
Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть IV Данила Анциферов Томский «со товарищи»

672 673

ЧАСТЬ 4.

Данила Анциферов Томский «со товарищи»

Сколько бы новых имен тобольских казачьих детей не при-
водили бы мы в качестве доказательства правоты камчатского 
приказчика Василия Колесова в том, что во всем, что случилось 
на Камчатке, виноваты именно уроженцы Тобольска, в это труд-
но поверить.

Хотя бы потому, что казачий бунтарский круг избрал своим 
атаманом Данилу Яковлевича Анциферова, который совершен-
но не случайно в одном из документов назван Данилой Томским.

И в его самом ближайшем окружении мы также видим то-
мичей — Сергея и Дмитрия Иванова Томских, сгоревших живьем 
вместе с атаманом.

Тобольск был столицей Сибири, а его служилые люди, как пра-
вило, в чем нам еще неоднократно придется убедиться, — были 
опорой воеводской власти, как в столице, так и на местах. Тоболь-
ские казаки были привилегированной частью сибирского воинства, 
и поэтому о тобольских бунтах, о традициях тобольского казачьего 
мира, противопоставленного официальной власти, мы почти ниче-
го не знаем, за редким исключением, как это случилось, например, 
с невыдачей жалованья тобольским и березовским казакам, на-
правленным на создание нового Якутского уезда в 1639 году. 

Томск же был совершенно другим городом.
Он был построен летом 1604 года по просьбе местного князя 

Тояна на его землях по мысу Воскресенской горы над рекой То-
мью объединенным отрядом служилых людей под командовани-
ем Г. Писемского из Сургута, В. Тыркова из Тобольска и Д. Юрьева 
из Тюмени.

Из исторической справки о Томске: 
«Давным-давно, четыре столетия назад в глухое сибирское 

местечко на берегу Томи прибыл отряд русских людей. На горе 
у реки они заложили город, названный Томском. Командовали 
первостроителями сын боярский из Тобольска Василий Фомич 
Тырков и письменный голова из Сургута Гаврила Иванович Пи-
семский. Именно им по велению царя Бориса Годунова суждено 
было стать первыми томскими воеводами.

К сожалению, известно о них не очень много. Главным воеводой 
был Гаврила Иванович. Именно он возглавил постройку Томской 
крепости, которая была закончена к 27 сентября 1604 года по 
старому или 7 октября по новому стилю. Тырков был замести-
телем Писемского. Василий Фомич, наверное, раньше всех из рус-
ских людей побывал на месте будущего центра Томской губер-
нии. В 1600 году его послали с дипломатической миссией к вождям 
племен, обитавшим в районе реки Томи. Результатом этой по-
ездки стало обращение эуштинского князя Тояна к русскому ца-
рю с просьбой принять своих соплеменников под защиту русского 
государства. В конце 1604 года Тырков возглавил экспедицию, во 
время которой удалось присоединить к России соседние районы — 
“Чаты” и “Тулуманы”. В 1606 году был послан в поход против сы-
на Кучума — Алея, закончившийся пленением Алея и разгромом 
его войска. В 1613 году Василия Фомича назначили на должность 
первого томского воеводы. В  июле следующего года он успешно 
руководил отражением набега на Томск киргизских и татарских 
племен. Умер в Тобольске приблизительно в 1624–1625 годах.

Назначение воевод было исключительным правом царя-ба-
тюшки, причем, часто главным при выборе человека на эту 
должность были не его достоинства и способности к управ-
лению, а близость к престолу. Стремление воевод заботить-
ся прежде всего о своих личных интересах не только не осужда-
лось, но и считалось нормой. По замечанию русского историка 
В.Н.  Татищева: “воеводства назывались жалованием и корм-
лением, ибо тогда оные жаловались из милости для нажитка 
и в челобитных о воеводствах писали: прошу отпустить по-
кормиться... Тогда сколько на каком городе воевода средствен-
но наживает, были книги в приказах”. Воеводам разрешалось 
брать определенный процент с таможенных и судебных сборов, 
иногда достигавших значительных сумм. При этом осуждалось 
лишь явное казнокрадство и чрезмерные поборы с подчиненных.

Формально наместники царя не могли действовать само-
вольно и безотчетно. Царская администрация хотела, чтобы 
они прежде всего исполняли ее поручения. Вновь назначенные 
воеводы получали особую инструкцию-наказ, в которой четко 
расписывались их полномочия и приказывалось руководство-
ваться правилом: “как бы казне было прибыльнее и людям не в 
разорение, без всякого пристрастия, помятуя страх Божий и 
крестоцелование”.
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Но на практике большая часть томских воевод эти пожела-
ния совершенно игнорировала. Если В.Ф. Тырков и Г.И. Писем-
ский оставили о себе память основанием города, то сменившие 
их Михаил Никитич Ржевский и Семен Афанасьевич Бартенев 
запомнились лишь неумеренным воровством, притеснением 
инородцев и моральным разложением. Уже по дороге к месту 
службы они по воспоминаниям современников “...едучи по Оби 
реке, ясашных людей пытками пытали и поминки с них великие 
имали, и их грабили, лисицы и собаки и рыбу и жир, чем они сы-
ты бывают, имали насильством”. По этой причине “в ясашных 
людях стала измена великая” и они замыслили заговор против 
русских поселенцев. Служилым людям Ржевский и Бартенев не 
выплачивали жалование и не давали продуктов, а сами “казной 
владели и торговали”. Не выдержав притеснений, томичи обра-
тились к царю с челобитной о замене его зарвавшихся намест-
ников. Просьбу их выполнили и в Томск были направлены Васи-
лий Васильевич Волынский и Михаил Игнатьевич Новосильцев, 
которые навели относительный порядок.

Однако в дальнейшем подобные безобразия повторялись не-
однократно. Например, в 1622 году воеводы князь Иван Федо-
рович Шаховский и Максим Иванович Радилов послали без вся-
кого повода ратных людей “войною” на окрестные инородче-
ские племена, результатом чего стало пленение многих людей 
князька Ишея, в том числе его племянника. Ишей предложил 
за своего родственника солидный выкуп. Шаховский пообещал 
отпустить несчастного племянника, да вот только слово свое 
княжеское не сдержал. Выкуп он взял, а ценного пленника увез с 
собой в Москву.

Из всех томских воевод, кроме Волынского и Новосильцева, 
пожалуй, только Иван Федорович Татев, управлявший в 1631–
1633 годах, оставил о себе добрую память у местных жителей. 
Прибыв в Томск, Иван Федорович увидел, что “Томский город и 
острог весь худ и развалился”. Стараниями нового воеводы на 
ремонт городских построек из Сибирского приказа была истре-
бована крупная сумма. К сожалению, у деятельного воеводы в 
Томске нашлись недоброжелатели, которые настрочили на Та-
тева злобный донос в столицу. В результате Ивана Федоровича 
от должности отстранили.

Для того чтобы воеводы не успевали взять для себя слишком 
много, срок деятельности обычно ограничивался двумя-тремя 

годами. В конце они должны были отчитаться перед вновь на-
значенными царскими наместниками, которые выступали в 
роли ревизоров. Прежние воеводы не имели права уезжать из 
города, пока их преемники не приняли по описи все оружие, хлеб-
ные и казенные припасы. Вновь назначенные воеводы должны 
были проверить, как их предшественники выполняли царский 
наказ и присыльные грамоты. Если чего-либо недоставало, то 
по инструкции уезжавшие должны были компенсировать это 
из своего имущества. В случае выявления крупных злоупотре-
блений и хищений казенных средств воеводы могли быть под-
вергнуты “сильной опале и великому разорению”. Но не зря есть 
пословица — “Ворон ворону глаз не выклюет”. Отставники поч-
ти всегда договаривались со своими преемниками и уезжали в 
столицу с хорошими отзывами о своей работе. Многие из от-
служивших воевод получали поместья.

Полномочия томских воевод распространялись далеко за 
пределы города. С момента основания Томск стал центром 
крупного уезда от Оби до реки Чулым. В 1629 году был образован 
обширнейший Томский разряд, в который вошли семь уездов, в 
том числе Енисейский, Красноярский и Сургутский».

Не могу пройти мимо этой весьма любопытной публикации.

Их имена не затерялись
Разбирая архив Сибирско-

го приказа за вторую половину 
XVII века, новосибирский уче-
ный Б.П. Полевой буквально 
споткнулся об «историческую 
фамилию» — Василий Тырков.

А далее цитируем:
«А что если податель этой че-

лобитной — родственник одно-
го из первых томских воевод? — 
обожгло его радостное предчув-
ствие открытия. — Очень уж 
фамилия редкая. Такие совпаде-
ния нечасто встречаются».

Он не ошибся. В руки ему по-
пал действительно интерес-

нейший документ. Внук Васи-
лия Фомича Тыркова, тоболь-
ский «недоросль» (то есть моло-
дой человек, не достигший 21 го-
да), нижайше просил царя Алек-
сея Михайловича зачислить его 
на военную службу, а поскольку 
своих заслуг у него пока не бы-
ло, не преминул перечислить за-
слуги деда. Получилась краткая, 
но весьма насыщенная события-
ми биография, дополняющая но-
выми сведениями то, что было 
известно о Тыркове-старшем 
прежде.

Из нее мы узнаем, что Васи-
лий Тырков прослужил в Сибири 
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на всяких службах 38 лет, дослу-
жился до чина сына боярского. 
В 1600 году тобольский воево-
да Семен Сабуров посылал его с 
посольством «в Томь через Тару 
ко князцам и к мурзам с государ-
ским жалованьем с милостивым 
словом и с ковши и с платьем и 
з грамотами за государскою пе-
чатью». 

Затем Тырков Томской город 
ставил «и которые были немир-
ные земли, под высокую госуда-
реву руку привел». Еще позже во-
евода князь Роман Троекуров по-
сылал его «в степь на царя Алея, 
сына Кучумова, воевать, и дед 
мой с служилыми людьми то-
во царя Алея на степи погромил 
совсем, имал его сестры и пле-
мянников в полон взял…»

По какой-то причине Тыр-
ков-младший не упомянул два 
важных периода в жизни де-
да. В 1609 году Василий Фомич 
был послан в пермские земли, 
чтобы убыстрить сбор денег 
для войска князя Михаила Ско-
пина-Шуйского, наголову раз-
громившего полчище второго 
Лжедмитрия (Тушинского во-
ра). А в 1612 году собрал он си-
бирскую дружину в помощь ни-
жегородскому ополчению Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожар-
ского и вместе с ней участво-
вал в освобождении Москвы от 
польско-литовского нашествия. 
Зато в челобитии внука содер-
жался факт, не известный пре-

жде историкам: «Да в прошлом 
же, государь, в 121-м году посы-
лан был дед мой на вашу госуда-
реву службу ис Тобольска в Том-
ской город на воеводское Михай-
лово место Новосильцево, и в 
Томском городе служил дед мой 
на воеводстве два годы, и мно-
гих киргизских воинских людей, 
которые приходили под Томск, 
побил и город отстоял».

Другими словами, в 1613 го-
ду Василий Фомич Тырков вновь 
стал томским воеводой. На вре-
мя его правления пришлось пер-
вое крупное нападение кирги-
зов на Томской город. Это под-
тверждает и такая сводка при-
каза Казанского и Мещерско-
го дворца: «Да в прошлом же во 
122-м году писали к нам ис Том-
сково города Василей Тырков 
и Иван Пущин… июля в 10 ден 
приходили под Томской город 
киргиские и мелесские люди во-
йною безвестно и под городом в 
огородах и у служилых людей, и у 
пашенных крестьян жон и детей 
их побили… на том бою убили 
наших служилых людей двенад-
цать человек, а иных изранили, 
и у пашенных крестьян ярыж-
ных побили, их хлеб весь вытоп-
тали и лошади и животину вся-
кую отогнали… а схвачены кому 
казакам носы и уши резали». 

Казалось бы, на такую жесто-
кость казаки должны были от-
ветить не меньшей жестоко-
стью, но документы тех лет го-

ворят о другом. Русские служи-
лые люди стойко оборонялись, 
а нападая, старались обезору-
жить и захватить в плен про-
тивника, прежде всего князей, 
их сородичей и «лутчих улусных 
мужиков», с которых можно бы-
ло стребовать ясак или «окуп» 
за все племя сразу. Убивали они 
только тогда, когда это спа-
сало их собственную жизнь и 
жизнь товарищей, а над плен-
ными «не злобствовали». 

Не затерялось имя Василия 
Тыркова в сибирской истории 
и после того, как он заново от-
строил Томской город. В 1620 
году он расследовал злоупотре-
бления кетского воеводы Чебо-
тая Челищева и отстранил его 
от должности. В 1624-м — сде-
лал первую перепись населения 
Тарского уезда и составил под-
робнейшее описание самой Тары 
для «дозорной книги». Умер Ва-
силий Фомич Тырков в 1625 го-
ду в Тобольске. Его дом стоял на 
2-й Устюжской улице, возле ко-
торой протекала речка с крас-
норечивым названием Тырковка. 

Исторической стала и фами-
лия Гаврилы Писемского. При 
царе Михаиле Романове он слу-
жил вторым воеводой в Неве-
ле, затем размежевывал рус-
ские и польско-литовские земли. 
В Томске его именем названа од-
на из улиц.

Другой яркой фигурой «том-
ского похода» был человек с са-

мой распространенной на Руси 
фамилией — Гаврила Иванов. 
Прежде чем попасть на Том-
ское ставление, он, по его сло-
вам, «служил… на поле 20 лет 
у Ермака в станице и с ыными 
атаманы. И как с Ермаком Си-
бирь взяли, и Кучума царя с куре-
ня збили, и царство сибирское… 
взяли» (а случилось это в 1582 
году), ставил Тюмень (1586), То-
больск (1587), Пелым (1593), Та-
ру (1594), участвовал в оконча-
тельном разгроме Кучум-хана 
на реке Ирмень (близ сегодняш-
него Новосибирска; 1598), захва-
тил в плен царевича Алея, а за-
тем сопровождал плененное ку-
чумово семейство в Москву. С 
таким вот послужным списком 
и прибыл на Тому — “городовую 
крепость” ставить, молодых 
казаков уму-разуму учить»

Добавим к этому: «Не думаю, 
что вернувшиеся в Сибирь со-
ратники Ермака стали в боль-
шинстве своем “начальными 
людьми”, но должен отметить, 
что на данный момент в нашем 
распоряжении гораздо больше 
сведений о тех ермаковых ка-
заках, которым пусть и к кон-
цу жизни, но удалось поднять-
ся над рядовой служилой массой, 
став детьми боярскими или по-
лучив чины атаманов, голов и 
т. п. Наиболее известный из них 
(благодаря публикациям в “Рус-
ской исторической библиотеке” 
и в “Приложениях” к “Истории 
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Сибири” Г.Ф. Миллера) ― Гав-
рила Иванов ― до похода в Си-
бирь казаковал “на поле 20 лет 
у Ермака в станице и с ыными 
атаманы”, а в Сибири прослу-
жил еще 42 года, прежде чем был 
после соответствующего че-
лобитья произведен по царской 
грамоте от 27 февраля 1623 г. в 
атаманы на Тюмени».

«Гаврила Иванов принимал са-
мое деятельное участие прак-
тически во всех эпизодах “сибир-
ского взятья” ― вплоть до окон-
чательного разгрома Кучума, 
пленения его сыновей и других 
родственников, “ставил” города 
Тюмень, Тобольск, Тару, Пелым, 
Томск, ходил в походы в “Кузнец-
кую землю” и на калмыков, но к 
1623 г. выслужил лишь чин де-
сятника конных казаков. И толь-
ко на восьмом (как минимум) де-
сятке лет, после того как его на-
чальника ― атамана Степана 
Онтропьева ― перевели в дети 
боярские, Г. Иванову представи-
лась возможность существен-
но продвинуться по службе, за-
няв освободившееся место, что 
и нашло отражение в следующей 
записи тюменской именной кни-
ги 1623/24 г.: “Десятник Гаври-
ло Иванов. Женат. По государеве 
грамоте велено ему быть у лит-
вы и у конных казаков в атама-
нех”» (Никитин. — С.В.).

А вот еще одна непростая 
судьба. Уроженец местечка Ле-
бедянь (ныне город в Липец-

кой области) Алешка Трубачев 
еще мальчонкой был угнан но-
гайцами «в туретчину». Оттуда 
продан невольником в Бухару. 
Повзрослев, бежал из плена, но 
неудачно. В Барабинской степи 
его схватили черные калмы-
ки (западные монголы-ойра-
ты; другое название – «джунга-
ры») и вновь продали бухар-
цам. Второй побег оказался бо-
лее удачным. Алешка добрал-
ся до Ямыш-озера, где местные 
жители и служилые люди пер-
вых сибирских городов добы-
вали соль. Здесь он попал к ка-
закам разъезжей станицы-ка-
раула, а затем в царь-град Си-
бири Тоболеск (Тобольск). Там 
и заверстался в казаки. Из То-
больска его отправили «на го-
родовое поставление в Томы». 
С тех пор и до конца жизни 
Трубачев сначала служил, а за-
тем крестьянствовал в ставшем 
для него родным Притомье. 

«Самые сложные плотницкие 
работы уставщики над плот-
никами доверили конечно же 
казакам и стрельцам, кото-
рые уже ставили другие сибир-
ские крепости, а потому име-
ли необходимый опыт. Наилуч-
шим образом показали себя в 
деле уроженец Яренской воло-
сти Потаня Маслов, яросла-
вец Ивашка Пеплинский, нов-
городец Михалка Куркин, кра-
пивинец Ивашка Лаврентьев, 
вологодцы Семка Лурохонцев 

и Мишка Астраханцев, уро-
женец Великих Лук Сенька Ар-
катьев, выходцы из Москвы и 
Подмосковья Иевлейка Кар-
бышев, Пашка Истомин, Дем-
ка Бурыха, Кирилка Медведчи-
ков, Ивашка Кырнаев, Федька 
Бардаков, Савка Лудяк, Иваш-
ка Коломин и другие умельцы, 
строившие Сургут.

Имена многих казаков, стро-
ивших Томск и другие сибирские 
крепости, сохранились в на-
званиях поселений, основанных 
ими. Отслужив “долгие службы” 
на царя, они получали в награ-
ду “землицы для пашни”, обза-
водились хозяйством и пускали 
в сибирской земле крепкие кор-
ни. Вот лишь небольшой пере-
чень таких поселений: Карбы-
шево, Вершинино, Губино, Ко-
жевниково, Гутово, Сгибне-
во, Астраханцево, Костанти-
ново, Баташково, Соломато-
во, Аркатьево, Поломошное, 
Коломино, Трубачево, Бату-
рино, Дорохово, Попадейкино, 
Молчаново, Сеченово, Лучано-
во, Нелюбино, Десятово, За-
варзино, Кривошеево, Лавро-
во, Зоркальцево.

В одном ряду с ними стоят 
поселения, сохраняющие па-
мять о коренных насельниках 
Притомья, — Эушта, Тигильде-
ево, Шулояково, Кормушаково… 
Мало кто догадывается ныне, 
что Нестояново озеро раньше 
звучало как КнезТояново (так 
оно записано в первых русских 
документах), а Нестоянка — 
это Кнез Тоянова речка. Крат-
чайший путь от Томска до села 
Киреевское на Оби старожилы и 
сегодня именуют Танаевой до-
рогой, а ведь это имя сына-на-
следника Тояна — Таная. В Том-
ске же о “младенческих годах” 
города повествуют названия 
таких улиц, как Эуштинская, 
Тояновская, Татарская, Басан-
дайская, Большая Каштачная¸ 
Томская, Селькупская, пять 
Усть-Киргизок, Юрточный пе-
реулок, Каштак, Конная пло-
щадь и другие. 

Эхо истории объединяет вре-
мя, людей разных судеб и наци-
ональностей, события, которых 
мы изменить не можем. Но нам 
дано понять их, осмыслить и 
продолжить, сохраняя лучшее». 

Сергей Заплавный

Первоначально, по всей видимости, постоянный гарнизон 
Томской крепости формировался из березовских казаков в свя-
зи с тем, что значение Березовского острога как военного поста 
в это же самое время падало, и состав трех его сотен постепенно 
рассредоточивался по гарнизонам военных укреплений Том-
ского разряда, остро нуждающегося в служилых людях.
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В 1623 году мы видим следующий списочный состав березов-
ского гарнизона (РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Оп. 5. Кн. 6. 
1623–1625 годы):

«Книги именные Березова города служилым людем и ружни-
кам, и оброчникам, что им даны Государя царя и Великого князя 
Михаила Федоровича Всеа Русии денежного жалованья по окла-
ду на нынешний 1623 г.

Дети боярские
Мокринской, Тутолмин.

Атаманы
Аргунов, Бабарыкин.

Рядовые казаки
Аверкиев, Айдаров, Антрышев,  Аргунов, Астроханец, Ба-

кин, Бахтин, Безметин, Безносово, Бергоданов, Береза, Бирюк, 
Богданов, Болотов, Борисов, Борисов, Брагин, Варламов, Васи-
льев, Васильев, Гаврилов, Галкин, Григорьев, Григорьев, Григо-
рьев, Губка, Данилов, Деев, Делимов, Дмитриев, Дружинин, Ду-
лов, Дыховцов, Дядя, Егупов, Елистратов, Елихарьев, Иванов, 
Игнатьев, Игнатьев, Иконник, Истомин, Канкаров, Кашмылов, 
Киприянов, Кобелев, Кобылкин, Козел, Козлов, Кокоулин, Ко-
кушкин, Колуженин, Комаров, Комин, Косово, Котелник, Котел-
нин, Кошинец, Коширянин, Кошишкин?, Кошлок, Кривогорни-
цын, Кузнец, Курсин, Лачинов, Летеев, Лихачев, Лопухин, Ло-
пухин, Лосев, Лошкин, Лукьянов, Лунянов, Лыскосов, Маиков, 
Макарьев, Максимов, Малцов, Манков, Манчин, Марков, Мар-
темьянов, Мещеряк, Мещеряк, Мещеряков, Микитин, Мики-
форов, Микулин, Михайлов, Можаитин, Мосеев, Москвитин, 
Нарымец, Недорез, Немчинов, Нечаев, Новокрещен, Оболтин, 
Олексеев, Омельянов, Онаньин, Оникеев, Онтонов, Орефьев, 
Орлов, Ослопов, Паверин (Падерин), Панфилов, Парфеньев, 
Пермитин, Петров, Плехан, Подьев (Подеев?), Попов, Поспе-
лов, Притчин, Пужин, Пужинов, Редозуб, Редюков, Родионов, 
Рокита, Романов, Рябов, Самойлов, Савин, Сапожник, Свешник, 
Секерин, Селижаровец, Семенов, Семенов, Серебряник, Скор-
няк, Смагин, Смирнов, Смирново, Старков, Татарин, Телицын, 
Тимофеев, Торлопов, Трофимов, Тучков, Усков, Усаков, Усков, 
Учюжников, Федоров, Федосеев, Филипов, Фофанов, Фролов, 
Чиралов, Шахов, Шелеховкин (Шаляходкин), Щетинин, Юрьев, 
Яковлев, Ярославец.

Иноземцы, литва и черкасы
Копоть, Михайлов, Кулаковский, Кулик, Лопаткин, Мурав-

ской, Палчиков, Редницкий, Силин, Стружинской, Тутумин (Ту-
толмин), Фаллеев, Федоров, Яковлев, Ясволодский.

Оброчники
Съезжей избы сторож Григорьев, городовой воротник Ан-

дреев, острожной воротник Васильев, тюремной сторож и палач 
Новгородец, гостинного двора сторож Петров.

И всего в Березове служилых людей и ружников, и оброчни-
ков 360 человек, а им денежного жалованья полного оклада 1799 
рублев с четью».

Начнем с Мокринских.
Существует Далматовское общество краеведов, названное 

так в честь Далмата Мокринского, сына березовского служило-
го. М.З. Теляков, представитель этого общества, сообщил инте-
реснейшую информацию о представителях этого рода рязанских 
дворян: 

«На основании новых доку-
ментов рязанских и уральских 
родоведов, а также работы из-
вестного историка И.Л. Мань-
ковой о служилых людях Мо-
кринских постараемся просле-
дить родословную основателя 
города Далматово Курганской 
области старца Далмата (до по-
стрижения тобольского сына 
боярского Дмитрия Ивановича 
Мокринского).

Начнем с происхождения 
имени Далмат и фамилии Дал-
матов. Именем святого Далма-
та, выходца из Далмации, не-
редко крестили русских маль-
чиков или нарекали священ-
нослужителей и монахов. Еще 
в 15 веке истории известен 
Далматов Василий по прозви-

щу Третьяк — великокняже-
ский дьяк, пользовавшийся 
особой милостью и доверием 
великих князей Ивана III и Ва-
силия Ивановича

…А вот именем Мокрий, а 
от него фамилия Мокринский, 
называли ребенка, родившего-
ся в Макринин день (19 июня) 
или на Мокея Мокрого (11 мая). 
Фамилия широко распростра-
нена среди рязанских землев-
ладельцев и служилых людей 
еще с 15 века. В писцовых кни-
гах Рязанского края конца 16 
века зафиксировано большое 
количество мелкопоместных 
дворян Мокринских. А дерев-
ню Лужки под Терехово-Вос-
кресенским монастырем ря-
занские краеведы считают ро-
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довым имением Мокринских, 
где, возможно, родился отец 
Далмата.

Сыновья дворян “новиками”, 
т. е. по достижении 15 лет, за-
числялись на военную служ-
бу (до этого они числились не-
дорослями). Так, в уездном го-
роде Переяславль-Рязанском 
в 1596 году были поверстаны 
в дети боярские с окладом 150 
четвертей земли (75 десятин) 
городовые новики Денис Да-
нилов сын Мокринскаго и Ва-
силий Михайлов сын Мокрин-
ской.

У рязанских родоведов нет 
никакого сомнения в том, что 
тобольские служилые люди 
Мокринские — это их земля-
ки, ушедшие в Сибирь вместе 
с воеводами Иваном Мясным, 
Василием Сукиным, письмен-
ным головой Данилом Чулко-
вым, которые в 1586 году осно-
вали Тюмень, а в следующем – 
Тобольск. В один из таких отря-
дов был зачислен (“прибран”) 
казаком Иван Мокринский.

В 1593 году на реке Север-
ная Сосьва при впадении ее 
в Обь отряд ратных людей из 
Москвы, Коломны и Переслав-
ль-Рязанского, “а с ними да-
точных людей с Вятки, с Пер-
ми, с Выми и от Соли Вычегод-
ской полтараста человек для 
плотницких работ” спешно 
возвели Березовский острог, а 
в нем  — Троицкую церковь. 

Охранял острог, а затем стал в 
нем казачьим атаманом Иван 
Мокринский.

В новой церкви приняла хри-
стианство, а затем обвенча-
лась с Иваном молодая сибир-
ская татарка из рода Илигея (а 
может быть, она была из хан-
тов или манси: раньше русские 
всех сибирских инородцев на-
зывали “татарами”). Вскоре 
они крестили здесь первенца 
Дмитрия и двух других сыно-
вей — Савватия и Федора.

Березовский острог (ныне 
поселок Березово Ханты-Ман-
сийской АО), стоявший на тор-
говом пути, быстро развивал-
ся. В 1607 году он, как Тобольск 
и Верхотурье, получает городо-
вую печать. Иван Мокринский 
из казаков переходит в сосло-
вие детей боярских. Историк 
И.Л. Манькова находит доку-
ментальное подтверждение 
тому, чем он занимался в то 
время: защищал город от на-
бегов, собирал ясак с местных 
жителей, обслуживал таможен-
ную заставу. В 1610 году ездил 
в Устюг за железом для нужд 
города, в 1628 возил из Обдор-
ска в Казань “соболиную каз-
ну”, а оттуда — жалование для 
служилых людей.

В 1627 году “сын боярский Бе-
резова города” Иван Мокрин-
ский был послан на годовую 
службу приказчиком к самому 
устью реки Оби, в Обдорский 

острог (ныне город Салехард). 
После этого семья Мокринских 
переезжает в Тобольск.

В Тобольске сыновей Ива-
на Мокринского, как и осталь-
ных детей служилых по отече-
ству, ждала нелегкая военная и 
государственная служба. Под-
росшего и возмужавшего стар-
шего Дмитрия Ивановича вер-
стают в дети боярские и назна-
чают городничим. А затем, как 
и отца, посылают годовалым 
приказчиком в отдаленный Ва-
гайский острог. На место умер-
шего отца в сыны боярские был 
поверстан средний сын Савва-
тий. Служил он приказчиком 
в Рудной слободе, где и умер 
в 1643 году. Младший сын Фе-
дор служил довольно долго. Во 
время башкирского восстания 
1662 года отрядом “охочих лю-
дей” командовал и отстоял де-
ревню Шмаковку в Ирбитской 
слободе поручик Федор Мо-
кринский. По ошибке, извест-
ным историком В.Н. Шишонко 
назван “сыном преподобного 
Далмата”.

Дмитрий Иванович дей-
ствительно имел семью, де-
тей. Истории более известен 
его сын Иоанн, при постри-
жении Исаак, инок Тоболь-
ского Знаменского монасты-
ря, а затем сподвижник и пре-
емник своего отца по управ-
лению Далматовским мона-
стырем. Но в своем “Описании 

Далматовского Успенского мо-
настыря” Г.С. Плотников назы-
вает и других его детей: “В ста-
ринном монастырском Сино-
дике на 53 листе полууставно 
вписан род старца и отца на-
шего Далмата. В ряду с прочи-
ми вписаны имена Калинника 
младш., Михаила младш., Еф-
росиньи млад., удав., Екатери-
ны млад. Можно подумать, что 
младенцы сии были дети Дми-
трия Мокринского”.

