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ЧАСТЬ 6.

Камчатские приказчики

Мы подошли к еще одной очень важной теме — роли самих 
камчатских приказчиков в том, что происходило на полуострове.

Главной мятежной фигурой после гибели атамана Данилы 
Томского и казни убийц камчатских приказчиков долгое время 
был, как мы выяснили, Иван Козыревский, которого обвиняли во 
всех смертных и не смертных грехах, совершавшихся в то вре-
мя на Камчатке. Потому что при нем продолжали происходить 
события, о которых писал камчатский приказчик Максим Лука-
шевский: «…казаки на Камчатке и прежде убивали прикащиков, 
мучили и арестовали Алексея Петриловского, мучили в 1719 году 
сына боярского Василия Качанова и едва не заморили его в ама-
натской казенке, и что если возмутителей не переселить из Кам-
чатки, то и впредь они будут отказывать прикащикам в повино-
вении и будет в службе великого государя всякое непоспешание…» 
(В.К. Андриевич «История Сибири». — Ч. 2. СПб, 1889. — с.113).

Адресат был ясен: «А от него, монаха Игнатия, на Камчатке 
в народе великое возмущение. Да и преж сего в убойстве прежних 
прикащиков Володимера Атласова, Петра Чирикова, Осипа Липи-
на он, монах Игнатий, был первым, да и в отказе Алексея Петри-
ловского и Василия Качанова от приказов возмутителем был он 
же, монах Игнатий Козыревский».

То, что мучил людей сам Петриловский (внучатый племян-
ник Ерофея Хабарова) осталось «за кадром». А ведь и «вымучил» 
он неплохо: 

«1715–1716 годы. Пятидесятник Алексей Петриловский. Его 
в качестве приказчика послал из Анадырска на Камчатку в 1714 г. 
П. Татаринов. Прибыв в Нижнекамчатский острог 9 июля 1715 г., 
принял дела от И. Козыревского. Превзошел своих предшествен-
ников-приказчиков в лихоимствах и злоупотреблениях (одного 
казака даже замучил вилами до смерти)» (А. Зуев).

А вот сообщение А. Сгибнева: 
«Петриловский, приняв в свое ведение остроги со служилыми и 

собранные на 1715 г. ясаки, вымучил имение Козыревского, выве-
зенное с островов, и стал заботиться только о том, чтобы ско-
рее обогатиться. Он ограбил не только инородцев, но и казаков, 
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имевших что-нибудь лишнее, употребляя к тому кнуты, батоги и 
даже пытки. Колодки и кандалы не считал он наказанием. Такими 
мерами заставил он Козыревского и Якова Ярыгина постричься 
в монахи, передав их на руки отчужденному от света архиман-
дриту Мартемьяну, присланному сюда с дворянином Атласовым. 
Наконец казаки, выведенные из терпения, вооружились против 
Петриловского и, с согласия казака Соколова, пришедшего на судне 
в Камчатку, сменили его, а обязанность прикащика или ясачного 
сборщика поручили якутскому посадскому Козьме Вежливцову, ко-
торый конфисковал имение Петриловского, а самого его посадил 
под караул (вот список пожитков, отобранных у Петриловско-
го: 141 сорок 29 соболей, 1 542 лисиц красных, 161 сиводушных, 160 
выдр, 207 бобров, 169 морских выдр, шуб собольих 4, мехов собо-
льих 5, санаях соболий, парка (зимняя верхняя одежда из шкур без 
разреза. — Ред.) соболья с оплечьем бобровым, санаях из красных 
лисиц с оплечьем сиводушечьим, два санаяха бобровых с оплечьем 
сиводушечьим, санаях из выдры — оплечье бобровое, 3 шубы лисьих 
красных, 2 меха сиводушечьих, мех лисиц красных, одеяло лисиц 
красных, мех бобровый, 4 полы меха собольего загривчатого, не-
сколько лоскутов разных мехов, несколько мехов из собольих и ли-
сьих лап, шуба из лисьих лап, одеяло бобровое, парок собольих 2, мех 
лапчатый красных лисиц; 2 меха бобровых; парка бобровая; треух 
из собольих хвостов; 4 шапки собольи; 2 малахая (шапка на меху, 
кафтан без пояса. — Ред.) собольих; 475 хвостов собольих, несколь-
ко пар меховых рукавиц; серебряный пояс; сереб. Чарка и ложка и 
много других вещей. Из всего имущества Петриловского дано ему 
на подъем 200 лисиц, 27 бобров и несколько шуб. — Авт.)».

Но его при этом НЕ УБИЛИ…
И на плаху его голову не клали. И не «орлили» позорными 

клеймами лоб и щеки. И не записывали в вечное житье в Кам-
чатке…

А далее еще интереснее: «Петриловский отправился из Кам-
чатки в Якутск в 1720 г. и там судился не столько за притесне-
ния казаков и камчадалов, сколько за найденные у него в 1719 г. 
следующие рукописи: 1) превратительное к людям; 2) как укрощать 
сердце недругов; 3) отвратное от тоски; 4) заговор зубной и т. д.».

Как правило, камчатскими приказчиками назначались люди 
из числа опытных якутских (а впоследствии и иркутских) служи-
лых.

В соответствии с официальным сообщением Атласова о при-
соединении Камчатки к России, эта «вновь» открытая земля во-
шла в состав Анадырского присуда, приказчиком которого был 
Михаил Зиновьев сын Многогрешный Черкашенин — сначала в 
1693–1696, а затем в 1697–1699 годах. Поэтому некоторые исто-
рики и отдают ему пальму первенства в управлении новой рос-
сийской землей.

Мы уже сообщали о том, что Михаил Зиновьевич был пле-
мянником гетмана Демьяна Многогрешного, сосланного со всей 
его семьей в Сибирь.

Вот какую информацию о Михаиле Многогрешном сообщает 
Ф.Г. Сафронов:

«Сосланы украинские «изменники и клятвопреступники».
…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 постоян-
но, до смерти. Сначала его сколько-то лет держали в тюрь-
ме «скована», затем освободили и во второй половине 1670-х 
годов зачислили в служилые люди. В Якутской окладной кни-
ге 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 го-
ду июля в 21 день хлебной оклад учинен ему женатой, потому 
что он женат». 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. Оглоблина в 1702 г. его назначают (уже офици-
ально якутскими властями. — С.В.) приказчиком одного из 
камчатских острогов».

В 1685–1687 гг. он собирал ясак с юкагиров по Алазейскому 
зимовью. В 1689–1690 гг. был приказчиком на Колыме. В начале 
1690-х годов — приказчиком Пенжинского зимовья. 

Новосибирский историк А.С. Зуев в «Хронике присоедине-
ния крайнего Северо-Востока Сибири к России в XVII – первой 
четверти XVIII вв.» представляет Михаила Многогрешного (по-
чему-то полностью исключая возможность его прихода на Кам-
чатку сразу после В. Атласова) в более ранний период его служе-
ния в Анадырском остроге: 
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«1693 год
Анадырский приказчик Михаил Зиновьевич Многогрешный 

(Черкашенин) совершил поход из Анадырска до устья р. Пенжины.
Вероятно, в том же году из Анадырска в корякскую землю от-

правился отряд Луки Семеновича Старицына, известного более 
как Морозко. Сохранился пересказ в грамоте Сибирского при-
каза от 9 января 1711 г. челобитной участника похода Ивана 
Енисейского. Согласно ей, отряд Морозко вышел из Анадырска в 
бытность там приказчиком М. Многогрешного. Последний был 
приказчиком с 1693 по 1696 г. Из похода сам Енисейский вернул-
ся через три года, но до того момента как приказчиком в Ана-
дырске стал В. Атласов, т. е. в 1695 или в начале 1696 г. 

…В 1693–1694 гг. из Анадырска к пенжинским корякам по р. 
Пенжине и далее к югу по Пенжинскому побережью Камчатки 
ходил отряд казака Сидора Бычана. Его попытка привести 
в подданство живших там оленных коряков лишь частично 
увенчалась успехом. Только немногие из них заплатили ясак, а 
остальные, видя малочисленность русского отряда, оказали со-
противление и наотрез отказали в ясаке».

