе служит 
многие годы дьяк Григорий Протопопов. Его подпись стоит под 
многими историческими документами той эпохи. А сын был 
участником Амурского похода Ерофея Хабарова.

В 1675 году тобольский сын боярский Иван Протопопов со-
провождал посольскую миссию Н.Г. Спафария в Китай.

В 1696 году в Тобольске служит сын боярский Федор Прото-
попов сын Иванов, в 1704 году — дети боярские Петр Нефедьев и 
Семен Васильев Протопоповы.

Примерно в это же время в Якутске объявляется сын бояр-
ский Федор Протопопов (Верхотуров), который в 1705 году от-
правлен на Камчатку. Дальнейшая судьба его была незавидной. 
Вот что пишет по этому поводу историк Андрей Зуев: «Олютор-
ские коряки разбили направлявшийся на Камчатку отряд из 10 
казаков во главе с сыном боярским Федором Протопоповым (Вер-
хотуровым). По сведениям Г.Ф. Миллера, отряд Протопопова вес-
ной 1705 г. отправился с устья р. Олюторы морем к р. Камчатке. 
Достигнув устья р. Тымлат, казаки решили атаковать корякский 
острожек, расположенный на острове Каменном. Но нападение 
было неудачным: отряд был уничтожен коряками, спаслись толь-
ко три человека, уплыв на лодке на Камчатку; погиб и Протопопов 
(С.П. Крашенинников датировал это событие 1704 г.)».

Остров Каменный с той поры именуется островом Верхоту-
рова.

Лазарь Назаров 
И Назаровых в Сибири тоже было не счесть. Но есть отправ-

ная точка, датированная 1623 годом в Тобольске: «Деревня за 
плоским баяраком. Во дворе служилые люди литвин Первушка 
Сергеев да стрелец Степан Назаров у Первушки паханые серед-
ние земли у двора меж лугов и дубров четыре чети да перелогу 
три чети без третника в поле а в дву потому ж. Степановы па-
ханые середние земли две чети да перелогу три чети без трет-
ника да в дву потому ж да у обех у них вопче поскотинные земли 
в логах пятьдесят сенных покосов около пашни и по логам и по 
отвержкам в дуброве сто копен да позади их паханых и пере-
ложных земель дуброва пашенова лесу десять десятин».
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Во дворе новоприбылой крестьянин Павлик Жерноков у нево 
сын Жданко. Пашни паханные середние земли 7 четей с осминою 
в поле а в дву потому ж. Пашенново лесу дубровы 6 десятин. Се-
на косит в дуброве в лугу 30 копен. А по скаске ево он Павлик во 
крестьяне взяв подмогу у вдовы у Ярковской у жены Федулейки 
во 130-м году а государева оброку Федулейкина тягла снял с себя 
пол десятины бес получети и платит оброк в государеву казну 
посопным хлебом за Федулейку Ярковскую с полу десятины бес 
полу чети в той же Яркове деревни у Васки и у Павлика ево воп-
че поскотинной земли восьмь десятин».

К 1696 году Ярковы — это уже мощная казачья корпора-
ция. В  1661 году Офонка Микифоров был рядовым стрельцом 
(в 1689 году — десятником), а Данилко был казаком «литовского 
списка». В 1689 году добавляется служилый Митрошка Ярков. В 
1696 году стрельцами числились Офонка Михайлов, Васка Ми-
кифоров, Ивашка Афанасьев, Ивашко Данилов, Гришка, Стенька 
и Федька Степанов Ярковы. В пеших казаках служили Игнатий 
Иванов и Игнатий Степанов Ярковы.

Из этой деревни родом и казак Емельян Софронович Басов с 
братом Василием,  первыми начавшими промысловое освоение 
будущей Русской Америки.

Обратим внимание (мы это выше выделили жирным ке-
глем), что в 1623 году пашни и дубравы Ярковых находились 
позади земель стрельца Михалка Смольянинова. И на Камчатке 
они оказались спустя почти столетие рядом и смерть приняли 
вместе.

Иван Смольянинов
Поверстан в казачью службу в 1706 году в четырнадцатую пя-

тидесятню.
Казаков и стрельцов Смольяниновых тоже было немало в го-

родах и весях Сибири. По всей видимости, исторической роди-
ной их всех были смоленские земли. Казак Смольянин Ивашка 
служил в Томске в 1626 году. 

Но Тобольск для нас предпочтителен в данном случае со-
всем по другой причине — именно здесь существовала, по дан-
ным 1696 года, корпорация тобольских казаков и стрельцов 
Смольяниновых. Судите сами: стрельцы Александрик, Миш-
ка сын Федоров, Гришка, Ивашко сын Григорьев, Оска (Осип), 
Ивашко сын Осипов и пешие казаки: Ермолка сын Иванов, 

Иван Шабалин
В 1706 году он записан в шестнадцатой пятидесятне как Иван 

Лаврентьев Шабалиных. В Тобольске в это время служил драгун 
Клементий Козьмин Шабалин и многие из тобольских крестьян 
носили эту фамилию (крестьянских детей тоже охотно верста-
ли в казаки). В Кузнецке служили Шебалины (родоначальник — 
Дмитрий родом из Сольвычегодска, служил в Томске, затем на-
правлен в Кузнецк). В Якутске одновременно с Иваном нес служ-
бу казачий десятник Дмитрий Иванович Шабалин (тринадцатая 
пятидесятня). Поэтому с Иваном определиться пока трудно.

Иван Ярков
Записан в двенадцатой пятидесятне.
Ярковы по своему происхождению, вероятно, коми-пермя-

ки. В одной научной статье мы нашли такую информацию о 
заселении Печорского края: «В Пустозерске, судя по переписям 
XVI в., жили беспашенные крещенные пермяки (коми) по тем 
временам в довольно большом количестве (89 человек), носив-
шие фамилии Сумароков, Завьялов, Хабаров, Юдин, Власов, За-
харов, Казаков, Козлов, Кухнов, Панков, Юшманов, Глебов, Яр-
ков, Ечев и т.д. Все они типичные для коми с Удоры, Выми и да-
же Сысолы. А в последующие века в Пустозерске числились уже 
только русские. Правда, некоторые семьи хранили предания о 
своих нерусских “чудских” предках вплоть до XX в.».

В Тобольске в 1623 году Ярковы представляли довольно мощ-
ную корпорацию пашенных крестьян, имеющих собственные 
деревни: 

«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 
Васька 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.
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Петр Плотников
Фамилия весьма нередкая. Ее в Сибири можно найти повсе-

местно.
В Тобольске в 1696 году она также представлена казаками 

Олешкой, Максимкой и стрельцом Оской Григорьевым Плотни-
ковыми. Огромное количество самых разных (то есть прибыв-
ших из самых разных мест) Плотниковых было в Томске. Были 
свои Плотниковы и в Якутске.

Данила и Дмитрий Томиловы
Здесь тоже «не соскучишься» — Томиловы есть везде. Напри-

мер: «по указу вел. госуд. и по грамоте велено быть в Тобольску в 
детех боярских Верхотурским детем боярским Федору, да Ивану 
Томиловым». Это данные 1696 года.

Далее — на реке Томь есть деревня Томилова.
В 1624 году казак Нестерка Томилов служил в Тюмени, а в 

1633 году — Шестой Томилов сын Спиридонов был в «литовском 
списке» тюменских казаков.

В 1680 году в Шадринской слободе: «Во дворе Ивашко Миро-
нов сын Томилов. Сказал: родился де он Уфинского уезду на Каме 
реке Каракулина села в деревне Колесникове, жил за великим го-
сударем во крестьянех. В Сибирь пришол и живет в Шадринской 
слободе со 187-го году. У него сын Родка полугоду. У него ж брат 
Офонка 10 лет».

В 1681 году в Якутске служит казак Ивашка Томилов.

Иван Шагин
А вот в этом случае сомнений у нас нет: всех Шагиных мы 

отыскали только в Тобольске: драгун Василий Иванов Шагин, пе-
ший казак Якушко Сергеев Шагин, крестьянин Ефим Шагин.

Федор Васильев сын Бронников
Восьмая пятидесятня. Участник бунта и убийства приказчи-

ков.
Бронниковы — из числа первопоселенцев Тобольска. По 

данным 1623 года: «В деревне Ефтезерской. Во дворе посацкой 
человек Андрюшко Бронников 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. Сен-
ных покосов на Ефтезерском острову 200 копен.

Гришка сын Ондреев, Тараско и Петрушка сын Тарасов Смо-
льяниновы…

И остается еще один, найденный нами в архивах список, в 
котором обозначено 44 имени челобитчиков, покаявшихся в 
убийстве трех камчатских приказчиков. Часть тобольчан из это-
го списка мы уже назвали (их имена повторяются).

Но не все.
Федор Куковеров
Тринадцатая пятидесятня.
Фамилия редкая. Только в Тобольске проживал в 1700 году 

посадский Гришка Куковеров.

Семен Лепихин
Был еще один Лепихин — Алексей Иванов, записанный в де-

сятую пятидесятню.
Фамилия в Сибири знаменитая. О происхождении фамилии 

Лепихин мы писали во второй части книги, цитируя историка 
А.Г. Мосина (см. с. 463).

В 1710 году в Тобольске служил в драгунах Федор Михайлов 
Лепихин.

А по данным 1719 года, в Тобольском уезде существовала де-
ревня Лепихина, в которой проживали крестьяне Лепихины.

Лепихины остались и в истории Камчатки. Об этом мы 
еще будем говорить. Приведем только один маленький при-
мер — помощником Георга Стеллера в его путешествии к бе-
регам Америки был казачий сын Фома Лепихин. Вероятно, 
сын Семенов.

Иван Обуховский
Тринадцатая пятидесятня.
История этой фамилии в Сибири, по всей видимости, начи-

нается с 1661 года: «Февраля в 23 де по государеве грамоте при-
сланы с Москвы в Тоболеск ссылные литовские люди шляхта Сте-
пан Обуховичь, Федор Есенской, Ян Адамов; а по государеве грамо-
те велено им государеву службу служить в Тоболску в литовском 
списке».

В 1696 году мы видим (но уже только в пеших) тобольских 
казаках Демку, Микишку и Мишку Обуховских.
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Завершая работу над списком имен челобитчиков, мы стол-
кнулись с еще одной проблемой — ведь тобольчане были не толь-
ко на «воровской» стороне, но и на стороне… противоположной. 
Не исследовав эту «сторону», мы не можем судить о справедли-
вости оценки приказчика Василия Колесова о роли коренных то-
больчан в камчатских событиях того времени. 

Сын боярский Иван Григорьев сын Мокринский, уроже-
нец Тобольска, в 7203 (1693) году был послан из Тобольска на 
службу в Якутский острог, участник первого похода Владимира 
Атласова на Камчатку, а затем и ее первожитель, умер в 1707 
году, вероятно, от ран, полученных во время неудачного ка-
зачьего похода по приказу Владимира Атласова, чтобы заста-
вить камчадалов бассейна реки Кыкша (Большая) платить ясак. 
В тот год, как мы знаем, камчатские казаки понесли особенно 
большие потери. 

Иван Григорьевич Мокринский, будучи в самом высоком чи-
не тех лет — сына боярского, почему-то был очень незаметной 
фигурой на фоне пятидесятника Атласова и позже (вероятно, он 
был за что-то сослан в Якутск). На самом деле Мокринские из 
знатного рода рязанских служилых дворян. Сибирский родона-
чальник династии Мокринских Иван Мокринский был атаманом 
березовских казаков, а многочисленная плеяда детей боярских 
Мокринских служила по Тобольску.

Самым знаменитым из этого рода стал сын березовско-
го атамана тобольский сын боярский Дмитрий Иванович Мо-
кринский, который после смерти жены принял постриг под 
именем Долмат, а впоследствии основал монастырь, извест-
ный сегодня как Долматовский Исетский монастырь. Первым 
настоятелем этого монастыря был сын Дмитрия Ивановича, 
который также принял постриг под именем Исаака. В 2004 го-
ду патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил 
причислить основателя Свято-Успенского мужского монасты-
ря Далмата Исетского к лику местночтимых святых Курган-
ской епархии и включить имя преподобного Далмата Исетско-
го в Собор Сибирских святых с установлением дня памяти 25 
июня/8 июля.

4 февраля 2013 года Архиерейский собор Русской православ-
ной церкви утвердил общецерковное прославление преподоб-
ного Далмата Исетского.

Деревня на Иртыше. Во дворе пашенный крестьянин Он-
тонко Бронников с братью с Якушкою да с Титком. Пашни у 
них паханные середние земли 24 чети бес пол пол пол трет-
ника 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 полу-
четью».

В 1689 году в тобольских казаках числятся Куска Мартынов 
Бронник, Митка Никифоров Бронников и стрелец Мишка Васи-
льев Бронник. 

В разные годы Бронниковы появляются в Томске, Енисей-
ске, Якутске, Нерчинске.

И причины были разные. Вот одна из них: «В августе 1647 
года,  — извещают сохранившиеся в архивах документы, — 
енисейский сотник Максим Перфильев и тобольский пятиде-
сятник Ларька Едомский на Ленский волок привезли около 
30 ссыльных семей. В том числе присланы на службу: дети 
боярские, тверичи Сенька Епищев с женой и Ивашко Епищев, 
человек стрелецкого головы Ивана Бечечева Ондрюшка Фе-
доров, стрельцы Богдашко Карпов, Гришка Черноус, Мишка 
Чаколка, Мишка Черныченок с женой, Яков Бронник, Вась-
ка Скоробогатый, казанские “тюремные стрельцы” — Друин 
Трофимов, Семейка Скоморох и Овдюшка Бочкар; на паш-
ню: калужанин Демка Дуров, подъячего приказа Большого 
дворца Юрия Блудова человек Лазарько Григорьев с женой 
и с детьми, поп Иван Федоров. Из прибывших около десятка 
семей устроены на чечуйской пашне, остальные записаны на 
службу».

Вот другая любопытная информация: «Уже в 1700 г. в Якут-
ске стали понимать, что местным властям необходимо как 
можно скорее закрепить русский успех на полуострове Кам-
чатка и направить туда новую экспедицию. Исполнить эту но-
вую миссию поручили бывалому землепроходцу Тимофею Ко-
белеву. 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». 

Василий Варфоломеевич Бронник известен на Лене с 1650-х 
годов, и, конечно же, он был одним из самых опытных земле-
проходцев.
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кейко Игнатьев, Сергейко Ортемьев, да томской служивой чело-
век Ромашка Иванов Немчин, Ивашко Беляна, Семейка Мотора, 
енисейской служивой человек Поспелко Козьмин, красноярской 
служивой человек Бориско Прокофьев, да сироты твои госуда-
ревы, промышленые люди Ивашко Гаврилов Куклин, Сысой-
ко Васильев, Ульянко Карпов, Ивашко Павлов, Офонько Якимов, 
Ивашко Собуров, Федька Федоров».

Вряд ли Иван Гаврилович сопровождал и Владимира Атла-
сова в первом его походе на Камчатку — ведь после колымских 
событий миновало уже почти шестьдесят лет. Но то, что в этом 
походе был казак Иван Куклин — исторический факт. Как и то, 
что в отряде Тимофея Кобелева он был вновь послан на Кам-
чатку, где в ожидании каких-либо вестей из Якутска томился 
в устроенном им Камчадальском зимовье первый приказчик 
Камчатки, оставленный Владимиром Атласовым, тобольчанин 
Потап Серюков.

По материалам 1696 года в пеших тобольских казаках мы на-
ходим двух Куклиных — Ивана и Петра. 

По материалам 1696 года в пеших тобольских казаках мы 
находим двух Куклиных — Ивана и Петра. В переписи 1710 года, 
отрывок из которого мы уже приводили, читаем: «…Двор ку-
пленой втораго пешего полку пятидесятника Ивана Яковлева 
прозвание Куклина... жена ево Настасья Иванова дочь сказала 
ему 53 года...  у негож живут брат ево родной тогож полку от-
ставной казак Петр Куклин 67».

Совпадение вряд ли возможно — в начале этого же столетия 
их тезки — Иван и Петр Куклины (а скорее всего, они сами) — 
служили на Камчатке.

О том, что Куклины были не только старожилами, но и из-
вестными в Тобольске людьми, говорит еще и такой факт: от 
«…Спаской улицы Куклин переулок и им переулком к Вос-
кресенской улице…» Согласитесь, что не каждый переулок в 
Тобольске был именным.

Иван Харитонов, пятидесятник
В 1706 году десятник четырнадцатой пятидесятни. В 1711 — 

пятидесятник. В 1719 — дворянин.
Исконные тобольские корни фамилии очевидны — в 1696 го-

ду здесь существовала корпорация казаков Харитоновых: Паш-
ка, Кирилка, Гришка, казачий сын Федор.

Иван Григорьевич Мокринский был внуком одного из двух 
братьев Далмата — Савватия (был еще Федор), который был сы-
ном боярским в Рудной слободе. Там же потом служил и Григо-
рий Савватеевич — «от Руды приказчик», сын боярский, и брат 
Ивана — Тимофей Григорьевич. А Ивану Григорьевичу выпала 
трудная доля — он многие годы провел на северо-востоке России, 
в Якутске, Анадыре, на Камчатке…

Иван Куклин
Первым в истории «якутских тобольчан» обозначился Якунко 

Куклин, когда якутский воевода Петр Головин набирал в Якутск 
на «годовалую» службу березовских и тобольских казаков, не вы-
давая им денег авансом (рассказывая о тобольчанине Панютине, 
мы приводили уже этот отрывок полностью, а вот что касается 
Куклина):

«И мы, холопи твои, Сенку Павлова, да Мишку Ортемьева, да 
Олешку Чюкмасова, да Сенку Скороходова, бив батоги нещадно, 
послали з детми боярскими и с подьячим в тюрму. И как их, Сен-
ку Скороходова с товарыщи, повели в тюрму, и служилые люди, 
собрався, хотели у детей боярских и у подьячево Сенку Скоро-
ходова с товарыщи отнять. И Сенка Скороходов и Олешка Чюк-
масов служилых людей от себя отбили и в тюрму пошли. И то-
го ж, государь, дни березовские казаки Васка Юрьев, Максимко 
Архипов с товарыщи того березовского казака Васку Серебре-
ника, которой писменого голову лаел и толкал, и тоболские слу-
жилые люди Якунку Куклина привели ж к нам, холопем твоим, в 
съез[жею] избу. И мы, холопи твои, того В[аску], бив батоги не-
щадно, послали в тюрму».

Вероятно, по этой причине «Якунька Михаилов сын и Пер-
фирьев он же Куклин в прошлом во 154-м [1646] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых».

Следующим в якутской истории был Иван Гаврилов сын 
Куклин, промышленный человек. 

Этот документ открыли совсем недавно. В нем — информа-
ция о том, кто из землепроходцев первым пришел на Колыму:

«Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю 
всея Руси биют челом холопи твои государевы ленские служилые 
люди Мишка Стадухин, Митька Михайлов Ярило, Фторко Гав-
рилов, Онисимко Иванов, Гришка Фофанов, Завьялко Сидоров, 
Семейка Дежнев, Макарко Тверяков, Мишка Савин Коновал, Мо-
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варя 1710 г. из Верхнекамчатского острога, Харитонов двинул-
ся к Конпаковскому острожку. Недельная осада острожка закон-
чилась безрезультатно. Потеряв на приступе одного человека 
и много раненых, Харитонов возвратился в Верхнекамчатск» 
(А. Зуев).

Но на этом его военные неудачи не закончились.
Именно он командовал вторым (после Атласова) неудачным 

походом на реку Большую. Как пишет А.С. Сгибнев: «В походе 
этом было убито 8 ч. русских, много ранено, а остальные спас-
лись бегством».

Вот и подробности: «С р. Островной Чириков отправился в 
Верхнекамчатск, а на р. Большую послал 40 казаков во главе с 
И. Харитоновым “усмирять изменников староплатежных ясач-
ных иноземцов, и вновь неясачных иноземцов под твою цар-
скую 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. Кра-
шенинниковым, отряд Харитонова внезапно днем, «на ходу» 
(на марше), был атакован иноземцами с реки Большой и с дру-
гих рек, которые «скопився в многолюдстве». Внезапность на-
падения дала ительменам некоторое преимущество, и они сра-
зу убили 8 казаков и многих (в том числе Харитонова) «испере-
ранили». Однако казаки, вероятно, достаточно быстро оправи-
лись и «боем отбились», укрывшись в ближайшем пустующем 
ительменском острожке. Целый месяц они просидели там в 
осаде, но, не дождавшись помощи из Верхнекамчатска, с тру-
дом спаслись бегством.

Другая версия, зафиксированная опять-таки Крашенин-
никовым (несомненно, со слов казаков), представляет ход со-
бытий иначе. Харитонов, придя на реку Большую, осадил там 
какой-то острожек. Через некоторое время иноземцы сдались 
и впустили русских, обещая заплатить ясак. Отряд располо-
жился в острожке. После этого к Харитонову стали приезжать 
тойоны из «нижних острожков» и уговаривать его поехать в 
низ реки, поскольку туда якобы им всем будет удобнее свозить 
ясак. Часть казаков категорически возражала против этого, 
подозревая со стороны ительменов обман. Однако пятидесят-
ник не послушал их и отправился на батах вниз по реке. Далее 
случилось следующее: «Бывшие на батах в каюрах иноземцы 

Хотя возможны и варианты: в якутских делах, датированных 
1687 годом, мы обнаружили такую запись: «Дело о приверстании 
ссыльного Бориса Харитонова в казачью службу».

Но имя казаков Харитоновых в сибирской истории появля-
ется гораздо раньше — в связи с открытием реки Яны. Вот как 
описывает эти события М.И. Белов: 

«Точное время прихода Посника Иванова в Индигирскую зем-
лю неизвестно. Во всяком случае, это произошло не позже ноя-
бря 1637 года, так как в его ясачной книге первые записи дати-
рованы указанным годом и месяцем. Возможно, что эти записи 
были сделаны много позднее прибытия в Юкагирскую землю. Во 
всяком случае, Иванов проник туда раньше Ивана Реброва, ко-
торый в то время еще находился на Яне.

В литературе об этом выдающемся походе Посника Ивано-
ва, в котором, как увидим ниже, участвовал и Семен Дежнев, 
до сих пор не было сведений. Косвенные известия о проторении 
казаками дороги на Яну в 1636–1637 годах нашел в делах Сибир-
ского приказа С.В. Бахрушин. Однако он не связал их с походом 
Посника Иванова, а, приняв во внимание лишь челобитную ка-
зака Селивана Харитонова, одного из участников этого похода, 
приписал честь открытия сухопутного пути на реку Яну чело-
битчику.

Утверждение С.В. Бахрушина оказалось неточным. Селиван 
Харитонов — рядовой казак отряда Посника Иванова. Он сам 
свидетельствует, что, дойдя до Яны, был оставлен там для 
сбора ясака, тогда как Посник Иванов, отправившись дальше, 
проложил путь на реку Индигирку.

…В момент первого похода русских на Колыму Селиван Ха-
ритонов находился в отряде Дмитрия Зыряна и с ним в 1642–
1643 годах прошел, очевидно, на реку Колыму. Во всяком случае, 
в 1644–1645 годах он все еще был у Зыряна, а затем в отряде 
Второго Гаврилова. Летом 1646 года последний послал Хари-
тонова и казака Фофанова из Нижнеколымска “морем на коче” 
в Якутск, куда они благополучно прибыли».

Иван Харитонов в чине пятидесятника, по всей видимости, 
прибыл на Камчатку вместе с сыном боярским Петром Чирико-
вым и находился под его командованием. 

 «Камчатский приказчик П. Чириков послал в поход на Пен-
жинское море на р. Колпакову (Конпакову) против «изменников» 
пятидесятника Ивана Харитонова с 40 чел. Выйдя в начале ян-
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Историк А. Зуев добавляет некоторые подробности: 
«В феврале 1720 г. к приказчику Нижнекамчатского острога 

И. Харитонову пришли ясачные с р. Тигиль Тунбал и Канач и 
сообщили, что “паманские” (паланские) иноземцы затевают 
измену. Для ее пресечения Харитонов в марте пошел в поход с 
60 служилыми. Паланские коряки встретили русских с покор-
ностью и дали ясак. Но в ночь на 27 марта они внезапно на-
пали на спящих казаков, убив 10 (в том числе Харитонова) и 
ранив 14 чел. Однако остальные служилые сумели не только 
отбить нападение, но, “справяся”, перебить всех нападавших 
и сжечь корякский острожек. Согласно С.П. Крашенинникову, 
убийство Харитонова случилось в корякском острожке Енме-
таинг (Утесный), который стоял на южном берегу р. Каче-
ит-ваема ближе к ее устью, в 2,5 верстах от Нижнепаланско-
го корякского острожка. По его же данным, большая часть лю-
дей Харитонова (всего в отряде было не 60, а 50 чел.) в момент 
нападения находилась вне острожка на “отводном корабле”. 
Они, “услыша о убивстве своего прикащика, всех их иноземцов 
в юрте сожгли”».

Семен Леонтьев сын Ламаев (Ломаев) 
Якутский казак, тринадцатая пятидесятня. 
«А служилым людем, Алексею Пещере, Семену Ламаеву, Ти-

мофею Путимцову, Козьме Марманскому, Ивану Харитонову, 
Петру Иконникову с товарищи, которые к тому злому умыслу и 
убийству не пристали, велено сказать при всем народе твое, ве-
ликого государя, милостивое слово» — это об убийствах камчат-
ских приказчиков.