После смерти жены Дмитрий 
Иванович Мокринский решил 
уйти в Невьянский монастырь 
и там был наречен Далматом. 
Но вскоре покинул его с ико-
ной Успения Божией Матери, 
ушел на берег Исети, где и ос-
новал монастырь в 1644 году. 
Царской грамотой от 1659 года 
Далматову монастырю отпи-
саны обширные владения, на 
которых вскоре возникли се-
ла и деревни. Когда Далмат по 
старости и болезни отстранил-
ся от управления, его сменил 
Исаак, в 1667 году — игумен, 
в 1702 — архимандрит Далма-
товского монастыря. Скончал-
ся Далмат 25 июня 1697 года в 
возрасте 103 лет.

Неизвестна судьба осталь-
ных детей Дмитрия Ивано-
вича. Можно только с натяж-
кой предположить, что отме-
ченный в Смотренной кни-
ге тобольских служилых лю-
дей 1689 года среди сынов бо-
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ярских Алексей Михайлов сын 
Мокринской был его внуком. 
Переписью 1710 года в возрас-
те 50 лет он с женой Татьяной 
записан в Тебенякской слободе 
(ныне Белозерский район Кур-
ганской области), а в 1720 году 
проживал в Тобольске на под-
ворье у известного картографа, 
архитектора и летописца Се-
мена Ремезова.

Из потомков Мокринских 
наиболее ясно прослеживает-
ся линия Савватия Ивановича, 
одного из первых приказчиков 
Рудной слободы, основанной 
при Невьянском рудном же-
лезном деле (ныне село Рудное 
в Ирбитском районе Свердлов-
ской области). Уральский ис-
следователь Е.В. Курлаев, под-
робно описывая историю пер-
вого на Урале железоделатель-
ного предприятия и спорные 
притязания к нему тобольских 
и верхотурских воевод, пере-
числяет имена служивших в то 
время в Рудной слободе при-
казчиков: 1642 год — тоболь-
ский дворянин Савватий Мо-
кринский, 1670 — его сын Гри-
горий Мокринский “от Руды 
приказчик”, 1680 — тобольский 
сын дворянский Тимофей Гри-
горьев Мокринский.

Имя Тимофея Мокринского 
довольно часто упоминается в 
старинных документах. Так, в 
переписной книге Тобольско-
го уезда 1695 года крестьянин 

Камышевской новой слободы 
подле реки Исеть Савко Иванов 
Брусницын пояснил, что посе-
лил его в слободу приказчик 
Тимофей Мокринский. Ныне 
это село Камышево Белоярско-
го района Свердловской обла-
сти. А тюменские исследовате-
ли, изучая историю села Верх-
ние Аремзяны — родину хи-
мика Д.И. Менделеева, обнару-
жили, что во время правления 
воеводы Петра Шереметьева 
большие сенокосные угодья в 
долине реки Аремзянки были 
переданы во владение сыну бо-
ярскому Тимофею Мокринско-
му. В 1709 году он подарил Дал-
матовскому монастырю книги 
Псалтырь и Часослов.

И наконец в переписной кни-
ге города Тобольска 1710 года в 
Архангельском приходе на Жу-
листовой улице к речке Кача-
ловке отмечен “двор купленый 
сына боярского Тимофея Гри-
горьева Мокринского 50 лет”. 
В нем он проживал с женой 
Авдотьей Тимофеевой, сыном 
Дмитрием 18 лет, тоже сын бо-
ярский, дочерью Марьей, пад-
черицей Марьей Михайловой 
да приемной девкой Анной Ва-
сильевой.

В уже упомянутой Смотрен-
ной книге тобольских служи-
лых людей 1689 года среди сы-
нов боярских указан не толь-
ко Алексей Михайлов Мокрин-
ский, а также братья Тимофей 

Григорьев, Иван Григорьев (в 
1692 году послан в Якутский 
острог) Мокринские, а среди 
недорослей — Яков и Федор 
Мокринские.

Сын боярский Иван Гри-
горьев Мокринский вошел в 
историю тем, что в 1700–1706 
годах был в отряде бывалого 
землепроходца Тимофея Ко-
белева, исследовал полуостров 
Камчатка. Тогда русские слу-
жилые люди окончательно об-
жили далекую землю, заложи-
ли там три острога и откры-
ли лучшую гавань для судоход-
ства — Авачинскую бухту.

Знакомую нам фамилию на-
ходим и в Разгонной книге 
Енисейского острога. 12 октя-
бря 1678 года сын боярский Ва-
силий Мокринский сопрово-
ждал ссыльных от Тобольска 
до Енисейска. Кстати, при пе-
реписи 1710 года Тобольска и 
подгородних сел переписчик 
Семен Ремезов в деревне Соко-

ловка отметил крестьянина Ва-
силия Тимофеева Мокринского 
60 лет с сыновьями Варламом и 
Иваном. Один и тот ли этот че-
ловек и кем он приходился на-
шим Мокринским, пока неиз-
вестно.

Кстати, фамилия Мокрин-
ский среди крестьян при пере-
писях слобод Тобольского уез-
да 1710 года встречается до-
вольно часто. В уже упомяну-
той переписи С.У. Ремезова в 
погосте Гилевском был отме-
чен крестьянин Павел Андре-
ев Мокринской 40 лет с сыно-
вьями Иваном и Василием. А 
при переписи Туринской сло-
боды Федором Протопоповым 
отмечены крестьяне Федор Ти-
мофеев Мокренских 50 лет и 
Афанасий Тимофеев Мокрин-
ских 45 лет, у него пасынок Фе-
дор Дементьев сын Коновало-
ва Мокринских. Родственную 
связь их с Далматом пока не 
удалось установить».

Автор, правда, не знал еще одной очень важной детали из 
истории этого рода: Иван Григорьевич Мокринский, сын бояр-
ский, был прислан из Тобольска в Якутск в 7201 (1693) году и был 
участником похода Владимира Атласова на Камчатку, завершив-
шегося присоединением этой земли к Российской империи. По-
том он вернулся на полуостров вместе с первым официальным 
камчатским приказчиком Тимофеем Кобелевым и стал одним из 
первых русских старожилов Камчатки. Умер Иван Григорьев сын 
Мокринский в 1707 году, вероятно, от ран, полученных во время 
разгрома камчадалами бассейна реки Кыкша (Большой) казачье-
го отряда, направленного казачьим головой Владимиром Атла-
совым на подавление местных аборигенов.
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Аргуновы
Следующий в этом списке атаман Истома (Савва) Аргунов. 

Он был (по одной из версий) из отряда донских казаков, при-
сланных в Сибирь воевать с сибирским царем Кучумом. Есть и 
другая версия — о том, что он по происхождению «немчин» и в 
станице Ермака он ыл известен еще и как Аргун Андриев (Яр-
гак).

Для начала приведем историческую справку Я.Г. Солодкина: 
«Самый известный среди первых атаманов Березова Исто-

ма (Савва) Аргунов в начале как минимум более чем 30-летней 
службы в этом городе участвовал в походе против властителя 
Пегой орды князя Вони, когда был выстроен Нарымский острог, 
в экспедиции на Подкаменную Тунгуску, где объясачил эвенков, 
а затем ввиду угрозы мятежа, который собирались поднять 
местные “иноземцы”, сооружал или ремонтировал березовские 
укрепления, видимо, с соболиной “казной” ездил в Москву (во 
время одной из таких “посылок” атаман попал в плен к тушин-
цам, но при неясных обстоятельствах сумел бежать и вернулся 
в Сибирь). Мнение ряда историков о том, что И. Аргунов нахо-
дился в числе березовцев, заложивших в 1600 г. вместе с тоболя-
ками и сургутянами Мангазейский острог, следует отклонить, 
как и версию Е.В. Вершинина, будто под ближайшим соратни-
ком Ермака Аргуном Андриевым создатель Пинежского лето-
писца середины XVII в. подразумевал Истому (тот очутился за 
“Камнем” через тринадцать лет после занятия вольными ка-
заками столицы хана Кучума Кашлыка или Искера)».

Благодаря челобитной его сына — Лазаря Аргунова, служив-
шего в Якутске и бывшего приказным человеком на Индигирке, 
стало известно, что его отец — донской казак, в 1590 году уча-
ствовал в «немецком» походе царя Федора Иоанновича к Нарве. 
Вместе с другим будущим березовским атаманом Яковом Черм-
ным он служил «у Спаса на Неве» в 1592–1593 годах, а потом был 
направлен в 1596 году в отряде князя П.И. Горчакова на подавле-
ние антирусского восстания остяков и «самояди» в Обдорском 
княжестве, в следующем году казаками был разгромлен Верхний 
Нарым — резиденция правителя селькупской Пегой орды князя 
Вони и построен новый Нарымский острог.

Вполне возможно, что Истома Аргунов был и в числе перво-
строителей Томска.

«В 1601 году 70 березовских казаков во главе с атаманами 
Иваном Пешим и Истомой Аргуновым отправили в Москву 
челобитную. Думаю, мы имеем все основания для отождест-
вления Саввы и Истомы Аргуновых. Для русских людей XVI–
XVII столетий иметь два имени было делом обычным (одно 
имя христианское, другое — мирское, своего рода прозвище). В 
челобитной Лазаря Аргунова его отец назван христианским 
именем, а при жизни он наверняка был больше известен как 
Истома. Кажется маловероятным, чтобы в Березове на рубе-
же XVI–XVII веков одновременно служили два атамана Аргу-
новых. Из челобитной Саввы-Истомы Аргунова и его товари-
щей мы узнаем о том, что они участвовали в большом походе 
против селькупской Пегой орды (1597), во время которого за-
хватили пленных и привезли их в Березов. Между походом на 
Пегую орду и подачей челобитной Савва Аргунов принял уча-
стие еще в одном исторически важном событии — экспедиции 
1600/01 года, в результате которой была основана Мангазея. 
Рассказ Лазаря Аргунова (по семейным преданиям) об этом 
походе является важным источником, дополняющим другие 
немногочисленные свидетельства. По словам сына, его отец 
был послан “из Березова... в Мангазею с князем Мироном Ша-
ховским да Данилом Хрипуновым зимним путем на нартах. И 
самоядь их, многих служилых людей, побили и запас их отгро-
мили, и после того оне до Мангазеи шли, голод и всякую нужу 
терпели. И пришед в Мангазею, самоядь в аманаты поймали и 
к шерти их привели и город поставили”». (Е. Вершинин «Жил – 
был раньше такой атаман…»

1608 г. января 10. — Грамота 
в Березов воеводе Петру Чер-
каскому о выдаче березов-
ским служилым людям жа-
лованья за городовую служ-
бу во время восстания бере-
зовских остяков, вогулов и 
самоедов.

От царя и великого князя Ва-
силия Ивановича всеа Русии на 
Березов воеводе нашему кня-
зю Петру Ахамашуковичу Чер-

каскому да голове Ивану Иг-
натьевичу Зубову. Били нам 
челом Березова города ата-
ман казачей Истома Аргу-
нов, да казак Васька Юрьев, 
да литвин Федька Волоше-
нин и во всех товарыщов сво-
их Березова города служилых 
людей литвы и казаков место, 
а сказали: в прошлом во 115-м 
году, как де изменили Березов-
ского уезда все ясашные лю-
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ди, и они де в те поры на Бере-
зове сидели в осаде два меся-
ца, и около города ров копали, 
и во рву острог ставили, и го-
род крепили, и божьею мило-
стью многих изменников пере-
имали; и вам бы за их службы и 
за городовое дело пожаловать 
нашим великим жалованьем, 
сверх годового. И мы Березо-
ва города всех служилых лю-
дей пожаловали, велели им да-
ти нашего жалованья за горо-
довое дело, сверх годового, по 
полтине человеку. А которые 
Березова города служилые лю-
ди были на Москве в челобит-
чикех: литвин Миколай Оре-
хов, казаки Васька Роев, Ан-
дрюша Микифоров, Меще-
рин, Ивашко Лихачев, Иваш-
ко Смолнянин, Меншилко 
Иванов, Левка Семенов, Ма-
кар Федоров, Богдашка Егу-
пов, всего 9 человек, и тем на-
ше жалованье за городовое их 
дело по полтине человеку да-
но на Москве сверх годового. И 
как к вам ся наша грамота при-

дет, и вы б Березова города на-
шим служилым людем атаману 
и литве и казакам Истоме Ар-
гунову с товарищи 314-ти че-
ловеком за городовое известье 
и за службу нашего жалова-
нья по полтине человеку дали 
всем на лицо, опричь беглых и 
мертвых, которые будет из того 
числа выбыли, и опричь нови-
ков, которые прибраны на вы-
былые места и городового дела 
не ведали; и в расходные кни-
ги те деньги велели записать 
имянно; а кому именем наше-
го жалованья за городовое из-
вестье дадите, и вы б о том от-
писали, и роспись прислали к 
нам к Москве, и велели отпи-
ску и роспись отдать в прика-
зе Казанского и Мещерского 
дворца, чтобы нам было ведо-
мо. Писан на Москве лета 7116-
го генваря в 10 день.

На обороте: Дьяк Алексей 
Шипилов.

ААН, ф. 21, оп. 4, № 16, л. 141 
и 141 об., № 31. Напеч. в РИБ, II, 
стб. 170–172, № 78.

Последние известия о березовском атамане Истоме Аргуно-
ве приходятся на 1628 год.

«Как и в других сибирских городах, в Березове уже в XVII сто-
летии сложилась служилая верхушка гарнизона, своего рода 
казачий “патрициат”, состоявший из представителей опре-
деленного круга фамилий. Потомки местных детей боярских и 
атаманов имели все шансы получить со временем эти же чины 
(при условии, конечно, активной собственной службы). В 1649 
году мы встречаемся с атаманом Иваном Аргуновым, кото-
рый был послан с 32 казаками в Обдорский острог, осажденный 

самоедами. Скорее всего, Иван Аргунов был одним из сыновей 
Саввы. В 1641 году казак Васька Савельев Аргунов переписывал в 
Белогорской волости ясачное население, а в 1651-м по заданию 
воеводы он же выявлял уклоняющихся от ясачного обложения 
в Казымской волости. В документах в обоих случаях он назван 
просто казаком, но характер служебных поручений указывает 
на его заметное положение в березовском гарнизоне. Можно не 
сомневаться, что именно принадлежность к атаманской семье 
позволяла Василию Аргунову занимать ответственную и весь-
ма выгодную должность ясачного сборщика. Очевидно, он был 
младшим братом Ивана Аргунова, уже занимавшего отцов-
ское атаманское место. Известен и Никита Аргунов, который 
в 1663 году ловил остяков Березовского уезда, подозреваемых в 
заговоре против русской власти. В 1679-м казачий атаман Фе-
дор Аргунов назван первым в челобитной, поданной на имя царя 
от всего березовского гарнизона. Должность атамана он зани-
мал и в 1701 году.

Однако генеалогическая ветвь березовских Аргуновых пре-
рвалась, по всей видимости, уже в XVIII веке. Зато потомки 
Саввы Аргунова заняли видное место среди русских старожи-
лов Якутии. Еще один сын Саввы, уже упоминавшийся Лазарь, 
оказался в числе 50 березовских служилых людей, отправленных 
в 1638 году в новообразованное Якутское воеводство. Сам Ла-
зарь оставил след в истории восточносибирского мореходства 
неоднократными плаваниями на кочах из Якутска на реки Яну 
и Индигирку. Службу в казаках продолжили сыновья Лазаря — 
Василий и Евсей. В XVIII столетии якутские Аргуновы достигли 
вершины в местной служилой иерархии, а один из них даже по-
лучил звание сибирского дворянина».

Лазарь Савельевич Аргунов был отправлен на годовалую 
службу в Ленский острог с воеводой П. Головиным. Но, как из-
вестно, для многих это «годование» обернулось вечной службой 
в Якутии. Наиболее выдающимися службами Аргунова на Лене 
были: поход вместе с сыном боярским Василием Власьевым на 
бурятов, служба на Индигирке (1658–1660), где он поставил зи-
мовье, и на реке Алазее.

В статье «Родоначальники “династий” Березовских казаков 
XVII века» Я. Солодкин пишет: 

«Самым известным среди основателей “династий” казаков 
русской крепости, “срубленной” отрядом воеводы Н.В. Трахани-
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отова неподалеку от устья Северной Сосьвы, является Исто-
ма (Савва) Аргунов. Его сыновья Иван, Василий и Лазарь несли 
службу в Березове и на “великой реке” Лене вплоть до последней 
трети XVII в. Старший из сыновей атамана, участвовавше-
го в походе против селькупской Пегой орды (на землях которой 
был заложен Нарымский острог) и объясачивании Подкаменной 
(Средней) Тунгуски, Иван, упоминающийся в первых из сохранив-
шихся окладных книг по Березову (за 1622/23 и 1627/28 гг.), слу-
жил там в атаманах (подобно многим березовцам, его отправ-
ляли и на Обдорскуто заставу), и в 1640–1650-х гг. В последней 
четверти XVII – начале XVIII вв. в составе гарнизона “Березова 
города” в том же чине упоминается Федор Аргунов, а за 1663 г. 
известен представитель той же семьи Никита. Из разборной 
книги Томска за 1680 г. мы узнаем о том, что дед Ивана Кар-
пова сына Аргунова был переведен в этот город (в числе многих 
березовцев) при его “поставлении” (1604 г.). В 1637 г. среди том-
ских служилых значился и “Пронька” Аргунов».

Но томский казак Ивашко Аргунов сын Карпов, сообщая све-
дения о своем происхождении, вносит и некоторые коррективы, 
которые мы не можем не учитывать (почему и говорим о второй 
версии): «…дед был немецкой породы, в Березове служил в де-
сятниках, по указу государя переведен в Томск, отец привезен 
в Томск в малых летах, дед и отец служили по Томску в конных 
казаках, а он, Ивашко, верстан в конные казаки при воеводе Да-
ниле Афанасьевиче Барятинском. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда 
соли. Пашня».

В попытках найти ответ на зародившиеся сомнения в род-
стве томских, березовских и якутских Аргуновых мы натолкну-
лись на статью «Немцы в России (17 век), антропонимика», в ко-
торой ее авторы пытаются объединить эти линии: 

«Аргунов Карп — томский конный казак (1636–1675 гг.), одна 
из ярких личностей в служилой среде Томска. Согласно словам 
его сына Ивана, отец Карпа был “немцем” и служил в Березо-
ве. Когда Карп был еще малым ребенком, его отца перевели по 
службе в Томск. Самое раннее известие о службе Карпа в Томске 
в наших материалах датируется 1636-м г. (СП, кн. 70, л. 161). 
Следовательно, нужно искать тех березовских и томских ка-
заков, которые служили по Березову в конце XVI – первой чет-
верти XVII в., и тех томских казаков, чья служебная деятель-
ность началась до 1636 г. В Березове такими личностями могли 

быть атаман Истома — участник осады города от восставших 
остяков в 1608 г. (Миллер, т. 2, с. 205); казак Сава — участник 
похода М. Шаховского в Мангазею в 1600 г. (Белов, т. 1, с. 36). 
В  Томске таким Аргуновым мог быть Прокопий Васильев, де-
сятник пеших казаков, отмеченный еще в 1631 г. (Емельянов, 
1981, с. 51)».

Как бы там ни было, но в 1653 году какой-то томский казак 
Ивашка Аргунов был «сослан в службу в Якутск за участие в том-
ском бунте 1649–1650 с женой Галашкой и с детьми Ивашком и 
Агафьицей» — об этих событиях у нас более подробный рассказ 
впереди. 

А что нам известно о томском казаке Проньке Аргунове: 
«Аргунов Прокопий (Пронка) Власов, томский пеший казак де-

сятка В.А. Капустина, десятник пеших казаков (после 1630 г.). 
Служит с пашни. Продал свою заимку на берегу р. Ушайки (по-
сеяно 2 чети ржи, изба с подклетом, двор в заплоте, баня, овин, 
поскотина) однодворцу А. Протопопову (1631 г.). Хозяйство: 
своей пахоты 10 четей ржи, 4 чети овса, 3 чети ячменя, 2 че-
ти ярицы и 1 четь пшеницы (1637 г.). 12 мая 1625 г. продал ры-
бу “своего лова”. Женат. В 1629/30 г. отвозил отписку том-
ского воеводы к Москве. Принял активное участие в событиях 
1648/49 гг.: вместе с другими приходил во двор воеводы “с лаем”, 
подписывал городскую челобитную, “грабил” двор сына боярско-
го П. Сабанского. В 1650 г. был участником делегации томичей 
в Москву». 

С ним случилась та же беда, что и с Ивашкой: «Сослан в службу 
в Якутск за участие в томском бунте 1649–1650 с детьми Иваш-
ком, Евсевейком, Омельком, Паранкой, Палашкой, Матренькой, Та-
тьянкой и Каптелинкой».

Но и Лазарь Истомин (в некоторых документах Савин) сын 
Аргунов, прямой наследник Истомы, в Якутском остроге тоже не 
давал покоя своему начальству:

1645 г. — Отписка торгово-
го человека в Якутскую при-
казную избу о восстании ка-
заков Якутского острога.

«153-го году июля в 3 день у 
казенных анбаров соболиных 
стояли служивые люди на ка-

рауле Алешка Коркин, Да-
нилко Скребычкин, Феть-
ка Чюкичев, Лазарко Аргу-
нов. Тово ж числа с утра веле-
но выдать к потписке соболи 
государевы и тово ж числа из-
вещали торговые люди  столь-
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нику и воеводе Петру Петро-
вичю Головину: у казенного 
де анбара лестницы нет, отне-
сена де под башню в ворота, а 
на карауле де стоит у казен-
ных анбаров служивый чело-
век Алешка Коркин один, и ево 
де посылали по лестницу и он 
де не идет. И тово ж числа рас-
прашивал стольник и воевода 
Петр Петрович Головин того 
де служивого человека Алешку 
Коркина, а для чево он, Алеш-
ка, по лестницу не пошел под 
башню и Олешка Коркин ска-
зал: для того де яз, Алешка, по 
лесницу не пошел один: де-
сять на карауле, а товарищи 
де мои служивые люди Данил-
ко Скребычкин, Фетька Чюки-
чев, Лазарко Аргунов на кара-
уле в тоя поры не были, розо-
шлись по домам. Июля ж в 4 
день стольник и воевода Петр 
Петрович Головин тех служи-
вых людей караульщиков 3-х 
человек Данилка Скребычки-
на, Фетьку Чюкичева, Лазар-
ка Аргунова велел добыть их 
деньщиком Ивашку Дубову, 
да Офоньке Медветчику, хотел 
им дать поученье, бить батоги, 
потому что приказано им, ве-
лено у казенных анбаров сто-
ять им безпрестанно двум че-
ловеком, а другим двум чело-
веком велено быть под при-
казом в потклети безпрестан-
но для береженья и для спо-
лошного времяни и для по-

жару. Тово ж числа деньщики, 
пришед, сказали: служивые 
де люди караульщики Данил-
ко Скребычкин, Фетька Чюки-
чев, Лазарко Аргунов не слу-
шают и в приказ не идут и по-
сле тово, помешкав, те служи-
вые люди караульщики Да-
нилко Скребычкин, Фетька 
Чюкичев, Лазарко Аргунов в 
приказ пришли и стольник и 
воевода Петр Петрович Голо-
вин велел тех караульщиков 
Данилка Скребычкина с то-
варищи деньщиком бить ба-
тоги и ис сеней служивые лю-
ди почали говорить тем кара-
ульщикам, велели выбежать 
из приказу вон и те служивые 
люди, караульщики,  Данил-
ко Скребычкин, Фетька Чюки-
чев из приказу вон выбежали 
и стольник и воевода Петр Пе-
трович Головин вышел в сени 
почал говорить служивым лю-
дям: для чево приходят шу-
мом и служивых людей от на-
казанья отымают: и из слу-
живых людей выступался пя-
тидесятник Мартынко Васи-
льев, почал говорить: не бей 
де нас, не дадим де бить нико-
во. И стольник и воевода Петр 
Петрович Головин хотел ево, 
Мартынка зашибить рукою и 
Мартынко ухватил стольни-
ка и воеводу Петра Петровича 
Головина за груди и отпехнул 
от себя прочь и тут же стоя за-
кричал служивой человек то-

больской Алешка Коркин — не 
бей де нас, не бей, не дадим-
ся де бить и стольник и воево-
да Петр Петрович Головин ве-
лел взять ево, Алешку Корки-
на, служивым людям и служи-
вые люди за нево, Алешку, не 
приметца нихто. И стольник и 
воевода Петр Петрович Голо-
вин принялся за нево, Алеш-
ку, и сам Олешка Коркин при-
нял стольника и воеводу Петра 
Петровича Головина за груди и 
поволок из сеней на крыльцо и 
приволок к порогу к сенному, 
а кличет к себе служивых лю-
дей, а служивые люди стоят на 
крыльце многие и тюремщи-
ки и стоя крычат великим шу-
мом.

И в те поры кинулся ново-
приборной служивой человек 
Ивашко Пуляев, которой седит 
в Приказе в подьячих и ухва-
тил Олешку Коркина на поро-
ге сенном за волосы, а другою 
рукою за руку, которую рукою 
он, Олешка, держал стольника 
и воеводу Петра Петровича Го-
ловина за груди и отнял у не-
во, Алешки, стольника и воево-
ду Петра Петровича Головина 
от Ивашкиных рук на сенном 
пороге.

А в те поры были в сенях сын 
боярский Иван Пильников да 
служивые люди Семейка Чер-
кашенин, енисейской служи-
вой человек Симанко Голова-
чев, тобольской служивой че-

ловек десятник Данилко Ива-
нов Козица, Ивашко Сергиев 
да деньщики служивые люди 
Ивашко Дубов, Афонька Мед-
ветчик, да торговые люди Ма-
тюшка Ворыпаев, Лучка Гундо-
ров, гостиной сотни торгового 
человека Василья записи при-
казчик Якунька Кокорин, пе-
чатника и думного диака Фе-
дора Федоровича Лихачева 
крестьянин Ивашко Осколков.

В тоя же поры на крыльце на 
нижном и перет приказом на 
площаде служивые люди Бог-
дашко Медведко, Алешка Кор-
кин, Пашко Малафиев, пяти-
десятник Мартынко Васильев, 
тюремных поседельцев Пань-
ко Мокрошубов, Вторышка Ка-
таев, Костька Дунай, Евлам-
пейко Шаламко кричали ве-
ликим шумом, чево де стоять, 
пойдет де на двор к воеводе и 
поемлем людей его и побьем и 
торговых де людей Афонасья 
Федотова и иных торговых лю-
дей, которые ходят к воеводе 
к Петру Головину на двор по-
бьем же. Ходят к воеводе к Пе-
тру Головину на двор побьем 
же, а буде до смерти не убить 
ино де ноги да руки отломаем 
людям ево и торговым людям 
и за приставы пометать, а Не-
хорошка де Павлова из за при-
ставы выпустим и по тюрем-
щиков выпустим и за приста-
вов отдадим. А как кричали на 
площади, и в те поры тут бы-
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ли на площади, которые, при-
ставлены у соболиного розбо-
ру в караульщиках служивые 
люди енисейской Митька Вят-
ка, тобольские служивые лю-
ди Гришка Табуркин, Ивашко 

Пиминов, березовской Васька 
Юрьев, енисейской Агапитко 
Иванов. Записку писал торго-
вой человек Лучка Гундоров».

ЦГАДА, ф. Якутская приказная 
изба, опись № 2, 31, лл. 10–12

Самым многодетным из якутских Аргуновых был ссыльный 
Прохор (Пронька), казачий десятник. У него было трое сыновей, ког-
да его сослали в Якутск — Иван, Евсевий и Емельян (Омелька). И пять 
дочерей — Паранка, Палашка, Матренька, Татьянка и Каптелинка.

Сыновей у него было, по всей видимости, больше — просто 
старший, Максим Прохоров сын Аргунов, к тому времени был 
уже самостоятельным человеком (его и выслали отдельно с же-
ной Дарьицей) и нес службу — в 1681 году был десятником, а в 
1687 году — пятидесятником. У него самого уже в 1681 году в ка-
заках был сын Ивашко Максимов Аргунов.

Емельян (Омелька) Прохоров сын Аргунов был в 1666–1668 
годах приказчиком на Индигирке, а в 1677–1679 годах — в Под-
шиверском зимовье. У него был сын Андрюшка (1677 г. р.).

Евсевий (Евсютка) Прохоров сын Аргунов к 1706 году дослу-
жился до чина сына боярского. У него были сыновья Григорий 
(1681 г. р.) и Дмитрий (1683 г. р.). Воспитывал он также племянни-
ка Мишку (1688 г. р., вероятно, сына одной из своих пяти сестер, 
хотя среди казаков в 1706 году упоминается Михаил Аргунов). 

Но это еще не полный список Евсеевичей. В 1688 году на ка-
зачью службу верстан Петр Евсеев сын Аргунов, в 1706 году он 
служил уже в чине пятидесятника. В 1694–1695 годах был при-
казчиком Алазейского зимовья

Встречается среди казаков в 1706 году и Никита Евсеев сын 
Аргунов, по всей видимости, младший из сыновей Евсевия Про-
хоровича, который служил в четвертой пятидесятне Якутского 
казачьего полка.

Что касается детей Ивана Прохоровича, то с этим сложнее, 
так как из Томска был выслан в Якутск еще один Ивашко (но это 
был не Иван Карпов сын — тот в 1680 году продолжал свою служ-
бу в Томске) Аргунов, у которого, в свою очередь, тоже был сын 
Ивашка. И в таком случае вопрос о происхождении казака Аргу-
нова Ивана Иванова сына, «пятидесятника за полками» в 1706 
году, пока неясен.