«1696 год
Л. Морозко в конце 1695 или в начале 1696 г. отправился во 

второй поход на Камчатку (среди участников этого похода на-
зывают также И. Голыгина и И. Енисейского). Приказчик Ана-
дырского острога М. Многогрешний дал Морозко задание объя-
сачить коряков на р. Апуке. Численность отряда определяется 
в литературе по-разному: 16 казаков; 11 казаков, 7 промыш-
ленных людей и 40 чуванских и ходынских юкагиров; 13 русских 
и 40 иноземцов.

…Приказчик Анадырского острога М. Многогрешный обло-
жил ясаком «Пенжины реки пеших коряк сто человек», но каких 
именно поселений, не сообщил».

1697 год
…Известия о столкновениях атласовцев с коряками ка-

ким-то образом дошли до Анадырского острога. М. Многогреш-
ный писал в Якутск: «а у камчатских и у люторских у оленных 
и пеших коряк великий скоп на него Володимера: ис своей де Ко-
рятцкой земли выпустить не хотят».

1703 год
Отряд казаков из Анадырска под командой Андрея Кутьина 

построил 6 зимовий на р. Уке, впадающей в Карагинский залив 

на севере Камчатки, и начал собирать ясак с окрестных коря-
ков. Как писал С. П. Крашенинников, «Андрей Кутьин с товары-
щи из Анадырского острогу проведали про живущих на Уке реке, 
которая впала в Восточное море, иноземцов, и, пришед на оную 
реку близ устья впадающей в помянутую реку с левой стороны 
Кальны речки, построили шесть зимовей, и стали брать с оных 
иноземцов ясак».

Шедший на Камчатку приказчик М.З. Многогрешный забрал с 
р. Уки Кутьина и часть его людей. Прибыв в Нижнекамчатское 
зимовье, Многогрешный отправил Кутьина с 40 чел. «вниз по 
Камчатке реке для завоевания неплатежных камчадалов». От-
ряд Кутьина в верстах 50-ти от устья р. Еловки был внезапно 
атакован ительменами, которые убили пять казаков. Напа-
дение удалось отбить. Ительмены укрылись в своем острожке 
Тушашеры, «к которому казаки с неделю приступали, но взять 
не могли. И многие на тех приступах переранены, между ими и 
командир их Кутьин».

1704 год
Т. Кобелев, возвращаясь с Камчатки, оставил на устье 

р.  Еловки несколько человек «вольницы» (т. е. добровольцев) и 
«велел им зимовья построить и ясак збирать с шантальских 
иноземцов, которые в то время еще неплатежные были».

Весной 1704 г. Многогрешный совершил поход из Верхнекам-
чатска по р. Камчатке и «всех немирных камчадалов в ясак при-
вел, иных ласкою, а иных войною». Возвращаясь, перенес Нижне-
камчатское зимовье с Еловки на пять верст ниже по р. Камчат-
ке к «Ключам». Затем, в начале августа 1704 г. (1703. — С.В.), 
Многогрешный отправил 15 служилых на Большую реку и велел 
им поставить там острог и взять с местных ительменов ама-
натов. Был основан Большерецкий острог».

Тимофей Родионович Кобелев, коренной уроженец Якутска, 
верстанный на убылое место отца, до Камчатки также был в 1699–
1701 гг. приказчиком Анадырского острога. Он и стал первым 
официальным камчатским приказчиком, пришедшим «в Камчат-
ку» с Якутска, которого потом, уже тоже официально, сменил на 
этом посту Михаил Многогрешный Черкашенин Зиновьев сын.

Тимофей Кобелев был уроженцем Якутска, может быть, даже 
Анадырского острога, где более десяти лет приказчиком был его 
отец — Родион Григорьев сын Кобелев.
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Первые Кобелевы появились на реке Лене в составе отряда 
якутского воеводы П.П. Головнина. Это были березовские казаки 
Кобелевы: «Максимко Иванов а в его место прислан Кондраш-
ка Иванов сын Кобелев в прошлом во 155-м [1647] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых»; 
«Митька Кобелев сын Григорьев в его место казачей брат Ва-
ска Кузьмин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье».

В 1681 году в женатом окладе числится в якутских казаках 
Ивашко Кобелев: «Ивашко Кобелев в прошлом во 199-м [1691] го-
ду в Якутцком умер». Иван Григорьевич — еще один из братьев 
Кобелевых, прибывших из Березова.

В 1668 году Родион Григорьевич был назначен приказчиком 
Анадырского острога: «Всего с Родионом Кобелевым поехало 
на Анадырь в 1668 году 13 казаков: десятник Григорий Горбун, 
Алексей Самсыгин, Прокофий Травин, Кузьма Тихвинец, Кири-
ла Тюрин, Иван Сабинин, Константин Васильев, Василий Суха-
рев, Давыд Павлов, Дмитрий Ларионов Плотник, Артемий Сизой, 
Иван Кобелев и для письма Василий Епишев».

«Родион Кобелев благополучно прибыл на Анадырь, где про-
был 13 лет. Весной 1682 г. вместе с десятником Иваном Потапо-
вым он приехал на Колыму с “костяной казной”, а 7 июня он бил 
челом приказчику, казачьему десятнику Сергею Брусенкину о 
выдаче ему кочевого якоря, так как, писал Брусенкин, Родион Ко-
белев с товарищами “идут морем в Якутцкий острог на ‘спаском’ 
коче, а тольке де на том коче один парус”. 10 июня 1682 г. путеше-
ственники вышли из Нижнеколымска, а 18 апреля 1683 г. прибы-
ли в Якутск, по всей вероятности, на нартах из Жиганска (ЯОУ, ст. 
б/н. 1682-1689 гг., л. 19). Это плавание с Колымы на Лену — одно 
из последних морских походов на северо-востоке Сибири в XVII 
веке» (М.И. Белов).

Официально Родион Григорьевич был анадырским приказ-
чиком дважды: в 1668–1676 и в 1680–1682 годах, а не официаль-
но этот срок его пребывания в Анадырске был беспрерывным.

Иван Григорьев сын Кобелев в 1674 году был в Якутске: «В 
конце ноября учреждены в Якутске заставы для якутов, приез-
жающих с ясаком. Заставщиками назначены: казаки Иван Кобе-
лев, Прокопий Тимофеев и Сергей Григорьев. Они обязаны были 
“быть на карауле в день и в ночь для того: каки поедут из ясач-
ных волостей якуцкие князцы и улусные их люди... с ясаком и 

с поминки и что для продажи привезут харчевого на продажу 
зайцов и всяких птиц и зверей, и... тех ясачных людей с ясаком 
и с поминки, с мягкою рухлядью, с соболями и с лисицами, и с 
харчевым, приводить в острог, к съезжей избе и объявлять во-
еводе”. Причем до явки к воеводе якутов строго воспрещалось 
жителям что-либо покупать от них и даже пускать их к себе во 
дворы. Главный заставщик Иван Кобелев должен был “стояти для 
бережения середи посаду и на крайных дворех, от которых бы 
дворов было караулить усторожливо и видеть бы мочно, откуды 
дорогами якуты к острогу приезжают”».

«Макарко Кармалин в прошлом во 199-м [1691] году в Жи-
ганском зимовье умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году июля в 
30 день приверстан в ево Макарково место сына боярского Роди-
она Кобелева сын ево Тимошка в женатой оклад».

А «в 7206(1698) году на убылое место отца Родиона Кобелева» 
верстан в дети боярские его сын Тимофей Родионович.

В 1706 году в Якутском казачьем полку служат двое Кобеле-
вых — сын боярский Тимофей Родионович Кобелев и Алексей Ко-
белев (девятая пятидесятня).