А ведь он тоже, вполне возможно, был уроженцем Тобольска.
Дозорная книга, 1623 год: 
«Деревня на речке Боровой. Во дворе пашенный крестьянин 

Пятунка Ломаев. Детей у нево Демидка да Тимошка. Пашни 
паханные середние земли 12 четей с осминою и с четвериком 
в поле а в дву потому ж. Да пашенново лесу дубровы 6 десятин. 
Сена косит 400 копен. Живущим пол выти да впусте пол выти 
с получетью выти».

В 1704 году казаком второго пешего полка в Тобольске слу-
жил Иван Ломаев. Кстати, в этом списке мы найдем и казаков 
Ивана и Петра Куклиных, казаков Григория, Алексея, Павла и ка-
зачьего сына Федора Харитонова, казаков Офанасея, Михайло, 

завезли их в протоку очень быструю и тесную и, выскоча из 
батов, стали служивых побивать, а на берегах той протоки бы-
ли другие иноземцы, которые там под скрытом сидели и до-
жидались их, которые в то же время из луков по них стреля-
ли и убили из них 12 человек, сверх того многих переранили, 
а остальные едва отбиться могли и оттуда ночным временем 
побежали на Камчатку, а в дороге у них от голоду человека с 
три умерло» (А. Зуев).

Весьма любопытен и тот факт, что пятидесятник Харитонов 
сопровождал приказчика Осипа Липина и сына боярского Петра 
Чирикова из Нижнего острога в Верхний, когда случилась смута и 
начался бунт. На глазах Харитонова был убит Липин, оказавший 
казакам самое яростное сопротивление. В его же присутствии 
Петр Чириков, ползая на коленях, умолял казаков сохранить ему 
жизнь и был настолько жалок (по одной версии, по другой – у ка-
заков не было веских причин его убивать), что убийцы Липина 
решили не убивать его, а предать казачьему суду.

Видимо, Харитонов оказался в меньшинстве, и любое его со-
противление, любой протест могли закончиться для него траги-
чески, тем более что за свои военные «успехи», он вряд ли поль-
зовался большим авторитетом у тех, кто решился на убийство 
должностного лица, наделенного полномочиями карать без суда 
и следствия.

И нужно признать, что после этого его карьера (как человека, 
«не приставшего к бунту») стремительно пошла… вверх. Он стал 
сыном боярским, а впоследствии и якутским дворянином.

Забегая вперед, скажем, что в 1719 году якутский дворянин 
Иван Харитонов был назначен приказчиком Камчатки.

Как сообщает С.П. Крашенинников: 
«1720 году в марте месяце вышепомянутой Иван Харитонов 

пошел в поход на впадающую в Пенжинское море Паллан реку в 
50 человеках, чтоб живущих на оной реке иноземцов без бою к 
ясашному платежу привесть. И пришед на оную реку инозем-
цов без бою к ясашному платежу привел, а иноземцы не бились 
с ними для того, что они не войною их, но лукавством убить 
зговорились. И как помянутой Харитонов со служивыми вошел 
в иноземческую юрту, то они его, Харитонова, во время ужина с 
несколькими служивыми нечаянно побили, иные раненые служи-
вые вон выбежали; которые были на отводном карауле, услыша 
о убивстве своего прикащика, всех их иноземцов в юрте сожгли».
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дел «на приказе» до апреля 1706 г. Отбыл в мае 1706 г., оставив 
заказчиком в Верхнекамчатске Федора Анкудинова, в Нижне-
камчатске — Федора Ярыгина, в Большерецке — Дмитрия Яры-
гина. Позднее, уже с дороги, из Акланского острожка, отправил 
казака С. Ломаева, “которому и ясак приказал сбирать во всех 
трех камчатских острогах”. Ломаев исполнял обязанности 
камчатского приказчика до прибытия В. Атласова в 1707  г.» 
(А. Зуев).

Кроме того, приказчик Колесов отписывался в Якутск: «…в 
705 году в марте месяце посылал я, раб твой, за Камчатку вдоль 
немирных курил и по курильской их острожек казака Семена Ла-
маева, да с ним служилых и промышленных людей сорок человек 
и тот острожек божьей милостью и твоим, великого государя, 
счастьем взяли и тех немирных иноземцов курил побили чело-
век со сто, а достальных привели под твою великого государе-
ву высокую самодержавную руку в вечное холопство в ясачный 
платеж».

На обратном пути в Якутск Семен Ломаев сопровождал Ко-
лесова, но тот возвратил его на Камчатку: «Колесов в помянутом 
остроге застал семь человек служивых вставших после Шелковни-
кова с подарочною и пороховою казною посланною в камчатские 
остроги которых он, ведая на Камчатке скудость в свинце и поро-
хе, отправил с дватцатью одним человеком своей команды, а ко-
манду поручил над ними выборному служивому Семену Ломаеву, ко-
торому и ясак приказал сбирать во всех трех камчатских остро-
гах» (С.П. Крашенинников).

Подведем черту: все годы до прихода Владимира Атласова 
на Камчатку Семен Ломаев в период отсутствия приказчиков, 
назначаемых Якутском, совершенно официально исполнял обя-
занности выборного приказчика, собирал ясак и вершил суд.

Никаких крупных инцидентов ни в казачьей среде, ни с 
камчадалами в этот период времени не происходило. Казаки, 
как отмечали историки, были в малолюдстве и предпочитали 
жить мирно — как между собой, так и с окружающими их кам-
чадалами.

Г. Леонтьева в своей, во многом восторженной, книге об 
Атласове пишет следующее: «Постарался Владимир Влади-
мирович наладить дисциплину среди казаков, на что преж-
ние приказчики не обращали внимания. Поступки Атласова 
встретили противодействие. Всех недовольных объединил 

Андрея, Леонтия Михайлова сына и десятника Ивана Дмитриева 
сына Иконниковых. 

Семен Ломаев для нас интересен прежде всего тем, что имен-
но он был избран приказчиком на время отстранения от должно-
сти Владимира Владимировича Атласова.

Итак, Семен Леонтьевич приходит на Камчатку в отряде 
сына боярского Тимофея Кобелева и остается после его ухода с 
Камчатки «годовать» в Верхнем Камчатском остроге до прихода 
следующего приказчика.

Вот как все это выглядело: «1702–1703 годы. Сын боярский 
Тимофей Родионович Кобелев. Назначен в Якутске в 1700 г. На 
Камчатке появился не ранее 1702 г., поскольку именно с этого 
времени отмечен первый сбор им ясака с ительменов. Убыл в 
конце 1703 или в начале 1704 г., оставив в Верхнекамчатском 
остроге заказчиком Семена Ломаева» (А. Зуев).

То есть Семен Ломаев на период до прихода нового офи-
циального лица из Якутска совершенно официально исполнял 
должность камчатского приказчика.

Далее: «1703–1704 годы. Десятник Михаил Зиновьевич Мно-
гогрешный (Черкашенин) (в источниках и литературе иногда 
фигурирует под фамилией Зиновьев). Назначен в Якутске в 
1702 г. По утверждению С. П. Крашенинникова, “бывал на Кам-
чатке, как в отписке из Якутска объявлено, еще прежде Атла-
сова, может быть с Морозкою”. Прибыл на Камчатку в 1703 г., 
выехал в августе 1704 г., оставив в Верхнекамчатском остроге 
заказчиком С. Ломаева, в Нижнекамчатском — Ивана Полива-
нова» (А. Зуев).

То есть, и при следующем приказчике Семен Ломаев оста-
ется в своей прежней должности по отбытию Многогрешного с 
«государевым ясаком». Г. Леонтьева в своей работе об Атласо-
ве не поняла очень важного: по прибытию официального лица 
из Якутска временно назначенные приказчики острогов в обя-
зательном порядке сдавали свои полномочия и передавали все 
имущество прибывшему на Камчатку из Якутска этому офици-
альному лицу — главному приказчику всех камчатских острогов. 
И Владимир Атласов, возвратившись на Камчатку в должности 
приказчика, никого насильственно не смещал — была обычная 
рядовая процедура принятия дел от Семена Ломаева.

«1704–1706 годы. Пятидесятник Василий Михайлович Коле-
сов. Послан в 1703 г. из Якутска. Прибыл 25 сентября 1704 г., си-
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Но действительная роль тобольских казаков в освоении Си-
бири и Камчатки еще никем толком не определена. 

И у нас представилась реальная возможность проследить эту 
роль на примере одного только казачьего рода — потомков тоболь-
ского атамана, бывшего стрельца, уроженца одного из уездов Цен-
тральной России, и служившего в Москве Ивана Савельева Дуры-
ни, который, по одной из версий (Сергея Дурынина), получил такое 
прозвище из-за своего упрямого, решительного, бесстрашного ха-
рактера, а по другой (Елена Петрова-Дурынинина) потому что он в 
бой шел, надев на голову железный шлем с выступающим вперед 
мощным рогом, чтобы не только мечом или саблей, но и головой 
сокрушать врага. Этот рог и назывался в народе «дурыней».

А теперь мы несколько отойдем в сторону от камчатских со-
бытий, чтобы продемонстрировать вам другую картину. Сергей 
Евгеньевич Дурынин, потомственный тобольский казак, в сво-
их исследованиях приводит любопытные архивные документы, 
рассказывающие о том, что тобольские казаки во все исследу-
емые нами времена служили на самых важных направлениях, 
определяющих будущие границы Российской империи

Интереснейший материал об истории рода можно почерп-
нуть из челобитных, написанных самими Дурыниными. 

«Прибыльная» книга 175–177 (1667–1669) годов тобольского 
воеводы стольника П.И. Годунова (РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 367).

«Тобольский рейтар Миш-
ко Корнилов

…В прошлых государи годех 
по вашему Великих государей 
Указу служил на Москве дед 
мой Иван Савельев Дурыня 
вам Великим государем де-
сять лет и в полку Мирона 
Вельяминова служил четы-
ре годы и на той вашей Ве-
ликих государей службе дед 
мой Иван Дурыня с литвою 
и с поляки и с немецкими 
дед мой бился многожды и 
на том бою дед мой был ра-

нен многими раноми и за 
тою службу дед мой Дурыня 
вашим государевым жало-
ваньем пожалован с Москвы 
сведен в Сибирь в Тоболск 
к новокрещеным казаком в 
отаманы.

А оклад государи деду моему 
Ивану Дурыне вашего госуда-
рева жалованья было денег че-
тырнатцать рублев хлеба два-
цать восмьчети.

И служил вам Великим го-
сударем дед мой в Сибири 
в атаманех дватцать восмь 

прежний приказной Верхнекамчатского острога Семен Ло-
маев, которого Атласов сместил с этой должности по при-
езде своем на Камчатку. В декабре 1707 г. казаки Верхнекам-
чатского острога собрали круг. Пользуясь тем, что казаки, 
верные Атласову, отправились для сбора ясака, Ломаев и его 
товарищи отстранили Атласова от должности приказчи-
ка, посадили под арест и конфисковали его пожитки, в том 
числе “1235 соболей, 400 красных лисиц, 14 сиводушных ли-
сиц, 75 бобров, шубу соболью пластинную под чашуйчатым 
лазоревым байбереком, пушена хвосты собольи, две шубы 
пластинные под лимоною камкою, пушены морским бобром, 
три шапки женские пластинные собольи под красною кам-
кою, пушены бобром, в том числе одна с золотым кружевом, 
одеяло пластинное соболье под атласом, пушено бобром, 3 
меха пластинные собольи, полы шубные собольих хвостов, 
два меха собольи черевьи, парку соболью, оплечье бобровое, 
куклянку соболью, парку соболью детскую, две постели бо-
бровые, шубу бобровую, пущена бобром, санаяк бобровый с 
оплечьем лисиц сиводущатых, санаяк выдраной с таким же 
оплечьем, пушен бобром, шапку женскую бобровую, два ме-
ха бобровых, санаяк бобровый детский с оплечьем собольим, 
мех хребтовой сиводущатых лисиц, мех хребтовый красных 
лисиц пушен бобром, мех хребтовый красных же лисиц, мех 
черевей сиводущатых лисиц, мех черевей красных лисиц и ку-
клянку красных лисиц”.

Приказчиком Верхнекамчатского острога вновь стал Се-
мен Ломаев, поощрявший казачьи вольности. Тогда же власть в 
Нижнекамчатском остроге захватил Федор Ярыгин, тоже сме-
щенный в свое время Атласовым». 

Г. Леонтьева не обратила внимание еще на очень и очень 
важное — все вышеперечисленные «пожитки» Владимира Вла-
димировича Атласова не были «раздуванены», как это случилось 
в 1711 году, — а были записаны… в казну.

Василий Михайлович Колесов был прав только в одном — 
«заводчиками» казачьего бунта 1712 года действительно были 
уроженцы Тобольска, которые и понесли (единственные среди 
всех бунтарей) самое жестокое наказание, хотя они не убили НИ 
ОДНОГО человека. И этих уроженцев Тобольска в общей массе 
взбунтовавшихся казаков было не так и много.
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жил в Тобольску у новокре-
щеных татар в атаманех а он 
Мишка в прошлом во 168-м го-
ду по разбору боярина и вое-
воды князя Ивана Андрееви-
ча Хилкова с товарыщи взят в 
рейтары из неверстаных ата-
манских детей.

И Великим государем бьет че-
лом Мишка Корнилов чтоб Ве-
ликие государи пожаловали 
велели ево поверстать в кон-
ные казаки в Тимофеево ме-
сто Рындина в денежном и со-
ляном окладе а за хлеб пахать 
ему пашню».

В связи с идеей введения в России войск «нового строя» мно-
гих казачьих детей призвали в рейтары, но этот опыт оказался 
весьма неудачным. Рейтары — это конные всадники, которые 
должны были расстреливать пешего врага из тяжелых крупнока-
либерных пистолетов, не спешиваясь при этом, а на ходу, пре-
вращаясь, таким образом, сами в удобную мишень для врага.

Но и образ жизни солдата (рейтара), не связанного никаким 
личным домашним хозяйством и находящегося на казенном до-
вольствии, коренным образом отличался от традиционного об-
раза жизни казака, который практически сам себя и кормил — 
пахотоюй, рыбалкой и охотой. И поэтому многие из казаков, по-
служив в рейтарах, начали писать челобитные…

При царе Петре многих казаков, начиная с детей боярских и 
завершая казачьими детьми, «забреют» в солдаты и рассеют по 
всей России от западных границ, где шли бои со шведами, на вос-
ток, до Камчатки, где восставали то коряки, то чукчи, то камчада-
лы, и до южных границ — где веками уже продолжалась кровавая 
битва с татарами и турками.

«Тобольский рейтар Васька 
Корнилов Дурынин

…А в прошлых государи го-
дех дед мой Иван Савельев 
сын Дурыня служил вам Вели-
ким государем при бывшем го-
сударе царе и Великом кня-
зе Иване Васильевиче блажен-
ные памяти по Москве. И с Мо-
сквы по вашему Великих госу-

дарей Указу дед мой Иван Ду-
рыня послан на вашу государе-
ву службу в сведенцах в Сибирь 
в Тоболеск.

И по Тобольску дед мой Иван 
Дурыня служил вам Великим 
государем в атаманех лет с 
пятьдесят. И после деда моего 
Ивана Дурынина отец мой Кор-
нило Дурынин служил вам Ве-

лет всякия ваши государе-
вы службы и многие горо-
ды и острошки дед мой ста-
вил и с ыноземцов на вас Ве-
ликих государей ясак збирал 
и в калмыцкие земли много-
жды посылан бывал ко мно-
гим тайшам в посланниках 
и в калмыцкой земли всякую 
нужю и бедность и голод тер-
пел и дедушко мой Иван Дуры-
ня в Тобольску судом Божиим 
умер.

А после государи смерти деда 
моего поверстан был в Тоболь-
ску в вашу государеву службу в 
атаманы вместо деда моего 
Ивана Дурынина по вашей 
государеве грамоте отец мой 
Корнило Дурынин. И служил 
вам Великим государем отец 
мой в Сибири в Тобольску в 
атаманех лет с пятьдесят и 
больши всякия ваши Великих 
государей службы и многия го-
роды и острошки ставил и ино-
земцов остяков в ясак прибрал 
многих которые жили в ызбы-
ли и вашего государева ясаку 
не платили и к Ямышеву озеру 
по соль бывал.

Да отец же государи мой Кор-
нило посылан был ис Тоболь-
ска на вашу государеву служ-
бу в атаманы з головою з Бог-
даном Аршинским в Сургут за 
изменники за остяки за Кипе-
мою с товарищи и тех измен-
ников остяков Кинемы с това-
рищи переимали и служил вам 

Великим государем отеци мой 
Корнило не щадя головы своея.

И в прошлом государи во 
168-м (1660) году по вашему 
Великих государей Указу по-
верстан я холоп ваш в Тоболь-
ску в вашу государеву службу 
в рейтары. И служил я холоп 
ваш в рейтарех и по нынеш-
ней по 176-й год всякия ва-
ши государи службы летния и 
зимные а в степь на изменни-
ков на башкир и на тотар по-
сылан бывал многожды и на 
той вашей государеве службе 
многую нужу и бедность тер-
пел и многими коньми опал. 
А как под Киргинскую слобо-
ду приходили воинские лю-
ди и в то государи время коня 
подо мною убили.

…пожалуйте меня холопа 
своего за службы и за кровь и 
за раны деда и отца моего и 
за мои многия службишка ве-
лите государи меня в Тоболь-
ску поверстать в вашу госуда-
реву службу в конные каза-
ки в Тимофеево место Рын-
дина в ваше государево в де-
нежное и в соляное жалова-
нье без хлебнаго окладу а за 
хлебной оклад велите госу-
дари мне пахать пашню а он 
Тимофей Рындин поверстан 
в Тобольску в дети боярския а 
в ево место нихто не повер-
стан. 

…А челобитчиков Мишкин 
отец Корнило Дурынин слу-
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Царь государь и государи 
благоверные царевичи сми-
луйтеся.

А позади челобитной напи-
сано к сей челобитной вместо 
Василья Корнильева Иван Дю-
ков руку приложил.

А на челобитной помета дья-
ка Михайла Посникова 176-го 
февраля в 27 день выписать

Челобитчик Васька Корнилов 
сказал только де Великие госу-
дари пожалуют велят ему быть 
в Тобольску в детех боярских з 
денежным окладом а за хлеб-
ное жалованье с пашни слу-
жить будет.

А позади скаски написано к 
сей скаске вместо Василья Кор-
нилова по ево веленью конной 
казак Ивашко Кобыляков руку 
приложил.

В тобольской окладной 
имянной книге нынешнего 
176-го году написано оклад Ве-
ликих государей жалованья то-
больскому Литовского списку 
казаку Васке Корнилову денег 7 
рублев хлеба 6 чети с осминою 
ржи 4 чети овса 2 пуда с четью 
соли. 

И во 167-м году по разбору 
боярина и воеводы князя Ива-
на Андреевича Хилкова с то-
варыщи поверстан он Васка из 
Литовского списку в рейтары.

А в тобольских окладных 
книгах написано дед ево Ва-
скин Петр Дурынин и отец 
ево Корнило Дурынин слу-

жил в Тобольску у новокре-
щеных татар в атаманех из-
стари как в Тобольску по-
чали служить новокреще-
ные татаровя и во 138-м го-
ду отец ево Корнило Дуры-
нин умер и во 139-м году в 
ево Корнилово место Дуры-
нина велено быть в атама-
нех Офонасью Черкасову за 
отца ево службу.

И Великим государем бьет 
челом тобольской рейтар Ва-
ска Корнилов чтоб Великие го-
судари пожаловали велели ево 
поверстать в свою государе-
ву службу в дети боярские з де-
нежным ево окладом.

А наперед сего в Тобольску 
атаманские дети в дети бояр-
ские верстаны по государевым 
грамотам и по воеводцким 
приговором.

А на выписке помета дья-
ка Михайла Посникова 176-го 
апреля в 14 день стольник и во-
евода Петр Иванович Годунов.

Слушав сеи выписки и че-
лобитья рейтара Васки Кор-
нилова приказал ему быть за 
службы деда и отца ево в де-
тех боярских для того что и 
преж сего атаманские дети 
по Тобольску в дети боярские 
верстаны.

А Великих государей жалова-
нья денег ему прежней оклад 
семь рублев два пуда с четью 
соли а за хлеб служить с пашни 
где землю приищет».

ликим государем по Тобольску 
в атаманех же.

А поверстан был отец мой 
Корнило в атаманы в Тоболь-
ском по вашему Великих госу-
дарей Указу и по вашей Вели-
ких государей московской гра-
моте.

И при воеводе Матвее Ми-
хайловиче Годунове посылан 
был отец мой ис Тобольска на 
вашу государеву службу к Ямы-
шу озеру по соль в товарыщех 
Литовского списку конных ка-
заков с ротмистром з Батошем 
Станиславовым.

А с ними посыланы были 
ис Тобольска по соль инозем-
цы литва и немцы. И не дошед 
Ямыша озера те иноземцы лит-
ва и немцы вам Великим госу-
дарем изменили. Анца Нем-
чин с товарыщи и у Железян-
ки речки по ту сторону Тары з 
дощаников в калмыцкую зем-
лю к калмыкам побежали. И 
отец мой Корнило за ними из-
менника за Анцом Немчином с 
товарыщи в погоню Гонялся. И 
в третей день отец мой Корни-
ло тех изменников Анца с то-
варыщи сугнал и их изменни-
ков всех переимали и в Тоболь-
ской к воеводе к Матвею Ми-
хайловичю Годунову с товары-
щи тех изменников отослали. И 
иные многие ваши государевы 
службы по Тобольску отец мой 
с своею братьею всякие безро-
вытно служил.

И после отца своего я холоп 
ваш поверстан был в конную 
службу в Литовской список.

И служил я холоп ваш кон-
ную службу тритцать лет.

И с Тобольска был посылан 
я холоп ваш на вашу госуда-
реву службу в киргизы с Яко-
вом Тухачевским и на другой 
год ходили на них же изменни-
ков киргиз ис томсково с вое-
водою с Ываном Семеновичем 
Кобыльским. И в те поры мно-
гих изменников киргиз побили 
и аманатов взяли и их киргиз в 
те поры помирили.

И после того я холоп ваш ис 
конной службы поверстан в 
Тобольском в вашу государе-
ву службу в рейтарской строй с 
тремя сыновьями. 

И в рейтарех служил я холоп 
ваш и з детьми своими девятой 
год и всякие ваши государевы 
службы с своею братьею слу-
жил безрозвытно и в слободах 
жил с своею братьею на съез-
жая. А нынеча я холоп ваш стал 
при старости рейтарской служ-
бы служить невозможно пото-
му что стал при старости.

…пожалуйте меня холопа 
своего велите государи мне 
быть за службу деда моего и 
отца моего и за мое службиш-
ко в своей государеве службе 
по Тобольску в детех боярских 
для моей старости из денежно-
го жалованья кому я холоп ваш 
в версту.
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ши Великих государей служ-
бы служил.

И отец мой Василей Кор-
нилов служит здесь в Тоболь-
ску вам Великим государем 
конную службу лет тритцать з 
больши и всякие ваши Великих 
государей службы служит и по 
нынешней по 176-й год.

А в прошлом государи во 
168-м году взят я холоп ваш в 
вашу Великих государей служ-
бу в рейтары и служу я холоп 
ваш вашу Великих государей 
службу рейтарскую и по ны-
нешней по 176-й год.

И всякие ваши Великих го-
сударей службы служил я хо-
лоп ваш в рейтарех и на боях 
против изменников многожды 
дрался.

…пожалуйте меня холопа 
своего за службы прадеда и де-
да моего и отца моего и за мои 
службишка велите государи 
мне служить здесь в Тобольску 
в конных казаках вместо бра-
та моего бывшаго конного 
казака Семена Шестакова в 
ево оклад денежного жалова-
нье в семи рублех с четью ево 
соляном а без хлебного жало-
ванья велите государи пашню 
пахать мне. 

Царь государь и государи 
благоверные царевичи сми-
луйтеся пожалуйте.

Челобитчик Илюшка Корни-
лов сказал только де Великие 
государи пожалуют велят ему 

быть в конных казаках и он де 
за хлебное жалованье служить 
с пашни будет.

А позади скаски написано 
к сей скаске вместо Илюшки 
Корнилова по его веленью Ва-
силей Брянцов руку приложил.

А по тобольским окладным 
имянным книгам оклад Вели-
ких государей жалованья то-
больскому конному каза-
ку Сенке Павлову Шестако-
ву меньшому денег 7 рублев с 
четью хлеба 6 чети с осминою 
ржи 4 чети овса 2 пуда с четью 
соли. 

И в прошлом во 169-м году 
в Тобольску умер а в ево место 
нихто не верстан.

А к пашне ево додают хлеб-
ного жалованья 3 чети без трет-
ника ржи четь без третника ов-
са 2 пуда с четью соли и Сень-
ка меньшей служил и хлебной 
оклад даван сполна.

И Великим государем бьет 
челом рейтар Илья Корнилов 
чтоб Великие государи пожа-
ловали велели ево поверстать 
в Тобольску в конные казаки 
Сенькино место Павлова Ше-
стакова в ево денежном окла-
де в семи рублех с четью да в 
соляном без хлебного Жалова-
нья.

А на выписке помета дья-
ка Михайла Посникова 176-го 
апреля в 14 день стольник и во-
евода Петр Иванович Годунов 
слушав сеи выписки приказал 

«Тобольский рейтар Левка 
Шестаков

…В прошлых государи годех 
по вашему государи Указу слу-
жил вам Великим государем в 
Тобольску отец мой Павел Ше-
стаков в конных казаках лет 
дватцать и больше.