У одного из многочисленных Иванов Аргуновых были, в свою 
очередь, сыновья Тимофей (1683 г. р.) и Василий (1685 г. р.).

В списках казаков за 1661 год мы находим Степана (к сожале-
нию, без отчества) Аргунова. Возможно, это сын Лазаря. У Степа-
на тоже было два сына-казака — Василий и Сергей.

Один из двух Василиев — Иванович или Степанович? — в 
1704 году был убит камчадалами либо коряками на западном по-
бережье Камчатки в районе реки Пустой.

Если это Василий Иванович, то он был старше своего тезки — 
так как служил уже в 1681 году, а Василий Степанович был вер-
стан в казаки в 1686 году.

У Василия Степановича Аргунова было два младших брата — 
Алешка (1681 г. р.) и Петрушка (1685 г. р.).

Еще один Аргунов — Сидор Иванов сын — тоже погиб на Кам-
чатке в 1705 году.

Степан Петрович Крашенинников также называет среди сво-
их помощников имя Аргунова: «Служивых людей при мне пять 
человек, а имянно: Осип Аргунов, данной мне в Якуцке для пись-
ма, Иван Пройдошин, определен от здешней приказной избы для 
чинения метеорологических обсерваций, а для россылок Иван 
Попов, Иван Черной, Петр Матвеев да толмач Алексей Горлов».

А в противоположность Осипу Аргунову, который прибыл из 
Якутска на Камчатку, с Камчатки был выдворен в 1738 году его, 
вероятно, родственник: «…в 1738 г. подпоручик Латышев, служи-
лые Карпов и Аргунов и толмач Агататов биты кнутом, и послед-
ние два сосланы в вечную работу в Охотск».

Причины?
В период когда завершалась работа по расследованию при-

чин Харчинского бунта, связанных с грабежом местного насе-
ления, этот грабеж по-прежнему продолжался и происходил в 
не меньших масштабах: после смерти камчатского приказчика 
Добрынского «должность его принял сын боярский Шестаков, ко-
торый был не более как исполнитель приказаний походной розыск-
ной канцелярии. Но, когда в 1737 г. Шестаков был привлечен к след-
ствию по камчатскому бунту, Писарев послал в Камчатку подпо-
ручика Максима Латышева с сборщиком Аргуновым, служилыми 
Кришотовым и Карповым и 27 человеками казаков. Все они разъ-
езжали по Камчатке и несмотря на недавнее наказание их пред-
шественников за злоупотребления брали взятки с камчадалов чем 
могли и собирали ясак за умерших и убитых в бунте, пока не узнал 
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об этом Мерлин, который распорядился сменить с должности Ла-
тышева и отдать его вместе с сообщниками под суд, а в 1738 г. всех 
их по приговору розыскной канцелярии наказал нещадно кнутом».

Имя, к сожалению, не указано.
Но, по данным на 1706 год в составе Якутского казачьего пол-

ка мы находим следующих Аргуновых:
Борис Аргунов (двенадцатая пятидесятня), Алексей Аргунов 

сын Степанов (шестая пятидесятня), Василий Аргунов сын Иванов 
(третья пятидесятня), Василий Аргунов сын Степанов (седьмая пя-
тидесятня), Григорий Аргунов сын Евсеев (шестнадцатая пятиде-
сятня), Михайла Аргунов (четвертая пятидесятня), Никита Аргунов 
сын Евсеев (четвертая пятидесятня), Петр Евсеев Аргунов, пятиде-
сятник (десятая пятидесятня), Сергей Аргунов сын Степанов (две-
надцатая пятидесятня), Тимофей Аргунов (третья пятидесятня).

В 1815 году в Петропавловском порту в Камчатской казачьей 
команде служили Андрей и Прокопий Захаровичи, а также Яков 
Григорьевич Аргуновы.

Бабарыкины, Боборыкины. И целый ряд других написа-
ний этой фамилии. Смысл один — «головастый», «башковитый» 
от «бабарыка» — «головастая рыба». 

В свое время бояре из рода Кобылиных, которые произвели 
на свет будущих царей Романовых, окрестили этим именем од-
ного своего родича.

В Березове Бабарыкин был одним из первых казачьих ата-
манов одной из трех сотен, расквартированных в крепости. Эта 
фамилия там долгое время и сохранялась в своем родовом пер-
возданном виде.

Но на Камчатку, как мы предполагаем, ушел служить Баба-
рыкин уже из Томска.

«Деревня Бабарыкина на р. Томи. Конных казаков пятиде-
сятник Данила Степанов сын Бабарыкин, детей у него верстан-
ные в службу конные казаки Петр женат у него сын Афонасей полу-
году да у него ж Данила сын Осип женат у него сын Петр 5 Андрей 
3; да у него ж Данила дети неверстанные в службу Стефан женат, 
у него сын Дмитрей 4; Федор 20; брат родной Иван 45…»

Федор Данилович Бабарыкин (1683 г. р.), казачий сын, в 1703 
году не был верстан в казаки, и, вполне возможно, это и был тот 
Федор Бабарыкин, который пошел добровольно с Владимиром 
Атласовым служить на Камчатку (а в Енисейске новоприборные 

казаки за деньги обменивались своими местами с «добровольца-
ми») и оказался в конечном итоге в «воровской» команде Дани-
лы Томского — атамана Данилы Яковлевича Анциферова.

Позже, в период массового расказачивания сибирских ка-
заков царем Петром и его последователями в долине реки Кам-
чатки (возле Верхнекамчатского острога на реке Мильковушке) 
поселились крестьяне Бабарыкины, которые не только пахали 
скудную до хлебов камчатскую землю, но и продолжали свой ка-
зачий святой путь встречь солнцу – участвовали в промысловых 
экспедициях в Русскую Америку.

Галкины
Алексей Галкин — патриарх одного из самых знаменитых ро-

дов сибирских землепроходцев. Он пришел, как и, предположи-
тельно, Иван Дурыня, как Савва Аргунов, в Сибирь в отряде Ер-
мака Тимофеевича или первых русских воевод. 

«От великого государя царя и великого князя Петра Алексе-
евича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, в Си-
бирь, в Енисейск, столнику нашему и воеводе Богдану Данило-
вичю Глебову да подьячему Ивану Борисову. В нынешнем 1701 
году, генваря в 5 день, бил челом нам великому государю енисей-
ской неверстаной сын боярской Василей Галкин. В прошлых де 
годех, прадед его, Алексей Галкин, служил нам великому госуда-
рю в Сибири с Ермаком Тимофеевым и взял Сибирское царство. 
И после де того, прадед его служил на Березове в атаманех 30 
лет; и по нашему великого государя указу послан был с Березо-
ва на нашу великого государя службу в Мангазею, а из Мангазеи 
от иноземцов убит. И дед де его Иван Галкин служил в Ени-
сейску в детях боярским многие годы, и из Енисейска посылан 
был по Тунгуске реке для проведыванья немирных иноземцов и 
для призыву их в наш великого государя ясачной платеж; и дед 
де его Иван в той службе проведал Илим реку и великую реку 
Лену и Байкал озеро, и на тех озерах Баргузинской и по посто-
ронным рекам Ангарской и Баунтовской остроги поставил, и 
к тем острогам иноземцов в наш великого государя ясачной 
платеж призывал и аманатов с них побрал, и те иноземцы и 
доныне ясак в нашу великого государя казну платят по вся го-
ды. А отец де его Алексей Галкин служит нам великому госуда-
рю в Енисейску в детях боярских всякия наши великого государя 
службы многие годы, и в Киргизы был посылан на нашу великого 
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государя службу дважды; а после де киргиские службы посылан в 
Саянскую землицу, для призыву немирных иноземцов в ясачной 
платеж, и взял с них аманатов двух человек, и для тех ама-
натов те иноземцы ясак платят по сту соболей в Краснояр-
ской со 196 году. А он де Василей и по се время ни в какой чин 
не приверстан, а служит нам великому государю с енисейски-
ми верстаными детми боярскими, и от приходов неприятел-
ских воинских людей в Белской острог и в проезжие станицы из 
Енисейска посылан был. И в прошлом де 1702 году прислан он 
к Москве из Енисейска за нашею великого государя денежною 
казною. И нам великому государю пожаловать бы его, за многие 
службы прадеда и деда и отца и дядей его и за его службы, при-
верстать его в Енисейску в дети боярские в выбылой денежной 
оклад умершего енисейского сына боярского Ивана Перфильева; 
а за хлебное жалованье служить ему с пашни на заимке отца 
его Алексея Галкина. И по нашему великого государя указу, веле-
но его Василья поверстать в Енисейску в дети боярские умер-
шаго сына боярского в Иваново место Перфильева; а нашего ве-
ликого государя жалованья оклад ему учинить последней ста-
тьи, против розметных нынешняго 1703 году тетратей: денег 
7 рублев, соли 2 пуда; а за хлеб служить ему с пашни, и быть 
ему в числе енисейских детей боярских 30-ти человек; а за хлеб-
ное жалованье пашню пахать ему Василью на заимке отца его 
с ним вместе. — И как к вам ся наша великого государя грамо-
та придет, и вы б в енисейских окладных имянных денежных 
и хлебных и соляных книгах имя его Васильево с тем вышепи-
санным денежным и соляным окладом велели написать, и наше 
великого государя денежное и соляное жалованье давать ему с 
енисейскими детми боярскими поряд; а за хлебное жалованье 
велели ему пахать пашню на заимке отца его с ним вместе. 
Писан на Москве, лета 1703 году, февраля в 26 день».

По этому поводу у историков немало разногласий: 
«Согласно челобитной “енисейского недоросля” Н.А. Галкина о 

поверстании в дети боярские за службы предков (1699 г., до 20 
сентября), его прадед А. Галкин, “взявший” с Ермаком “Сибир-
ское царство”, 30 лет провел в атаманах “на Березове” и был 
“от иноземцев убит” в Мангазее (Александров 1964: 80, примеч. 
5; Александров, Покровский 1991: 82; Катанаев 1998: 95; По-
кровский 2006: 192–193, ср. 181, 198; Скрынников 1986: 187, 267). 
Об этом же сказано в грамоте в Енисейск от 26 февраля 1703 г. 

относительно зачисления в состав детей боярских В. Галкина 
(в ответ на его челобитную за 5 января 1701 г.) (Памятники 
1882: 216). (Известно, что десятки березовцев несли “годовую 
службу” в Мангазейском остроге, затем в городе в первые годы 
после его возникновения).

Считать А. Галкина первым атаманом березовских казаков 
или полагать, что он служил в Березове в начале его существо-
вания (Внукова 2013b: 47; Резун, Васильевский 1987: 180), дума-
ется, не приходится. В 1594 г., как видно по наказу о возведении 
“Сургуцкого города”, атаманом в Березове являлся Д. Базаров. 
(Н.Н. Оглоблин принимал его за письменного голову (Обозрение 
1901: 123), но эту должность тогда занимал А.И. Благой или 
Благово) (Вершинин, Шашков 2004: 12, 15). В самом конце XVI в. 
березовскими атаманами числились И. Аргунов, И. Пеший (Пеш-
нев) и Я. Чермной. Первый из них упоминается и в именной книге 
гарнизона Березова за 1627/28 г., где указания на А. Галкина мы 
не находим; зато в казаках в этом документе значится И. Гал-
кин, ставший в конце 1620-х гг. атаманом Енисейского острога 
(Березово 2008: 85, 88; Бродников 2009: 123; Миллер 2000: 66, 67, 
422, 440–442; Миллер 2005: 51–53, 158, 159 и др.).

Самое раннее известие о А. Галкине как березовском ата-
мане (тогда он сопровождал ссыльных из Москвы до Тоболь-
ска через Верхотурье) относится к 1610 г. (Верхотурские гра-
моты 1982: 246). В первых десятилетиях XVII в. в Березове, 
по наблюдению Е.В. Вершинина, несли службу три атамана, 
каждый из которых возглавлял, что было обычным, казачью 
сотню; в то время березовский гарнизон насчитывал прибли-
зительно 300 (порой с небольшим) служилых (Внукова 2013a: 
31; Пузанов 2011: 109, 114). В начале “бунташного века” ата-
маном в Березове являлся и И. Мокринский. Видимо, к тому 
времени И. Пешего (Пешнева) или не было в живых, или его пе-
ревели в другой гарнизон».

В 1610 году, по крайней мере, это уже точно, Алексей Галкин, 
родоначальник казачьей сибирской фамилии Галкиных, ходил 
в березовских атаманах, а погиб во время несения «годовалой» 
службы в Мангазее.

Удивительное дело (а впрочем, есть ли чему удивляться, ког-
да территория Сибири разделялась на зоны влияния), что быв-
ший березовский казак Иван Галкин, отправленный из Березова 
служить в Енисейский острог и будучи, как отец, атаманом, стал 
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главным врагом мангазейских (читай — тех же березовских каза-
ков), когда их пути-дороги перекрестились на великой реке Лене. 
И ведь дело дошло до смертоубийства.

И все потому, что мангазейцы, выйдя с севера на реку Лену, 
считали эту территорию своей. А енисейцы, зайдя с юга, — своей.

И, конечно же, никто не хотел делиться добычей.
Атамана Ивана Галкина нельзя было обвинить в трусости. 

Вот только один из примеров: 
«Атаман Иван Галкин на драке и на приступех дрался яв-

ственно, убил якутцково куячново мужика <...> да брата княз-
ца Еттюя да ранил тынина сына князца Откурая да под княз-
цем Боизоном убил коня да к острогу на приступех убил якутц-
ково мужика. Он, атаман Иван, ранен в брюхо в левой бок да в 
правую руку дважды, в локоть да в плече да в голову да под ним, 
под Ываном, убит конь до смерти» (1634 г.).

Василий Галкин, поверстанный в якутские казаки пятнадца-
той пятидесятни на «убылое» место Петра Андреевича Цыпан-
дина, и В. Галкин, поверстанный в енисейские дети боярские в 
1701 году, о котором говорилось выше, это, по всей видимости, 
разные люди.

В. Галкин — это Василий Алексеевич, правнук Алексея, внук 
Ивана Алексеевича, сын Алексея Ивановича Галкиных.

«От великого государя царя 
и великого князя Петра Алек-
сеевича, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодерж-
ца, в Сибирь, в Енисейск, стол-
нику нашему и воеводе Бог-
дану Даниловичю Глебову да 
подьячему Ивану Борисову. В 
нынешнем 1701 году, генваря 
в 5 день, бил челом нам вели-
кому государю енисейской не-
верстаной сын боярской Васи-
лей Галкин. В прошлых де го-
дех, прадед его, Алексей Гал-
кин, служил нам великому го-
сударю в Сибири с Ермаком 
Тимофеевым и взял Сибир-

ское царство. И после де того, 
прадед его служил на Березо-
ве в атаманех 30 лет; и по на-
шему великого государя указу 
послан был с Березова на на-
шу великого государя службу 
в Мангазею, а из Мангазеи от 
иноземцов убит. И дед де его 
Иван Галкин служил в Енисей-
ску в детях боярским многие 
годы, и из Енисейска посылан 
был по Тунгуске реке для про-
ведыванья немирных инозем-
цов и для призыву их в наш 
великого государя ясачной 
платеж; и дед де его Иван в 
той службе проведал Илим ре-

ку и великую реку Лену и Бай-
кал озеро, и на тех озерах Бар-
гузинской и по посторонным 
рекам Ангарской и Баунтов-
ской остроги поставил, и к тем 
острогам иноземцов в наш ве-
ликого государя ясачной пла-
теж призывал и аманатов с 
них побрал, и те иноземцы и 
доныне ясак в нашу великого 
государя казну платят по вся 
годы. А отец де его Алексей 
Галкин служит нам велико-
му государю в Енисейску в де-
тях боярских всякия наши ве-
ликого государя службы мно-
гие годы, и в Киргизы был по-
сылан на нашу великого госу-
даря службу дважды; а после 
де киргиские службы посы-
лан в Саянскую землицу, для 
призыву немирных инозем-
цов в ясачной платеж, и взял 
с них аманатов двух человек, 
и для тех аманатов те ино-
земцы ясак платят по сту со-
болей в Красноярской со 196 
году. А он де Василей и по се 
время ни в какой чин не при-
верстан, а служит нам велико-
му государю с енисейскими 
верстаными детми боярски-
ми, и от приходов неприятел-
ских воинских людей в Бел-
ской острог и в проезжие ста-
ницы из Енисейска посылан 
был. И в прошлом де 1702 году 
прислан он к Москве из Ени-
сейска за нашею великого го-
сударя денежною казною. И 

нам великому государю пожа-
ловать бы его, за многие служ-
бы прадеда и деда и отца и дя-
дей его и за его службы, при-
верстать его в Енисейску в де-
ти боярские в выбылой денеж-
ной оклад умершего енисей-
ского сына боярского Ивана 
Перфильева; а за хлебное жа-
лованье служить ему с паш-
ни на заимке отца его Алексея 
Галкина. И по нашему велико-
го государя указу, велено его 
Василья поверстать в Енисей-
ску в дети боярские умерша-
го сына боярского в Иваново 
место Перфильева; а нашего 
великого государя жалованья 
оклад ему учинить последней 
статьи, против розметных ны-
нешняго 1703 году тетратей: 
денег 7 рублев, соли 2 пуда; а 
за хлеб служить ему с пашни, 
и быть ему в числе енисейских 
детей боярских 30-ти человек; 
а за хлебное жалованье паш-
ню пахать ему Василью на за-
имке отца его с ним вместе. — 
И как к вам ся наша велико-
го государя грамота придет, и 
вы б в енисейских окладных 
имянных денежных и хлебных 
и соляных книгах имя его Ва-
сильево с тем вышеписанным 
денежным и соляным окладом 
велели написать, и наше вели-
кого государя денежное и со-
ляное жалованье давать ему с 
енисейскими детми боярски-
ми поряд; а за хлебное жало-
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ванье велели ему пахать паш-
ню на заимке отца его с ним 
вместе. Писан на Москве, лета 
1703 году, февраля в 26 день.

На подлинной грамоте в 
закрепе по листом написа-
но:  дьяк Иван Чепелин. Спра-
вил Петр Скурихин.

Но и якутский казак Василий Галкин — тоже может быть из 
тех казачьих детей Енисейска, которых по московской разнаряд-
ке «прибирал» Владимир Атласов.

Галкины служили и в Таре. Я не знаю, были ли они родствен-
никами: 

«Десятник Тимошка Галкин верстан на Таре в стрельцы при 
воеводе при Григоре Бутурлине в прошлом во 156-м году. Оклад 
ему Великих государей денежного жалованья пять рублев с че-
тью хлеба четь с осминой и с четвериком и малой четверик ржи 
четь с полу осминою и полпол четверик овса 2 пуда соли. А слу-
жеб ево в те годы посылан на годовую и на береговую для обере-
ганья ясашных тотар одинатцатью по государеву соляную каз-
ну посылан был дватцатью да он же посылан был дважды з го-
сударевою казною к солее с Федором Байковым и по городу и по 
острогу днем и ночью караулы караулит перемянясь дней в пять 
и в десять своею братею вряд. А от рождения ему 61 год. А детей 
у него сын Фролка 18 лет сын Офонка 14 лет Ивашко 5 лет».

Но эта информация для нас интересна еще и тем, что впер-
вые мы находим сообщение о сибирской фамилии Байковых – 
один из представителей которой был участником обороны Пе-
тропавловского порта в 1854 году.

Москвитины
Понятно, что под этим прозвищем могли значиться самые 

разные москвичи — как уроженцы столицы, так и московские 
служилые люди.

Тем не менее, прямая связь Березов — Томск дает нам осно-
вание предполагать, что и Иван Юрьевич Москвитин мог перво-
начально служить в Березове, а уже оттуда попасть, как и другие 
березовские казаки, в Томск.

Историки о нем мало что рассказывают. Указывают даты его 
жизни — 1603–1671 годы — но подтверждения этим датам я ни-
где не обнаружил.

Первые сведения о нем самом датируются 1626 годом, когда 
он служил рядовым пешим казаком в Томске, в 1631 году Иван 

Москвитин с небольшим отрядом томских казаков, вероятно, бу-
дучи уже десятником, побывал на Ангаре, а в свой знаменитый 
поход с Дмитрием Копыловым он пошел уже будучи пятидесят-
ником.

Об этом походе он доложил царю сам:

«…посланы были ис Том-
ского города томской сын бо-
ярской Дмитреи Копылов на 
Олдан реку на иво государе-
ву службу, а с ним, Дмитре-
ем, с Томского служилых лю-
деи пятдесят пят[ь] человек. А 
я, холоп твои, послан с ним ж, 
Дмитреем, для того, чтоб ему, 
Дмитрею, с служилыми люд-
ми окол[о] Олдан реки непо-
слушных земел[ь] привесть под 
высокую руку отца твоего, го-
сударя нашего, царя и велико-
го князя Михаила Федоровича 
всеа Русии, и ясак с них взят[ь].

И как Дмитреи Копылов при-
шел на Олдан реку с нами, хо-
лопи твоими, и мы с ним, Дми-
треем, острог поставили и под 
высокую руку отца твоего, на-
шего государя, царя и велико-
го князя Михаила Федоровича 
всеа Русии, непослушных зе-
мел[ь] Накорские земли еку-
тов князца Боргулака, да княз-
ца Тохтомуя, да князца Тубе-
ка и с их родники и с улусными 
людми; да тунгусов Буталские 
земли князцов Жигин шемана, 
да князца Новончя с их родни-
ки и с ясашными людми; да Ла-
логинские земли князца Том-
кони шемана с иво родники 

и с ясашными людми. И с тех 
князцов в заклад и ясак с них 
взяли тритцат[ь] сороков собо-
леи. Да те же князцы сказывали 
ему, Дмитрею, и нам, холопем 
твоим, что есть многие и непо-
слушные земли блиска... моря 
и гора, а в неи серебряная руда.

И он, Дмитреи, послал меня, 
холопа твоего, а со мною трит-
цат[ь] человек для тое горы и 
для иных орд и непослушных 
землиц проведывати. И я, хо-
лоп твои, на море ходил, бла-
женные памяти отцу твоему, 
великому государю, царю и ве-
ликому князю Михаилу Федо-
ровичю всеа Русии и тебе, го-
сударю, служил; и гору, где се-
ребряная руда; и про сиделых 
людеи, которые сидят окол[о] 
тои горы по реке Онкуру, и по 
реке Чирколу, и по реке Омуту 
сиделые и кочевные люди, и на 
островах на море натцких лю-
деи, и по реке Охоте щелган-
ских людеи; и с ними бился. И 
убили у них шездесят человек. 
И Ковыра князца с иво родни-
ки и с ясашными людми тунгу-
сов, да Изенские земли княз-
ца Дорогу с его родники и с ево 
ясашными людми под высо-
кую руку отца твоего, государя 
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нашего, царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Ру-
сии, привел и ясаку с них взял 
двенатцат[ь] сороков соболеи 
самых добрых.

И я, холоп твои, пришел от мо-
ря с товарыщи своими в Якутц-
кой острог на великую реку на 
Лену. И у меня, холопа твоего, 
с товарыщи взял в Якутцком 
остроге твою государеву казну 
двенатцат[ь] сороков соболеи 
Петр Головин с товарыщи сво-
ими. Да у меня ж, холопа твое-
го, взял [с] горы, где серебряная 
руда, круг серебрянои. А я, хо-
лоп твои, тот круг понес было 
для ведома блаженные памя-
ти к отцу твоему, государю, ца-
рю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии. Да он 
же, Петр с товарыщи, взял круг 
меднои, а круг делан на реке на 
вершине Чирколе из горы же. 
И взял у меня роспис[ь] все-
му моему ходу и всем ордам; и 
землям, которые я, холоп твои, 
проведал а под высокую ру-
ку отца твоего, государя, царя 
и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии, привел; и 
рекам. А о тои, государь, твое и 
государеве казне, о двенатце-
ти сороках соболеи, Петр Голо-

вин с товарыщи писал в Том-
скои город к воиводам князю 
Семену Клубкову Мосалско-
му глухотово в отписке своеи 
имянно не написал им, скол-
ко сороков соболеи у меня, хо-
лопа твоего, взяли, и в како-
ву цену. И Дмитреи Копылов, и 
сын иво Тимофеи, и наша бра-
тя служилые люди за олдан-
скую службу пожалованы. А я, 
холоп твои, з Дмитреем Копы-
ловым на Олдане реке тебе, го-
сударю, служил; и сверх тое ол-
данские службы я, холоп твои, 
на море служил и под твою го-
судареву высокую руку привел 
три земли и ясак с них взял; и 
сверх тово про серебряную ру-
ду проведал.

Милосердый государь, царь и 
великий князь Алексеи Михаи-
лович всеа Русии, пожалуи ме-
ня, холопа своего, своим госу-
даревым жалованьем за мою 
службишко против моеи брати, 
кому я, холоп твои, службиш-
ком в версту; вели мне, холопу 
своему, прибавит[ь] своего го-
сударева денежного и хлебно-
го жалованя. И вели, государь, 
мне быт[ь] в Томском городе 
атаманишком. Царь, государь, 
смилуися».

Летом 1647 года он вернулся из Москвы в Томск, будучи ата-
маном.

Историк Борис Петрович Полевой восстановил большинство 
из имен томских и красноярских казаков, которые вместе с Ива-
ном Москвитиным обследовали тихоокеанское побережье:

«Вот уже более 10 лет в устье Ульи стоит памятник, посвя-
щенный этому важному событию в истории нашей родины. На 
памятнике надпись: “Казаку Ивану Москвитину и его товари-
щам: Дорофею Трофимову, Ивану Бурлак, Прокопию Икон-
нику, Степану Варламову, Алферу Немчину, Ивану Онисимо-
ву, Тимофею Овдокимову, Ивану Ремез, Еремею Епифанову, 
Денисову ’Пеньке’, Василию Иванову, Дружину Иванову, Се-
мену Петрову — первым русским, вышедшим в 1639 году к бе-
регам Тихого океана благодарные потомки”. Данный список был 
заимствован из моей публикации 1959 г. 22 с необоснованным 
пропуском имен Афанасия Иванова и Нехорошего Иванова Коло-
бова. Но с тех пор по документам удалось установить еще ряд 
имен участников похода. Это — Иван Иванов, Павел Иванов, 
“Пятунька” Иванов, Никита Ермолаев, Сергей Корнилов, Ки-
рилл Осипов, Даниил Федосов, Клим Олексеев, Потап Кон-
дратьев и умерший Петр Саламатов. Следовательно, теперь 
из 31 участника исторического похода нам известны 25 имен».

Часть казаков из Томского отряда И. Москвитина будет за-
держана якутским воеводой П. Головиным и останется служить 
уже в здешних местах.

Москвитины и Москвитиновы служили также в Енисейске, 
Красноярске и Иркутске.

В 1654 в Якутск был сослан «в службу» Родька Москвитин сын 
Семенов.

На Камчатке у казачьего головы Владимира Атласова был 
ясачный сборщик на реке Колпаковой Марк Москвин. 

Кокоулины
Кокоуля — это бородавка. Поэтому у прозвища может быть 

простое объяснение. Кокоулями также называли разновидность 
сохи и Кокоулиным мог называться мастер по их изготовлению. 

Кокоулины появляются в Березове в 1610-х годах. Атаман Ба-
жен Кокоулин и с ним еще трое родственников, которые и стали 
березовским родовым ядром на многие десятилетия: 

«Как указывал В.Е. Вершинин, с начала XVII в. среди березовцев 
известны Кокоулины. Казак Бажен Кокоулин, ездивший в Москву 
в 1615 и 1619 гг., в 1641 г. являлся уже атаманом. За несколько 
десятилетий, начиная с 1620-х гг., сохранились свидетельства 
о службе в Березове многих представителей этой семьи — Ми-
хаила (сына Бажена), Семена (являвшегося в 1616/1617 г. город-
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ничим) и Василия Гавриловых детей, сыновей последнего Смир-
ного и Ивана, а также Константина».

А далее история повторяется, как и у Аргуновых: кто-то из 
Кокоулиных уходит в мангазейские казаки, кто-то в енисейские: 

«Путь на Лену через Оленек был долог и труден. Проще было 
идти через Вилюйский хребет или от южных притоков Ниж-
ней Тунгуски к верховьям Лены. Последний путь избрал Матвей 
Парфеньев. Этой дорогой на Лену ходил летом 1626 года и ман-
газейский казак Важен Кокоулин».

В 1646 году пересекаются пути-дороги одного из Кокоули-
ных с промышленным человеком Иваном Камчатым — «Запись об 
извете промышленного человека Ивана Камчатого о посаженном в 
караульню служилыми людьми Заварзой Кокоулиным с товарища-
ми». Это, кстати, и самое первое упоминание в истории о человеке, 
именем которого, как предполагают некоторые историки, и была 
названа сначала река, а потом и полуостров (земля) Камчатка.

Павел Васильев сын Кокоулин вошел в историю как сподвиж-
ник Семена Дежнева: 

«Из ближайших к Дежневу лиц сохранилось имя одного лишь 
“целовальника” государевой казны в партии Дежнева: это был 
служилый человек Иван Пуляев, убитый впоследствии инородца-
ми на р. Анадыре и завещавший свои не малочисленные “стат-
ки” (достатки, имущество) “в государеву казну”. Сохранились 
имена еще двух служилых людей, отличившихся большою хра-
бростью в боях с Анадырскими инородцами — Павла Василье-
ва Кокоулина и Артемья Федотова Салдата (Салдатко). Они 
принадлежали к тем “охочим служилым людям”, которые сами 
говорили о себе в одной из челобитных царю, что они «служат 
с травы и с воды без твоего государева жалованья» (М. Белов).

