
Часть V Иван Козыревский

765

ЧАСТЬ 5.

Иван Козыревский

Самым необыкновенным «ссыльным» в Сибири считается 
вывезенный из Углича колокол, который возвестил о трагедии — 
убийстве царевича Дмитрия… И «набатный колокол, звонивший 
по убиенному царевичу, сбросили со Спасской колокольни, вырвали 
ему язык, отрубили ухо, принародно на площади наказали 12 уда-
рами плетей». А затем сослали колокол в Сибирь вместе со мно-
гими угличанами: «Целый год они на себе, под конвоем стражни-
ков, тянули набатный колокол до Тобольска. Немало настрадались 
в пути. И колокол, пока тащили его через холмы да овраги, пере-
правляли через реки да болотные топи, тоже получил отметины, 
был поцарапан. В Тобольске тогдашний городской воевода князь 
Лобанов-Ростовский велел запереть корноухий колокол в приказ-
ной избе, сделав на нем надпись “первоссыльный неодушевленный с 
Углича”. Это подтверждают “Сибирские летописи” и “Статейный 
список сибирских воевод”.

Затем колокол висел на колокольне церкви Всемилостивого 
Спаса. Оттуда был перемещен на Софийскую соборную колоколь-
ню. А в 1677 году, во время большого тобольского пожара “распла-
вился, раздался без остатка”. Об этом сообщает “Сибирский ле-
тописец” (1590–1715 гг.)».

Довольно подробно описывает этот пожар «Северный архив. 
Журнал древностей и новостей по части истории». (Часть 19-я, 
СПб., 1826 г., с. 131–133): 

«Мая в 29 день, в 13 часу дня судом праведным Божиим от 
молнии, от первого ударения громного загорелся в Тобольске в 
Знаменском монастыре у церкви вверху престол Знамения пре-
святые богородицы и в той же части от другого ударения гром-
ного, от молнии же, загорелся на горе у церкви Входа в Иеру-
салим, что на Торговой площади, шатер с восточной стороны, 
да у церкви же Живоначальные троицы, что у гостиного двора, 
шатер же. И от того молнийного запаления... разгорелся пла-
мень велий Божиим попущением и гневом его праведным: град 
рубленый Тобольск и приказные палаты, старая и новая, что на 
горе недовершенная, и церковь Вознесения Христова и боярский 
двор со светлицы и казенные амбары, Соборная апостольская 
церковь Софии премудрости божий. И церковь Живоначальные 
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легированные казачьи подразделения «литовского списка», ча-
сто — особенно пленных офицеров — верстали в дети боярские — 
высший по тем временам служилый казачий чин. 

Военнопленных записывали и в пашенные крестьяне. Но 
при необходимости верстали в казаки и из крестьян. Впрочем, 
как и наоборот…

«По подсчетам Буцинского, — писал И. Соколовский в статье 
“Некоторые источники формирования и численность литвы в 
Сибири XVII в.”, — за период с 1593 по 1645 гг. было сослано в 
службу в Западную Сибирь около 650 иностранных подданных. 
Н.Н. Оглоблин считал, что цифру ссыльных, приведенную в кни-
ге П.Н. Буцинского “смело можно увеличивать едва ли не вдвое”. 
…По “приблизительным подсчетам” Ф.Г. Сафронова со второй 
половины 1630-х и до 1700 года в Якутский и Илимский уезды бы-
ло сослано около 1150 чел. (с членами семей — около 1880 чел.)».

В числе казаков Ермака Тимофеевича литвином называют 
Гаврила Иванова.

1623 г. февраля 27. — Грамо-
та царя Михаила Федорови-
ча в Тюмень воеводам кня-
зю Михаилу Долгорукову и 
Юрию Редрикову о назначе-
нии Гаврилы Иванова за его 
службу атаманом тюменских 
конных казаков.

От царя и великого князя 
Михаила Феодоровича всеа Ру-
сии в Сибирь, в Тюменской го-
род, воеводам нашим князю 
Михаил у Борисовичю Долго-
рукову да Юрью Анфиногено-
вичю Редрикову. Бил нам че-
лом Тюменского города кон-
ной казак Гаврилко Иванов а 
сказал: служил де он блажен-
ные памяти государю царю и 
великому князю Ивану Васи-
льевичю всеа Русии, государю 

царю и великому князю Федо-
ру Ивановичю всеа Русии, и ца-
рю Борису Федоровичю всеа 
Русии, и царю Василью Ивано-
вичю всеа Русии и нам велико-
му государю в Сибири 42 года; 
а преже де того он служил нам 
на поле 20 лет у Ермака в ста-
нице и с ыными атаманы. И 
как с Ермаком Сибирь взяли, 
и Кучюма царя с куреня збили, 
а царство Сибирское нам взя-
ли, и мурз и татар розорили, 
и он де был посылай с Ондре-
ем с Воейковым на нашу служ-
бу на тово же Кучюма царя, и 
божиею де милостию и нашим 
счастием тово царя Кучюма на 
Обе реке погромили и его уби-
ли, и жены его и дети взяли. Да 
его же де посылал на Алея царя 

троицы, новосозданная, преукрашенная, что на Святитель-
ском дворе и Церковь Сорока мучеников...

Сенная и Софийская колокольня и митропольи кельи и при-
казы, и ограда, и дворец, и гостиный двор, и таможня, и лав-
ка, и тюремный двор, и... около Никольские церкви к казенным 
вратам мирских жилых домов у всяких чинов людей 102 двора, 
и острог, что от Собора к Николе Чудотворцу, да дне башни 
острожные, что на базарном взвозе, выгорели без остатка. А 
на Соборной колокольне большой колокол, что государское жа-
лованье, в 110 пудов и колокол литейный, что лит в Тобольске 
в 35 пудов, и колокол благовестный в 30 пудов, что государское 
жалованье, прислан Киприяну архиепископу, первопрестольни-
ку, и колокол часобитный Углицкой, все раздалось и растопи-
лось без остатка. А в Знаменском монастыре от того молний-
ного воспаления сгорели три церкви... загорелись и архимандри-
ческие старые и новые кельи и колокольня и больница и хлебная 
и братских шесть келий, а в Преображенской церкви 2 яруса 
десных икон сгорело же...»

То, что угличский колокол расплавился в 1677 году во вре-
мя этого пожара, подтверждено и исследованием знатока сибир-
ской истории Оксенова. Писал об этом и журнал «Москвитянин» 
(1849 г., № 9, с. 12) в статье «Замечательные по Сибири колоко-
ла», журнал «Нива» (1906 г., № 24, с. 384), а также «Восточное обо-
зрение» и «Сибирские летописи».

Но колокол — не человек… Недолго отлить и новый…

Самыми первыми сибирскими ссыльными были военно-
пленные, которые в составе военных подразделений направ-
лялись в Сибирь на «вечное житье», в отличие от «годовальщи-
ков» — казаков и стрельцов, которые были командированы в Си-
бирь с последующим возвращением на родину (хотя это «возвра-
щение» могло никогда и не произойти).

Количество ссыльных, отправленных в Сибирь в XVII столе-
тии, трудно поддается счету. Трудно еще и потому, что какая-то 
часть военнопленных потом возвращалась по окончании боевых 
действий для размена пленными или согласно условиям нового 
мирного договора. Поэтому называются самые разные цифры, 
которые никогда не будут точными.

Военнопленных верстали в службу — в пешие и конные каза-
чьи десятки и пятидесятни, а также выделяли их в особые приви-
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боярин наши воевода Матвей 
Михайловичь Годунов с воево-
дою с Назарьем Изьединовым, 
и того де Алея царя взяли и жон 
и детей поймали. Да он же де в 
Сибири ставил Томской город 
при воеводе Гавриле Писем-
ском; да он же де ставил (л. 80) 
город Тюмень при воеводе Ва-
силье Сукине; да он же де по-
сылай был в Кузнецы для на-
шего ясаку, и первой де ясак 
взяли; да он же де Тобольской 
город ставил при воеводе Да-
ниле Чюлкове; да он же де Тар-
ской город ставил при воево-
де при князе Ондрее Елецком; 
да он же де ставил Пелымской 
город при воеводе при князе 
Петре Горчакове; да ево же де 
посылал на нашу службу боя-
рин наш и воевода Матвей Ми-
хайловичь Годунов головством 
на калмацких людей, и они де 
колмацких людей погроми-

ли, и жон и детей в полон взя-
ли. А ныне де на Тюмени у них 
у конных казаков атамана нет. 
И нам бы его пожаловати, веле-
ти ему быти в Тюменском го-
роде у конных казаков в атама-
нах на Степанове место Онтро-
пьева, а Степан де ныне служит 
на Тюмени в детех боярских. И 
как к вам ся наша грамота при-
дет, а то будет Степана Онтро-
пьева место порозжо, атама-
на на его место у конных каза-
ков нет, и вы б Гаврилку Ивано-
ву за те его многие службы ве-
лели в Тюменском городе быти 
у Тюменских у конных казаков 
в атаманах. Писан на Москве 
7131-го февраля в 27 день.

Подлинная грамота за при-
писью дияка Ивана Болотни-
кова.

ААНаук. Ф. 21. Оп. 4. № 8. 
Лл. 79 об. — 80, № 64. Напеч. в 
РИБ, т. II, стб. 400–402, № 130. 

«Служилые сибирские люди, добиваясь повышения по службе 
и перечисляя свои заслуги, часто ссылались на службу “с Ерма-
ком”. В их семьях поколениями сохранялась память о предках, 
сокрушавших Сибирское ханство. Челобитья о поверстании в 
службу подросших детей даже при их далеком родстве с участ-
никами событий конца XVI в. не встречали возражений со сто-
роны Сибирского приказа. Тем самым потомственная связь с 
участниками событий 1580–1590-х гг. получала официальное 
подтверждение.

Еще в первые десятилетия XVII в. сподвижники Ермака слу-
жили в войске. В начале XVII в. в Тобольске одно из казачьих 
подразделений упоминалось в документах как «старая сотня»; 
некоторые состоявшие в ней казаки утверждали, что служат 
в Сибири с “ермакова взятия”. Это позволяет считать, что в 

данной воинской части концентрировались оставшиеся в жи-
вых соратники Ермака. В 1607 г. в Верхотурье атаман Пинай 
Степанов 24-летней службой в Сибири доказывал свое участие 
в разгроме Сибирского ханства. В 1623 г. тюменский конный ка-
зак Гаврила Иванов во время пребывания в Москве обратился 
в Приказ Казанского дворца с просьбой о назначении его ата-
маном тюменских казаков. Свое челобитье он аргументиро-
вал 42-летней службой с времен Ивана IV, участием “у Ерма-
ка в станице” во “взятии” Сибири, 20-летней полевой службой 
и походами против Кучума и иных “неприятелей”, участием в 
постройке первых русских городов — Тюмени (1586 г.) и Тоболь-
ска (1587 г.), а затем Пелыма (1593 г.), Тары (1594 г.), Томска 
(1604 г.). Челобитная Г. Иванова была удовлетворена.

Гаврила Иванов принимал самое деятельное участие прак-
тически во всех эпизодах “сибирского взятья” — вплоть до 
окончательного разгрома Кучума, пленения его сыновей и дру-
гих родственников, “ставил” города Тюмень, Тобольск, Тару, Пе-
лым, Томск, ходил в походы в “Кузнецкую землю” и на калмыков, 
но к 1623 г. выслужил лишь чин десятника конных казаков. И 
только на восьмом (как минимум) десятке лет, после того как 
его начальника — атамана Степана Онтропьева — перевели в 
дети боярские, Г. Иванову представилась возможность суще-
ственно продвинуться по службе, заняв освободившееся место, 
что и нашло отражение в следующей записи тюменской имен-
ной книги 1623/24 г.: “Десятник Гаврило Иванов. Женат. По го-
судареве грамоте велено ему быть у литвы и у конных казаков 
в атаманех”».

Другой ермаковский казак — Никита Брянцев — служил в 
Сибири «лет с 80 и больши», в 1629/30 годах упоминается как 
«литвин», умер в 1666 или в 1667 году.

Черкас Александров.
Иван Александров(ич) Черкас (Черкас Александров Корсак) 

впервые упоминается как один из руковоодителей казачьего 
посольства 1583 года к Ивану Грозному. В 1586 г. он среди ос-
нователей Тюмени, Тары, позднее служил в Тобольске; в 1593–
94  годах — атаман, в 1598 — голова тобольских служилых та-
тар, участник окончательного разгрома Кучума. Возможно, яв-
ляется автором т. н. казачьего «Написания…» о походе Ермака 
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(1600–1601). Прозвище Черкас указывает на принадлежность 
Александрова к запорожским казакам, а второе прозвище — 
Корсак (распространенная фамилия среди полоцкой шляхты) — 
на происхождение с Западной Руси — Украины или Белоруссии. 
Умер, вероятно, до 1623 года. Его потомки — сыновья Афанасий, 
Борис, Дмитрий и внуки — упоминаются в 1620–1660-х гг. среди 
тобольских детей боярских.

А вот и подробности: «Весьма авторитетным был в сибир-
ской столице в XVII в. и род другого видного сподвижника Ер-
мака — Черкаса Александрова. Основатель тобольской служи-
лой фамилии Черкасовых по упоминаниям в сибирских летопи-
сях и делопроизводственной документации конца XVI — начала 
XVII в. был известен историкам давно. Но в последнее время 
круг сведений о нем значительно расширился благодаря вве-
дению в научный оборот новых материалов и новому прочте-
нию уже имени этого соратника Ермака: в приходо-расходной 
книге Чудова монастыря 1585/ 86 г. он был записан как “Иван 
Александров сын, а прозвище Черкас”. Было у него еще одно про-
звище — Корсок, о чем мы узнаем из заявления его внука — слу-
жилого человека Якова Черкасова. Примечательно, что, хотя в 
летописях Черкас Александров, в отличие от Грозы Иванова и 
других ближайших сподвижников “покорителя Сибири”, не на-
зывался “атаманом”, именно так — “сибирским атаманом” — 
называет его (вместе с Саввой Сазоновым Волдырей) чудов-
ская приходо-расходная книга, тем самым отделяя от других 
вкладчиков-ермаковцев, обозначенных как “сибирские казаки”. 
Как считает Р.Г. Скрынников, Иван Александров и Савва Бол-
дыря возглавляли не сотни в войске Ермака, как полагалось бы 
настоящим атаманам, а всего лишь его посольство в Москву и 
являлись в данный момент атаманами только в глазах москов-
ских властей и чудовских монахов.

По мнению Р.Г. Скрынникова, именно Черкас Александров, а 
не Иван Кольцо, как традиционно считалось в исторической 
литературе, был отправлен во главе казачьего “посольства” к 
Ивану Грозному “с сеунчем” — известием о победе над Кучумом, 
после чего был задержан в Москве до 1586 г., т. е. до конца экспе-
диции. Это мнение, однако, не разделяется многими исследова-
телями. Как резонно заметил Д.И. Копылов, “о недолгом пребы-
вании первого посольства в Москве пишут все без исключения 
летописи”. И тот факт, что в феврале 1586 г. Черкас был в Мо-

скве, “может получить и... не противоречащее летописям объ-
яснение. Черкас Александров вернулся в Сибирь с первым посоль-
ством в 1583 г. и оставался там до августа 1585 г. После гибели 
Ермака... возвратился на Русь. В феврале 1586 г. был в Москве, 
где перед новым походом в Сибирь и сделал вклад. Не исключен 
еще один вариант: Черкас Александров вернулся в Москву со 
вторым посольством из Сибири...” По мнению А.Т. Шашкова, 
“и во время участия в ‘сеунче’, и в момент бегства ермаковцев 
из Сибири Черкас Александров все еще был рядовым казаком; 
атаманскую должность он занял только в период своего вто-
рого пребывания в Москве, что и было зафиксировано в феврале 
1586 г. во вкладной книге Чудова монастыря, а также в Пого-
динском летописце, отметившем, что вместе с В.Б. Сукиным и 
И. Мясным Тюмень строили ‘Ермаковы казаки, Черкас Алексан-
дров с товарыщи’ (формула, указывающая на его начальствую-
щее положение). Следовательно, возглавлять посольство он не 
мог, тем более что в Погодинском летописце в качестве главы 
‘сеунча’ назван некий атаман”».

Как бы то ни было, Иван Александров по прозвищу Черкас 
в феврале-марте 1586 года вместе с другими ермаковыми каза-
ками делал богатые вклады в московский Чудов монастырь. Не-
безынтересны размеры и цели казачьих вкладов, позволяющие 
составить представление и об имущественном положении ерма-
ковых казаков, и о некоторых особенностях их менталитета, се-
мейных отношений и т. д.

«Атаман Афанасий Черкасов сказал: отец его Иван Алексан-
дрович, а по-тогдашнему Черкас Александров (о котором по оз-
наченным сказкам детей боярских в 7167 г. значится), служил 
с Ермаком в атаманах, и Сибирь взяли вместе, после служил в 
Тобольске в Татарских головах (начальник полка) и получал жа-
лованья денег 25 рублей, хлеба 50 четвертей и соли 3 пуда в год». 
В 1594 году командирован был из Тобольска, вверх по Иртышу, 
для строения города Тары, и под начальством его было слу-
жилых Татар 100 человек. Это подтверждается и Сибирской 
Историей. В 1594 году, для построения города Тары, повелено 
было воеводе князю Андрею Елецкому взять к себе в Тобольске 
Литвы, Черкас и казаков 100 человек под командою головы Сво-
итина Рупозова, также и Тобольских служилых Татар 100 че-
ловек, под начальством атамана Черкаса Александрова и+ двух 
Татарских голов Баязейта и Байбахты, Тобольских ясачных Та-
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тар тех волостей, которыя от Тобольска вверх по Иртышу ле-
жат, 300 человек, под командой их же Татарских начальников, 
да еще из тех же ясачных Татар 150 человек в работу на суда, 
которым из Тобольска до Тары идти определено.

 У Черкаса Александрова были дети Борис и Афанасий, и 
этот Афанасий, по грамоте из Сибирскаго приказа, верстан в 
Тобольске в дети боярские, при воеводе князе Иване Петрови-
че Буйносове-Ростовском (1613–1616), а оклад ему был денег 10 
рублей, хлеба ржи и овса 16 четвертей, соли 3 пуда. И как при-
ехал в Тобольск (1623 г.) боярин воевода князь Юрий Яншеевнич 
Сулешев, то послал его с отписками к Москве, и он, Афанасий, с 
малодушия своего с Москвы сошел в Соловецкий монастырь, а из 
Соловков ходил в Русских городах лет с шесть, а в его место по-
верстан в Тобольские дети боярские Спиридон Шелехов; “и как 
он, Афанасий, из Русских городов прешел в Тобольск 7138 г., то 
за службу отца его, по приговору боярина и воеводы князя Алек-
сея Никитича Трубецкаго, велено ему, Афанасью, быть в ата-
манах, вместо прежняго атамана Корнила Дурынина, и оклад 
ему учинен, что ему, Корнилу, был, денег 14 рублей с четвертью, 
хлеба ржи и овса 15 четвертей, соли 3 пуда. У него, Афанасья 
Черкасова, дети: Михайло 35, Игнатий 25, Марко 18, Евдоким 
15, Яков 12, Максим 9 лет, а сенных покосов вверх по Тоболу в 
Черкасове ереку на 250 копен”.

 Другой сын Черкаса Александрова — Борис сказал об отце 
своем то же, что и брат его, Афанасий, и о себе, что “повер-
стан за службы отца своего в дети боярские 7138 г., при боя-
рине ж воеводе князе Алексее Никитиче Трубецком, и оклад ему 
учинен 10 рубл. денег, хлеба ржи и овса 5 четвертей, соли 3 пуда. 
У него дети Василий, Герасим и Иван; деревня безсенная, поко-
сов по речке Суклему от города 15 верст и, кроме того, сенные 
покосы повыше города на усть Черкасова ереку на 200 копен”.

Василий Борисов Черкасов, сказав о деде своем Черкасе Алек-
сандрове и отце Борисе Иванове, о себе дал сказку, что в 7155 го-
ду, по приговору боярина и воеводы Ивана Ивановича Салтыко-
ва, велено ему, Василью, служить в Тобольске с детьми боярски-
ми в недорослях, а оклад ему учинен: денег 5 рублей, корму хлеба 
ржи 3 четверти, соли два пуда без четверти. У него сенные по-
косы деда и отца его за рекою Иртышем выше Черкасова ереку.

Прочие же братья его, Герасим и Иван Борисовы, и дети дяди 
его Афанасья, Михайло и Евдоким служили в Тобольских детях 

боярских; а Игнатий, Яков и Максим Афанасьевы также служи-
ли в Тобольске в детях боярских и были в сражении, под коман-
дою головы Алексея Шульгина, против Киргизов, в 1693 году, у 
озера Семис-Куля: первые два убиты, а последний взят в плен 
и претерпел там жестокия истязания и раны, и, бежав отту-
да, служил в Тобольске в детях боярских, и прибавлено было ему 
жалованье.

Герасимовы дети внуки Васильевы и правнуки Черкаса Алек-
сандрова: Иван, Алексей, Степан, Гаврило, Нефед и Никита Ев-
докимов, внук Афанасья, служили в Тобольских детях боярских. 
Осип Яковлев служил в Тобольске в детях боярских, получал жа-
лованья денег 7 рублей, Осип Яковлев служил в Тобольске в детях 
боярских, получал жалованья денег 7 рублей, хлеба ржи и овса 7 
четвертей, и потом определен Сибирским дворянином, с жало-
ваньем по 20 рублей, хлеба по 20 четвертей. Был в Барневской 
слободе комисаром и потом в Тобольске обер-рекетмейстером, 
и по смене оттуда в Исетском дистрикте правителем и, нако-
нец, в городе Пелыме воеводою до 1736 года».

«Необходимость в служилых людях заставляла правитель-
ство снисходительно относиться к прошлому многих участни-
ков “смутных лет”, а отдаленность Сибири и сложность рат-
ной службы с ее бесконечными “посылками” позволяли ему наде-
яться, что подобный элемент не вернется к своему “воровству”. 
С.В.  Бахрушину принадлежат великолепные характеристики 
отдельных представителей этой бурной эпохи, не по своей во-
ле оказавшихся в Сибири. Особое внимание С.В. Бахрушина при-
влекли многочисленные авантюристы — польские и литовские 
шляхтичи с их челядью, которые ради наживы бросились на по-
мощь Лжедмитриям и иным самозванцам, а затем поддержа-
ли короля Сигизмунда. Это заносчивое воинство начало заду-
мываться, когда русский народ поднялся на свою защиту, в его 
среде оказалось немало “перелетов”, пытавшихся так или ина-
че избежать заслуженной кары. На последнем этапе освободи-
тельной борьбы русского народа число таких перебежчиков воз-
росло. После окончательного поражения польско-литовских ин-
тервентов перед правительством Михаила Романова встал во-
прос, что делать дальше с незванными “помощниками”, а также 
с пленными поляками и их союзниками. Выход напрашивался сам 
собой — оборона Сибири требовала пополнения гарнизонов, и 
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“литовских” людей начали туда ссылать (в 1619 г. — 75 чел., в 
1620 г. — более 50 чел., в последующие годы туда же отправили 
новые партии). Среди них были и заметные фигуры. Так, в Сиби-
ри оказался атаман Андрей Просовецкий, переметнувшийся 
на русскую сторону в 1611 г., запорожский атаман М. Скиба, 
Самсон Навацкий, Павел Хмелевский, сумевший выскользнуть 
в 1612 г. из осажденного Вторым ополчением Д. Пожарского и 
К. Минина Кремля и затем участвовавший на стороне русских в 
решающем сражении с гетманом Ходкевичем.

Значительное число военнопленных пополнило сибирские гар-
низоны во время войны с Польшей в 1630-х и 1650–1660-х гг. Эт-
нически и социально это был пестрый элемент: здесь были по-
ляки и литовцы (шляхтичи и челядники), украинцы (черкасы), 
белорусы и даже “немчины”, т. е., по всей вероятности, наем-
ники в польских войсках. Судьба забрасывала их в различные си-
бирские города, вплоть до Мангазеи и Якутска. Известно, что в 
1632 г. в Томск, Енисейск и Красноярск было направлено 83 поля-
ка. Большая часть пленных после заключения мирных договоров 
возвращалась на родину, но некоторые, принимая православие, 
оставались в “вечную службу”. По окончании Смоленской войны 
в 1634 г. приказано было литовских и немецких полонянников, 
пожелавших остаться навечно в сибирской службе, наградить 
повышением жалованья. В 1667 г., после заключения Андрусов-
ского перемирия около сотни польских пленных изъявили же-
лание остаться в России и были определены в “вечную службу” 
в различных городах Сибири (Тобольске, Енисейске, Мангазее и 
др.). Даже в 1680-х гг., судя по различным росписным спискам, 
в гарнизонах сибирских городов продолжали числиться бывшие 
шляхтичи или их потомки.