Судом Божиим отец мой в То-
больску умер а в его место от-
ца моего поверстан в Тоболь-
ску сын ево а мой родной брат 
Сенка Шестаков.

И служил он брат мой Сенка 
вашу государеву службу в кон-
ных казаках с прошлых лет по 
нынешней по 176-й год лет с 
полтретцать.

А в нынешнем государи во 
176-м году по вашему госу-
дареву Указу брат мой Сень-
ка исконных казаков напи-
сан на Красной Яр на вечное 
житье а в его место нихто не 
поверстан.

…Пожалуйте меня холопа 
своего за службы отца моего и 
за мое службишко что я вам ве-
ликим государем служил с про-
шлого со 168-го году и по ны-
нешней по 176-й год велите го-

судари меня в Тобольску по-
верстать в свою государеву 
службу в конные казаки в ме-
сто брата моего Сеньки Шеста-
кова служить вам Великим го-
сударем из денежного и соля-
ного жалованья с пашни без 
хлебного жалованья за полный 
оклад.

Царь государь и государи 
благоверные смилуйтеся по-
жалуйте.

...Поручная запись по то-
больском казачьем сыне по 
Левке Павлове Шестакове.

А порутчики по нем тоболь-
ские литовского списка и кон-
ные казаки Семен Степанов 
сын Полутов, Данило Гуд-
ков, Иван Мисайлов, Дмитрей 
Скибин, Тимофей Шорохов, 
Василей Волков, Юрье Поспе-
лов, Иван Коновалов, Ларион 
Серебреников, Яков Фролов в 
том что ему Левке быть в То-
больску в государеве службе 
в конных казаках с конными 
казаки вместе и никаким во-
ровством не воровать из горо-
да никуды не съехать и не збе-
жать».

«Тобольский рейтар Илюш-
ка Корнилов

…В прошлых государи го-
дех служил вам Великим го-

сударем здесь в Тобольску 
прадет мой и дет мой в ата-
манах у новокрещеных каза-
ков многие лета и всякие ва-
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«Тобольский рейтар Якунь-
ка Яковлев Дурынин

…пожалуйте меня холопа 
своего велите государи мне 
быть по прежнему в конных ка-
заках в своем окладе в денеж-
ном и в соляном с полухлеб-
ным окладом а за другую по-
ловину велите государи пахать 
пашнишко.

Царь государь и государи 
благоверные царевичи сми-
луйтеся.

А на челобитной помечено 
выписать.

А позади поданное челобит-
ное написано к сей челобитной 
вместо рейтара Якунки Яков-
лева по ево веленью Ивашко 
Свашевской руку приложил.

И против сей челобитной вы-
писано. 

В тобольской окладной 
имянной книге прошлого 168-
го года написано оклад Вели-
ких государей жалованья то-
больскому новокрещеных 
списку казаку Якуньке Ду-
рынину оклад государева жа-
лованья денег 6 рублев с четью 
хлеба 5 чети ржи 4 чети овса 

два пуда с четью соли к ево па-
хоте додают 3 чети с осминою 
и с четвериком и полполпол-
четверик ржи 3 чети бес полу-
осмины овса.

И в прошлом же во 168-м го-
ду по разбору боярина и вое-
воды князя Ивана Ондрееви-
ча Хилкова с товарыщи велено 
ему Якунке быть в Тобольску в 
рейтарех.

И Великим государем бьет че-
лом Якунка Дурынин чтоб Ве-
ликие государи пожаловали ве-
лели ево поверстать в свою го-
судареву службу в новокреще-
ных список в казаки по преж-
нему с тоя же ево денежным и 
соляным окладом а за хлебное 
жалованье велели б ему за по-
ловину окладу пашню пахать.

…А на выписке помета дья-
ка Михайла Посникова 176го 
маия в 20 день стольник и во-
евода Петр Иванович Годунов 
велел ему по ево челобитью 
быть в прежнем ево месте в но-
вокрещеных списку в казаках а 
за хлебное жалованье служить 
с пашни за половину окладу а 
соль давать по прежнему…»

А теперь мы коснемся небольшого исторического фрагмен-
та 1650–1660-х годов и увидим ряд географических пунктов, где 
приходилось служить тобольским казакам. Как правило, все ни-
жеперечисленные казаки были «годовальщиками», то есть ко-
мандированными на год-два-три казаками, но которые в дей-

Илюшке Кирилову быть в кон-
ных казаках в выбылом в Сен-
кине месте Шестакова а оклад 
ему учинить из ево ж Сенкина 
окладу денег семи рублев два 
пуда с четью соли а за хлеб слу-
жить с пашни где землю прии-
щет а хлеб что даван Сенке на-
писать в прибыль.

Василей Корнилов да яз Иван 
Корнилов да яз Иван Мазуров 
да яз Матвей Мартьяшев да яз 
Иван Копылов да яз Яков Об-
рядов да яз Герасим Обродов да 
яз Микита Мамыков да яз Иван 
Сауров да яз Иван Ясырев то-
больские литва и конные и но-
вокрещеного списку казаки все 
порутчики поручились они в 
Тобольску по тобольском казаче 
сыне по рейтаре по Илье Васи-
льеве сыне Корнилове в том что 
в нынешнем во 176-м году быть 
ему Илье записею порукою в 
государеве службе из рейтар в 
конных казаках в выбылом в 
братне месте Семена Шестако-
ва всякая государева городовая 
и отъезжая конная служба слу-
жить с пашни и в отъезжие ста-
ницы ездить и караулы карау-
лить с тобольскими Литовско-
го списку и конными казаками 
вместе и никаким воровством 
не воровать зернью и карты не 
играть и взяв Великих госуда-
рей денежное и соляное жало-
ванье и порох и свинец ис То-
больска из государевы службы 
никуды не ехать и не збежать 

и будет он илья за нашею по-
рукою всякие государевы горо-
довые и отъезжие конные служ-
бы с пашни служить и в отъез-
жие станицы ездить и караулов 
караулить с своею братиею не 
станет или учнет каким воров-
ством воровать зернью и карты 
играть или взяв Великих госу-
дарей денежное и соляное жа-
лованье порох и свинец из То-
больска или з государевы служ-
бы збежит и на нас на порутчи-
ках … пеня.

А пеню что Великие госуда-
ри укажут и наши порутчиковы 
головы в его головы место а ко-
торой нас порутчиков будет в 
лицах и на том Великих госуда-
рей пеня и денежное и соляное 
жалованье и порох и свинец 
сполна а на то послух площад-
ной подьячей Бориско Уразов.

А поручную писал в Тоболь-
ску площадной подьячей Мак-
симко Степанов лета 176-го 
апреля в 16 день.

А позади поручной написано 
к сей поручной записи вместо 
порутчиков Василья Корни-
лова Ивана Корнилова Ивана 
Мазурова Матвея Мартьяше-
ва Ивана Копылова Якова Об-
рядова Герасима Обрядова Ми-
киты Мамыкова Ивана Сауро-
ва Ивана Ясырева по их веле-
нью войсковой подьячей кон-
ных казаков Сидорко Караблев 
руку приложил. Послух Бори-
ско руку приложил».
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Костка Иванов Пенежанин во 163-м году послан в Дауры.
Ивашко Павлов Холкин во 163-м году послан в Дауры.
Прохорко Ондреев во 152-м году послан на Лену.
Митька Иванов Самоядин во 155-м году послан на Лену.
Сенька Ондреев во 155-м году послан на Лену.
 Казымерко Крыженевской за воровство сослан в Енисейской 
острог.
Ивановы станицы Булдакова.
Кондрашка Ондреев Редозубов во 163-м году послан в Дауры.
Бориско Епифанов во 160-м году послан в Дауры.
 Гаврилко Исаков Вымитин во 164-м году послан в Ылимской 
острог на вечное житье.
Томилко Оникеев Рокша во 163-м году послан в Дауры.
Агафонко Меркурьев во 163-м году послан в Дауры.
Васка Левонтьев послан в Дауры.
Мишка Вахромеев послан в Дауры.
Митька Иванов Важанин во 152-м году послан на Лену.
Баженко Федоров Лузянин во 152-м году послан на Лену.
Томилко Федоров во 154-м году послан на Лену.
Ивашко Прокофьев во 163-м году послан в Дауры.
Петровы станицы Вайгачева.
Власко Петров Щолованов во 163-м году послан в Дауры.
Мишка Мокеев во 163-м году послан в Дауры.
Гришка Окинеев во 163-м году послан в Дауры.
Ромка Синявской во 163-м году послан в Дауры.
Ивашко Олексеев Зайко во 160-м году послан в Дауры.
Мартынко Яковлев во 163-м году послан в Дауры.
Исачко Малафеев Плотник во 163-м году послан в Дауры.
 Вторышка Шипицын во 160-м году послан в Ылимской острог 
на вечное житье.
Бориско Макарьев во 163-м году послан в Дауры.
Олешка Лазарев во 160-м году послан в Дауры.
Ивашко Миронов Серебряник во 160-м году послан в Дауры.
Ивашко Федоров во 152-м году послан на Лену.
Ерофейко Максимов Сенов во 152-м году послан на Лену.
Сенька Иванов во 154-м году послан на Лену.
Васка Мартынов во 154-м году послан на Лену.
Ондрюшка Терентьев во 155-м году послан на Лену.
Меньшово станицы Выходцова.
Ондрюшка Ондреев Неупокоев во 160-м году послан в Дауры.

ствительности служили по пять-семь-десять и более лет или во-
обще уже соглашались оставаться по месту службы на «вечное 
житье», обзаведясь на новом месте и семьей, и хозяйством, а то 
и по неволе, как тобольские «закащики» камчатского бунта 1712 
года.

«Книги имянные тобольским служилым людем и ружником 
и оброчником и юртовским служилым татаром к нынешнем ко 
172 [1664] году з денежными оклады (РГАДА,. Ф. 214. Оп. 1. Д. 450).

Дети боярские
 Яков Григорьев сын Шульгин во 167-м году по государеве 
грамоте сослан из Тобольска на великую реку Лену в Якутц-
кой острог на вечное житье.
 Ларион Борисов сын Толбузин по государеве грамоте послан 
в Дауры на Офонасьево место Пашкова.
 Федор Максимов сын Егонской в Куларове слободе на приказе.

Литва
Митька Офонасьев в калмыках.

Пешие казаки
Михайловы станицы Остафьева.
Тимошка Степанов во 160-м году послан в Дауры.
Илюшка Гарасимов Плясун во 163-м году послан в Дауры.
Васка Матвеев Колмогорец во 163-м году послан в Дауры.
Ивашко Иванов Круглой во 160-м году послан в Дауры.
Олександрик Лавринов во 160-м году послан в Дауры.
Ивашко Григорьев во 160-м году послан в Дауры.
Нестерко Васильев во 160-м году послан в Дауры.
Васка Иванов во 160-м году послан в Дауры.
Мишка Сидоров Рогозинников во 160-м году послан в Дауры.
Васка Фадеев Вострой во 154-м году послан на Лену.
Ивановы станицы Федорова.
Тихонко Савельев Колупаев во 160-м году послан в Дауры.
Демка Микитин Грибанов во 163-м году послан в Дауры.
 Ивашко Федосеев Новосильцов во 163-м году послан в Дауры.
Савка Иванов Сосновской во 163-м году послан в Дауры.
Ивашко Кузьмин во 152-м году послан на Лену.
Гарасимко Федоров во 163-м году послан в Дауры.
Десятник Обросимко Богданов во 163-м году послан в Дауры.
 Десятник Власко Савельев Колупаев во 163-м году послан в 
Дауры.
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 Онтонко Микифоров Котельников во 160-м году послан в Да-
уры.
Микулайко Ярев во 152-м году послан на Лену.
 Петрушка Михайлов Черкашенин во 152-м году послан на 
Лену.
Ларька Никонов во 152-м году послан на Лену.
Онисимко Кузьмин во 152-м году послан (Л. 141.) на Лену.
Ермачко Федоров Устюжанин во 154-м году послан на Лену.
Захарко Левонтьев во 154-м году послан на Лену.
Митька Мокеев во 154-м году послан на Лену.
Офонька Матвеев Курбатов во 155-м году послан на Лену.
Ондрюшка Каплеев послан в Ярославль.
Кириловы станицы Сыркова.
 десятник Варламко Дмитреев Захваткин во 163-м году по-
слан в Дауры.
Федька Русанов во 163-м году послан в Дауры.
 Федька Костянтинов во 164-м году послан (Л. 143.) в Ылим-
ской острог на вечное житье.
Ларка Григорьев Сорокин во 160-м году послан в Дауры.
Сенька Байков во 163-м году послан в Дауры.
 Ивашко Терентьев Барабанщик во 163-м году послан в Дау-
ры.
Дениско Берендеев во 160-м году послан в Дауры.
Ондрюшка Сауров во 163-м году послан в Дауры.
 десятник Данилко Григорьев Толмачов во 152-м году послан 
на Лену.
Ондрюшка Некрасов во 154-м году послан на Лену.
Карпунка Симанов во 154-м году послан на Лену.
Ивашко Захаров Соловьянин во 155-м году послан на Лену.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 509. …ко 176-му [1668] году.
Пешие казаки

Михайловы станицы Остафьева.
Демка Яковлев во 172-м году послан в Дауры.
Петровы станицы Вайгачева.
Мартынко Яковлев во 173-м году послан в Дауры.
Ивановы станицы Омельянова.
 Васка Михайлов Винокуров во 164-м году послан в Илимской 
острог на вечное житье.
 Петрушка Михайлов Черкашенин во 152-м году послан на Лену.

Ортюшка Исаков во 163-м году послан в Дауры.
Петрушка Михайлов Арканов во 163-м году послан в Дауры.
 Десятник Мишка Яковлев Саранчин во 163-м году послан в 
Дауры.
Васка Парфентьев во 163-м году послан в Дауры.
Гришка Иванов во 152-м году послан на Лену.
Евтихейко Костянтинов во 154-м году послан на Лену.
Митька Иванов Важанин во 154-м году послан на Лену.
Сенька Дмитреев во 154-м году послан на Лену.
Максимко Михайлов во 155-м году послан на Лену.
 Петрушка Офонасьев Вычагжанин во 155-м году послан на 
Лену.
Мурзины станицы Выходцова.
Гаврилко Васильев Чесноков во 163-м году послан в Дауры.
Микитка Логинов во 163-м году послан в Дауры.
 Бориско Савельев во 164-м году послан в Ылимской острог на 
вечное житье.
Сенька Сысоев Васильев во 163-м году послан в Дауры.
Митька Евсеев во 163-м году послан в Дауры.
Сенка Васильев Придаников во 152-м году послан на Лену.
Мамонко Мартынов Сторожев во 152-м году послан на Лену.
Федотко Иванов Боран во 152-м году послан на Лену.
Оксенко Лукьянов Скребычкин во155-м году послан на Лену.
Яшко Павлов послан в Ярославль.
Ивановы станицы Омельянова.
Федосейко Ильин во 163-м году послан в Дауры.
 Чюдинко Семенов во 164-м году послан в Ылимской острог 
на вечное житье.
Куземка Иванов во 163-м году послан в Дауры.
Федька Савельев во 163-м году послан в Дауры.
 Васка Михайлов Винокуров во 164-м году послан в Ылимской 
острог на вечное житье.
Федька Прокопьев во 163-м году послан в Дауры.
Оверка Васильев во 163-м году послан в Дауры.
Гаврилко Елисеев во 163-м году послан в Дауры.
 десятник Ивашко Тимофеев Смердов во 163-м году послан в 
Дауры.
Гришка Олексеев Репин во 160-м году послан в Дауры.
Петрушка Вахромеев во 163-м году послан в Дауры.
Оска Иванов Панкратьевых во 160-м году послан в Дауры.
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Десятник Ивашко Яковлев Куклин в Даурах.
Меншово станицы Вы[хо]дцева.
 Мишка Саранчин в прошлом во 184-м году послан в Томской 
и в нынешнем во 187-м году по приговору боярина и вое-
вод Петра Васильевича Шереметева с товарыщи велено в ево 
Мишкине месте быть ссыльному Онисиму Микитину в том 
же в окладе.
Ивановы станицы Выходцова.
Пронка Третьяков Усов во 172-м году послан в Дауры.
Ондрюшка Шкодинской послан в Томской в сылку.
Оска Юрьев Сорокин в Даурах.
Кирилко Иванов Котелник во 181-м году послан в Дауры.
 Ивашко Потапов во 185-м году за церковной раскол послан 
в Енисейск.
Осиповы станицы Никифорова.
Федька Русанов во 163-м году послан в Дауры.
Гришка Тимофеев Чюдинов во 172-м году послан в Дауры.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 701. …ко 189-му (1681) году.
 В прошлом во 187-м году по указу Великого государя (Л. 130 
об.) велено быть в пеших казаках в Меньшове станице Вы-
ходцова в Федкине месте Иванова казачью сыну Федьке 
Сергееву Сысолетину в том же ево хлебном и соляном окла-
де …а Федька Иванов во 147-м году послан на Лену и на Ле-
не умер.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 751. …ко 192 [1684] году.
Дети боярские

Василей Павлов сын Шульгин в Даурах.
Конные казаки

Тимошка Микулаев во 176 м году сослан в Томской
[Стрельцы] Степановы сотни Кляпикова.
Оска Рогозинников во 181 м году послан в Дауры…
Микитины сотни Караганова.
Офонка Попов Панов в Даурех.
Андреевы сотни Вологжанина.
Тишка Яковлев во 188 м году послан в Енисейск…
Володька Иванов Куроптев в Даурех.
[Пешие казаки] Ивановы станицы Ярославцова.
Федька Пестерев ушел в Дауры.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 522. …ко 177-му [1669] году. 
Сотник стрелецкой Володимер Кляпиков.
Васка Федоров Бобров во 176-м году послан в Дауры.
Атаман пеших казаков Иван Ярославцов.
Тихонка Колупаев во 160-м году послан в Дауры.
Атаман пеших казаков Иван Булдаков.
Гришка Куртук во 172-м году послан [(Л. 78 об.) в Дауры.
Атаман пеших казаков Ондрей Вайгачов.
 Фадейко Черницын во 172-м году послан в Дауры.
Атаман Иван Выходцов.
Микитка Логинов во 163-м году послан в Дауры.
Пронка Третьяков Усов во 172-м году послан в Дауры.
Атаман Осип Микифоров.
Гришка Тимофеев во 172-м году послан в Дауры.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 657. …ко 187-му [1679] году.
Рядовые стрельцы [Степановы сотни Кляпикова]

 Васка Бобров в Даурах и в нынешнем во 187-м (Л. 133 об.) 
году по приговору боярина и воевод Петра Васильевича Ше-
реметева с товарыщи велено в ево месте быть стрелецкому 
сыну Микитке Шумилову в том же во окладе а Васка в Даурах 
поверстан в службу.
Ивашко Мартынов в прошлом во 183-м году послан в Дауры.
Оска Рогозинников в Даурах.
Микитины сотни Карагановы.
Стенка Колобов в Даурах.
Офонка Иванов Попов в Даурах.
Ондреевы сотни Вологжанина.
Володька Иванов в Даурах.
Лавриновы сотни Почекунина.
Офонка Васильев в Даурах.

Пешие казаки
Михайловы станицы Остафьева.
Самсонко Евсеев Ложников в Даурах.
Ивашко Коробовской во 172-м году послан в Дауры.
Пашко Игнатьев в Даурах.
Ивановы станицы Ярославцова.
Гришка Котельников в Даурах.
Мишка Васильев Трутнев во 172-м году послан в Дауры.
Максимко Михайлов в Даурах.
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 Григорей Семенов сын Лысаковской и в 201-м году послан в 
Якуцкой.
Иван Мокринской и в 201-м году послан в Якуцкой.
Петр Мишковской в 201м году послан в Якуцкой.
Сергей Кубасов в 201-м году послан в Якуцкой.
Иван Андреев сын Булдаков в 201-м году послан в Якуцкой.
 Тимофей Иванов сын Суздалцов в 201-м году послан в Якуц-
кой.
Степан Петров сын Сидоров ушел в Якуцкой».

Впечатляет? 
Но я хочу привести еще один материал из исследований 

С.Е. Дурынина — антропонимическую историю семьи, патриар-
хом которой был тобольский казачий атаман Иван Савельев Ду-
рыня. Историю, рассказывающую нашим современникам, как 
сложно бывает на основе документов, датированных 17-м сто-
летием, провести четкие династические линии и восстановить 
поколенные росписи своего собственного рода, основываясь на 
именных записях представителей династии в документах того 
времени, когда очень часто вместо полного имени с фамили-
ей-прозвищем в записи присутствовалио только имя и отчество.

Напомним, что только «Петр I указал 30 декабря 1701 года, 
что русские с 1 января 1702 года должны “писатца целыми имя-
нами с прозваниями своими, а полуимянами никому не писат-
ца” (грамота из Сибирского приказа в Илимск от 21 января 1702 
года. Россыпь, № 14, св. 2).

Курсивом мы даем те фамилии, связь которых с основной ли-
нией Дурыниных еще окончательно не доказана. Жирным — до-
кументально подтвежденные данные.

Еще раз обращаю особое внимание на то, что в данном слу-
чае речь идет только о прямых потомках тобольского казачьего 
атамана Ивана Савельева Дурыни — так стремительно и могуче 
разрастается этот род, патриархом которого был стрелец Иван 
Дурыня, пришедший в Сибирь, возможно, вместе с Ермаком Ти-
мофеевичем, возможно, чуть позже, но остававшийся на сибир-
ской службе вплоть до самой смерти.

И этот казачий род не был исключением — в нашей книге мы 
встретим десятки родовых казачьих фамилий из Тобольска, ко-
торые прошли всю Сибирь и пришли на Камчатку и в Русскую 
Америку, а потом в Приамурье и Приморье…

 В нынешнем во 191-м году марта в 14 по приговору боярина 
и воеводы князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи 
велено быть в пеших казаках в Микиткине месте Пенежани-
на казачью брату Обросимку Федорову Шайдурову а Микит-
ка в прошлом во 147-м году послан на Лену и на Лене умре.
Ивановы станицы Булдакова.
 В нынешнем во 191-м году по приговору боярина и воево-
ды князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи велено 
быть в Пятункине месте Иванова реитарскому сыну Ивашку 
Клеенову в Костькине месте Яковлева казачью сыну Пашку 
Яковлеву Котельникову а Пятунка Иванов Костька Яковлев в 
прошлом во 147-м году посланы на Лену.
Лукьяновы станицы Выходцова.
 В нынешнем во 191-м году по приговору боярина и воеводы 
князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи велено быть 
в Ивашкове месте Макарова казачью брату Петрушке Лукья-
нову а Ивашко во 147-м году послан на Лену и на Лене умре.
Ивановы станицы Выходцова.
 В нынешнем во 191-м году по приговору боярина и воево-
ды князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи велено 
быть казачью сыну Карпушке Петрову в Мишкине месте Со-
рокина а Мишка во 147-м году послан на Лену и на Лене умре.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 751. …к 208-му [1700] году.
Литовского списку казаки

Микитка Волков во 194-м году послан в Дауры».

Командировки тобольских казаков продолжались и в следу-
ющем столетии. Правда, они были уже не столь масштабными, 
как прежде и касались в основном крупных должностных лиц 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1473).

«…оклады ныняшнего 1707 году генваря с 1-го числа до ген-
варя по 1 число 1708 году.

Дети боярские
 Афонасей Петров сын Попов и в прошлом 201-м году послан 
на службу в Якуцкой.
Степан Никитин сын Бобровской послан в Якуцкой на службу
 Иван Григорьев сын Панютин и по грамоте Великого госуда-
ря велено ему быть в Киренском остроге.
Петр Шерстов и в 201-м году послан в Якуцкой.
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Пешие казаки
Безсонова станицы Жукова.
Ондрюшка Шестаков Дурынинской.
Офонка (?) Корнилов Дурынин.
Юрьевы станицы Воеводцкого.
Максимко Яковлев.
Кирилко Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 111.
Книги имянные тоболским служилым людем и ружником и 

оброчником с хлебными оклады нынешнего 147-го [1639] году.
Конные казаки

7 чети ржи 4 чети овса.
 Шестачко Мануилов служит с пашни бес хлебного жалова-
нья.
По 7 чети ржи по 4 чети овса.
 Панка Шестаков Дурынин хлебного ему жалованья к его 
пахоте дати 3 чети с четвериком ржи четь с третником ов-
са.
Новокрещены Атаман новокрещеных Офонасей Черкасов.

Новокрещены
По 5 чети ржи по 4 чети овса.
Якунка Иванов.

Рядовые стрелцы
Микитка Яковлев Дурынинской.
Онтропко Шестаков.
Ивашко Шестаков.

Казаки пешие Гавриловы станицы Ильина
По 5 чети с осминою ржи по 2 чети овса.
Ивашко Шестаков.
 Терешка Яковлев хлебного ему жалованья к ево пахоте дати 
четь с полуосминою и с четвериком и как полчетверика ржи 
полосмины овса.
Тот же оклад по 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса а служат 

они государеву службу с пашен своих бес хлебного жалованья.
Михалко Яковлев.
Марчко Яковлев.
Семейка Яковлев.

Казаки пешие Безсоновы станицы Жукова
По 5 чети с осминою ржи (Л. 368) по 4 чети овса.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 14.
«Государева царева и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Росии жалованье дать тобольским служилым людем и руж-
ником и оброчником и юртовским служилым тотаром на ны-
нешней на 135-й [1627] год по окладу.