Павел был беглым казаком и «служил с травы и с воды» в Ана-
дырском остроге, потому что сам избрал для себя такой резкий по-
ворот в судьбе. Якутский воевода В.Н. Пушкин сообщал в Москву по 
поводу бунта казаков во главе с пятидесятником Иваном Реткиным 
и десятником Василием Ермолиным (Бугром), которые просились 
отпустить их на «новую землю» на реки Колыму и Анадырь: 

«И после, государь, того, 
Якуцкого острогу служилые 
люди приходили к нам, хо-
лопем твоим, в съезжую из-

бу все своими головами, кото-
рые в нынешнем во 155-м году 
в Якуцком остроге зимовали, и 
которые с твоих, государевых, 

служеб с твоею, государевою, 
соболиною казною съехались. 
И сверх, государь, того своего 
челобитья говорили нам, холо-
пем твоим, большим шумом, 
а иные, государь, из них, слу-
жилых ж людей, пятидесятник 
Шаламко Иванов да десятни-
ки: Васька Бугор, Симанко Го-
ловачев, Евсевейка Павлов да 
рядовые казаки: Ерофейко Ки-
селев, Филька Мартынов, Паш-
ко Кокоулин, Ивашко Пуляев, 
Федотко Салдат, Ивашко Ми-
китин говорили и невежливо с 
отказом, а сказали что де, госу-
дарь, они ныне бедны и раззо-
рены от Петра Головина.

И после, государь, того их че-
лобитья ленские служилые лю-
ди, которым было на твои, го-
сударевы, службы на дальние 
и на ближние реки наряже-
ны, и твое, государево, денеж-
ное и хлебное жалованье дано, 
а иным и двугодовые полные 
оклады даны, июля в 1-м числе 
нынешняго 155-го году ночною 
порою, отняв у торгового чело-
века у Васьки Щукина кочи, по-

грабя у промышленых людей 
хлебные запасы, а у иных лод-
ки, собрався со многими с про-
мышлеными людьми воров-
ски, пятидесятники: Ивашко 
Реткин, Шаламко Иванов, да 
десятники казачьи: Васька Бу-
гор, Симанко Головачев, рядо-
вые казаки: Ерофейка Киселев, 
Ивашко Пуляев, Павлик Кокоу-
лин, Евсевейко  Павлов, Гриш-
ка Онтонов, Филька Мартынов, 
Гаврилко Фролов, Митька Ва-
сильев, Ортюшка Федотов, Ва-
ська Щукин, Ивашко Микитин 
сын Пушкарев, Ивашко Пав-
лов сын Южак, Ивашко Яков-
лев, Гришка Вахромеев, Иваш-
ко Борисов сын Пенега, Архип-
ко Максимов сын Аршин, Вась-
ка Иванов сын Вилюй, Парфен-
ко Григорьев, Максимко Васи-
льев сын Тотменин, всех 23 че-
ловека, да ссыльной человек, 
которово по твоему, государе-
ву, указу велено было на Ле-
не устроить в пашню, Макушка 
Семенов, побрав с собою ружье 
и зделав на том кочю бой, на 
низ Леною рекою побежали».

И прибежали на Колыму, присоединившись здесь к экспеди-
ции Михаила Стадухина, которой не удалось пробиться на Ана-
дырь морским путем. Здесь Семен Мотора, который тоже соби-
рался на реку Анадырь, но только официально, получил приказ, 
который исполнили почему-то беглые же Кокоулин и Салдат:

«Да в нынешном же, во 158-м 
году декабря в 26 день при-
шел с Колымы реки сын бояр-

ской Василей Власьев в Нижное 
ясашное зимовье и, собрав всех 
служывых и торговых и про-
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мышленых людей, и прочитал 
государево жалованье — наказ-
ную память вслух всяким  лю-
дям, что велено от всякого на-
сильства тех беглых людей Вась-
ки Бугра с товарищы боронитца 
беспенно, а воров Ярафейка Ки-
селева да Ивашка Пуляева с то-
варищы велено взять в Ленской 
острог в государевых делах. И 
как тот Ярафейко пришел к на-
шим зимовьям, и служывые лю-
ди Пашко Кокоулин, Артюшка 
Федотов Салдат [с] служивыми 
и с промышлеными людьми то-
го вора Ярафейка Киселева взя-
ли и, связав, отвели в ясашное 
зимовье, и отдали сыну бояр-
скому Василью Власьеву. И ево, 
вора Ярафейка Киселева, крепи-
не держать в ясашном зимовье 
укрепить не могли, свестяся по 
слову с Михаилом Стадухиным 
и с-ыными беглыми служивы-
ми людьми, ночью неведомо 
как из ясашново зимовья убе-
жал. А тот Михайло с теми бе-
глыми служывыми людьми его, 
Ярка Киселева, ночью по сло-
ву, укарауля, свели к себе в зи-
мовье. И учали те служывые лю-
ди Михайло Стадухин [с] служы-

выми и с промышлеными людь-
ми, и те беглые служывые лю-
ди Васька Бугор с товарищы на 
нас, холопей и сирот твоих, уча-
ли приметыватца всякими ме-
рами бездельно и подают тор-
говым и промышленым людем 
на нас челобитные изветные, 
описываютца. А ставят оне за-
тейной извет свой впредь себе в 
поправку и угрожают нам, а хо-
тят, дорогою идучи и на месте, 
где бог велит быть, в ясашных 
и не в ясашных людех запасы и 
оружье, и собаки хотят сильно 
имать, чтоб нам, холопям и си-
ротам государевым, та госуда-
рева служба за... жыт  и между 
б нами рознь учинить. Да в ны-
нешнем во 158 году ноября в 8 
день он, Михайло, нашел пол-
чанина промышленого челове-
ка Матюшку Кальина у себя на 
дому, бил неведомо за что на-
прасно. Да февраля в 10 день он 
же, Михайло, з беглыми служы-
выми людьми с Ярафейком Ки-
селевым нашего ж полчанина 
промышленого ж человека Ки-
рилка Проклова бил неведомо 
за что напрасно ж и ясыря у не-
го сильно взял».

Была еще какая-то темная история, из которой мы узнаем 
прозвище Павла Кокоулина — Заварза (которое происходит ли-
бо от вятского и олонецкого «завaрза» — неаккуратный, небреж-
ный; либо от вологодского «заварзaть» — задурить, проказни-
чать или, возможно, охальничать): в 1649 году во время похода 
«...на Ковыме реке ...Пашко Кокоулин Заварза своровал содомским 
блудом... которого мы взяли в Жиганех для толмачества ясачного 

якута, именем Арсютку... и убил бы его он, Пашко, после того... из 
пищали... бил его сковородником и бровь у него, Орсютка розсадил 
и изувечил навек, и за то ему, Заварзе, учинили наказание, били ба-
тоги». Этот Пашка затаил злобу за то, что его так «нетолерантно» 
за садизм и содомию наказали, и 9 июня «он же, Пашко Кокоулин 
Заварза приходил украдом, летом к нашему летовью... и как с рыб-
ной ловли ехали служилые люди в лодке возле берега, и он Пашко 
стрелял из пищали и из лука Ивашка Пуляева, Васку Вилюя, у Юшка 
Трофимова руку прострелил, а сам он, Пашко, ушол в лес, и вперед, 
государь, он Пашко похваляетца смертным боем».

А беглые его товарищи бежали дальше, уже при поддержке 
Михаила Стадухина, на Анадырь-реку… Но там беглецов ожи-
дал не пушной Клондайк, как ходили легенды в Якутске об Ана-
дырь-реке, а пустынная — на сотни верст — тундра. Счастьем для 
всех была обнаруженная моржовая «корга» в устье реки Анадырь, 
и анадырцы (или, как их чаще называют, дежневцы) занялись 
поиском мореной моржовой кости — «рыбьего зуба».

Конечно, обжиться в этой снежной пустыне было не просто. 
Каким-то образом нужно было находить себе и пропитание. Из-
бран был традиционный путь — грабеж аборигенов. А те, разу-
меется, за это пытались отомстить. Вот несколько эпизодов из 
книги Е.А. Багрина «Защитное вооружение служилых людей в 
Сибири и на Дальнем Востоке в XVII – начале XVIII вв. (по пись-
менным источникам)»:

 «Несколько более подроб-
ное описание осады можно уви-
деть в отписке Семена Дежнева 
и Никиты Семенова в действи-
ях против анаулов в 1655 г.: “…и 
они, Анаулы, стали с нами драт-
ца, и нам бог помог взять пер-
вую крайнюю юрту и на острож-
ке ручным боем, друг за друга 
имаяся руками, и у них, Анау-
лей, на острожке норовлено го-
товый бой, колье и топоры са-
жены на долгие деревья да и но-
жи, потому что за убойство Рус-
ских людей ждали они на се-

бя Русских людей, и убили они 
у нас служилого человека Су-
ханка Прокофьева, да 3 человек 
промышленных… да служилых 
людей Пашка Кокоулина на том 
приступе топором и кольем из-
ранили в голову и в руку, и он, 
Пашко немочен был всю зиму, 
да Артюшку салдатка ранили из 
лука в лоб, да промышленных 
людей Терешку Микитина рани-
ли из лука в переносье, да Фомку 
Семенова, да Титка Семенова на 
съемном бою изранили кольем” 
(ДАИ, 1851. Т. 4. — С. 18).
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“…и он, Мещерка с родни-
ками, учинился непослушен, 
и стали нас стрелять и уби-
ли служилого человека Семе-
на Мотору, а служивого Пашка 
Кокоулина ранили в плечо и в 

стегно из лука, да Федотка Ве-
тошку из лука ранили в коле-
но, да промышленного чело-
века Стенку Сидорова из лу-
ка ранили в руку” (ДАИ. 1851. 
Т. 4. — С. 19)».

Ситуация в самом Анадырском остроге была сложной, нака-
ленной страстями, которые разжигали то Михаил Стадухин, ко-
торому не терпелось добыть военный трофей и расширить гра-
ницы промысловых районов, то Юрий Селиверстов, которому 
хотелось поживиться «рыбьим зубом» за счет других, сокращая 
разными способами число претендентов на добычу.

Павел Кокоулин, как, впрочем, и Бугор, и еще несколько че-
ловек избрали сторону Юрия Селиверстова, отстранившись от 
Семена Дежнева.

Михаил Белов, распутывая этот анадырский «узел», сообщал: 
«Как видно из показаний Юрия Селиверстова и его спутников, 

он послал летом 1655 г. в устье Анадыря на коргу для промысла 
“рыбьего зуба” служилого человека Павла Васильева Кокоулина 
с 15 промышленниками, выдав им свой коч и судовые снасти. По 
окончании промысла коч Кокоулина попал в бурю и был унесен в 
море. О судьбе этих людей нет никаких известий».

Но наш, камчатский, «след» Кокоулиных, вероятно, идет с 
другой стороны: 

«В 733 г. с верховьев Нижней 
Тунгуски, “из новой Шилягин-
ской земли”, казаки — тоболь-
ский Ивашко Куимов и березов-
ский Нечайко Яковлев — приве-
ли в Туруханское зимовье двух 
шилягинских людей в качестве 
аманатов; здесь они получили 
подводы и сторожей для следо-
вания далее в Мангазею, но на 
дороге аманатчики у тех каза-
ков “ушли безвестно на лес”. Ка-
заки, прибывшие без аманатов в 
Мангазею, были отправлены от-

туда в Москву, где они на допро-
се сообщили, “как они привели 
под царскую руку новых шиля-
гинских людей и ясак с тех лю-
дей взяли, а взяв ясак, взяли у 
тех людей в заклад дву человек 
закладчиков: Долножая да Доку-
ная, и ехали они от тех шиляги-
ров с собольми и с теми заклад-
чики на низ Нижнею Тунгускою 
до Туруханского зимовья 4 не-
дели”; здесь они получили от 
“приказных людей”  — литвина 
Юрия Воеводского и казака Ва-

силия Кокоулина — судно, греб-
цов и сторожей, и поехали далее 
“рекою Туруханью вверх, и еха-
ли тою рекою ден с семь, и как 
приехали на усть речки Воло-
чанки, и учали на берегу, в зимо-
вье, есть варить, и те закладчики 
остались на судне, туруханских 
сторожей за сторожею; и у тех 
сторожей с судна ушли в леса...”; 
грамотой 1626 г. приказано то-
больским воеводам произвести 

строгое расследование этого де-
ла и выяснить: “тех закладчи-
ков отпустили казаки или сторо-
жи, и хитростью ль тех заклад-
чиков отпустили, взяв у тех за-
кладчиков откуп”; в случае от-
пуска “хитростью” виноватых 
“бить кнутом нещадно”; если же 
закладчики ушли “не по отпу-
ску”, казаков и сторожей все-та-
ки “бить батоги”» (РГАДА. Сиб. 
прик., кн. 6. Лл. 579–583 об.).

В списке красноярских деревень, которые относились к Кан-
скому острогу, историк Г. Миллер отметил три:

1. Саламатова, на юго-западном берегу р. Кана, приблизи-
тельно в 60 верстах выше острога.

2. Коновалова, на том же берегу, в 15 верстах ниже предыду-
щей.

3. Кокоулина, на северном берегу, в 2 верстах выше острога.
Красноярский острог, как известно, входил в Томский разряд 

и пополнялся за счет томских казаков, а те, как мы помним, пер-
воначально — за счет березовских… 

Кривогорницыны
Судя по «окрасу» фамилии, ее носили черкасы (черкаше-

нины) — запорожские казаки, которые по разным причинам 
были на службе у русского царя — кто добровольно, кто — на-
сильно.

Но первое упоминание этой фамилии мы находим в Березове.
Затем Григорий Яковлев сын Кривогорницын служит в Ени-

сейске, после — в Якутске. 
В Якутске служит и березовский казак Иван Яковлев сын Криво-

горницын. Но в 1641/1642 году приходит печальная весть «об убий-
стве братскими “булгудайскими” тунгусами служилых людей десят-
ника Ив. Кривогорницына с тов., посланных из Братского острожка 
для сбор ясака с тунгусов по Киренге, Ламскому хребту, вверх Лены и 
Куленги и вниз по Лене до р. Турги, о намерении некоторых из измен-
ников идти приступом на Братский острог о намерении других ми-
риться и о распродаже статков убитых служилых людей».
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В 1648 году он обращается к царю с такой необычной прось-
бой: «В прошлом, государь, во 147-м году в старом Якутцком 
остроге купил я холоп твой из войска погромную девку имя Лаглоя» 
и просит ее крестить в православную веру.

Но просьба необычна в другом: «…после того Гришкина жена 
Кривогорницына новокрещена Ульянка в тое якуцкой девки место, 
на которую девку о крещенье память послана, крестить попам 
привела, и крестили иную якуцкую девку Кысыкайку, крещеное ей 
имя дано Анютка. И за то Гришкина жена Кривогорницына Ульян-
ка бита батоги…»

В 1663 году десятник Григорий Кривогорницын был приказ-
чиком на реке Оленке.

А его сын — пятидесятник Степан Григорьевич — в 1684–
1685  годах был приказчиком Патомского зимовья; затем Оле-
некского, в 1690–1691 годах — Верхнего Вилюйского зимовья уже 
в чине сына боярского.

В 1693 году Степан Кривогорницын был приказчиком Жи-
ганского зимовья.

В 1662 году отмечен среди красноярских казаков Савка Сте-
панов сын Кривогорницын.

Пока мы еще не выяснили, кто из Кривогорницыных служил 
на Камчатке, но эта фамилия закрепилась на полуострове и жи-
вет по сей день в династии аборигенов западной Камчатки, ро-
довым гнездом которых в XIX–XX веках была река Кихчик.

Кобелевы
И эту фамилию мы также находим в списке березовских ка-

заков. Но пока не знаем, связана ли она с династией землепро-
ходцев Кобелевых, для которых постоянным пристанищем ста-
нет Анадырский острог. Скорее всего — связана. По крайней ме-
ре, мы обнаружили в Якутском воеводстве двух Кобелевых:

«Максимко Иванов а в его место прислан Кондрашка Иванов 
сын Кобелев в прошлом во 155-м [1647] году отпущен з государе-
вою с соболиною казною к Москве в провожатых.

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».

Первым отправился в Анадырский острог Родион Григорьев 
сын Кобелев в 1668 году на смену приказчику Никите Катасоно-
ву. С ним было тринадцать казаков: десятник Григорий Горбун, 

Алексей Самсыгин, Прокофий Травин, Кузьма Тихвинец, Ки-
рила Тюрин, Иван Сабинин, Константин Васильев, Василий 
Сухарев, Давыд Павлов, Дмитрий Ларионов Плотник, Арте-
мий Сизой, Иван Кобелев и для письма Василий Епишев.

Второй Кобелев в списке — это, вероятно, Иван Григорьев Ко-
белев, брат Родиона, который в июне 1670 года давал поручную 
запись о верстании в якутские казаки сына казака Осипа Голы-
ги — Ивана Осиповича Голыгина. 

Путь до Анадыря был тяжелым. Сам Родион Григорьевич Ко-
белев докладывал об этом царю в своей челобитной:

«В нынешнем во 176 году, авгу-
ста в 26 день, судом божиим коч 
на море против Бузина острова о 
лед розбило и отнесло со льдом 
в море со всем запасом и з за-
водом. А сами мы насилу выш-
ли на лед все и со льду попали на 
землю душою и телом. И осено-
вали мы на Яне в ясачном зимо-
вье... А которые торговые люди 
отпущены из Якутцкого острогу 
на Колыму с хлебными запасы, 
и пришли оне зимовать на усть 
Яны в ясачное зимовье. И служи-
лые люди, которые посланы за 
Нос со мною, Родькою, били че-
лом великому государю, а мне, 
Родьке, подали за руками чело-
битную, что у тех у торговых и у 
промышленых людей, у Иваш-
ка Лукьянова сына Пьянова, да 
у Ивашка Елфимова, да у Филь-
ки Иванова взять у них хлебных 
запасов по три пуда на человека, 
чем бы поднятца великого госу-

даря на службу за Нос. И я, Родь-
ка, против их челобитья и заруч-
ной челобитной у тех промыш-
леных людей взял запасу по три 
пуда на человека. А оне, служи-
лые люди, которые имали запас, 
давали на себя память по два 
рубли за пуд. И пошел я, Родь-
ка, с ними, служилыми людь-
ми, с Яны реки за Нос через го-
ру на нартах. А пороху и свинцу 
государева у нас нет, пошли безо 
всево. А в город мы итти не сме-
ли, потому что слышал я, Родь-
ка, за Носом стало малолюдство, 
а иноземцы стали немирные по 
всем рекам. А которой послан 
служилой человек Михайло Ша-
дра на усть Яны в ясачное зимо-
вье, и он, Михайло, октября по 8 
число на Яну не бывал, а вести к 
нам на Яну от него никаких не 
бывало — неведомо он жив, не-
ведомо мертв, а Янское ясачное 
зимовье стало пусто...»

В Анадырском остроге Родион Кобелев прослужил тринад-
цать лет. И его возвращение в Якутск также было своего рода со-
бытием историческим: 
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«Весной 1682 г. вместе с десятником Иваном Потаповым он 
приехал на Колыму с “костяной казной”, а 7 июня он бил челом 
приказчику, казачьему десятнику Сергею Брусенкину о выдаче 
ему кочевого якоря, так как, писал Брусенкин, Родион Кобелев с 
товарищами “идут морем в Якутцкий острог на ‘спаском’ коче, 
а тольке де на том коче один парус”. 10 июня 1682 г. путеше-
ственники вышли из Нижнеколымска, а 18 апреля 1683 г. при-
были в Якутск, по всей вероятности, на нартах из Жиганска 
(ЯОУ, ст. б/н. 1682–1689 гг., л. 19). Это плавание с Колымы на 
Лену — одно из последних морских походов на северо-востоке 
Сибири в XVII веке».

Его сын — Тимофей Родионович — был верстан в дети бояр-
ские на «убылое» место отца в 7204 (1696) году, когда Владимир 
Атласов отправился в свой первый камчатский поход.

В 1700 году сын боярский Тимофей Кобелев был назначен 
первым камчатским приказчиком, хотя в это же самое время в 
списке приказчиков Северо-Востока М.И. Белова он числится 
приказчиком Анадырского острога: с. б. Тимофей Родионов Ко-
белев, посадский человек Григорий Стрюков 1699–1701.

Именно он привел на Камчатку в 1702 году самых первых из 
будущих старожилов полуострова, в скором времени породнив-
шихся с аборигенами и ставшими «камчадалами русской крови». 
И первым из них был Семен Ломаев, который принял командо-
вание над камчатскими казаками после возвращения Кобелева 
в Якутск.

Анадырскую «традицию» семьи продолжит сотник Иван Ко-
белев, который войдет в историю как исследователь Чукотки и 
Аляски: 

«Из “Аттестата” впервые становится известным, что 
Иван Кобелев родился в Анадырске в 1739 г. (в момент получе-
ния “Аттестата” от роду себе имеет 54-й год) в семье казачье-
го офицера есаульского чина (“из казачьих есаульских детей”). 
Известно, что Иван Кобелев в совершенстве владел чукотским 
языком, и это дает основание предполагать, что рожден он 
был от смешанного брака, и мать его была коренной житель-
ницей Чукотки (такие браки были весьма распространены сре-
ди сибирского казачества).

Тринадцатилетним подростком 1 ноября 1752 г. Иван Кобе-
лев вступил в казачью службу. Спустя три года, в 1755 г., уже 
принимал участие в серьезном деле (“а того году вступил в по-

ход вниз по течению реки Анадыра водяною коммуникациею 
против немирных чукоч и был со оными на сражениях”). По-ви-
димому, речь идет о походе 1755 г., во главе которого стоял не-
задолго до того прибывший в Анадырский острог главный ко-
мандир Иван Степанович Шмалев.

…Возвратясь из похода, Иван Кобелев продолжал службу в 
Анадырской крепости до “порушения” ее в 1764 г. После этого 
он был переведен в Гижигинскую крепость и находился там “у 
письменных дел”. Он довольно успешно продвигался по служеб-
ной лестнице: 2 января 1771 г. был произведен в казачьи пяти-
десятники, а 29 июня 1775 г. 36-и лет от роду получил звание 
казачьего сотника. Но затем минуло 17 лет, прежде чем он удо-
стоен был следующего повышения в чин поручика .

Первый самостоятельный поход Ивана Кобелева по Чукотке 
в район Берингова пролива, по официальной версии назначен-
ный “для збору с чукотских народов в казну ясака, описания их 
людства”, начался из Гижигинска 1 марта 1779 г.» (С.Г. Федо-
рова «Исследователь Чукотки и Аляски казачий сотник Иван 
Кобелев»).

У Сергея Маркова в его книгах немало страниц посвящено 
сотнику Ивану Кобелеву, его путешествию и безуспешному (и по 
сей день) поиску бородатых людей, живущих на Аляске — то ли 
новгородцев, то ли товарищей Семена Дежнева…

Томский острог в начале 17-го столетия был самым дальним 
восточным форпостом России, куда власть, как впоследствии в 
Енисейск и Якутск, сбрасывала для государевой службы все, что 
«было не гоже на Руси» — гулящих людей, ссыльных грабителей 
и военнопленных…

И уже в 1634 году в Томске раскрыт заговор «литвы» — воен-
нопленных, которые сговорились захватить Томск, уничтожить 
его гарнизон, разграбить государеву денежную и хлебную казну 
и бежать на родину: «побить» воевод и других русских служилых 
и жилецких людей, «пограбить казну» денежную, соболиную и 
«зелейную» (пороховую и пр.), «а город и острог и посады жечь, 
и взяв лошадиное стадо, бежать степью мимо Тары на Волгу и 
проиматца в Литву».

Н.Н. Оглоблин: 
«Томск с давних лет был одним из главных пунктов Сибири, 

куда ссылалась литва в службу и на пашню. В августе 1633 г. бы-
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ла прислана туда большая партия “литовских людей” в 150 че-
ловек. Часть их была поверстана в “конные и пешие козаки”, а 
некоторые попали и в боярские дети, остальные же написаны в 
пашенные крестьяне. Большинство “новоприсыльных литовских 
людей” было из Белоруссии — уроженцы “поветов” Мстиславска-
го, Кричевскаго, Оршанскаго, Могилевскаго, Пропойскаго и др. Но 
были между ними и черкасы главным образом из Нежинскаго по-
вета, затем из Стародуба, Чернигова, Паволочи и др. Один был 
родом из Львова, один назвал себя “белорусцем” и проч.

Вся эта разношерстная “литва” с трудом сживалась с новою 
обстановкою и деятельностию и томилась тоскою по родине... 
Если попавшие в боярские дети отчасти примирялись с своим 
обезпеченным положением, то рядовые козаки и крестьяне не 
имели и этого утешения. Именно среди “новоприсыльных” коза-
ков и крестьян началось вскоре брожение, незамедлившее пере-
йти в открытый заговор, поставивший своею целью — добить-
ся освобождения из Сибири и возвращения на родину... Мысль 
эта бродила и у “староверстанной” Томской литвы, но ея было 
мало и она не могла отважиться на решительныя действия. А 
тут сразу прибыло 150 человек новой литвы — сила значитель-
ная для глухой Сибири того времени!.. С такою силою можно 
было пуститься и в рискованныя предприятия... История по-
бега Первушки Шершня была еще жива в памяти старожилов. 
Если тогда 30 человек рискнули на бегство из Сибири, то с та-
кою силою литвы, какая теперь была в Томске (вместе с ста-
рою литвою число ея доходило до 200 человек), трудно было ей 
не попробовать счастья...

Мысль о побеге была всеобщею среди литвы, но непосред-
ственное участие в заговоре приняли около 50 служилых людей 
(1 боярский сын, 1 “затинщик”, остальные конные и пешие коза-
ки) и около 25 крестьян.

Во главе заговора стояли конные козаки Иван Петров Бе-
лиловец (нежинец), из “новоприсыльной литвы”, и Иван Крас-
нопольской “староверстанный литвин” (а потому его родина 
неизвестна). Как старожил томский, Краснопольский имел в 
городе свой двор, в котором жил и Белиловец. Что именно по-
следний был главою заговора, об этом единогласно утвержда-
ют все его товарищи, а томские воеводы в отписке царю так 
о нем выражаются: “а первый у них всему тому злому совету 
заводчик Иван Белиловец”...

Но роль Ивана Краснопольскаго не так ясна. Повидимому, он 
не был сознательным главарем заговора и если очутился на пер-
вых ролях, то совершенно случайно и только потому, что Бели-
ловец жил в его доме и именно здесь, у Белиловца, собирались 
заговорщики — “думали” и “советовали” о своем деле. Правда, 
некоторые товарищи Краснопольскаго говорили о нем что он 
“в той их воровской думе с ними ж был и бежать с ними хотел 
же”. . . Но другие обвиняли Краснопольскаго только в том, что в 
его дворе заговорщики “совет воровской” держали. А воеводы в 
своей отписке хотя и ставят Краснопольскаго в числе главных 
зачинщиков, но говорят о нем с такою странною оговоркою: “а 
он с ними ж (заговорщиками) думал в начале”..., т. е. как будто 
впоследствии он отказался от “воровской думы” своих това-
рищей. Однако, как увидим ниже, Краснопольской был жестоко 
наказан наравне со всеми “пущими заводчиками”.

В числе последних документы выставляют еще нескольких 
лиц, именно: “затинщика” Василия Борисова, коннаго козака 
Мосяжку (Моисей?) Голящевскаго, пеших козаков Софрона Ста-
сейскаго (нежинец), Кондрата Михайлова (“козак из Носовки”) 
и Тимофея Левонтьева, крестьянина Софрона Иванова и Зено-
вия Левонтьева — “холопа” томскаго воеводы кн. Егупова-Чер-
касскаго. Только затинщик и воеводский холоп были из “старой 
литвы”, а все остальные из “новоприсыльных”. Привлечение к 
заговору Зиновья Левонтьева было очень ловким шагом со сто-
роны заговорщиков: через него они могли узнавать все новости 
с воеводскаго двора и сообразно с обстоятельствами вести 
свое дело...

Любопытно участие в заговоре представителя высшей слу-
жилой знати Томска — боярскаго сына Михаила Гробовецкаго, 
также из новоприсыльной в 1633 году литвы. Свидетели гово-
рят о нем, что он был “в думе” с остальными заговорщиками. 
14 июня 1634 г. (день открытия заговора) Гробовецкий посылал 
Кондрата Михайлова к Ивану Белиловцу с вопросом: что — де у 
вас приговорено — и вы — де готовитесь — ли?.. Да и сам Гробо-
вецкий признавался впоследствии на допросе: “в вине — де ево 
волен Бог да государь!.. вся — де литва одномышлена — в одной 
думе с Ивашком Белиловцом”... Это было его первое показание, 
а на втором он сделал существенную оговорку, будто в загово-
ре замешана далеко не вся литва, а только “нововерстанные” в 
конные и пешие козаки и в крестьяне, но верстанные в боярские 
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дети из старой и новой литвы к заговору неприкосновенны... 
Но, кажется, первое показание Гробовецкаго более заслуживает 
доверия по своей искренности и естественности...

“Воровское лихое дело”, которое “умыслили” литовские лю-
ди, заключалось в том, чтобы “побить” воевод и других русских 
служилых и жилецких людей, “пограбить казну” денежную, со-
болиную и “зелейную” (порох и пр.), “а город и острог и посады 
жечь, и взяв лошадиное стадо, бежать степью мимо Тары на 
Волгу и проиматца в Литву” ...Замысел хотели выполнить ле-
том I634 г. — “изплоша в деловую пору — в жнитво и в сенокос, 
а в тое пору служилые люди живут по заставам, и в проезжих 
и в отъезжих сторожах, а в городе в тое в деловую пору людей 
живет мало”... Овладевши городом и избивши воевод и русских 
служилых людей, литва собиралась отправиться в Томский уезд 
и на пашнях, сенокосах, заставах и проч. уничтожить осталь-
ных служилых людей, чтобы избежать всякой погони за собою, 
затем — бежать на родину...