В истории Северо-Востока России осталось также имя уро-
женца Анадырского острога, впоследствии казачьего сотника 
Гижигинской крепости Ивана (отечество до сих пор не уста-
новлено) Кобелева: «Имя казачьего сотника Ивана Кобелева — 
одного из первых русских исследователей крайнего северо-вос-
тока Сибири хорошо известно в литературе. В 1779 и 1789–
1791 гг. он продолжительное время жил среди чукчей, дважды 
побывал на островах Диомида и в 1791 г. вместе с казаком-чук-
чей Николаем Дауркиным в сопровождении отряда чукчей пере-
сек на байдарах Берингов пролив и первым из россиян высадился 
против Чукотского носа на американский берег, остававший-
ся в этом районе недоступным для европейцев на протяжении 
всего XVIII столетия. В дошедших до нас записях Ивана Кобеле-
ва собраны многообразные этнографические сведения о жизни 
чукчей и островных эскимосов. С его именем связаны также по-
пытки разыскать на Северо-Американском материке поселе-
ние русских, обосновавшихся там, по его сведениям, еще в XVII 
столетии.

…Кобелевы — весьма распространенная фамилия в Сибири 
XVII–XIX веков. Из рода видных восточносибирских служилых 
людей Кобелевых обычно упоминаются сын боярский Родион Ко-
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белев, а также сын боярский Тимофей Родионов Кобелев, дея-
тельность которых была тесно связана с Анадырском. Роди-
он Кобелев в 1668 году из Якутска был отправлен в Анадырск и 
прослужил там в течение 13 лет. Тимофей Родионов Кобелев в 
1669–1701 годах сменил Владимира Атласова па посту приказ-
чика Анадырского острога и был первым камчатским приказ-
чиком. Сам сотник Иван Кобелев о себе писал: “Слыхал я, еще 
быв в Анадырске, от предков своих...”. Существует предположе-
ние, что Тимофей Родионов Кобелев был отцом Ивана Кобеле-
ва. Однако установленный благодаря “Аттестату” год рожде-
ния сотника Ивана Кобелева (1739 год. — С.В.) дает основание 
причислить его скорее к поколению внуков Тимофея Родионова 
Кобелева» (С.Г. Федорова, «Исследователь Чукотки и Аляски ка-
зачий сотник Иван Кобелев»).

Михаила Зиновьева Многогрешного сменил Василий Михай-
лович Колесов.

Он был сыном якутского казачьего сотника Михаила Федо-
ровича Колесова, родившимся в Якутске в 1677 году. То есть был 
коренным якутянином, внуком служилого человека Федора Ко-
лесова, который проходит по материалам Якутской приказной 
избы за 1654 год. Сопоставляя эти данные с челобитной Михаила 
Федоровича, которую мы приводим ниже, получается, что отец и 
сын Колесовы пришли на Лену вместе. Но их имен мы не встре-
чаем в списках  ни енисейских, ни березовских, ни тобольских 
казаков. Здесь какая-то другая история…

Но сохранилась челобитная Михаила Колесова о его службах 
в Якутии:

1678 г. «Царю государю и ве-
ликому князю Федору Алексее-
вичю бьет челом холоп твой де-
сятничишко казачей Мишка Ко-
лесов. В прошлых, великий госу-
дарь, годех служил я холоп твой 
блаженные памяти отцу твоему 
государеву  великому государю 
царю и великому князю Алексе-
ею Махаловичю. В прошлом, ве-
ликий государь, во 160-м (1652) 

году посылан я холоп твой из 
Якутцкого острогу на Индигир-
ку реку в Уяндинское зимовье с 
приказным человеком с Васи-
льем Бурлаком. И будучи в том 
зимовье я холоп твой ваш вели-
кого государя ясак с ним Васи-
льем с ыноземцов збирал и ка-
раулы караулил и всякую служ-
бу со своей братьей служил. И в 
прошлом же, великий государь, 

во 162-м (1654) году Зашивер-
ского острошку с приказным че-
ловеком с Ондреем Горелым на 
неясачных на немирных ино-
земцов на ламутов, на Ляузеня 
и на родников ево с ним Ондре-
ем в поход я холоп твой ходил и 
с ним бился, и на том бою я хо-
лоп твой ранен в лоб. И божи-
ею милостию и вашим великих 
государей счастием того Ляузе-
ня и родников ево погромили 
и ево Ляузеня поимали и в ама-
наты вместо ево взяли сына ево 
Лабуту. И с тех ламутцких людей 
ваш великих государей ясак в 
Зашиверском острошке  и по се 
число збираетца. Да в прошлом 
же, великий государь, во 167-м 
(1659) году из Якутцкого остро-
гу стольник и воевода Михай-
ло Лодыженский посылал ме-
ня холопа твоего в Якутцкую в 
Мегинскую волость для ваше-
го великих государей недобор-
ного ясаку, и недоборной ясак 
в той Мегинской волосте  с яку-
тов я холоп твой збирал. Да в той 
же в Мегинской и Сылянской 
волостях приискал я холоп твой 
вновь захребетников неясачных 
якутов 20 человек и с них взял 
на вас великих государей ясаку 
собольми и лисицами. Да в про-
шлом же, великий государь, во 
168-м (1660) году стольник и во-
евода Иван Голенищев-Кутузов 
из Якутцкого острогу послал ме-
ня холопа твоего на вашу вели-
ких государей службу на Ковыму 

реку с приказным человеком с 
сыном боярским со Вторым Ка-
таевым. И пришед на Ковыму 
в Середнее зимовье, он Второй 
послал меня холопа твоего в Ко-
вымское в Нижнее зимовье для 
вашего великих государей ясач-
ного збору. И будучи в Ковым-
ском в Нижнем зимовье я хо-
лоп твой вам великих государем 
служил с ыноземцов с юкагирей 
ваш великих государей ясак на 
170-й и на 171-й (1662–1663) го-
ды да за иные за прошлые годы 
34 соболи собрал. И в том же во 
170-м (1662) году неясачные лю-
ди люди чухчи Ковымское Ниж-
нее зимовье обсадили и ясачных 
юкагирей и служилых людей на 
рыбных ловлях учали побивать. 
И приказной сын боярской Вто-
рой Катаев  посылал меня холо-
па твоего с служилиыми людьми 
на тех воровских неясачных чю-
хоч, и я холоп твой на тех чухоч 
ходил в поход и тех чухоч поби-
ли и ясачное зимовье о[т]стояли, 
а на том бою меня холопа твое-
го ранили в правую ногу и в ко-
лено. И в том же, государь, во 
170-м (1662) году на Ковыму ре-
ку под Верхнее ясачное зимо-
вье весною подошли немирные 
иноземцы неясачные ламутки 
и по промыслам промышлен-
ных людей побивали и ватащи-
ка Офонасья Бакшенцу убили со 
всею ватагою. И приказной че-
ловек Второй Катаев посылал 
меня холопа твоего на тех во-
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ровских на неясачных ламутов, 
а со мною холопом твоим по-
сылал служилого человека Ива-
на Ермолина, да промышлен-
ных людей 20 человек. И я хо-
лоп твой на тех ламутов в поход 
ходил и вам великим государем 
служил и с ними бился, и на том 
бою меня холопа твоего ранили, 
прострелили у ноги берцо. И бо-
жиею милостию и ваших вели-
ких государей счастием тех ла-
муутцких иноземцов побили, и 
на том бою взяли в аманаты лут-
чего ламутцкого тунгуса именем 
Иркынея, и ясак с тех ламутцких 
иноземцов в том Ковымском в 
Верхнем зимовье и по се число 
под аманатов збираетца по 40-
у соболей. Да в прошлом же, ве-
ликий государь, во 173-м( 1665) 
году стольник и воевода Иван 
Голенищев-Кутузов послал ме-
ня холопа твоего из Якутцкого 
острогу через гору на Индигир-
ку и на Алазейку и на Ковыму 
реки [с] сыном боярским с Ыва-
ном Хвостовым для вашей вели-
ких государей пятой деньги рат-
ным служилым людем на ваше 
великого государя жалованье. И 
будучи на тех реках той пятой 
деньги собрали мы 200 руб. де-
нег да за деньги 24 сорока собо-
лей. Да в прошлом же, великий 
государь, во 178-м (1670) году с 
Ковымы реки приказной чело-