Конные казаки 
По 8 рублев с четью.
Шестак Манойлов.
14 рублев с четью.
Атаман новокрещеных Корнило Петров.
6 рублев с четью.
Якунка Иванов.

Книги имянные тобольским служилым людем и ружником и 
оброчником с хлебными оклады 135-го [1627]-го году.

Служилые люди.
Казаки конные

Оклад 7 чети ржи 4 чети овса.
 Шестачко Мануйлов служит с пашни без хлебного жалова-
нья.
Оклад по 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса.
 Панка Шестаков хлебного ему жалованья к его пашне дати 3 
чети бес четверика ржи четверть бес третника овса.
Оклад 9 чети с осминою ржи 6 чети овса.
 Атаман новокрещеных Корнило Дурынин хлебного ему жа-
лованья к его пашне дати 4 чети и полчетверика ржи, четь овса.

Новокрещены
Оклад по 5 чети ржи, по 4 чети овса.
Якунка Иванов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 62. 
Книги окладные тобольским служилым людям 7142-го [1634] 

году.
Конные казаки

По 8 рублев по 20 (?) алтын по 2 денги.
Шестачко Мануйлов.
По 7 рублев по 8 (?) алтын по 2 денги.
Пашко Шестаков Дурынин.

Стрельцы
Микитка Яковлев Дурынинской.
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Пешие казаки Гавриловы станицы Ильина, а государева жа-
лованья им по окладу пятидесятником по 5 рублев с четью, де-
сятником по 4 рубли по 25 алтын, рядовым по 4 рубли с четью 
человеку.

Терешка Яковлев.
Пешие ж казаки Мурзины станицы Выходцова, а государева 

жалованья им по окладу пятидесятником по 5 рублев с четью, 
десятником по 4 рубли по 25 алтын, рядовым по 4 рубли с четью 
человеку.

Гришка Иванов Шестаков.
Степанко Яковлев.
Ивашко Иванов Шестаков.
Казаки ж, которые в прошлых годех выбыли, а в их место 

нихто не верстан.
 Десятник Кирилко Корнилов посажен в тюрьму во 147-м году 
в Прокофьеве деле Соковнина.
Да в прошлом во 147-м [1639] году послано ис Тобольска на 

государеву службу на великую реку Лену с столники воеводы с 
Петром Головиным с товарыщи тоболских служилых людей.

Стрелцы
Микитка Яковлев Дурынинской.

Пешие казаки
Гавриловы станицы Ильина.
Ивашко Шестаков.
Володка Яковлев.
Михалко Яковлев.
Яковлевы станицы Елизарева.

Рядовые
 Ондрюшка Шестаков Дурынин
(позже Сергей Евгеньевич напишет мне: «Кстати, вчера, рас-

шифровывая якутскую имянную книгу 1651 года, заметил: снача-
ла идет описание как нынешнего 1651 года. Затем идет описание 
как нынешнего 1650 года. В этом 1650 году прочитал: “Безсоновы 
станицы Жукова. Ондрюшка Иванов сын Шестаков Дурынин ум-
ре при стольниках и воеводах при Петре Головине с товарыщи и 
в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Ва-
силей Пушкин с товарыщи велели быть в его Ондрюшкино место 
из новоприборных Гришке Иванову сыну Вьюхину в верхоленском 
в Братцком острожке”. Я считал, что Андрей — сын Шестака. А 
оказалось — внук!»).

Ондрюшка Шестаков Дурынин.
Якушко Иванов.

Казаки пешие Ивановы станицы Олександрова
По 5 чети с осминою ржи по 2 чети овса.
Костька Яковлев.

Казаки пешие Тугариновы станицы Панютина
Федка Яковлев.

Казаки пешие Степановы станицы Выходцовы
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса.
Максимко Яковлев.
 Филка Яковлев и в прошлом в 145-м году послан был ис То-
болска с ясашною казною и с Москвы едучи бежал.

Казаки пешие Мурзины станицы Выходцова
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса.
Гришка Шестаков.
Степанко Яковлев.
Ивашко Иванов Шестаков.

Казаки пешие Ждановы станицы Архипова
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса.
Кирилко Корнильев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 130.
Книги имянные тобольским ружником и оброчником и слу-

жилым людем и юртовским служилым татаром з денежными 
оклады на 149-й [1641] год.

Конные казаки
Гавриловы станицы Грозина.
По 8 рублев с четью.
Шестачко Мануйлов.
Костя Яковлев.
Пашко Шестаков Дурынинской.

Новокрещены
6 рублев с четью.
Якушко Иванов Дурынской.
Микитка Яковлев.
Стрельцы, а государева жалованья им по окладу пятидесят-

ником по 5 рублев с четью, десятником по 5 рублев без чети, ря-
довим по 4 рубли с четью человеку.

Омелка Яковлев.
Олферка Яковлев.
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Тот же оклад по 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, а слу-
жат они государеву службу с пашен своих без хлебного жалова-
нья.

Семейко Яковлев умер.
Казаки пешие Степановы станицы Выходцова

По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
Гришка Шестаков.
Степанко Яковлев.
Ивашко Иванов Шестаков.

Казаки пешие Ждановы станицы Архипова
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
 Кирилко Корнильев во 147-м [1639] году за воровство посажен 
в тюрьму.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 141.
Книги имянные окладные тобольским служилым людям, 

ружником и оброчниом и юртовским служилым тотаром с хлеб-
ными и соляными оклады ко 150-му [1642] году. 

Литва
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Гришка Павлов.
Микитка Ильин.
Васка Корнилов.
Гришка Ильин.
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда бес чети 

соли.
Бориско Павлов.

Конные казаки
7 чети ржи 4 чети овса 2 пуда с четью соли.
Шестачко Мануйлов за хлебное жалованье служит с пашни. 
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Костька Яковлев.
 Панка Шестаков Дурынин хлебново ему жалованья к его 
пахоте дать 3 чети бес четверика ржи четь бес третника овса.

Новокрещены
По 5 чети ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью соли.
Микитка Яковлев.
Якунка Иванов.

Офонка Корнилов Дурынин.
Ивановы станицы Александрова.
Костка Яковлев.
Тугариновы станицы Панютина.

Рядовые
Федка Яковлев.
Степановы станицы Выходцова.
Максимко Яковлев.
Кирилко Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 131.
Книги имянные тобольским служилым людем и ружником и 

оброчником и юртовским служилым татаром с хлебными окла-
ды нынешнего 149-го [1641] году.

Конные казаки
7 чети ржи 4 чети овса.
 Шестачко Мануилов служит с пашни без хлебного жалова-
нья.
По 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
Костка Яковлев.
 Панка Шестаков Дурынин хлебново ему жалованья к ево 
пахоте дати 3 четверти бес четверика ржи, четверть бес трет-
ника овса.

Новокрещены
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
Микитка Яковлев.
Якунка Иванов.

Стрельцы
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
Онтроко Шестаков.
Стрельцы тот же оклад по 5 чети с осминою ржи, по 4 чети 

овса, а служат они государеву службу с пашен своих бес хлебного 
жалованья.

По 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса.
Омелка Яковлев.

Казаки пешие Гавриловы станицы Ильина
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса.
 Терешка Яковлев хлебного ему жалованья к ево пахоте да-
ти четь с полуосминою и с четвериком и пол-пол четверика 
ржи, полосмины овса.
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Тугариновы станицы Панютина.
Федка Яковлев.
Терешка Яковлев.
Степановы станицы Выходцова.
Максимко Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 160.
Книги имянные тобольским ружником и детем боярским и 

служилым людем и оброчником с хлебными и соляными оклады 
ко 158-му [1650] году.

Литва
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда с четью 

соли.
Микитка Ильин.
Гришка Ильин.

Конные казаки
7 чети ржи, 4 чети овса, 2 пуда с четью соли.
Шестачко Манойлов за хлебное жалованье служит с пашни.
По 6 чети с осминою ржи, 4 чети овса, по 2 пуда с четью соли.
Костка Яковлев.
Васка Корнилов Дурынин.
 Панка Шестаков Дурынин хлебново ему жалованья к ево па-
хоте дати 7 чети бес четверика ржи, четь бес четверика овса.

Новокрещены
По 5 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда с четью соли.
Микитка Яковлев.
Якунка Иванов.
Тот же оклад по 5 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда с четью 

соли, а служат они государеву службу с пашен своих бес хлебново 
жалованья.

Гришка Яковлев.
Стрелцы.
Онтропко Шестаков.
Омелка Яковлев.
Путилко Ильин.
Чюгако Яковлев.

Пешие казаки Остафьевы станицы Онтонова
 Терешка Яковлев хлебново ему жалованья к ево пахоте дати 
четь с полуосминою и с четвериком и пол пол четверика ржи, 
пол осмины овса.

Рядовые стрелцы
Онтропко Шестаков.
Омелка Яковлев.
Путилко Ильин.
Пешие казаки Гавриловы станицы Ильина.
Терешка Яковлев хлебново ему жалованье к ево пахоте дати 

четь с полуосминою и с четвериком и пол пол четверика ржи пол 
осмины овса.

Пешие ж казаки Гавриловы станицы Ильина которые в про-
шлых годе померли, а в их место нихто не приверстан.

 Семейка Яковлев умер, а служил с пашни бес хлебново жало-
ванья.
Пешие казаки Мурзины станицы Выходцова.
Гришка Иванов Шестаков.
Стенка Яковлев.
Ивашко Иванов Шестаков.
Пешие казаки Савины станицы Измайлова.
 Кирилко Корнильев во 147-м [1639] году в Прокофьеве деле 
Соковнина посажен в тюрьму.

Оброчники
Смолник Данилко Яковлев во 149-м году умер.
Нищие в багаделне тоболские и иных Сибирских городов 

оставленные служилые люди.
Ивашко Яковлев.
Да в прошлом во 147-м [1639] году посланы ис Тоболска на 

государеву службу на великую реку Лену с столинки и воеводы с 
Петром Головиным с товарыщи тоболских служилых людей

Стрелцы
Микитка Яковлев Дурынинской.
Ивашко Шестаков.

Пешие казаки
Гавриловы станицы Ильина.
Ивашко Шестаков.
Володка Яковлев.
Михалко Яковлев.
Яковлевы станицы Елизарьева.
Ондрюшка Шестаков Дурынин.
Офонка Корнилов.
Ивановы станицы Александрова.
Костка Яковлев.
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7 чети ржи 4 чети овса 2 недель с четью соли.
Семейка Павлов Шестаков болшой.
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Офонка Корнилов Дурынин.

Новокрещены
По 5 чети ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью соли.
Микитка Яковлев.
Новокрещены ж служат государеву службу с пашни за хлеб-

ное жалованье.
По 5 чети ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью соли.
Гришка Яковлев.

Стрелцы
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Омелка Яковлев.
По 5 чети с осминою ржи по 2 чети овса по 2 пуда бес чети 

соли.
Чюгайка Яковлев (Л. 194 об.).
Стрелцы ж за государево хлебное жалованье служат с пашен 

5 чети с осмною ржи 2 чети овса 2 пуда с четью соли.
Нехорошко Микитин.

Пешие казаки
Пешие казаки Остафьевы станицы Онтонова.
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Пешие ж казаки служат государеву службу с пашен за хлеб-

ное жалованье.
Гаврилко Микитин.

Пешие казаки Ивановы станицы Ярославцова
Оска Микитин.
Фролко Яковлев.
Мокейко Микитин.
Обросимко Микитин.

Пешие казаки Степановы станицы Выходцова
Ивашко Яковлев.

Пешие казаки Мурзины станицы Выходцова
Степанко Яковлев.
Елеска Яковлев.
Федка Микитин.

Пешие казаки Яковлевы станицы Елизарьева
Якушко Иванов.

Пешие казаки Степановы станицы Выходцова
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда без чети 

соли.
Ивашко Яковлев.

Пешие казаки Мурзины станицы Выходцова
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда бес чети 

соли.
Гришка Шестаков.
Елеска Яковлев.
Степанко Яковлев.
Ивашко Иванов Шестаков.

Пешие казаки Климовы станицы Бобошина
По 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда бес чети 

соли.
Кирилко Яковлев.

Тюремные сторожи
Богдашко Яковлев.
 Смолник Данилко Яковлев в прошлом во 149-м [1641] году 
умер.
Нищие багаделны тобольские и иных сибирских городов от-

ставленые служилые люди.
Ивашко Яковлев (Л. 204 об.).

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 193.
Книги имянные тобольским служилым людям и ружником и 

оброчником и юртовским служилым татаром с хлебными с соля-
ными оклады ко 156-му [1648] году.

Литва
Микитка Ильин.
Гришка Ильин.
Конные казаки.
Костка Яковлев.
Васка Корнилов Дурынин.
 Семейка Павлов Шестаков меншой хлебново ему жалова-
нья к ево пахоте дати 3 чети без четверика ржи четь без трет-
ника овса.
Конные ж казаки за государево хлебное жалованье служат с 

пашен.
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По 6 рублев.
Микитка Яковлев.
Стрельцы ж а государева жалованья им по окладу пятидесят-

ником по 5 рублев с четью десятником по 4 рубли по 25 алтын 
рядовым по 4 рубли с четью человеку.

Фирко Яковлев.
Новоприборные стрельцы

Федька Микитин.
Рядовые

Кирилко Павлов.
Тимошка Семенов.
Данилко Микитин.
Мишка Яковлев.
Пешие казаки Великих Государей жалованья им по окладу 

пятидесятником по 5 рублев с четью десятником по 4 рубли по 
25 алтин рядовым по 4 рубли с четью человеку.

Михайловы станицы Остафьева.
Куземка Павлов.
Терешка Яковлев.
Демка Яковлев.
Гаврилко Микитин.
Гришко Микитин.
Тою ж станицы казаки велено им быть в салдатех.
Фролко Микитин.
Гришка Иванов Шестаков.
Ивановы станицы Федорова.
Десятник Савка Яковлев.
Бориско Семенов.
Спирка Семенов.
Ивашко Микитин.
…ска Микитин умер.
Обросимко Микитин.
Петровы станицы Вайгачова.
Мартынко Яковлев во 163-м году послан в Дауры.
Меньшово станицы Выходцова.
Тою ж станицы пешие казаки велено им быть в салдатех.
Максимко Микитин.
Мурзины станицы Выходцова.
Десятник Петунка Офонасьев.
Десятник Пашко Яковлев.

Ивашко Иванов Шестаков.
Пешие казаки Климовы станицы Бобошина (Л. 213).

Кирилко Яковлев.
Пешие казаки Ивановы станицы Ковырзина

Омелка Микитин.
Нехорошко Яковлев.
Ортюшка Ильин.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 450.
Книги имянные тобольским служилым людем и ружником 

и оброчником и юртовским служилым татаром к нынешнем ко 
172-му [1664] году з денежными оклады.

Литва
По 8 рублев.
Гришка Яковлев умер.
Сенка Офонасьев.
По 7 рублев с четью.
Микитка Ильин.
Гришка Павлов во 168-м [1660] году от службы отставлен.
Левка Семенов.
Пашко Микитин.
По 7 рублев.
Васка Корнилов велено быть в рейтарех.
Гришка Ильин во 170-м [1662] году умер.
Ондрюшка Васильев.
По 6 рублев.
Ивашко Офонасьев велено быть в рейтарех.

Конные казаки
По 8 рублев с четью.
Сенька Павлов Шестаков.
По 7 рублев с четью.
Костка Яковлев.
Сенька Павлов Шестаков во 170-м [1662] году умер.

Новокрещены
По 7 рублев с четью.
Володька Данилов.
По 6 рублев с полтиною.
Данилко Яковлев велено быть в рейтарех.
6 рублев с четью.
Якунка Яковлев Дурынинской велено быть в рейтарех.
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Володька Данилов.
По 7 рублев.
Кондрашка Микитин.
6 рублев с полтиною.
Данилко Яковлев в рейтарех.
По 6 рублев с четью.
Якунка Яковлев Дурынин в рейтарех.
Стрельцы Владимеровы сотни Кляпикова а Великих Госуда-

рей жалованья им по окладу пятидесятником по 5 рублев с четью 
десятником по 4 рубли по 25 алтын рядовым по 4 рубли с четь 
человеку.

Фирско Яковлев.
Сенька Павлов.

Стрельцы Гавриловы сотни Угрюмова
Петрушка Ильин.
Кирилко Павлов.
Мишка Яковлев.

Стрельцы Офонасьевы сотни Федорова
Данилко Микитин.
Матюшка Яковлев.
Гришка Михайлов.
Пешие казаки Великих Государей жалованья им по окладу 

пятидесятником по 5 рублев с четью десятником по 4 рубли по 
25 алтын рядовым по 4 рубли с четью человеку.

Михайловы станицы Остафьева.
Куземка Павлов.
Демка Яковлев во 172-м году послан в Дауры.
Гришка Микитин.
Фролко Микитин.
Тои ж станицы казаки которые взяты в салдаты.
Гришка Иванов Шестаков.
Ивановы станицы Федорова.
десятник Савка Яковлев.
Офонка Ильин.
Олешка Микитин.
Левка Яковлев.
Обросимко Микитин умер.
Ивановы станицы Булдакова.
Митька Иванов Шестаков.
Петровы станицы Вайгачева.

Степанко Яковлев.
Яшко Павлов послан в Ярославль.
Тоя ж станицы пешие казаки велено им быть в салдатех.
Лучка Яковлев.
Ивановы станицы Омельянова.
 Чюдинко Семенов во 164-м году послан в Ылимской острог на 
вечное житье.
Кирилко Яковлев.
Кириловы станицы Сыркова.
Омелька Микитин.
Шумилко Павлов.
Десятник Елизарко Ильин.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 509.
[Часть текста стерта] тобольским всяких чинов служилым лю-

дям и ружником и оброчником з денежными оклады ко 176-му 
[1668] году.

Литва
По 9 рублев с четью.
Пашко Микитин.
По 8 рублев.
Сенька Офонасьев.
Левка Семенов.
По 7 рублев.
Васка Корнилов в рейтарех.
По 6 рублев.
Ивашко Офонасьев в рейтарех.

Конные казаки
По 8 рублев с четью.
Сенька Павлов Шестаков.
По 7 рублев с четью.
Сенька Павлов Шестаков во 170-м [1662] году умер.
Васка Корнилов.
Ивашко Офонасьев Корнилов.
14 рублев с четью.
Атаман новокрещеных Микита Ильин.

Новокрещены
По 8 рублев.
Офонка Микитин.
По 7 рублев с четью.
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Против 5 чети ржи против 5 чети овса.
Мишка Корнилов Дурынин.
14 чети с осминою ржи 9 чети овса 3 пуда соли.
Атаман новокрещеных списку Микита Ильин.
По 6 чети с осминою ржи по 5 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Офонька Микитин.
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
2 пуда без чети соли.
Володька Данилов.
 Якунка Яковлев к ево пахоте дати три чети с осминою и с 
четвериком и полполполчетверику ржи четь с полуосминою 
и с четвериком овса.
 Данилко Яковлев к ево пахоте дати три чети с осминою и с 
четвериком и полполполчетверику ржи три чети без полуос-
мины овса.
 Еремка Яковлев к ево пахоте дати две чети с полуосминою 
ржи две чети овса.
Новокрещены ж служат Великих Государей службу с пашни 

за полные оклады 6 чети ржи овса тож 2 пуда соли.
Савостка Яковлев.
сотник стрелецкой Володимер Кляпиков.
Фирско Яковлев служит с пашни без хлебного жалованья.
Ивашко Офонасьев.
Дениско Микитин служит с пашни.
Сотник стрелецкой Микита Караганов.
Сотник стрелецкой Михайло Рындин.
Митька Данилов.
Филко Павлов.
Сотник стрелецкой Ондрей Вологжанинов.
Сотник стрелецкой Лаврин Почекунин.
Данилко Микитин.
Ивашко Андреев.
Сергушка Микитин.
Атаман пеших казаков Михайло Остафьев.
Пешие казаки.
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью соли.
 Ивашко Дурынин к ево пахоте додают 4 чети ржи 2 чети с 
осминою и четвериком овса.

Никонко Семенов.
Мартынко Яковлев во 173-м году послан в Дауры.
Мурзины станицы Выходцова.
десятник Пашко Яковлев.
Стенка Яковлев.
Лучка Яковлев в салдатех.
Осиповы станицы Микифорова.
Омелька Микитин.
Ивашка Ильин.
Олешка Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 522.
Книги имянные тобольским служилым людям и ружником и 

оброчником и юртовским служилым татаром с хлебными с соля-
ными оклады ко 177-му [1669] году без начала.

[Дети боярские]
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда соли.
 Василей Корнилов Дурынин служит с пашни без хлебного 
жалованья.

Приказные полаты подьячие
По 8 чети ржи по 8 чети овса по пуду соли.
Василей Ильин.

Литва и литовского списку казаки
По 7 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Левка Семенов.

Конные казаки
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Васка Корнилов Дурынин к ево пахоте дати 2 чети без пол-

полчетверика ржи.
Илюшка Васильев Корнилов к ево пахоте дати 3 чети без 

четверика ржи четь без третника овса.
Конные ж казаки которые служат Великих Государей службу 

без хлебного жалованья за полные оклады.
Против 7 чети ржи против 4 чети овса 2 пуда с четью соли.
Левка Шестаков.
Против 6 чети с осминою [ржи] против 4 чети овса по 2 пуда 

с четью соли.
Ивашко Офонасьев Дурынин.
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Сенка Офонасьев.
7 рублев с четью.
Микитка Ильин.
Ивашко Микитин.
По 7 рублев.
Васка Корнилов в рейтарех.
6 рублев с четью.
Пашко Микитин.

Конные казаки
По 8 рублев.
Левка Шестаков.
По 7 рублев с четью.
Мишка Яковлев.
Васка Корнилов.
Ивашко Корнилов.
 Мишка Корнилов в прошлом во 180 -м году умре и в ны-
нешнем во 187-м году по приговору боярина и воевод Пе-
тра Васильевича Шереметева с товарыщи велено в его месте 
быть сыну ево родному Петрушке с тем же ево окладом.
По 7 рублев.
Ондрюшка Семенов.

Новокрещеные
6 рублев с полтиною.
Данилко Яковлев.
По 6 рублев с четью.
Якушко Яковлев Дурынин.

Стрельцы
Пятидесятником по 5 рублев с четью десятником по 5 рублев 

без чети рядовым стрельцом по 4 рубли с четью человеку.
Фирско Яковлев.

Пешие казаки
Михайловы станицы Остафьева.
Гришка Яковлев.
Ивановы станицы Ярославцова.
Гришке Иванову.
Ивановы станицы Булдакова.
Мишка Иванов Шестаков.
Меншово станицы Вы[хо]дцова.
Гришка Иванов.
Ивановы станицы Выходцова.

Гришка Шестаков.
Гришка Микитин.
Фролко Микитин.
Пешие ж казаки тою ж станицы служат с пашни без хлебного 

жалованья.
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Сидорко Микитин.
Атаман пеших казаков Иван Ярославцов.

Пешие казаки
По 5 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Рядовые

Федька Павлов.
Атаман пеших казаков Иван Булдаков.

Пешие казаки
Митка Шестаков.
Федька Семенов.
Петрушка Семенов.
Атаман Иван Выходцов.
Ермолка Микитин.
Пашко Яковлев.
Атаман Иван Омельянов.
Кирилко Микитин.
Якунка Леонтьев.
Атаман Осип Микифоров.
Олешка Яковлев.
Шумилко Павлов.
Ганка Иванов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 657.
Книги имянные тоболским всяких чинов служилым людем и 

ружником и оброчником и юртовским служилым татаром з де-
нежными оклады 187-го [1679] году.

Тобольские дети боярские
По 7 рублев.
Василей Корнилов.
Илья Корнилов.

Литовского списку казаки
По 8 рублев с четью.
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Стрельцы Микитины сотника Рагаманова.
Омелька Данилов.
Михайловы сотни Рындина.
Мишка Яковлев.

Пешие казаки
Гришка Яковлев.
Атаман Иван Ярославцов.
Омелька Яковлев.
Атаман Иван Булдаков.
Ивашко Яковлев.
Митька Шестаков.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 751.
Книги имянные тобольским всяких чинов служилым людем 

и ружником и оброчником и юртовским служилым татаром з де-
нежними оклады ко 192-му [1684] году.

Дети боярския
По 7 рублев.
 Илья Васильев сын Корнилов умре в прошлом во 191-м го-
ду по приговору боярина и воеводы князя Алексея Ондрее-
вича Голицына с товарыщи велено быть в ево месте в детех 
боярских сыну ево Ивану с тем же ево окладом.

Рядовые литовского списку казаки с оклады
По 8 рублев с четью (Л. 163). 
Ивашко Микитин (Л. 163 об.). 
По 8 рублев.
 Матюшка Залесов в киргизах убит в прошлом во 191-м году 
по указу Великих Государей в ево месте велено быть ново-
крещену Ондрюшке Данилову а оклад ему учинен из ево Ма-
тюшкина окладу 6 рублев с полтиною.
Сенька Офонасьев.
Павел Микитин.
Кондрашка Микитин.
Федька Корнилов.
 Ондрюшка Дурынин в прошлом во 191-м году по пригово-
ру боярина и воеводы князя Алексея Андреевича Голицына с 
товарыщи в ево месте велено быть сыну ево Петрушке.
Литва ж которым велено быть из рейтар а оклад им велено 

давать в приказ до выбылых окладов по 7 рублев.
Ивашко Корнилов.