Однако, этим широким планам не удалось сбыться... 14 ию-
ня явился в съезжую избу к воеводам пашенный крестьянин Ти-
мофей Емельянов Смольянин и “извещал в изменном деле” на 
козаков Ив. Белиловца, Кондр. Михайлова, Тим. Левонтьева и 
вообще на всех 150 новоприсыльных литовских людей... Воево-
ды не причисляют Смольянина к литве но судя по прозвищу он 
был уроженцем Смоленскаго уезда и в качестве таковаго мог 
быть в числе старой или новой литвы. По крайней мере, между 
участниками заговора был один уроженец Смоленскаго уезда из 
новоприсыльной литвы. Очевидно, что и Тим. Смольянин был 
в числе заговорщиков: он был в близких сношениях с одним из 
главных “изменщиков” — с Кондратом Михайловым, и от него 
слышал все подробности заговора. Утром 14 июня Кондрат го-
ворил Смольянину: “делать — де им то воровское дело вскоре”... 
Это-то сообщение и заставило Смольянина изменить своим 
товарищам и выдать всех их правительственной власти.

Воеводы немедленно схватили указанных Смольянином глав-
ных заговорщиков и др. литовских людей и “про тот воровской 
завод роспрашивали и пытали и огнем жгли”... Все главные де-
ятели зоговора “винились” во всем, в чем оговорил их Смолья-
нин — что они хотели овладеть городом и бежать в Литву... 
Мосяжка Голящевский между прочим назвал “пущими завод-
чиками воеводскаго холопа Зиновья Левонтьева и крестьянина 

Софрона Иванова”, приписывая именно им мысль — убить вое-
вод, сжечь город и ограбить государеву казну...

Второстепенные деятели заговора — козаки также частию 
“винились”, что “в воровской думе” были и “воровской завод ве-
дали”, но большинство уверяло, что только “слышали” про “во-
ровской завод у своей братьи”, иные даже указывали — от ко-
го именно слышали. Только один литвин (Захар Сергеев) прямо 
сказал, что хотя обо всем “слышал”, но “сам бежать не хотел”... 
Но часть козаков и все крестьяне решительно заявляли, что о 
заговоре ничего “не ведали”, так как “были в те поры на лешем 
(лесном) промыслу” или просто говорили, что “про воровской 
завод не слыхали”...

Томские воеводы кн. Егупов-Черкасской и Шишкин и дьяк 
Строев поступили с заговорщиками очень решительно: не от-
писываясь в Москву и не дожидаясь государева указа, они — “за 
такую великую измену и за воровской лихой завод, которые в 
том воровском деле большие пущие заводчики — 12 человек ве-
лели повесить”...

Жестоко поступили воеводы с людьми не заслуживавшими 
такой страшной кары, но они оправдывались тем, что “во мно-
гих, государь, в Томском в ссыльных в литовских и в руских (sic!) 
людях, в донских и в волских казаках и в пашенных крестьянах 
о побеге шатость” существует... Для успокоения этой то “ша-
тости” воеводы и принесли в жертву 12 несчастных литовских 
людей... Вообще, воеводы уверяют, что если в Томск и города 
его “Разряда” по прежнему будут присылаться “ссыльные ли-
товские и русские воровские люди в служилые и в пашенные кре-
стьяне — и от тех воровских ссыльных людей опроче дурна и 
воровского заводу никоторого добра не чаят же”...

Вот имена казненной литвы: конные козаки — Ив. Белиловец, 
Ив. Краснопольской и Мосяжка Голящевской, затинщик Вас. Бо-
рисов, пешие козаки — Софр. Стасейской, Кондр. Михайлов, 
Тим. Левонтьев, Гавр. Гришин (нежинец), Ив. Степанов Басань 
(“с Паволочья”), Петр Салтыковской (Мстиславскаго повета), 
крестьянин Софр. Иванов и воеводской холоп Зиновий Левоньев. 
Остальные заговорщики были посажены в тюрьму. “Распро-
сныя и пыточныя речи” воеводы отправили в Сибирский приказ.

Из воеводской отписки и распросных речей Сибирский при-
каз составил “выпись” о количестве казненных литовских лю-
дей и посаженных в тюрьму и вообще об обстоятельствах за-
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говора. Выпись назначалась для доклада государю, но доклада 
не последовало, как говорит следующая помета приказа: “по 
сей выписке не докладывано, потому что те литовские люди 
взяты к Москве”... Речь идет, очевидно, о тех литовских лю-
дях, которые в Томске были посажены в тюрьму, но затем 
освобождены и отправлены в Москву по случаю возвращения 
пленных вследствие заключения мира с Польшей (см. выше). 
Тем безцельнее представляется казнь I2 литовских людей, 
стоявших уже на пороге законнаго освобождения от сибирской 
неволи!..»

А была ли казнь на самом деле? 
По крайней мере, в отношении одного из казненных есть 

иная информация: 
«Борисов Василий (Васка), томский конный казак литовского 

списка, десятка И.Д. Володимерца. Денежный оклад: 7 руб. с че-
тью. Хлебное жалованье: 6 четей с осьминою ржи, по чети круп 
и толокна (1626 г.). В июне 1625 г. продал на базаре партию 
рыбы “своего улова”. Женат (1626 г.). По данным З.Я. Боярши-
новой, принял участие в заговоре “литвы” 1634 г. и был казнен. 
Однако в списке служилых людей Томска 1643 г. снова упомянут 
Василий Борисов, пеший казак. Возможно, в последнюю минуту 
не был казнен, а просто переведен в рязряд пеших казаков».

В 1619 году посланный из Тобольска пелымский боярский 
сын Петр Албычев с сотником Черкасом Рукиным для объяса-
чивания енисейских тунгусов положил основание Енисейскому 
(первоначально Тунгусскому) острогу в 12 верстах выше устья 
реки Кеми, впадающей в Енисей, на левом берегу последнего. А 
строили острог, опять же, березовские казаки и казаки из других 
сибирских городов… В 1622 году гарнизон Енисейского острога 
был пополнен 40 томскими казаками.

1618 г. не ранее сентября 1. — 
Отписка в Москву пелым-
ских воевод И.Я. Вельямино-
ва и Г.Н. Орлова о посылке в 
Тобольск детей боярских и 
стрельцов «для государевой 
службы в Тунгусах» и о выда-
че им жалованья.

Государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу 
всеа Русии холопи твои Иваш-
ко Вельяминов, Гришка Орлов 
челом бьют. В прошлом, госу-
дарь, в 126-м году марта в 18 
день писал к нам из Тоболь-
ска на Пелымь твой государев 

боярин и воевода князь Иван 
Семенович Куракин, чтоб нам 
послать с Пелыми к нему в То-
болеск пелымских служивых 
людей 2 сынов боярских да 
10 человек стрельцов для тво-
ей государевы службы, а ему 
тех пелымских служивых лю-
дей послать на твою госуда-
реву службу в Тунгусы; и мы, 
государь, холопи твои посла-
ли в Тоболеск князя Васи-
лья Кондинского да сына 
боярского Петра Албычева 
да стрельцов 10 человек: Те-
решку Михайлова, Алешку 
Юрьева, Семейку Ерослав-
цева, Дружинку Усольца, Ва-
ську Андреева, Ондрюшку 
Иванова, Савку Денисова, 
Треньку Овдокимова, и твое 
государево денежное жало-
ванье князю Василью Кон-
динскому дали 17 Рублев 
оклад его сполна, да сыну 
боярскому Петру Албыче-

ву дали на 126-й год 11 рублев 
оклад ево сполна, а стрельцам, 
государь, твое государево де-
нежное жалованье по окладу 
дано, и их дача писана в рос-
ходные книги 126-го году вме-
сте с пелымскими служивыми 
людьми, с ружники и оброчни-
ки. И те расходные книги тво-
ему государеву денежному жа-
лованью посланы к тебе, госу-
дарь, к Москве с сметным спи-
ском вместе. И из Тобольска, 
государь, твой государев боя-
рин и воевода князь Иван Се-
менович Куракин князя Васи-
лия Кондинского из Тобольска 
отпустил на Пелым, а сына бо-
ярского Петра Албычева и пе-
лымских стрельцов послал на 
твою государеву службу в Тун-
гусы.

ААН. Ф. 21. Оп. 4, № 16. 
Л.  384–384 об. № 83. Напеч. в: 
Г.Ф. Миллер История Сибири — 
Т. 2 — С. 246–247, № 137.

А ниже мы приводим поименный списочный состав гар-
низона Енисейского острога, часть которого была переведена 
позже в Якутск и стала основой для формирования якутского 
казачества.

1632–1633 гг. — Именные 
окладные книги денежо-
го жалованья служилых лю-
дей, ружников и оброчников 
Енисейского острога.

Книги имянные Енисейско-
го острогу государевым слу-
жилым людем и ружником и 

оброчником з денежными их 
оклады на 141 год.

Оклад в 12 рублев 8 алтын 2 
денги. Сотник стрелецкой Петр 
Бекетов. 

Оклад по 18 рублев. Сын бо-
ярский Парфен Хондырев. Ата-
ман Иван Галкин.
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Оклад 10 рублев. Атаман 
Максим Перфирьев.

Оклад в 12 рублев. Подьячие 
Василей Борисов, Иван Ермо-
лин.

Оклад старым енисейским 
служивым людем по 5 рублев 
16 алтын 4 деньги.

Пятидесятник Терентий Са-
вин. Пятидесятник Васька Чер-
менин. 

Десятники: Илейка Ермолин, 
Васька Ермолин, Фирска Мики-
форов, Сидорко Оникиев, Та-
раско Мелентьев, Ивашко Пан-
кратов, Павлик Аврамов, Он-
дрюшка Иванов.

По 5 рублев рядовые стрель-
цы: 

Васька Назаров Белоко-
пыт, Онтонко Беляев, Ели-
сейко Бердь, Офонька Ива-
нов Брусенкин, Дружинка Ва-
сильев, Исачко Васильев, Ок-
сенка Васильев, Пронька Ва-
сильев, Якунка Васильев, Хар-
ка Михайлов Васток, Вась-
ка Никитин Вихорев, Гулят-
ко Гаврилов, Федька Патре-
кеев  Гарман, Олешка Иванов 
Гнутов, Олешка Семенов Го-
лой, Костька Данилов, Федор-
ко Ефремов, Якунка Онтипин 
Жито, Вторко Захаров, Ефим-
ко Михайлов Зипунец, Федька 
Семенов Зырянин, Сергушка 
Иванов, Вторушка Ильин, Се-
мейка Ильин, Тренька Григо-
рьев Каляга, Левка Кобылин, 
Богдашко Онцыферов Ко-

ла, Васька Иванов Колесник, 
Васька Клементьев Кокшар, 
Ивашко Тимофеев Колмогор, 
Фомка Кондратьев, Микитка 
Офонасьев Конный, Петруш-
ка Клементьев Корова, Семей-
ка Костентинов, Марко Кот-
ков, Васька Левонтьев Котов-
щик, Гришка Яковлев Криво-
горницын, Тимошка Лукьянов 
Лом, Марко Худяков Любов-
ской, Ивашко Яковлев Лют-
ко, Савка Максимов, Степанко 
Марков, Гаврилко Микитин, 
Еремка Митрофанов, Данилко 
Михайлов, Федька Михайлов, 
Первушка Яковлев Моточни-
ков, Давыдко Наумов, Трень-
ка Нифантов, Васька Степанов 
Окула, Богдашка Овдокимов, 
Олешка Овдокимов Олень, За-
вьялко Ондреев, Буторка Он-
тонов, Нехорошко Павлов, 
Петрушка Панкратов, Гриш-
ка Микишин Пермяк, Кость-
ка Петров, Панфилко Петров, 
Микляшка Полуехтов, Степан-
ко Иванов Потылицын, Иваш-
ко Романов, Исачко Савастья-
нов, Фомка Самсонов, Якунка 
Сафонов, Оська Семенов, По-
спелко Семенов, Пятунка Се-
менов, Семка Серкин, Епишка 
Соловьев, Ерофейко Спири-
донов, Мишка Васильев Ста-
духин, Калинка Федоров Сту-
да, Васька Ондреев Суморо-
ков, Гришка Савостьянов Тар-
ской, Мишка Микитин Тар-
ской, Савка Тимофеев, Ерем-

ка Федоров Толстой, Семей-
ка Тимофеев Толстой, Иваш-
ко Кирилов Трескин, Пронь-
ка Трофимов, Омелька Васи-
льев Тюменцов, Богдашко Фа-
деев, Пятунка Федоров, Савка 
Ильин Черной, Дружинка Пе-
тров Чистяков, Ивашко Архи-
пов Чурочка, Федька Васильев 
Чурочка, Васька Савелов Шол-
ковник, Мишка Шорин, Гриш-
ка Евсеев Ярославец

Ружники и оброчники. Оклад 
6 рублев. Введенский поп Кузь-
ма Артемьев.

4 рубли 8 алтын 2 денги. Цер-
ковной дьячек Федька Федосе-
ев.

3 рубли 16 алтын 4 денги. По-
номарь Митька Ефтропев.

3 рубли. Просвирница Агри-
пеница.

6 рублев 16 алтын 4 денги. 
Кузнец Оксенко Варламов.

5 рублев. Житничной подья-
чей Мишка Кузмин Кожевни-
ков. Съезжие избы сторож Он-
тонко Мартынов. Мельник 
Филька Ефимов. Тунгуской 
толмач Федька Петров.

Брацкой толмач Гришка 
Яковлев. Полач и теремной 
сторож Оська Семенов.

3 рубли. Острожной ворот-
ник Онтонко Тимофеев Табак.

3 рубли. Гостина двора тамо-
женные избы сторож Ондрюш-
ка Семенов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1, Кн. 47. 
Л. 83–90.

28 августа 1628 года томскими казаками был основан острог 
Качинский, который затем получил название Красноярский.

Но вот состав гарнизона здесь был совершенно иной, нежели 
в Енисейске, в результате чего между красноярцами и енисейца-
ми возник серьезный конфликт, о котором мы позже будем гово-
рить подробнее, а пока ограничимся этой вот цитатой из очерка 
А.А. Бродникова «Енисейск против Красноярска»: 

«По своему составу контингент будущего острога суще-
ственно отличался от контингента других городов и остро-
гов, в частности, от енисейского. Последний был сформирован 
путем перевода стрельцов и казаков из нескольких западноси-
бирских городов, уже состоявших на государевой службе и, ве-
роятно, ранее бывавших в Енисейском остроге в качестве го-
довальщиков. А. Дубенский был вынужден набирать подряд всех 
“охочих” людей, но и такой принцип (вернее — его отсутствие) 
не позволил ему полностью укомплектовать свой отряд. Ре-
зультат такого спешного набора всех желающих сказался 
очень скоро: отправившись в июне 1627 г. из Тобольска к Ма-
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ковскому волоку, новоприборные казаки через несколько недель 
разграбили имущество повстречавшегося им на пути бывшего 
енисейского воеводы А. Ошанина, возвращавшегося “на Русь”, и 
его друзей-торговцев».

А Томск, приобретая власть и силу, становясь столицей Том-
ского разряда, которому подчинялись все земли на востоке Рос-
сийской империи, продолжал бунтовать…

Новый бунт, охвативший весь Томск и разделивший здеш-
ний «мiр» (общество) на две неравные части, вспыхнул в 1637 
году.

Причиной его стала несправедливая, с точки зрения жителей 
Сибири мера правительства о сокращении хлебного жалованья 
для тех сибирских казаков, кто имел собственную пашню — боль-
шую или малую.

Хлеб в Сибирь завозили с Руси. Процедура была трудоемкой 
и очень дорогой. Собственное сельское хозяйство в Сибири было 
еще только в зачаточном состоянии. Но даже те из казаков, кто 
имел пашню, уже платил за это десятинный налог, как пашен-
ные крестьяне. И сокращение хлебного жалования, безусловно, 
рассматривалось пашенными казаками как посягательство вла-
сти на их законное право использовать пашню, чтобы улучшить 
благосостояние семьи, — холостые казаки, как правило, пашен не 
имели и сидели на «голом» хлебном окладе.

«Служилые люди заявили единодушный и энергичный протест 
против новой меры: они восстали, как один человек — всем сво-
им “мiром”, за исключением маленькой группы “воеводских ши-
шиморов” (т. е. советников), куда входили преимущественно 
боярские дети» (Н. Оглоблин).

Ситуация усугублялась еще тем, что воевода — стольник 
князь Иван Ромодановский с товарищами — стольником Андре-
ем Бунаковым и дьяком Анисимом Трофимовым — выдав спол-
на хлебное жалованье казакам за 1637 год, полностью прекратил 
его выдачу (хотя зерно было завезено) на 1638 год (даже для тех 
казаков, кто пашен не имел) и начал перевозить зерно на дворы 
людей, занимающихся хлебной торговлей, для последующей его 
перепродажи.

Это возмутило всех без исключения казаков Томска.
Нет, исключения, конечно, были — «воеводские шишиморы», 

а именно: боярские дети Гаврило Черницын, Петр Сабанский и 

Остапий Харламов. К ним же примыкали в качестве тех же «ши-
шиморов» (т. е. наушников) подьячий Андрей Глазунов и конный 
казак Макар Колмогорец.

Казачий бунт возглавили пятидесятники Андрей Губа, Иван 
Володимерец Новограбленой, Аггей Чижов.

Пятидесятники предложили воеводе раздать хлеб казакам в 
качестве их законного жалованья на 1638 год. Воевода дал кате-
горический отказ.

Тогда было заявлено, что казаки сами станут «с судов хлеб-
ные запасы имать своим произволом, а не по государеву указу». 
Поднялся шум. 

«Десятник Иван Матвеев, “выступя изо всех служилых людей, 
говорил многие невежливые слова” и “лаял” воевод. Князь Иван 
Ромодановский не выдержал и “ударил батогом” Матвеева, при-
казывая и своим “денщикам бить батоги” дерзкого казака. Но 
служилые люди “не дали” бить Матвеева и вырвали его из рук 
денщиков, “окружили князя Ивана с собою в круг”, а, очутившись 
подле воеводы дьяка Анисима Трофимова, “хотели убить”…

Но сторонникам воевод удалось вырвать последних из ка-
зачьей толпы и разогнать часть ее: они “били ослопами без ми-
лости” бунтовщиков. Толпа дрогнула, часть ее побежала с пло-
щади, и “сам князь Иван гнался за ними с ослопом до городских 
ворот”».

Воспользовавшись этим замешательством, воеводы захвати-
ли 7 казачьих пятидесятников и отправили их в тюрьму. Тогда 
остававшиеся на площади десятники и рядовые казаки в коли-
честве 150 человек «пошли в тюрьму своим насильством и сели в 
тюрьму собою»… Воевода приказал переписать их имена, но «те 
де казаки в тюрьме учинились сильны и имен своих переписать не 
дали, и князя Ивана с товарищи лаяли и говорили, что де они при-
говорят войском, тому делу так и быть: государева хлеба им не 
важивать и с пашен своих без хлебного жалованья не служивать…»

На следующий день стольник Андрей Бунаков доставил пя-
тидесятников на допрос к воеводе. 150 казаков, сидевших до-
бровольно в тюрьме, вышли вместе с ними, выпустив и других 
арестантов, «облаяли» воевод и отказались служить без хлебного 
жалованья.

«Волнение в городе росло: «и почали (служилые люди) заво-
дить круги и советы и умышлять неведомо какие заводы, и в госу-
даревых ни в каких делах воевод не стали слушать, а “воеводских 
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шишиморов” — боярских детей и подъячих, которые “к их думе не 
пристали, — и тех хотели побить до смерти”…» (Н. Оглоблин).

Князь Иван тогда задумал «мелкую пакость», позволяющую 
ему рассорить пашенных казаков с БЕЗпашенными — он прика-
зал выдать хлеб тем из казаков, которые не имели пашен. Но на 
этот его провокационный призыв никто из казаков не отклик-
нулся — «мiр» остался единым.

И «мiр» же приговорил послать пятидесятников Андрея Губу 
и Ивана Володимерца Новограбленого в Москву «с челобитными 
царю об отмене нового закона “о службе с пашен” и с жалобами 
на воеводские злоупотребления». Сопровождать их до Тобольска 
было отправлено тридцать казаков.

28 января 1638 года челобитчики прибыли в Сибирский при-
каз и подали челобитную от лица семисот томских казаков.

Примерно в это же время вернулись в Томск те казаки из То-
больска, которые сопровождали «ходоков», и воевода, считая их 
беглыми, приговорил посадить в тюрьму. 

«На помощь последним бросились пятидесятник Василий Се-
дельников и десятники Кирилл Медведчиков и Василий Мухосран 
и “у него кн. Ивана тех беглых служилых людей отняли, а гово-
рили, что их в тюрьму сажает не для государева дела”…».

Москва в срочном порядке предписала сменить томскую во-
еводскую команду на новую, а также разослать по сибирским го-
родам воеводскую «шишимору»: «…с их женами и детьми, “за 
ссору и за всякую смуту — из Томского разослать в иные сибир-
ские городы Томского разряду”, именно: боярского сына Петра 
Сабанского в Енисейск, боярского сына Остафья Харламова и 
конных казаков Макара Колмогорца и Петра Дуликина в Крас-
ноярск, а подъячего Андрея Глазунова, “дав на поруки с записью, 
выслать” в Тобольск. Все высылаемые должны жить в назначен-
ных городах, “покамест про них в Томске обыщут”».

А далее Н. Оглоблин в своей работе «Томский бунт 1637–1638 
годов» пишет о результатах этого сыска: «Кн. Клубков-Масальский 
с товарищи, явившись в Томск, немедленно принялись за “сыск” о 
бунте. Из сохранившейся “перечневой записки из сыскных речей” 
ясно видно стремление сыщиков обелить прежних воевод и увели-
чить вину бунтовщиков».

Но… — главное: «сыск не дал в сущности никаких результатов 
и не мог понудить центральное правительство к каким-либо ре-
шительным действиям против массы бунтовщиков».

То есть искры бунта погашены не были. А как нам известно 
из истории: из искр возгорается пламя…

Да и искр этих было уже не мало.
Это признавал и сам томский воевода князь Осип Иванович 

Щербатов:

«Как был в Томском воево-
да Федор Бабарыкин, а с ним 
был в товарищах Гаврило Хри-
пунов, и томский сын бояр-
ской Иван Пущин, да казаки 
Ивашко Володимерец с това-
рыщи, стакався с меншим во-
еводою з Гаврилом Хрипуно-
вым, воеводе Федору Бабары-
кину от государевых дел отка-
зали и дощаник его, Федоров, 
з животами и запасом разгра-
били. И за то воровство в То-
больск при боярине при кня-
зе Иване Семеновиче Кураки-
не ис Тоисково многие има-
ны и в Тобольском за то кнуть-
ем биты. А Гаврило Хрипунов 
за то, что он потакал томским 
казакам ворам, отдан был го-
ловою по государеву указу на 
Москве Федору Бабарыкину. — 
И то их томских воров преж-
нее воровство.

Как был в Томском воево-
да князь Офонасей Гагарин, и 
при нем князь Офонасье, том-
ские казаки Агайко Чижев с 
товарыщи пятьдесят человек 
ис Томскова к Русе бежали, по-
имав государево денежное и 
хлебное жалованье. А побежа-
ли было на Волгу воровать. И 

их воров, томских казаков, го-
сударевы люди под Лаишевым 
поимали и в тюрме два года в 
Казане сидели, и пытаны не 
одинажды. И с пытки говори-
ли, что было им на Волге воро-
вать. А бегучи к Русе на дороге 
многих торговых людей гра-
били. И по государеву указу за 
то воровство в Казане пытав 
их и бив кнутьем назад в Си-
бирь в Томской присланы. — 
И то их томских казаков, и во-
ровство.

Да как был в Томском вое-
вода князь Петр Козловский, 
и при нем в Томском том-
ские воры гостиной двор за-
жгли и у торговых людей то-
вары все разграбили. И от то-
го их воровства торговые мно-
гие разоренныя стали и обни-
щали. — И то их томских каза-
ков, воровство.

Да как был в Томском во-
евода князь Микита Ивано-
вич Егупов-Черкаской, и во-
ры томские казаки и пашен-
ные крестьяне Беляй Некрасов 
Тюменец с товарыщи трит-
цать человек заворовали, под-
говоря с собою ссыльных и во-
еводских людей, ис Томскова к 
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Русе побежали, и дьяка Якова 
Бутрюмова под Томским раз-
грабили, и на дороге торговых 
многих пограбили. И торговые 
промышленные люди, скопя-
ся с мунгазейским сотником с 
Олексеем Шафраном, тех всех 
воров на Березовском каменю 
без остатку побили. — И то их 
томских казаков воровство.

Да при нем же, князь Миките 
Егупове-Черкаском, томские 
воры Ивашко Гризов с това-
рыщи, сорок человеке, заворо-
вали, в Маковском остроге То-
больскую Софейскую и архи-
епоскоплеву казну да тоболь-
ского атамана Гаврила Попова 
грабили, а взяли денег тысячю 
триста рублев, опричь мях-
кой и платья и иной кое-ка-
кой рухляди. И за то воровство 
по государеву указу ис тех ка-
заков пущих воров велено дву 
человек повесить, а иным во-
рам наказанье чинить жесто-
кое и грабежные животы на 
них все доправить. — И то их, 
томских казаков, и воровство.

Да как был в Томском вое-
вода князь Иван Иванович Ро-
модановской, и томские ка-
заки Ивашко Володимирец, 
Кузка Мухопленв з братьею, 
Сенька Белоусов, Оничка Вла-
сов, Завьялко Федотов с това-
рыщи заворовали, перед при-
казом собрався скопом и з за-
говором князь Ивана Ромода-
новского безщестили всякою 

безщесною лаею лаяли, и ла-
яв из города вышли з болшим 
шумом, и тюремного сторожа 
от тюремных дверей отбили, 
и сами силно многие в тюрму 
входили. И заворовав само-
волством семьдесят человек, 
поехав их к Москве бить че-
лом государю затейными лож-
ными челобитными, взяв под 
городом дощаник государев и 
розграбя государевы хлебные 
запасы на усть Томи реки, и 
тот государев дощаник поки-
нули на пустом плесе, и тот до-
щаник пропал. И за то воров-
ство, за грабеж по государеву 
указу велено их бить кнутом и 
государев запас на них допра-
вить назад и за дощаник — То 
томских казаков и воровство.

Да при нем же, князь Иване 
Ромодановском, томские ка-
заки Ивашко Чернояр с това-
рыщи пятьдесят человек заво-
ровали ис Томскова побежать 
и многих людей побить и гра-
бить хотели, и за то воровство 
по государеву указу два казака 
повешены — И то их, томских 
казаков, воровство.

Да как по государеву указу 
посылан был воевода Яков Ту-
хачевской с ратными людьми 
на государевых непослушни-
ков на киргизских людей вой-
ною, и томские служилые лю-
ди Куска Мухоплев да Сенка 
Белоусов с товарыщи заворо-
вали, воеводу Якова Тухачев-

сково середи степи покинули 
и, иногородних служилых лю-
дей с собою подговоря, назад 
в Томской воротились, госу-
дарю служить не похотели. И 

за то их воровство в Томском 
по государеву указу тритцать 
человек кнутьем бито — И то 
их, томских казаков воров-
ство»…

Через десять с небольшим лет мы вновь повстречаемся со мно-
гими из тех, чьи имена были озвучены в событиях 1637–1638 годов.

«Лета 7156-го году апреля в 12 день били челом государю ца-
рю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии Томсково 
города служилые люди дети боярские Федка Пущин, Мишка 
Еротцкой да конные и пешие казаки пятидесятник Ивашко 
Володимерец и рядовые служилые люди Сенка Поломошной, 
Федька Батранин, Мишка Куркин, Васка Сапожник, Стенко 
Володимерцов, Пронька Аргунов… Посажен в тюрьму Григо-
рий Плещеев по воровской заводной челобитной… и по той че-
лобитной он, Грегорей, сидит в тюрьме, а сказывает за собою 
государевао великое царьственное дело».

Правда, на этот раз ситуация в корне отличалась от преж-
ней — десятилетней давности, и выступать за некую «справед-
ливость» людей в Томске заставляли уже силой. Да и Андрея 
Губы к тому времени уже не было в Томске, а брат (или сын) 
его, а может быть просто однофамилец Василий Губа «и некото-
рые жилецкие люди заявили что челобитной [против князя Осипа 
Щербатова, томского воеводы]… они не писывали и писать ни-
кому не приказывали», так как им никаких «обид» от князя «не 
бывало», а пятидесятник Иван Володимерец Новограбленой, 
хотя и был по-прежнему в гуще событий, но выступал теперь 
не от «мiра» (хотя и от служилого большинства), а от воровской 
верхушки, захватившей власть в городе под предлогом, как это 
очень часто водится, наведения порядка и восстановления со-
циальной справедливости.

Также Иван Володимерец Новограбленой выступал уже и в 
новой коммерческой роли (почему и получил такое «оригиналь-
ное» прозвище) — он был в числе тех, кто распространял в Сиби-
ри (и наживался на этом) «зелье богомерзкое» (табак, запрещен-
ный тогда в России) и попал в поле зрения якутского воеводы 
Петра Головина, который в это время был по пути в Якутию в 
Енисейске: 
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«Все началось с того, что табак был случайно обнаружен у 
ссыльного человека Тимошки Метелки, который привез его из Ма-
ковского острожка. Метелка во всем повинился и без утайки со-
общил, что купил этот табак у енисейского казака Ивашки Во-
лодимерца — полфунта на шесть рублей с полтиною. Володиме-
рец, вернувшийся к тому времени в Енисейск, на допросе у Голови-
на тоже отрицать ничего не стал, сказал, что табак он отнял в 
Тобольске, где незадолго до этого находился, говоря современным 
языком, в служебной командировке, у казака Богдашки Выходцева. 