век пятидесятник казачей Петр 
Оксентьев послал меня холопа 
твоего в Якутцкой острог збо-
ру Ковымского Верхнего и Сред-
него зимовей с вашею великих 
государей с соболиною казною, 
а той соболиной казны было 10 
сороков и с прибылью. И божи-
ею волею, морем идучи, взял за-
мороз, и тое вашу великих госу-
дарей казну до Янского зимовья 
на нартах я холоп  твой довез 
и жил до великого посту, ел со-
сну и траву. И по тое вашу вели-
ких государей казну нанял я хо-
лоп твой иноземцов юкагирей 
с оленьми, а дал им 12 соболей 
своих за провоз. И ту вашу вели-
ких государей казну на оленях с 
Яны Нижнего зимовья я холоп 
твой через гору вывез в Жиганы. 
А преж того русские люди через 
тот камень нихто не бывал. И в 
прошлом во 179-м (1671) го-
ду из Жиган ту ваших великих 
государей казну я холоп твой 
привез в Якутцкой острог в це-
лости. Милосекрдный государь 
царь и великий унязь Феодор 
Алексеевич, пожалуй меня хо-
лопа своего вели, великий го-
сударь, за те мои к вам великим 
государем службы и за кровь и 
за раны приверстать меня хо-
лопа твоего в пятидесятничиш-
ка на выбылое место. Царь госу-
дарь, смилуйся».

Царь смилостивился. В 1689 году Михаил Федорович был уже 
сотником.

А в 1691 году был верстан в пятидесятники уже его сын Васи-
лий Михайлович.

Василий Колесов сменил камчатского приказчика Михаила 
Многогрешного.

«1704–1706 годы. Пятидесятник Василий Михайлович Коле-
сов. Послан в 1703 г. из Якутска. Прибыл 25 сентября 1704 г., 
сидел «на приказе» до апреля 1706 г. Отбыл в мае 1706 г., оста-
вив заказчиком в Верхнекамчатске Федора Анкудинова, в Ниж-
некамчатске – Федора Ярыгина, в Большерецке – Дмитрия Яры-
гина» (А. Зуев). 

С.П. Крашенинников: 
«Прикащик Василей Колесов, ясак собрав на 1705 и на 1706, 

того же 1706 году выехал с Камчатки, оставя в Верхнем Кам-
чатском остроге закащиком Федора Анкудинова, в Нижнем 
Федора Ярыгина, а в Большерецком Дмитрия Ярыгина, поехал с 
Камчатки в майе в Анадырской острог байдарами по Пенжин-
скому морю, которых про него нарочно зделано было на Хариу-
зовой и на Тигиле реках 17, а в провожатые взял с собою со всех 
трех острогов 30 человек служивых. И осенью уже приехал на 
Пенжину реку, где он охотников человек с 20 оставил, кото-
рые, перезимовав на Пенжине, пошли на Камчатку возвратно».

Речь идет об отряде казака Семена Ламаева, «которому и 
ясак приказал сбирать во всех трех камчатских острогах». Лама-
ев исполнял обязанности камчатского приказчика до прибытия 
В. Атласова в 1707 г.».

Б.П. Полевой: 
«В РГАДА удалось обнаружить небольшую челобитную, в ко-

торой упоминались его службы на Лене и на Камчатке. Колесов 
отмечал, что он «в прошлых... годех... служил по Якутску в сот-
никах и в зимовьях бывал для ясачного збору и ясак збирал тебе, 
великому государю, со всякою верностью и прибылью». А в 1704 
г. Колесов был послан в «Камчадальские остроги», где он терпел 
немалые беды: «...из-за бою и из-за драки и всякую нужду, глад и 
хлад принимал безмерно, а питался травою, кореньем и рыбою 
и около верхнего зимовья и казенного анбару, что на Кам-
чатке построил острог козельчатой мерою кругом семь-
десят сажени, а вышиною полтретьи сажени печатных, 
да около нижнего зимовья, что на Камчатке ж на Ключах 
построил козельчатой же острог мерою кругом тридцать 
сажень, в вышину полтретьи ж сажени, да на Большой ре-
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ке построил зимовья для ясачного збору, в 705 году в марте 
месяце посылал я, раб твой, за Камчатку вдоль немирных курил 
и по курильской их острожек казака Семена Ламаева, да с ним 
служилых и промышленных людей сорок человек и тот остро-
жек божьей милостью и твоим, великого государя, счастьем 
взяли и тех немирных иноземцов курил побили человек со сто, а 
достальных привели под твою великого государеву высокую са-
модержавную руку в вечное холопство в ясачный платеж». 

Василий Колесов за 1705–1706 годах собрал в казну 8 соро-
ков, 14 соболей, т. е. 334 соболя, 5 чернобурых лисиц особо 
высокой стоимости (около 30 рублей каждая), около 900 бу-
рых и сиводушчатых лисиц и 93 калана («морских бобров»). 
Все это он вывозил с Камчатки с большими предосторожностями 
по Охотскому морю на кожаных нерпичьих байдарах, уже зная, 
что шедшие к нему на смену новые камчатские приказчики — 
сын боярский Федор Протопопов и его спутники были убиты в 
1704 году, а в 1705 году — убиты коряками казак Василий Шел-
ковников со своими соратниками. 

Отсутствие смены и заставило Василия Колесова задержать-
ся на Камчатке до весны 1706 года.

По прибытию в Якутск «Колесов для сообщения сведений о 
Камчатке был вытребован в Москву, где в 1709 г. пожалован в 
дворяне по московскому списку, награжден серебряным ковшом 
в 2 фунта (русский фунт равен 409,5 г. — Ред.), зорбафом на зо-
лоте и 40 аршинами (аршин составляет 0,7112 м. — Ред.) коло-
мянки (полосатая пестрая шерстяная домотканная ткань. — 
Ред.). Кроме того, по резолюции бригадира и вице-коменданта 
князя Матвея Гагарина (Матвей Петрович Гагарин, первый си-
бирский губернатор, судья Сибирского приказа. — Ред.) положено 
ему жалования 16 руб., сын его Назар пожалован в дети боярские 
с служилым окладом, а сын Степан в сотники» (А.С. Сгибнев).

В 1720 году в Якутске служат сыновья Василия Михайловича: 
«Во дворе Петр Васильев сын Колесов… у него братья родныя На-
зар Васильев двацати семи лет служит в детях боярских послан 
Великого государя на службу на Камчатку».

В исторической литературе из-за ошибки, допущенной 
С.П. Крашенинниковым, творится неясность с именем Верхотуро-
ва — по одной версии он Василий (С.П. Крашенинников), по дру-
гой — Федор Васильевич (в том числе и у самого Крашенинникова). 

В именных списках Якутского полка за 1706 год дается пол-
ное имя якутского сына боярского Протопопова, убитого в 1705 
году на Камчатке — Федор Васильев сын.

«1705 год. Олюторские коряки разбили направлявшийся на 
Камчатку отряд из 10 казаков во главе с сыном боярским Фе-
дором Протопоповым (Верхотуровым). По сведениям Г.Ф. Мил-
лера, отряд Протопопова весной 1705 г. отправился с устья 
р. Олюторы морем к р. Камчатке. Достигнув устья р. Тымлат, 
казаки решили атаковать корякский острожек, расположен-
ный на острове Каменном. Но нападение было неудачным: от-
ряд был уничтожен коряками, спаслись только три человека, 
уплыв на лодке на Камчатку; погиб и Протопопов. С. П. Краше-
нинников датировал это событие 1704 г.» (А. Зуев). Вместе с 
ним погиб и Петр Федорович Козыревский.