Десятник Пашко Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 701.
Книги имянные тобольским ружником и детем боярским и 

приказные полаты подьячим и литве и конным казаком и ново-
крещеном и сотником и атаманом и стрельцом и пешим казаком 
и оброчником и юртовским служилым тотаром с хлебными и со-
ляными оклады ко 189-му [1681] году.

Тобольские дети боярские
Илья Корнилов.

Литовского списку казаки
Васка Шестаков.
Левка Семенов к ево пахоте дати полосмины ржи.
Семейка Офонасьев.
Ивашко Дурынин.

Конные казаки
 Васка Корнилов Дурынин к ево пахоте дать две чети без 
полполчетверика ржи.
Ондрюшка Семенов.
Конные казаки за полные оклады служат с пашен.
7 чети ржи 4 чети овса 2 пуда с четью соли.
Левка Шестаков.
По 6 чети с осминою ржи по 4 чети овса по 2 пуда с четью 

соли.
Ивашко Дурынин.
По 5 чети ржи по 5 чети овса.
Петрушка Корнилов.
12 чети с осминою ржи 7 чети овса 3 пуда соли.
Новокрещеных списку атаман Микита Ильин.
 Якунка Яковлев к ево пахоте дать три чети с осминою и с 
четвериком и с полполполчетверик ржи четь с полуосминою 
и с четвериком овса.
 Данилко Яковлев к ево пахоте дать три чети с осминою и с 
четвериком и с полполполчетверик ржи три чети без полуос-
мины овса.
 Еремка Яковлев умер к ево пахоте дать две чети с полуос-
миною ржи две чети овса.

Стрельцы женатые
Фирско Яковлев служит с пашни.
Дениско Микитин.
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Десятник Савка Яковлев.
Офонка Ильин.
Ивановы станицы Булдакова.
Митька Иванов Шестаков.
В нынешнем во 191-м [1683] году по приговору боярина и во-

еводы князя Алексея Андреевича Голицына с товарыщи велено 
быть в Пятункине месте Иванова реитарскому сыну Ивашку Кле-
енову в Костькине месте Яковлева казачью сыну Пашку Яковлеву 
Котельникову а Пятунка Иванов Костька Яковлев в прошлом во 
147-м году посланы на Лену.

Ивановы станицы Выходцова.
Десятник Пашко Яковлев.
Федотка Яковлев.
Осиповы станицы Микифорова.
Олешка Яковлев.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1048.
 Книги имянные тоболским всяких чинов служилым людям 

и ружникам и оброчникам и юртовским служилым татаром з де-
нежными оклады 7201-го [1693] году. 

Приказные полаты подьячие
15 рублев.
Василей Ильин.
 Михайло Иванов сын Шестаков и в 201-м году по указу ве-
ликих государей и по приказу ближнего столника и воево-
ды Андрея Федоровича Нарышкина с товарыщи прибавлено 
ему Михайлу к прежнему ево окладу из убылого подьяческо-
го окладу Офонасья Безсонова 2 рубли с полтиною.
РядовыеЛитовского списку казаки.
Ивашко Микитин.
Сенка Афонасьев.
По 7 рублев с четью.
Ивашко Офонасьев.
По 7 рублев.
Федка Корнилов.
По 6 рублев с полтиною.
Данилко Селиверстов.
Ивашко Корнилов.
14 рублев.
Новокрещеного списку атаман Дорофей Корнилов.

Федька Яковлев.
Ивашко Офонасьев.

Конные казаки
Левка Шестаков.
Ивашко Васильев.
Васка Дурынин Корнилов.
Петрушка Корнилов.
Ивашко Корнилов.
Ондрюшка Семенов.
Конные ж казаки которые из рейтар а оклад давать в прок им 

до выбылых окладов по 7 рублев.
Олешка Яковлев.
14 рублев.
Новокрещеного списку Атаман Дорофей Корнилов.

Новокрещеного списку казаки
6 рублев с полтиною.
Данилко Яковлев Дурынин.
6 рублев с четью.
Якушко Яковлев Дурынин.
Новокрещеного списку казаки которые из рейтар а оклады 

давать велено в приказ до выбылых окладов по 7 рублев.
Трошка Ильин.
Степановы сотни Кляпикова.
Десятник Офонка Яковлев.
Фирско Яковлев.
Якунка Яковлев.
Микитины сотни Караганова.
Десятник Бориско Яковлев.
Михайловы сотни Рындина.
Петрушка Ильин.
 Мишка Яковлев умре и в нынешнем во 191-м году по приго-
вору боярина и воевод князя Алексея Андреевича Голицына 
с товарыщи велено быть в Мишкине месте Яковлева стрелец-
кому племяннику Сергушке Иванову.
Андреевы сотни Вологжанина.
Тишка Яковлев во 182-м году послан в Енисейск.
Васильевы станицы Михайлова.
Васка Яковлев.
Гришка Яковлев.
Ивановы станицы Ярославцова.
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Ивашко Иванов.
Михайловы сотни Рындина.
Якимко Леонтьев.
Петрушка Ильин.
Тимошка Яковлев.
Ивашко Яковлев.
Матюшка Афонасьев.
 Якушко Иванов и в 201-м году по указу великих государей и 
по приказу боярина и воеводы Степана Ивановича Салты-
кова с товарыщи велено в ево месте быть литовского списку 
рейтару Ивашку Глаткого а ему Якушку велено быть в ево 
Ивашкове месте в литовском списке в казаках.
Илюшка Микитин.
Гришка Михайлов.
Десятник Першка Афонасьев.
Трошка Яковлев.
Васка Яковлев.
Митка Яковлев.
Афонка Андреев.
Сергушка Микитин.
Рядовым пешим казаком по 4 рубли с четью.
Офонка Андреев.
Селиверско Яковлев.
 Ганко Яковлев и в 201-м году по указу великих государей и по 
приказу боярина и воеводы Степана Ивановича Салтыкова с 
товарыщи в ево месте велено быть брату ево сродному Лучке 
Постину.
Гришка Яковлев.
Ивановы станицы Ярославцовы.
Стенка Леонтьев.
Десятник Федка Иванов.
Десятник Савка Яковлев.
Яковлевы станицы Чекеева.
Микитка Микифоров.
Филатко Микитин.
Барабанщик Анимко Микитин.
Десятник Сенка Яковлев.
Петровы станицы Баландина.
Десятник Пашка Яковлев отставлен.
Тимошка Яковлев в Даурех.

Новокрещеного списку казаки
6 рублев с полтиною.
Ивашко Данилов Дурынин.
6 рублев с четью.
Якушко Яковлев Дурынин.
Новокрещеного ж списку казаком которые из рейтар а оклад 

велено давать в приказ до убылых окладов по 7 рублев.
Трошка Ильин.

Конные казаки.
По 8 рублев с четью.
Сенка Иванов.
По 8 рублев.
Левка Шестаков.
По 7 рублев с четью.
Ивашко Васильев.
Обрамко Дурынин.
Петрушка Корнилов.
Ивашко Корнилов.
По 7 рублев.
 Андрюшка Данилов и в 201-м году на службе в слободах у Се-
мискулья озера от воинских людей убит.
 Прохорко Балин Киселев и в 201-м году по указу великих 
государей и по приказу боярина и воеводы Степана Ива-
новича Салтыкова с товарыщи отдано из ево Прохоркова 
окладу в оклад в прибавку конному казаку Тимошке Ива-
нову новокрещеного списку казаку Назарку Леонтьеву 
рубль.
Конные казаки которые из рейтар оклад давать в приказ до 

убылых окладов по 7 рублев.
Ганка Иванов.
Алешка Яковлев.
Пятидесятником же по 5 рублев с четью десятником по 4 руб-

ли по 25 алтын рядовым стрелцом по 4 рубли с четью человеку.
Петрушка Офонасьев.
Ивашко Васильев.
Максимко Иванов.
Матюшка Иванов.
Дениско Леонтьев.
Архипко Микитин.
Ивашко Михайлов (в) Даурех.
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Холостые
 Ондрюшка Дурынин 3 чети и полчетверика и мал четвери-
ку ржи 2 чети с четвериком и пол малого четверика овса 2 
пуда соли.
Конные казаки служат за полные оклады с пашни 4 чети и 

мал четверик ржи 2 чети с полуосминою и полполчетверика и 
мал четверик овса.

Левка Шестаков.
 Ивашко Дурынин и в нынешнем в 207-м году мая в 10 день 
по указу Великого Государя и по приказу ближних боярина 
и воеводы князя Михайла Яковлевича стольника князя Пе-
тра Михайловича Черкасских и по выписке за пометою дьяка 
Ивана Обрютина Ивашко Корнилов за старость от службы 
отставлен а в ево месте велено быть сыну ево Федьке а за 
хлебное жалованье пахать пашню а соль ему давать отцов 
оклад.
Петрушка Корнилов.

Новокрещеного списку казаки
5 чети с четвериком и полполчетверика ржи 4 чети с осми-

ною без получетверика овса 3 пуда соли.
Атаман Дорофей Корнилов.
Петрушка Григорьев.
 Ивашко Дурынин к пахоте дать 2 чети и полчетверика и мал 
четверик ржи четь с осминою и полчетверика овса.
 Ивашко Данилов Дурынин к пахоте дати четь с осминою и 
с четвериком и пол малого четверика ржи полосмины с чет-
вериком овса.»

А ведь этот многостраничный перечень – только один каза-
чий род за неполное столетие — с 1627 по 1700 годы.

И он только намечен — найдены лишь семейные «колоски», 
которые разбросали свои зерна по всей необъятной матуш-
ке-России…

Но это было только начало. 
Благодаря, опять же, изысканиям Сергея Евгеньевича Ду-

рынина мы можем проследить маршруты продвижения первых 
русских жителей Якутии по ее необъятным просторам. Кто-то 
вернулся на родину — в Тобольск, Енисейск или в Березов, кто-
то навечно остался в якутской земле, найдя себе последнее зем-

Петрушка Яковлев.
Якушко Иванов во 192-м году послан в Дауры.
Федотко Яковлев во 192-м году послан в Дауры.
Гришка Корнилов.
Десятник Андрюшка Андреев.
Ермолка Микитин.
Кирилко Микитин.
Андрюшка Микитин.
Оска Офонасьев в Даурех.
Васка Микитин.
Алешка Микитин.
Петровы станицы Сыркова.
Барабанщик Якушко Иванов во 194-м году послан в Дауры.
Оска Андреев.
Моска Леонтьев во 192-м году послан в Дауры.
Сенка Иванов во 192-м году послан в Дауры.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1295.
Книги имянные тобольским всяких чинов служилым людем 

и ружником и оброчником и юртовским служилым тотаром с 
хлебными и соляными оклады к 208-му [1700] году.

Дети боярские
 Иван Корнилов к пахоте дать 3 чети без полуосмины и пол-
полчетверика и полмалого четверика ржи четь с осминою и 
мал четверик овса 2 пуда с четью соли.

Литовского списку казаки
Гришка Леонтьев.
Ивашко Афонасьев.
Сенька Афонасьев.
Олешка Павлов.
Гришка Петров.
Савка Михайлов.
Ондрюшка Дурынин служит с пашни.
Литва ж которые служат с пашни.
Ивашко Андреев.

Конные казаки
Васка Яковлев.
Сенька Иванов.
Якушко Григорьев.
Обрамко Дурынин.
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Савка Денисов сын Тюменец на государеве дальней службе 
на [Индиг]ирке реке послан в прошлом во 157-м [1649] году. (Л. 
8.) Михалко Иванов сын Важенин в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Тимошка Михайлов сын Булдаков Кузнец на государеве даль-
ней службе на Ковыме реке послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Тобольские ж… которые присланы на великую реку Лену с 
воеводы… с товарыщи прежним на перемену. (Л. 8 об.)

Куземка Сидоров сын Туркин в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву дальную службу на Олению реку.

Титко Спиридонов сын Коновалов.
Ивашко Иванов на государеве дальней службе на Ковыме ре-

ке послан в прошлом во 155-м [1647] году.
Онисимко Иванов в прошлом во 155-м [1647] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Потычю реку… (Л. 9.)
Федька Яковлев на государеве дальней службе на новой на 

Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.
Панфилко Федоров на государеве дальней службе на Инди-

гирке реке…
Тобольские пешие казаки прежнего наряду с столь… с Петром 

Головиным с товарыщи… (Л. 9 об.) Левка Нестеров сын Шангай в 
нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву на годовую 
службу на Яну реку в верхнее зимовье.

Тренка Семенов сын Горшечник на государеве службе в Олек-
минском острожке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Ондрюшка Иванов на государеве службе в новой Даурской 
земле послан в прошлом во… (Л. 10.) Левка Федотов на госуда-
реве службе на дальней на Алазейке реке послан в прошлом во 
157-м [1649] году.

Федька родионов сын Кедровка Пеняжанин на государеве 
дальней службе на Яне реке в нижнем зимовье послан в про-
шлом во 158-м [1650] году.

Семейка Кырнаев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в … зимовье (Л. 10 об.)

Ивашко Сысоев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье.

Ондрюшка Парфенов сын Важенин на государеве дальней служ-
бе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Федька Харламов сын Жеребец.

ное пристанище, а кто-то посеял родовое семя… Этот документ 
впервые вводится в научный оборот.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 4. Д. 206.
[Нижняя часть каждого листа книги испорчена, а местами 

утрачена и не читается. Поэтому местами появляется несвязан-
ный текст. Чтобы избежать непонятного текста, я делаю лишь 
выписку по служилым людям, по которым текст читается, и до-
полняю ее именами из нечитаемого текста. — Сергей Дурынин.]

«(Л. 2.) Книги имянные государя царя и Великого князя Алек-
сея Михайловича всеа Русии с его государевыми з денежными и 
с хлебными и соляными оклады великие реки Лены Якутцково 
острогу нынешнего 159-го [1651] году ружником и детем бояр-
ским и оброчником подъячим и служилым людем которые при-
сланы с стольники и воеводы с Петром Головиным с товарыщи и 
с воеводы с Васильем Пушкиным…

(Л. 6 об.) Тобольские служилые люди прежнего наряду кото-
рые присланы с стольники и воеводы с Петром Головиным с то-
варыщи.

Оклад денег десятником по 5 рублев без чети а рядовым по 4 
рубли с четью да хлеба десятником и рядовым по 5 чети с осми-
ною ржи весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гриве-
нок… (Л. 7.) Ивашко Прокопьев сын Мунай на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] 
году.

Ивашко Олексеев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Якунька Микитин на государеве дальней службе на Индигир-
ке реке…

(Л. 7 об.) Тобольские пешие казаки.
Меншичко Степанов сын Плотник на государеве дальней 

службе на Индигирке реке за Шиверы послан во 158-м [1650] году
Омелька Иванов сын Тюменец на государеве дальней службе 

на Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 156-м [1648] 
году.

Якунька Степанов сын кузнец в нынешнем во 159-м [1651] 
году… к Москве в провожатых.

Ивашко Боранов на государеве дальней службе на Ковыме 
реке послан от прежних стольников и воевод от Петра Головина 
с товарыщи.
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в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву на годо-
вую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье.

Тобольские же пешие казаки которые присланы с воеводы с 
Васильем Пушкиным с товарыщи прежним на перемену. (Л. 13 об.) 
Самышка Емельянов в прошлом во 158-м [1650] году послан с от-
писки к государю к Москве и велено быть назад в Якутцкой острог.

Семейка Васильев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог по 
государевы по хлебные запасы.

Мамонко Мартынов.
Онисимко Кузьмин на государеве дальней службе на Оленке 

реке послан в прошлом во 156-м [1648] году. (Л. 14.) Микулай-
ко Юрьев на государеве службе в новой Даурской земле послан в 
прошлом во 158-м [1650] году.

Микифорка Сурма в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на усть Вилюя реки.

Савка Комлев на государеве дальней службе на новой на Охо-
те реке послан в прошлом во 154-м [1646] году. (Л. 14 об.) Васка 
Прокопьев сын Казанец в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог по 
государевы по хлебные запасы.

Карпунка Степанов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Вилюй реку в се… зимовье.

Тобольские стрельцы которые присланы с воеводы с Васи-
льем Пушкиным с товарыщи прежним на перемену. (Л. 15.) Су-
ханко Прокопьев на государеве дальней службе на Ковыме реке 
послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Левка Ермолин сын Плотник в прошлом во 155-м [1647] году 
послан на государеву дальную службу на новую на Потычю реку и в 
прошлом во 158-м [1650] году по отписке служилого человека Ми-
халка Стадухина что де того Левку в прошлом во 156-м [1648] году 
идучи на Потычю на море занесло без вести а в его место нихто не 
поверстан. (Л. 15 об.) Десятник Федька Офонасьев сын Устюжанин.

Пашка Малафеев на государеве дальней службе на Индигир-
ке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Васка Панфилов сын Плотник на государеве службе в новой 
Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Томской казак Климко Олексеев в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву на годовую службу в Столбовское зи-
мовье.

Васка Федоров сын Гнусин в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан… службу на Вилюй реку в середнее зимовье.

Архипко Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых и велено 
ему быть назад в Якутцкой острог.

Томской казак Нехорошко Иванов сын Кривой на государе-
ве… на новой на Охоте реке послан… во 154-м [1646] году. (Л. 11.) 
Семейка Лукьянов сын Медведчиков в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее 
зимовье.

Гришка Иванов сын Тотменин на государеве дальней службе 
на Оленке реке послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Ондрюшка Елфимов сын Воженин в нынешнем во 159-м 
[1651] году послан на государеву на годовую службу на Вилюй ре-
ку… (Л. 11 об.) Федька Исаев на государеве дальней службе на Яне 
реке в нижнем зимовье послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Данилко Лукьянов сын Скребычкин на государеве дальней 
службе на Ковыме реке послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Замятенка Сергеев на государеве дальней службе на Яне 
реке в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] го-
ду (Л. 12.) Нехорошко Аврамов сын Пеняжанин на государе-
ве дальней службе на Оленке реке послан в прошлом во 157-м 
[1649] году.

Русинко Никонов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на устье Вилюя реки.

Офонка Леонтьев сын Мезенец в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен…

Олешка Степанов сын Орлошленин на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке… (Л. 12 об.) Савинко Фомин на 
государеве службе в новой Даурской земле послан в прошлом во 
158-м [1650] году.

Елфимко Степанов сын Залесов Устюжанин на государеве 
службе на дальней на Яне реке в нижнем зимовье послан в про-
шлом во 155-м [1647] году.

Кондрашка Елизарьев сын тунгуской толмач на государе-
ве службе на Май реке в верхнем зимовье послан в прошлом во 
158-м [1650] году.

Левка Григорьев сын Белоус в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской 
острог по государевы по хлебные запасы. (Л. 13.) Стенька Фомин 
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Климко Софонов сын Соболев на государеве дальней служ-
бе на Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м 
[1650] году. (Л. 18 об.) Трофимко Зиновьев на государеве даль-
ней службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м 
[1646] году.

Федотко Емельянов сын Веточка на государеве дальней служ-
бе на Ковыме реке послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Нехорошко Шабанов в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву на годовую службу на Вилюй реку в середнее 
зимовье.

Ивашка Сура…
Микитка Орефьев…
(Л. 19.) Томской казак Ондрюшка Иванов сын Горелой на го-

судареве дальней службе на Индигирке реке за Шиверы послан в 
прошлом во 158-м [1650] году.

Петрушка Гаврилов сын Панов Вергунов он же в нынешнем 
во 159-м [1651] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых.

Васка Куржумов сын Новокрещен… (Л. 19 об.) Федька Григо-
рьев сын Плотник на государеве дальней службе на Индигирке 
реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Олешка Семенов на государеве дальней службе на Оленке ре-
ке послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Пронка Иванов сын Устюжанин в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Фочка Микитин сын Устюжанин… (Л. 20.) Демка Тимофеев в 
нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву на годовую 
службу на Усть Вилюя реки.

Оксенко Михайлов на государеве дальней службе на новой 
на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Лучка Касьянов на государеве дальней службе на Ковыме ре-
ке послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Олешка Самсонов сын Устюжанин… (Л. 20 об.) Терешка Ива-
нов на государеве дальней службе на Ковыме реке послан в про-
шлом во 155-м [1647] году.

Красноярской казак Дунайко Трофимов на государеве службе 
в новой Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Тобольские… которые присланы с воеводы с Васильем Пуш-
киным с товарыщи прежним на перемену. (Л. 21.) Олешка Они-

Гришка Ортемьев на государеве дальней службе на Яне реке 
в нижнем зимовье послан в прошлом во 155-м [1647] году.

Ларка Иванов сын Двинянин на государеве дальней службе 
на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

[Тобольские] же пешие казаки которые присланы с воеводы 
[с Васильем Пушки]ным с товарыщи прежним на перемену. (Л. 
16.) Нестерко Петров сын прозвищем Первушка Казанец на госу-
дареве дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 
156-м [1648] году.

Баженко Федоров в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Яну реку в верхнее зимо-
вье.

Федька Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье. 
(Л. 16 об.) Тобольские ж служилые люди прежнего наряду оклад 
десятником денег по 5 рублев без чети а рядовым по 4 рубли с 
четью да хлеба десятником и рядовым по две трети их окладов 
по 4 чети бес третника ржи весом иметьца по 16 пуд по 33 гри-
венки безо 16 золотников против Указу в тобольскую в госуда-
реву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с полугривенком в 
четверть да по 3 чети бес трет…

Стрельцы
(Л.17.) Сергушка Васильев сын Плотник в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву на годовую службу на Вилюй ре-
ку в верхнее зимовье.

Степан Григорьев сын Баранов Вятчанин в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву на годовую службу вниз 
по Лене в Жиганы. (Л. 17 об.) Ондрюшка Васильев сын Пеняжа-
нин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву служ-
бу под Ленской волок в Ылимской острог по государевы по хлеб-
ные запасы.

Бориско Михайлов сын Плотник.
Стенька Григорьев сын Реткин…
Семейка Савин сын Попов… (Л.18.) Конанко Ларионов на го-

судареве дальней службе на новой на Охоте реке послан в про-
шлом во 154-м [1646] году.

Пешие казаки
Ивашко Харитов сын Широкой тунгуской толмач в нынеш-

нем во 159-м [1651] году послан на годовую службу на Маю реку 
в верхнее зимовье.
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[Карпунка] Мартемьянов…
Петрушка Олексеев… (Л. 25.) Бориско Павлов сын Слоев в ны-

нешнем во 159-м [1651] году послан на государеву на годовую 
службу на Маю реку в середнее зимовье.

Ивашко Дубов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Красноярской казак Олешка Филипов на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] 
году.

Офонка Брусенкин… (Л. 25 об.) Десятник Ивашко Михайлов 
сын Тархов на государеве дальней службе на Индигирке реке по-
слан в прошлом во 157-м [1649] году.

Пятидесятник Костянтинко Степанов сын Дунай на госуда-
реве дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 
156-м [1648] году.

Михалко Савин сын Коновал на государеве дальней службе 
на Ковыме реке послан от прежних…

Ивашко Семенов сын Жирной в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву на годовую службу вниз по Лене реке 
в Жиганы.

Фомка Федоров на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во… году. (Л. 26.) Ивашко Степанов 
сын Рябов на государеве дальней службе на Оленке реке послан в 
прошлом во 157-м [1649] году.

Пашко Леонтьев на государеве дальней службе на Индигирке 
реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Куземка Суздалец в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву дальную службу на Оленек реку. (Л. 26 об.) 
Семейка Петров сын тунгуской толмач на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м 
[1646] году.

Пятидесятник Микифорко Аргамаков томской казак в ны-
нешнем во 159-м [1651] году послан з государевою соболиною 
казною к Москве в провожатых.

Жданко Власов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Васка Бусыгин в прошлом во 158-м [1650] году послан з госу-
даревою соболиною казною к Москве в провожатых и велено ему 
Васке быть назад в Якутцкой острог.

Матюшка Иванов сын Ярыгин.

симов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву на 
годовую службу на Вилюй реку в середнее зимовье.

Ивашко Федоров на государеве дальней службе на новой на 
Потыче реке послан в прошлом во 155-м [1647] году.

 (Л. 21 об.) Красноярской казак Ивашко Родионов сын Ярас-
тов на государеве дальней службе на Алазейке реке послан в про-
шлом во 156-м [1648] году.

Евфимко Третьяков мать у него в Тобольску в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву дальную службу на Оле-
нек реку (Л. 22.) Ивашко Шестаков жена у него в Тобольску а он на 
государеве дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом 
во 154-м [1646] году.

Якимко Гарасимов жена у него в Тобольску в нынешнем во 
159-м [1651] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых.

Некраско Федоров… (Л. 22 об.) Дорошка Елфимов.
Евплеко Волынкин.
Онтонко Ондреев сын Сысолетин в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву на годовую службу на Вилюй ре-
ку в середнее зимовье.

Митрофанко Олексеев в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву на годовую службу на Усть Вилюя реки. (Л. 23.) 
Томской казак Ивашко Онисимов на государеве дальней службе 
на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Якунка Иванов сын Колпак в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Маю реку в середнее 
зимовье.

Васка Евфимов сын Устюжанин… (Л. 23 об.)
…с воеводы с Васильем Пушкиным с товарыщи прежнем на 

перемену.
Перфирейко Фофанов в нынешнем во 159-м [1651] году отпу-

щен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых (Л. 
24.) Пятунка Гарасимов на государеве дальней службе на новой 
на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году.