Будучи умелыми солдатами, к тому же имевшими опыт об-
щения с разного рода “вольницей”, эти бывшие пленные при-
способились в Сибири к сохранившимся казачьим распорядкам. 
Одни из них добивались привилегированного положения и вер-
стались в дети боярские. Другие довольствовались более скром-
ными чинами. Так, судьба семьи Ушницких прослеживается на 
протяжении более 50 лет: плененный в 1633 г. Яков служил 
казаком в Енисейске и в 1640-х гг. погиб в Якутии; его сын 
Михаил, будучи грамотным человеком, 35 лет служил по-
дьячим приказной избы в Якутске; внук Кузьма в 1690 г. по-
ступал в службу» (выделено мной. — С.В.).

В 1712 году на реке Пенжине под Каменным острогом погиб 
в бою с коряками якутский казак из отряда Кондратия Львова 
Осип Ушницкий.

Одним из первых военнопленных, который достиг в сибир-
ской казачьей иерархии наивысших результатов, был Павел Ар-
шинский, уроженец Орши.

«Аршинские — 1598 (литовская фамилия, представители ко-
торой были знатными служилыми людьми в Сибири XVI–XVIII 
столетия. Павел А. был в числе “тобольских людей Литвы”, со-
провождавших в Москву (1598) пленное семейство сибирского 
царя Кучума; родоначальник фамилии тобольских служилых лю-
дей “литвин” Павел (Оршинский, Аршинский) был родом из-под 
Орши в Белоруссии (тогда — Великое княжество Литовское)» 
[Д.Я. Резун «Родословная сибирских фамилий: История Сибири 
в биографиях и родословных». — Новосибирск: ВО Наука, Сибир-
ская издательская книга. — 1993 г. — 250 с.]. 

«Мы писали уже о нескольких десятках доносов начала 
1640-х  гг. тобольского подьячего Савина Кляпикова, бывшего 
в этой должности с 1609 г. и прекрасно знавшего поэтому все 
местные дела. Он сообщал, в частности, что тобольский вое-
вода князь П.И. Пронский через своих “советников и прикорм-
ленных ушников, горланов и шишимор” (первым среди “советни-
ков” назван все тот же Б. Аршинский) умел влиять на решения 
всего войска, в том числе и по кадровым вопросам. Пылая нена-
вистью к воеводе и его сторонникам в войске, подьячий всячески 
старался доказать, что мнение приближенной к воеводе вер-
хушки общины служилых далеко не всегда совпадало с мнением 
рядовых ее членов. Здесь перед нами вполне реальная проблема 
внутренних противоречий в служилом мире, опоры воеводской 
власти на часть верхушки войска. Есть немало других жалоб на 
воеводских “ушников и шишимор”. Но сейчас нам хотелось бы 
отметить другое: действительное значение мира было тако-
во, что воеводская власть вынуждена была вырабатывать ме-
ханизм сотрудничества с ним, добиваться одобрения миром 
угодных воеводе решений. Однако не всегда это удавалось сде-
лать, и в самих доносах С. Кляпикова есть примеры тому, как 
мир успешно сопротивлялся воеводской воле.

Но вернемся к описанию Кляпиковым взаимодействия мира 
и воеводы при назначениях служилых на новые должности. По-
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дьячий сообщает имена 20 служилых людей (не считая Б. Ар-
шинского), на позицию которых в первую очередь стремился 
повлиять воевода, обеспечив их поддержку при обсуждении во-
просов в казачьих кругах. Этот список наиболее авторитетных 
служилых открывается именами двух сыновей сподвижников 
Ермака — головы Гаврилы Грозина и сына боярского Дмитрия 
Черкасова. Всего в этом списке: казачий голова — 1, детей бо-
ярских — 7, казачьих атаманов — 3, служилый литовского спи-
ска — 1, рядовых конных казаков — 2, стрелецких пятидесят-
ников — 2, пятидесятников пеших казаков — 2, десятник пеших 
казаков — 1, рядовой пеший казак.

Изветчик рисует реальную картину назначения на важные 
посты нужных воеводе и Б. Аршинскому людей. Вот, например, 
выборы войском кандидатов в атаманы для утверждения в Мо-
скве: “И которой де атаман выбудет, в те места по богданову 
наученью выбирают атаманов по ево руке, воеводцких ушников 
и шишиморов заведоме. И одобря, пишут об них государю чело-
битные без брацково (т. е. рядовых казаков.— Авт.) ведома, и 
руки прикладывают шишиморством во всех пеших казаков ме-
ста заочи, а рядовые пешие казаки тово и не ведают. Да увязав 
де их тою челобитною, подают таковы челобитные в съезжей 
избе воеводам те же ушники и шишиморы, шишиморством за-
ведчи наперед печальником голову своего Богдана Аршинсково. 
Да как челобитную подадут, а Богдан Аршинский учнет хвали-
ти. И воеводы де князь Петр Пронской с товарыщи по тому их 
богданову и пятидесятников и иных ушников заводу, и по своей 
к тем людем доброте за их ушничество, приняв те челобитные, 
посылают и тех, окоторых бьют челом атаманы, к государю, 
отпускают будто с отписками и с каким государевым делом, а 
не для ради будто атаманства. А тот будто атаманству и не 
радеет. Да как де по тому ложному челобитью привезет тот, 
оком те заводчики били челом, государеву грамоту в атаманы, 
и воеводы князь Петр Пронской с товарыщи велят ему быть в 
атаманех”.

Характерно, что С. Кляпиков при этом отнюдь не возража-
ет против того, что воевода производит назначение на воен-
ную должность лишь по мирской инициативе, но пытается до-
казать, что при этом фальсифицируется само мнение войска, 
мира, а назначенные таким образом начальники не считаются 
с простыми казаками и притесняют их.

Независимо от того, прав ли С. Кляпиков в своих конкрет-
ных обвинениях или нет, нарисованная им картина взаимодей-
ствия воеводской власти и верхушки мира весьма убедительна. 
В качестве исторического сопоставления с этой мирной кар-
тиной можно вспомнить следующий пример. Во время Томского 
восстания в апреле 1648 г. был свергнут не только воевода, но и 
его “советники и ушники” в руководстве местных миров. К вла-
сти пришла “воровская” воеводская коллегия, действовавшая в 
тесном сотрудничестве с “воровскими кругами”, в том числе и 
по вопросу о новых назначениях в войске».

АРШИНСКІЙ, Данило Дани-
ловичъ. Въ 1668 показанъ рот-
мистромъ въ Тобольскѣ по Ли-
товскому списку. До того вре-
мени служилъ онъ сыномъ бо-
ярскимъ въ г. Тарѣ, и въ 1641 по-
сыланъ былъ головою съ служи-
лыми Татарами на Сибирскихъ 
Царевичей. Въ 1669 онъ сдѣланъ 
былъ начальникомъ въ Дауріи 
(воеводою въ г. Нерчинскѣ), мѣ-
сто, по тогдашнему времени 
весьма важное [Энциклопеди-
ческій Лексиконъ. Санктпетер-
бургъ: тип. А. Плюшара, 1835—
1841. Т. I—XVII. Томъ III])

Не ранее 1695 г., декабря 28. — 
Отписка иркутского воево-
ды, стольника А. Т. Савелова 
в Сибирский приказ о начале 
восстания в Нерчинске.

Великим государем царем и 
великим князем Иоанну Алек-
сеевичю, Петру Алексеевичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцем холоп ваш 
Афонька Савелов челом бьет.

В нынешнем, великие госу-
дари, в 204-м году декабря в 28 

день писал в-Ыркутцкой ко мне, 
холопу вашему, из Удинска при-
кащик Андрей Бейтон, ведомо 
де ему учинилось от приезжих 
из Нерчинска всяких чинов лю-
дей, в Нерчинску де без вашего, 
великих государей, указу воево-
де Антону Савелову нерчинские 
служилые люди и всяких чинов 
жители от воеводства отказали и 
держат ево, Антона, за караулом, 
и выбрали де меж себя для рос-
прав дву человек, сына боярско-
го Исака Аршинского да пятиде-
сятника Филипа Свешникова, и 
в отпуск де ярлыки для проез-
ду торговым и промышленным 
всяких чинов людем дают Исак 
Аршинской за своею печатью. 
И прислал ко мне, холопу ваше-
му, за печатью Исака Аршинско-
го проезжей ярлык, и тот ярлык 
под сею отпискою послан к вам, 
великим, государем к Москве. О 
том, что вы, великие государи 
укажете.

ЦГАДА. Ф. Иркутская приказ-
ная изба. Стб. № 377. Л. 11. Чер-
новик
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В 1744 году отправлены из Нерчинска на Камчатку: Ермалай 
Аршинской (так в тексте) и Иван Аршинской сын Петров.

В Дозорной книге 1624 года названы и служившие в катего-
рии «дети боярские», среди которых несомненно были те, кто 
мог быть отнесен к «литве» или «иноземцам»: Максим Егонский, 
Офонасий и Дмитрий Черкасовы, Богдан Аршинский, Павел 
Хмелевский.

Павел Хмелевский — польский шляхтич, в годы Смуты воевал 
на стороне «тушинского вора» Лжедмитрия II, затем сидел в осаде 
в Московском Кремле. Не выдержав «осадного сидения», перешел 
на сторону русских и в составе Второго ополчения участвовал в бо-
ях с польской армией гетмана Ходкевича и освобождении Москвы. 
За свою службу получил поместье в Вологодском уезде. Однако 
вскоре попытался бежать в Польшу, за что был сослан в 1614 году 
в Тобольск, где через некоторое время определен в дети боярские. 
В 1622 году был приказчиком Енисейского острога, в 1625 году вел 
следствие над мангазейским воеводой Дмитрием Погожим. Затем 
сам попал под следствие по обвинению в злоупотреблении слу-
жебным положением. Был бит кнутом, имущество его было кон-
фисковано, но сам он остался на службе. Умер в 1638 году.

«И для роспросу и сыску про Березовской город и острог и го-
родовой и острожной сметы посылан ис Тоболска на Березов 
тоболской сын боярской Павел Хмелевской. И в березовском сы-
ску тоболсково сына боярсково Павла Хмелевсково написано. 9 
человек березовских казаков, которые служат на Березове ис-
стари, 1 человек пушкарь, всего 10 человек, сказали. То-де они 
ведают, что Березов-город и прежней острог поставлены при 
воеводах при Микифоре Траханиотове да при князе Михайле 
Волконском да при голове при Иване Змееве во 101-м году, а лес-
де сечен на том месте на корени, а ставили-де ратные люди з 
земель: пермичи, соливычегоцкие вычегжаня, вымичи, сысоличи, 
а прислано-де было всех даточных и ратных людей 300 человек, 
а подмога им давана в тех городех: в Перми, у Соли Вычегоцкой, 
на Вычегде — с миру, а сколко им на подъем из миру денег дано, 
тово-де они не ведают. А служилые-де люди Березова-города не 
ставили и лесу на городовое дело не ронили, а были в те поры 
на отвотных караулех от остяков и в розсылке на государевых 
службах. А иных-де сибирских городов служилых людей у того 
городового дела не было.

А 2 человека детей боярских, 2 ж человека атаманов, 140 че-
ловек казаков, 1 человек пушкарь, 1 человек городовой ворот-
ник, 1 же человек острожных ворот воротник, 5 человек приез-
жих торговых людей, и всего всяких людей 152 человеки, сказали. 
Сколь-де давно, и в котором году, и какими людми на Березове 
город и острог ставлен, и колкими людми, про то они про все не 
ведают, потому что они приехали на Березов после того, как 
город и острог ставлен, а иные на Березове породилися после 
же городового ставленья. А то-де они ведают, что на Березове 
новой острог и башня Лесная поставлены в прошлом во 125-
м году при воеводе при Беленице Зюзине да при Василье Нар-
мацком, а ставили острог и башню они, березовские служилые 
люди и ружники, всем Березовским городом, а ставился-де им 
острожной жеребей, опричь башни, всякому человеку по дват-
цати алтын и болши, потому что лес от Березова удалел. А в 
то-де время было на Березове служилых людей, и ружников, и 
оброчников 330 человек, и ис тово-де числа по государеву указу 
переведено в Томской город на житье восемьдесят семей».

До 1623 года Енисейск управлялся детьми боярскими, при-
сылавшимися ежегодно друг другу на смену из Тобольска, из 
числа тамошних детей боярских. Из них Максим Трубчанинов 
прибыл осенью 1619 года. и отправлял свои обязанности до при-
бытия осенью 1620 г.ода его преемника. Михаил Ушаков и Миха-
ил Байкашин управляли городом и уездом каждый в течение це-
лого года, Павел же Хмелевский всего только несколько месяцев, 
потому что вскоре после того в Енисейск прибыл отправленный 
из Москвы воевода Яков Игнатьев сын Хрипунов.

В 1622/23 годах Енисейским острогом управлял ссыльный 
поляк П. Хмелевский, который, кстати, убедил тобольского вое-
воду в необходимости замены енисейских «годовальщиков» по-
стоянным.

Казак Антон Хмелевский в 1735 году был бит кнутом в Боль-
шерецком остроге за свои деяния на Камчатке, выяснившиеся в 
результате следствия о Харчинском бунте.

С 1860 по 19 июня 1869 года Петропавловским окружным ис-
правником был Фердинанд Хмелевский.

«Анализ списков дворов и служилых людей в сибирских горо-
дах позволил В.П. Грицкевичу дополнительно засвидетельство-
вать, что в 1624 г. в Тобольске из 245 дворов служилых людей 
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26 (свыше 10%) принадлежали “литвинам”. Спустя девять лет 
из числа служилых там же 892 человек 140 (15,5 %) составляли 
“иноземцы Литва, и поляки, и черкасы, и немцы”. В 1672–1682 гг. 
в Томске из числа 79 “детей боярских” 52 человека числились вы-
ехавшими из Литвы или взятыми в плен. В 1684–1685 гг. сре-
ди 1990 служилых людей Тобольска 415 человек были “литвой”. 
В Тюмени на 903 служилых было “103 человека литвы”, а в Таре 
из 730–300 были “литва”, черкасы, немцы, “литовского списка 
и конные казаки”. Всего из более чем 3600 служилых людей этих 
городов около четверти — 800 человек “были литвинами”».

Одной из распространенных в Тобольске фамилий была фа-
милия литвинов Венгерских, тобольских сынов боярских. Один 
из них по службе был знаком с отцом Семена Ульяновича Ре-
мезова (1642 – после 1720), первого сибирского ученого. Эту же 
фамилию встречаем в «Указе Сибирской губернской канцеля-
рии о назначении на должность провиантмейстера в Тюмень 
тобольского дворянина Венгерского. 1754 г. май 6». В 1758 году, 
1 апреля, уже в должности тобольского провиантмейстера Петр 
Венгерский обращается в Тюменскую воеводскую канцелярию 
с рапортом о закупке у жителей Тюмени и уезда семян конопли 
для посева. Сохранился в ГАТО и «рапорт комиссара Устьницин-
ской слободы Венгерского о поимке и доставке в Тюмень за-
кованными в колодки 11 крестьян Устьницинской слободы, от-
казавшихся выступать против пугачевцев», датированный мар-
том 1774 года. Сводная ведомость о промышленных заведениях 
города Тобольска от 5 ноября 1888 года фиксирует и кустарный 
кирпичный заводик Агафьи Венгерской. От XVII до начала XX 
века продолжается история «литвинов» Венгерских в Сибири. 
Может быть, живут еще где-нибудь в сибирских городах и весях 
ее продолжатели, не зная о своих корнях (С.Г. Филь «Казаки ли-
товского списка»).

Внесем две поправки. 
Первая: в 1684–1685 годах действительно 415 человек то-

больских служилых числились по «литовскому списку». Но к то-
му временем этот список был уже не списком «литвы», как раз-
ного рода иноземцев, как прежде, — а списком самой привилеги-
рованной части тобольского казачества, в котором служили как 
потомки иноземцев, так и потомки русских сибиряков — напри-
мер, Дурынины, Корниловы, Шестаковы…

То же самое было и в Таре, и в Томске…

Вторая: сибиряки Венгерские прекрасно помнят о своем 
происхождении и истории рода.

Сергей Дурынин – Венгерский (по бабушке): 
400 лет на службе отечеству

В августе 2018 года испол-
нится 400 лет тобольскому ро-
ду Венгерских. До недавне-
го времени существовало не-
сколько версий появления 
Венгерских в г. Тобольске. Так, 
например, венгерский иссле-
дователь Шандо Сили счита-
ет, что тобольский род Венгер-
ских — это выходцы из Вен-
грии, то есть этнические угры. 

«Кто такие Венгерские, и ког-
да они попали в Сибирь?» — 
спросил я в детстве брата мо-
ей бабушки, Александра Нико-
лаевича Венгерского. Он ска-
зал мне, что семья его деда, 
Льва Ивановича Венгерского, 
была сослана в Сибирь после 
подавления польского восста-
ния 1863 года, что Венгерские 
боролись против самодержа-
вия. Кстати, эта легенда до сих 
пор бытует среди представи-
телей многочисленного рода 
Венгерских. Уже в зрелом воз-
расте мои попытки найти под-
тверждение рассказу Алексан-
дра Николаевича оказались 
безуспешными. Впрочем, как 
в дальнейшем подтвердилось, 
его рассказ в действительно-
сти оказался вымыслом. Я счи-
таю, что легенда об участии 

Венгерских в польском восста-
нии была придумана либо во 
времена красного террора, ли-
бо во времена сталинских ре-
прессий, так как в те време-
на в первую очередь подвер-
гались репрессиям представи-
тели таких сословий, как дво-
ряне, купцы и казаки. Ведь 
Александр Николаевич Вен-
герский не мог не знать, что 
его дед, Лев Иванович Венгер-
ский, был тобольским городо-
вым казаком.

В начале 2000-х годов мне 
случайно попалась статья про-
фессора Уральского государ-
ственного университета Ана-
толия Тимофеевича Шашкова 
«Из истории библиотеки старца 
Авраамия Венгерского (конец 
XVII – начало XVIII века)». Эта 
статья стала для меня неким 
Божьим откровением, настав-
лением на путь истинный в мо-
их поисках. Мне стало извест-
но имя родоначальника тоболь-
ских Венгерских — Криштопа 
Венгерского, и сразу после это-
го — кирпичик за кирпичиком 
— стало складываться родосло-
вие тобольского рода Венгер-
ских. В переписной книге То-
больского уезда 1683 года ука-
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зана «деревня Венгерская Де-
нисова таж на речке Подувал-
ке». Дело в том, что с начала 
XVII века под г. Тобольском ря-
дом с Венгерскими жили каза-
ки Денисовы. С течением вре-
мени название Венгерская уш-
ло, а обе деревни стали воспри-
ниматься как одна с названи-
ем Денисова. Деревня Денисо-
ва существует до сих пор. К со-
жалению, с 90-х годов XX века 
Венгерские в ней уже не прожи-
вают. История многочисленно-
го тобольского рода Венгерских 
тесно переплетена с историей 
России. В ней, как и в истории 
нашей страны, есть и страницы 
подъема, процветания, и траги-
ческие страницы.

Родоначальник Иван Саве-
льевич Венгерский из рядо-
вых казаков дослужился до ка-
зачьего атамана, затем до сы-
на боярского, наивысшего чи-
на сибирских служилых лю-
дей, заслужил безусловное 
доверие тобольского воево-
ды и был назначен на долж-
ность приказчика Нижней Ни-
цынской слободы, что по тем 
временам считалось в Сиби-
ри наивысшим успехом в ка-
рьерном росте. Его сыновья и 
внуки по сибирской традиции 
унаследовали чин сына бояр-
ского. Но последующие собы-
тия в истории России напра-
вили их потомков разными 
дорогами.

Алексей Иванович Венгерский 
ушел в монастырь и стал ино-
ком Авраамием. Был сторонни-
ком «старой веры», одним из ру-
ководителей старообрядчества 
в Сибири, оставил после себя ду-
ховное наследие. Он до сих пор 
один из особо почитаемых у ста-
рообрядцев старцев.

Внук Афанасия Ивановича 
от старшего сына Ивана Федор 
служил офицером в тобольских 
полках. Сын Федора Андрей слу-
жил уездным землемером в То-
больском уезде.

Другой внук Афанасия Ива-
новича от сына Якова Петр стал 
дворянином, служил провиант-
мейстером в г. Тюмени. Сын Пе-
тра Адриан служил в г.  Тоболь-
ске копиистом верхнего надвор-
ного суда, а затем подканцеля-
ристом наместнического прав-
ления.

Внук Афанасия Ивановича от 
сына Федора Дмитрий, как и его 
прадед в начале своей служеб-
ной карьеры, служил в городо-
вых казаках.

Внук Афанасия Ивановича от 
сына Тихона Иван состоял в ку-
печеском сословии, затем был 
переведен в разночинцы.

 В XVIII веке часть ветвей то-
больского рода Венгерских пре-
секлась, а часть представителей 
других ветвей судьба раскида-
ла по просторам нашей необъ-
ятной Родины, и следы их зате-
рялись.

На начало XIX века в г. То-
больске и Тобольском уезде 
остались лишь две ветви Вен-
герских. Одна — казачья ветвь, 
от Дмитрия Федоровича Вен-
герского. Представители этой 
ветви служили в тобольских го-
родовых казаках и постоянно 
проживали в д. Денисова То-
больского уезда. Вторая — кре-
стьянская ветвь, от Якова Да-
ниловича Венгерского, пасын-
ка разночинца Даниила Ива-
новича Венгерского. Предста-
вители этой ветви занимались 
земледелием и постоянно про-
живали в д. Маркова Тоболь-
ского уезда. Следует отметить, 
что представители второй вет-
ви по крови никак не были свя-
заны с тобольским родом Вен-
герских, так как Яков Данило-
вич Венгерский был сыном но-
вокрещеного татарина Алек-
сандра Немова. Фамилия ему 
досталась от отчима — Дании-
ла Ивановича Венгерского. Од-
нако в начале XX века эти две 
ветви все же пересеклись. 14 
мая 1906 года Анисия Андре-
евна Венгерская из д. Денисо-
ва была выдана замуж за Ива-
на Петровича Венгерского из 
д. Маркова. У потомков Ива-
на Петровича Венгерского уже 
прослеживается кровное род-
ство с тобольскими казаками 
Венгерскими.

Чудовищным ударом судьбы, 
нарушившим все жизненные 

устои, для казаков Венгерских 
явились военные реформы им-
ператора Александра II, каса-
ющиеся казачества. В резуль-
тате проведения этих реформ 
городовые казаки Венгерские 
после ровно двух с половиной 
столетий верной службы госу-
дарю в 1868 году были обраще-
ны в гражданское мещанское 
сословие. Они были приписа-
ны к мещанам г. Тобольска, но 
по-прежнему проживали в д. 
Денисова. В начале XX века мо-
лодое поколение казаков Вен-
герских, лишенное возмож-
ности несения казачьей служ-
бы, начинает переселяться из 
д. Денисова в г. Тобольск и ис-
кать себя на гражданских по-
прищах.

Проведенная в 1930-х годах 
сплошная коллективизация, с 
ее принципами «закрепоще-
ния» сельского населения, на 
какое-то время приостановила 
исход Венгерских из д. Денисо-
вой. Природные городовые ка-
заки Венгерские стали колхоз-
никами колхоза имени Буден-
ного. В начале 1950-х годов, в 
связи с новыми идеологиче-
скими веяниями, колхоз име-
ни Буденного был переимено-
ван в колхоз имени Молотова. 
Вторым, ни с чем не сравни-
мым ударом судьбы для каза-
ков Венгерских, как и для всех 
русских людей, явилась Вели-
кая Отечественная война. Бо-
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лее двух десятков казаков Вен-
герских воевали на той войне. 
Одиннадцать из них остались 
лежать на ее полях. Груз веде-
ния хозяйства, воспитания де-
тей лег на плечи их жен. Прове-
денные Н.С. Хрущевым в 1958–
1964 годах реформы сельского 
хозяйства еще больше подко-
сили сибирскую деревню. За-
ниматься сельским хозяйством 
стало менее выгодно, чем ра-
ботать в городе. И поэтому все 
молодые Венгерские, кото-
рые получали среднее образо-
вание в г. Тобольске, переста-
ли возвращаться в д. Денисову. 
В д.  Денисовой остались лишь 
старики и инвалиды. С их ухо-
дом Венгерских в д. Денисовой 
не осталось.

Род тобольских Венгерских 
и сегодня очень многочислен. 
Большая часть его предста-
вителей до сих пор прожива-
ет в г. Тобольске. К сожалению, 

исторические потрясения, вы-
павшие на долю последних по-
колений рода Венгерских, та-
кие как революция, ленинские 
и сталинские репрессии, Вели-
кая Отечественная война, ча-
стично разрушили связи меж-
ду представителями этого то-
больского рода. Многие из то-
больских Венгерских не знают, 
кто, кому, каким родственни-
ком приходится. В связи с этим 
я поставил себе задачу состав-
ления родословия тобольских 
Венгерских. В настоящее вре-
мя изученное мной родосло-
вие охватывает период с 1618 
года до середины 1960-х годов. 
Допускаю, что еще много пред-
ставителей тобольского ро-
да Венгерских осталось за гра-
ницами этого родословия. По-
иск их и определение их поло-
жения в данном родословии  — 
цель моей дальнейшей иссле-
довательской работы.