Воевода не стал связываться с разбирательством в Тоболь-
ске, решив дело на месте по своему усмотрению, — “как Бог вра-
зумил”: полученные Володимерцем за табак деньги были изъя-
ты в казну, а сам он и покупатель Метелка приговорены к фи-
зическому наказанию. Воевода “велел их бить кнутом по тор-
гам до тюрьмы нещадно”, т. е. протащить по самым людным 
местам Енисейска с публичным бичеванием. Табак велел сжечь». 

Но на этом дело не закончилось: 
«Приведенный к воеводам Кулик сознался в предъявленных ему 

обвинениях и, в свою очередь, указал источник поступления та-
бака: дал ему тот табак — “пяди з две сырцу” (примерно 150–
160 граммов) уже упоминавшийся Володимерец. Причем одну 
пядь Кулик купил у Володимерцева до наказания его кнутом, а 
другую — после. 

 В отличие от Володимерца, енисейский палач продавал та-
бак уже не мелким оптом, а в розницу. Табак он тер и реали-
зовывал разовыми порциями, — “бумашками”, “по гривне за бу-
машку”. Покупателей было двое — Котлов и Сулеш. Причем Су-
леш сознался, что одну “бумашку” он взял у Кулика даром и “для 
бедности” своей продал ее Котлову. 

 Головин пришел к заключению, что главным виновником все-
го происшедшего был Володимерец, как доставивший табак в 
Енисейск. Поскольку он продолжил торговать табаком и после 
наказания кнутом, его вновь доставили к воеводе и теперь уже 
подвергли пытке, в ходе которой он сознался, что после наказа-
ния кнутом у него оставалось еще с полторы пяди табаку (при-
мерно 120 граммов), который он и отдал палачу».

Но и это еще не все. По итогам следствия в Енисейске были 
найдены и другие курильщики и распространители табака: 

«По решению Головина изъятый у Булдакова табак был со-
жжен на торговой площади Енисейска. Все виновные оштрафо-

ваны на два рубля четыре алтына и полторы деньги, при этом 
Володимерец и Кулик оштрафованы в двойном размере. Кро-
ме того, с них взяли поручные записи, что им “впредь не воро-
вать, — табаку самим не пить и никому не продавать”. 

 Таким образом, в результате проведенного якутским воево-
дой расследования было выявлено двенадцать человек, занимав-
шихся потреблением и распространением табака, и путь его 
проникновения в Енисейский острог. В процессе расследования 
практически все обвиняемые претерпели физическое воздей-
ствие, — побывали на дыбе, причем трое — Кулик, Сулеш и Чух-
черем — не менее трех раз. О пытке Котлова и Волка архивные 
источники напрямую не упоминают, но, принимая во внимание 
методы допроса в XVII веке, сомнительно, что они смогли ее 
избежать. Без пытки были допрошены первые упоминаемые в 
расследовании табатчики — Метелка и Володимерец, но их на-
казали кнутом. Казна же пополнилась на 32 рубля 12 копеек — 
штраф и конфискованная “выручка”». 

Почему я столь подробно останавливаюсь на таком ничтож-
ном в современном понимании эпизоде?

Да только потому, что смуту в Томском городе разожгли в 
этот раз люди, которые и занимались различного рода злоупо-
треблениями «корысти ради» — грабя местное население дей-
ствительно новыми методами — через табак, винокурение, зер-
нь, кости, карты, бордели...

«Мiр» на этот раз был только фоном для большого спектакля, 
разыгранного людьми, попытавшимися захватить власть в Том-
ске. И в большей степени этот «мiр» выступал как фон не добро-
вольно, а насильно, народ использовали «втемную» — не спросив 
на это разрешения, как было с Василием Губой.

Но начнем по порядку.
Как обычно, с привычной периодичностью воеводская власть 

в Томске поменялась. И вместе с князем Осипом Ивановичем 
Щербатовым, первым (то есть главным) воеводой, на смену ста-
рой власти прибыли в Томск Илья Никитич Бунаков — товарищ 
воеводы или второй воевода (его заместитель) и дьяк Исаак Бо-
рисович Патрекеев (в других случаях — Патрикеев).

Да-да, на исторической томской арене снова появляется Буна-
ков. Но того Бунакова, которого свергал в 1638 году Иван Володи-
мерец Новограбленой, Андрея Андреевича, это не касалось — он 
был в это время воеводой в Нижнем Ломове, а затем, уже в 1652 
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году, станет воеводой в Красноярске. Примерно в это же время его 
сын, Петр Андреевич, станет воеводой в Илимском остроге: 

«В 1656–59 годах — воевода в Илимском остроге, куда послан 
для усмирения воровских атаманов Федьки Краснояра и Мишки 
Сорокина и для возобновления города. К месту службы П.А. Бу-
наков прибыл 1 октября 1656 года. В 1658 году в Илимский 
острог прибыли с ясачной казной оставшиеся в живых казаки 
отряда Онуфрия Степанова под командованием племянника 
Хабарова Артемия Петриловского. Стряпчий, Илимский вое-
вода Петр Бунаков “тое государеву соболиную казну велел тор-
говым людей разобрать и оценить, и оценя тое государеву каз-
ну, послал к великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, 
к Москве” с Артемем Петриловским и пятью казаками (Иваш-
ко Герасимов сын Чебычаков, Сидорко Тимофеев, Сидорко 
Дементьев, Исачко Кирилов, Ивашко Григорьев). 24 апреля 
1659 года на место воеводы в Илимском остроге был назначен 
Тихон Вындомский, который и сменил Петра Бунакова».

Бунаковы были Рюриковичами, в отличие от князя Щербато-
ва, который был Гедиминовичем, то есть происходил от великих 
князей Литовских. Но свой княжеский титул Бунаковы потеряли. 
Целый клан Бунаковых был в опричниках Ивана Грозного. Веро-
ятно, именно это сблизило (и, отчасти, сроднило) Илью Никитича 
Бунакова, второго воеводу Томска, с некоторыми наиболее актив-
ными деятелями «томской смуты» 1649 года.

Первым лицом «смуты» был Григорий Осипович Плещеев 
Подрез, которого нет в родословной книге Плещеевых по одной 
простой причине — он был государственным преступником. Его 
отец — Осип Тимофеевич — был одним из пяти сыновей опрични-
ка Тимофея Федоровича Плещеева. Еще одним «героем» томских 
событий был князь Вяземский… То есть в Томске собралась ко-
манда опричных потомков — Плещеевы, Вяземские, Бунаковы…

Но начнем с Плещеева. Это был бывший патриарший стольник. 
«В 152 г. (1644 году. — С.В.) сослан из Москвы в Томск “за 

многое воровство” Григорий Плещеев-Подрез, которого велено 
“дать за пристава” и, если он “учнет каким воровством воро-
вать”, или кто из томских жителей “учнут приставати” к его 
воровству, то посадить его в тюрьму. Плещеев стал воровать 
в Томске — “людей побивал”, у одного служилого человека “руку 
отсек”, продавал табак, пиво, брагу и т. п.

В 153 г. его перевели в Нарым, где он также “воровал” и о нем… 
производилось там “сыскное дело”, после которого Плещеев со-
слан в Кузнецк. И здесь он “многим воровством воровал” — бил 
людей, грабил и пр., о чем подавали челобитные служилые и жи-
лецкие люди. Мало того: “подговоря к себе Кузнецких ссыльных 
людей”, Плещеев собирался с ними “через степь бежать на Яик”, 
для чего готовил вино (завел собственную винокурню) и др. при-
пасы. Но замысел его был раскрыт.

В Кузнецке “держать его стало не уметь” и его снова перевели 
в Томск, где за одну “затейную челобитную” о мнимом “госуда-
ревом деле” велено его “бить батоги”…»

Вот и подробности: 
«В 1644 г. Г. Подрез был сослан в Томск; по грамоте царя 

Михаила Федоровича его приказано держать за приставом и 
“смотреть накрепко… чтоб он никаким воровством не во-
ровал”, в противном случае немедленно посадить в тюрьму. 
В 1645 г. томским воеводам было передано следствие по “на-
рымскому делу”, возникшему в связи с изветом в “государевом 
деле”, который подал ссыльный Л.С. Плещеев, дядя Подреза, 
на нарымского воеводу И.Л. Скобельцына. На время следствия 
Г. Подрез-Плещеев был удален царским указом из Томска в Куз-
нецк, где сразу же своим поведением вызвал резкое недоволь-
ство воеводы Афанасия Зубова. Для разгрома созданной Под-
резом под Кузнецком подпольной винокурни воевода посылал 
вооруженный отряд служилых под командованием… сына бо-
ярского Романа Грожевского, но Подрез энергично отстрели-
вался от посланных и успел повредить их корабль, прежде чем 
уступил силе. Вскоре он дважды всенародно объявлял “госуда-
рево дело” на воеводу, затем признался в ложном извете. В из-
вете было, однако, немало весьма правдоподобных сведений 
об обычных воеводских махинациях с пушниной, притеснениях 
при сборе ясака… Кипучая криминальная деятельность Г. Под-
реза заставила жителей Кузнецка (как и до того — Томска) в 
заручной челобитной слезно просить государя избавить их от 
него. Пришел приказ о возвращении его в Томск. Наказание, ко-
торого Подрез избежал в Кузнецке, настигло его в Томске: 16 
июля 1647 г. по государевой грамоте он был бит батогами “за 
затейные изветы” (и в этом заключалась первопричина не-
нависти Подреза к первому воеводе Томска, исполнившего 
царский указ. — С.В.).
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По строгим царским указам Подрез должен был все время со-
держаться в сибирских городах “за приставом”, под неусыпным 
надзором. Однако, перемещаемый с места на место, он сумел 
проявить недюжинные криминальные способности, обратив 
свой организаторский талант на те сферы, которые при-
влекали внимание “мафиози” всех времен: алкоголь, азартные 
игры, проституция. Бывший патриарший стольник (служив-
ший ранее в Литве), сосланный за волшебство, решил показать 
сибирякам настоящий размах, но это вызвало немедленные и 
громкие протесты сибирских миров.

Еще до своей высылки в Кузнецк Подрез организовал в Томске 
заведение, где к услугам томичей было вино, пиво, брага (изго-
товленные вопреки государственной монополии), “колмацкой 
шар” (табак или наркотики), зернь, кости и несколько “воров-
ских женок”. Среди последних оказались две тоболянки, убежав-
шие от своих мужей, и томская государственная крестьянка 
Устинья Тельнова. Тельновы были в числе нескольких крестьян-
ских, посадских и служилых людей, разными путями попавшими 
в тяжелую зависимость от Подреза. Устинья сначала надея-
лась на более прочный союз с опальным служилым, он обещал 
забрать ее с собою в Кузнецк, но после возвращения оттуда за-
ставил служить своим интересам не только в Томске, но и в 
ее родной слободе Верхней, где Подрез создал филиал городского 
заведения, ублажая боявшихся огласки томичей. Деятельность 
этих двух притонов быстро привела к тому, что несколько че-
ловек вконец пропились и “заигрались”, попав в кабалу к Подре-
зу: у него появились холопы. Иные безропотно помогали Подре-
зу в его многочисленных предприятиях; “заигранные казаки” по 
приказанию Подреза наводили страх на мирных граждан, били 
и увечили их. Но иные сопротивлялись.

Семен Тельнов, муж Устиньи, несколь раз убегал от Подреза 
из его городского дома, обращался к воеводам, которые прика-
зывали вернуть его на пашню. Он стал мешать Подрезу, и тот 
перед отъездом в Кузнецк приказал Устинье отравить мужа, 
дав ей для этого сулемы. Однако Устинья колебалась, решила 
посоветоваться с подругой, пономарем и духовным отцом, ко-
торые отговорили ее от убийства. Но, вернувшись из Кузнецка 
летом 1647 г., Подрез вторично приказал ей отравить мужа, и 
она подсыпала Семену в уху сулемы: Семен умер. На следствии 
свидетелей оказалось предостаточно. Устинья созналась».

С «батогов» все и началось. Илья Бунаков (второй воевода), 
«дружа ему Подрезу», в съезжую избу, в которой и совершалась 
экзекуция, не поехал, выражая таким образом Подрезу свое со-
чувствие…

А далее пошла откровенная месть князю Щербатову с после-
дующим отстранением первого воеводы от власти, заключением 
в тюрьму его — воеводской — команды и томской смутой, кото-
рая, превратившись в политическую мутную воду, должна была 
скрыть от верховной власти главное — все, что творила в Том-
ском уезде во имя «золотого тельца» команда Плещеева-Бунако-
ва-Вяземского.

Подреза, кстати, к тому времени, благодаря дружбе с Буна-
ковым и московскому влиянию родственников, несмотря на по-
стоянные жалобы на него обывателей, не только освободили от 
наказания, но и поверстали в службу в чине сына боярского, вы-
платив ему в полном объеме жалованье.

Его главный московский покровитель – «Леонтий Степано-
вич Плещеев (? – 3 июня 1648) — русский воевода из рода Плеще-
евых, сын Степана Никитича Плещеева, судья Земского прика-
за. Казнен по требованию восставших москвичей во время Со-
ляного бунта (точнее растерзан восставшим народом 3 июня 
1648 года. — С.В.).

В 1640 году боярин Борис Александрович Репнин расспраши-
вал и пытал его “в ведовстве и в воровстве”, а также его сына 
Ивана и их товарищей. В чем была вина, неизвестно, но после-
довала ссылка их в Сибирь. В 1647 году царь Алексей Михайлович 
указал Плещееву быть на Земском дворе. В 1648 году он нахо-
дился на царской свадьбе в числе дворян, шедших за санями. 

Пользуясь своим родством с Милославскими, Леонтий Пле-
щеев и его шурин Петр Тихонович Траханиотов стали притес-
нять народ. Поднялся сильный ропот, посадские и всякие черные 
люди толпились на перекрестках и у церквей, требовали пода-
вать царю челобитные, но близкие к нему люди представляли 
дело в ином виде, и просители не получали удовлетворения. По-
лагают, что одной из причин этого народного возмущения был 
новый сбор, установленный с соли, меда и вина. Народ приписы-
вал введение этого сбора Морозову, Плещееву и Траханиотову, 
из-за чего сильно их ненавидел.

25 мая 1648 года, когда царь возвращался из Троицы, толпа 
остановила его лошадь и просила царя назначить на место Пле-
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щеева судьей Земского приказа “человека доброго”. Царь пообещал 
это сделать, возможно, этим бы все и закончилось, но друзья Пле-
щеева из придворных стали бранить народ, въехали в толпу на ло-
шадях и ударили даже несколько человек нагайками. Рассвирепев-
ший народ, в свою очередь, начал бросать в обидчиков камнями и 
кинулся вслед за царем к дворцу, требуя выдачи Плещеева. Чтобы 
прекратить мятеж, Плещеева повели на казнь, но народ вырвал 
его из рук палача и устроил над ним самосуд. Та же участь постиг-
ла думного дьяка Назария Чистого, а на другой день П.Т. Трахани-
отова, заведовавшего Пушкарским приказом. Несколько времени 
спустя царь после крестного хода обратился к народу:

“Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Трахани-
отова, сделанных моим именем, но против моей воли; на их ме-
ста теперь определены люди честные и приятные народу, ко-
торые будут чинить расправу без посулов и всем одинаково, за 
чем я сам буду строго смотреть”».

А томский сын боярский Подрез-Плещеев продолжал жить 
«воровством»…

Боярский сын Кузьма Черницын, сын «воеводского науш-
ника» Гаврилы Астафьева Черницына, пострадавшего в период 
«томской смуты» 1638 года, доносил князю Щербатову, что Пле-
щеев снова в заговоре с ссыльными пашенными крестьянами (с 
литвой) и подговаривает их к бегству.

Именно Подрез и стал идеологом будущей смуты. Для нача-
ла он запустил «государево слово и дело», ни слова не говоря о 
сути этого дела, используя сам механизм судебного иска, когда 
подозреваемый в «государевом слове и деле» — то есть в государ-
ственной измене — подлежит незамедлительному аресту. Как, 
впрочем, и тот, кто это «слово и дело» объявил.

Заговорщикам нужен был повод — и этот повод нашелся.
Они арестовали… князя Осипа Щербатого, первого воеводу 

Томска.
«Князь вызвал в избу Семена Паламошного и Федора Бадрани-

на, спрашивая их: “только Григорья Плещеева-Подреза взять в 
съезжую избу — не будет ли какова дурна?..” Те вышли, посове-
товались со сторонниками Плещеева Вас. Мухосраном и Степ. 
Володимерцом с товарищи, и от их имени ручались воеводе, что 
“от них крови не будет, а Гр. Плещеева роспросить, а роспрося, 
в тюрьму посадить”…

Князь послал за Плещеевым Сабанского. Явившись в съезжую 
избу, Плещеев закричал, что “ведает” на князя и на “советни-
ков” его “государево великое царственное дело”, но какое имен-
но — снова не объявил».

Более того: «“И воевода князь Осип Щербатой с товарищи по-
слал к нему, Подрезу, денщиков, и велел ему быть к съезжей избе. 
И он прискакал на лошади и, скоча с лошади, прибежал на крыль-
цо. А воеводы в то время стояли на крыльце. И он, Подрез, ухва-
тился за нож, хотел воеводу князя Осипа Щербатого резать. И 
наша братья, мы, холопи твои, отнели — не дали резать”.

“Советники” Плещеева Ф. Пущин, В. Мухосран и др. стали 
“бить ослопьем” и разгонять сторонников кн. Щербатого, за-
тем ворвались в съезжую избу и — “от съезжей избы и от госу-
даревых дел отказали” князю “и сидеть ему в съезжей избе не 
велели”… Князь пошел “к себе на двор”, к которому бунтовщики, 
“по совету Бунакова” и Патрекеева, приставили 20 караульных 
и никому к князю “ходить не велели”…»

Вот и подробности: «Васка Мухосран, Фетка Пущин, 
Стенка Володимерцов, Богдашко Поломошной, Сенка Поло-
мошной, Фетка Бадранин, Огишко Пономарев с товарища-
ми почали нас, холопей твоих, бить ослопьем и усечками 
городовыми. И били перед съезжею избою нас, холопей тво-
их, Васку Старкова, Ивашку Широкова, Гришку Копылова, 
атаманишка казачья Ивашка Москвитина, да конных ка-
заков десятника Поспела Михайлова».

«Особенно жестоко избили “в кругу” Юрия Тупальского (сына 
боярского. — С.В.), его сына Луку, Дмитрия Белкина (конного 
казака. — С.В.) и др. Бунаков посадил их потом в тюрьму, пору-
чивши особенному надзору “дворскаго” М. Яроцкого, приставив-
ши 20 караульных».

Теперь нужна была команда единомышленников, которая 
позволила бы реализовать этот замысел и довести народ до кон-
диции «томской смуты».

«На другой день начались у Пущина с товарищи “воровские 
круги”, на которых бунтовщики “приговорили, что им под свою 
руку всех привесть в Томском городе всякого чину людей, чтобы 
написать челобитную вновь” на кн. Щербатого…»

Во главе «воровской братии» — Ф. Пущин, И. и С. Володи-
мерцы, В. Мухосран, С. Варвара, Б. Паламошный, В. Ергольский, 
М. Яроцкий, Дм. Онтипин, В. Попадейкин, И. Аргунов с сыном.
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«Сообщаются некоторые подробности разгрома домов в 
первые дни восстания. В частности, рассказывается, кто име-
но громил дома П. Сабанского, Ю. Тупальского, В. Былина, В. Ба-
лахнина. “А у меня, Юшки Тупальского, женишка в одной рубаш-
ке били и по избе волочили по полу простоволосу по повеленью 
Фетьки Пущина с товарищи казаки Тишко Федоров сын Хромой 
да Тишко Мещеренин, да Филько Петлин, да ведомой вор Филько 
Едловской с товарищи, да воевоцкой денщик Митька Мешков”. 
Последний сообщил, что он был прислан на помощь казакам 
Ильей Бунаковым (вторым воеводой. — С.В.)».

«К В. Балахнину, в доме которого изъяли 300 руб. денег, “при-
ходили… грабежом Васка Мухосран, Стенка Володимерцов, 
Пронка Аргунов, Филько Петлин, Ивашко Попадейкин, Митка 
Онтипин с товарищи”».

А вот и третий руководитель Томска.
С дьяком Борисом Патрекеевым «приехал в Томск его шу-

рин кн. Михаил Вяземский. Оба они занялись “винной продажей” и 
“торгом” в ясачных волостях, куда ездил князь. Винной продажей 
занимался и Бунаков через своего племянника Кирилла Савина Бу-
накова. Ни последний, ни кн. Вяземской не представили воеводе ни 
“государевых грамот” о службе в Томске, ни “проезжих грамот”, 
т. е. приехали “самовольством”… Вино, которым торговал кн. Вя-
земской, доставляли ему “с Руси” люди Патрекеева.

Чтобы привлечь к себе основную массу обывателей Томска, дьяк 
Патрекеев “из-за ‘посулов’” (взятки в размере 10–20 рублей.  — 
С.В.) ставит многих “гулящих людей” в “пешие казаки”…» То есть 
выдает им государево хлебное и денежное жалованье.

«Кн. Щербатой запрещает крестьянам выдавать их дочерей и 
родственниц за казаков и др. служилых людей, чтобы “холостых кре-
стьян жеребей не запустел, а тех-де государевых крестьян полови-
на холостых, а никто за них дочерей дать не хочет”. Но Бунаков и 
Патрекеев разрешали крестьянам выдавать дочерей и др. за каза-
ков и казачьих детей, вследствие чего крестьянские “жеребья пусты 
будут”, так как многие крестьяне стары, а молодые остаются без 
жен». И тогда сельское хозяйство, без которого немыслимо было 
освоение и развитие Сибири, снова приходило в запустение…

«Ссыльных людей, присланных на пашню, но незаконно повер-
станных в службу, кн. Щербатой, по примеру Тобольска и на ос-
новании государева указа, снова вернул на пашню, вследствие чего 

“ссыльные люди взволновались и хотят кн. Осипа убить, и посадили 
его взаперти, стакався с ведомыми ворами” Подрезом-Плещеевым, 
Ф. Пущиным и др.».

Сын боярский Федор Иванович Пущин к тому времени стал 
одной из ведущих фигур заговора против воеводы. В «думе» с 
ним были дети боярские из ссыльной «литвы» Юрий Едловский, 
Михаил Яроцкий и Василий Ергольский.

Отец Федора, — Иван Пущин был прислан в Сибирь из Москвы, 
по крайней мере об этом сообщается в названии царской грамоты: 

«1609 г. 9 Декабря. — Госуда-
рева грамота в Сургут об от-
пуске в Томск посланных из 
Москвы служилых людей.

От царя и в. к. Василья Ива-
новича в. Р. в Сибирь в Сургуц-
кой город воеводам нашим Фе-
дору Васильевичу Волынско-
му да Ивану Володимеровичю 
Благово. По нашему указу от-
пущены с Москвы в Сибирь в 
Сургут сургуцково города сын 
боярской Иван Пущин да Васи-
лий литвин да казак Петруш-
ка Павлов да стрелец Михалко 
Лукъянов, а наше им денежное 
жаловенье на прошлой на 117-
й год и на нынешней на 118-й 
год оклады их сполна дано на 
Москве. А велено Ивану Пу-
щину быть в Томском городе 
у томским стрельцов в сотни-
ках, а литвину Ондрюшке Ива-
нову велено в Томском горо-
де наша служба служить в кон-

ных. И как к вам ся наша гра-
мота придет, а Иван Пущин с 
товарищи в Сургут приедут, и 
вы б казаку Первушке Павло-
ву и стрельцу Михалку Лукъя-
нову велели быти и нашу служ-
бу служити в Сургуте по преж-
нему и наше им хлебное жало-
ванье на прошлой на 117-й и 
на нынешней на 118-й год ве-
лели дати по оклады их спол-
на; а Ивана Пущина да литвина 
Ондрюшку Иванова отпустили 
со всеми их животы ис Сургута 
в Томской город тот час не из-
держав. А как они в Сургут при-
едут и в котором числе Ивана и 
Ондрюшку из Сургута в Том-
ской город отпустите, и вы б о 
том отписали к нам к Москве 
с ыными нашими делы, а от-
писку велели отдати в приказе 
Казанскаго Дворца Писано на 
Москве лета 7118-го году дека-
бря в 9 день».

Судя по этому сообщению, сибирские Пущины имеют самое 
непосредственое отношение к известному дворянскому роду Пу-
щиных.
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Федор Иванов сын Пущин начал служить не позднее 1626 го-
да. В 1633 году он был направлен с отрядом из 60 казаков на реку 
Бию для строительства острога. В течение пяти дней отряду Пу-
щина пришлось выдерживать натиск объединенных сил Телеут-
ского князя Абаки и Девлет-Гирея (внука Кучума, царя Сибирско-
го, с которым некогда вел борьбу Ермак). Опасаясь повторного 
нападения, служилые люди на кругу приняли решение возвра-
титься в Томск. Больше никаких «славных» побед за Пущиным до 
«томской смуты» не числилось. Многократно, но, по всей види-
мости, безрезультатно обращался с челобитными на сына бояр-
ского Федора Пущина к князю Щербатову сын боярский Левон-
тий Полтев, жалуясь на то, что Пущин насильственно удерживает 
у себя жену Полтева Татьяну и самому Полтеву грозит смертью. 
И действительно, «в 156 г. (1648 году) Леонтия “не стало скорою 
смертью…”, что, возможно, и стало побудительной силой для 
сближения Пущина с “воровской” командой Подреза».

«В 156 году, — писал князь Щербатов царю, — по заводу Гри-
гория Плещеева и по “совету… Ильи Бунакова да дьяка Бори-
са Патрекеева”, служилые люди боярский сын Федор Пущин и 
пятидесятник Иван Володимерец с товарищи учинили многую 
смуту и воровство — Томских служилых людей побили, а иных 
они, Илья и Борис, в тюрьму посадили — Петра Сабанского с 
товарищи 23 человек, без нашего указу, а иных подавали за 
приставы».

Более точный список арестантов таков: 
«Большинство арестованных были детьми боярскими. В… 

челобитных постарадавших называются имена Петра Сабан-
ского, Василия Былина, Василия Старкова, Ивана Широкого, 
Петра и Тимофея Копыловых, Кузьмы Черницына, Трифона Та-
таринова, Родиона Качалова, Василия Прокопьева (отставно-
го), Дмитрия Белкина. Пострадали также дети боярские Юрий 
Тупальский и его сын Лука, они, как и все другие, были избиты, 
их имущество разграблено. Юрий арестован, но вскоре заме-
нен Лукой… Документы единодушно называют среди аресто-
ванных также двух подъячих съезжей избы томской — Василия 
Чебучкова (Герасимова) и кузнецкой — Макара Колмогорца. …Во 
всех документах… упоминается атаман пеших казаков Иван 
Москвитин. …Все без исключения документы называют трех 
арестованных пятидесятников: Михаила Салкова, Филона Кле-
ментьева, Максима Борца (двое первых — конных казаков, по-

следний — пеших). Четвертый пятидесятник (конных казаков), 
Дмитрий Вяткин, назван лишь в списке Подреза… В первой че-
лобитной арестованных нет также имени десятника Постни-
ка Калинина… Из рядовых служилых все документы называют 
лишь конного казака Василия Водопьяна. Еще два имени конных 
казаков значатся в списке Г. Подреза… Это Яков и его брат То-
мило Кусковы Бедрины. …О конном казаке Василии Балахнине… 
прямо сказано, что он в кругах был бит, ограблен и затем от-
дан “за приставы”…»

Среди верных князю Осипу людей, кроме вышеперечисленных, 
исследователи называют также сына боярского Василия Башмака, 
десятников Постника и Ивана Москвитиных, Лучка Пичюгина.

Ф. Пущин и казак Василий Мухосран (из беглых вологодских 
крестьян, «прозванным столь “непригоже” за свой вздорный ха-
рактер», что даже «воровские» томские казаки стеснялись писать 
его фамилию в ее оригинальной форме и придумывали различ-
ные варианты — Мухуплев, Сухоплев, Мухостран, Мухоклеван и, 
наконец, — Васька Сапожник) с товарищи (Степан Володимерец 
(пасынок Ивана Володимерца Новограбленого), Михаил Куркин, 
Богдан Паламошный, Ф. Батранин, И. Щитов, В. Попадейкин с 
детьми, И. Аргунов с детьми, С. Паламошный («Варюха»), Г. Проу-
хин, выборный есаул Н. Барабанщик приходили к кн. Щербатому 
в съезжею избу «с большим шумом и с невежеством, по заводу ж» 
Бунакова и Патрекеева, «лаяли» князя и «в съезжей избе сидеть у 
наших дел не велели и на воеводском дворе тебя заперли и при-
ставили караульщиков, и прихить к тебе никому не велели»… За-
саженных бунтовщиками в тюрьму служилых людей «хотят по-
морить голодом напрасно»…

Затем число бунтарей-активистов значительно увеличива-
ется — к казакам Б. и С. Паламошным примыкают И. Чернояр, 
Осташка Ляпа, Т. Серебреник, Федька Батранин, Тимошка Хро-
мой, А. Чечуев, И. Коломна, И. и Ф. Петлины, Н. Барабанщик-Нем-
чинов, Т. Донщина, С. Тарский, А. Пономарев, Л. Сургуцкий, 
И.  Аргунов, Сенька, Ивашка и Бурундук Кожевниковы, Сенька 
Атаманихин.