Березовские казаки
(Л. 24 об.) Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 6 чети 

ржи весом иметьца по 27 пуд по 21 гривенки против Указу в то-
больскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки 
с полугривенкою в четверть да по 2 чети овса да по полу 2 пуда 
соли.
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(Л. 32 об.) Тобольские служилые люди которые присла-
ны ис Тобольска с пятидесятником з Бориском Оноховским 
прежним на перемену

Л. 33.
Рядовые

Якунка Михайлов сын Балда на государеве дальней службе 
на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Васка Григорьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу…

Онцыфорко Дмитреев на государеве дальней службе на но-
вой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Пронка Григорьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Офонка Кочин на государеве дальней службе на… (Л. 33 об.) 
реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Ондрюшка Шипицын на государеве службе в новой в Даур-
ской земле послан в прошлом во 15…м году.

Куземка Иванов на государеве дальней службе на Оленке ре-
ке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Ондрюшка Терентьев на государеве дальней службе на новой 
на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Филька Емельянов сын Табаков на государеве службе в новой 
в Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году. (Л. 34.) 
Федька Томилов сын Оконничников в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Офонька Ортемьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Фролко Павлов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье (Л. 
34 об.)

Микифорко Ярофеев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье.

Максимко Михайлов на государеве службе в новой в Даур-
ской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Климко Сергеев.
Оксенко Лукьянов сын Скребычкин на государеве дальней 

службе на Ковыме реке послан в прошлом…
Ивашко Иванов Шестаков на государеве дальней службе на но-

вой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году. (Л. 35).

Мокейко Игнатьев на государеве дальней службе на Ковыме 
реке послан в прошлом во 155-м [1647] году. (Л. 27 об.) Исачко 
Онфимов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву 
на годовую службу на Маю реку в середнее зимовье.

Микитка Семенов на государеве дальней службе на Ковыме 
реке послан в прошлом во 155-м [1647] году. 

(Л. 29 об.) Тобольские служилые люди которые присланы ис 
Тобольска с пятидесятником с Ларкою Едомским 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 пятиде-
сятнику и десятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи весом 
иметьца 25 пуда… (Л. 30.)

Десятники
Семейка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Маю реку в середнее зимовье.
Микитка Прокопьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу вниз по Лене реке в Жиганы.
Рядовые

Нестерко Павлов на государеве дальней службе… (Л. 30 об.) 
Тимошка Микитин на государеве дальней службе на Индигирке 
реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Савка Ондреев на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году. (Л. 31.) Прон-
ка Иванов сын Белоус в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Семейка Дмитреев на государеве дальней службе на Инди-
гирке реке послан… (Л. 31 об.) Митька Мокеев в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву на годовую службу вниз 
по Лене реке в Жиганы.

Шестачко Перфирьев в нынешнем во 159-м [1651] году отпу-
щен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых (Л. 
31 об.) Карпунка Симонов на государеве дальней службе на Ко-
выме реке послан в прошлом во 157-м [1649] году. (Л. 32.) Ивашко 
Иванов сын Горохов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Ивашко Иванов сын Вологжанин на государеве службе в но-
вой в Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Пронка Ортемьев в прошлом во 158-м [1650] году отпущен з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых… 
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Оклад денег по 5 рублев рядовым а десятнику 5 рублев с пол-
тиною да хлеба десятнику и рядовым по 5 чети с осминою ржи 
весом…

Десятник Марчко Котков в нынешнем во 159-м [1651] году 
выслан в Енисейской острог.

Рядовые
Полуянко Яковлев сын Котков в нынешнем во 159-м [1651] 

году (Л. 38.) выслан в Енисейской острог.
Матюшка Перфирьев сын прозвищем Нехорошко на госу-

дареве дальней службе на Яне реке в нижнем зимовье послан в 
прошлом во 158-м [1650] году.

Федотко Прокопьев на государеве дальней службе на Яне ре-
ке в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Юдька Офонасьев в нынешнем во 159-м [1651] году выслан в 
Енисейской острог.

Михалко Ортемьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Семейка Ортемьев сын Сажин в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву службу в новую в Даурскую землю.

Кондрашка Родионов на государеве дальней службе… (Л. 38 
об.) в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Офонка Дорофеев на государеве дальней службе на Яне реке 
в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Гарасимко Гаврилов в нынешнем во 159-м [1651] году выслан 
в Енисейской острог.

Сенька Григорьев сын Голой в нынешнем во 159-м [1651] году 
выслан в Енисейской острог.

Стенька Иванов на государеве дальней службе в новой в Да-
урской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

(Л. 39.) Служилые люди которые поверстаны в государеву 
службу в прошлом во 158-м [1650] году в тобольской оклад де-
нег по 4 рубли с четью да хлеба по 5 чети с осминою ржи весом 
иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою против Ука-
зу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 игри-
венки с полугривенкою… (Л. 39 об.) Ивашко Молоков в нынеш-
нем во 159-м [1651] году послан на государеву службу в новую в 
Даурскую землю.

Васка Скоробогатой в нынешнем во 159-м [1651] году того 
Васки в Якутцком остроге не стало безвестно.

Ивашко Кондратьев.

Офонька Матвеев сын Курбатов на государеве дальней служ-
бе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Ивашко Захаров сын Соловьянин на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] 
году.

Семейка Леонтьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье.

Нехорошко Микитин в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог 
по государевы по хлебные запасы (Л. 35 об.) Микитка Кондрать-
ев на государеве службе в Олекминском острожке послан в про-
шлом во 158-м [1650] году.

Тренька Костянтинов в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог 
по государевы по хлебные запасы.

Митька Иванов сын Самандин во 159-м [1651] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Березовские казаки
(Л. 36.) Микитка Власов на государеве дальней службе… на 

Охоте реке…
Олешка Лукин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье.
Сергушка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан (Л. 

36 об.) на государеву службу в новую в Даурскую землю.
Васка Усков на государеве службе в новой Даурской земле 

послан в прошлом во 157-м [1649] году.
Ивашко Гурьев на государеве дальней службе на новой на 

Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году.
Харитонко Офонасьев сын Леготин на государеве дальней 

службе Оленке реке послан… во 157-м [1649] году.
…Сын Куланов в прошлом во 158-м [1650] (Л. 37.) году по-

слан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку и по 
скаске служилых людей Гришки Иванова с товарыщи что де тот 
Савка в нынешнем во 159-м [1651] году на дороге на Май реке 
умре а в его место нихто не поверстан.

Ивашко Перфирьев на государеве дальней службе на Алазей-
ке реке послан в… году.

(Л. 37 об.) Енисейские служилые люди которые присла-
ны из Енисейсково острогу з десятником с Марчком Котковым 
прежним на перемену.
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Ондреев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву 
службу в новую в Даурскую землю.

Онтошка Максимов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье.

Сенка Леонтьев сын Позоркой в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву дальную службу на Оленек реку.

(Л. 43.) Да служилые люди которые в прошлом во 158-м [1650] 
году для государеву новой Даурской земли ис промышленых 
людей поверстаны.

Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети ржи 
иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою против Указу 
в тобольскую государеву казенную четь по 4 пуда по…

Федька Иванов на государеве службе в новой в Даурской зем-
ле послан в прошлом во 1570-м [1649] году.

Ивашко Терентьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 1570-м [1649] году. (Л. 43 об.) Михал-
ко Данило сын Кузьминых на государеве службе в новой в Даур-
ской земле послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Лучка Осипов Пугвичников на государеве службе в новой в 
Даурской земле послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Ивашко Игнатьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 157-м [1649] году. (Л. 44.) Максимко 
Иванов на государеве службе в новой в Даурской земле послан в 
прошлом во 157-м [1649] году.

Сергушка Федоров на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 157-м [1649] году.

Тренка Вахромеев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом…

Якунка Васильев Бурлаков на государеве службе в новой в 
Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году.

Савка Иванов юкагирской толмач (Л. 44 об.) на дальней служ-
бе на Яне реке в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м 
[1650] году.

(Л. 45.) Да в нынешнем во 159-м [1651] году присланы из 
Енисейсково острогу енисейские служилые люди з десятни-
ком с Федкою Елизарьевым сыном Казанцом 20 человек на пе-
ремену прежним енисейским же служилым людем десятнику 
Марчку Коткову с товарыщи.

Оклад десятником по 5 рублев с полтиною а рядовым по 5 ру-
блев да хлеба десятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи…

Демка Дуров в нынешнем во 159-м [1651] году послан на го-
судареву на годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье.

Жиганы
(Л. 40.)
Богдашка Карпов, Гришка Черноус, Сенька Дорогин, Марчко 

Васильев сын Подпая.
Васка Мартынов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву дальную службу на Оленек реку.
Овдюшка Бочкарь в нынешнем…
Якунька Бронник.
Корнилко Сидорков в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.
(Л. 40 об.) Митька Кушаков.
Ивашко Максимов сын Деревня в нынешнем во 159-м [1651] 

году послан на государеву службу в новую в Даурскую землю.
Ганка Кузьмин сын Молоток.
Исачко Офонасьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье.
Ивашко Онтонов сын Нагиба в нынешнем во 159-м [1651] го-

ду послан на государеву службу в новую в Даурскую землю. (Л. 
41.) Васка Ондреев сын Бетин в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву службу в новую в Даурскую землю.

Олешка Иванов сын Сулоч в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву на годовую службу на Вилюй реку в 
верхнее зимовье. (Л. 41 об.) Ондрюшка Семенов в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву службу в новую в Даур-
скую землю.

Микитка Павлов сын в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу в новую в Даурскую землю.

Федька Спиридонов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу в новую в Даурскую землю. (Л. 42.) Якушка 
Парфеньев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государе-
ву службу в новую в Даурскую землю.

Савка Яковлев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье.

Куземка Мартемьянов в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу в новую в Даурскую землю.

Федька Григорьев Орел.
Петрушка Борисов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Оленек реку. (Л. 42 об.) Першка 
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Михалко Мазала Сыромятник в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву годовую службу вниз по Лене реке в 
Жиганы.

Конанко Кичкин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу…

Митька Ондреев Мельник в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Чару реку. (Л. 48 об.)

Михалко Молоков в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Вилюй реку в середнее зи-
мовье.

Ивашко Переменин в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог по 
государевы по хлебные запасы.

Моисейко Ворчинской в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву на годовую службу на Чару реку (Л. 49.)… в 
выбылое место Фомки Федулова а в его Кирилково место велено 
быть Федьке Софонову сыну Попинке.

Оска Сапожник в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве.

Куземка Олексеев в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых.

Пятидесятник Курбанко Иванов в рядовом окладе в верхо-
ленском в Братцком острожке.

Якунька Исаев… (Л. 49 об.) Семейка Данилов в прошлом во 
154-м [1646] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых.

Микитка Дмитреев в прошлом во 156-м [1648] году отпущен 
з государевою соболиною казною к Москве в провожатых.

Шестачко Иванов сын Плотник в прошлом во 154-м [1646] го-
ду на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи по 
его челобитью за старость… отставлен.

Родька Григорьев в прошлом… отпущен з государевою собо-
линою казною к Москве в провожатых (Л. 50.)… отставлен а в его 
место гулящей человек Митька Степанов сын Огрызков убит и в 
прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Ва-
силий Пушкин с товарыщи велели быть в его Митькино место из 
новоприборных Трофимку Зиновьеву и в прошлом во 154-м [1646] 
году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку.

Потапко Баландин в прошлом во 150-м [1642] году убит и 
того ж 154-го [1646] году в его Потапково место томской казак 

Федька Елизарьев Казанец в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Яну реку в верхнее 
зимовье. (Л. 45 об.) Михалко Вопилов а в его место Нехорошко 
Гаврилов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву 
дальную службу на Индигирку реку.

Рядовые
Семейка Серькин в его место наемщик Васка Кирилов в ны-

нешнем во 159-м [1651] году послан на государеву дальную служ-
бу на Яну реку в нижнее зимовье.

Богдашко Васильев Вижевец в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской 
острог по государевы по хлебные запасы.

Федька… Колмогор (Л. 46.) Семейка Костянтинов.
Петрушка Семенов Семейкин в нынешнем во 159-м [1651] 

году послан на государеву дальную службу на Индигирку реку.
Игнашка Федотов а в ево место наемщик Ивашко Ортемьев 

в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву службу в 
новую в Даурскую землю.

Гришка Васильев Горбун в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву дальную службу…

Климко Барабанщик в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву дальную службу на Алдан реку в Бутальское зимовье.

Максимко Семенов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву (Л. 46 об.) дальную службу на Индигирку реку.

Ондрюшка Комаров в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву дальную службу на Оленек реку.

Илейка Котунев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в середнее зимовье.

Филька Бухаров в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Чару реку.

Юрка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на го-
судареву на годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье.

(Л. 47.) Порошка Иевлев.
(Л. 47 об.) Да в нынешнем во 159-м [1651] году… по выписке и по 

приговору воеводы Дмитрея Андреевича Францбекова да диака Оси-
па Степанова приверстаны в службу ссыльные люди которым по 
государевым царевым и Великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии грамотам велено быть в его государеве службы на выбылые 
места и служилых людей выбылых мест нет к тем людем…

(Л. 48.) Олешка Янов.
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Сергушка Михайлов сын Смольянинов отпущен з госуда-
ревою 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 государю 
к Москве с отписки.

Ивашко [Козьмин] сын Белянка в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Ивановы станицы Александрова.
(Л. 53.) Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше 

сего… которой прислан в Тобольску.
…Вместо стрельца Завьялка Онисимова сына Кузнеца в про-

шлом во 154-м [1646] году пошел к Москве в челобитчиках и в 
прошлом во 156-м [1648] году велено быть в его Олешкино место 
промышленому человеку Гаврилку Савельеву.

Десятник Омелька Костянтинов сын Вычегжанин Плотник в 
прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Ва-
силий Пушкин с товарыщи по его челобитью за старостью и за 
увечьем отставлен а в его место нихто не поверстан.

Гулящей человек Ондрюшка Кирилов сын Кайгородец на 
Усть Куть реки в государеве в наемной пашне.

Онтипка Кузьмин в прошлом во… (Л. 53 об.) з государевою 
казною к Москве.

Десятник Ондрюшка Денисов сын Тюменец в прошлом во 
149-м [1641] году отпущен з государевою казною к Москве.

Родька Булдаков в прошлом во 147-м [1639] году послан з го-
сударевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Данилко Иванов сын Медведев в прошлом во 149-м [1641] го-
ду отпущен з государевою казною к Москве а в его место… взят в 
Якутцком остроге томской казак Ондрюшка Иванов сын Горелой 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку за Шиверу.

Гаврилко Яковлев сын Сурнин умре при стольниках и воево-
дах при Петре Головине с товарыщи а в его место нихто не по-
верстан (Л. 54.)

Нехорошко Михайлов в прошлом во 153-м [1645] году отпу-
щен з государевою казною к Москве.

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.

Овдокимко Сименов и в прошлом во 154-м [1646] году… Овдо-
кимко убит… в его Овдокимковом месте отставленому служи-
лому человеку Федотку Емельянову сыну Веточке и в том же во 
155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на… (Л. 
50 об.)

Тимошка Федоров в прошлом во 149-м [1641] году отпущен з 
государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи веле-
ли быть в его Тимошкино место из новоприборных Нехорошку 
Шабакову.

Савка Арапов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з госу-
даревою казною к Москве.

Панкратко Костянтинов в прошлом во 157-м [1649] году от-
пущен з государевою соболиною казною к Москве.

Безсоновы станицы Жукова.
(Л. 50 об.) Оклад денег без вычету а хлеба и соли тоже число 

что писано выше сего.
 Ондрюшка Иванов сын Шестаков Дурынин умре при столь-

никах и воеводах при Петре Головине (Л. 51.) с товарыщи и в про-
шлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть в его Ондрюшкино место из но-
воприборных Гришке Иванову сыну Вьюхину в верхоленском в 
Братцком острожке.

Якунька Михайлов сын и Перфирьев он же Куклин в прошлом 
во 154-м [1646] году отпущен з государевою с соболиною казною 
к Москве в провожатых.

Десятник Ивашко Иванов сын Володимерцов убит при 
стольниках и воеводах при Петре Головине с товарыщи …Васи-
лей Пушкин с товарыщи велено быть в его Ивашково место из 
новоприборных Омельке Архипову в верхоленском в Братцком 
острожке. (Л. 51 об.)

Михалко Ортемьев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен 
з государевою казною к Москве. (Л. 52.)

Семейка Шелковник в прошлом во 154-м [1646] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Ивашко Кузьмин сын Неводчик Решетник в прошлом во 
148-м [1640] году по его челобитью за увечье отставлен а в его 
место гулящей человек Онкудин Титов сын Пеняжанин в про-
шлом во 157-м [1649] году велено ему Онкудину быть в подьячих 
а в его место нихто не поверстан. (Л. 52 об.).
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(Л. 55 об.) на государеву дальную службу на Индигирку реку за 
Шиверу.

Якунька Дмитреев сын Устюжанин в прошлом во 150-м [1642] 
году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Якунькино место из новоприборных 
Олешке Семенову в прошлом… году послан на государеву даль-
ную службу на… (Л. 56.)

Олешка Ермолин сын Тотменин в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Пронка Иванов сын Устюжанин у него жена в Тобольску 
в прошлом во 154-м [1646] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку.

Степановы станицы Выходцова.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Ивашко Иванов сын Верещага в прошлом во 150-м [1642] го-

ду…
Федька Панфилов сын Казанец Плотник в прошлом во 156-м 

[1648] году отпущен з государевою соболиною казною к Москве 
в провожатых.

Десятник Завьялко Леонтьев… (Л. 56 об.) в прошлом во 150-м 
[1642] году и того ж 150-го [1642] году в его место Фочка Микитин 
сын Пеняжанин.

Кирилко Яковлев сын Ярославец за слепоту отставлен и в 
прошлом во 149-м [1641] году в Якутцком остроге на смотре у 
розбору взят в его Кирилково место Ивашко Михайлов сын Но-
вокрещен якутцкой толмач.

Мурзины станицы Выходцова.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Гришка Тимофеев сын Тоуркин в прошлом во 153-м [1645] 

году отпущен з государевою казною к Москве.
Ивашко Михайлов сын Устюжанин в прошлом во… году отпу-

щен з государевою казною к Москве.
Федотко Карпов убит при стольниках и воеводах при Петре 

Головине с товарыщи и в прошлом во (Л. 57.) 154-м [1646] году на 
смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели 
быть в его Федотково место из новоприборных Микитке Терен-
тьеву и в прошлом во 157-м [1649] году убит на государеве службе 
на Мае реке в верхнем зимовье а в его место нихто не поверстан.

Гришка Онофреев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве.

Шумилко Иванов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве.

Якимко Иванов сын Плотник…
Тугариновы станицы Панютина.
(Л. 54 об.) Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан 

выше сего.
Пахомко Леонтьев сын Бычок в прошлом во 154-м [1646] году 

тот Пахомко убит в верхоленском в Братцком походе и в том же 
во 154-м [1646] году велено быть в его Пахомково место нову-
крещену братцкому толмачю Васке Куржумову в нынешнем во 
158-м [1650] году послан на государеву службу в новую Даурскую 
землю.

Десятник Баженко Олексеев в прошлом во… году отпущен к 
государю к Москве с отписки.

Марчко Ларионов сын Вычегжанин в прошлом во… по его че-
лобитью за болезнью и за увечьем отставлен.

…гулящей человек Панфилко.
(Л. 55.) Павлов сын Вычегжанин убит в прошлом во 150-м 

[1642] году и того ж 150-го [1642] году в его место Офонька Миха-
илов сын Пеняжанин с Юсела в прошлом во 155-м [1647] году для 
болезни и увечья отставлен а в его место велено быть промыш-
леному человеке Оничке Иванову и в прошлом во 157-м [1649] 
году на государеве службе на Май реке в верхнем зимовье убит 
и в нынешнем во 158-м [1650] году по помете на выписке диака 
Осипа Степанова велено быть в его Оничкино место промыш-
ленному человеку Ивашку Микитину сыну Угрюмову и в том же 
во 158-м [1650] году послан на государеву службу на новую на 
Охоту реку.

…Прокопьев сын Вологжанин убит в прошлом во 150-м [1642] 
году и того ж 150-го [1642] году в его место Гаврилко Фролов сын 
Важенин в прошлом… из Якутцкого острогу збежал… (Л.  55 об.) 
Во 155-м [1647] году велено быть в его Гаврилково место отстав-
леному казаку Ларке Яковлеву.

Федька Матвеев сын Угренинов в прошлом во 157-м [1649] 
году отпущен к государю к Москве с отписки.

Родька Дмитреев в прошлом во 148-м [1640] году по чело-
битью за увечье отставлен а в его место гулящей человек Федька 
Григорьев сын Плотник в нынешнем во 158-м [1650] году послан 
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и в прошлом во 155-м [1647] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Потичю реку.

Ждановы станицы Архипова.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Левка Кузьмин Савуров в прошлом во 149-м [1641] году… а 

в его… (Л. 59.) человек Офонька Степанов в прошлом во 155-м 
[1647] году отпущен к государю к Москве с отписки.

Потапко Леонтьев сын Кузнецов в прошлом во 149-м [1641] 
году по его челобитью для бедности отставлен а в его место гу-
лящей человек Шестачко Степанов сын Коршунов Устюжанин в 
верхоленском в Братцком острожке.

Семейка Алексеев сын Кобяков в прошлом во 151-м [1643] 
году умре а в его Семейкино место поверстан Ондрюшка Федо-
ров и в прошлом во 154-м [1646] году тот Ондрюшка с Ленсково 
Илимсково волоку збежал…

Якунька Микитин сын Зарубин в прошлом во 148-м [1640] го-
ду… 148-го [1640] году велено (Л. 59 об.) место промышленому 
человеку Гришке Власьевскому Важенину и в прошлом во 149-м 
[1641] году тот Гришка збежал и в прошлом во 150-м [1642] году в 
его Гришкино место велено быть Пятунке Ульянову сыну Двиня-
нину в верхоленском в Братцком острожке.

Омелька Микитин в прошлом во 149-м [1641] году по его че-
лобитью для бедности отставлен а в его место промышленой че-
ловек Сенька Макаров сын Упругой в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Ивашко Борисов 
сын… в прошлом во 155-м [1647] году тот Ивашко из Якутцково 
острогу збежал… велено быть в его Ивашково место краснояр-
скому казаку Дунайку Трофимову и в нынешнем во 158-м [1650] 
году послан на государеву службу в новую Даурскую землю.

(Л. 60.) Казаки которые… с воеводы с Васильем Пушкиным 
с товарыщи прежним на перемену.

По две трети их окладов десятником по 3 рубли по 5 алтын по 
3 деньги а рядовым по 2 рубли по 27 алтын по 4 деньги а полной 
оклад десятником по 5 рублев без чети а рядовым по 4 рубли с 
четью а хлеба и соли тож число что писан выше сего.

Ивановы станицы Александрова.
Девятко Белкин в прошлом во 153-м [1645] году по его чело-

битью для бедности отставлен…
Тугариновы станицы Панютина.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.

Федоско Иванов сын Пеняжанин в прошлом во 156-м [1648] 
году отпущен к государю к Москве с отписки.

Максимко Васильев сын Тотменин в прошлом во 155-м [1647] 
году из Якутцкого острогу збежал на море и в том же во 155-м 
[1647] году…

Потапко Якимов в прошлом во 149-м [1641] году отпущен к 
государю к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у 
розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели (Л. 57 об.) 
быть из новоприборных Демке Тимофееву.

Михалко Иванов сын Устюжанин умре при стольниках и во-
еводах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с то-
варыщи велели быть в его Михалково место из новоприборных 
Оксенку Михайлову и в прошлом во 154-м [1646] году послан на 
государеву дальную службу на новую на Охоту реку.

Суханко Ермолин сын Устюжанин в прошлом во 149-м [1641] 
году отпущен к государю к Москве с отписки и в прошлом во 154-
м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с то-
варыщи велели… место из новоприборных Дорошке Борисову и 
в том же в прошлом во 154-м [1646] году тот Дорошка на Вилюй 
реке збежал и в прошлом во 155-м [1647] году велено быть в его… 
отставленому казаку Лучке Касьянову (Л. 58.) и в прошлом же во 
155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на Ковы-
му реку.

Климовы станицы Бобошина.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Якунька Костянтинов сын Плотник в прошлом во 153-м 

[1645] году отпущен з государевою казною к Москве.
Десятник Ивашко Завьялов сын Тюменец в прошлом во 

154-м [1646] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых.

Офонка Михайлов сын Винокуров в прошлом во 154-м [1646] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

(Л. 58 об.) Савка Клементьев сын Устюжанин в прошлом во 
153-м [1645] году отпущен з государевою казною к Москве.

Гарасимко Онтонов сын Лузенин в прошлом во 152-м [1644] 
году умре и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбо-
ру воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Гара-
симково место из новоприборных Васке Иванову сыну Новикову 
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Парфенко Пантелеев в прошлом во 154-м [1646] году убит на 
государеве службе в верхоленском в Братцком острожке в походе и 
в прошлом во 155-м [1647] году велено быть в его Парфенково ме-
сто отставленому казаку Сидорку Филимонову и в том же во 155-м 
[1647] году послан на государеву дальную службу на Ковыму реку.

Ивашко Михайлов сын Кайгород в прошлом во 150-м [1642] 
году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Ивашково место из новоприборных 
Дорошке Елфимову.