Из многочисленных детей боярских Протопоповых, служив-
ших в Тобольске, Томске и Якутске, мы нашли только одного Ва-
силия, возможного отца Федора Васильевича в чине сына бояр-
ского: 

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

Возможно, это его родственник, Протопопов Иван — служи-
лый Большерецкого острога, участник бунта и убийства приказ-
чиков, будет сожжен вместе с Анцыферовым на реке Авача. И, 
кстати, по спискам томских служилых людей за 1707 год мы на-
ходим казака Ивана Васильева сына Протопопова. Может это 
совпадение и не случайно — ведь несколько человек из отряда 
Протопопова остались живы и влились в камчатское казачество. 
А то, что командиры таких отрядов брали с собой в поход род-
ственников — дело для того времени обычное…

Что же касается второй фамилии (или прозвища) сына бояр-
ского, то в Якутске в этот период служило несколько Верхотуро-
вых: Верхотуров Алексей, в последствии подъячий, в 1670 году 
давал поручную запись о новоприборном казаке Иване Осипо-
виче Голыгине; Верхотуров Филат был участником первого похо-
да Атласова на Камчатку; в шестой пятидесятне в 1706 году слу-
жил казак Иван Верхотуров; Верхотуров Гаврила в этом же году 
служил в сотниках; а его сын Верхотуров Осип Гаврилович, тоже 
якутский казачий сотник — впоследствии, в 1731 году, как заказ-
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чик Верхнекамчатского острога, пройдет виновным по делу о 
Харчинском бунте.

Впрочем, вторая фамилия, могла быть получена в память об 
исторической родине протопопа Якова, прибывшего в Березов 
из Верхотурья…

Казак Василий Иванов сын Шелковников по реестру якутских 
казаков 1706 года показан живым. Вполне вероятно, что данные 
о его гибели еще не дошли тогда до Якутска.

А возможно и другое — Василий Шелковников из одиннад-
цатой пятидесятни — это полный тезка Василия Шелковникова, 
якутского служилого из пятой пятидесятни, отправленного с от-
рядом казаков на Камчатку. 

Еще одного Василия Шелковникова мы видим позже в кам-
чатском окружении студента С.П. Крашенинникова: «Марта 
27 дня послал я в Большерецкую приказную избу требование, в 
котором написал, что бывшие при мне служивые Петр Евлан-
тьев, Семен Бочкарь и толмач по отбытии моем отсюда от-
даны в приказную избу, а служивого Василья Шелковникова, ко-
торой оставлен был в Большерецке для посылки ко мне с репор-
тами, и казачья сына Ивана Пашкова, которой определен был 
вместо Никифора Саламатова (которой в то время ослеп, а 
ныне уже умер) отнял от меня зборщик Андрей Шергин без вся-
кого виду, и по сие число об них от приказной избы ничего не 
объявлено, только слышно, что Шелковников отнят того ради, 
1) что де его по силе ее императорского величества указов к де-
лам определять не велено, и на оное объявил я, что то до одних 
только ясашных зборов касается, а не до службы, ибо ежели бы 
он от службы откинут был, то б жалованья ее императорского 
величества не получал, 2) что де его, Шелковникова, велено вы-
слать в Охоцк. И о том, понеже он, Шелковников, прислан ко мне 
из Большерецкой приказной избы при ведении, надлежало было 
меня уведомить и требовать его в приказную избу письменно, а 
на его место определить иного, а не так нагло отнимать.

“Июня 7 дня написал я в канцелярию Охоцкого порта доно-
шение, в котором объявил, что послал я к вашему благородию 
репорт и при нем четыре ящика да сыромятную суму с зверьми, 
птицами, рыбами и иноземческим платьем с отправленным в 
Охоцк с репортами на дуббельшлюпке ‘Надежде’ служивым Ва-
сильем Шелковниковым”.

Приказчик Василийй Шелковников погиб в 1705 году: “алю-
торы во главе с Левкой Танхамревым (Танхагиревым, Тахтай 
Гиревым) разгромили отряд Василия Шелковникова, посланного 
приказчиком на Камчатку. По одним сведениям, из 12 казаков 
были убиты 7, по другим, из 15–10. Погиб и сам Шелковников. 
Оставшиеся в живых бежали в Акланский острожек к друже-
ственным корякам, где отсиделись до прибытия В. Колесова. 
Причем им удалось захватить с собой боеприпасы и ‘подароч-
ную’ казну”» (А. Зуев).

С.П. Крашенинников: «…иноземцы, видя что служивых вновь 
не приежжает, но все те же, и думая, что оные заплутовавшись 
в своей земле к ним збежали, к тому ж слыша, что посланных 
на смену Колесову из Якуцка Федора Верхотура да Василья Шел-
ковникова на Тумлатах олюторы убили, и думали всех русских 
перевесть, надеяся на олюторов и коряк, в том что хотя неко-
торые из русских на Камчатку и поедут, на дороге их побьют».

«…коряки (Левка Танхагирев с родичами) убили служилого Ва-
силия Шелковникова, отправленного в 1705 г. из Якутска в Кам-
чатку с 15-ю казаками для доставления туда пороху и свинцу. 
Вместе с Шелковниковым коряки убили 10 казаков, а остальные 
успели убежать в акланский острог, который коряки держа-
ли в осаде, пока в 1706 г. не подошел к ним на помощь Колесов, 
возвращавшийся с ясаками в Якутск. Колесов всех бывших в 
акланском остроге 15 казаков вместе со своими казаками по-
слал сопровождать в Камчатку пороховую казну, “ибо, — писал 
он в Якутск, — в Акланском, за малолюдством, собрать ясак не-
кому, а в Камчатке без пороху и свинцу надо опасаться бунту”».

В 1670 году в Якутске мы видим в казачьих списках имена 
двух братьев — Ерофея (в 1690 г. пятидесятник) и Якова Стефано-
вых детей Шелковниковых, которые давали поручную запись по 
Ивану Осиповичу Голыгину.

Вполне возможно, что все они были выходцами из Томска, 
где в это же время (данные на 1680 год) служил Григорий Сте-
панов сын Шелковников: «…отец родом устюжанин и в Томске 
служил в конной службе. Он бил человем великому государю на от-
цово место в конную службу при воеводе Иване Бутурлине. Оклад 7 
рублев с четью, 2 пуда соли. Пашня».

В числе первых из Шелковниковых на реку Лену пришли 
десятник Семен Андреев сын Шелковник, впоследствии пер-
востроитель Охотского острога, и тобольский казак Семен Фе-
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доров сын Шелковник станицы Якова Елизарьева (в 1661 году 
мы встречаем это имя в списках тобольских казаков). Послед-
ний пришел в Якутск вместе с воеводой П. Головиным, а потом 
угодил в якутскую тюрьму. О первом же известно из собщения 
А.И. Алексеева, что он принял по приказу П. Головина отобран-
ную в качестве штрафа за участие в контрабанде пушнины у 
Ерофея Хабарова соляную варницу на Усть-Куте, а к 1641 году 
перебрался в Ленский острог, откуда его отправили за ясаком 
на реку Охоту. Было в отряде сорок человек: Алексей Филипов, 
Иван Афонасьев, Ждан Власов, Фома Федоров, Конан Лари-
онов, Федор Яковлев, Иван Савин, Андрей Иванов да Нил 
Володимеров с товарищами. Возглавлял этот отряд десятник 
Семен Шелковник.

«Весной 1647 г. к устью Ульи вышел отряд под командовани-
ем якутского казачьего десятника Семена Андреевича Шелков-
ника. Здесь он соединился с казаками, оставленными В. Пояр-
ковым. 23 мая объединенный отряд прибыл к устью р. Охоты. 
Разбив местных ламутов, русские в конце июня 1647 г. в трех 
верстах выше устья реки на берегу протоки Амунки поставили 
зимовье. Вероятно, оно имело типичный для зимовьев того вре-
мени вид: срубы с плоской крышей и, возможно, с нагороднями. 
К 1649 г. казаки под руководством Ивана Афанасьева “круг зи-
мовья поставили косой острог”, т. е. окружили его частоколом 
из заостренных бревен. С этого времени поселение стало офи-
циально именоваться Косой острожек.