А потом начался сбор подписей под челобитной о злокознях 
князя Осипа Щербатова, и последующий позже сыск показал «о 
Федоре Пущине с товарищи, которые в челобитной на кн. Щер-
батого “многих Томских всяких чинов писали за очи”», а других 
приневоливали подписывать, наказывая сопротивлявшихся «ос-
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лопьем и смертным убойством»... «подписавшим же Бунаков вы-
давал за 2 года вперед “полные оклады” их годового жалованья».

«Всех сторонников князя не могли посадить в тюрьму и ста-
ли дома их грабить, причем людей били, “жен позорили” и пр., 
всякого в неволю к себе в воровскую мысль приводили и написали 
на кн. Щербатого и его сторонников “составную ложную чело-
битную”, для чего Пущин с товарищи и “их подъячие” Тимофей 
Мещеренин и Тимофей Хромой приходили “думать” к Бунакову 
и Патрекееву. У последних “безвыходно жили” Пущин, Володи-
мерец и Мухосран. Они же постоянно “на доклад ходили” к Пле-
щееву».

«Бунтовщики “с докладу” Бунакову и Патрекееву, посылали 
по 30–40 человек в дома сторонников Щербатого и насильно их 
“в свои воровские круги приводили, и ослопьем били, и за бороды 
драли, и на площадь вывезли — по грези и по лужам волочили, и 
пересажать в воду (т. е. утопить) хотели”, требуя, чтобы те 
приносили в круги “повинныя чедлобитныя, за руками”. Многие 
исполнили это требование “воровского” мiра».

А вот и роль Володимерца Новограбленого: «…томские “слу-
жилые и всяких чинов люди” пятидесятник Иван Володимерец с 
товарищи, “что-де от твоих (князя Щербатова. — С.В.) безмерных 
налог и убытков и от великой твоей жесточи под судом им у тебя 
до нашего указу быть невозможно”».

То есть, судя по этой фразе, Новограбленый вновь угодил в 
какую-то подсудную историю и попытался выпутаться из нее, 
обвинив во всех смертных грехах князя Щербатова, что полно-
стью совпадало с идеологией смуты, определяемой томским 
«мафиози» Подрезом и его единомышленниками.

Сын боярский Федор Пущин был отправлен в составе делега-
ции от томского «мiра» с ложной челобитной в Москву.

В состав этой делегации также вошли:
пятидесятник конных казаков Иван Володимерец Новогра-

бленой;
десятники конных казаков: Семен Кожевник, Семен Варвара 

(Паламошный), Степан Володимерец;
рядовые конные казаки: Шумило Ермолин, Иван Кожевни-

ков, Федор Батранин, Басалай Терентьев, Василий Мухосран, 
Емельян Соломатов, Иван Вахня, Карп Аргунов, Постник Васи-
льев, Павел Сидоров (Капканщик), Тихон Мещерин (войсковой 
подьячий), Михаил Куркин, Кузьма Макаров;

десятники пеших казаков: Прон Аргунов, Иван Поршенник, 
Петр Попов, Першут Микитин;

рядовые пешие казаки: Иван Жуков, Потап Маслов, Пятко 
Тарский, Анисим Кузьмин, Дмитрий Антипин, Иван Гаврилов, 
Вешняк Егупов, новокрещенный толмач Дмитрий Тихонов.

Вернулись они с половинной победой: вроде как царь был к 
ним милостив, но указал князю Щербатову быть у власти пер-
вым воеводой до конца срока, а Сабанского с товарищи приказа-
но было выпустить из тюрьмы… За неисполнение указа — смерт-
ная казнь.

«“Илья Бунаков и многие томские казаки, выслушав тот 
твой государев указ, тому твоему государеву указу учинились 
ослушны: сказали, что де им у нас, холопей твоих, у Оски, под 
судом никакими мерами не быть, а быть у них начальным че-
ловеком Илье Бунакову; а Петра де Сабанъскова с товарыщи ис 
тюрмы им не выпускать, побьют де ево, Петра Собанскова с 
товарыщи, до смерти и в воду помечают; а Григорья де Подреза 
Плещеева в тюрму они посадить не дадут… и старую приказ-
ную избу не распечатают”.

Федор Пущин и другие челобитчики, ездившие с ним в Москву, 
вернулись в Томской город в апреле 1649 г., а уже в июне вновь от-
правились к государю. Следом, “по тому же делу”, поспешили семь 
казаков во главе с десятником Аггеем Чижовым. Они везли чело-
битную, которую нельзя не процитировать: “Как, государь, из-
начала после Ермакова взятья Сибирь стала и твои государевы 
многие сибирские городы и Томской город поставлен и прежде, го-
сударь, Томсково и в Томском городе отцы наши и братья и мы, хо-
лопи и сироты твои, и детишка наши служили бывшим государям 
царям… лет по тридцати и по сороку и по пятидесть и больше… 
И многие, государь, городы и остроги в Сибири после Ермакова 
взятья поставили своими головами и многия немирные орды под 
твою царьскую высокую руку приводили и твое государево царе-
во крестное целованье исполняли… А ныне, государь, мы, холопи и 
сироты твои, не ведаем, за какую нашу вину и прослугу он, князь 
Осип… с своими с советники с Петром Сабанским с товарыщи, 
умышляючи своими заводными умыслы, завели и писали к тебе, го-
сударю, на нас, холопей и сирот твоих, многое воровство и измену 
и многие воровские затейные статьи… А прослуги, государь и из-
мены и шатости никакие в нас преж сего не бывало. Да и впредь, 
государь, мы, холопи и сироты твои... рады служить и прямити 
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своими головами… Возри, государь, помазанник божий, своим пра-
ведным милосердием, вели, государь, нас, холопей и сирот твоих, 
от ево, князь Осиповы, изгони и насильства оборонить”.

Увы, до царя эта челобитная так и не дошла, хотя в его ру-
ках и побывала. О том, как это случилось, повествует рассказ 
одного из участников тех событий: “И назавтре был ход пра-
ведному государю к Михаилу архангелу, и подал челобитную го-
сударю на Красном крыльце Кузьма Мухостран (брат Васьки 
Мухосрана-Сапожника) и бил челом государю изустно. И тут 
боярин Алексей Никитич Трубецкой (глава Сибирского прика-
за) за то воскручинился, велел ево, Кузьму, взять стрельцам, да 
свесть в тюрму, да и всех нас за то велел в тюрму посадить. И 
мы ныне сидим в темнице, посажены в Дмитриевскую суботу 
(20 октября 1649 года), помираем голодной смертью, а житью 
своему конца не ведаем”.

Откуда им было знать, что уже восьмого августа в Том-
ской город прибыли новые воеводы и, приняв по росписи город 
и острог у своих предшественников, отпустили Осипа Щерба-
того “к Москве”? (Шестнадцать месяцев провел он в домашнем 
заточении.) Не могли они знать и того, что на сей раз Илья Бу-
наков подчинился воле Сибирского приказа и этим противопо-
ставил себя мирскому кругу, что в Москву уже ушло сообщение о 
том, что за прежнее неповиновение он бит на тюремном дворе 
кнутом. На самом деле заменивший его на посту второго вое-
воды Богдан Коковинский (его сестра была замужем за братом 
Бунакова) велел поднять свояка на козлы и “бить притвор-
но”»… (из книги «Томские первопроходцы»).

Когда на смену Патрекееву приехал новый дьяк Михаил 
Ключарев, Бунаков отказался признавать его полномочия: 
«Вместо того Бунаков послал к Мих. Ключареву своих “советни-
ков” Юрья Ядловского, Вс. Ергольского, Тимофея Хромого и др., 
которые “Михайле от государевых дел отказали”…

Ключарев обратился к противной партии — к боярским де-
тям Юрью Тупальскому, Матвею Хозингскому, Дм. Копылову и 
др. с вопросом, “что они ему Михайле отказывают?..” Те от-
вечали, “что они ему не отказывают, потому что он прислан 
от государя, а они государеву указу не противны”… За эти речи 
сторонники Бунакова — Андрей Щербак, Остап Ляпа, Тим. Хро-
мой и др. “влежачь били” Тупальского, а остальных разогнали».

Подстерегли возвращающихся от князя Щербатова казаков 
Антона Паломошного, Василия Попова и казачьего сына Васи-
лия Шумилова, избили «ослопьем» и «посадили на съезжем дво-
ре скованными».

«Также жестоко был избит приведенный из тюрьмы подъя-
чий Вас. Чебычаков, подавший “извет” на Бунакова. Подъячий 
протестовал: так как-де он “сказывает” на Бунакова “госуда-
ревы дела и измену и государево слово, и ему бить его нельзя”… 
Бунаков велел бить еще сильнее, крича палачу “чтоб кнут пере-
менил и бил гораздо на смерть”… Несчастному подъячему дали 
200 ударов».

Пытали конного казака Луку Пичугина, который писал чело-
битную на «советников» Бунакова…

Били батогами пятидесятника Филона Клементьева.
Но этим дело и для них самих не закончилось: чтобы спря-

тать «концы в воду» заговорщики не пожалели и своего подель-
ника — Борис Патрикеев «злою смертию от шурина своего от кн. 
Мих. Вяземского и от людей своих от Гришки Артемонова с това-
рищи умер в Томске».

Подробности: 
«28 мая при странных обстоятельствах внезапно умер дьяк 

Б. Патрикеев. Его значение определялось не только местом гла-
вы бюрократического аппарата подъячих, не только природ-
ным даром интриги, умением изо всего извлекать выгоду, но и 
семейными связями: он был женат на Алене Ивановне, сестре 
князя Михаила Ивановича Вяземского. Князь Михаил Иванович с 
размахом и умением занимался винокурением, торговлей и да-
леко не всегда легально сочетал одно с другим. Еще за несколько 
лет до восстания он приехал к своему деверю в Томск, где яв-
но столкнулся с первым воеводой, и эта теплая компания дол-
го эксплуатировала немалые возможности, возникшие от со-
четания вотчинных частнофеодальных методов в Централь-
ной России, административного насилия, коррупции в Сибири 
и выгодных торгово-экономических контактов с сибирскими 
степными и таежными племенами. Товары для торговли с си-
бирскими аборигенами (включая вино) доставлялись из рус-
ских вотчин, а из Сибири шли скот, пушнина. Применявшиеся 
методы позволяли путем незаконной монополизации торга и 
других противоправных средств обеспечивать изрядный доход. 
Возможно, необходимый для успешного функционирования все-
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го этого механизма союз деверя, шурина и первого воеводы сло-
жился еще в 1644 г., когда первым воеводой в Томск был назна-
чен Дмитрий Иванович Щербатый, родной брат князя Осипа; 
вместе с ним тогда в воеводскую коллегию вошли А.А. Молвяни-
нов и Б. Патрикеев. Последний сохранял свою должность и позд-
нее, когда после смерти Дмитрия Ивановича первым воеводой 
стал Молвянинов, а затем его место занял князь Осип».

Как считают исследователи, князь Осип был в доли от 
незаконной продажи вина, пива, браги в Томске, Красноярке, 
Енисейске… И якобы мотивы бунта заключаются в том, что 
таким образом союз Щебатого-Патрикеева-Вяземского ущемлял 
интересы томского мiра во главе которого стояли Подрез-
Плещеев и Бунаков…

Но, судя по опубликованным материалам, мы можем 
более определенно говорить о союзе Патрикеева-Вяземского с 
Подрезом-Бунаковым, нежели наоборот.

А кому, собственно, была выгодна эта неожиданная смерть 
Патрикеева?

Князь Щербатый свою точку зрения выразил более чем от-
кровенно: «Дьяк Борис Патракеев в своем воровстве злою смер-
тью скончался от шурина своево от князя Михаила Вяземскова и 
от людей своих от Гришки Артамонова вс товарыщи».

Почему-то исследователей не заинтересовали причины неожи-
данной смерти брата Осипа Ивановича — и не нарушило ли чьих-то 
планов назначение на это воеводское место князя Осипа, который 
не мог не провести расследование о причинах его смерти?

Ответа на это вопрос я не нашел.

А список бунтарей продолжал увеличиваться:
Казачий голова З. Литосов, дети боярские И. Петров, И Лав-

ров, С. Моклоков, пятидесятники И. Михайлов, Остафий Ляпа, 
А. Кизылов, И. Сергеев, М. Давыдов, Н. Расторгуй, А. Палтырев, 
О. Филимонов, И. Игнатьев, И. Голешихин, десятники З. Иванов, 
З. Федотов, Ф. Рычков, В. Бурнашев, А. Чижов, А. Иевлев, П. Гри-
горьев, Н. Исаев, Ф. Соболко, И. Савельев, К. Суборов, Ф. Колмо-
горец, О. Быков, Ю. Дементьев, А. Чечуев, А. Титов, Л. Ус, Н. Тю-
менец, М. Гирицкий (Гиринский), И. Лаврентьев, С. Климушев, 
М. Осипов, В. Захарьев, В. Болдырь, С. Алекеев, А. Черный, пуш-
кари и затинщики И. Федоров, И. Степанов, Г. Сергеев, оброчные 
и пашенные крестьяне…

Сам князь Осип, выделяя главных «советников» Бунакова, 
называет дополнительно к уже знакомым нам имена детей бояр-
ских Юрия Трапезундского и Степана Гречанина, казаков Ф. За-
сухина, И. Петлина, Кирнаенка, К. Толмачева и Д. Кокоулина, бра-
та сына боярского Юрия Едловского казака Федора Едловского... 

О том, что второй воевода Бунаков и дьяк Патрикеев наход-
тся в одной связке, было известно и самим томичам. Вот только 
одно из свидетельств: 

«К сыну боярскому Р. Качалову 13 апреля 1648 г. И. Бунаков, 
Б. Патрикеев, Ф. Пущин, В. Ергольский, И. Володимерец, И. Ко-
ломна, В. Мухосран прислали группу из 30 казаков во главе с 
Логином Сургуцким. Р. Качалов рассказывает: они пришли “на 
дворишко мое ввечеру поздно, и с пищалеми, и с ножами. И я… 
услышав их, вышел к ним на дворишко. И оне, Логин Сургуцкой 
с товарищи, учали меня бить ослопы насмерть. И я… скозал 
за собою им твое государево дело на их выборнаво воеводу на 
Илью Бунакова да на дьяка Бориса Патракеева. И оне… бить 
меня… перестали и отдали меня за пристава”. Пристав, ка-
зак И. Тарский, приведя Родиона к себе в дом, связал и “кинул на 
пол”. Р. Качалов продолжает: тем временем пришедшие “вло-
мились в ызбу (к Качалову. — С.В.) насильством, хотя меня … 
разорить и женишку, и детишка, и своячину мою, девицу, изуве-
чить и опозорить”. Их “били и увечили и грабили и лаели всякою 
неподобною лаею”, ободрав как липку».

Примерно в это же время начинает активизироваться роль 
еще одного активного участника «томской смуты» — сына бояр-
ского Греченинова (Гречанинова).

Точнее, Гречениновы (Греченины) — это клан томских ссыль-
ных греков, которым Т.А. Опарина в своей книге «Иноземцы в 
России XVI–XVII вв.» посвящает отдельную главу «Ротмистр 
Юрий Трапезундский: заметки к биографии». И мы также посвя-
тим им отдельную главу.

Юрий Трапезундский со своим племянником Мануилом 
успели совершить множество невероятных приключений до то-
го, как оказались в сибирской ссылке. 

Юрий сын Иванов, «родом греченин Трапизона города», 
имел весьма любопытную, но также и весьма противоречивую, 
биографию: 
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«…в 1627 г., впервые переступив границы России, он предстал 
невольником-гребцом турецкого корабля, бежавшим во Флан-
дрию, а затем через Гамбург в Архангельск. В 1633 г., возвра-
щаясь к этому же периоду своей жизни, он называл уже араб-
ский разбойничий корабль, умолчав о рабском состоянии. Судно 
в этом варианте было захвачено англичанами, доставившими 
его в Великобританию. Далее путь лежал через Голландию в Ар-
хангельск».

По этой истории он мог быть как несчастным невольником, 
так и «корсаром морей» — пиратом.

В этот период в России шло формирование «полков нового 
строя» — иноземных войск, подчиняющихся Иноземскому при-
казу. Была сформирована отдельная греческая рота, в которой и 
начал службу рядовым Юрий Трапезундский.

Здесь он сблизился еще с одним греческим невольником и 
земляком — Мануилом Константиновым, ставшим жертвой на-
бега на Трапезунд донских казаков, принявших его за турка.

«“Ясырь” был доставлен на территорию Войска Донского, а да-
лее переправлен в Воронеж, ставший центром работорговли». 

Его несколько раз перепродавали, пока он не очутился у ино-
земца и, будучи «исконно православным», смог обрести свобо-
ду благодаря поддержке патриарха Филарета: «Согласно указу 
1627 г., обращение в православие иностранных холопов означа-
ло прекращение зависимости».

Мануил Константинов почти одновременно с Юрием Тра-
пезундским был зачислен в Иноземский приказ и поверстан в 
службу.

А во время военных действий под Смоленском эти греки по-
пали в плен. 

В силу неясных нам причин отпущенные на волю «греки» 
устремились в Россию. Что послужило мотивом такого поступка: 
верность присяге, чувство родины (связанное уже с Россией) или, 
напротив, шпионаж, сказать невозможно. Юрием Трапезунд-
ским могло двигать опасение за судьбу родных: в России у него 
осталась семья. (Беспокойство было вполне обоснованным. Как 
только в Москве стало известно об исчезновении из русских пол-
ков греческого отряда, жена и дети Юрия Трапезундского были 
отправлены из Москвы под надзор в Устюг: «какъ де он за рубе-
жем заблудился и в полон его литовские люди с ыными гречаны взя-
ли и после де его на Москвь жену его и детеи по государеву указу со-

слали с Москвы на Устюгъ».) Мануил Константинов, не имевший в 
России семьи, тем не менее вместе с Юрием пожелал вернуться в 
Россию. Военные задумали и осуществили побег.

«По возвращении в Россию военная карьера Юрия Трапезунд-
ского складывалась крайне успешно. Он был награжден за пред-
приимчивость и смекалку в польском плену. Бывший невольник 
получил повышение до ротмистра. Юрий Трапезундский возгла-
вил “греческую роту”, сменив на этом посту не позднее 1635 г. 
Николая Шабанова.

Обязанности ротмистра Юрий Трапезундский исполнял до 
1642 г. В 1638 г. он был назван среди других ротмистров иностран-
ных подразделений в период подготовки Москвы к обороне».

Юрий Трапезундский стал настолько влиятельной фигурой 
греческой диаспоры, что попытался даже, будучи на стороне гре-
ческого авантюриста Михаила Милорадова, которого он назвал 
князем, оспорить княжеский титул князей Алибеевых-Македон-
ских.

Но он заигрался — и его противники обнародовали сведения 
о смоленском дезертирстве Трапезундскиго и Константинова и 
возможном их шпионаже в пользу Польши.

В итоге оба были сосланы в 1642 году в Томск.
«Сослан за измену», как воспроизводил в 1648 году резолю-

цию по его делу воевода О.И. Щербатов.
«Ряд бывших подчиненных Юрия Трапезундского последовали 

за ним в Сибирь. Значительная часть “греческой роты” пере-
местилась в Томск. Во многом по вине ротмистра в городе об-
разовалась греческая колония. Власти предусмотрительно на-
правили в Томск греческого толмача, способного обслуживать 
ход службы иноземцев и их контакты с властями. Как резуль-
тат, в Сибири окружение Юрия Трапезундского продолжали со-
ставлять “греки”».

И он вновь получил возможность влиять на происходящие 
вокруг него события.

Семья Трапезундского, по всей видимости, осталась в Мо-
скве.

«Мануил Константинов, напротив, выделился в Сибири мно-
гочисленным семейством. В Томске он быстро оброс родствен-
ными связями. Мануил Константинов породнился с другим 
ссыльным, доставленным в Томск 22 сентября 1635 г., — Хри-
стофором Тонгайловым. Христофор Тонгайлов по неизвест-
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ным обвинениям был направлен из Москвы в Томск закованным 
в колоды и в сопровождении семьи: сына, Мануила Христофоро-
ва Греченинова, и дочерей Марии и Анны.

Одна из них стала женой Мануила Константинова. Потомки 
Мануила Константинова и Христофора Тонгайлова образовали 
разветвленный клан Гречениновых, занимавших видные админи-
стративные посты в Сибири. (Восемь сыновей Мануила Кон-
стантинова входили в земский мир Томска, проявляя себя на 
должностях послов, военачальников, «рудознавцов». И, доба-
вим, купцов, сфера влияния которых распространилась впо-
следствии на Иркутск и Камчатку. — С.В.). “Известно о сыно-
вьях Мануила Константинова: Дмитрии, Авраме, Проне, Калине 
(в свою очередь, у него были сыновья Алексей, Иван, Федор), Иване 
(сын Владимир), Савве (иногда — Савелий), Тимофее, Якове”».

Но это будет позже. 
А пока события развивались следующим образом: Юрий 

Трапезундский стал доверенным лицом князя Осипа Щербатова. 
Будучи в чине сына боярского (то есть высшего казачьего чина), 
Юрий Трапезундский руководил сбором ясака и часть собранной 
пушнины утаивал. Это была их общая с князем коммерческая 
тайна.

«По прибытии в Томск Юрий Трапезундский включился в кон-
трабандную торговлю. (Возможно, сказались навыки, освоен-
ные на кораблях Алжирского государства.) Под руководством 
О.И. Щербатова он выменивал у местного населения меха на 
алкоголь и предметы первой необходимости. По поручению вое-
воды на Чулыме и в Мелесском остроге Юрий Трапезундский за-
нимался незаконной торговлей пушниной с “ясачными людьми”. 
В 1648 г. в челобитных, поданных по время бунта (о чем ниже), 
отмечалось: “Да он же, князь Осип, посылал от собя с товары 
во многие земли и в твои в государевы в ясашные волости на 
Чулым, в Мелеской острог многие русские товары и вино с сы-
ном боярским с Юрьем Тропизонским да служивыми людьми и 
велел на те свои товары покупать у твоих государевых служи-
вых ясашных людей всякую мяхкую рухледь”.

В ситуации когда вскрылись его нарушения, Юрий Трапезунд-
ский перешел к восставшим. Если ранее Юрий Трапезунд-
ский выступал доверенным лицом и исполнителем поручений 
О.И. Щербатова, то сейчас примкнул к И. Бунакову. Авантюр-
ная натура брала верх над прагматизмом, и он, как и ранее, 

принял сторону победителей (хотя и временных). Юрий Тра-
пезундский проявил себя в стихии бунта, включившись в бурные 
события, преследуя всех сторонников своего бывшего патро-
на. Юрий Трапезундский становится активным участником 
казачьего “воровского” круга. К нему присоединился еще один 
член греческого землячества: Степан Греченинов. Подвергну-
тый изгнанию воевода О.И. Щербатов в своей отписке в Москву 
4 августа 1648 г. внес имена Юрия Трапезундского и Степана 
Греченинова в число главных “советников” И. Бунакова, кото-
рые “почали свой воровской злой завод и свою воровскую мысль 
укреплять”.

Власть в томском гарнизоне перешла к восставшим, сре-
ди которых деятельно проявлял себя Юрий Трапезундский. 
Так, 4 августа 1648 г. он оказался среди главных организато-
ров столкновения “воровских казаков” с оставшимися верными 
О.И.  Щербатову служилыми людьми. Воевода попытался от-
править на корабле из восставшего города семью и имущество. 
Казачий круг постановил предотвратить бегство и вывоз за-
пасов. Юрий Трапезундский набросился на защитников бывше-
го главы города и, как писал О.И. Щербатов, “бил их нещадно”. 
Разгромленное судно не покинуло города.

По словам воеводы, мятежники действовали крайне сплоченно: 
“укреплено у них меж собя, что друг за друга стоять, а которые 
будут не в их мысль и тех побивать”. Юрий Трапезундский го-
тов был на жестокие действия по отношению к сторонникам 
воеводы, в том числе — духовенства. Расправа над священни-
ком не показалась ему кощунственной. Судя по предшествую-
щей биографии, Юрий Трапезундский не отличался пиететом 
к православным ценностям. В священнике Сидоре Лазареве (в 
котором сейчас он усматривал прежде всего духовного пасты-
ря воеводы) Юрий Трапезундский видел лишь политического 
противника. 9 сентября 1648 г. Юрий Трапезундский стал од-
ним из инициаторов нападения на собственного духовного от-
ца, поддерживавшего О.И. Щербатова. В руки восставших по-
пали письма священника к сибирскому архиепископу Герасиму 
с резкой критикой происходящего. На казачьем кругу они были 
оглашены и повлекли обвинения в “измене” интересам посад-
ской общины. Узнавший о грозящем наказании духовный на-
ставник воеводы попытался найти спасение в алтаре. Однако 
Юрий Трапезундский совместно с церковным старостой Серге-
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ем Алексеевым отдал распоряжение закрыть церковь. Священ-
ник смирился с грозящей опасностью, полагаясь на Бога и бла-
горазумие своих духовных чад: “видя, что ему от тех воров не 
обыть, приложась к образом да к ним вышел”. Доставленный на 
судилище, он был вынужден первоначально публично выслушать 
свою корреспонденцию. Предъявив доказательства преступле-
ния, восставшие потребовали возмездия. Юрий Трапезундский 
с другими мятежниками приступил к расправе. Пострадали и 
жена и дочь священника, пытавшиеся спасти главу семьи от 
побоев. Восставшие оставили священника, лишь удовлетворив-
шись наказанием: “покинули (его. — Т.О.) замертво”.

Участие Юрия Трапезундского в противостоянии воеводе не 
ограничилось организацией карательных мер. Связи в Москве, 
знакомство с чиновничьим миром, правилами подачи челобит-
ных определили повышенное внимание к нему мятежников при 
их обращении к высшей власти. Можно предположить, что 
Юрий Трапезундский рассказал своим новым сподвижникам о 
былом величии, высоком положении в обществе и многочислен-
ных связях. 

Юрию Трапезундскому доверили ответственное поручение — 
оправдание бунтовщиков перед чиновниками и государем. Ка-
зачий круг во главе с И. Бунаковым направил Юрия Трапезунд-
ского в Москву с петицией, в которой перечислялись “неправды” 
О.И. Щербатова. Дабы подчеркнуть полную лояльность верхов-
ной власти, мятежники отправили в столицу собранный пред-
шествующей администрацией “ясак”. По настоянию руководи-
телей восстания Юрий Трапезундский привез конфискованные 
у воеводы О.И. Щербатова меха (которые сам помогал ему со-
бирать) в качестве доказательств правоты восстания. Собо-
лей и коллективную челобитную на воеводу Юрий Трапезунд-
ский доставил в Сибирский приказ 10 января 1649 г. 

Князь О.И. Щербатов позже подчеркнул противоправность 
выбора И.Бунакова: “изменника к Москве отпускать не велено”.

В Сибирском приказе Юрий Трапезундский подробно изложил 
точку зрения восставших. Но власти предпочли остаться на 
стороне воеводы и не оправдали действий казачьего круга. По-
пал ли в Москве Юрий Трапезундский под следствие, сказать 
сложно. Как неоднократно уже бывало в судьбе “каторжника”, 
он перешел к сильнейшим. Очевидно, Юрий Трапезундский столь 
успешно начал давать показания на своих недавних соучастни-

ков, что быстро завоевал доверие властей. Безусловно, в сво-
их челобитных 1649 г. Юрий Трапезундский выступает верно-
подданным дворянином московского государя. Он сообщал, что 
лишь выполнил поручения главы города, И. Бунакова, и привез 
“ясак” в столицу. Вероятно, он планировал уже в 1649 г. от-
правиться в Сибирь. Юрий Трапезундский попросил забрать в 
Томск из своего дома в Москве “старинных холопов”: Кирилла 
Микулаева и его сына Ивана, Марию Фомину и Домну Фадееву.

Власти дали согласие, и 24 февраля 1649 г. холопам была вы-
писана проезжая грамота.

Но Юрий Трапезундский задержался на год в Москве. На ко-
роткое время ротмистр даже восстановил свой прежний ста-
тус и в 1650 г. был вновь определен в Иноземский приказ, воз-
главив “греческую роту”. Однако на следующий год Юрий Тра-
пезундский оказался в Томске (а “греческой ротой” в Инозем-
ском приказе руководил уже Кралев). В силу неясных причин 
удержать пост ему не удалось.

Но Юрий Трапезундский возвратился в Сибирь в качестве 
представителя властей. В 1651 г. он уже судил организато-
ров восстания. По поручению воевод Томска он вел предвари-
тельное расследование дела Лаврентия Хомякова. В результа-
те бывший участник “воровского круга” вышел из восстания 
1648 г. со значительным повышением социального статуса. С 
1652 по 1661 г. Юрий Трапезундский в звании сына боярского 
получал один из самых высоких окладов — 14 четей ржи.Око-
ло 1650 г. он осуществлял приведение в русское подданство ко-
чевников, ездил к киргизам с шертью. В мае–июне 1658 г. Юрий 
Трапезундский “дозирал” земли Басогорской волости, где от-
строил новый Ачинский острог, перенеся укрепление в другое 
место — между Чулымом и Кангалом. После 1662 г. информация 
о нем обрывается».

Сплошные метаморфозы…

Итак, царь признал правоту действий томского воеводы Оси-
па Ивановича Щербатова.

Илья Бунаков за клевету на князя был публично бит батога-
ми.

Григорий Подрез в прежнем чине сына боярского был от-
правлен служить в Якутский острог, но «за оскорбление памяти 
государя Ивана Грозного и похвальные высказывания в адрес 
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поляков» вскоре разжалован в рядовые казаки и переведен в 
Ангарский острожек. Оттуда сослан в Енисейск, где и окончил 
жизнь в тюремном «заклепе».