Ивановы станицы Александрова.
Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего.
(Л. 63.) Пятунька Иванов в прошлом во 150-м [1642] году убит 

и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воево-
ды Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Пятунькино 
место из новоприборных… Волынкину и в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на Оленек реку.

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.

Тугариновы станицы Панютина.
Тихонко Дементьев сын Ростовец в прошлом во 154-м [1646] 

году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
по его Тихонкову челобитью отставлен за увечье.

(Л. 63 об.) Офонька Ильин сын Боранов в прошлом во 148-м 
[1640] году по его челобитью и служилых людей для болезни от-
ставлен а в его место верстан гулящей человек Гришка Онтонов сын 
Усолец в прошлом во 155-м [1647] году из Якутцкого острогу збежал 
на море и в том же во 155-м [1647] году велено быть в его Гришкино 
место промышленому человеку Митрофанку Алексееву.

Мурзины станицы Выходцова.
Томилко Сысоев сын Таскаев в прошлом во 153-м [1645] году 

отпущен з государевою казною к Москве.
Фролко Сидоров сын Волынкин в прошлом… году отпущен з 

государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи веле-
ли быть в его место из новоприборных…

(Л. 64.) Кирилко Никонов сын Мезенец жена у него в Тоболь-
ску в прошлом во 155-м [1647] году послан на государеву даль-
ную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Десятник… Золотухин… (Л. 60 об.) з государевою соболиною 
казною к Москве в провожатых.

Ивашко Федоров в прошлом во 155-м [1647] году послан на 
государеву дальную службу на новую на Потычю реку.

Степановы станицы Выходцова.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Савка Данилов в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з го-

сударевою соболиною казною к Москве в провожатых.
…Промышленой (Л. 61.) человек Ромашка Васильев сын Мо-

сквитин в прошлом во 155-м [1647] году послан на государеву 
дальную службу на Ковыму реку.

Оклад денег и хлеба и соли тоже число да по чети с третни-
ком овса а полной оклад по 2 чети овса.

Матюшка Матурин в прошлом во 150-м [1642] году отпущен 
к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору 
воеводы Василей Пушкин с товарыщи велено быть в его Матюш-
кино… (Л. 61 об.) Евфимко Третьяков мать у него в Тобольску.

Да тобольскои ж стрелец которой прислан с воеводы с Васи-
льем Пушкиным с товарыщи.

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Онтонко Марков в прошлом во 154-м [1646] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Охоту реку.
Тобольские ж пешие казаки прежнего наряду.
Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего.
Гавриловы станицы Ильина.
Ивашко Шестаков жена у него в Тобольску в прошлом во… 

году отпущен на государеву дальную службу…
(Л. 62.) Якимко Гарасимов жена у него в Тобольску.
Олешка Поспелов в прошлом во 157-м [1649] году отпущен к 

государю к Москве с отписки.
Дорофейко Лаврентьев в прошлом во 154-м [1646] году отпу-

щен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых.
Безсоновы станицы Жукова.
Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего.
Обросимко Микитин в прошлом… воеводы Василей Пушкин 

с товарыщи велели быть в его Обросимково место из новопри-
борных Некраску Федорову на государеве дальней службе на Яне 
реке в нижнем зимовье. (Л. 62 об.)

Степанко Тимофеев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен 
з государевою казною к Москве.
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брату ево двоюродному Ивашку Семенову и в прошлом во 155-
м [1647] году тот Ивашко на государеве службе в верхоленском 
в Братцком острожке умре и в прошлом во 156-м [1648] году ве-
лено быть в его Ивашково место промышленому человеку Фом-
ке 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.

Гришка Леонтьев в прошлом во 152-м [1644] году по его чело-
битью для болезни отставлен а в его место велено быть тоболь-
скому казаку Якуньке… 154-м [1646] году (Л. 66 об.) послан на го-
судареву дальную службу на новую на Охоту реку.

Якунька Иванов в прошлом во 152-м [1644] году по его чело-
битью для болезни и увечья отставлен а в его место велено быть 
гулящему человеку Федьке Осипову.

Якимко Емельянов в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых.

Десятник Данилко Толмачев мать у него в Тобольску.
Тобольские ж пешие казаки… и воеводы с Петром Голови-

ным с товарыщи.
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
А полной оклад по 2 чети овса.
Ивановы станицы Александрова.
(Л. 67.) Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше 

сего.
Васка Назарьев сын Верхотурец в прошлом во 147-м [1639] 

году на Обе реке утонул и того ж 147-го [1639] году в его Васкино 
место гулящей человек Тренька Петров сын Устюжанин в про-
шлом во 157-м [1649] году отпущен з государевою с соболиною 
казною к Москве в провожатых.

…Казаки которые присланы с воеводы с Васильем Пуш-
киным с товарыщи прежним на перемену.

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего.
Остафьевы станицы Онтонова.
Васка Шубин в прошлом во 154-м [1646] году в Якутцком 

остроге умре а в его место велено быть отставлену казаку Иваш-
ку Федосееву сыну Кузакову в прошлом во 155-м [1647] году и в 
том ж во 155-м [1647] году послан на государеву дальную службу 
на Ковыму реку.

Ивашко Павлов в прошлом во 153-м [1645] году по его чело-
битью для немочи и увечья отставлен.

Михалко Григорьев сын Сорокин в верхоленском в Братцком 
остроге.

Десятник Фомка Иванов сын Визгунов Плотник в прошлом 
во 153-м [1645] году умре в тюрме и в прошлом во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
велели быть в его Фомкино место…

Корепка Сысоев сын Хрипунов в прошлом во 150-м [1642] го-
ду збежал и того ж 150-го [1642] году в его Корепкино место по-
верстан Якунька…

Климовы станицы Бобошина.
(Л. 64 об.) Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего.
Ивашко Яковлев сын Усолец в прошлом во 150-м [1642] году 

убит и того же 150-го [1642] году в его Ивашково место поверстан 
Архипко Максимов сын Аршин Тотменин в прошлом во 155-м 
[1647] году из Якутцково острогу збежал на море и в том же во 
155-м [1647] году велено быть в его Архипково месте промышле-
ному человеку Левке Кирилову сыну прозвищем Щетку и в про-
шлом во 156-м [1648] году отпущен з государевою…

Обрамко Богданов и Обросимко он же Плотник в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи по его челобитью… отставлен. (Л. 65.)

Дружинка Офонасьев сын Пермогорец и в нынешнем во 
158-м [1650] году по скаске служилого человека Вторка Гаврило-
ва которой пришел с Ковыми реки что де тот Дружинка на го-
судареве дальней службе на Ковыме реке в прошлом во 156-м 
[1648] году умре а в его место нихто не поверстан.

Гришка Ондреев сын Прокшин в прошлом во 148-м [1640] го-
ду по челобитью для болезни отставлен а в его место гулящей че-
ловек Васка Евфимов сын Устюжанин в прошлом во 154-м [1646] 
году послан на государеву дальную службу… (Л. 65 об.)

Ивашко Табаков мать у него в Тобольску в прошлом во 157-м 
[1649] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых.

Тобольские же пешие казаки которые присланы с вое-
воды с Васильем Пушкиным с товарыщи прежним на пере-
мену.

Оклад с вычетом денег и хлеба и соли тож число что писан 
выше сего и полной оклад тож. (Л. 66.)

Степанко Кирилов в прошлом во 152-м [1644] году по его 
челобитью для болезни отставлен а в его место велено быть 
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шлом во 156-м [1648] году отпущен з государевою с соболиною 
казною к Москве в провожатых.

Лазарко Истомин…
Литвин Копотко Григорьев в прошлом во 151-м [1643] году 

того Копотка стольник и воевода Петр Головин отставил а в его 
Копотково место (Л. 70 об.) верстан Ивашко Гаврилов сын Попов 
и в прошлом во 156-м [1648] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку.

(Л. 71.) Пятидесятник Мартынко Васильев в прошлом во 
157-м [1649] году отпущен з государевою с соболиною казною к 
Москве в провожатых.

Максимко Анфиногенов сын Телицын… и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи веле[ли] быть в его Максимково место со 155-го [1647] 
году служилому человеку Якуньке Пальянову сыну Двинянину… 
стольника и воевод Петра (Л. 71 об.) Головина с товарыщи сверх 
государева указного числа в Ывашково место Новикова и в ны-
нешнем во 158-м [1650] году отпущен з государевою с соболиною 
казною к Москве в провожатых.

Онтипка Григорьев сын Сорокин в верхоленском в Братцком 
острожке.

Бориско Леонтьев сын Канкаров в прошлом во 154-м [1646] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

(Л. 72.) Ортюшка Яковлев сын Новокрещен в прошлом во 
154-м [1646] году отпущен 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 ме-
сто из новоприборных Перфирейку Тимофееву и в том ж 155-м 
[1647] году послан на государеву дальную службу на новую По-
тычю реку.

Ивашко Юрьев сын Чиралов в верхоленском в Братцком 
острожке.

…Казаку Федьке Иванову сыну Кайгороду в том ж… году отпу-
щен з государевою с соболиною казною (Л. 72 об.) к Москве в про-
вожатых и в прошлом во 155-м [1647] году воеводы Василей Пуш-
кин с товарыщи велели быть в его Федькино место из новопри-
борных Васке Иванову сыну Жаворонкову и в прошлом во 157-м 
[1649] году по государеве грамоте велено быть прежнему служи-
лому человеку Федьке ж Иванову сыну Кайгороду и воевода Дми-

Березовские казаки.
(Л. 68.) Оклад денег пятидесятником по 6 рублев с четью ря-

довым по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети весом иметьца по 
32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою против Указу в тоболь-
скую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с полу-
гривенкою в четверть да 4 чети овса да пол 2 пуда соли.

Павлик Падерин в его место Патрачко Ондреев сын Кайгоро-
дец в верхоленском в Братцком острожке.

Пятидесятник Васка Юрьев  … году отпущен з государевою с 
соболиною казною к Москве в провожатых.

Семейка Иванов в его место прислан Демка Ярофеев и в про-
шлом во 148-м [1640] году тот Демка в Енисейском остроге заре-
зал казака до смерти и посажен в тюрму и в том ж во 148-м [1640] 
году велено быть в его Демкино место промышленому человеку 
Карпуньке Мартемьянову.

Ивашко Яковлев сын Кривогорницын в прошлом во… (Л. 69.)
Ивашко Ондреев сын Мещеряков в прошлом во 150-м [1642] 

году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Осипко Иванов 
сын Голыга Устюжанин на государеве дальней службе на Яне реке 
в нижнем зимовье послан от стольников и воевод от Петра Голо-
вина с товарыщи.

Ивашко Степанов сын Кошкин во 150-м [1642] году убит…
Федька Богданов сын Мещеряков в верхоленском в Братцком 

острожке. (Л. 69 об.)
…Казаков для молодости что его з государеву службу не бу-

дет отставлен а в его место наемщик Костька Игнатьев сын Бы-
ковых и в прошлом во 157-м [1649] году отпущен з государевою с 
соболиною казною к Москве в провожатых.

Исачко Семенов сын Мещеряков в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его Исачково место Пар-
фенко Григорьев сын Тотменин и в прошлом во 155-м [1647] году 
из Якутцково острогу збежал.

Федька Яковлев сын Зубов в прошлом во 152-м [1644] году 
убит и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору вое-
воды Василей Пушкин с товарыщи велено быть в его Федькино 
место… (Л. 70.) окладу мангазейскому стрельцу Васке Михайло-
ву сыну Горемыкину в пятидесятниках в Березовском в рядовом 
окладе и в прошлом во 155-м [1647] году по их пятидесятничью 
челобитью велено тому Васке к рядовому окладу к 5 рублем с че-
тью прибавить 25 алтын потому что он не Березовской и в про-
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Петрушка Соболев в прошлом во 148-м [1640] году зарезан а 
в его Петрушкино место велено быть промышленому человеку 
Васке Пархачеву сыну Дмитянину и в прошлом во 150-м [1642] 
году для старости отставлен.

(Л. 75 об.) Офонька Обросимов сын Оболтин в прошлом во 
148-м [1640] году по его челобитью за молодость что его з госу-
дареву службу не будет отставлен а в его место наемщик Китай-
ко Ортемьев сын Оболтин же и в прошлом во 153-м [1645] году 
отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с това-
рыщи велели быть в его Китайково место…

Максимко Архипов в прошлом во 150-м [1642] году убит.
(Л. 76.) Силка Дмитреев сын Кузнецов в прошлом во 153-м 

[1645] году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом 
во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пуш-
кин с товарыщи велели быть в его Силкино место со 155-го [1647] 
году из новоприборных Матюшке Михайлову.

(Л. 76 об.) Васка Григорьев сын Елистратов в нынешнем во 
158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на новую 
на Охоту реку.

Пронка Офонасьев сын Ангрышев от службы за увечье от-
ставлен а в котором году того не написано и в прошлом во 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с то-
варыщи велели быть в его Пронкино место из новоприборных 
Власку Дмитрееву и в прошлом… волоку збежал и в прошлом… 
велено быть в его Власково место отставленому казаку Петрушке 
Седому и в том ж во 156-м [1648] году послан на государеву даль-
ную службу на Оленек реку.

(Л. 77.) Максимко Иванов а в его место прислан Кондрашка 
Иванов сын Кобелев в прошлом во 155-м [1647] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Хлеба и соли по две трети их окладов по 4 чети ржи весом 
иметца по 18 пуд по 14 гривенок против Указу в тобольскую в го-
судареву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки.

Ефремко Середин в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
же 150-го [1642] году в его Ефремково место Филка.

(Л. 77 об.) Мартынов сын Банщик в прошлом во 155-м [1647] 
году из Якутцково острогу збежал на море и в том же во 155-м 
[1647] году велено быть в его Филкино место Богдашке Габышеву 
в съезжей избе для писма.

трей Андреевич Францбеков да диак Осип Степанов служилому 
человеку Васке Жаворонкову велели быть в березовских же…

Ивашко Семенов сын Ту…
(Л. 73.) Ортюшка Федоров сын Латышев в прошлом во 148-м 

[1640] году за воровство за зернь отставлен а в его место гулящей 
человек Жданко Семенов и в прошлом во 150-м [1642] году убит 
и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы 
Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Жданково место 
Ярофейку Иванову сыну Верхотурцу которой взят у стольника и 
воеводы у Петра Головина с товарыщи в енисейские казаки…

(Л. 73 об.) Ондрюшка Микифоров сын Лопухин в прошлом во 
150-м [1642] году убит и в прошлом во 154-м [1646] году на смо-
тре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть 
в его Ондрюшкино место енисейскому казаку Данилку Михаи-
лову которой взят в прошлом во 150-м [1642] году в Тимошкино 
место Блохина и в том же во 154-м [1646] году отпущен з госуда-
ревою с соболиною казною к Москве в провожатых…

(Л. 74.) Васка Евфимов сын Курсин в прошлом во 148-м [1640] 
году умре а в его Васкино место велено быть гулящему человеку 
Онтипке 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 Онтипкино 
место велено быть ссыльному Федьке Посникову.

Олешка Борисов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи ве-
лели быть в его Олешкино место из новоприборных… (Л. 74 об.) 
и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы 
Василей Пушкин с товарыщи велели быть из енисейских казаков 
Федьке Кузьмину сыну Важенину.

Олешка Яковлев сын Фролов в прошлом во 155-м [1647] году от-
пущен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых 
(Л. 74 об.) и в прошлом во 157-м [1649] году в его Олешкино место 
велено быть из березовских же Васке Иванову сыну Жаворонкову 
которой послан на государеву дальную службу на Индигирку реку.

Стенька Гаврилов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен 
з государевою казною к Москве и в прошлом во (Л. 75.) 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с това-
рыщи велели быть в его Стенькино место со 155-го [1647] году из 
новоприборных Ларке Ермолину и в том же во 155-м [1647] году 
послан на государеву дальную службу на Ковыму реку.
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Рядовые казаки
Олешка Яковлев сын Олень и в нынешнем во 158-м [1650] го-

ду отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

(Л. 80 об.) Митька Кондратьев сын Вятка в прошлом во 153-м 
[1645] году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом 
во 155-м [1647] году воеводы Василей Пушкин с товарыщи веле-
ли быть в его Митькино место из новоприборных Ивашку Кузь-
мину сыну Пуляеву и в том же во 155-м [1647] году тот Ивашко из 
Якутцково острогу збежал на море.

(Л. 81.) Ондрюшка Сидоров сын прозвище Безсонко в про-
шлом во 155-м [1647] году послан на государеву дальную службу 
на Оленек реку.

Максимко Кирилов в прошлом во 150-м [1642] году убит и то-
го ж 150-го [1642] году в его место енисейской ж казак Федька Иа-
нов 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 казаку Онцыфор-
ку Юрьеву которой взят из Енисейсково острога…

Давыдко Матвеев сын Устюжанин в прошлом во 154-м [1646] го-
ду умре и в том же во 154-м [1646] году воеводы Василей Пушкин 
с товарыщи велели быть со 155-м [1647] году енисейскому казаку 
Гришке Кирилову… (Л. 81 об.) …И в прошлом во 154-м [1646] году 
отпущен к государю к Москве с отписки и в прошлом во 156-м [1648] 
году велено быть в его Гришкино место отставленому служилому че-
ловеку Михалку Леонтьеву и в том же во 156-м [1648] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Вторко Федоров сын Катаев в прошлом во 154-м [1646] году 
послан на государеву дальную службу на Индигирку реку.

(Л. 82.) Дружинка Иванов сын Пурышев в прошлом во 155-м 
[1647] году по его Дружинкину челобитью за увечье что он росла-
блен отставлен а велено быть в его Дружинкино место по госу-
дареве грамоте ссыльному новгородцу сыну боярскому Ивашку 
Волкову и в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з государе-
вою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Федька Микифоров сын Балагур в прошлом во 150-м [1642] 
году убит… енисейскому казаку Фомке Кондратьеву которой 
взят из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской служ-
бы в прошлом во 157-м [1649] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку.

Васка Третьяков сын Серебреник в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того же 150-го [1642] году в его Васкино место Он-
дрюшка Иванов сын Брагин.

Микитка Семенов сын Нарымцов…
Трифанко Осипов… в нынешнем во 158-м [1650] году отпу-

щен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.
(Л. 78.) Якунька Михаqлов сын Яковлев жена у него на Бере-

зове.
Гришка Борисов сын Ангрышев в верхоленском в Братцком 

острожке жена у него на Березове.
Михалко Иванов сын Козлов жена у него на Березове в верхо-

ленском в Братцком острожке.
Якунька Оксенов сын Кулебакин жена у него на Березове.

Енисейские казаки
(Л. 78 об.) Оклад денег пятидесятником и десятником по 5 

рублев с полтиною а рядовым по 5 рублев а хлеба пятидесятни-
ком и десятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи весом 
иметца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою против Указу 
в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки 
с полугривенкою в четьверть да по 4 чети овса по 2 пуда без чети 
соли.

Десятники
(Л. 79.) Нехорошко Павлов в прошлом во 156-м [1648] году 

отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в прово-
жатых.

Симанко Головачев в прошлом во 155-м [1647] году из Якутц-
ково острогу збежал и в том же во 155-м [1647] году велено быть в 
его Симанково место со 156-го [1648] году енисейскому казаку Се-
ливанку Харитонову в рядовом окладе (Л. 79 об.) во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
велели быть со 155-го [1647] году Енисейсково острогу казачью 
десятнику Вахрушке Максимову сыну Попову которой взят из 
Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской службы.

Михалко Кузьмин сын Кожевников в прошлом во 154-м 
[1646] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых.

(Л. 80.) Ондрюшка Иванов сын Пермяк.
Семейка Чюфарист.
Панфилко Федоров сын Мокрошубов в прошлом во 157-м 

[1649] году послан на государеву дальную службу на Алазеику реку.
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Михайлов сын Важенин в прошлом во 157-м [1649] году послан 
на государеву дальную службу на Ковыму реку.

Михалко Офонасьев сын Черепан Устюжанин в прошлом во 
155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на Оле-
нек реку.

Семейка Иванов сын Новгород в прошлом во 155-м [1647] го-
ду на государеве службе на Улье реке утонул.

(Л. 85.) Ондрюшка Омосов.
Грязка Иванов в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з 

государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.
Ивашко Логинов сын Москвитин в прошлом во 154-м [1646] 

году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку.
(Л. 85 об.) Якунька Иванов сын Нужа в нынешнем во 158-м 

[1650] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых.

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 Васи-
лей Пушкин с товарыщи велели быть в его Трофимково место со 
155-го [1647] году из новоприборных Треньке Оленееву.

(Л. 86.) Семейка Чертов сын Пермяк в верхоленском в Братц-
ком острожке.

Савка Истомин в прошлом во 155-м [1647] году послан на го-
судареву дальную службу на Оленек реку.

Ондрюшка Иванов сын Вологжанин в прошлом во 154-м 
[1646] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку.

(Л. 86 об.) Кирилко Ваняков.
Семейка Архипов сын Толмач в прошлом во 152-м [1644] году 

убит в Пегой и в прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го [1647] году енисейско-
му казаку Федотку Макарову которой взят из Енисейсково остро-
гу для сыскного дела и Ленской службы и в нынешнем во 158-м 
[1650] году выслан в Енисейский острог.

(Л. 87.) Михалко Стадухин в прошлом во 155-м [1647] году по-
слан на государеву дальную службу на новую на Потычю реку.

Ярофейко Киселев в прошлом во 155-м [1647] году из Якутц-
кого острогу збежал на море.

(Л. 87 об.) Федька Трапеза убит при прежних при стольни-
ках и воеводах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 

(Л. 82 об.) Харка Ваенгин в прошлом во 148-м [1640] году по 
его Харкину челобитью велено быть в перемену брату ево Юдке 
Ваенгину.

Куземка Григорьев сын Усок.
Ивашко Осипов сын Щербак в прошлом во 152-м [1644] го-

ду воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го 
[1647] году енисейскому казаку Федьке Мартемьянову которой 
взят из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской служ-
бы и в прошлом во 156-м [1648] году на государеве службе на 
Оленке реке умре.

Ивашко Остафьев сын Тверянов в прошлом во 155-м [1647] 
году послан на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее 
зимовье.

(Л. 83.) Макарко Микитин сын Рыбка в верхоленском в Братц-
ком острожке.

Ивашко Кирилов в прошлом во 157-м [1649] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Томской казак Фомка Федулов в прошлом во 157-м [1649] году 
велено быть в его Фомкино место ис тобольских казаков Кирилку 
Иванову для ево работы потому что в съезжей избе в сторожах.

Томской казак Вторко Гаврилов в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Савка Ондреев сын Ростегаев убит при прежних… с (Л. 83 об.)
товарыщи и в прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го [1647] году енисей-
скому казаку Кондрашке Микитину сыну Спицыну которой взят 
из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской службы и в 
нынешнем во 158-м [1650] году выслан в Енисейской острог.

Кондрашка Мясин в прошлом во 150-м [1642] году убит и то-
го ж году в его место енисейской же казак Девятко Ермолин.

(Л. 84.) Панфилко Петров сын Тунгуской толмач в прошлом 
во 156-м [1648] году на государеве службе на Вилюе в середнем 
зимовье умре и в том же во 156-м [1648] году велено быть в его 
Панфилково место ссыльному Ондрюшке Федорову в прошлом 
во 157-м [1649] году послан на государеву дальную службу на 
Оленек реку.

Устинко Панфилов сын Тунгуской толмач…
(Л. 84 об.) Ивашко Иванов сын Зворыкин в прошлом во 150-м 

[1642] году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Омоско 
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ко Михайлов сын Тархов в прошлом во 157-м [1649] году велено 
быть в десятниках и в том же во 157-м [1649] году послан на госу-
дареву дальную службу на Индигирку реку.

Михалко Савин сын Коновал на государеве дальней службе 
на Оленке реке…

(Л. 90.) Ивашко Семенов сын Жирко.
Федька Михайлов сын Поздыв Тунгуской толмач убит преж-

них стольниках и воеводах при Петре Головине с товарыщи и в 
прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей Пушкин с това-
рыщи велели быть в его Федькино место со 155-го [1647] году 
енисейскому казаку Первушке Кнутову которой взят из Енисей-
сково острогу для сыскного дела и Ленской службы…

(Л. 90 об.) Ивашко Степанов сын Рябов в прошлом во 157-м 
[1649] году послан на государеву дальную службу на Оленек реку.

Якунька Ушнитцкой в прошлом во 150-м [1642] году убит и 
того ж 150-го [1642] году в его место взят Ярофейко Иванов сын 
Верхотурец и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре по роз-
бору велено ему Ярофейку быть в березовских…

(Л. 91.) Томилко Ильин в прошлом во 156-м [1648] году отпу-
щен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Куземка Суздалец.
Тимошка Павлов сын Блохин в прошлом во 150-м [1642] году 

убит и того ж 150-го [1642] году в его место Данилко Михайлов…
(Л. 91 об.) Потапку Кондратьеву со 155-го [1647] году в рядо-

вом окладе и в прошлом во 157-м [1649] году по государеве гра-
моте велено быть в его Потапково место пятидесятнику Ивашку 
Кожину в прежнем в пятидесятничье окладе Ивашка Ретькина 
а ему Потапку воевода Дмитрей Андреевич Францбеков да диак 
Осип Степанов велели быть в енисейских же в выбылые в Ысач-
ково место Степанова и писан выше… (Л. 92.) со 155-го [1647] го-
ду енисейскому служилому человеку Ондрюшке Овдееву которо-
му велено быть вместо брата его родново Офоньки Овдеева что 
в прошлом во 153-м [1645] году в Енисейском остроге подьячей 
Василей Шпилькин прислал по государеве грамоте и в нынеш-
нем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на 
новую на Охоту реку.