К устью р. Ульи из Якутска вышел отряд под командовани-
ем десятника Семена Андреевича Шелковника. В мае 1647 г. он 
встретился с оставленными В. Поярковым 17 казаками. Объ-
единенный отряд (около 60 казаков) 23 мая прибыл к устью 
р. Охоты, где имел сражение с местными тунгусами (1000 чел. 
и больше). Казаки одержали победу, “за болшим боем Охоту взя-
ли”, захватили аманатов. После этого, в июне 1647 г., постро-
или зимовье в трех верстах от устья Охоты. По другой версии, 
зимовье поставили в 1648 г.

1648 год
С. А. Шелковник из Охотского острога послал на восток вдоль 

побережья для обследования новых земель казака Алексея Фи-
липпова (Глубокого) с 25 казаками» (А. Зуев)

Семен Андреевич Шелковник умер в 1647 году в построен-
ном им Охотском остроге.

В 1706 году в первой пятидесятне Якутского казачьего полка 
служит казак Иван Шелковников. 

Вероятно, Василий Иванович (одиннадцатая пятидесятня) и 
Федор Иванович Шелковниковы (вторая пятидесятня, 1676 г.р.), 
тоже рядовые казаки в 1706 году, – его дети.

Камчатский приказчик Василий Севастьянов Щепеткой в 
1712 году на смену убитого большерецкого приказчика Данилы 
Анциферова посылает в Большерецкий острог служилого Федо-
ра Ивановича Шелковникова, но Иван Козыревский отказывает-
ся сдать острог, и Шелковников возвращается в Якутск вместе с 
Шепетким.

В 1723 году, будучи уже в чине сына боярского, Федор Ивано-
вич возвращается на Камчатку приказчиком. 

Иван Панютин, как мы уже писали, был из тобольских детей 
боярских. А в Тобольск Панютины попали, по всей видимости из 
Нижнего Новгорода:

«Род Панютиных записан в родословной книге Нижегородской 
губернии… Панютины внесены по 6-й части родословной книги: 
“Древние благородные дворянские роды, доказательство дво-
рянского достоинства, которых восходят за 100 лет, то есть 
до времени правления императора Петра I”».

На щите дворянского родового герба Панютиных изображен 
бык, идущий по траве, символизирующий землю. Могущество 
и достоинство предков подчеркнуто пурпурным цветом щита. 
Предки славного рода Панютиных служили российскому госу-
дарству в разных званиях и чинах, и им были жалованы деревни 
и поместья.

Иван Григорьевич Панютин тоже не был случайным челове-
ком на северо-востоке: в 1693 году он был приказчиком Анадыр-
ского острога.

«По получении в Якутске известия о поступках Атласова, 
назначили в 1707 г. прикащиком в Камчатку сына боярского Па-
нютина и донесли обо всем в Москву. С Панютиным отправ-
лено было 55 челов. служилых, две медных пушки с 100 ядрами, 
порох и свинец. Около Пенжинского (??? — С.В.) залива напали 
на него 10 июля 1709 г. при переправе чрез р. Карагу олюторцы; 
убили Панютина с 10 человеками, а казну с аммунициею разгра-
били; остальные же служилые отбились и под управлением сына 
боярского Петра Чирикова пришли на Камчатку».
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История сына баоярского Петра Чирикова типична для мно-
гих сибиряков — ое был из числа ссыльных.

Чириков Андрей (1649 г.р.) «прислан в ссылку в 7202 (1694) 
году, поверстан в дети боярские на убылое место Левки Скоробо-
гатова. Его прислали с женой и детьми.

Петр Чириков «прислан в ссылку в 7202 (1694) году, повер-
стан в дети боярские на убылое место Чудинки Мартынова». 
В 1700 году послан на Усть-Витим и Пелея приказчиком вместо 
казака Афанасия Петрова. В 1709 году в отряде Петра Чирикова, 
направленного на Камчатку приказчиком, был и его брат Федот 
Чириков, судьба которого нам неизвестна, но, вероятно, именно 
он, или его брат Филат, тоже якутский казак, стали родоначаль-
никами якутского казачьего рода Чириковых.

Впрочем, детей у Андрея Чирикова было больше. 
Якутск, 1720 г.: «Дети боярские. Василей Дементьянов сын Сы-

тин … пасынки Конан Андреев сын Чириков дватцети лет служит 
в пятидесятниках Егор оснатцети лет служит в конных казаках».

Осип Миронов сын Липин, пятидесятник, служил в Анадыр-
ском остроге и даже был посылаем анадырским приказчиком 
Григорием Постниковым в 1697 году в погоню за Атласовым во 
время первого его похода. Более никаких сведений об Осипе, ко-
торый по одним данным Миронов, а по другим Осип Миронов 
сын Липин найти не удалось.

Вполне возможно, что корни Осипа Мироновича из Верхо-
турья: 

Из грамоты на Верхотурье 
таможенному и заставочно-
му голове А Липину о про-
верке запасов В. Пояркова 
и Е. Бахтеярова, увезенных 
ими из Москвы, и изъятии 
в казну всего взятого сверх 
указанной нормы 1638 г, ав-
густа 17:

От царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Ру-
сии в Сибирь на Верхотурье 

таможенному и заставоч-
ному голове Ондрею Липи-
ну По нашему указу посланы 
в Сибирь на нашу службу на 
великую реку Лену с столни-
ки и воеводы с Петром Голо-
виным с товарыщи писмяные 
головы Василей Поярков да 
Еналей Бухтеяров А запасов 
у них везут У Еналея Бухтея-
рова двесте ведр вина, сорок 
пуд меду, сто полот мяса, со-

рок ведр уксусу, сто чети муки 
ржаные, пятдесят мехов суха-

рей, дватцать чети круп, пят-
десят чети солоду»

В 1699 году Осип Миронович был рядовым казаком: «По-
купочные книги мягкой рухляди таможенного головы Андрея 
Жданова, казака Осипа Миронова Липина и целовальников Пе-
тра Вострецова и Гаврилы Назарова, 15 июня – 24 августа 1699 
(207) г.».

Первым из трех камчатских приказчиков погиб Липин — 
Осип Миронов был убит сразу — 23 января 1711 г., попытавшись 
оказать сопротивление взбунтовавшимся казакам.

 «В 1711 г. приехал на смену Миронову казачий десятник Ще-
петкой (он же Севостьянов). Он, боясь Анциферова, предоста-
вил ему начальствовать в Большерецке, а сам сбирал ясак с 
туземцев в окрестностях Верхнего и Нижнего острогов. Но в 
1712 г. Анциферов был убит камчадалами на р. Аваче. По смер-
ти Анциферова прекратились на время и возмущения. Щепет-
кой посылал нарочно казаков ловить изменников, и один из пой-
манных объявил, что у них был заговор и против Щепеткова, 
которого хотели убить и после уйти на острова, где и посе-
литься; но заговор не исполнился только потому, что многие 
служилые не пожелали быть соучастниками бунта.

Щепеткой, оставя в Верхнем остроге прикащика Козырева (Кы-
ргызова. — С.В.), а в Нижнем Ярыгина, отправился из Камчатки 
с казною в 1712 г. 8 июля на построенных своим коштом (то есть 
своими средствами. — Ред.) на устье р. Камчатки судах, пошел 
морем до Олюторской реки и, поднявшись по ней, построил зи-
мовье, огородив его валом для защиты от нападения олюторцов. 
В этом зимовье сидел он с 84 человеками до 9 января 1713 г., пока 
по просьбе его не прибыло подкрепление из Анадырска в числе 60 
челов. Казна эта дошла в Якутск чрез Анадырск на оленях в январе 
1714 г. (ясачная казна была послана в Москву с сыном боярским 
Ярославцовым, бывшим впоследствии с Шестаковым в деле с чук-
чами и пожалованным вместо Шестакова якутским казачьим го-
ловою. — Авт.). С 1707 г. не было вывозимо казны по причине бес-
престанных нападений коряк. Все поморье от Аклана до Тауйской 
губы, населенное коряками, не признавало над собою русской вла-
сти. С 1703 по 1715 г. в проезде с ясачною казною погибло от коряк 
и русских бунтовщиков до 200 челов. служилых» (А. Сгибнев).
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А теперь попытаемся разобраться с именем нашего героя.
В 1706 году в Якутске служил Севастьянов Василий Иванович. 