Нельзя сказать, что все было ровно в отношении с ссыльны-
ми иностранными военнопленными.

Когда-то Томск был самым дальним восточным форпостом 
России, куда власть, как впоследствии в Енисейск и Якутск, а по-
том и на Камчатку, 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, «побить» воевод и других русских служилых и жи-
лецких людей, «пограбить казну» — денежную, хлебную соболи-
ную и «зелейную» (пороховую и пр.), «а город и острог и посады 

жечь, и взяв лошадиное стадо, бежать степью мимо Тары на Вол-
гу и проиматца в Литву»…

В предыдущей главе мы упоминали об этом бунте. Теперь же 
уточним некоторые подробности.

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. была прислана туда большая партия “литов-
ских людей” в 150 человек. Часть их была поверстана в “кон-
ные и пешие козаки”, а некоторые попали и в боярские дети, 
остальные же написаны в пашенные крестьяне. Большинство 
“новоприсыльных литовских людей” было из Белоруссии — уро-
женцы “поветов” Мстиславскаго, Кричевскаго, Оршанскаго, 
Могилевскаго, Пропойскаго и др. Но были между ними и черкасы 
главным образом из Нежинскаго повета, затем из Стародуба, 
Чернигова, Паволочи и др. Один был родом из Львова, один на-
звал 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 (и следы 
их затерялись. — С.В.), то с такою силою литвы, какая теперь 
была в Томске (вместе с старою 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-
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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 
Стасейскаго (нежинец), Кондрата Михайлова (“козак из Но-
совки”) и Тимофея Левонтьева, крестьянина Софрона Ива-
нова и Зеновия Левонтьева — “холопа” томскаго воеводы кн. 
Егупова-Черкасскаго. Только затинщик и воеводский холоп были 
из “старой литвы”, а все остальные из “новоприсыльных”. При-
влечение к заговору Зиновья Левонтьева было очень ловким ша-
гом со стороны заговорщиков: через него они могли узнавать 
все новости с воеводскаго двора и сообразно с обстоятельства-
ми вести свое дело...

Любопытно участие в заговоре представителя высшей слу-
жилой знати Томска — боярскаго сына Михаила Гробовецка-
го, также из новоприсыльной в 1633 году литвы. Свидетели го-
ворят 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 Гробовец-
кий признавался впоследствии на допросе: “в вине — де ево во-
лен 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 заговоре за-
мешана далеко не вся литва, а только “нововерстанные” в кон-
ные и пешие козаки и в крестьяне, но верстанные в боярские 
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 1634 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 июня 
явился в съезжую избу к воеводам пашенный крестьянин Тимо-
фей Емельянов Смольянин и “извещал в изменном деле” на ко-
заков Ив. Белиловца, Кондр. Михайлова, Тим. Левонтьева и вооб-
ще на всех 150 новоприсыльных литовских людей... Воеводы 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, меж-
ду 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 глав-
ных “изменщиков” — с Кондратом Михайловым, и от него слы-
шал все подробности заговора. Утром 14 июня Кондрат говорил 
Смольянину: “делать де им то воровское дело вскоре”... Это-то 
сообщение и заставило Смольянина изменить своим товарищам 
и выдать всех их правительственной власти.
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Воеводы немедленно схватили указанных Смольянином 
главных заговорщиков и др. литовских людей и “про тот во-
ровской завод роспрашивали и пытали и огнем жгли”... Все 
главные деятели зоговора “винились” во всем, в чем оговорил 
их Смольянин — что они хотели овладеть городом и бежать 
в Литву... Мосяжка Голящевский между прочим назвал “пу-
щими заводчиками” воеводскаго холопа Зиновья Левонтье-
ва и крестьянина Софрона Иванова, приписывая именно им 
мысль — убить воевод, 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 кого 
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 
многих, государь, в Томском в ссыльных в литовских и в ру-
ских (sic!) людях, в донских и в волских казаках и в пашенных 
крестьянах о побеге шатость” существует... Для успокоения 
этой то “шатости” воеводы и принесли в жертву 12 несчаст-
ных литовских людей... Вообще, воеводы уверяют, что если 
в Томск и города его “Разряда” по прежнему будут присы-
латься “ссыльные литовские и русские воровские люди в 
служилые и в пашенные крестьяне — и от тех воровских 
ссыльных людей опроче дурна и воровского заводу нико-
торого добра не чаят же”... (как похоже на формулировку 
камчатского приказчика Василия Колесова в отношении то-
больских “заводчиков”. — С.В.).

Вот имена казненной литвы: конные козаки — Ив. Белило-
вец, Ив. Краснопольской и Мосяжка Голящевской, затинщик 
Вас. Борисов, пешие козаки — Софр. Стасейской, Кондр. Ми-
хайлов, Тим. Левонтьев, Гавр. Гришин (нежинец), Ив. Сте-
панов Басань (“с Паволочья”), Петр Салтыковской (Мстис-
лавскаго повета), крестьянин Софр. Иванов и воеводской холоп 
Зиновий Левонтьев. Остальные заговорщики были посажены в 
тюрьму. “Распросныя и пыточныя речи” воеводы отправили в 
Сибирский приказ.

Из воеводской отписки и распросных речей Сибирский приказ 
составил “выпись” о количестве казненных литовских людей и 
посаженных в тюрьму и вообще об обстоятельствах заговора. 
Выпись назначалась для доклада государю, но доклада не после-
довало, как говорит следующая помета приказа: “по сей выпи-
ске не докладывано, потому что те литовские люди взяты к 
Москве”... Речь идет, очевидно, о тех литовских людях, кото-
рые в Томске были посажены в тюрьму, но затем освобождены 
и отправлены в Москву по случаю возвращения пленных вслед-
ствие заключения мира с Польшей (см. выше). Тем безцельнее 
представляется казнь 12 литовских людей, стоявших уже на 
пороге законнаго освобождения от сибирской неволи!..» 

P.S.: конечно же, нас интересует Тимофей Емельянов Смо-
льянинов.

Фамилия нередкая: Н. Оглоблин не случайно говорит о том, 
что она свидетельствует о смоленском происхождении ее носи-
теля.

Но вот что интересно. В 1626 году в том же Томске в пеших 
казаках служит Ивашка Смольянинов. А затем Смольяниновы 
образуют две самостоятельные родовые казачьи корпорации.

Одна в Тобольске. В 1638 году на Лену в составе отряда якут-
ского воеводы Петра Головина был Ивашко Федоров Смольяни-
нов, казак станицы Якова Елизарьева.

В 1696 году здесь служат Смольяниновы: в казаках — пятиде-
сятник Гришка и десятник Александрик, рядовые Мишка Федо-
ров, еще один пятидесятник Тараско и его сын Петрушка Тарасов; 
в стрельцах — Ивашка Григорьев, Оска и его сын Иван Осипов. 

А в 1706 году в четырнадцатой пятидесятне Якутского ка-
зачьего полка — вероятно, тоже уроженец Тобольска Иван Смо-
льянинов (Смольенинов) — участник бунта 1711 года и убийства 
камчатских приказчиков. В 1712 году он был сожжен заживо ава-
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чинскими камчадалами вместе с атаманом Данилой Анциферо-
вым Томским.

А вторая родовая ветвь — в Красноярске. Более подробно мы 
расскажем о ней в главе «Казачьи бунты».

В первом походе Владимира Атласова участвовал Евдоким 
Старловский, убитый на реке Палане во время восстания юкаги-
ров.

Его отец Карпунка Старловский — ссыльный военноплен-
ный, оставшийся служить в Сибири и записанный в рядовые ка-
заки Якутского казачьего полка.

Собирая материал для этой книги из самых разных источ-
ников (особенно серьезное пополнение для этой «коллекции» 
ссыльных было сделано из книги Ф.Г. Софронова «История Се-
веро-Восточной Азии XVII — начала XX века»), удалось оты-
скать фамилии ссыльных в Сибирь людей из самых разных ре-
гионов России и мира. О ком-то из этих ссыльных мы расска-
жем подробнее, а кого-то и вовсе не упомянем, понимая при 
этом, что теряем для их потомков драгоценную информацию 
об истории рода. Подчеркнем, что в поиске материала была 
определенная избирательность, поэтому данная работа не 
претендует на серьезное обобщение — скорее, информирует 
тех, кто интересуется вопросами, на которые мы и пытаемся 
найти ответы.

Поэтому считаем необходимым поделиться тем, что нам 
удалось найти.

«Да в нынешнем во 158-м [1650] году апреля в 4 день по вы-
писке и по приговору воеводы Дмитрея Андреевича Францбеко-
ва да диака Осипа Степанова приверстаны в государеву службу 
ссыльные люди которым по государевым царевым и Великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии грамотам велено быть в 
государеве службе на выбылые места а иным в пашне и в Якутц-
ком остроге пашенных мест и служилых …» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 4. 
Дд. 206).

Л. 110. Савка Скобельцын, Ивашко Слепов, Кондрашка Качи-
ев, Тимошка Елапомец, Ивашко Молоков, Якунька Тюря, Демка 
Дуров.

Л. 110 об. Сенька Дорогин, Марчко Васильев сын Попадья, 
Васка Мартынов, Овдюшка Бочкарь, Васка Васковской, Якунька 

Бронник, Абламский Андрей — «взят на бою под Глуховым и при-
слан в Томской по государевой грамоте».

Абрамов Иван (Ивашка), ссыльный из Тобольска в Иркут-
ское воеводство, 1698 г.

Аверкиев Ивашко — ссыльный из стрельцов, верстан в 
службу в Якутске в 1693 г.

Александров Давыдко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные 
ж полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клач-
ковской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Гранов-
ской, Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Муха-
рейко Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по 
указу великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди 
на Лену в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить 
в пеших казаках».

Алексеев Корнюшко — московский стрелец, сослан на стре-
лецкую службу в Якутск в 1649 г. «за воровство и за побеги».

Алфов Анцы (Вульф Ганс) — «немчин», тобольский пеший 
казак.

Андреев Данилко — из стрельцов, сослан в Якутск в 1689 г.
Андреев Куземка, сослан в Якутск в 1695 г.
Андреев Лука — ссыльный черкас, Якутск, 1645 г.
Андреев Пронька — енисейский пушкарь, сослан в Якутск в 

1695 г.
Ондреев Тимошка — 1661 г. «Генваря в 5 де по государе-

ве грамоте присланы с Москвы в Сибирь в Тоболеск ссыльные 
литовские люди: выходец поляк Якушко Микулаев сын Стаме-
ровъской, а во крещении имя ему Ивашко; литовские ж люди 
белорусцы: Тимошка Ондреев, Осташка Иванов, Корнилко Кор-
нильев, Янка Васильев, Ларка Игнатьев, Демка Борисов, Омелка 
Наумов, Дениско Степанов, Тимошка Иванов, Мишка Онтонов 
Попко, Ивашко Борисов. А по государеве грамоте ис Тоболска 
те ссылные литовские люди посланы на Лену в Якуцкой острог 
в службу».

Андреев Янка — сослан в Якутск в 1650 г., верстан в службу.
Антонов Иван — сослан в Якутск, верстан в службу в 1645 г.
Анцын Григорий — «немец московский кормовой Анцу, ру-

ское имя Гришка, Вентерберх». За измену и «воровство» (находи-
лись в русской армии при осаде Смоленска и бегали в «королев-
ский» польский лагерь) велено в 1632 г. сослать в Сибирь вместе 
с другими «ворами» Т. Саксом и М. Бургаза.
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Анцы (Янцы) Индриков — «немчин», хорунжий, взят в плен 
в бою. 23 февраля 1660 г. прислан в Тобольск, а затем в Тару на 
службу

Арсеньев Иван Александров, ссыльный, 1689–1690 гг.; ир-
кутский сын боярский, 1697 г.

Артемов Стенка — 1658 г.: «Генваря в 28 де по государеве 
грамоте прислан с Москвы в Тоболеск сурожской сиделец завод-
чик мещанин Стенка Артемов з женою Федосьицею да з детми с 
сыном Олешкою да з женою Овдотьицею да с сыном Ермолком 
да з дочерью со вдовою Марьицею; а ис Тоболска по указу ве-
ликих государей тот Стенка з женою и з детми послан на Лену в 
прошлом же во 164-м году».

Артемьев Ивашко — московский стрелец, сослан в Якутск с 
«С женой Улькой и сыновьями Гришкой и Васькой» в 1683 г., вер-
стан в службу.

Астраханец Иван Федоров — 20 июня 1627 года из Тоболь-
ска («Тоболска» или «Тоболеска», как его тогда часто называли) 
служилые люди под руководством сына боярского воеводы Ан-
дрея Ануфриева Дубенского начали свой поход в Тюлькину зем-
лицу. Отряд насчитывал 303 человека, в том числе 270 рядовых 
казаков, 3-х атаманов, или сотников. Атаманами были: ссыльный 
«литвин» Иван Федоров Астраханец, Ермолай Остафьев и Иван 
Елфимов Кольцов из Великого Устюга. Каждая сотня состояла 
из двух полусотен, которые возглавляли шесть пятидесятников: 
Парфентий Петров, Афанасий Иванов Путимец, Василий Яков-
лев Москвитин, Иван Фадеев, Захар Игнатьев и Иван Сафронов 
Чечулин. Самым низшим звеном отряда были десятки, которы-
ми командовали 24 десятника.

Афанасьев Исачка — «ссылка на службу за воровство», 
Якутск, 1649 г.

Афанасьев Офонька — «ссылка на службу за воровство», 
Якутск, 1649 г.

Афанасьев Тараска — ссыльный, Илимск, 1656 г., верстан в 
службу.

Баженов Ивашка Егунов — ссыльный московский стрелец, 
верстан в службу в Илимске в 1654 г.

Баишев Афонька — конюх, сослан в Якутск и верстан в служ-
бу в 1689 г.

Бакланов Микитка Афанасьев — сослан в Илимск в 1656 г., 
верстан в службу.

Балалайщик (Балалайщиков) Алексей (Алешка), ссыль-
ный, поверстан на казачью службу в Иркутске в 1696 г.

Баличев Даниил — ссыльный немец, тобольский сын бояр-
ский. Во время Мангазейской смуты был послан в 1631 г. в Ман-
газею воеводою.

Барнашлев (Барнешлёв, Барнышлёв, Бернслей, Бурна-
шев) Андрей (Вилим, Вильгельм) Афанасьевич, ссыльный, 
Енисейск, 1645 г.; енисейский сын боярский, 1654 г.; приказный 
человек Байкальских острогов (Ангарского, Баргузинского, Ба-
унтовского), 1666–1668 гг.; казенный приказчик и строитель Ир-
кутского острога, 1668–1672 гг.; якутский воевода, 1675–1678 гг.

Басаргин Сенька — ссыльный из стрельцов, верстан в служ-
бу в Якутске в 1694 г.

Баскаков Сенька — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в службу.
Бедаревы — родоначальник Ивашко Бидарь Черкашенин, 

«иноземской породы запорожский казак», «ссыльный опальный 
человек», 1641 г.

Беляй Харько — сослан в Якутск в 1656 г., верстан якутским 
воеводой Михаилом Семеновичем Лодыженским в службу «ми-
мо указу».

Беляев Петрушка — сослан в Якутск, «воевода Иван Федоро-
вич Голенищев-Кутузов “мимо указа великого государя” повер-
стал в 1660–1666 гг.».

Березовские — «В жалованной грамоте от 11 мая 1624 г. со 
ссылкой на аналогичный документ начала царствования Васи-
лия Шуйского сообщается о том, что в 1586/87 г. отец Лаврентия 
Березовского “и он з братьею с Москвы в Сибирь” был сослан “не 
по вине”. В течение трех лет Березовские (которые при Михаи-
ле Федоровиче являлись сольвычегодскими торговыми людьми) 
сидели в Сибири в тюрьме, после чего находились 17 лет “без-
отступно” “у всяких” государевых дел. Р.Г. Скрынников, а затем 
и сам В.И. Корецкий уточнили, что “дело” Шуйских относится к 
1586 г. Это обстоятельство с большей уверенностью, чем прежде, 
позволяет говорить о высылке Березовских за Урал в связи с го-
нениями на Шуйских, тем более что вожди антигодуновской оп-
позиции старались найти поддержку в купеческой среде, к кото-
рой, вероятно, принадлежали опальные москвичи».

Березовский Степан Васильев сын — ссыльный военно-
пленный, оставшийся служить в Сибири, сын боярский в 1650–
1660 гг.
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Березовский Микулай — Енисейск, 1661 г.: «Тое ж присыл-
ки ссылные ж полские и литовские люди Петр Кошенской, Кази-
мер Диолтовской, Федор Коплеевич, Степан Янковской, Ероним 
Скоробогацкой, Матвей Корговской, Станислав Дубровской, Ян 
Елонской, Михаило Елец, Микулай Березовской; а по государе-
ве грамоте посланы ис Тоболска те ссылные люди в Енисейской 
острог, а государева служба велено им служить в литовском спи-
ске в казаках».

Березовский Станиславко — Енисейск, 1661 г.: «Тое ж при-
сылки ссылные ж люди присланы в Тоболеск боярина Семена 
Лукьяновича Стрешнева человек Станиславко Брезовской, окол-
ничево и оружейничево Богдана Матвеевича Хитрова человек 
Обрамъко Скварк; а по государеве грамоте посланы они Станис-
лавъко и Обрамъко ис Тоболска в Енисейской острог в службу».

Березовский Самойло — Кузнецкий острог, 1661 г.: «Тое ж 
присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Павел 
Орловской, Ян Красилской, Северин Быцкеевич, Матвей Скугир, 
Самойло Березовской; а по указу великих государей посланы 
ис Тоболска те ссылные люди в Кузнецкой острог, а государева 
служба велено им служить в литовском списке в казаках».

Беровской Владислав — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные 
ж полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клач-
ковской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Гранов-
ской, Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Муха-
рейко Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по 
указу великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди 
на Лену в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить 
в пеших казаках».

Бетин Васька — «Ссылка на службу за воровство», Якутск, 
1649 г.

Бобровский Александр — Красноярский острог, 1661 г.: «Тое 
ж присылки ссылные ж полские и литовские люди князь Ероним 
Дебровский, Адам Чаплин, Мартын Зубовской, Микулай Гержан, 
Александр Бобровской; и по государеве грамоте посланы ис То-
болска те ссылные люди князь Ероним с товарыщи в Краснояр-
ской острогь, а государеву службу велено им служить в конных 
казаках».

Бобровский Микита — Тобольск, 1659 г.: «В прошлом же во 
167-м году декабря в 24 де по государеве цареве и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с 

Москвы в Тоболеск ссылные иноземьцы новокрещены, которые 
взяты на боях в языцех, с тоболским сыном боярским з Давыдом 
Бурцовым: прапорщик Михайло Клосинов, Костянтин Ляпин-
ской, Микита Бобровъского з женою Варварою, и жена [59] ево 
в Тоболеск не привезена, а по скаске Тоболского сына боярско-
го Дывыда Бурцова, что та жена ево на Москве збежала безвест-
но; и ис тех ссылных людей 2 человека Костянтин Ляпинской да 
Микита Бобровъского в Тоболску женились на руских казачьих 
дочерях. А по государеве грамоте велено им служить в Тоболску 
государеву службу в литовском списке».

Богданов Андрюшка — отставной подьячий Поместного 
приказа, сослан в Якутск в 1689 г.

Богданович Станислав Васильев — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Тюмень, 1666 г. 

Богомолов Тит — Белгородского полка поручик, козловец, 
сослан на вечное житье в Якутск в 1689 г., верстан в дети бояр-
ские.

Болотов Гришка — из потешного Семеновского полка, со-
слан в Якутск в 1693 г.

Болховитин Ивашко — Тобольск, 1638 г.: «А как их били, и в 
те поры ссылной человек тоболской стрелец Ивашко Болховитин, 
собрався со многими служилыми людми, пришед к съезжей избе 
под окошко, кричал на нас, холопей твоих, болшим шумом, что 
бьем товарищев их запосмешно, не по твоему государеву указу».

Борисов Ивашко — Якутск, 1654 г. «В прошлом во 162-м году 
октября в 5 де по государеве Цареве и великого князя Алексея Ми-
хаиловича, в. в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тобо-
леск литовские выходцы Панка Коченовской да Зиновко Клестов. 
И Панка Коченовской в Тобольску крестился и женился на руской 
казачьей жене и ныне в Тобольску и государеву службу служить в 
детех боярских; а Зиновко Клестов послан в Енисейской острог... 
[а также] присланы с Москвы в Сибирь в Тоболеск ссыльные литов-
ские люди: выходец поляк Якушко Микулаев сын Стамеровъской, 
а во крещении имя ему Ивашко; литовские ж люди белорусцы: Ти-
мошка Ондреев, Осташка Иванов, Корнилко Корнильев, Янка Ва-
сильев, Ларка Игнатьев, Демка Борисов, Омелка Наумов, Дениско 
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Степанов, Тимошка Иванов, Мишка Онтонов Попко, Ивашко Бо-
рисов. А по государеве грамоте ис Тоболска те ссылные литовские 
люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

Борисов Онисим — стрелец, сослан в Якутск в 1645 г., вер-
стан в казаки.

Борисов Демка — 5 января 162 (1654) года «ссылные литов-
ские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

Борисов Петрушка — ссылка на службу за воровство, Якутск, 
1649 г.

Борковский Иван Васильев сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били 
челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 
1666 г. 

Борковский Марк Борисов сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 1666 г. 

Борковский Степан Петров сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Бородин Еремка — Енисейск, 1685 г.: «1685. Въ Енисейскѣ 
“объявились въ воровствѣ” енисейскій отставной подъячій Ни-
китка Хохряковъ, посадскій Ивашка Чертковъ, казачій десятникъ 
Еремка Бородинъ и ссыльный крестьянинъ Гришка Бронскій. 
Никитка съ товарищами написали Черткову воровскую данную 
на его сѣнной покосъ, подклеили къ ней печать, отнятую отъ гра-
моты; Бородинъ и Бронскій въ пьяномъ виде по приказу Чертко-
ва подписали данную вмѣсто дьяка; подъячій Федька Даниловъ 
помѣтилъ на томъ дѣлѣ вмѣсто дьячей руки своею рукою. Федьку 
велѣно бить на козлѣ нещадно, прочимъ велѣно отсѣчь по лѣвой 
рукѣ по пястье и всѣхъ затѣмъ сослать съ женами и дѣтьми на 
вѣчное житье въ дальніе сибирскіе города».

Бочаров Сергушка — донской казак, сослан в Якутск в 1686 г. 
Бочкар Овдюшка — ссыльный казанский «тюремный стре-

лец», Якутск, 1647 г., верстан в службу.
Брехов Пронька — донской казак, сослан в Якутск в 1686 г. 
Бронник Яков — ссыльный стрелец, Якутск, 1647 г.
Брюзга Федька — Якутск, 1685 г.: «В августе в Якутск на 

службу прибыл сын боярский Федор Рукин. Остальные его то-
варищи — сын боярский Иван Ушаков, прапорщик Якушко Ива-
нов, конные казаки Федотко Тарский, Федька Брюзга, Ивашко 
Москва, пешие казаки Олерка Ошурок, Лучка Ошурчихин, Вась-
ка Попов, сургутские солдаты Елеско Сургуцкой и Томилка По-
ловинкин, сосланные с ним из Тобольска в 1667 г., в Якутске по 
август 1667 г. не объявлялись».

Брянской Янко — Томск, 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
люди иноземьцы оршанцы, которые бежали из Астрахани, шлях-
та: Степан Крюковской, Янко Брянской, Парфен Ширяев, Офона-
сей Новогородец, Карп Кунчеев, Леонтей Павлов, Иван Городец-
кой, Осип Карась, Микулай Коловено; и по государеве грамоте 
посланы те ссылные люди ис Тоболска в Томской, а государеву 
службу велено им служить Степану Крюковскому с товарыщи в 
Томьском в литовском списке в казаках».

Бубен Гришка Никифоров — сослан в Якутск, «воевода Иван 
Федорович Голенищев-Кутузов “мимо указа великого государя” 
поверстал в 1660–1666 гг.».

Бука Федька — московский стрелец, сослан «с женой Фе-
колькой, Якутск, 1685 г.».

Булыга Афанасий Анисимов сын — сослан в Якутск в 1650 г. 
«Березовской казак Пашко Кокоулин в прошлом во 155-м [1647] 
году из Якутцково острогу збежал на море а в его Пашково место 
велено быть в том же во155-м [1647] году ссыльного Офонки Бу-
лыги сыну ево Васке Булыгину».

Бургаза Мартин Мартынов — «немчин», нижегородец. За 
«воровство» под Смоленском в компании с Г. Анцын и Т. Саксом 
сослан в Сибирь в ссылку-службу.

Буткеев Петр — «Великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го че-
ловека, которые ему, великому государю, били челом на вечную 
службу, послать в сибирские городы в свою, великого государя, 
службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 1666 г. 
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Бутримов Степан — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 1666 г. 