Фочка Самсонов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в верхнее зимовье.

…ка Петров сын Тунгуской толмач в прошлом во 154-м [1646] 
году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку.

154-м [1646] году воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели 
быть в его Федькино место со 155-го [1647] году енисейскому ка-
заку Оверке Савельеву которой взят из Енисейсково острогу для 
сыскного дела и Ленской службы и в прошлом во 156-м [1648] 
году тот Оверка с Ленсково волоку збежал…

Микулька Юрьев.
Стенька Осипов убит при прежних при стольниках и воево-

дах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 154-м [1646] 
году воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его 
Стенькино место со 155-го [1647] году енисейскому казаку Фе-
досейку Григорьеву которого (Л. 88.) в прошлом во 153-м [1645] 
году в Енисейском остроге подьячей Василей Шпилькин прислал 
по государеве грамоте.

Посничко Иванов в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
ж 150-го [1642] году в его место Евсейко Павлов сын Устюжанин.

Красноярской казак Оничка Микитин в прошлом во 154-м 
[1646] году на государеве дальней службе на Индигирке реке убит 
и того ж 154-го [1646] году велено быть в его Оничкино место… 
(Л. 88 об.) Исачку Степанову и в прошлом во 157-м [1649] году на 
государеве службе на Май реке в верхнем зимовье убит и в том 
же во 157-м [1649] году велено быть в его Исачково место Потап-
ку Кондратьеву которой был написан в Ывашково место Ретьки-
на и в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-
ную службу на Индигирку реку за Шиверы.

Васка Переславец в прошлом во 149-м [1641] году по его… че-
лобитью в его место енисейской же…

Ивашко Дубов в прошлом во 154-м [1646] году послан на го-
судареву дальную службу на новую на Охоту реку.

(Л. 89.) Тренька Карпов сын Хомяк в прошлом во 150-м [1642] 
году убит а в его место красноярской казак Олешка Филипов 
в прошлом во 154-м [1646] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку.

Гаврилко Микитин сын Пашенной в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Федька Кузьмин 
сын Важенин в прошлом во 154-м [1646] году на смотре по роз-
бору велено ему Федьке быть в березовских.

Офонька Брусенин.
(Л. 89 об.) Ивашко Овдеев сын Плотник. 
Олешка Гнутой в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 

ж 150-го [1642] году в его место взят енисейской же казак Иваш-
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А полной оклад хлеба по 5 чети с осминою ржи весом по 25 
пуд по 9 гривенок с четью гривенкою да по 4 чети овса да по 2 
пуда без чети соли.

Пятидесятник Семейка Родяков в прошлом во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
по его Семейкину челобитью за старостью и за увечья отставили.

…енисейскому казаку Ивашку Яковлеву которой взят Ени-
сейского острогу для сыскного дела и Ленской службы и в про-
шлом во 155-м [1647] году из Якутсково острогу Ивашко збежал 
на море а в его Ивашково место велено быть со 155-го [1647] году 
отставленому казаку Митьке Овдееву сыну Бакову.

(Л. 95 об.) Гришка Федоров сын Шадра в прошлом во 154-м 
[1646] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых и в прошлом во 155-м [1647] году воеводы Васи-
лей Пушкин с товарыщи велели быть в его Гришкино место из 
новоприборных которой был на государеве дальней службе на 
Яне реке в нижнем зимовье Олешке Михайлову и в нынешнем во 
158-м [1650] году отпущен 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 Ивашково место енисейскому ка-
заку Исачку Онфимову которой взят из Енисейсково острогу для 
сыскного дела и Ленской службы.

Якунька Софронов в прошлом во 154-м [1646] году с Усть Куть 
(Л. 96.) реки збежал и в прошлом во 155-м [1647] году велено быть 
в его Якунькино место отставленому казаку Микитке Семенову 
и в том же во 155-м [1647] году послан на государеву дальную 
службу на Ковыму реку.

Лучка Дружинин в прошлом во 155-м [1647] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Онтонко Спиридонов сын Сорока а по скаске служилых лю-
дей Кондрашки Мокеева… что де тот Онтонко в нынешнем во 
158-м [1650] году…

…по помете на выписке диака Осипа Степанова велено быть 
в его Онтонково место промышленому человеку Васке Потапову 
Бурлаку.

Кузнецы
(Л. 96 об.) Оклад денег по 5 рублев да хлеба по 5 чети ржи ве-

сом иметьца по 22 пуда по 37 гривенок с полугривенкою против 
Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гри-

Томской казак Микифорко Иванов в прошлом во 156-м [1648] 
году отпущен к государю к Москве…

(Л. 92 об.) По государеве цареве и Великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии грамоте за приписью диака Григорья 
Протопопова велено ево Микифорка Аргамакова поверстать 
в пятидесятники против ево брату пятидесятников и воевода 
Дмитрей Андреевич Францбеков да диак Осип Степанов велели 
ему Микифорку быть в пятидесятниках а оклад учинили против 
ево брату пятидесятников 6 рублев…

(Л. 93.) По государеве грамоте отпущен в Енисейской острог 
с служилыми людьми с Микифорком Рудаковым с товарыщи а в 
его Осипково место велено быть промышленому человеку Ше-
стачку Сергееву и в том же во 155-м [1647] году послан на госуда-
реву дальную службу на Индигирку реку.

Васка Иванов сын Новгород в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре по розбору велено ему Васке быть в тобольских…

(Л. 93 об.) В 28 день по государеве цареве и Великого кня-
зя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте за приписью диака 
Григорья Протопопова велено быть в пятидесятниках на Ивашко 
место Пермяка в его окладе тобольскому казаку Ивашку Иванову 
сыну Реброву которой отпущен был в прошлом во 155-м [1647] 
году в заменное число и воевода Дмитрей Андреевич Францбе-
ков да диак Осип Степанов по государеве грамоте ему Ивашку 
быть велели в пятидесятниках…

(Л. 94.) Березовской казак Пашко Кокоулин в прошлом во 
155-м [1647] году из Якутцково острогу збежал на море а в его 
Пашково место велено быть в том же во 155-м [1647] году ссыль-
ного Офонки Булыги сыну ево Васке Булыгину.

Матюшка Иванов сын Ярыгин.
Митка Михайлов.
Ярилко Юрьев.
…казаку Мокеику Игнатьеву и в прошлом во 155-м [1647] го-

ду отпущен на государеву дальную службу на Ковыму реку.
Енисейские служилые люди.
(Л. 94 об.) Оклад денег тож число что и прежним да по две 

трети окладов их хлеба по 4 чети без третника ржи весом иметь-
ца по 16 пуд по 33 гривенки без 16 золотников против Указу в 
тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки 
с полугривенкою в четверть да по 3 чети без третника овса да по 
полу по 7 гривенок без трети гривенки соли.
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занемог и в свое место нанял тобольсково города казачья брата 
Микитку Прокопьева.

Рядовые
Денег оклад по 4 рубли с четью.
Федька Федоров сын Нашивочник в его место казачей 

брат… 
Лучка Михайлов в его место казачей брат Ивашко Иванов в 

нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку.

Исачко Демидов в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

(Л. 99.) Ивашко Мартемьянов в его место казачей брат Мин-
шичко Иванов в верхоленском в Братцком острожке.

Васка Мартемьянов в его место казачей брат Ивашко Сима-
нов в прошлом во 157-м [1649] году послан на государеву даль-
ную службу на Ковыму реку.

Ларка Федоров сын Черепан в его место племянник ево До-
рофейко Корнилов и в прошлом во 155-м [1647] году в Енисей-
ском остроге тот Дорофейко занемог и в свое место нанял…

Ивашко Павлов в его место казачей сын Якунька Иванов в 
нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку.

Васка Фотеев сын Вострой в верхоленском в Братцком 
острожке.

(Л. 99 об.) Кирилко Онтонов сын Кособоров в прошлом во 
154-м [1646] году под Самаровыми горами занемог а в свое место 
нанял казачья брата Тимошку Микитина в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на Индигирку 
реку за Шиверы.

Дениско Александров в его место племянник ево Баженко 
Измайлов в прошлом во 155-м [1647] году в Енисейском остроге 
тот Баженко занемог и в свое место нанял…

А по скаске служилых людей пятидесятника Бориска Оно-
ховсково с товарыщи что де тот Сысойко в нынешнем во 158-м 
[1650] году декабря в 1 день на Май реке на дороге умре а в его 
место нихто не поверстан. (Л. 100.)

Ондреев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на новую на Охоту реку.

Прохорко Ондреев в его место брат ево Семейка Петров в 
верхоленском в Братцком острожке.

венки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда 
с четью соли.

Дружинка Семенов в прошлом во 154-м [1646] году на смотре 
у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи с того Дружинку 
по его… отставили а в его Дружинкино место велено быть из… 
томскому казаку Ивашку Васильеву сыну Бурлаку и в нынешнем 
во 158-м [1650] году послан к государю к Москве наскоро с отпи-
ски.

Онтипка Фролов в нынешнем во 158-м [1650] году по его Он-
типкину челобитью отпущен в Тоболеск.

Толмачи
(Л. 97.) Оклад денег по 5 рублев да хлеба по 5 чети с осминою 

ржи весом по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою против 
Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гри-
венки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда 
без чети соли.

Куземка Габышев.
Соборной церкви пономарь

Оклад денег 3 рубли с полтиною да хлеба 4 чети ржи весом 
иметьца 18 пуд 14 гривенок против Указу в тобольскую в государе-
ву казенную в четверть по 4 чети овса… (Л. 97 об.) с полугривен-
кою в четверть да 2 чети овса да пол 2 пуда соли.

Федотко Андреев и в нынешнем во 158-м [1650] году сентя-
бря в 1 день по помете на выписке диака Осипа Степанова ве-
лено быть в его Федотково место в пономарях промышленому 
человеку Терешке Григорьеву.

(Л. 98.) Тобольские служилые люди которые присланы с 
Тобольска с пятидесятником с Ларкою Едомским прежним 
на перемену.

Оклад денег 5 рублев с четью да хлеба по 5 чети с осминою 
ржи весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою 
против Указу в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривен-
ки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда с 
четью соли.

Пятидесятник Ларка Харитонов сын Едомской.
Оклад денег по 5 рублев без чети.

Десятники
Олешка Марков в его место казачей брат Семейка Иванов.
Истомка Иванов в его место… (Л. 98 об.) Степанов и в про-

шлом во 155-м [1647] году в Енисейском остроге тот Ярофейко 
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году велено быть в его Ивашково место промышленому чело-
веку…

…Некрасов в верхоленском в Братцком острожке.
Карпунка Симанов в прошлом во 157-м [1649] году послан на 

государеву дальную службу на Ковыму реку.
Денег по 4 рубли с четью да хлеба ржи по число что писано 

выше сего да по 2 чети (Л. 102 об.) овса да по 2 пуда без чети соли.
Лучка Иванов сын Бородулин в прошлом во 155-м [1647] го-

ду в Енисейском остроге тот Лучка занемог и в свое место нанял 
казачья брата Семейку Алексеева в прошлом во 157-м [1649] году 
послан на государеву дальную службу на Оленек реку.

Оничка Иванов сын Светоносов в верхоленском в Братцком 
острожке.

…В его место казачей брат Михалко Максимов… году в Ени-
сейском остроге то Михалко занемог в свое место нанял каза-
чья брата Ивашка Иванова сына Горохова в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку.

Михалко Воробьев в прошлом во 157-м [1649] году на го-
судареве (Л. 103.) службе в верхоленском в Братцком острожке 
убит и в том же во 157-м [1649] году велено быть в его Михал-
ково место Ивашку Иванову сыну Вогжанину в нынешнем во 
158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на но-
вую на Охоту реку.

Завьялко Онтипин в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Куземка… в его место казачей брат… сын Комаров и в про-
шлом во 155-м [1647] году в Енисейском остроге тот Гришка за-
немог и в свое место нанял казачья брата Гарасимка Кондратьева 
сына Комарова в верхоленском в Братцком острожке.

Пронка Ортемьев в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве (Л. 103 об.) в прово-
жатых.

Трошко Онтонов в его место Онтонко Тимофеев.
Тобольские служилые люди которые присланы ис То-

больска с пятидесятником з Бориском Оноховским прежним 
на перемену.

Оклад денег 5 рублев с четью да хлеба 5 чети с осминою ржи 
весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою про-
тив Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуд по 23 

Оска Семенов сын Глотов в его место казачей брат Оверка 
Микифоров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву службу в новую в Даурскую землю.

Морозко Семенов в его место брат ево Петрушка Дмитреев…
Гришка Иванов сын Пелымской в нынешнем во 158-м [1650] 

году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

(Л. 100 об.) Викулька Прокопьев в его место казачей брат Ти-
мошка Федотов в верхоленском в Братцком острожке.

Обрамко Иванов в его место казачей брат Рудачко Тимофеев 
в прошлом во 155-м [1647] году в Енисейском остроге тот Рудач-
ко занемог и в свое место нанял казачья брата Демку Иванова 
Ушарова в верхоленском в Братцком острожке.

(Л. 101.) Оклад денег по 4 рубли с четью да хлеба ржи овса тож 
число что писано выше сего да по 2 пуда без чети соли.

Пронка Иванов сын Белоус.
Томилко Федоров в верхоленском в Братцком острожке.
Евсефейко Костянтинов в верхоленском в Братцком острожке.
Семейка Дмитреев.
Петрушка Офонасьев в прошлом во 155-м [1647] году послан 

на государеву дальную службу на Ковыму реку.
Федька Федоров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Охоту реку.
(Л. 101 об.) Микифорко Савельев сын Латкин в прошлом 

во154-м [1646] году под Самаровыми горами тот Микифорко за-
немог и в свое место нанял казачья брата Ивашка Васильева в 
верхоленском в Братцком острожке.

Ефтифейко Назарьев в прошлом во 154-м [1646] году поплыл 
ис Тобольска… тот Ефтифейко в свое место нанял Максимка Гри-
горьева в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
дальную службу на новую на Охоту реку.

Шестачко Перфирьев.
Ермолка Федоров в верхоленском в Братцком острожке.
Захарка Леонтьев в верхоленском в Братцком острожке.
(Л. 102.) Корепка Сысоев в прошлом во 154-м [1646] году идучи 

дорогою занемог и в Нарыме в свое место тот Корепка нанял каза-
чья брата Гришку Обросимова в нынешнем во 158-м [1650] году по-
слан на государеву дальную службу на Индигирку реку за Шиверы.

Ивашко Мартынов в прошлом во 157-м [1649] году в верхо-
ленском в Братцком походе зарезан и в том же во 157-м [1649] 
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Фомка Емельянов сын Табаков в его место казачей брат За-
мятенка Костянтинов.

Гаранка Петров в его место казачей брат Михалко Иванов 
сын Лифанов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на новую на Охоту реку.

Ивашко Васильев в его место казачей брат Филька Емельянов 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву службу в 
новую в Даурскую землю.

Федька Томилов сын Оконничников.
Ивашко Иванов сын Зырян в его место казачей брат Офонька 

Ортемьев.
(Л. 105.) Стенька Кирилов в нынешнем во 158-м [1650] году 

послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку.
Шумилко Дмитреев.
Оклад денег и хлеба тож число да по 2 пуда без чети соли.
Васка Ермаков в его место казачей брат Микифорко Ярофеев
Максимко Михайлов в нынешнем во 158-м [1650] году по-

слан на государеву службу в новую в Даурскую землю.
Оксенко Лукьянов сын Скребыкин в прошлом во 157-м [1649] 

году послан на государеву дальную службу на Ковыму реку.
Тренька Кирилов в его место казачей брат Онтонко Офона-

сьев в прошлом во… году послан на государеву дальную службу 
на Оленек реку.

(Л. 105 об.) Ивашко Иванов сын Шестаков в нынешнем во 
158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на новую 
на Охоту реку.

Митька Григорьев сын Кобелев в его место казачей брат Ва-
ска Кузьмин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Офонька Матвеев сын Курзатов в нынешнем во 158-м [1650] 
году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту 
реку.

Ивашко Захаров сын Соловьянин в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку.

Нехорошко Яковлев сын Баков в его место казачей брат Се-
мейка Леонтьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу на новую на Охоту реку.

(Л. 106.) Оклад денег и хлеба ржи и тож число да по 2 чети ов-
са да 2 пуда с четью соли.

гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 
пуда с четью соли.

(Л. 103А.) Пятидесятник Бориско Ортемьев сын Оноховской 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Оклад денег 5 рублев без чети.
Десятник Федька Моисеев в его место сын его Ивашко Федо-

ров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-
ную службу на новую на Охоту реку.

…сын Огрысков в его место Якунка Кондратьев и в Ени-
сейском остроге тот Якунька занемог и в свое место нанял 
Якуньку ж Михайлова сына Байду и в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку.

(Л. 103А об.) Федоско Перфирьев.
Матюшка Олексеев в его место казачей брат Завьялко Кали-

нин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-
ную службу на новую на Охоту реку.

Онтонко Нестеров в его место казачей брат Онцыфорко Дми-
треев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
дальную службу на новую на Охоту реку.

Игнашко Офонасьев в его место казачей брат Пронка Гри-
горьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
службу в новую в Даурскую землю.

Сенька Ондреев в его место казачей брат Демка Федоров на 
дороге идучи умре в прошлом во 156-м [1648] году а в его место 
нихто не поверстан.

Мокейко Микитин в его место казачей брат Офонька Кучин 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу…

Ивашко Карпов сын Сарачин в его место казачей брат Он-
дрюшка Шипицын в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву службу в новую в Даурскую землю.

Епишка Иванов сын Мыльников в его место казачей брат Ку-
земка Иванов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на Оленек реку.

Савка Сысоев в нынешнем во 158-м [1650] году июля в 31 
день в Якутцком остроге на карауле… убился.

(Л. 104 об.) Микитка Гаврилов сын Гамов в его место казачей 
брат Ивашко Малафеев.
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(Л. 108.) Енисейские служилые люди которые присланы 
из Енисейсково острогу з десятником с Марчко Котковым 
прежним на перемену.

Оклад десятнику денег 5 рублев с полтиною а рядовым по 5 
рублев да хлеба десятнику и рядовым по 5 чети с осминою ржи 
весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою про-
тив Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 
гривенки с полугривенкою…

Десятник Марчко Котков.
Рядовые

Ивашко Федотов сын Кокин в нынешнем во 158-м [1650] году 
отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых.

Полуянко Яковлев сын Котков.
Матюшка Елфимов… (Л. 108 об.) в нынешнем во 158-м [1650] 

году послан на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее 
зимовье.

Ивашко Ондреев сын Былинка в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых.

Федотко Прокопьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан 
на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.

Юдка Офонасьев.
Ивашко Петров сын Синерог.
Федька Савин сын Нарымов в его место Семейка Ортемьев 

сын Сажин.
Гришка Кирилов в его место Кондрашка Родионов в нынеш-

нем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на 
Яну реку в… зимовье.

(Л. 109.) Фочка Фирсов в его место Офонька Дорофеев в ны-
нешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную служ-
бу на Яну реку в нижнее зимовье.

Курбатко Офонасьев в его место Гарасимко Гаврилов.
Михалко Лыкасов в его место Сенька Григорьев сын Голой.
Петрушка Родионов.
Исачко Моисеев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 

государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье.
Богдашка Степанов в прошлом во 156-м [1648] году выслан в 

Енисейской острог.
Трофимко Микитин в нынешнем во 158-м [1650] году послан 

на государеву службу в новую в Даурскую землю.

Нехорошко Микитин.
Оклад денег и хлеба ржи и овса тож число да по 2 пуда без 

чети соли.
Бориско Ортемьев в его место казачей брат Микитка Кон-

дратьев.
Тренька Костянтинов.
Сенька Григорьев в его место казачей брат Васка Вахромеев 

в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку.

Митька Иванов сын Самоядин.
Березовские казаки.
(Л. 106 об.) Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети 

ржи весом иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою 
против Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда 
по 23 гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да 
по полу 2 пуда соли.

Юшко Тимофеев сын Скорняков в его место казачей брат…
Лучка Васильев сын Мозолецкой в его место отставленой ка-

зак Овдокимко Игнатьев.
Онтонко Семенов сын Ослопов в его место казачей брат 

Олешка Лукин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу… реку.

(Л. 107.) Сергушка Иванов.
Федька Васильев сын Свешников в его место казачей брат 

Васка Усков в прошлом во 157-м [1649] году послан на государеву 
службу в новую в Даурскую землю.

Гришка Федоров сын Недорез в его место томской казак 
Ивашко Гурьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу на новую на Охоту реку.

Оклад денег тож число что писан выше сего…
Ивашко Иванов сын Смагин в его место гулящей человек Ха-

ритонко Офонасьев сын Леготин в прошлом во 157-м [1649] году 
послан на государеву дальную службу…

(Л. 107 об.) Савка Павлов сын Куланов в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку.

Гришка Кузьмин сын Ярославцов в его место гулящей чело-
век 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.
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(Л. 112 об.) Сенька Леонтьев сын Позорной, Панкрушка Ива-
нов сын Ракулов, Ивашко Уваров.

Да в нынешнем во 158-м [1650] году из новой Даурской зем-
ли по челобитью промышленых людей которые посланы в про-
шлом во 157-м [1649] году с приказным человеком с Ярофеем Ха-
баровым и в нынешнем во 158-м [1650] году… и воевода Дмитрей 
Андреевич Францбеков да диак Осип Степанов приговорили 
тех промышленых людей для их к государя службы в новой 
в Даурской земли и для безлюдства служилых людей повер-
стать в служилые люди.

(Л. 113.) …казаки со 159-го [1651] году а оклад им учинили 
против березовских казаков денег по 5 рублев с четью да хлеба 
по 7 чети ржи весом иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугри-
венкою против Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 
4 пуда по 23 гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети 
овса да по полу 2 пуда соли.

Ивашко Мартемьянов.
(Л. 113 об.) Сергушка Федоров, Тренька Вахромеев, Оксенко 

Терентьев Гиляк, Якунка Васильев Берников.
Савка Иванов Юкагирской толмач в нынешнем во 158-м 

[1650] году послан на государеву дальную службу на Яну реку в 
нижнее зимовье».

Итак, мы увидели, какую роль на самом деле играли тоболь-
ские (как и березовские и енисейские) казаки в освоении Сиби-
ри — и Западной и Восточной, и той ее части, которая сегодня 
называется Северо-Востоком и Дальним Востоком.

Как правило, это были хорошо организованные казачьи от-
ряды, в которые входили служилые люди из традиционных каза-
чьих семей, имеющие необходимые навыки походной службы и 
хранящие исконные казачьи традиции — служение Богу, Царю и 
Отечеству… 

(Л. 109 об.) Да в нынешнем во 158-м [1650] году апреля в 4 
день по выписке и по приговору воеводы Дмитрея Андреевича 
Францбекова да диака Осипа Степанова приверстаны в госуда-
реву службу ссыльные люди которым по государевым царевым 
и Великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамотам ве-
лено быть в государеве службе на выбылые места а иным в паш-
не и в Якутцком остроге пашенных мест и служилых…

(Л. 110.) Савка Скобельцын, Ивашко Слепов, Кондрашка Ка-
чиев, Тимошка Елапомец, Ивашко Молоков, Якунька Тюря, Дем-
ка Дуров.

(Л. 110 об.) Сенька Дорогин, Марчко Васильев сын Попадья, 
Васка Мартынов, Овдюшка Бочкарь, Васка Васковской, Якунька 
Бронник.

Да в нынешнем во 158-м [1650] году апреля в 4 день по выпи-
ске и по приговору воеводы Дмитрея Андреевича Францбекова 
да диака Осипа Степанова приверстаны в государеву службу 
ссыльные люди которым по государевым царевым и Великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии грамотам велено быть в 
его государевой службе в выбылые места и в Якутцком остроге 
выбылых…

(Л. 111.) со 159-го [1651] году сверх государева указного числа 
48 человек в тобольском окладе для того что из Якутцкого остро-
гу посылки на многие государевы службы для ясачного и поми-
ночного зборов посылать старых служилых людей мало и мно-
гие государевы службы за безлюдством служилых людей стали а 
оклад им учинили денег по 4 рубли с четью да хлеба по 5 чети с 
осминою ржи весом иметьца…

Корнилка Скворцов, Митька Пушников, Ивашка Михайлов 
сын Деревня, Ганка Кузьмин…

(Л. 111 об.) Исачко Офонасьев, Гаранка Максимов, Ивашко 
Игнатьев, Ивашко Онтонов сын Нагиба, Стенька Семенов, Васка 
Ондреев сын Бетин, Олешка Иванов сын Сулой, Гордюшка Кузь-
мин сын Балаш, Мартынко Ларионов, Золька Клементьев, Он-
дрюшка Семенов, Микитка Павлов сын Клюсов, Федька Спири-
донов.

(Л. 112.) Федька Трифанов, Олешка Федоров сын Перезаров, 
Куземка Калинин сын Шингирей, Олешка Микитин, Якунька 
Парфеньев, Савка Яковлев, Куземка Мартемьянов, Ивашко Васи-
льев сын Тотарин, Федька Григорьев сын Орел, Петрушка Бори-
сов, Першка Ондреев.