Вероятно, это и есть десятник Василий Севастьянов Щепеткой 
(Щепетной), который был направлен на смену Осипу Миронову 
Липину.

Но откуда тогда взялась вторая часть его имени – Щепеткой 
или Щепетной?

Возможно, от томских  Щепеткиных: «Лета 7142-го (1634) 
майя в 31 день  по государеве цареве и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии грамоте и по наказу стольника и во-
евод князь Микиты Ивановичя Егупова-Черкасково да Федора 
Григорьевичи Шишкина да дияка Андрия Строева посланы ис 
Томсково города к Алтыну-царю з государевым царевым и вели-
каго князя Михаила Федоровича всеа Русии с жалованьем Яков 
Тухачовской да подьячей Дружина Агарков, да с ними Томсково 
города сын боярской Лука Васильев, да Томсково ж служивые лю-
ди десятник Семейка Иванов, Семейка Щепеткин, Васька Бур-
нашов, Ивашко Павлов, Митька Вяткин, Тимошка Серебреник, 
Ивашко Кудров, Гришка Тюменец, Стенька Мельников, Ортюшка 
Завьялов да толмач Федька Федоров».

Щепеткин Семейка Павлов в 1626 году был послан из Томска 
в Кузнецкий острог в таможню для письма 

В 1661 году в Якутске служит Трофим Щепеткин.
В 1670 году поручную по якутскому новоприборному казакау 

Ивану Осиповичу Голыгину давали два брата — Иван и Павел Се-
ливерстовичи Щепеткины.

Павел Щепеткин был приказчиком на устье рек Витима и Пе-
ледуя.

Щепеткин Первушка Федоров сын был уроженцем Томска, 
как и его отец, прослуживший здесь более сорока лет, вероятно, 
со времени основания города-крепости.

Щепеткины были и торговыми людьми. В 1649 году в Усть-Ку-
те целовальником был избран Томила Щепеткин.

1662 года июля 18. Наказ-
ная память якутского вое-
воды Ивана Большого Голе-
нищева-Кутузова сыну бояр-
скому Ивану Ерастову с това-
рищами, в том числе енисей-

скому казаку Семену Дежне-
ву, о доставке в Москву собо-
линой ясачной, десятинной 
и костяной казны.

ЦГ АДА, Якутская Приказная 
изба, ст. 174,1 лл. 91–97.

«Лета 7170 года, июля в 18 
день, по указу великого го-
сударя царя и великого кня-
зя Алексея Михайловича всеа 
великия и малыя и белыя Ро-
сии самодержца и по прика-
зу стольника и воеводы Ивана 
Федоровича Большово Голени-
щева-Кутузова память Якутц-
кого острогу сыну боярскому 
Ивану Ярастову да с ним слу-
жилым людем. В нынешнем во 
170 году отпущена с великой 
реки Лены из якутцкого остро-
гу к великому государю царю и 
великому князю Алексею Ми-
хайловичю всеа великия и ма-
лыя и белыя Росии самодерж-
цу, к Москве ево великого госу-
даря ленская соболиная казна 
и всякая мяхкая рухлядь збору 
нынешнего 170 году и доимоч-
ная прошлых годов из съезжей 
избы ясачной и поминочной 
и десятиной соболиной мях-
кой рухляди в семидесяти од-

ной суме оленьи..., а в ящи-
ках деревяных головные соро-
ки и одинцы, а лисицы в соро-
ке в одном, мехах холщевых да 
в восьми бочках, и в дватцати 
сумах кости рыбья зуба вели-
кого государя Ленского Якутц-
кого острогу печатью с ним, 
Иваном; для береженья в про-
вожатых за тою великого госу-
даря соболиного казною и ко-
стью рыбья зуба посланы до 
Москвы из Якутцкого острогу 
ленских служилых людей шест-
надцать человек да енисейской 
служилой человек Сенька Деж-
нев. Да у той же великого госу-
даря соболиной казны и у ко-
сти рыбья зуба ныне у приему 
и на Москве для отдачи посла-
ны два человека целовальни-
ков торговых людей - Ивашко 
Павлов да Юшко Щепеткин, а 
у кости рыбья зуба Филька Да-
нилов Лалетин да Томилко Ел-
фимов Сысолетин…».

Подобное прозвитще мы обнаруживаем в Иркутске: «Ше-
петкой (Щепетной) Иван, рядовой пеший казак с окладом 5 
руб., 5 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда без чети соли в 
год, 1699–1700 гг.».

Но мы не должны забывать и о второй версии – о том, что 
официально полное имя Щепеткого — Савастьянов (Севастья-
нов) Василий Иванович.

Первый Савастьянов в Якутске — промышленный человек 
Данила, о котором мы узнаем из следственных материалов: «до-
просные речи служилых людей Афанасия Булыги и Марка Васильева 
Попадьи о покушении Афанасия Булыги на промышленного челове-
ка Данила Савастьянова», датированные 1650 годом.
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По документам за 1664 год Данила Савастьянов числится уже 
служилым человеком.

В 1687 году в казаки поверстан якутский казачий сын Вене-
дикт Савастьянов, записанный в 1706 году в тринадцатой пяти-
десятне, а Василий Иванович был записан в четырнадцатую…

Поэтому, у нас пока остается два варианта полного имени 
нашего героя: Василий Савастьянов сын Щепеткой (Щепеткин) 
или Василий Иванов сын Савастьянов (Севастьянов) Шепеткой.

В декабре 1712 году Василий Севастьянов составил донесе-
ние якутскому воеводе о происшествиях, случившихся в Камча-
дальских острогах…

«В прошлом 710 году … послан я Василей со служилыми людми 
великого государя на службу в Канчадалские остроги… И дошел 
я Василей со служилыми людми до Ковымы реки, до Нижнего зи-
мовья, генваря в 29 числе, в добром здоровье, а в Нижном Ковым-
ском зимовье оставил я служилых людей 5 человек того ради, 
что те служилые люди заскорбели очною скорбью. А из Нижного 
Ковымского дошел до Анадырска марта в 18 числе в добром же 
здоровье. А по указу великого государя и по памяте, велено мне 
Василью, взять из Анадырского острожку у прикащика Матвея 
Скребыкина, для проходу Камчатские дороги, 20 человек служи-
лых людей, анадырских уроженцов, с лучным боем; и тех служи-
лых людей прежней анадырской прикащик Федор Котковской, 
по указу великого государя, отредил и послал вслед за прежде 
бывшим камчадальским прикащиком Осипом Липиным 40 чело-
век; а прикащика с теми служилыми людьми отредил Григорья 
Худякова и казну великого государя пороховую и свинцовую в 
Камчадальские остроги послал с ним же Григорьем; и я его Гри-
горья со служилыми людми заехал в Анадырском острожке. А 
оленной их Григорья с товарыщи аргиш стоял в тундре. И я Ва-
силей у него Григорья казну великого государя, пороховую и свин-
цовую, и служилых людей к себе в прием просил; и он Григорей 
казны великого государя и служилых людей в оддачю не отдал, и 
сказал, ято де я послан с казною великого государя и со служи-
лыми людми и велено де мне отдать в Камчадалских острогах 
прикащику Осипу Липину. И пошел я Василей из Анадырска со 
служилыми людми поднялся на оленях апреля в 10 числе, а он 
Григорей пошел со служилыми людми со мною же вместе; а со 
мною Васильем служилых людей пошло из Анадырска 38 чело-

век, а с ним Григорьем служилых людей  из Анадырска пошло 40 
человек. И дошел я Василей со служилыми людми до Тунлацкие 
реки маия в 23 числе, а на той Тумлацкой реке живут неприя-
тельские Олюторские иноземцы, для караулу и заставы служи-
лых людей, чтоб не пропустить с казною великого государя в 
Камчадалские остроги, а из Камчадалских острогов в Якутцкой 
город. А в собранье тех неприятельских людей было 20 байдар.