Валекметла Александр — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Юрка Хотимьской, Хриштопко 
Федоров, Александр Валекметла, черкашенин Юрка Павлов; а по 
государеве грамоте те ссылные люди посланы ис Тоболска на Лену 
в Якуцкой острогь, а государеву службу велено им служить Юрке 
Хотимскому и Хриштопу и Александру в литовском списке в кон-
ных казаках, а черкашенину Юрке велено быть в пеших казаках».

Валишевский (Велишевский) Степан — пленен «под Смо-
ленском, ссылается “в службу” в Нарымский острог, где проводит 
два года. Во время обмена военнопленными в Москве Степан 
высказывает пожелание остаться в России. Отслужив три года 
в Уржуме, он вторично отказывается вернуться на родину. Учи-
тывая это, Степана Валишевского верстают в сыны боярские и в 
1668 г. посылают служить в Кузнецкий острог с жалованьем 14 
рублей, 12 частей хлеба, столько же овса и 3 пуда соли в год. Здесь 
же он отличается в боях, собирает 10-ю деньгу (налог с доходов 
у промышленных, торговых и ремесленных людей), женится на 
русской женщине, заводит деревню. Уже в 1732 г. он числится в 
списке лучших обывателей г. Кузнецка. Представители много-
численного потомства Валишевских (Велишевских) до сих пор 
проживают в деревне Сосновка Новокузнецкого района Кеме-
ровской области». 

Васильев Данилко — дворовый человек окольничьего Р.Ф. 
Бабарышина, сослан в Якутск в 1685 г.

Васильев Лазарко — московский стрелец, ссылка на стре-
лецкую службу за воровство и за побеги, Якутск, 1649 г.

Васильев Зинька — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в служ-
бу «не по указу».

Васильев Янка — 5 января 162 (1654) года «ссылные литов-
ские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

Васьковский Васька — сослан в Якутск в 1650 г., верстан в 
службу.

Васютинский Иван — «прислан в ссылку в 7203 (1695) году, 
поверстан в дети боярские на оклад Фролки Яковлева».

Варюхин Савка — московский стрелец, сослан «с женой 
Устюшкой, сыновьями Ивашкой и Ермолкой и с дочерью Огро-
фенкой» в Якутск в 1685 г.

Велчицкий Хриштопко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные 
ж люди Стенка Маневский, Хриштопко Велчицкий, Ивашко Се-
менов, Павлик Лазовский; и по указу великих государей посланы 
ис Тоболска те ссылные люди на Лену в Якуцкой острог, а госуда-
рева служба велено им служить в пеших казаках».

Венгрик Янка — Тобольск, 1661 г.: «Тое ж присылки ссыл-
ные ж люди казаки Ян Минак, Лукьян Цыбулда, Янка Венгрик, да 
бронные мастеры поляки: Мартынко Левонтьев з женою Арин-
кою да з детми з девкою Манкою да с Палашкою, Куска Марты-
нов з женою Анюткою да з дочерью Офимьицею да с шурином 
Онисимком; и по указу великих государей велено тем казаком и 
бронным мастером быть в Тоболску, а государева служба велено 
им служить в пеших казаках».

Венгерский Криштоп (при крещении Иван) — взят в плен 
во время похода польского королевича Владислава на Москву. 
В  1618 году Криштоп сослан в Тобольск, где женился на сиби-
рячке и служил рядовым казаком, затем атаманом, а в 1630-х го-
дах — тобольским сыном боярским.

Вербицкой Ондрей — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Верещагин Аким — сослан в Якутск в 1672 г.
Вершицкий Степан Данилов сын — «Великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Вершков Мишка — Тобольск, 1696 г., пеший казак из ссыль-
ных.

Воеводский Юрий — «…Он быстро сделал карьеру в Тоболь-
ске и в начале 1630-х годов был уже атаманом пеших казаков, 
а затем ротмистром казаков “литовского списка”. Проявил себя 
Юрий и на военном, и на дипломатическом поприще, не остался 
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в стороне от социальных смут своего времени — при расследова-
нии “смуты” в Киргизском походе Я. Тухачевского был признан 
“пущим вором и заводчиком” и бит кнутом. Но, по всей види-
мости, в Тобольске первых двух десятилетий XVII в. Воеводский 
был не один: под 1619 г. Н.Н. Оглоблин упоминает ссыльного по-
ляка Корнилия, который затем в 1628/29 г. подал челобитную о 
поверстании его в дети боярские, под 1628 г. известен также и 
иноземец из роты ротмистра Б. Станиславова Юшка, который 
был грамотен и даже за других расписывался».

Волков Ивашка Борисов сын — сослан в Илимск в 1656 г., 
верстан в службу. «Дружинка Иванов сын Пурышев в прошлом 
во 155-м [1647] году по его Дружинкину челобитью за увечье что 
он рослаблен отставлен а велено быть в его Дружинкино место 
по государеве грамоте ссыльному новгородцу сыну боярскому 
Ивашку Волкову и в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых».

Вольский Ганька Кондратьев — сослан в Илимск в 1655 г., 
верстан в службу.

Воробьевской М. — Красноярск, 1695 г.: «в воеводской пар-
тии было немало “черкас и литовских (белорусских и польских) 
ссыльных людей”, например: Григорий Пахоруков, К. Круглой, 
Ф.  Смоленской, Б. Лазицкой, П. Рачковской, С. Криской, Т. Ме-
тельской, И. Собачевской, М. Воробьевской, И. Кручинка, М. Чес-
нок, Н. Холай, А. Ханда».

Ворона Василий (Мелхел) — 1656 г.: «В прошлом во 164-
м году октября в 16 де по государеве Цареве и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы 
с Москвы в Тоболеск с тоболским Софейским сыном боярским 
с Семеном Немъчиновымъ шкловских домниканов 6 человек да 
служка их да дубровенских бернадын 4 человека; а велено из них 
четырех человек домниканов и слушку их оставить в Тоболску, а 
досталных тех ссылных людей велено послать на Тару да в Сургут 
по 3 человека в город. И по государеве грамоте оставлены в То-
болску тех ссылных людей домниканов 4 человека: Фабиян Арал-
скии, Езострима Бицкии, Изояш Уркеев, Иван Сурскии, служка их 
Богдашко Хухар; и ныне те шкловъские домниканы и служка их 
в Тоболску, и из них один человек Иван Сурскии в денежном во-
ровстве посажен в тюрму. — Да тое ж присылки ссылные люди 
посланы в Сургут шкловъской домникан Станислав Гренской да 
дубровинские бернодыны Фоустел Добролевскии, Мелхел Воро-

на; и ныне тот домникан и бернодыны в Сургуте, и из них берно-
дын Мелхел Ворона в Сургуте крестился, а во крещении имя ему 
Василей».

Воронецкий Василий Павлов — военнопленный, сослан в 
Якутск в 1656 г., сын боярский, умер в 1689 г. 

Воронченок Мишка — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Выговские — 1660 г.: «Февраля в 27 де по государеве грамоте 
присланы с Москвы в Тоболеск ссылные люди изменника Иваш-
ковы братья Выговского полковники Васка да Юшка да Илюшка 
Выговъские; а по государеве грамоте те ссылные люди изменни-
ка Ивашковы братья Выговъские Васка да Юшка да Илюшка по-
сланы ис Тоболска на Лену в том же во 168-м году».

Вындомский Марк — ссыльный новгородский помещик.
Вятка Митрошка — сослан в Якутск в 1650 году, верстан в 

службу.
Гаврилов Кондрашка — холоп Безобразова, сослан в Якутск 

в 1694 г.
Гайдуковы — 1659 г.: «Тое ж присылки ссылные ж люди бо-

ярина князя Алексея Никитича Трубецково люди поляки Иваш-
ко да Олешка Гайдуковы; а по государеве грамоте посланы они 
Ивашко и Олешка на Лену в Якуцкой острог в службу. — Тое ж 
присылки ссылные ж люди присланы в Тоболеск боярина Семе-
на Лукьяновича Стрешнева человек Станиславко Брезовской, 
околничево и оружейничево Богдана Матвеевича Хитрова че-
ловек Обрамъко Скварк; а по государеве грамоте посланы они 
Станиславъко и Обрамъко ис Тоболска в Енисейской острог в 
службу».

Гатлевский Федор — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 1666 г. 

Герасимов Иван Иванов сын — «Дело по челобитью по-
садского человека Якутского города Ивана Иванова Герасимова 
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о приверстании, вместо ссылки, в казачью службу на реку Ана-
дырь, 1687 г.».

Гладков Никитка — сослан в Якутск в 1695 г.
Гладково Тимофей — Томск, 1665 г., сын боярский, «…при-

сланы с Москвы в Томской литовские люди, шляхта, а велено им 
быть в Томском в детях боярских, а государева жалованья окла-
ды учинены им на Москве по 12 рублев человеку».

Голик Ивашка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в службу 
«не по указу».

Голиков Алешка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в служ-
бу «не по указу».

Гороховской Матюшка — 1659 г.: «Декабря в 23 де по госу-
дареве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссылные люди с 
тоболским литовского списку с казаком с Трофимком Карачев-
цом: смоленской шляхтич Матюшка Гороховской; а по госуда-
реве грамоте велено ему Матюшке быть в Тоболску, а государеву 
службу служит он в литовском списке».

Гославской Иван — «Великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го че-
ловека, которые ему, великому государю, били челом на вечную 
службу, послать в сибирские городы в свою, великого государя, 
службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Грановской Рафаило — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные 
ж полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клач-
ковской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Гранов-
ской, Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Муха-
рейко Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по 
указу великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди 
на Лену в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить 
в пеших казаках».

Гребеневский Елфим (Ефимка Петров сын) — «…не всем 
ссыльным нравилась сибирская казачья служба. В той же Таре в 
первой половине XVII века служил “черкашенин” (украинец) Ел-
фим Гребеневский, который, заявившись 31 мая 1646 года в вое-
водскую избу, поведал занятную историю о кладе. В годы Смуты 
он был сначала на стороне поляков, но в конечном итоге ока-
зался в полку князя Дмитрия Пожарского, во время сражения у 
Китай-города был ранен и захвачен в плен ротмистром Я. Рыш-
невским. У последнего в плену же оказался чернец Кириллова 

монастыря (видимо, Кирилло-Белозерского). Этот чернец якобы 
являлся последним живым свидетелем, знавшим, где закопан 
монастырский клад (два других старца, “прятавших казну”, к 
этому времени умерли). Каким образом поляки выпытали у чер-
неца его тайну, неизвестно, но монастырское золото, серебро и 
жемчуг их, естественно, привлекли. Свидетелем поисков клада 
оказался и находившийся в плену Гребеневский. По его словам, 
клад надо было искать так: ехать от Москвы по Можайской до-
роге к Дорогомиловой слободе, а “схоронено за деревяным го-
родом к Новинскому монастырю, на загородном Кириловском 
монастырском дворе, закопана под хороминою в землю глубоко 
сажени в три”. На глубине сажени шел деревянный пластинник 
(настил), а под ним уже надо было искать сам клад. Алчные по-
ляки докопались до пластинника, но в это время с двух сторон 
(с Тверской и Никитской дорог) на них напали русские. Зарубив 
чернеца, поляки ударились в бегство. Гребеневский умолчал, по-
чему он сам остался в живых. Речи ссыльного тарского казака 
сводились к тому, что он единственный в России, кто знает про 
этот клад, и к тому же хранил сию тайну больше 30 лет. Правду 
говорил Гребеневский или нет, но он своего добился: из Тары его 
отправили в Тобольск, а затем в сопровождении пристава в Мо-
скву. Дальнейшая история кладоискателя нам неведома».

Грибановский Янц (Иван) Индриков сын — ссыльный 
литвин, служит в Таре в детях боярских.

Григорьев Ивашка — из стрельцов, сослан в Якутск в 1694 г., 
верстан в службу.

Григорьев Кондрашка — московский стрелец, «послуживец» 
стольника Хованского, сослан в Якутск в 1693 г., записан в казаки.

Григорьев Ганка — «Сказал: родился де он на Москве. И с 
Москвы сослан в ссылку в Сибирь в Тоболеск в пешие казаки. 
И ис Тобольска в Шадринскую слободу прислан в пашню. И тое 
пашню здал гулящему человеку Давыдку Кирилову. А в беломес-
ные поверстан со 183-го (1675) году по памяти боярина и воивод 
Петра Михайловича Салтыкова с товарыщи».

Григорьев Ларка — ссыльный подьчий: «…был в Тобольске 
определен в казачью службу в пешие казаки. Возможно это пе-
ший казак Ларька Григорьев, упомянутый в переписи 1696 г.».

Гриняев Максимко — «ссыльный вяземский поместный ка-
зак», Якутск, 1643 г., «определено поверстать в службу вместе с 
“вотчимом” Карпиком Степановым».



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть V Иван Козыревский

804 805

Грудцкой (Грыцкой) Войтех — ссыльный военнопленный: 
«В 1669 г. велено было шляхтичу Войтеху Грудцкому служить по 
Якутскому острогу. Но он “нехотя ехать (туда) жил в бегах, укры-
вался”. Был сыскан в Москве в 1670 г. и сразу сослан в Якутск».

Гуторов Михайло Станиславов сын — «Великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 
1666 г. 

Денисов Якушко — дворник Василия Алябьева, сослан в 
Якутск в 1694 году.

Дмитриев Тимошка — человек «подъячего Посольского 
приказа Семена Малого Микитина», сослан в Якутск в 1685 г.

Дмитриев Федька — пушкарский сын, сослан в Якутск в 
1689 г.

Дроцкий Григорей Станиславов сын — «Великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом на 
вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госу-
даря, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 1666 г. 

Добжицкий (Добритцкий) Антоний — сослан в 1620 г. в 
Сибирь, в Тобольск. «Часто выполнявший обязанности послан-
ника “в колмаках”, Антоний первым даст сведения и о Якутии и 
великой реке Лене. Отправленный в 1629 г. на нижнюю Тунгуску, 
он собирает затем в Якутии первый ясак. Полученные им сведе-
ния были использованы мангазейским воеводой А. Палициным 
при составлении первого чертежа Якутской земли, отосланного 
в Москву». 

Дойников Егорка Филиппов — сослан на службу в Якутск 
«за воровство» в 1649 г. 

Дорогин Семен — московский ссыльный стрелец, определен 
в пашню, Якутск, 1656 г.

Дорогун Сенька — ссыльный стрелец, определен в службу в 
Якутске в 1650 г.

Дорожкиев Парфен Федоров — «Великий государь царь и ве-
ликий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 

41-го человека, которые ему, великому государю, били челом на 
вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госу-
даря, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 1666 г. 

Доронин Ромашка — ссыльный, определен в службу в Якут-
ске в 1656 г.

Дроздовской Марчко Степанов сын — «Великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный 
Яр, 1666 г.

Дубровин Ивашка Максимов — ссыльный «московский 
иноземец», опеределен в службу, Илимск, 1656 г.

Дубровский Дементей Ефремов сын — «Великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 
1666 г. 

Дубровский Матвей — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Дуров Демка — ссыльный калужский сын боярский, опреде-
лен в службу, Якутск, 1650 г.

Евдокимов Сенька — ссыльный, верстан в службу в 1656 г., 
Якутск.

Елисеев Мишка — ссыльный московский стрелец. Сослан в 
Якутск в 1683 г. «с женой Настасьицей, детьми Гришкой и Онись-
кой (“за воровство и побеги”, “за побеги и что они ходили по ка-
бакам и по корчмам и пили и бражничали”, “за непристойные 
слова и за озорничество”)».

Епишев Ивашка — ссыльный тверской сын боярский, Якутск, 
1647 г., «сослан вместе с сыном боярским Семеном Епишевым».

Еремеев Васька — сослан на службу в Якутск в 1649 г. «за во-
ровство».
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Ермолин Алешка — ссыльный, верстан в службу, Якутск, 
1656 г.

Еротский (Яроцкий) Михаил — ссыльный военнпленный в 
Томске: в 1653 г.: «сослан в службу в Якутск за участие в томском 
бунте 1649–1650 гг. с женой Акулиной, с сыновьями Матюшкой, 
Трофимом и Якимком, дочерями Агафьицей и Овдотьицей». 

Ефремов Васька — сослан в Якутск в 1695 г., в 1706 г. записан 
в десятую пятидесятню Якутского казачьего полка.

Жадобский (Жадовский) Назар — сослан в Тару в первом 
десятилетии XVII в., произведен в дети боярские с денежным жа-
лованьем до 20 рублей. «В 1634 г. он отличится при осаде Тары 
калмыками вылазкой в стан врагов. Знающий калмыцкий и та-
тарский языки, не раз участвует он в переговорах с калмыцкими 
тайшами. С его именем связаны и первые несостоявшиеся попыт-
ки основать современный город Омск, а также походы за солью». 

Ждановичи Мишко и Янко — 1661 г. «Марта в 26 де по госу-
дареве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск с тоболским каза-
чьим атаманом с Ондреем Булдаковым литовские люди оршан-
ские шляхта: Гришка Каменской, Янко да Мишка Ждановичи; и 
по указу великих государей посланы те ссылные люди ис Тобол-
ска на Лену в Якуцкой острог, а государева служба велено им слу-
жить в литовском списке в казаках».

Жеголов Степан — ссыльный, верстан в казачью службу в 
1654 г. 

Жеребцов Бориско — сослан в Якутск в 1689 г. 
Жук Микитка Андреев — московский стрелец, сослан в 

Якутск в 1683 г.
Жуковский Казимер (во крещении Петр) Иванов сын — 

«Великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал пол-
ских и литовских взятых людей 41-го человека, которые ему, ве-
ликому государю, били челом на вечную службу, послать в си-
бирские городы в свою, великого государя, службу, хто в какую 
пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Закревский Мартын Янов сын — Тобольск, 1661 г.: «Ноя-
бря в 12 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск 
ссылные литовские люди, которые взяты на боех в языцех в роз-
ных местех, с верхотурскими детми боярскими з Богданом Уша-
ковым да с Михаилом Богдановым шляхта: Григорей Федоров 
сын Цветницкий, Самойло Янов сын Каменский, Мартын Янов 

сын Закревъской, Степан Петров сын Борковской, Томаш Янов 
сын Бачевский, а по государеве грамоте велено тем ссылным лю-
дем быть в Тоболску и государеву службу служить в литовском 
списку в казаках». 

Закревский Иван Кузьмин — «Всего в 1681 г. иноземцами 
в Томске были 99 чел. Из них 36 чел. заявили, что были плене-
ны они сами (в том числе “взяты в бою” — 29 чел.): Вершицкий 
Степан Данилов, Гуторов Михаил Степанов, Борковский Степан 
Петров, Козловский Андрей Якубов, Жуковский Петр Иванов, 
Закревский Иван Кузьмин, Кунцеев Карп Федоров, Раецкий 
Юрий Савельев, Авламский Андрей, Борчицкий Мартин, Козлов-
ский Иван, Отрошкеев, Рутковский Бартош, Головня Ефремов, 
Липский Андрей, Боринский Иван Матвеев, Кореневский Алек-
сандр Матвеев, Терезеев Федоров, Матюшенок Андрей Васильев, 
Валентов Ян Леонтьев, Грибовский Алексеев, Горячкин Андрей 
Семенов, Левон Павлов, Ивановский Ян, Сахна Филон Иванов, 
Зах…вской Осип …данов, Веселовский Степан Христофоров» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 698).

Збицкий Данилко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Ко-
товской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштоп-
ка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыку-
ненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михаилов; а по государеве 
грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуц-
кой острог в пешие казаки».

Зверев Мишка — рязанец, сослан в Якутск в 1689 г. 
Зеленовской Ондрюшка — Тара, 1661 г.: «Тое ж присылки 

ссылные ж полские и литовские и немецкие люди Счасной Едее-
вич, Эрик Андерсон, Матьяш Журовской, Казимер Тумкеев, дра-
гуны: Ондрюшка Зеленовской, Войте Ясоволской; и по указу ве-
ликих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Тару, 
а государева служба служить им велено Счасному в литовском 
списке, а Эрику Андерсону с товарищи в пеших казаках».

Зиновьев Михаил (Многогрешный Михаил Зиновьев 
сын Черкашенин) — «Сосланы украинские “изменники и клят-
вопреступники” …Михаила Зиновьева в Якутск привезли в 
сентябре 1674 г. якутские и красноярские служилые люди. Он, 
в отличие от Демьяна Многогрешного, в Якутске и в уезде жил 
постоянно, до смерти. Сначала его сколько-то лет держали в 
тюрьме “скована”, затем освободили и во второй половине 
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1670-х годов зачислили в служилые люди. В Якутской окладной 
книге 1681 г. он числится рядовым казаком с годовым окладом 
жалованья в 5 рублей денег, 7 четвертей ржи, 6 четвертей овса 
и 2 пуда соли. В окладной книге 1684 г. о нем пишется: “Мишка 
Зиновьев сын Многогрешного, в нынешнем во 192 году июля в 
21 день хлебной оклад учинен ему женатой, потому что он же-
нат”. Рядовым казаком, но с женатым окладом, он числится в 
окладных книгах 1686, 1691, 1696, 1701 и 1702 г. И только после 
столь долгой (более 20 лет) службы в самом низшем разряде 
служилой лестницы смог он выдвинуться. По данным Н. Оглоб-
лина в 1702 г. его назначают приказчиком одного из камчат-
ских острогов».

Злобин Дементий — донской казак, сослан в Сибирь, Крас-
ноярск, атаман: «В 1659 г. в челобитной о своих службах он со-
общил, что его отец сын боярский Андрон Злобин был родом из 
Стародуба Северского, убит в сражении под Кромами (очевидно, 
в последней битве правительственных войск с воровским вой-
ском Лжедмитрия, состоявшейся в апреле–мае 1605 г. — Ред.).

После смерти отца Дементий, будучи молод, “остался в сво-
ей вотчине”, затем пошел на Дон, где пребывал 6 лет. В 1610 г. со 
станицей Е. Радлова пришел с Дона в Москву, откуда был послан 
в Коломну, где был там “в осаде от русских воров и литовцев”. 
Затем с донским казаком П. Астраханцевым воевал под началом 
Д.Т. Трубецкого и Д.М. Пожарского и несколько раз был ранен. 
После окончания смуты вновь “отъехал на Дон” и “гулял там пол-
пять года”, после чего со станицей атамана Н. Шелудяка “отъехал 
к Москве” и якобы “за то был сослан в Сибирь”.

Ссылка Д. Злобина в Сибирь, как и других “опальных” каза-
ков, очевидно, также не случайна, она была вызвана сложными 
отношениями, издавна существовавшими между Москвой и До-
ном. Частые нападения казаков на русские и персидские тор-
говые суда, их активное участие и влияние на многие события 
Смуты, казачье своеволие и непокорство давно вызывали раз-
дражение у многих правителей, стремившихся по достижении 
своих целей с использованием казачества избавиться от него.

В Сибири, согласно свидетельству Дементия, он сначала слу-
жил в Тобольске при воеводе-реформаторе Ю. Сулешеве (1623–
1625) в литовском списке у ротмистра Бартоша Станиславова с 
окладом 8 руб. При воеводе А.Н. Трубецком был выбран в ата-
маны конных казаков с окладом 13 руб., 10 четей ржи и овса и 

вскоре направлен в Красноярск, куда прибыл вместе с воеводой 
А.Ф. Акинфовым.

Служба в самом отдаленном восточном форпосте Сибири, 
постоянно подвергавшемся нападениям “немирных воинских 
людей”, была не менее опасной, чем на Дону. Его сотне при-
ходилось отражать частые натиски многочисленных, этнически 
разнородных “неприятелей”, расширять районы ясачного сбора 
и укреплять в них русское влияние. В 1630 г. его отряд разгро-
мил тубинских людей князца Кояна, в последующие годы он не 
раз ходил “в киргизы”, на “братских людей”, тубинцев и неод-
нократно отражал их набеги на русские владения. За оказанное 
“радение” в 1634 г. ему добавили к окладу 5 руб. и 2 чети ржи, 
круп и толокна; в 1637–1638 гг. его денежное и хлебное жало-
ванье составляло уже 18 руб., 18 четей ржи, 5 четей круп и то-
локна. Несмотря на высокий оклад, который нередко задержи-
вался и выплачивался не всегда в полном объеме, атаман, как и 
другие служилые люди, вынужден был заниматься земледелием. 
В 1637 г. он содержал заимку, получившую название Атаманская, 
на р. Березовке с 40 десятинами земли. В 1657 г. после отставки 
по старости атамана Дементия Злобина в его место был повер-
стан сын Михаил с окладом 18 руб., 5 четей ржи, 5 четей овса, 2 
пуда соли, исполнявший эту должность до конца столетия».

Злобин Митька Семенов — зарайский стрелец, сослан в 
Якутск в 1683 г.

Злотников Ивашка Петров — «Великий государь царь и ве-
ликий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 1666 г.

Змеев Ивашка — из урядников, сослан в Якутск в 1693 г. 
Иванов Давыд — «Из сохранившихся документов известно, 

что в 1645 году в Якутск из других острогов Сибири отправили осу-
жденных преступников — Давыда Иванова и Олимпия Кепрякова. 
Подробности их биографий до ссылки навсегда останутся во тьме 
прошлого, зато кое-что известно об их новой судьбе в Якутии.