Что касается «мирских советников» Бунакова и самых дея-
тельных участников томского бунта, то многие из них в ходе 
следствия и сыска на князя Щербатого были признаны виновны-
ми, «биты на козле и в провотку кнутом нещадно».

Едловского «били насмерть обухами, и буловами, и кистенями, 
и ослопы, и переломали у него руки и ноги, и голову испроломили, и 
бороду всю выдрали и покинули замертво». После этого он «одет 
был овчиною сырою недели з две, едва излечили».

Томские исследователи сообщают сведения и о многих дру-
гих участниках бунта.

Аргунов Прокопий (Пронка) Власов, томский пеший казак 
десятка В.А. Капустина, десятник пеших казаков (после 1630 г.). 
Служит с пашни. Продал свою заимку на берегу р. Ушайки (посе-
яно 2 чети ржи, изба с подклетом, двор в заплоте, баня, овин, по-
скотина) однодворцу А. Протопопову (1631 г.). Хозяйство: своей 
пахоты 10 четей ржи, 4 чети овса, 3 чети ячменя, 2 чети ярицы и 
1 четь пшеницы (1637 г.). 12 мая 1625 г. продал рыбу “своего ло-
ва”. Женат. В 1629/30 г. отвозил отписку томского воеводы к Мо-
скве. Принял активное участие в событиях 1648/49 гг.: вместе с 
другими приходил во двор воеводы “с лаем”, подписывал город-
скую челобитную, “грабил” двор сына боярского П. Сабанского. 
В 1650 г. был участником делегации томичей в Москву. Впослед-
ствии был наказан: бит кнутом; в 1653 г. вместе со своими 
детьми (Иван, Евсей, Омелька, Параня, Палаша, Матрена, 
Татьяна и Капитолина) сослан в Якутск.

Батранин Федор (Фетка) Михайлов, томский конный казак 
десятка В.О. Башмака. Денежный оклад: 7 руб. с четью (1630 г.). 
Хлебное жалованье: 6 четей муки, по чети круп и толокна (1630 г.). 
Женат. Вместе с С. Паламошным ручался за Л. Плещеева-Подрезу 
перед О. Щербатовым (1647 г.). Один из активнейших участни-
ков восстания 1648/49 гг. “Подписывал” челобитную на подъяче-
го В. Чебучакова (1658 г.). Сын Микита (Никита).

Белоусов Семен (Семейка) Лукьянов, томский конный ка-
зак десятка З. Иванова. Денежный оклад: 7 руб. с четью. Хлебное 
жалованье: 6 четей ржи, 4 чети овса (1643 г.). Служит с пашни. 
Его собственная пашня находилась на р. Ушайке, рядом с заим-
ками Е. Еремеева и И. Володимерцова (1653 г.). Женат (1636 г.). 

Участник Киргизского похода Я. Тухачевского, где проявил себя 
“пущим вором и заводчиком”. Принял самое активное участие 
в томском бунте 1648/49 гг. Был в числе челобитчиков томичей 
в Москву, где арестован головой Сибирского Приказа кн. 
А. Трубецким.

Бурнашов Василий (Васка) Никонов, томский конный казак 
десятка Т.И. Галиченина, позже — десятник. Денежный оклад: 
7 руб. с четью. Хлебное жалованье: 7 четей ржи, 5 четей овса 
(1652 г.). Служит без пашни (1652 г.). Женат (1626, 1652 гг.). Шу-
рин сына боярского Л. Васильева. В мае 1634  г. в составе по-
сольства Я.Тухачевского был послан к Алтын-хану. В конфлик-
те между подьячим Огарковым и Тухачевским спас первого от 
битья ослопьями, но в Томске при разборе конфликта встал на 
сторону Тухачевского. В 1639 г. привез из Москвы ссыльных. В 
1946 г. под началом П. Копылова послан в киргизы на разведку. 
Во время Томского бунта 1648/49 г. был направлен Бунаковым 
вместе с Я. Булгаковым и Н.Федоровым послом к телеутам, к 
князю Коке Абакову. По возврашении составил статейный спи-
сок, в котором Кока “обличал” “воровские речи” первого вое-
воды О. Щербатова, который все это начисто отрицал. Василий 
был пытан огнем, но не признал подложным свой список. Под 
статейным списком за Василия подписывался поп Пантелей-
мон. Его сын, тоже конный казак, в 1684 г. основал д. Бурнашо-
во в Семилужном стане.

Володимерец Иван (Ивашка, Ивашко) Давыдов, Новограбле-
ной, томский десятник конных казаков. Денежный оклад: 7 руб. 
25 алт. Хлебное жалованье: 6 четей с осьминою ржи, по чети круп 
и толокна (1626 г.). В 1653 г. имел пашню по берегам р. Ушай-
ки, рядом с заимками С. Белоуса и Е. Еремеева. Женат (1626 г.). 
В 1622 г. в распросе в Казанском Дворце рассказывал о недав-
но построенном Кузнецком остроге; в 1630 г. отвозил отписку в 
Москву; в 1635 г., уже как десятник конных казаков, был в числе 
челобитчиков о выдаче служилым панцырей. Участник похода 
томских казков в составе отряда В. Власьева на бурят, был ранен 
в этом походе (1640 г.). Пользовался авторитетом среди томичей, 
был среди тех, кто в челобитчиках от имени всего города ездил в 
Москву в 1644 г. за церковной ругой. Один из активных участни-
ков томских смут и бунтов 1637 и 1648 гг.; во время последнего 
бунта на его дворе стояла “воровская” съезжая изба. В числе че-
лобитчиков ездил в Москву и якобы был допушен к самому ца-
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рю. За участие в бунте был наказан кнутом и сослан в служ-
бу в Сургут, но вскоре вернулся в Томск. В 1653 г. вместе с 
женой Феодосией был сослан из Томска на службу в Якутск. 
Пасынок Степан.

Едловский Юрий, боярский сын (его отец — Едловский (Яд-
ловский ) Иван Юрьев, сын боярский, “литвин”, поляк, бывший 
польско-литовский “вязень”, начинал свою карьеру в Томске ря-
довым конным казаком “литовского” списка. Денежный оклад: 7 
руб. Хлебное жалованье: 6 четей с осьминою муки, по чети круп 
и толокна. В 1630 г. по “приговору” воеводы кн. П.И. Пронского 
велено ему служить в сынах боярских. 

Едловские (впоследствии Игловские) ведут свое происхожде-
ние от Ивана Ядловского, о котором его внук, Андрей Юрьев сын 
Едловский, сообщает следующее: “породою он был шляхта коро-
левская, а взят был в плен на войне, послан был к Москве, а отту-
да в Тобольск, а из Тобольска был прислан в Томск”. Иван Ядлов-
ский был не единственным, кого судьба таким образом привела 
в Томск. Почти весь семнадцатый век непрерывно шла война с 
Речью Посполитой, и значительное число плененных шляхтичей 
оказалось в сибирских городах. Их называли литвинами. Учиты-
вая, что большинство из них были знатоками военного дела, да к 
тому же и грамотными, им удавалось занять здесь неплохое поло-
жение. То же самое мы видим на примере семьи Едловских. Сын 
Ивана, Юрий, служил в чине сына боярского, а это звание было 
самым высоким после воеводы и подьячего. Во время томского 
восстания 1648–49 гг. он вместе с братом Филиппом стал одним 
из инициаторов отстранения воеводы Осипа Щербатого от вла-
сти, его имя постоянно встречается в документах, относящихся к 
восстанию. В 1657 г. он и известный атаман Дмитрий Копылов ос-
новывают Сосновский Острог южнее Томска. Несмотря на участие 
в восстании ни сам Юрий, ни его потомки не пострадали (вы-
делено мной, см. выше. — С.В.). им удалось сохранить свое поло-
жение вплоть до нач. XVIII в. Его сын Константин и внук Алексей 
служили в детях боярских и имели пашенные заимки в окрестно-
стях села Иткаринского (совр. Иткара в Кемеровской обл.). В нача-
ле XVIII в. дети Константина: Федор, Андрей и Иван переселились 
в ведомство села Никольского (Кривошеинский район). Фамилия 
их в 1742 г. писалась как Егловсковы, а в XIX в. уже как Игловские. 
Остальные потомки Юрия остались на старых землях и живут там 
и в нынешнее время. Они также стали Игловскими.

Ергольский Василий, боярский сын. Сослан в службу в 
Якутск за участие в томском бунте 1649–1650 с женой Па-
расковьицей. Умер в 1655 году.

Засухин Федор (Фетка) Андреев, томский конный казак де-
сятка В.И. Седелника. Родом из Соликамска, в Томск пришел “сво-
ей охотою” и верстался в конные казаки, позже — десятник кон-
ных казаков (1665 г.). Денежный оклад: 7 руб. 8 алт. 2 д. (1626 г.), 
9 руб. 25 алт. (1665 г.). 6 четей с осьминою муки, по чети круп и 
толокна (1626 г.). Служит с пашни, но ему додают к окладу 3 чети 
ржи (1630 г.). Активно занимался коммерцией: в 1624 г. продал 
говядины своего убоя на 3 руб., в 1627 г. продал скотину на убой 
за 2 руб., в 1648 г. привез, вместе с другим служилым, с р. Чулым 
пушнины для торга на 10 руб. 26 алт. Женат (1626 г.). Активный 
участник посольств к Алтын-хану; сопровождал его послов в Мо-
скве, за что получал надбавки к жалованью и продвижение по 
службе. В событиях 1648 г. — один из главных “воров”: вместе с 
казаками разграбил двор сына боярского И. Широкого и грозил-
ся убить Ю. Тупальского. В 1658 г. принял участие в подписании 
челобитной на В. Чебучакова.

Коломна Иван (Ивашка) Андреев Старый, томский конный 
казак десятка З. Амосова. Был прислан из Москвы ставить Сур-
гут, а затем Томск. Денежный оклад: 7 руб. 8 алт. 2 д. Хлебное 
жалованье: 6 четей муки, по чети круп и толокна. Служит с паш-
ни. Женат. Первые известия о нем относятся к 1609 г., когда он 
был послан в послах к белым калмыкам, к кн. Абаку. Затем ездил 
с посольством в “Мугальскую” землю в 1636 г., потом в 1642 г. в 
киргизы, а в 1646 г., вместе с П. Сабанским, опять к белым кал-
мыкам. Посольскую службу активно сочетал с коммерческой де-
ятельностью. Был близок к воеводе. С ним также связано, воз-
можно, первое “государево слово и дело” в Сибири. В 1625 г. 
И. Коломна был на именинах у воеводы А. Гагарина. После обеда, 
когда воевода и его товарищи ушли в другую горницу, он “пьяна 
почал бить” томского жильца Б. Кожевникова и “учал ево лаять 
матерно всякими неподобными лаями” и в той брани сказал о 
патриархе Филарете “невежливое слово”. Нарядили сыск по это-
му делу, но сразу же после упомянутых событий Иван срочно уе-
хал в Мангазею, куда он был назначен еще раньше приказчиком 
у Софийских “доходных дел”. По возвращении в 1626 г. обратно в 
Томск он весь инцидент объяснил тем, что был пьян и не “ведал 
что творил”. Наказание поэтому было сравнительно мяхким; на 
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его карьере не отразилось. В событиях бунта 1648/49 гг. он при-
нял самое энергичное участие.

Кутьин Петр, казак.
Михайлов Поспел (Поспелко), десятник конных казаков. Вер-

стан в казаки в 1624/25 г., рядовой конный казак (1626 г.), десят-
ник (1629/30 гг.). Денежный оклад: 7 руб. 8 алт. 2 д. Хлебное жало-
ванье: 6 четей с осьминою муки, по чети круп и толокна (1626 г.). 
Служит “со своей пахоты”: 8 четей ржи, 7 четей ячменя, 3 чети 
пшеницы, 2 чети овса и перелога 3 десятины (1637 г.). В 1625 г. 
явил в таможне мяхкой рухляди на 1 руб., в 1627 г. продал скоти-
ну на убой за 3 руб. Женат (1626 г.). В 1631 г. ему было поручено 
встретить послов Алтын-хана на пашне В. Верхотурца. Один из 
“пущих воров и заводчиков” в Киргизском походе Я. Тухачевско-
го в 1641 г., в наказание был бит кнутом и брошен в тюрьму. В 
событиях томского бунта 1648/49 гг. также был признан одним из 
руководителей восставших; наказан кнутом и выслан в Якутск.

Ненашев Матвей (Матюшка) Федоров, пеший казак десятка 
Н.Ф. Попадейкина. Был переведен из Березова “город ставить”. 
Денежный оклад: 4 руб. с четью. Хлебное жалованье: 5 четей ржи, 
4 чети овса. Служит без пашни. Женат (1637 г.). В 1643 г. был по-
слан в Нарым для сыска про нарымского воеводу Скобелцынова, 
где его ранили ножом в руку стороники воеводы. В событиях том-
ского бунта принимал самое активное участие: ему приписывают 
слова, что, мол, воставшие могут уйти вверх по Оби и вверх по Бии 
и Катуни и “Дон завести”. По розыску о восстании был вклю-
чен в “роспись воров” и выслан в Якутск в том же чине пяти-
десятника, что и был. Затем вернулся в Томск: его фамилиям 
встречается под челобитной 1658 г. на В. Чебучакова. Сын Иван.

Поламочной (Поламошный) Богдан (Богдашко) Васильев, 
конный казак десятка А.И. Губы. Денежный оклад: 7 руб. с четью. 
Служит с пашни, но ему додают из казны 1 четь ржи, 2 чети овса 
(1636 г.). Холост (1626 г.), женат (1636 г.). В 1635 г. послан сопро-
вождать послов Алтын-хана к Москве. Один из активных участ-
ников бунта 1648/49 гг. За участие в бунте был бит кнутом и 
сначала выслан в Сургут, затем его вернули в Томск, а потом 
окончательно в Якутск. Вместе с ним высланы его жена и 
двое сыновей: Василий и Иван.

Поламочной (Поламошной) Семен (Сенка) Васильев, конный 
казак десятка В.И. Седелника. Денежный оклад: 7 руб. с четью. 
Служит с пашни, но ему додают из казны 3 чети ржи, 2 чети ов-

са (1630 г.). Активно занимался коммерцией: в 1625 г. продал 
пушнины более чем на 20 руб., в 1627 г. купил 3 лошадей. Женат 
(1630 г.). В 1635 г. сопровождал послов Алтын-хана к Москве. Гра-
мотен. “Пущий вор и заводчик” в Киргизском походе Я. Тухачев-
ского в 1641 г. Активный участник смуты в Томске в 1648/49 гг.

Попадейкин Иван (вероятно, его брат — Попадейкин Васи-
лий (Васка) Федоров, пеший казак десятка В. Екимова. Родом бе-
резовец, переведен в Томск по службе. Денежный оклад: 4 руб. 
Хлебное жалованье: 5 четей с осьминою муки, по чети круп и то-
локна (1626 г.). Основал дер. Попадейкину в Запорожском стане.

Пущин Федор Иванов, сын боярский. Денежный оклад: 8 руб. 
Хлебное жалованье: 8 четей муки, 2 чети круп и толокна, 2 пуда 
соли. Служит без пашни. Женат (1626–1637 гг.). Одна из самых 
незаурядных личностей томской служилой среды. Не раз выпол-
нял ответственные административные поручения, ходил с по-
сольствами и походами к калмыкам и киргизам, умен и отважен, 
активно занимался “теневой” экономикой (контрабанда, вино-
курение, укрывательство беглых, корчемство, взятки и «подар-
ки» и т. д.), активный участник томского бунта 1648/49 гг. За уча-
стие в бунте был сослан в Якутск, где вел прежнюю жизнь. 
В 1653 г. дал вклад Успенскому Алексеевскому монастырю: свою 
д. Иштан на протоке р. Томи. Грамотен

Редров Федор, боярский сын.
Соболко Федор (Фетка) Гаврилов, пеший казак десятка 

П.К. Сапожника, позже — десятник (1642 г.). Денежный оклад: 4 
руб. с четью. Хлебное жалованье: 5 четей муки, по 2 чети круп и 
толокна. Служит без пашни (1626–1630 гг.). Активно занимался 
пушным промыслом. Женат (1626–1630 гг.). Один из руководи-
телей казачьего мира в Томске в 1648/49 гг. В 1658 г. подписывал 
челобитную на В. Чебучакова.

Титов Антон (Онтонко), пеший казак десятка Н.В. Росторгуя. 
Денежный оклад: 4 руб. Хлебное жалованье: 5 четей с осьминою 
муки, по осьмине круп и толокна (1626–1630 гг.). Холост (1626–
1630, 1658 гг.). После 18 мая 1631 г. послан в Мелеский острог на 
годовую службу. В 1635 г. ручался за Л. Васильева. Во время том-
ского бунта 1648/49 г. был одним из руководителей качьего ми-
ра, был признан в ходе следстви виновным и наказан в Москве. 
В 1658 г. подписывал челобитную на В. Чебучакова.

Чечюев Артемий (Ортюшка) Иванов, пеший казак десятка 
Ю. Петрова (Ф. Родюкова). Денежный оклад: 4 руб. с четью. Хлеб-
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ное жалованье: 5 четей ржи, 4 чети овса. Служит без пашни. Же-
нат (1637 г.). Грамотен. Один из руководителей казачьего мира во 
время томского бунта 1648/49 гг.

Чижов Агей (Агейко) Панкратьев, конный казак десятка 
П. Терентьева. По словам его сына, родом из Лальского погоста 
и прислан из Москвы. Денежный оклад: 7 руб. с четью. Служит с 
пашни, но ему додают к хлебному окладу 3 чети ржи, 2 чети овса. 
Женат (1637–1653 гг.). Один из руководителей и участников том-
ских смуты 1637 и бунта 1648/49 гг.

Щербак Андрей (Ондрюшка), конный казак десятка Б.Е. Кай-
городца. Денежный оклад: 7 руб. с четью. Хлебное жалованье: 6 
четей ржи, 4 чети овса. Женат (1626–1653 гг.). Один из активных 
участников бунта 1648/49 гг.; был сослан в Якутск.

Яроцкий (Ероцкий) Михаил, боярский сын. Сослан в 1653 
году в службу в Якутск за участие в томском бунте 1649–1650 
с женой Акулиной, с сыновьями Матюшкой, Трофимом и 
Якимком, дочерями Агафьицей и Овдотьицей. В архивах со-
хранился документ с таким вот названием: «… о выдаче замуж за 
илимского сына боярского Ивана Патрекеева дочери ссыльного Ми-
хаила Еротского и об оставлении в Илимском остроге сына Ерот-
ского «за немочью» (20.06.1654).

И вот еще несколько томских фигур, которые встретятся поз-
же в нашем исследовании.

Новатцкой (Наватцкий) Самсон (ум. 1643 г.), поляк, один из 
участников событий Смутного времени; переметнулся от само-
званца на русскую службу в 1612 г., но за какую-то провинность 
его отправили в Тобольск вместе с женой. В Тобольске служил в 
детях боярских с окладом в 18 руб. и жил своим двором на Устюж-
ской улице. Затем ок. 1629 г. был переведен в Томск, где служил 
с тем же денежным окладом и хлебным жалованьем в 14 четей 
ржи, 12 четей овса и 3 пуда соли. Выполнял различные государе-
вы службы. В 1627 г. с отрядом из березовских и тобольских каза-
ков был послан через Енисейск и Мангазею на Нижнюю Тунгуску, 
откуда послал в Якутию первых сборщиков ясака. Собранные им 
данные о новом крае легли в основу доклада А.Палицына о Яку-
тии. В 1635 г. встречал послов Алтын-хана. 1 декабря 1638 г. привез 
в Москву переписной список служилых людей и укреплений Кет-
ского острога, который он сам составил. В 1643 г. послан с отрядом 
для отражения набега киргизов на Томский уезд. По всей видимо-

сти, он и погиб в этом похлоде, т. к. в окладной книге 1643/44 г. в 
его место верстан М. Сосновский. Был в приятелях с известными 
сынами боярскими, такими как Л. Васильев, М. Яроцкий и други-
ми; за первого он выступал порутчиком в суде.

Копылов Дмитрий (Митка) Епифанов, пятидесятник конных 
казаков. По словам его сына, в молодых годах пришел он в Томск, 
начинал свою службу рядовым пешим казаком, был поверстан 
в конные казаки (до 1621 г.), затем — в десятники конных каза-
ков (1626 г.), пятидесятники (1630 г.) и атаманы конных каза-
ков (1637 г.). Денежный оклад: 7 руб. 25 алт. (1626 г.), 10 рублей 
(1637 г.). Служил с пашни: пахоты 30 четей ржи, 17 четей овса, 12 
четей ячменя, 4 чети пшеницы и перелога 27 десятин. Легендар-
ная личность в истории Томска и всей Сибири. В 1621 г. отвозил 
отписку в Москву. Вся жизнь его прошла в походах, посольствах 
и сражениях. В обшей сложности на его теле были следы от 13 
ранений. В конце своей жизни был сделан сыном боярским и по-
следний раз упоминается под 1659/1660 г. Основал Бутальское 
зимовье, Сосновский, Вилюйский и новый Братский остроги. До 
сих пор в Кемеровской области существует деревня Копылова, 
заведенная им. Был грамотен. Во время событий томского бунта 
1648/49 г. пытался соблюсти нейтралитет, но в конечном счете 
был вместе со своими братьями бит кнутом бунаковцами.

Михалевский Остафей Яковлев (ум. 1642 г.), бывший воен-
нопленный Речи Посполитой, поляк. Сослан вначале из Москвы 
в Тобольск, верстан в дети боярские (1624 г.). Денежный оклад: 
17 руб. Хлебное жалованье: 14 четей ржи, 12 четей овса. Служит 
без пашни. В 1627 г. продал скотину на убой на базаре. Выпол-
нял ответственные поручения: в 1625 г. послан на р. Вагай для 
встречи калмыцких послов. Человек отчаянной храбрости: в од-
ном из сражений с киргизами служилые люди отказали своему 
начальнику и предложили ему командование. Он согласился и 
повел казаков в атаку; на нем все латы и шишак были пробиты, 
весь он был унизан стрелами, ранен в голову, киргизы были раз-
громлены. Позже был в прислан в Томск, где также служил в де-
тях боярских. Участвовал в различных сражениях с калмыками, 
посылался в далекие “землицы”: в 1639 г. сменил в качестве при-
казчика Д.Копылова в Бутальском острожке. В 1641 г. был послан 
якутским воеводой на рр. Амгу и Тату для сбора ясака. В соста-
ве его отряда были также служилые якуты, которые изменили и 
убили его в бою.
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Петров Юшка, пеший казак десятка И.П. Коваля. С 5 сентября 
1631 г. ему велено быть в десятниках на место Ф. Родюкова, от-
ставленного по старости. Денежный оклад: 4 руб. с четью. Хлеб-
ное жалованье: 5 четей муки, по чети круп и толокна (1630 г.), 5 
четей ржи, 4 чети овса (1637 г.). Служит без пашни (1637 г.). Хо-
лост (1630 г.), женат (1637 г.). В 1641 г. был в якутской посылке. 
Когда его послали в якутские улусы на разведку, он, вернувшись, 
сообщил, что якуты “непослушны”. Однако воевода П. Головин 
не поверил, казаков «матерно лаял и кнутом бить хотел».

Государев указ определял три степени вины тех томичей, кто 
был наказан.

1. «…Служилые люди за то биты, что они, стакався с Ильею 
(Бунаковым. — С.В.), у князя Осипа Щербатого под судом 
и расправою быть не похотели, и от съезжей избы ему от-
казали, и на дворе его заперли, и поставили сторожю, и 
ходить к нему никому и с отписками пропускать не ве-
лели, и свою братью томских детей боярских и казаков, 
Петра Сабанского с товарыщи, били и ограбя посадили в 
тюрму без государевак указу…»

2. «…И государевых грамот, каковы присланы после того к 
князю Осипу Щербатому и к Илье Бунакову, что им у госу-
дарева дела сидеть и государевы дела делать вместе, а им, 
служилым людем, князя Осипа слушать, и они государева 
указу не послушали жа, под суд к князю Осипу не пошли и 
против прежнего своево воровства во всем ему отказали…»

3. «…И выбрали себе и излюбили Илью одново и с ним во-
ровали, делали бунты и казачьи круги…»

 В приговоре определялось наказание кнутом для одиннад-
цати главных «заводчиков» бунта, исключая Илью Бунакова, 
который был наказан батогами в Москве: сын боярский Федор 
Пущин, пятидесятник Иван Володимерец Новограбленой, каза-
ки Василий Мухоплев (Мухосран) и Богдан Паломошный. Кроме 
них — дети боярские В. Ергольский, М. Яроцкий, казаки П. Аргу-
нов, Д. Мухоплев, К. Чурила, А. Щербак, Ф. Едловский.

Затем все одиннадцать с членами семьи в общем количе-
стве 65 человек были высланы в Якутск, в службу, с сохранением 
прежних чинов и жалованья.

Признаны были также виновными казачий голова З. Лито-
сов, сын боярский С. Моклоков, пятидесятник А. Власов, казаки 

И. Васильев, З. Федотов, М. Корнилов, С. Белоусов, К. Мухосран, 
А. Титов, Ф. Титов, Я. Булгаков, Ф. Неудачка Федоров (Жарков), 
И.  Лаврентьев, Ф. Батранин, И. Баранчуков, В. Паламошный, 
К. Аргунов, С. Володимерцов, Б. Семенов, Т. Хромой.

 Кончина Григория Осипова Плещеева Подреза была законо-
мерным итогом всей его распутной разбойничьей жизни.

Он был сослан в дальний Кузнецкий острог, где уже бывал 
когда-то и откуда его выпроводили, но и снова он «там будучи, 
замутил и оттоль сослан в Енисейский острог. А во все ссылки 
ссылая в тюрму. И в Енисейске ево мужик от жены зарезал, ту и 
кончась».

Но и перед смертью успел себя показать: «…плевал “на пар-
суну царя Ивана Васильевича”, говоря: “Что де то за чорт?”»

А Плещеевы, члены Ордена кромешников, верные опрични-
ки царя Ивана Васильевича, прекрасно знали, кем был для своего 
народа царь, именуемый в истории Грозным.

Но это совсем уже другая история (я описывю ее в книге «Ор-
ден кромешников»).

Вариаций на тему «Мухосранов», как мы видели выше, было 
немало. Но всех превзошел необычайно голландский картограф 
Николаас Витсен, который называет якутского сына боярского 
Максима Мухоплева князем Максимилианом Мухоплетиусом за 
его вклад в создание карты Сибири.

Анна Мухоплева, возможно, дальний потомок «Максимили-
ана» объясняет: Максим Мухоплев в течение многих лет служил 
в самых различных зимовьях и острожках Ленского края, то в ка-
честве толмача — переводчика с якутского и эвенкийского язы-
ков, то в качестве «приказного» (начальника). Он был блестящим 
знатоком всей Якутии от Лены до Колымы. В 1697 году он принял 
участие в составлении сводного географического чертежа «Якут-
ского города с уезды» — чертежа всего обширного Ленского края, 
на котором нашли свое отражение и сведения о Камчатке, по-
лученные от якутского казака Л.С. Мороско Старицына. Максим 
Мухоплев доставил этот важный чертеж в Москву и давал по нему 
разъяснения в Сибирском приказе. Он лично был знаком с выда-
ющимся сибирским картографом Семеном Ремезовым. Максим 
Мухоплев был даже известен голландскому географу Николаасу 
Витсену, который в своем капитальном труде «Северная и вос-
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точная Татария» даже ссылается на сведения «князя Максимили-
ана Мухоплетиуса». (Максим Мухоплев за свою успешную службу 
был произведен в высший казачий чин — «сына боярского». Вит-
сен решил, что «сын боярский» и «князь» — это одно и то же!)»

У якутских потомков томских бунтарей был, по-видимому, 
тоже, как и у Василия Сапожника — Мухосрана, скверный харак-
тер, и в 1690 году они снова оказались в числе участников бунта, 
который войдет в историю как «Камчатский»…

Из дела о восстании в Якутском 
остроге в 1690 (198) г. не позд-
нее июля 14. — Роспись участ-
ников Якутского восстания.

А те воры и бунтовщики, ко-
торые объявились ныне в во-
ровстве и в бунту: 

Сын боярской Мишка Он-
типин, родился в Якутцком, а 
отец ево был березовской ка-
зак, переведен в Якутцкой.

Пятидесятник Филька Щерба-
ков, уроженец Томской, а сослан 
в сылку ис Томского в Якутцкой 
со отцом своим с Ондрюшкою 
Щербаком в прошлом во 162-м 
году за томской бунт .

Пятидесятник Ивашко Пало-
мошной, уроженец томской, а 

сослан он в сылку ис Томско-
го в Якутцкой со отцом своим з 
Богданом Паломошным в про-
шлом во 162-м году за тот же 
томской бунт.

…Атаман казачей Степан По-
луехтов, уроженец томской, а 
сослан он в сылку ис Томско-
го в Якутцкой с отцом своим 
с Ондрюшкою Щербаковым во 
прошлом во 162-м году за том-
ской бунт.

Казак Сергушка Мухоплев, 
уроженец томской, а сослан 
он в ссылку ис Томского в 
Якутцкой с отцом своим з Да-
нилком Мухоплевым в про-
шлом во 162-м году за том-
ской же бунт. 

К этой якутской истории мы еще вернемся… 
А пока подведем черту — томских казаков камчатскому при-

казчику Василию Колесову стоило опасаться поболее, чем каза-
чьих детей из Тобольска. Но он сделал другой выбор...