“Колодника Давыдку Иванова з женою и з детьми к вам 
на великую реку Лену пришлют, а вы бы ево приняли и велели 
устроить в пашню”, — гласил приказ далекой Москвы начальни-
кам Якутского острога. Так бывший москвич Иванов с женой и 
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пятью детьми за неизвестное нам преступление оказался в якут-
ской ссылке и остаток жизни проработал “в пашне”, то есть про-
стым крестьянином, — став первым, кто пытался пахать землю 
и растить хлеб к востоку от реки Лены, в 170 верстах от Якутска, 
там, где сейчас располагается село Амга».

Иванов Евсютка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1683 г.

Иванов Олешка — «ссылка на службу за воровство», Якутск, 
1649 г. 

Иванов Ивашка — стрелец, сослан в Якутск в 1685 г. «с же-
ной Марфуткой и двумя сыновьями».

Иванов Ивашка — сослан в Якутск в 1695 г. 
Иванов Митька — новокрещенный рейтар, сослан в Якутск 

в 1688 г. 
Иванов Осташко — 5 января 162 (1654) года «ссылные ли-

товские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».
Иванов Федька — гулящий человек, сослан в Якутск в 1694 г.
Иванов Якушко — тобольский прапорщик, сослан в Якутск 

в 1688 г.
Игнатьев Ларка — 5 января 162 (1654) года «ссылные литов-

ские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».
Иконников Ивашка Семенов сын — Томск: «В 164 году при-

слан с Москвы в ссылку и поверстан в пешую службу. Оклад 5 ру-
блей, хлеба 5 четей с осьминою, 1½ п. соли».

Ильин Малафейко — из стрельцов, сослан в Якутск в 1693 г. 
Ильин Софонко — «Казак Софонко Ильин, ссыльной чело-

век, прислан с Москвы в Якутцкой по енисейской отписки в про-
шлом во 194-м году».

Калмык Сенька — холоп боярина Д.Г. Черкасского, сослан в 
Якутск в 1689 г. 

Каляли Федька — ссылка на службу за воровство, Якутск, 
1649 г.

Каменский Максим — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 1666 г. 

Каменский Самойло Янов сын — 1658 г.: «Ноября в 12 де по 
государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссылные ли-

товские люди, которые взяты на боех в языцех в розных местех, с 
верхотурскими детми боярскими з Богданом Ушаковым да с Ми-
хаилом Богдановым шляхта: Григорей Федоров сын Цветницкий, 
Самойло Янов сын Каменский, Мартын Янов сын Закревъской, 
Степан Петров сын Борковской, Томаш Янов сын Бачевский, а по 
государеве грамоте велено тем ссылным людем быть в Тоболску 
и государеву службу служить в литовском списку в казаках».

Каменской Ян — ссыльный литвин, Тара, 1675 г. 
Каменьщик Сенька Нефедьев — московский стрелец, со-

слан в Якутск в 1683 г. 
Карасев Станислав Иванов сын — «Великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Кармалины — «В середине XVII века прямиком из столицы 
в Якутию ссылали и “винокуров”-самогонщиков. Производство и 
продажа крепкого алкоголя тогда были строгой монополией госу-
дарства, поэтому пойманных нарушителей ждали страшно дале-
кие берега Лены. Так в 1651 году в Якутск из Москвы были сосланы 
Иван и Никита Кармалины», за «винную и за табашную продажу».

Карпов Богдашка — ссыльный стрелец, Якутск, 1647 г.
Кафтуновский Василей Петров сын — «Великий государь 

царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 
1666 г. 

Качеев Кондрашка — сослан в Якутск в 1650 г., верстан в 
службу.

Кепряков Олимпий — изначально был сослан в Енисейский 
острог (ныне город Енисейск в Красноярском крае). Но ссыльный 
обладал редчайшей для той эпохи профессией — был часовым 
мастером. И якутский воевода Василий Пушкин выпросил его 
себе на берега реки Лены.

Клачковской Ян — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж полские 
и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачковской, Алек-
сей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, Владислав 
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Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко Мусанов, Иваш-
ко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу великих государей 
посланы ис Тоболска те ссылные люди на Лену в Якуцкой острог, а 
государева служба велено им служить в пеших казаках».

Клементьев Изотка — ссылка на службу за воровство, 
Якутск, 1649 г.

Клестов Зиновка — «В прошлом во 162-м году октября в 5 
де по государеве Цареве и великого князя Алексея Михайловича, 
в. в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболеск литов-
ские выходцы Панка Коченовской да Зиновко Клестов. Панка Ко-
ченовской в Тобольску крестился и женился на руской казачьей 
жене и ныне в Тобольску и государеву службу служить в детех 
боярских; а Зиновко Клестов послан в Енисейской острог».

Климановский Богдан — Тара, 1661 г.: «Тое ж присылки 
ссылные ж литовское люди полоцкая шляхта изменники Алеш-
ка Можейка з женою да с пасынком, Юрка Михновъской з же-
ною, Олешка Дережинской з женою, Богдашка Климановской з 
женою, Киприянко Ласовской; а по государеве грамоте посланы 
они з женами все ис Тоболска на Тару, а государеву службу веле-
но им доселе служить на Таре в литовском списке».

Климовы — Тобольск, 1661 г.: «Генваря в 15 де по государеве 
грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссылные литовские лю-
ди, которые взяты в языцех в розных местех, а в Тоболску до ука-
зу великих государей велено их посадить в тюрьму, шляхта: Сен-
ка Климов, Васка Климов, Ивашко Ермошкеев, Гришка Троцкии, 
литавръщик Налим Григорьев; татаровя: Уразай мурза Шегуне-
ев, Асен Моншевскии, Бахтемир Команаев. И ныне те ссылные 
люди в Тоболску в тюрме».

Климовский Самойло Павлов сын — «Да в нынешнем же 
во 177-м (1669) году прислана Великого государя царя и велико-
го князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца грамота за приписью дьяка Льва Ермолаева. 
Велено быть в Енисейском остроге в детях боярских шляхте, ко-
торые били челом Великому государю в вечную службу Самойло 
Павлов сын Климовской, Григорей Станиславов Троцкой, Куз-
ма Лукашев, Максим Каминской, Самойло Горопынской, Степан 
Гаврилов сын Сурвилов, Василей Кафтунов…»

Княжнин Микифорко — Кузнецк, 1661 г.: «Тое ж присыл-
ки ссылные ж люди шляхта Микифорко Княжнин, Степан Хри-
стофоров, Юрка Вербиловской; и по государеве грамоте посланы 

те ссылные люди ис Тоболска в Кузнецкой острог, а государеву 
службу велено им служить в литовском списке в казаках».

Княжнин Микишка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в 
казаки «мимо указу».

Княжнин Тимошка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в 
казаки «мимо указу».

Козлов Фролка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1649 г. на стрелецкую службу «за воровство и за побеги».

Козловский Ондрей Якубов сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били 
челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 
1666 г. 

Козловской Пашко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Ко-
товской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштоп-
ка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыку-
ненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве 
грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуц-
кой острог в пешие казаки».

Козочка Левка — из стрельцов, сослан «с женой Манькой и с 
сыном» в Якутск в 1693 г.

Козырев Акинфейка — ссыльный, верстан в казаки в 1650–
1660 гг. «мимо указу».

Козыревский Федор — ссыльный литвин, верстан в дети бо-
ярские по Якутску.

Козьмин Лучка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. «с женой Василиской».

Колобов Андрюшка — «церковный тать», сослан в Якутск 
в 1691 г., в 1706 г. записан в десятой пятидесятне Якутского ка-
зачьего полка.

Кондратьев Герасим — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, Якутск, 1656 г., сын боярский.

Копряков Алимпийко по прозвищу Рокинка — ссыльный 
человек боярина Бориса Михайловича Салтыкова, сослан «за во-
ровство» вместе с женой, верстан в казаки.

Коркин Стенька — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в каза-
ки «мимо указу».
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Корнилов Сенька — Тобольск, 1696 г.: «в 204 г. велено в его 
(Стенки Часова. — С.В.) месте быть ссыльному Сеньке Корнило-
ву».

Корнильев Корнилко — Якутск, 1654 г.: «Генваря в 5 де по 
государеве грамоте присланы с Москвы в Сибирь в Тоболеск 
ссыльные литовские люди: выходец поляк Якушко Микулаев 
сын Стамеровъской, а во крещении имя ему Ивашко; литовские 
ж люди белорусцы: Тимошка Ондреев, Осташка Иванов, Корнил-
ко Корнильев, Янка Васильев, Ларка Игнатьев, Демка Борисов, 
Омелка Наумов, Дениско Степанов, Тимошка Иванов, Мишка 
Онтонов Попко, Ивашко Борисов. А по государеве грамоте ис То-
болска те ссылные литовские люди посланы на Лену в Якуцкой 
острог в службу».

Королихин Мишка Стефанов — сослан в 1656 г. в Илимск, 
верстан в службу.

Коростеленок Данилко — «из Енисейска в Якутск был со-
слан (“скован”) тобольский посадский человек Данилко Коро-
стеленок. Вначале, то есть в 1650 г., он был сослан в Енисейский 
острог, но здесь был пойман “в убийственном деле” и потому со-
слан в Якутск. В Якутске он был поверстан в палачи и биричи».

Костромитин Ивашка Федоров — сослан в Якутск в 1656 г., 
верстан в казаки «мимо указу».

Котковский Гордей — «…в Якутск был сослан поляк Гордей 
Котковский — “на вечное житье з женою и з детьми”. Велено его 
поверстать в дети боярские. Вначале он отбывал верхотурскую 
ссылку (с 1668 г.), но он там был уличен в “воровстве” и потому 
сослан в Якутск, куда прибыл летом 1673 г.».

Котов Сергей — «Осенью 1628 г. Борису Толбузину была по-
ручена доставка ссыльного купца из гостинной сотни Москвы 
Сергея Котова из Тобольска в Енисейск».

Котовской Янка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж лю-
ди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Котов-
ской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштопка 
Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыкуне-
нок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве гра-
моте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуцкой 
острог в пешие казаки».

Коченовской Панка — «В прошлом во 162-м году октября в 
5 де по государеве Цареве и великого князя Алексея Михайлови-
ча, в. в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы о Москвы в Тоболеск ли-

товские выходцы Панка Коченовской да Зиновко Клестов. Панка 
Коченовской в Тобольску крестился и женился на руской казачь-
ей жене и ныне в Тобольску и государеву службу служить в детех 
боярских; а Зиновко Клестов послан в Енисейской острог».

Кочетаев Онтошка — зарайский стрелец, сослан в Якутск в 
1683 г. с «женой Дарьицей, сыновьями Гришкой, Бориском и с 
Иевком, с дочерью Матренькой».

Кошелев Данилко — ссыльный из стрельцов, Якутск, 1692 г.
Крештоновский Михайло — «Великий государь царь и ве-

ликий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Криской С. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Круглой К. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Кручинка И. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Крыжановский Иван — «В 1666 г. прибыл Иван Крыжанов-

ский. Он в 1655 г. был “взят на бою в Борисове” и в 1662 г. сослан 
в Якутск “с своею братьею с польскими людьми” служить в детях 
боярских. Но остался в Енисейске по своей воле, женился на до-
чери посадского человека и только потом приехал в Якутск вме-
сте с тестем Савкой Казанцом».

Крыженовский Казимирко — «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди Сенка Лебецкой з женою Анюткою, 
Казимерко Крыженевский; и по указу великих государей посла-
ны они ис Тоболска на Лену в Якуцкой острог, а государева служ-
ба велено им служить в пеших казаках».

Крыжановский Франтишек — 1558 г.: «Да тое ж присылки 
ссылные люди шляхта Самойло Старинский, Хриштоп Тетран-
ский, Ян Москеевич, Григорей Мохнач, Тимофей Чернышев, Ян 
Цынбеев, Михаило Санацкий, Гарасим Кондратьев, Франтышек 
Крыженевской, Александр Хлевинский; а ис Тоболска по госуда-
реве грамоте посланы они на Лену в Якуцкой острог во 164-м ж 
году, а государеву им службу велено служить в детех боярских».

Крыжановский Юрий — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, Якутск, 1668 г., сын боярский. Впо-
следствии «за… воровство, доказанное следствием, Ярыжкин и 
Крыжановский в августе “биты на козле кнутом, и в проводку, и 
животы их все взяты на великих государей” и сосланы с женами 
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и детьми в ссылку в Даурские остроги, в пешую казачью службу 
“и ни к каким Великих государей делам посылать их не велено”, 
впоследствии иркутский сын боярский».

Крыжановский Ян — «В те же годы в ссылке оказались и 
многочисленные “литвины”, то есть подданные Польского госу-
дарства, с которым Россия тогда вела долгую войну за Украину. 
Так в 1666 году в Якутск как ссыльный прибыл некий Ян Крыжа-
новский — за долгий путь через сибирские остроги к берегам Ле-
ны, занявший несколько лет, он умудрился жениться на русской 
девушке. В Якутске пленный записался в казаки и дослужился до 
“сына боярского”, как тогда именовали казачьих командиров из 
дворян. 

Когда Польша и Россия заключили мир и десятки польских 
пленников с берегов Лены вернулись на родину, Крыжановский 
предпочел остаться на службе в Якутске. Тогда в Якутии добро-
вольно осталось немало “литвинов”, за долгие годы ссылки пре-
вратившихся в “якутских казаков”».

Крупецкий Сарзин — ссыльный военнопленный, оставший-
ся служить в Сибири, Якутск, 1660-е гг.

Кудрявцев Ивашко Микитин — ссыльный московский 
стрелец, Илимск, 1654 г., верстан в службу.

Кузьмин Ганька — ссыльный стрелец «за воровство за вин-
ную продажу», Якутск, 1648 г.

Кузнец Карпушка Федоров — из стрельцов, сослан в Якутск 
в 1693 г. вместе с женой, записан в казаки, в 1706 г. служил в ше-
стой пятидесятне.

Кулаковской Сенка — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Кушелев Григорей — «Великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 1666 г. 

Лабазный Евдокимка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в 
казаки «мимо указу».

Лазицкой Б. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Лазовский Павлик — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 

люди Стенка Маневский, Хриштопко Велчицкий Ивашко Семе-
нов, Павлик Лазовский; и по указу великих государей посланы ис 
Тоболска те ссылные люди на Лену в Якуцкой острог, а государе-
ва служба велено им служить в пеших казаках».

Лапшин Ивашка Семенов — сослан в Якутск, верстан в 
1660–1666 гг. «мимо указу».

Ларионов Елизарко — московский стрелец, сослан в Якутск 
в 1683 г. «с женой Офимьицей».

Лебедев Василий — сослан в Якутск в 1688 г.
Лебецкой Сенка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж пол-

ские и литовские люди Сенка Лебецкой з женою Анюткою, Ка-
зимерко Крыженевский; и по указу великих государей посланы 
они ис Тоболска на Лену в Якуцкой острог, а государева служба 
велено им служить в пеших казаках».

Лимончик Якушко — из стрельцов, сослан в 1693 г. в Якутск, 
верстан в казаки, до 1706 г. служил в девятой пятидесятне, а в 
1706 г. приверстан в сторожа, а на его место поверстан Петр Ива-
нов Травин.

Литвинцев Тимошка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в 
казаки «мимо указу».

Лозицкий Иван — «17 мая 1598 г. через Верхотурье в Сургут 
отправили колодников Ларку Мануйлова и Юшку Михайлова, а 
на Тару угличанина Парфенку Тимофеева (он был “скован”), ве-
роятно, из Перми, и черкас Андрея Михайлова, Анисима Несте-
рова. В феврале следующего года на Верхотурье из Москвы дви-
нулись “опальные люди литва и черкасы и немцы и сибирские 
беглые казаки” — всего 40 человек, в том числе “черкашенин” 
Федор Григорьев, “человек” Дмитрия Кикина Якушко, “волоша-
нин” (т. е. происходивший из Валахии) Федор Семенов, “немчин” 
Иван Григорьев, атаман Иван Лозицкий, беглый новоприборный 
казак Василий Кондратьев. Иван Васюгов (он умер, не добрав-
шись до Сибири), Андрей Белоцерковец, Ян Рыбинский, Войтех 
Муравский, Томос Витковский, Яска Желницкий. На Верхотурье 
их следовало держать до весны, а затем отправить в Березов “на 
житье”. Вместе с ними из Вологды отправили посадского челове-
ка из Кадуева городка Костромского уезда Урешку Захарова с же-
ной; его предписывалось везти скованным и отослать в Тюмень 
в “пашенные люди”».
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Лосев Ивашко — человек стольника П. Черкасского, сослан 
в Якутск в 1685 г., в 1686 г. возникло «дело по челобитью ссыль-
ного человека Ивана Лосева о приверстании его в пушкарскую 
службу».

Лукашевич Кузма Иванов сын — «Великий государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 1666 г. 

Лукашевич Станислав Самойлов — «Великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный 
Яр, 1666 г. 

Лукашевский Куземка — Красноярск, 1661 г.: «Тое ж при-
сылки ссылные ж люди Мишка Темецкий, Куземка Лукашевский; 
и по указу великих государей посланы ис Тоболска те ссылные 
люди в Красноярской острог, а государева служба велено им слу-
жить в пеших казаках».

Маковеев Ян — ссыльный военнопленный, оставшийся слу-
жить в Сибири, Якутск, 1656 г., сын боярский.

Максимов Герасимка — ссылка на службу за воровство, 
Якутск, 1649 г.

Максимовы Климко и Назарко — сосланы в Якутск в 1656 г. 
Максимов Микитка — отставной конюх, сослан в Якутск в 

1688 г.
Максимов Онашко — человек боярина И.В. Троекурова, со-

слан в Якутск в 1685 г.
Максимов Федулка — московский стрелец, сослан в Якутск 

в 1649 г. на стрелецкую службу за воровство и за побеги.
Маневский Стенка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 

люди Стенка Маневский, Хриштопко Велчицкий, Ивашко Семе-
нов, Павлик Лазовский; и по указу великих государей посланы ис 
Тоболска те ссылные люди на Лену в Якуцкой острог, а государе-
ва служба велено им служить в пеших казаках».

Мартемьянов Ивашко — московский стрелец, сослан в 
Якутск в 1685 г. «с женой Маметфицей и с дочерью Матренькой».

Мартынов Васька — сослан в Якутск в 1650 г., верстан в 
службу.

Мартьянов Иван — сослан в Якутск в 1687 г., верстан в служ-
бу.

Масленик Панкратий Степанов сын — московский торго-
вый человек, сослан в Якутск в 1652 г.

Матус Васька — ссыльный иноземец, сослан в Якутск в 
1651 г. с «женой Домницей и сыновьями Ивашком и Мишкой», 
верстан в службу.

Махметев Ортюшка Филиппов сын — «Солдат рейтарского 
строя, сосланный “за винную продажу” в 1635 г. в Илимск».

Мачахнин Козьма — сослан в Якутск в 1687 г., верстан в 
службу.

Маеров Януско — Енисейск, 1661 г.: «Того ж числа по госу-
дареве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск с Микиткою ж 
Карагановым с товарыщи поляк Онисимко Иванов да немьчин 
Януско Маеров; и по указу великих государей посланы ис Тобол-
ска те ссылные люди в Енисейской острог, а в Енисейском велено 
немчину быть в службе, а поляку Онисимку в пашне быть».

Медведица Сенька — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. «с женой Дунькой».

Метельской Тимофей — ссыльный литвин, Красноярск, 
1695 г.

Микитин Олешка — ссылка на службу за воровство, Якутск, 
1649 г.

Михайлов Ондрюшка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссыл-
ные ж люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, 
Янка Котовской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, 
Хриштопка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпун-
ка Рыкуненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михаилов; а по госу-
дареве грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в 
Якуцкой острог в пешие казаки».

Михайлов Василий — ссыльный служилый, Якутск, 1650 г.
Михайлов Ивашко — ссылка на службу за воровство, Якутск, 

1649 г.
Михайлов Ивашко — ссыльный, Якутск, 1695 г.
Михайлов Мартынка — ссыльный черкас, сослан в Якутск в 

1642 г. Жена Акулина, сын Игнашка (10 лет), дочь Оленька (3 г.).
Михайлов Марчок — ссылка на службу за воровство, Якутск, 

1649 г.
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Михайлов Мишка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1683 г.

Михалевский Остафий — «В историю первых десятиле-
тий русской Сибири вписано имя томского сына боярского 
Остафия Михалевского, одного из основателей Кузнецка и по-
сла к калмыкам и киргизам, продемонстрировавшего беспри-
мерную храбрость и полководческий талант в бою с киргиза-
ми в 1635 г. недалеко от современного Ачинска, в результате 
чего киргизы были разбиты, Остафий избран атаманом, а мо-
сковский дворянин воевода Просовецкий, тоже поляк, “сме-
щен с занимаемой должности”. Остафий Михалевский погиб 
в Якутии в 1642 г. во время одного из походов, но в фондах 
ГАТО хранится, к сожалению, в разрозненных фрагментах пе-
реписная книга, составленная другим представителем этой 
фамилии Афонасием Михалевским: “Окладная книга по сбору 
оброчных денег со вновь приисканных и внесенных в 1687 г. в 
писцовую книгу Афанасием михалевским рыбных ловель, сен-
ных покосов, а также с бобылей и захребетников, приискан-
ных и внесенных в писцовую книгу Львом Поскочиным”, да-
тированная 1693 годом». 

Многогрешные Демьян и Василий — это отдельная исто-
рия.

Моисеев Ивашко — московский стрелец, ссылка в Якутск в 
1649 г. на стрелецкую службу за воровство и за побеги.

Молоков Ивашка — стрелец, сослан в Якутск на службу в 
1650 г.

Москва Ивашко — Якутск, 1688 г.: «В августе в Якутск на 
службу прибыл сын боярский Федор Рукин. Остальные его то-
варищи — сын боярский Иван Ушаков, прапорщик Якушко Ива-
нов, конные казаки Федотко Тарский, Федька Брюзга, Ивашко 
Москва, пешие казаки Олерка Ошурок, Лучка Ошурчихин, Вась-
ка Попов, сургутские солдаты Елеско Сургуцкой и Томилка По-
ловинкин, сосланные с ним из Тобольска в 1667 г., в Якутске по 
август 1667 г. не объявлялись».

Мохнач Григорий — ссыльный военнопленный, Якутск, 
1656 г. Сын боярский. После заключения Андрусовского переми-
рия в 1668 г. возвратился с женой и детьми на родину.

Мохначевский Григорий — ссыльный военнопленный, 
оставшийся служить в Сибири, Якутск, сын боярский, «верстан в 
дети боярские в 7189 (1681) г. на убылое место Лошакова Кузьмы», 

а в 1693 г. «по грамоте великих государей от службы отставлен и 
велено его ссылать в ссылку в Красный Яр в казачью службу».

Мусанов Мухарейко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачков-
ской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, 
Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко 
Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу 
великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Ле-
ну в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить в 
пеших казаках».

Мухоплевы — «Казак Сергушка Мухоплев, уроженец том-
ской, а сослан он в ссылку ис Томского в Якутцкой с отцом своим 
з Данилком Мухоплевым в прошлом во 162-м году за томской же 
бунт». 

Мельник Ивашка Тюринок (он же Мельник Яка Тюря) — гу-
лящий человек, сослан в Якутск в 1645 г. «за воровство», верстан 
в стрельцы.

Надеин Стенька — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в служ-
бу.

Нагиба Ивашко — сослан в Якутск в 1649 г. в службу «за во-
ровство» «с женой Феколькою и с сыном Гришкою».

Наеренок Савка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1683 г. с «женой Анюткой».

Наседкин А. — «За 80-е гг. из окладных нерчинских книг и 
других документов этого времени также известно лишь несколь-
ко случаев поверстки ссыльных в служилые по Нерчинску. Из них 
обращают на себя внимание ссыльные московские пушкари А. 
Наседкин и К. Данилов, которых оставили в службе по причине 
нехватки на границе пушкарей».

Наумов Омелка — 5 января 162 (1654) года «ссылные литов-
ские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

Невицкий Якуп — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж пол-
ские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачковской, 
Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, Вла-
дислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко Муса-
нов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу вели-
ких государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Лену в 
Якуцкой острог, а государева служба велено им служить в пеших 
казаках».

Немчинов Сидорка — сослан в Якутск в 1683 г. 
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Никитин Алексашка — отставной подьячий Земского при-
каза, сослан в Якутск в 1693 г., а в 1706 г. он – пятидесятник вто-
рой пятидесятни Якутского казачьего полка.

Новацкий Самсон — «Среди представителей “литвы” следу-
ет назвать и Самсона Новацкого, перешедшего на русскую служ-
бу еще в 1612 г. и служившего в Тобольске в 1620-х гг. Именно 
он встанет во главе экспедиции на Нижнюю Тунгуску, в которую 
входил Антоний Добжицкий (Добритцкий)». 

Новгородец Афанасий — Томск, 1661 г.: «Тое ж присылки 
ссылные ж люди иноземьцы оршанцы, которые бежали из Астра-
хани, шляхта: Степан Крюковской, Янко Брянской, Парфен Ши-
ряев, Офонасей Новогородец, Карп Кунчеев, Леонтей Павлов, 
Иван Городецкой, Осип Карась, Микулай Коловено; и по госуда-
реве грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска в Томской, 
а государеву службу велено им служить Степану Крюковскому с 
товарыщи в Томьском в литовском списке в казаках».

Новограбленный — «Володимерец Иван (Ивашка, Ивашко) 
Давыдов, 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. Ушайки, рядом с заимками С. Белоуса и Е. Еремеева. Женат 
(1626 г.). В 1622 г. в распросе в Казанском Дворце рассказывал о 
недавно построенном Кузнецком остроге; в 1630 г. отвозил от-
писку 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 то-
мичей, был среди тех, кто в челобитчиках от имени всего города 
ездил в Москву в 1644 г. за церковной ругой. Один из активных 
участников томских смут и бунтов 1637 и 1648 гг.; во время по-
следнего бунта на его дворе стояла “воровская” съезжая изба. В 
числе челобитчиков ездил в Москву и якобы был допущен к са-
мому царю. За участие в бунте был наказан кнутом и сослан в 
службу в Сургут, но вскоре вернулся в Томск. В 1653 г. вместе с 
женой Феодосией был сослан из Томска на службу в Якутск. Па-
сынок Степан».

Нос Сенька Микитин сын — посадский человек, касимовец, 
сослан в Якутск в 1685 г.

Обухович Степан — Тобольск, 1661 г.: «Февраля в 23 де по 
государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссылные ли-

товские люди шляхта Степан Обуховичь, Федор Есенской, Ян 
Адамов; а по государеве грамоте велено им государеву службу 
служить в Тоболску в литовском списке».

Орлов Мишка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. «с женой Манькой», верстан в службу.

Ошурков Олферка — Якутск, 1688 г.: «В августе в Якутск на 
службу прибыл сын боярский Федор Рукин. Остальные его това-
рищи – сын боярский Иван Ушаков, прапорщик Якушко Иванов, 
конные казаки Федотко Тарский, Федька Брюзга, Ивашко Мо-
сква, пешие казаки Олферка Ошурок, Лучка Ошурчихин, Васька 
Попов, сургутские солдаты Елеско Сургуцкой и Томилка Поло-
винкин, сосланные с ним из Тобольска в 1667 г., в Якутске по ав-
густ 1667 г. не объявлялись».

Ошурчихин Лучка — в том же списке.
Павлов Васька — ссылка на службу за воровство, Якутск, 

1649 г.
Павлов Гришка — 1654 г.: «Маия в 8 де по государеве грамо-

те послан был с Москвы в Тоболеск с тоболским сыном боярским 
сь Яковом Пескишевым вор литовской лазутчик смоленской ме-
щанин Гришка Павлов, а ис Тоболска велено ево Гришку послать 
на Байкал озеро в службу; и тот лазутчик Гришка по скаске То-
болского сына боярсково Якова Пескишева, едучи с Верхотурья в 
Тоболеск, збежал».

Павлов Данилко — казачий сын, сослан в Якутск в 1689 г.
Павлов Леонтей — Томск, 1661 г.: «Тое ж присылки ссыл-

ные ж люди иноземьцы оршанцы, которые бежали из Астраха-
ни, шляхта: Степан Крюковской, Янко Брянской, Парфен Ширя-
ев, Офонасей Новогородец, Карп Кунчеев, Леонтей Павлов, Иван 
Городецкой, Осип Карась, Микулай Коловено; и по государеве 
грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска в Томской, а госу-
дареву службу велено им служить Степану Крюковскому с това-
рыщи в Томьском в литовском списке в казаках».

Павлов Юрка — черкашенин, Тобольск, 1661 г.: «Тое ж при-
сылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Юрка Хо-
тимьской, Хриштопко Федоров, Александр Валекметла, черка-
шенин Юрка Павлов; а по государеве грамоте те ссылные лю-
ди посланы ис Тоболска на Лену в Якуцкой острогь, а государе-
ву службу велено им служить Юрке Хотимскому и Хриштопу и 
Александру в литовском списке в конных казаках, а черкашени-
ну Юрке велено быть в пеших казаках».
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Павлуцкий Ян — «В XVII-XVIII вв. в Тобольске была широко 
известна фамилия Павлуцких, родоначальник которой “литвин” 
и шляхтич, а потом тобольский сын боярский Ян Павлуцкий, 
первым произвел перепись населения Тобольского уезда в 1622–
1624 годах. Его прямой потомок драгунский майор Дмитрий 
Павлуцкий составил одну из первых карт Чукотки, погибнув в 
1747 г. в стычке с чукчами».

Панкратов Петрушка — сослан в Якутск в 1683 г. с «женой 
Улькой».

Панов Куземка Матвеив сын — «Сказал: родился де он на 
Москве, рейтарской сын. В Сибирь сослан в ссылку в Тоболеск. А 
в Шадринской слободе со 184-го году по тобольской памяти боя-
рина и воивод Петра Михайловича Салтыкова с товарыщи».

Панщин Стенка — Тюмень, 1661 г.: «Да в той же верхотур-
ской росписи воеводы Льва Измаилова написано: присланы ис 
Казани на Верхотурье ссылные ж литовские люди мещане Стен-
ка Панщин, Ромашка Лазоревской; пахолки: Панко Янков, Янка 
Кудеев, Степанко Тамошкеев, пахолской мужик Павлик Iванов, 
шиш Илюшка Омельянов. I те ссылные литовские люди посланы 
с Верхотурья на Тюмень, а велено их на Тюмени посадить в тюр-
му до указу великих государей».

Парфенов Федька — Тобольск, 1696 г., пеший казак из ссыльных.
Пахоруков Григорий — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Паюсов Данилко — из детей боярских, сослан в Якутск в 1693 г.
Перезаров Олешка — ссылка в Якутск на службу в 1649 г. «за 

воровство».
Петров Васька — из стрельцов, сослан в Якутск в 1689 г. 
Петрожитцкий Иван — «Великий государь царь и великий 

князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го 
человека, которые ему, великому государю, били челом на веч-
ную службу, послать в сибирские городы в свою, великого госуда-
ря, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Печник Гришка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. с женой и детьми, в 1706 г. Печник Григорий Васильев 
сын — казак пятой пятидесятни Якутского казачьего полка.

Печюдихин Ивашка — сослан в Якутск в 1649 г. «за воров-
ство» в службу вместе с женой.

Пиминов Митька — стрелец, сослан в Якутск, а в 1654 г. воз-
вращен из ссылки.

Пирожник Анисимко — стрелец, сослан в Якутск в 1685 г.
Позорной Сенька — ссылка на службу за воровство, Якутск, 

1649 г.
Поликарпов Вавилка — ссыльный, верстан в службу в Илим-

ске в 1656 г.
Половинкин Томилка — сургутский солдат, сослан в Якутск 

в 1668 г.
Полянский Кондрашка — ссыльный военнопленный, остав-

шийся служить в Сибири, Якутск.
Попадейка Марчка Васильев — ссыльный, верстан в службу 

в 1650 г. в Якутске.
Попко Мишка Онтонов — 5 января 162 (1654) года «ссылные 

литовские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».
Попов Васька — тобольский казак, сослан в Якутск в 1668 г.
Попов Васька Герасимов — московский ссыльный, верстан 

в службу в Илимске в 1655 г.
Попов Ивашка — донской казак, сослан в Якутск в 1686 г.
Посников Федор — сослан в Якутск в 1645 г.: «Отписка во-

еводы Василия Пушкина о том, что на Лену прибыли ссыльные 
люди Федор Посников с товарищами, которых приказано на Ле-
не устроить в пашню, дав им хлебную ссуду и весь пашенный за-
вод; однако сделать это невозможно из-за большой скудости в 
хлебе на Лене». «Васка Евфимов сын Курсин в прошлом во 148-м 
[1640] году умре а в его Васкино место велено быть гулящему че-
ловеку Онтипке Киприянову и в прошлом во 157-м [1649] году в 
Якутцком остроге умре и в том ж во 157-м [1649] году в его Он-
типкино место велено быть ссыльному Федьке Посникову».

Потапов Максимка — ссыльный, верстан в Якутске в 1660–
1666 гг. в казаки «мимо указу».

Превлоцкой Иван — 1655 г.: «Июля в 2 де по государеве 
грамоте прислан с Москвы в Тоболеск дорогобужской иноземец 
шляхтичь Иван Превлоцкой з женою Акулиною да з детми с сы-
ном Ивашком да з дочерью з девкою Анницею да с роботницею 
з девкою с Аленкою; и ныне он Иван з женою и з детми и с ра-
ботницею в Тоболску служит государеву службу в детех бояр-
ских».

Прокопьев Евсютка — человек боярина М.Я. Черкасского, 
сослан в Якутск в 1685 г. 

Прокопьев Федька Орел — сослан в Якутск на службу в 
1649 г. «за воровство».
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Просовецкий — «Андрей Захарьевич Просовецкий — один 
из видных казачьих атаманов Смутного времени. Служил царю 
Василию Шуйскому, затем переметнулся на сторону Лжедми-
трия II. В рядах Первого ополчения дрался с поляками. В 1623 г. 
отправлен в Томск на службу. В 1635 г. возглавлял поход на кир-
гизов томских служилых людей. Поход оказался неудачным: от-
ряд едва не погиб от киргизских сабель». «По-иному, чем у За-
руцкого, сложилась судьба другого предводителя казаков в лаге-
ре Лжедмитрия II и в Первом ополчении — А.З. Просовецкого, 
хотя и его деятельность в “Смуту” не была прощена. В боярской 
книге 1615 г. имя Просовецкого отсутствует. Возможно, какое-то 
время он жил в Устюге Великом, где, как известно, в 1620 г. полу-
чали “кормовые” деньги его жена и брат, затем — в Сольвычегод-
ске. В 1623 г. Андрей Захарьевич (с семьей) был сослан в Томск. 
В 1635 г. он возглавлял неудачную экспедицию против киргизов, 
во время которой едва не погиб вместе со своим отрядом. Его 
старые поместный и денежный оклады при Михаиле Федорови-
че не были подтверждены, а новые (700 четвертей и 40 руб.) уста-
новили ему только в 1638 г.». 

Прудецкий (Пруденский) Офонька (Афанасий) — Якутск, 
1685 г.: «В Якутск прибыл капитан Офонька Пруденский. Сослан 
“по оговору думного генерала Агеева полку Шепелева солдата, 
бутто у ево Афанасьева дворового человека у Ивашки купил тот 
солдат вина, и тот дворовой ево Афанасьев человек с пытки ска-
зал, что продавал вина с ведома ево Афанасия”. В 1706 г. пятиде-
сятник третьей пятидесятни Якутского казачьего полка».

Путята Василей Юрьев сын — «Великий государь царь и ве-
ликий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г. 

Пыховский Степан Михайлов сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 1666 г.

Ракулов Панкратка — ссылка за воровство в Якутск на служ-
бу в 1649 г.

Рачковской Петр Андреев сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 
1666 г.

Ремез Ивашка Кондратьев — из ссыльных стрельцов, вер-
стан в службу в 1694 г., в 1706 г. служит в шестой пятидесятне.

Ремез Сенька — сослан в Якутск в 1689 г.
Решелец Климко Иванов сын — московский стрелец, со-

слан в Якутск в 1683 г.
Решемец Стенька — «вор и разбойник», сослан в Якутск в 

1694 г., верстан в службу.
Рогачев Сенка — ссыльный подячий патриархова двора, 

верстан в казаки в 1650 г.
Рубановский Левонтей Иванов — «Великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 
1666 г. 

Рукин Федор — тобольский сын боярский, 1668 г.: «В августе 
в Якутск на службу прибыл сын боярский Федор Рукин. Осталь-
ные его товарищи — сын боярский Иван Ушаков, прапорщик 
Якушко Иванов, конные казаки Федотко Тарский, Федька Брюз-
га, Ивашко Москва, пешие казаки Олерка Ошурок, Лучка Ошур-
чихин, Васька Попов, сургутские солдаты Елеско Сургуцкой и 
Томилка Половинкин, сосланные с ним из Тобольска в 1667 г., в 
Якутске по август 1667 г. не объявлялись».

Рыкуненок Карпунка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Ко-
товской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштоп-
ка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыку-
ненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве 
грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуц-
кой острог в пешие казаки».

Рыхлевский Павел Александров сын — «В Томске и Куз-
нецке был известен клан Рыхлевских, основанный “литвином” 
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Павлом-Александром Рыхлевским, родом из Каменца-Подоль-
ского. Добровольно перешедший на “службу государеву”, он был 
послан в Тобольск и поверстан в сыны боярские. В 1624 г. вместе 
с Павлом Хмелевским Рыхлевского посылают в Томск “на под-
могу против киргиз”. Прослужив верой и правдой русскому царю 
50 лет, побывав и в послах, и в сраженьях, он оставил после себя 
трех сыновей, запечатленных уже в истории Кузнецка» 

Сабанский Петр — «Пожалуй, одним из самых известных 
сибирских послов XVII в. следует считать “литвина” Петра Са-
банского (Собаньского), проживавшего в 1624 г. в Тобольске на 
второй улице от Казачьих ворот, а позднее служившего в Том-
ске. Он был участником почти всех переговоров с калмыцкими 
и киргизскими князьками. Только его просил прислать для пе-
реговоров Алтын-хан. Выполнял Петр и другие поручения: был 
приказчиком, проводил сыски. А, кроме того, имел свою пахоту 
и занимался торговлей».

Савельев Ондрюшка — московский стрелец, сослан в Якутск 
в 1685 г. «с жено Анюткой, с сыном Ондрюшкой и с дочерью Лу-
кашкой, верстан в службу».

Савельев Ивашко — сослан из чувашского города Алатырь в 
Илимск, верстан в служу в 1656 г.

Садовников Дмитрий Дементьев сын — сослан в Якутск в 
1657 г. 

Садовский Михайло Якимов сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 1666 г.

Салтан Хриштоп — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж пол-
ские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачковской, 
Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, Вла-
дислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко Мусанов, 
Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу великих го-
сударей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Лену в Якуцкой 
острог, а государева служба велено им служить в пеших казаках».

Сапожник Василий Тимофеев — московский стрелец, со-
слан в Якутск в 1652 г.

Свепов Ивашко — ссыльный, верстан в Якутске в службу в 
1650 г.

Семенов Ефимко прозвищем Иван — сослан в Якутск в 
1656 г.

Семенов Ивашко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж лю-
ди Стенка Маневский, Хриштопко Велчицкий Ивашко Семенов, 
Павлик Лазовский; и по указу великих государей посланы ис То-
болска те ссылные люди на Лену в Якуцкой острог, а государева 
служба велено им служить в пеших казаках».

Семенов Ларка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. 

Семенов Самошка — сослан в Якутск в 1693 г., в 1706 г. Се-
мен Семенов служит в десятой пятидесятне.

Сидоров Ивашка — «Бобыль Ероповской волости Ивашко 
Сидоров с женой Аленькой, сыном Ивашком дочерьми Улькой, 
Наташкой и Огрофенкой» сослан в Якутск в 1683 г.

Сидоров Федька — «…родом москвитин, стрелец, в 1649 г. 
“за воровство” сосланный в Якутск, но, прожив два года в Ени-
сейске, попал оттуда в Маковский острог, затем в Тобольск, а из 
Тобольска — в Томск, где “в деревне к Федору Пущину нанялся 
жить урошные годы”, но потом отказался и добровольно явился 
с повинной в съезжую избу, что он “человек ссыльный”. По при-
езде в Якутск зачислен на службу».

Скворцов Корнила — ссыльный, в 1660–1666 гг. верстан в 
казаки Якутска «мимо указу».

Скиба Михайло — украинский войсковой дьяк, кошевой 
атаман Запорожской Сечи в 1618–1619 гг., сослан в Тобольск. Его 
потомки — тобольские казаки Скибины.

Складовский Мишка — из рейтар. Ссыльный. 1685 г.: «Бе-
жал с реки Илима, в Якутск не доставлен».

Скобельцын Савка — ссыльный сын боярский, Якутск, 
1645 г., верстан в службу.

Скоморох Семейка — ссыльный казанский «тюремный 
стрелец», Якутск, 1647 г.

Скоробогатов Василий — ссыльный стрелец, Якутск, 1645 г.
Слижевский Куземка Иванов — «Великий государь царь и 

великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Красный Яр, 
1666 г.
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Смирной Ларка Иванов — ссыльный московский стрелец, 
верстан в 1654 г. в службу в Илимске.

Смоленской Ф. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Собакин Якушко — ссыльный, Якутск, 1695 г. 
Собачевской И. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Соболев Ганька — ссыльный, верстан в службу в Якутске в 1656 г.
Соболевский Юрий Семенов сын — «Великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых 
людей 41-го человека, которые ему, великому государю, били че-
лом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, вели-
кого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Томск, 1666 г. 

Сонатский Михайла — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, Якутск, сын боярский, 1656 г.

Сосновский Матвей — «В 1642 г. по политическим мотивам 
был сослан в Кетский острог и сидел в темнице “иноземец” (поляк) 
Матвей Сосновский. В июле 1644 г. он писал челобитную царю о 
своем бедственном положении, прося выпустить его из тюрьмы и 
сослать в любой дальний город на службу. В челобитной он писал: 
“Я, холоп твой, в Кетцком остроге в темнице живот свой мучю дру-
гой год. А с темничнова, государь, заключенья и от всякой нужи и 
бедности вконец живота пребываю и немочью смертною страдаю. 
А указано мне, холопу твоему, твоево государева жалованья на 
корм по алтыну в день и мне, холопу твоему, в темнице в Кетцком 
остроге живот свой муча прокормитьца и одетьца нечем в таком 
нужном месте”. Царь смилостивился: в декабре 1644 г. была напи-
сана грамота о ссылке М. Сосновского на Лену, в стрелецкую служ-
бу. Ехать туда он должен был “с приставом и с служилыми людь-
ми”. Якутским воеводам предписывалось его из Якутска никуда не 
выпускать. По приезде в Якутск Сосновский был включен в штат и 
в качестве служилого человека часто выполнял ответственные по-
ручения. Ходили слухи, что он был даже воеводским “ушником”, 
то есть тайным агентом. В 1651 г. его послали в Москву с отписка-
ми, но “на Устюге Великом едучи убил до смерти служилова че-
ловека — Енисейского острогу казака”. Однако это не испортило 
его карьеры: он дослужился до чина сына боярского и в этом чине 
служил до своей смерти где-то в конце 1670-х годов».

Сотников Алешка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. «с женой Парашкой, с сыном Вахрушком и с дочерями Па-
рашкой и Насткой», верстан в службу.

Спиридонов Федька — ссылка на службу в Якутск в 1649 г. 
«за воровство».

Стабровской Яков — 1655 г.: «Маия в 17 де по государеве 
грамоте прислан с Москвы в Тоболеск шляхтичь новокрещен 
Яков Стабровской да с ним человек ево Бартошко Микулаев; и в 
Тоболску тот Яков женился на ссылной руской девке на Анютке 
Дмитреиве дочери Второво и ныне в Тоболску в детех боярских».

Стамеровской Якушка (в крещении Иван) Микулаев сын — 
5 января 162 (1654) года «ссылные литовские люди посланы на 
Лену в Якуцкой острог в службу».

Станиславов Бартош — «Среди вошедших в Сибирскую 
историю “литвинов” следует назвать и “ротмистра” Станислава 
Бартоша (Бартоша Станиславова), проживавшего в Тобольске в 
1624 г. в тупике 1-й Гостиной улицы, первым (в 1613) дошедше-
го до соленого Ямыш-озера, из которого русские в основном и 
черпали всю соль, и Леонтия Ставского, в 1680 г. привезшего в 
Томск царскую грамоту о принятии калмыцкого народа в под-
данство России».

Стариков Иван — ссыльный московский стрелец, верстан в 
службу в Илимске в 1654 г. 

Старинкин Самойла — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, сын боярский, Якутск, 1656 г.

Старловский Карпунка — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, Якутск, рядовой казак в 1681 г.

Сташкиев Иван — ссыльный военнопленный, оставшийся 
служить в Сибири, Якутск, сын боярский, умер в 1680-х гг.

Степанов Дениско — 5 января 162 (1654) года «ссылные ли-
товские люди посланы на Лену в Якуцкой острог в службу».

Степанов Карпик — «Сослан и определен в службу вместе с 
пасынком Максимкой Гриняевым», Якутск, 1643 г. 

Степанов Якушко — сослан в Якутск в 1689 г. 
Степанов Пашка — ссыльный, верстан в службу в Якутске в 

1650 г.
Степанов Володька — московский стрелец, сослан в Якутск 

в 1683 г.
Степанов Оська — ссылка в Якутск на службу в 1649 г. «за 

воровство».
Суморов Василей — «Великий государь царь и великий князь 

Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержец, указал полских и литовских взятых людей 41-го че-
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ловека, которые ему, великому государю, били челом на вечную 
службу, послать в сибирские городы в свою, великого государя, 
службу, хто в какую пригодитца» — Тобольск, 1666 г.

Сурвилов Степан Гаврилов сын — «Великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взятых лю-
дей 41-го человека, которые ему, великому государю, били челом 
на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого 
государя, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 1666 г. 

Сургуцкой Елеско — сургутский солдат, сослан в Якутск в 
1668 году.

Сыров Данилка Игнатьев — сослан в Якутск на службу в 
1649 г. «за воровство».

Татарин Ивашка Васильев — ссылка на службу в Якутск в 
1649 г. «за воровство».

Татарин Левка Васильев — сослан в Якутск в 1656 г.
Татаринов Васька — человек стольника Осипа Михайлова 

сына Квашнина, сослан в Якутск в 1683 г. В 1706 г. служит в чет-
вертой пятидесятне Якутского казачьего полка.

Тарков Васька — «вор и гулящий человек», сослан в Якутск 
в 1692 г.

Тарский Федотко — тобольский конный казак, сосланный в 
Якутск в 1668 г.

Терпято Охтовинко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Охтовинко Терпято, Степан 
Бугушевич, Хриштоп Гритевской, Казимер Обрамов, Александръ 
Ятъковской, челядникъ Янка Осташков; и по государеве грамо-
те посланы те ссылные люди ис Тобольска на Лену в-Ылимской 
острог, а государеву службу велено им Охтовинку с товарыщи 
служить в литовском списке в конных казаках, а челяднику Янке 
велено быть в пеших казаках».

Тетранский Хриштоп — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, сын боярский, Якутск, 1656 г.

Тимофеев Спирка — сослан в 1683 г. в Якутск «с женой Да-
рьицей, с сыном Мишкой “за воровство и за смертное убивство”».

Титов Петр — ссыльный из стрельцов, верстан в службу в 
Якутске в 1694 г.

Тихонов Гришка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1683 г. «с женой Манькой». Оставлен в Илимске по болезни («обе-
зумел», «с ума рехнулся»).

Торговня — ссыльный военнопленный, оставшийся служить 
в Сибири, Якутск, 1656 г., умер в 1680-х.

Торопчанин Петрушка Васильев — человек боярина князь 
Бориса Александровича Репнина, сослан в Якутск в 1656 г. 

Торопынский Самойло — «Великий государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец, указал полских и литовских взятых людей 
41-го человека, которые ему, великому государю, били челом на 
вечную службу, послать в сибирские городы в свою, великого го-
сударя, службу, хто в какую пригодитца» — Енисейск, 1666 г. 

Трифонов Федька — ссылка на службу в Якутск в 1649 г. «за 
воровство».

Терентьев Ганька — московский ссыльный, верстан в служ-
бу в Илимске в 1656 г.

Трофимов Друин — ссыльный казанский «тюремный стре-
лец», Якутск, 1647 г.

Трофимов Климка — ссылка на службу в Якутск в 1649 г. «за 
воровство».

Тула Микитка — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в казаки 
«мимо указу».

Тусаковской Адам — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачков-
ской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, 
Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко 
Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу 
великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Ле-
ну в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить в 
пеших казаках».

Углеченин Якунька Юрьев — сослан в Якутск в 1656 г.
Устрата Стенка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж лю-

ди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Котов-
ской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштопка 
Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыкуне-
нок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве гра-
моте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуцкой 
острог в пешие казаки».

Ушаков Иван — тобольский сын боярский, сослан в Якутск в 
1668 г.

Федоров Алексей — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачков-
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ской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, 
Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко 
Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу 
великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Ле-
ну в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить в 
пеших казаках».

Федоров Андрюшка — ссыльный человек стрелецкого голо-
вы Ивана Бегичева, Якутск, 1647 г. «Панфилко Петров сын Тунгу-
ской толмач в прошлом во 156-м [1648] году на государеве служ-
бе на Вилюе в середнем зимовье умре и в том же во 156-м [1648] 
году велено быть в его Панфилково место ссыльному Ондрюшке 
Федорову в прошлом во 157-м [1649] году послан на государеву 
дальную службу на Оленек реку».

Федоров Микитка — сослан в Якутск в 1656 г.
Федоров Никишка — донской казак, сослан в Якутск в 1686 г.
Федоров Стенка — «В прошлом во 163-м (1655) году октября 

в 17 де по государеве Цареве и великого князя Алексея Михайло-
вича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболеск 
смоленские мещане Ивашко Фомин да Стенка Федоров; а ис То-
болска посланы они на Байкал озеро в казаки». 

Федоров Фомка — московский ссыльный, верстан в Илим-
ске в службу в 1655 г.

Федоров Хриштопка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Юрка Хотимьской, Хриштопко 
Федоров, Александр Валекметла, черкашенин Юрка Павлов; а по 
государеве грамоте те ссылные люди посланы ис Тоболска на Лену 
в Якуцкой острогь, а государеву службу велено им служить Юрке 
Хотимскому и Хриштопу и Александру в литовском списке в кон-
ных казаках, а черкашенину Юрке велено быть в пеших казаках».

Филиппов Ивашка — сослан в Якутск в 1650 г. «в вечное 
житье», верстан в службу.

Филипов Петрушка — ссылка на службу в Якутск в 1649 г. 
«за воровство».

Фомин Ивашка — «В прошлом во 163-м (1655) году октября 
в 17 де по государеве Цареве и великого князя Алексея Михайло-
вича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболеск 
смоленские мещане Ивашко Фомин да Стенка Федоров; а ис То-
болска посланы они на Байкал озеро в казаки».

Фомин Пурка — ссыльный, верстан в службу в Якутске в 
1656 г.

Форошковской Стенка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссыл-
ные ж люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, 
Янка Котовской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, 
Хриштопка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпун-
ка Рыкуненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михаилов; а по госу-
дареве грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в 
Якуцкой острог в пешие казаки».

Халдеев Алексей — Якутск, 1673 г.: «В апреле в Якутск на 
пашню сослан астраханский подъячий Алексей Халдеев. В цар-
ской грамоте якутскому воеводе князю Волконскому писалось: 
“Послан с Москвы в Сибирь, в ссылку, за воровство, астраханский 
подъячий Халдеев, до Тобольска с сибирскими служилыми людь-
ми, а из Тобольска боярину нашему и воеводе Петру Михайлови-
чу Салтыкову с товарищи велено его послать на Лену, в Якуцкой, 
с приставы и с провожатыми с тобольскими служилыми людьми. 
А как к тебе ся грамота придет, а Алешка Халдеев из Тобольска 
на Лену в Якуцкой прислан будет, и ты б велел ему, Алешке, быть 
в пашне, и его беречь, чтоб он куда не ушел. А будет он, Алешка, 
будучи в Сибири, объявится в воровстве, и его казнить смертью, 
не описываясь к нам великому государю”. А. Халдеев был участ-
ником “бунта” С. Разина. Когда разинцы пришли к Астрахани, 
он сидел в приказной избе в подъячих. Когда они оттуда пошли 
к Симбирску, он примкнул к ним и стал делопроизводителем: 
“письма писал”. Правда, при допросе под пыткой воеводе Астра-
хани боярину и князю Якову Никитичу Одоевскому он говорил, 
что его Федька Шелудяк “имал с собою под Синбирск для пись-
ма по неволе”. Признался также в том, что он “писал на Терек к 
терским жителям, чтоб стольника и воеводу Петра Прозоровско-
го с товарищи побили, и были бы с ними в воровстве”, правда, с 
оговоркой, что “велел то письмо писать атаман Федька Шелудя. 
…А. Халдеев в Якутск прибыл в сентябре 1674 г. и здесь жил и ра-
ботал долго. Вначале пахал пашню на Амге как пашенный, затем 
был зачислен в штат подъячих приказной избы, то есть попал в 
один из высокооплачиваемых разрядов служилых людей. В этом 
чине он работал и в 1702 г. В ходе службы увеличивалось и годо-
вое жалованье. По окладной книге 1686 г. он получал 6 рублей 
денег, 7 четвертей с осминой ржи, овса тож и 2 пуда соли. А в 
окладной книге 1691 г. денег значится уже 15 рублей, хлеба 8 чет-
вертей с осминой и с полтретником и с полполчетвериком ржи, 7 
четвертей с осминой овса, 4 пуда соли”».
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Халецкой Пашко — ссыльный иноземец, Якутск, в 1687 году 
Халецкий Павел Александров верстан в казачью службу в Якут-
ске.

Харитонов Бориско — московский стрелец, сослан в Якутск 
в 1685 г. «с женой Феклой, с сыном и дочерью Агашкой», в 1687 г. 
верстан в казачью службу.

Хвостов Иван — самаретин, сослан в Якутск в 1656 г. Сын 
боярский, в 1665–1669 гг. — приказчик на Алазее, его сын Иван 
Хвостов в 1731 г. приказчик на Камчатке, а другой сын — Ларион 
Иванов Хвостов в 1706 г. служит в пятой пятидесятне.

Хлевинский Александр — ссыльный военнопленный, 
оставшийся служить в Сибири, в 1673 г. поверстан в Якутске в 
дети боярские.

Хмелевский Павел — «В 1622/23 г. Енисейским острогом 
управлял ссыльный поляк П. Хмелевский, который, кстати, убе-
дил тобольского воеводу в необходимости замены енисейских 
“годовальщиков” постоянным гарнизоном».

Хмельницкой Пашко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
люди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Ко-
товской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштоп-
ка Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыку-
ненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве 
грамоте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуц-
кой острог в пешие казаки».

Холай Н. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Хотимсской Юрка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 

полские и литовские люди шляхта: Юрка Хотимьской, Хриштоп-
ко Федоров, Александр Валекметла, черкашенин Юрка Павлов; а 
по государеве грамоте те ссылные люди посланы ис Тоболска на 
Лену в Якуцкой острогь, а государеву службу велено им служить 
Юрке Хотимскому и Хриштопу и Александру в литовском списке 
в конных казаках, а черкашеннну Юрке велено быть в пеших ка-
заках».

Хохулин Устинка — смоленский рейтар, сослан в Якутск в 
1689 г., верстан в службу.

Хренов Данилко Петров — Якутск, 1655 г.: «В том же году в 
Якутск на казачью службу сослан Данилко Петров сын Хренов. Его 
осудили за “великие государевы дела и измену”: будучи участ-
ником смоленского похода в войне против Польши, будто под-
зывал товарищей “отъехать из государевых полков к черкаскому 

гетману к Богдану Хмельницкому”. Объяснения Хренова, что он 
был “безобразно пьян” и потому не помнит “говорил или не го-
ворил” те слова, не помогли. По приезде в Якутск он долгое вре-
мя служил рядовым казаком по списку холостых. В этом чине он 
служил и в 1696 г...»

Цветницкий Григорей Федоров сын — 1658 г.: «Ноября в 12 
де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссыл-
ные литовские люди, которые взяты на боех в языцех в розных 
местех, с верхотурскими детми боярскими з Богданом Ушако-
вым да с Михаилом Богдановым шляхта: Григорей Федоров сын 
Цветницкий, Самойло Янов сын Каменский, Мартын Янов сын 
Закревъской, Степан Петров сын Борковской, Томаш Янов сын 
Бачевский, а по государеве грамоте велено тем ссылным людем 
быть в Тоболску и государеву службу служить в литовском списку 
в казаках».

Цыбульский Федор — «Федор Цыбульский, очевидно, пото-
мок ссыльного поляка боярского сына Филиппа Цыбульского».

Чаколка Мишка — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1647 г.

Чаплин Адам — Красноярск, 1661 г.: «…Ссылные ж полские 
и литовские люди князь Ероним Дебровский, Адам Чаплин, Мар-
тын Зубовской, Микулай Гержан, Александр Бобровской; и по го-
судареве грамоте посланы ис Тоболска те ссылные люди князь 
Ероним с товарыщи в Красноярской острогь, а государеву службу 
велено им служить в конных казаках».

Чермной Васька Петров — ссылка на службу в Якутск в 
1649 г. «за воровство», с женой.

Черкашенин Ондрюшка Петров — ссыльный, в 1660–
1666 гг. верстан в казаки «мимо указу».

Черкашенин Карп Якимов сын — ссыльный, Якутск, 1651 г. 
Чернавский Ондрей Прокофьев сын — «Великий государь 

царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержец, указал полских и литовских взя-
тых людей 41-го человека, которые ему, великому государю, би-
ли челом на вечную службу, послать в сибирские городы в свою, 
великого государя, службу, хто в какую пригодитца» — Кузнецк, 
1666 г. 

Черноус Гришка — ссыльный стрелец, Якутск, 1647 г.
Черниговский Микифор Романов — ссыльный военно-

пленный, оставшийся служить в Сибири, Якутск, пятидесятник. 
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«Среди илимских ссыльных этого периода встречались и люди 
знатные: например, Никифор Романов Черниговский, польский 
военнопленный, принятый на русскую службу в 1634 г. За по-
пытку “бежать в Литву” он был выслан в Енисейск, затем от-
правлен на Лену и жил в Илимске, Киренске, Усть-Куте, служил 
здесь пятидесятником или приказчиком. Обличенный довери-
ем местных властей, ездил в Москву, отвозил государев ясак. 
В 1666 г. Черниговский вместе с илимскими казаками, среди 
которых были и ссыльные, самовольно ушел на Амур, поста-
вил на Албазинском городище острог и без поддержки прави-
тельства удерживал его в течение десяти лет, возобновив тем 
самым в регионе русское присутствие». 

Черниговский Прекон — Илимский острог, 1661 г.: «Тое ж 
присылки ссылные ж полские и литовские люди Ян Селеховской, 
Прекон Черниговской, Василей Игнатов, Иван Степанов, Ондрей 
Манскеевич; а по указу великих государей посланы ис Тоболска 
те ссылные люди в Ылимской острог, а государева служба велено 
им служить в пеших казаках».

Черныченок Мишка — бывший стрелец, Якутск, 1647 г., со-
слан вместе с женой.

Чернышев Тимофей — ссыльный военнопленный, остав-
шийся служить в Сибири, сын боярский, Якутск, 1656 г.

Черняев Якунька Григорьев — московский ссыльный, вер-
стан в службу в Илимске в 1655 г.

Чеснок М. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Чижевка Алешка — из стрельцов, сослан в Якутск в 1689 г.
Чижевский Михайло Юзов — из военнопленных, Енисейск, 

1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Мартын Семе-
нов сын Шаплинской, Степан Данилов сын Вершицкой, Михаило 
Юзов сын Чижевский, Степан Ондреев сын Сколкулской; а по го-
судареве грамоте посланы они ис Тоболска в Енисейской острог».

Чириков Андрей — Якутск: «Прислан в ссылку в 7202 году, 
поверстан в дети боярские на убылое место Левки Скоробогато-
ва». «Прибыл с женой и детьми».

Чириков Петр — Якутск: «Прислан в ссылку в 7202 году, по-
верстан в дети боярские на убылое место Чудинки Мартынова».

Чоглоков — «Наум Николаевич Чоглоков (1743–1798), состо-
ящий в довольно близком родстве с династией Романовых и так 
же попавший в тобольскую ссылку. Наум Николаевич приходил-
ся племянником императрице Елизавете Петровне и потому уже 

в молодые годы состоял на службе в гвардии в качестве полков-
ника.

Род Чоглоковых был довольно древний: один из их предков в 
свое время выехал на службу к князю Александру Невскому из 
“прусской земли”. Но постепенно этот род обнищал. Лишь по 
воле случая отцу Наума, Николаю Наумовичу Чоглокову, уда-
лось поступить в Кадетский корпус, а благодаря незаурядным 
способностям танцора остаться при дворе. Там он обратил 
на себя внимание Марии Симоновны Гендриковой, двоюродной 
сестры императрицы Елизаветы Петровны. После брака с Ген-
дриковой, в 1742 г., Николай Чоглоков получил должность ка-
мергера двора и орден Белого Орла. Вместе с женой они были 
приставлены в качестве гувернеров к великому князю, наслед-
нику Петру Федоровичу и его супруге, будущей императрице 
Екатерине II. Но Николай Чоглоков, будучи человеком доволь-
но ограниченным, нетактичным и с громадным самомнением, 
картежником и волокитой, очень быстро восстановил против 
себя Петра и Екатерину и был удален от них.

Чоглоковы имели 8 детей, старшим среди которых был На-
ум Чоглоков. Его мать, дочь Симона Леонтьевича Гендрикова, 
по матери своей Христине Самуиловне Скавронской приходи-
лась родной племянницей Екатерине I, а значит, двоюродной 
сестрой императрице Елизавете Петровне.

Рожденный при дворе Наум Чоглоков, как оказалось в даль-
нейшем, по всей видимости, унаследовал далеко не лучшие чер-
ты характера своего отца. Начал он службу конногвардейцем, 
дошел до чина полковника и в 1770 г. отправился волонтером 
в Грузию служить под началом графа Тотлеба. Но ехал он, как 
показали его сослуживцы на допросах, с тайным намерением 
«стать царем или погибнуть на эшафоте». Ехал он с большой 
пышностью и хвастался перед случайными спутниками своим 
родством с императорской фамилией. Прибыв на Кавказ, он не 
захотел признавать над собой чьей либо власти, выказывал во 
всем неповиновение, а потом перебежал на сторону грузинского 
царя Ираклия и даже выступил в его войсках против русских. Но 
был схвачен в одной из стычек и отдан под суд, состоявшийся в 
г. Казани 22 апреля 1771 г. Его приговорили к высылке в Сибирь 
на вечное поселение.

В Тобольске Чоглоков не поладил с губернатором Чичериным, 
и тот отправил его в г. Березов. Однако в 1781 г. он вновь воз-
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вратился в г. Тобольск и женился на некой Тарашкиной Агрип-
пине Стефановне, дочери тобольского сержанта. После воцаре-
ния на трон императора Павла Чоглокову разрешили выехать 
из г. Тобольска и жить под надзором полиции в г. Новгороде, где 
он и умер 6 января 1798 г. Жена его осталась, судя по всему, в 
Сибири, поскольку 13 июля 1800 г. повенчалась в Богоявленской 
церкви с Яковом Васильевичем Корнильевым, младшим сыном 
известных тобольских купцов.

В Тобольском государственном архиве сохранились записи с 
некоторыми сведениями об этом семействе, хотя и содержа-
щие, на наш взгляд, ряд неточностей, закравшихся при запи-
си «на слух» церковнослужителями. Позволим себе привести их, 
поскольку их использование сможет помочь составить более 
подробное описание такой незаурядной личности, как Наум Чо-
глоков. Уже сам факт, что о нем сообщается в трудах россий-
ского историка С.М. Соловьева, говорит о многом.

Уже по возвращении из Березова в 1787 г. Чоглаковы прожива-
ли в нагорной части города в приходе Никольской (Введенской) 
церкви, о чем сохранилась запись о их явке на исповедь в указан-
ный год: «Бывший полковник Наум Николаев Чеглоков — 40 лет, 
жена его Агрипина Стефановна — 25 лет и слуга их Гаврил Ни-
кифоров — 50 лет». Примерно такая же запись в том же прихо-
де повторяется и за следующий 1788 г. Зато в 1790 г. вместе с 
ними проживают родственники жены (урожденной Агриппины 
Тарашкиной).

На исповеди в тот год присутствовали: «Наум Николаевич 
Чеглоков — 43 года, жена его Агриппина Стефанова — 28 лет, 
теща его прапорщицкая жена Мария Стефановна Тарашкина 
56 лет, дети ее: сержант Андрей — 21 год, девица Анна — 18 
лет, слуга их Гавриил Никифоров и Юлия Изотова». Но в 1792 г. 
Чоглоковы перебираются в подгорную часть и проживают в 
приходе Сретинской (Пятницкой) церкви, о чем и сообщается 
в исповедальных записях: «Российский дворянин Наум Николаев 
Чеглоков — 48, жена его Агрипина Стефанова — 30, дворовые их: 
Гаврил Никифоров — 54, Юлия Изотова — 30 лет».

Других записей по Науму Чоглокову нам выявить в Тоболь-
ском архиве не удалось. Возможно, они утеряны или наш фигу-
рант перебрался из Тобольска в другой населенный пункт. Лю-
бопытен тот факт, что Агриппина Чоглокова, будучи вдовой 
в возраст 50 лет вышла замуж за дядю будущей матери Дми-

трия Ивановича Менделеева, урожденную Марию Дмитриевну 
Корнильеву. Таким образом, Д.И. Менделеев состоял пусть и в 
весьма отдаленном, но все же родстве с царственным домом 
Романовых, и знал ли он об этом, до сих пор остается загадкой. 
Хотя, по словам А.А. Макарени, в личных бумагах ученого, где 
излагалась его родословная, есть краткая запись напротив фа-
милии Романовы — «и эти родня…»

Чулок Емелька — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. с «дочерью Дашкой».

Шаблыкин Гришка — ссыльный, верстан в службу в Якутске 
в 1656 г.

Шапошник Алешка Акимов — «Сослан с Москвы за Коло-
менский бунт, а ныне де он Олешка послан из Якуцкого острогу 
за костяною великих государей казною».

Шарыгин Ф. — ссыльный литвин, Красноярск, 1695 г.
Шереметьев Андрей — в 1655 г. сослан на службу в Якутск. 

«Апреля в 2 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тобо-
леск полоцкой иноземец Ондрей Шереметев; а ис Тоболска по 
государеве грамоте послан он Андрей на Лену в Якуцкой острог».

Шибан Васька Алексеев — сослан в Якутск в 1656 г. 
Шмонин Стенка — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж лю-

ди челядники Данилко Збицкий, Пашко Козловской, Янка Котов-
ской, Пашко Хмельницкой, Стенка Форошковской, Хриштопка 
Стабровъского челядники: Стенка Щмонин, Карпунка Рыкуне-
нок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайлов; а по государеве гра-
моте посланы те ссылные люди ис Тоболска на Лену в Якуцкой 
острог в пешие казаки».

Шульгины — «Голова стрелецкой и казачей Яков Шулгин в 
прошлом во 167-м году по указу великих государей и по грамо-
те сослан он Яков на Лену в Якуцкой острог на вечное житье». 
«В июле из Илимского острога препровождено в Якутск 6 ссыль-
ных людей…: Яков Шульгин с женой Марьей, сыном Федором, 
дочерьми двумя Овдотьями и Оринкой, с невесткой Степанидой, 
у которой два сына; Кадашевец Федька Алышов, суздалец Федь-
ка Трегубов, Смольянин Ортошка Петров, Анцыфорко (прозвище 
Пищуля), Микитин человек Пушкина Офонька Алексеев».

Эверстов Иван — «Привезен сосланный на жительство не-
кто Эверстов. В Москве он был на придворной службе у цареви-
ча Алексея Петровича. Вина, за которую он попал в страну из-
гнания, неизвестна. Через 10 лет ссылочной жизни он получил 
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амнистию с правом возвращения на родину, но он добровольно 
остался здесь на службе, так как имел хозяйство и семейство, а 
в 1731 году, получивши звание дворянина, уехал в Камчатку на 
должность комиссара». В 1723 г. «прибыл туда из Охотска новый 
камчатский коммисар дворянин Эверстов (служил прежде в при-
дворной службе у Цесаревича Алексея Петровича и в 1718 г. был 
сослан в Якутск на жительство, а в 1728 г. освобожден из ссылки; 
но остался там на службе, потому что имел хозяйство и семей-
ство)».

Юзовской Ивашко — 1661 г.: «Тое ж присылки ссылные ж 
полские и литовские люди шляхта: Якуп Невицкий, Ян Клачков-
ской, Алексей Федоров, Адам Тусаковской, Рафаило Грановской, 
Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, татаровя: Мухарейко 
Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу 
великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди на Ле-
ну в Якуцкой острог, а государева служба велено им служить в 
пеших казаках».

Ябьев Ян — ссыльный военнопленный, оставшийся служить 
в Сибири, сын боярский, Якутск, 1656 г.

Якимов (Екимов) Олешка — ссыльный, в 1675 г. поверстан 
в казаки.

Якимов Филька — московский стрелец, сослан в Якутск в 
1685 г. «с женой Феклой, с сыновьями Осташкой, Егорком и Он-
дрюшкой, с дочерьми Марфуткой и Палашкой».

Яковлев Савинко — ссыльный стрелец «за воровство, за 
винную продажу», Якутск, 1647 г.

Яковлев Стенька — Якутск, 1654 г.: «…родом ярославец, по-
садский человек, за винную продажу в Москве (“У Мишки Коре-
лы за тверскими вороты продавал вино и с тем вином поймали 
его выимщики в 1644 г.”) в 1644 г. битый кнутом и сосланный на 
Лену, но надолго застрявший в Енисейске, а потом попавший в 
Томск…», в Якутске верстан в казаки.

Якунин Воин — сослан в Якутск в 1656 г., верстан в казаки 
«мимо указу».

Ярышник (Ярышкин) Петр — ссыльный, верстан в казаки 
«мимо указу» в 1660–1666 гг., якутский сын боярский.

Яцкий Станислав — «литва», похолок, сослан в 1634 г. в Ени-
сейск.

Яцкой (Ятцкой, Ятцков) — Ларка Яковлев сын Ятцков в 1680 
году сообщал: «Отец черкашенин, прислан по грамоте с Москвы 

в Томск, а он, Ларка, верстан в Томске в пешую службу», а Веха 
Яковлев сын Яцкой в том же году сообщал другое: «Отец поляк вы-
езжий, в Томск прислан в конную службу по грамоте, а он верстан 
в пешую службу». В это же время служил в Томске и казак «ино-
странного происхождения» Яцков Осип Яковлев, пеший казак.

Многогрешные
Фамильное прозвище, оставшееся в веках, точно отражает 

суть: Демьян Игнатьевич Многогрешный, выбившийся в пол-
ковники из самых низов рядового казачества (по другой версии, 
он был вовсе и не из низов — и его истинная фамилия Игнато-
вич указывает на принадлежность к шляхте), в «1663 году поддер-
жал промосковского кандидата в гетманы Левобережной Украи-
ны Брюховецкого, но потом вместе с ним восстал против Москвы, 
позже переметнулся на сторону правобережного и протурецкого 
гетмана Дорошенко, а после убийства Брюховецкого стал намест-
ником Дорошенко на левом берегу Днепра. В 1668-м Многогрешный 
предает Дорошенко и с помощью московского царя получает гет-
манскую булаву».

Дорошенко «исхлопотал» у константинопольского патриарха 
проклятие Многогрешному, снятому только по ходатайству мо-
сковского царя Алексея Михайловича

Его политическая, но отнюдь не историческая карьера закон-
чилась, когда Москва после доноса, заподозрив гетмана в очеред-
ном союзе с Дорошенко и попытках снова стать вассалом Тур-
ции, сослала гетмана в Сибирь вместе со всем его семейством.

Но «грехи» гетмана Многогрешного — это отражение слож-
ности самой эпохи, когда Левобережная Украина и запорожское 
казачество определяли свой исторический выбор, не желая, с од-
ной стороны, потерять православную веру, будучи под поляка-
ми-католиками, а с другой, — не желая потерять свободу, попав в 
полную зависимость от московского самодержавия…

В ночь с 12 на 13 марта 1672 года Многогрешный был низ-
ложен казацкой старшиной в Батурине и выдан царским пред-
ставителям. Под пытками гетман Многогрешный сознался в 
сношениях с Дорошенко. Вскоре в Москве приговорен к смерт-
ной казни, замененной пожизненной ссылкой, и вместе со сво-
им соратником, полковником Матвеем Гвинтовкой, сослан в Си-
бирь. Ссыльных доставили первоначально в Тобольск, а оттуда 
разослали по разным острогам: Демьяна — в Иркутский (затем 
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Селенгинский), его брата, Черниговского полковника, Василия — 
в Красноярский, Гвинтовку с сыном — в Кузнецкий, Грибовача 
в Томский и племянника Гетмана Михаила Зиновьева в Якут-
ский — «в пешую казачью службу». (К слову сказать, преемник 
Многогрешного на посту гетмана Левобережной Украины Иван 
Самойлович — активный участник заговора против Демьяна Иг-
натьевича, в скором времени тоже очутится в Сибири — в Якут-
ске, до конца дней своих…)

Семейство Демьяна Многогрешного состояло из его жены 
Настасьи, двух сыновей — Ивана и Петра, дочери Елены и пле-
мянника Михаила Зиновьева Многогрешного.

Братья — Игнатий и Василий — содержались долгое время в 
тюрьмах. Только в 1687 году после смещения с должности гет-
мана Самойловича, заклятого врага Многогрешных, ситуация 
начала меняться. Демьян Игнатьевич был поверстан в селенгин-
ские дети боярские.

Василий же еще находился в красноярской тюрьме. А потом 
случилось то, о чем в народе говорят так: не было бы счастья, 
да несчастье помогло: «…в 1679 году войска Сенге Тайши “черных 
калмыков” настолько плотно обложили Красноярск, что воевода и 
атаманы растерялись и не знали, что делать. Положение крепо-
сти было критическое. Тогда казаки вспомнили о Василии Игнать-
евиче Многогрешном, освободили его и просили возглавить оборону 
острога.

Многогрешный умело организовал оборону, проявив при этом 
личное мужество. Нападение Сенге Тайши было отбито, опасность 
миновала. Красноярцы отправили челобитную в Москву, в которой 
излагали заслуги Многогрешного: как он ходил на “государевых из-
менников и бился явственно, не щадя головы своей”».

Более того «…“он урежал полки”, лично сражался “с госуда-
ревыми изменниками”, бился яваственно, не щадя головы своей», 
«пушкаря заставливал и указывал и сам прицеливался». «И мы слу-
жилые люди, — писали они, — видели всем полком его, Васильеву, 
службу, что он Василий Многогрешный великому государю служил и 
добра во всем хотел».

После этого Василий Игнатьевич был верстан в дети бояр-
ские.

А в 1695 году бывший Черниговский полковник запорожских 
казаков, нынешний сибирский сын боярский Василий Игнатье-
вич Многогрешный, во время знаменитого красноярского бунта 

встал вместе с половиной «ссыльных литовских людей и черка-
сов» на сторону власти против тех самых казаков, благодаря ко-
торым и приобрел некогда свободу…

Корысть была простая — заслужить новые милости, а веро-
ятно, получить и полное прощение: «Возможно, что опальное со-
стояние ссыльных людей заставляло их больше держаться воевод-
ской партии, чтобы не ухудшить своего положения. Но и помимо 
того, здесь сказался всегдашний антагонизм между коренным и 
пришлым населением (выделено мной. — С.В.) и обычный сибир-
ский протест против ссыльной колонизации, заметный еще с XVII 
века» (Н. Оглоблин).

Сибирской истории братьев Многогрешных посвящены мно-
гие статьи и книги. Многогрешные породнились с героем Алба-
зина Бейтоном: «Бейтон продолжал после службы по Иркутскому 
воеводству в Верхоленском и Балаганском острогах. Сын его женат 
на дочери Селенгинского боярского сына Демьяна Многогрешного и 
от сего брака идут две линии, пользующиеся в Иркутске хорошим 
именем по учебной и гражданской службе» (П.А. Словцов).

Н. Оглоблин: «О дочери Елене мы знаем, что она вышла за-
муж за сибирского дворянина Ивана Бейтона. Это сын извест-
ного полковника Афанасия Ивановича Бейтона, знаменитого 
защитника (после смерти воеводы А.Л. Толбузина) Албазина 
против китайцев в 1686–1689 гг.».

Что касается Василия Игнатьевича, то и он, как и его брат 
Демьян, сибирскую свою жизнь завершил с достоинством: 
«Долгие годы М. оставался казачьим атаманом в Красноярском 
остроге, а почувствовав приближение смерти, купил за свои 
деньги дом в малом остроге и отдал его под приют для немощ-
ных инвалидов и стариков. При этом он попросил царя о повер-
стании в дети боярские и его сыновей Дмитрия и Петра».

«Известно; что у него было двое сыновей, Прон и Дмитрий, 
о поверстании которых в “дети боярские” он просил в 1694 го-
ду, достигнув своей старости. Имеются сведения, что один 
из потомков Василия Многогрешного, Яков, в середине ХVIII в. 
состоял священником в Красноярске, а сыновья его, Егор и Ва-
силий, пребывали в городских крестьянах. Егор потом станет 
дьяконом городской соборной церкви, а затем уже в Тобольске 
будет рукоположен в священники села Арейского».

В «Описании земли Камчатки» Степан Петрович сообщает, 
что в 1702 году на Камчатку вместо арестованного за злоупотре-
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бления Атласова был отправлен «служивый Михайло Зиновьев, 
который, как сообщили в Москву из Якутска, бывал на Камчатке 
еще до Атласова (возможно, с Лукой Морозко). И, продолжая пе-
речень первых камчатских правителей, ученый пишет: «Кобеле-
ва сменил вышеуказанный Михайло Зиновьев, который управ-
лял камчатскими острогами с 1703 по 1704 год до прибытия 
казачьего пятидесятника Василия Колесова. Зиновьев впервые 
ввел на Камчатке ясашные книги, куда вписывались поименно 
подлежавшие обложению ясаком камчадалы. Нижние камчат-
ские зимовья, вследствие неудобно выбранного для них места, 
он перенес к ключам, а на Большой реке построил новый острог. 
Он же перевел анадырских служивых людей по их собственной 
просьбе из Укинских зимовий на Камчатку. Приведя, таким об-
разом, состояние дел на Камчатке в некоторый порядок, он бла-
гополучно вернулся в Якутск с ясашной казной».

Михаил Зиновьев — это и есть племянник гетмана Михаил 
Зиновьевич Многогрешный Черкашенин. 

В истории осталась фамилия гижигинских казаков Зиновье-
вых — один из них сопровождал камчатского чиновника по осо-
бым поручения при губернаторе Карле фон Дитмаре в его путе-
шествии на боте «Камчадал» в Гижигу и обратно — это было зна-
менитое переселение гижигинских казаков на Камчатку в новое 
село Сероглазка в 1853 году.

В свое время Борис Петрович Полевой очень подробно рас-
сказал в газете «Камчатская правда» (4 июля 1962 год) историю 
семьи военнопленного Федора Козыревского.

«В 1667 году польский плен-
ный Федор Иоаннович Козы-
ревский, сосланный из Мо-
сквы на далекую Лену, женил-
ся на местной девушке Аки-
лине. У молодоженов роди-
лось три сына — Петр, Семен 
и Дмитрий. В 1674 году Федо-
ра вызвали в Москву и объяви-
ли, что он может вернуться в 
Польшу. Но Федор полюбил су-
ровую Сибирь, вывезти свою 

семью в Польшу было нелегко, 
а потому он бил челом царю 
Алексею Михайловичу — про-
сил оставить его “на вечную 
службу” в Сибири. За это “по-
хвальное желание” приказано 
было его произвести (“повер-
стать”) в самый высший каза-
чий чин — сделали его “сыном 
боярским”. С тех пор стали Фе-
дора Козыревского посылать в 
самые различные дальние зи-

мовья уже как “начального че-
ловека”. Семья Козыревского 
постоянно переезжала с одно-
го места на другое — то жила 
на Вилюе, то на Алдане, то на 
Олекме, пока не осела на Верх-
ней Лене на Чечуйском воло-
ке. Жили Козыревские счаст-
ливо, но жалованья не хватало. 
И тут-то в семье Козыревских 
начались несчастья. Торговать 
Федор не умел. Очень скоро 
он стал “неокладным должни-
ком” — должен был он в каз-
ну “ценных денег” 50 рублей — 
сумму, равную его пятилетне-
му жалованью. Достать такие 
деньги он не мог, и долг про-
должал расти. Но главная бе-
да состояла в том, что его дети, 
живя при кабаке, стали сами 
“люто бражничать”. Особенно 
буйно вел себя старший, Петр. 
Желая обуздать неукротимый 
нрав сына, Федор женил его 
на некой Анне. Но жена оказа-
лась под стать мужу — она са-
ма стала участвовать в попой-
ках. В 1690 году у Анны родил-
ся сын Иван… Год спустя поя-
вился второй сын. Дед Федор, 
видя, что “бездельная хмель-
ная жизнь” может окончатель-
но сгубить сына и его семью, 
бил якутскому воеводе челом, 
прося его по “старости” отпу-
стить со службы в монастырь, а 
на его место взять его сына Пе-
тра. Эту просьбу уважили. Ос-
нователь “дома” сибирских Ко-

зыревских — дед Федор — стал 
“иноком Авраамием”, а его 
сын Петр — сыном боярским, 
приказчиком Чечуйского во-
лока. Но коварная водка уже 
сделала свое губительное дело: 
Петр продолжал бражничать 
со своей женой. Пьяная Анна 
постоянно “на людях” напа-
дала на своего супруга и, как 
гласят документы, его “брани-
ла неподобною богомерскою 
бранью”, “говорила всякие не-
истовые слова”. В мае 1695 го-
да Козыревские поехали на бо-
гомолье в Киренский Троиц-
кий монастырь. И здесь на мо-
настырской заимке произо-
шла трагедия. После скандала 
разгоряченный Петр швырнул 
нож в свою жену. Удар оказал-
ся смертельным. Власти распо-
рядились “схватить душегуб-
ца”. Но монастырские “служ-
ки” не выдали Петра. Позднее 
Петр вместе с малолетними 
сыновьями скрывался на верх-
ней Лене. Из списка служилых 
людей Петра исключили. Жил 
он без жалованья, распродавая 
свой последний “живот” (иму-
щество). И только в 1700 году 
он решился выйти в Якутск с 
повинной. Между тем из Мо-
сквы пришел грозный указ — 
судить Петра Козыревского за 
убийство жены: “Буде явится, 
что он без причины ее убил и в 
том повинитца и за то его каз-
нить самово смертью, велеть 
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повесить в той же монастыр-
ской заимке, а буде по розы-
ску явится, что он убил жену за 
какое воровство и его смертью 
не казнить, бить нещадно, что 
он, не бив челом, самовольно 
жену свою убил”. Так якутский 
воевода Траурнихт и решил 
действовать. 2 июля 1700 го-
да в якутской воеводской избе 
начался суд над Козыревским. 
Вызвали ряд свидетелй, в том 
числе “инока Авраамия”, от-
ца Петра. Все свидетели в один 
голос утверждали, что причи-
ной всех бед было “неистов-
ство” самой убитой. Это спас-
ло Козыревского от виселицы. 
Но не спасло от страшных му-
чений. 3 июля его пытали — 
подтягивали на ремне за ру-
ки и жгли калеными клещами. 
День спустя состоялась “торго-
вая казнь”. При большом сте-
чении народа на торговой пло-
щади Якутска Петра протащи-
ли за руки сквозь строй каза-
ков, а затем били на козле кну-
том. Еле живого, всего окро-
вавленного, его бросили в “ка-
зенку” воеводского застенка. 
Но уже через несколько дней 
выпустили на свободу на пору-
ки. Виднейшие казаки Якутска 
дали за него весьма своеобраз-
ную “поручную запись” — они 
торжественно поклялись, что 
Петр Козыревский свою буду-
щую жену “не убьет без пред-
варительного разрешения вла-

стей” …Козыревский, чтобы не 
нарушать этой клятвы, пред-
почел вообще вторично не же-
ниться. Более того, он пере-
стал пить. После всего пережи-
того Козыревский не хотел бо-
лее оставаться в Якутске. В это 
время прибыл с Камчатки сын 
боярский Тимофей Кобелев. 
Из-за камчатского “малолюд-
ства” приехал он в Якутск “на-
бирать охочих людей”. Петр 
Козыревский обратился к не-
му с просьбой взять его на да-
лекую Камчатку. Петр славил-
ся как хороший грамотей, а по-
этому Тимофей Кобелев охот-
но согласился. Вот тогда-то, 28 
июля 1700 года, Петр и обра-
тился к Петру Первому с чело-
битной… Козыревский писал: 
“Великому государю, царю и 
великому князю Петру Алек-
сеевичу всея великия и малыя 
и белыя Руси, самодержцу бьет 
челом холоп твой, неверстан-
ный казак Петрушка Козы-
ревский. Милосердный, вели-
кий государь, царь и великий 
князь Петр Алексеевич всея 
великия и малыя и белыя Рос-
сии саможержец, пожалуй ме-
ня в Якуцком поверстать в ка-
зачью службу на убылое место 
и послать меня послужить те-
бе, великому государю, на но-
вую Камчатку реку. Великий 
государь царь смилуйся”. Че-
лобитная была уважена. Но тут 
же встал вопрос: где Петру до-

быть необходимое снаряже-
ние для похода… Тогда Петр 
попросил якутского воеводу 
списать с него старые долги и 
выдать ему двухлетнее жало-
ванье. Петр писал: “Откупит-
ца мне за бедностью нечем, а 
ныне наряжен на твою велико-
го государя двоегодную служ-
бу за Нос”. Воевода милостли-
во разрешил выписать Козы-
ревскому двухлетнее казачье 
жалованье и тут же распоря-
дился конфисковать его в счет 
старого долга семейства Козы-
ревских. Более того, он распо-
рядился “впредь в течение не-
скольких лет отбирать жало-
ванье Козыревского в счет по-
гашения его долга”. Так и был 
в сентябре 1700 года отправ-
лен Козыревский из Якутска 
на Камчатку вместе со своими 
сыновьями без всяких средств. 
Мог он в пути рассчитывать 
только на милосердие своих 
спутников. Интересно отме-
тить, что воевода Траурнихт в 
своем официальном сообще-
нии Петру I объявил, что он 

послал Козыревского на Кам-
чатку в ссылку. Долгое путеше-
ствие на Камчатку оказалось 
тяжелым. Участники его стра-
дали и от голода, и от холода. 
Лишь в середине декабря они 
добрались до сурового Верхо-
янска, откуда они прошли Ин-
дигирку к Зашиверскому зи-
мовью. Проехав на собаках по 
Индигирке до Уяндинского зи-
мовья, перебрались в верхо-
вья Алазеи и оттуда к Средне-
колымскому зимовью, затем 
проехали до Нижнее-Колым-
ска и… вышли в Анадырский 
острог, откуда в мае 1701 го-
да отправились на Камчатку. В 
пути они встретили группу то-
варищей… погибшего Потапа 
Серюкова. Петру Козыревско-
му, как первому грамотею по-
хода, пришлось за этих казаков 
написать челобитную, в кото-
рой впервые было рассказа-
но о трагической судьбе спод-
вижника В.В. Атласова — Петра 
Серюкова. Так летом 1701 го-
да началась камчатская служба 
Петра Козыревского».

Продолжалась эта служба недолго — Петр Федорович собирал 
ясак в среднем течении реки Камчатки, один из притоков кото-
рой — реку Коль — позже его сын, будучи приказчиком камчатских 
острогов, назовет в честь своего отца Козыревкой. В 1704 году Петр 
Федорович будет отправлен сопровождать ясак в Якутск и на обрат-
ном пути его убьют вместе с новым приказчиком Протопоповым 
(Верхотуровым). В итоге в поименном списке казаков Якутии поя-
вится запись: «Погиб в 1705 году в схватке с туземцами, на его место 
5 августа 1706 г. верстан сын Иван». Если в 1731 году Ивану Петро-
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вичу было чуть больше сорока лет, то казаком он стал лет в пятнад-
цать-шестнадцать, максимум в восемнадцать лет.

Примерно в это же время был верстан в казаки на «убылое» 
место одного из погибших казаков и средний брат — Петр Петро-
вич Козыревский.

В 1707 году Иван Козыревский вызвал по неизвестной нам 
причине особую неприязнь казачьего головы Владимира Атла-
сова: «Козыревский сам не раз говорил: “...от вил и смыков и колод 
руки и ноги у него до костей стерты”» (Б. Полевой). Поэтому впол-
не возможно, что Иван Козыревский был одним из вероятных 
разработчиков вместе с Анциферовым «со товариищи» одно-
го из планов покушения на Атласова: «Камчатский казак Федор 
Ярыгин уже 3 марта 1711 г. сообщал, что Анциферов был главным 
организатором убийства: “...послал он, Данило, в дом казачьего го-
ловы Володимера Отласова трех человек с ложною составною гра-
мотою, которую он принес к нему, Володимеру, в оплошное время 
и подал и как и он, Володимер, принял у их ту грамоту просматри-
вать и в то де время ево, Володимера, зарезали”». Подложную гра-
моту мог составить как раз грамотей Козыревский.

Младший его брат — в 1711 году еще казачий сын — Михаил 
Козыревский не только не участвовал в бунтах, но и принимал 
непосредственное участие в допросах бунтовщиков, будучи в ко-
манде приказчика Василия Колесова. По всей видимости, братья 
Иван и Михаил Козыревские были грамотными людьми, и имен-
но по этой причине они пользовались на Камчатке уважением не 
по годам, а по образованности: когда сменивший В. Колесова при-
казчик Иван Енисейский, «собрав ясак на 1714 год, весною того же 
году на судах по Олюторскому морю отправился» в Якутск, то в те-
чение года (лето 1714 – лето 1715 годов) приказчиком трех остро-
гов Камчатки был оставлен им Иван Козыревский, а заказчиком 
Большерецкого острога в 1714 году был его младший брат Михаил.

Несмотря на молодость, хватка у Ивана Петровича была 
крепкая. Если в есаулы его записали за грамотность, то он сумел 
остаться на главных ролях «воровской команды» и после смер-
ти Данилы Анциферова, продолжая начатое совместное дело по 
«отысканию новых земель».

Правда, Курильские острова первоначально казаков разоча-
ровали — пушных зверей здесь не водилось.

Но Козыревский успел взять свое, будучи приказчиком. При-
шедший летом 1715 года на Камчатку новый приказчик Алексей 

Петриловский, внучатый племянник Ерофея Хабарова, не толь-
ко «вымучил» у Козыревского «собственного промыслу мягкой 
рухляди» на 6275 рублей по якутской цене, но и заставил его от-
казаться от мирской жизни.

Вынужденный, как и Федор Ярыгин в 1712 году во время гра-
бежа и насилия отряда Константина Кыргызова, спасаясь от му-
чительной смерти, принять вместе с Яковым Ярыгиным (вот та-
кая «закономерность» для этой семьи) монашеский постриг под 
именем Игнатия, он в 1717 году на собственные средства «по-
строил между Нижним острогом и речкою Ключевскую пустынь», 
а при ней кельи для больных, раненых и отставных служилых 
людей. В 1720 году Игнатий перед отправкой в Якутск передал в 
казну «от своего промыслу» 1260 соболей, 12 морских бобров на 
общую сумму 2784 рубля.

В Якутске в 1720 году он получил за курильский поход в на-
граду 10 рублей и назначен строителем Покровского монастыря 
в 80 верстах от Якутска.

Но…
«В 1724 г. за расхищение монастыря Козыревский был зако-

ван и заключен под стражу, из-под которой бежал и поступил 
секретарем к якутскому воеводе. Потом Козыревский бежал 
в… Тобольск; но был пойман и снова закован. Тогда он объявил 
на архимандрита Феофана, виновника своих бед, слово и дело! 
(то есть обвинил его в государственной измене. — Ред.). За что 
оба они были отправлены в Тобольск. Здесь Козыревский был 
назначен в экспедицию Шестакова и после неудачного плавания 
по Лене на судне “Эверст” в 1729 г. с отписками явился в Мо-
скву, где хлопотал о награде за утрату имущества в Камчатке 
и постройку судна “Эверст”. Сенат в 1730 г. определил выдать 
ему 500 руб. Но вскоре за какие-то новые преступления он был 
вытребован в тайную канцелярию и… расстрижен» (А.С. Сгиб-
нев).

Судя по последующим его поступкам, Иван Козыревский 
пытался быть полезным государству, совершая при этом в по-
исках справедливости все новые и новые деяния, которые 
оборачивались против него самого, — и в итоге он оказался в 
Санкт-Петербурге, где был сначала обласкан властью за откры-
тие Курильских островов, а потом по челобитью сына Владими-
ра Атласова, пятидесятника Ивана Владимировича, заключен в 
столичную тюрьму, где и умер 2 декабря 1731 года.
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Козыревский был единственным среди первооткрывателей 
Курильских островов – своих товарищей по убийству камчатских 
приказчиков, — кто испил до конца чашу общей вины за смерть 
камчатского Ермака…

Но вернемся к теме ссыльных иноземцев и их роли в истории 
Сибири.

«Стоит согласиться с мнением историка Д.Я. Резуна, что 
5–6 тысяч “литвинов”, оказавшихся в Сибири в период конца 
XVI – начала XVIII вв. польских шляхтичей с территорий Ве-
ликого княжества Литовского: Бжицких, Подборских, Орлов-
ских, Путковских, Нарбутов, Бернацких, Вежбиловских, Оль-
ховских, Великосельских, Закжевских, Згибневых (метатеза 
звуков в имени Збигнев), Вертинских, Врублевских, Вындомских, 
Соболевских, Мечковских, Зенбицких, Коловских, Раецких, Зель-
ских, Сарбарских, Рутковских, Петранских, Скидарей, Ржицких, 
Скоржицких, Островских, Слонских, Староховских, Хлыновских, 
Стасейских, Шелжевских, Плешевских, Силезских, Ходзинских, 
Скугоров, Тупальских, Сваровских, Шпаковских, Чаусов, Халец-
ких, Шадковских, Шинкеевых (Шинкевичей), Юдашевских, Яблон-
ских, Юрагиных, Ядловских, Ядровских, Якубовских и многих дру-
гих не могут считаться иноземцами. Для них, как и для русских, 
Сибирь стала новой Родиной, ради которой они служили и поги-
бали» (С.Г. Филь «Казаки “литовского списка”»).

Несмотря на многочисленность «иноземного» присутствия 
в сибирском казачестве, период, который мы рассматриваем, — 
это время второго и третьего поколения сибирских «иноземцев», 
как у Козыревских, которые были уже коренными тобольскими, 
томскими, енисейскими или якутскими казаками и не имели 
собственной национальной, отличной от земляков и родичей, 
позиции — то есть были уже одними из многих…

Даже в собственной семье Козыревских эти позиции в конеч-
ном итоге разделились… 

Камчатский приказчик Максим Лукашевский, ловко вос-
пользовавшись этим раздором между братьями, сумел обвинить 
монаха Игнатия (Ивана Петровича Козыревского) в новых пре-
ступлениях, арестовав и выслав его с Камчатки в Якутск:

«Да в нынешнем же 720 году, майя в день, будучи я Максим 
в Большерецку у отправления великого государя казны через 
Ламское море в Якуцк, приходил ко мне Максиму на постоя-

лой государев двор монах Игнатий Козыревский, да в то же 
время был у меня Максима на постоялом государевом дворе 
служилой человек Петр Козыревской, и размолвился он монах 
Игнатий с оным служилым человеком Петром Козыревским, 
и в той размолвке укорил его монаха Игнатия он Петр Козы-
ревской: от тебя де и прежние прикащики на Камчатке уби-
ты. И он монах Игнатий говорил во оно время такие речи: 
которые де люди и цареубийцы, и те де живут приставлены 
у государевых дел, а не велие дело, что на Камчатке прика-
щиков убивать. А какого ради случая, или с кем он монах Иг-
натий по согласию такие возмутителные и похвалные речи 
говорил, пришедчи ко мне на постоялой государев двор, то-
го я не знаю. А как он монах Игнатий оные похвалные речи 
говорил, были во оное время у меня Максима на постоялом 
государевом дворе служилые люди: Иван Каташевцов, Фе-
дор Гурьев, Прокопей Третьяков, гулящей человек Василей 
Грозин. И о таких его монаха Игнатия похвалных и возму-
тителных словах подал я Максим на него Игнатия великому 
государю челобитную и дал память камчатского наряду сот-
нику казачью Ивану Уваровскому, чтоб его монаха Игнатия 
во оных похвалных и возмутительных словах допросить и вы-
шеписанных служилых людей во свидетельстве допросить же, 
и допрося их оную челобитную выслать в Якуцк, и его монаха 
Игнатия в Якуцк за караулом выслать же. И по оной данной 
от меня памяти, он Иван Уваровской его монаха Игнатия 
допрашивал и во свидетельстве служилых людей допрашивал 
же. И оные свидетели по святой непорочной евангельской за-
поведи сказали, что монах Игнатий такие похвалные речи 
говорил, будучи у меня Максима на постоялом государевом 
дворе. И он монах Игнатий с ним Иваном Уваровским выслан 
за караулом в Якуцк, а оная челобитная и с допросы послана 
с сыном боярским Иваном Климовским. А от него монаха 
Игнатия на Камчатке в народе великое возмущение. Да 
и преж сего в убойстве прежних прикащиков Володимера 
Атласова, Петра Чирикова, Осипа Липина он монах Иг-
натий был первый, да и в отказе Алексея Петриловского 
и Василья Качанова от приказов возмутителем был он 
же монах Игнатий Козыревской (выделено мной. — С.В.), 
скажут про то оне Алексей Петриловской и Василей Качанов 
сами».
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Он же, Максим Лукашевский, дал общую оценочную картину 
того, что происходило на Камчатке, по его мнению, с подачи быв-
шего воровского есаула Ивана Козыревского и нынешнего мона-
ха Игнатия (Памятники сибирской старины, т. 2, СПб, 1885 г.)

Подчеркнем, что противостояние между Михаилом и Ива-
ном было достаточно острым: младший брат, по всей видимо-
сти, совершенно сознательно спровоцировал старшего брата на 
эти слова, которые дали основание для его последующего нового 
ареста: «Которые люди и цареубийцы — и те живут приставлены у 
государевых дел, а не велие [велико] дело, что на Камчатке приказ-
чиков убивать».

Эта фраза прозвучала в 1720 году и явно была связана с тай-
ной смерти царевича Алексея Петровича, случившейся в 1718 го-
ду. Единственный человек, который мог в то время что-то знать 
по этому поводу, был камчатский ссыльный Василий Иванович 
Колычев, который именно по делу царевича Алексея был отправ-
лен на Камчатку в 1719 году.

Может быть, по этой причине и потерялись где-то следы Ва-
силия Колычева, но это уже другая история, о которой мы расска-
зали в другой своей книге «Орден кромешников».