…и на том бою побито тех немирных иноземцов 20 человек 
на смерть, а иных много переранено. И видя те иноземцы от 
служилых людей к себе жестокой и усердной бой, понеталися в 
байдары и угребли на море, а у меня Василья гнатца за ними бы-
ло не в чем и некому, потому что на том бою переранено было 
от иноземцов 12 человек смертными ранами. И от той выше-
писанной реки пошел я Василей со служилыми людми, и дошед до 
Илпейского воровского острожку, под которым острожком по-
били камчадалского прежнего прикащика Василья Шелковнико-
ва со служилыми людми, и пришед к тому осьрогу майя в 28 чис-
ле, и почал тех Ильпейских иноземцов из острогу вызывать под 
царскую высокую руку в ясачный платеж ласкою и приветом. 
И те Ильпейские воровские иноземцы указу великого государя 
учинилися противны и ослушны, и острог свой почали накрепко 
укреплять, и из того сволего острогу почали из огненного ру-
жья по служилым людям стрелять. И я Василей со служилыми, 
прося у Господа милости, к тому Ильпейскому острожку посту-
пи воинственным повелением, из завалов и из-за щитов огнем 
взял. И видя те неприятельские люди, что им в остроге от огня 
учинилось утеснение и не отсидетца, и оне из острогу вышли 
на вылозку 60 человек с лучным боем и с копьяным, и у меня у 
Василья побили оне 2 человек, Архипа Никифорова, Григорья 
Малинина, да у Григорья Худякова убили ж 2 человек, Ивана 
Глазина, Козму Тютина, а иных служилых людей многих пере-
ранили смертными ранами. А тех неприятельских людей в том 
бою побито человек 40 на смерть, а иных также переранено; а 
которые осталые засели еще в остроге, и тех в остроге с жена-
ми и с детми всех огнем выжгли и острог весь разорилили майя 
в 29 числе. А от того розбитого Ильпейского острожку пошел 
я Василей со служилыми людми и дошел до Панкарской реки, а 
на той Панкарской реке, ночною порою, воровские Карагинские 
иноземцы у меня Василья и у служилых людей оленей всех ото-
гнали и меня Василья в путе с казною и со служилыми людми 
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остановили. И я за теми иноземцами посылал в погоню 40 чело-
век, и те служилые люди на дороге их постигли, а в собранье тех 
иноземцов было человек 60. …на том бою тех неприятельских 
людей побили человек 20 на смерть, а иных многих перерани-
ли. И те неприятельские люди пометалися в байдары и угреб-
ли на море. И от той Панкарской реки пошел я в Камчадалские 
остроги, и дошед я на Камчатку реку в Нижней Камчадалской 
острог в 29 числе 711 году, в добром здоровья; а прежних прика-
щиков, Володимера Отласова, Петра Чирикова и Осипа Липи-
на в Камчадалских острогах живых не заехал, все прибиты от 
служилых людей, от Данилы Томского, от Ивана Козыревского 
с товарыщи…».

Приказчик Севастьянов отправил Григория Худякова при-
нять у Данилы Анцыферова Большерецкий острог, но тот отве-
тил отказом.

А потом Данила Анцыферов прибыл со своими людьми в 
Нижнекамчатск.

Вот как описывает это событие сам Севастьянов:
«И он Данило Анциферов, декабря в 20 день, с Болшие реки в 

Нижной Камчадалской острог приехал в самое оплошное время, 
а с ним Данилом приехало его Данилова полку, которые были с 
ним Данилом в убойстве, служилых людей 40 человек; да с ни-
ми ж приехало казачьих их холопей 30 человек с лучным боем, и 
на казачьи зимовья становился он Данило с товарищи силво; а 
про то он Данило ведая, что в то время в Нижном Камчадал-
ском остроге служилых людей малолюдство того ради, что в 
то время разосланы были служилые люди в разные розсылки для 
ясачного сбору. И видя я Василей непокорной его Данилов при-
езд в многолюдстве, и поставя я крепкие караулы по 20 чело-
век служилых людей к казне великого государя и к постоялому 
государеву двору, и жил от него Данилы с великим опасением, 
запершися. И прислал он Данило ко мне Василью на постоялой 
государев двор служилого человека Дмитрея Томского со злым и 
лукавым вымыслом, хотя оне меня злым своим вымыслом меня 
вызвать в ясачное зимовье, а вызвав в ясачное, убить».

Севастьянов отправил вместо себя принимать ясак Федора 
Ярыгина.

Затем Анцыферов подал челобитную Севастьянову «об 
отпуске, чтоб его Данила с товарыщи великий государь по-
жаловал, велел их Данила с товарыщи отпустить на Болшую 

реку за свои прежние вины великому государю послужить и 
ясак на 712 год на Болшей реке собрать и отсрочить против 
их посланных в Якутцк челобитен. И я Василей, приняв у не-
го Данила с товарыщи челобитную и указ великого государя 
ему Данилу, да и отпуск ему на Болшую реку учинил того ради, 
чтоб великого государя держава и Болшая река не утерялась и 
впредь бы великому государю была прочна и состоятельна, и 
чтоб от него Данилы с товарыщи в Камчадалских острогах не 
учинилося мятежу и шатости и казне великого государя пору-
хи остановки».

13 января 1712 года Анцыферов с большерецкими казаками 
покинули Нижнекамчатский острог. А, получив от Севастьянова 
вместе с согласием об «отпуске» пуд пороху и свинца, отправи-
лись в поход на авачинских камчадалов, где их ожидала огнен-
ная западня.

После гибели Данилы Анцыферова Севастьянов попытался 
взять власть в свои руки и направил приказчиком в Большерец-
кий острог казака Федора Шелковникова, но теперь ему ответил 
отказом новый вольный приказчик — Иван Козыревский.

На смену Василию Савастьянову вновь прибывает на Кам-
чатку Василий Михайлович Колесов, теперь уже дворянин по мо-
сковскому списку, с младшим сыном, сотником.

1712–1713 годы. Дворянин московского списка Василий Ми-
хайлович Колесов. Назначен в 1711 г. Ему в «товарищи» опреде-
лили его сына сотника Степана Васильевича Колесова. Прибыл 
в Нижнекамчатский острог 10 сентября 1712 г., где принял де-
ла от Б. И. Канашева. Начал расследование убийства приказ-
чиков и «воровства» К. Кыргызова. Выехал с Камчатки в июне 
1714 г. вместе с И. Енисейским. Убит в феврале 1715 г. в Аклан-
ском острожке акланскими коряками. При нем приказчиком в 
Большерецком остроге в 1713 г. сидел служилый Петр Неворо-
тов» (А. Зуев).

А теперь выясним причины, согласно которым, Василий Ми-
хайлович Колесов столь радикально обвинил во всех преступле-
ниях, совершаемых на Камчатке, уроженцов Тобольска. Вот уста-
новки свыше:

«Сибирский губернатор князь Гагарин, получив донесения 
о преступлениях, совершенных в Камчатке, дал в 1712 г. указ 
якутскому воеводе стольнику Ельчину: «Двух казаков, Пещеру 
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и Норманского, за верную службу произвести в дети боярские, 
а прочим 70 казакам, не участвовавшими в бунте, быть и пи-
саться конными, оклады их увеличить до семи руб., хлеба, ржи 
и овса давать по 6 четвертей, соли по 3 пуда, за службу по-
хвалить и объявить, что будут еще пожалованы впредь вели-
кой милостию. Новому прикащику, посылаемому в Камчатку, 
наказать разобрать дело. Данилку Анциферова — смертию 
не казнить и служилым наказания не чинить, если они бу-
дут стараться заслужить против указу приведением в 
подданство немирных иноземцев или открытием новых 
земель».

Розыск казаков, убивших трех прикащиков, поручен был Ко-
лесову, которому велено было набрать с собою новокрещенных 
якутов, солдат и вольных всякого рода людей и взять одно ду-
ховное лицо для исполнения в пути треб. Колесов, прибывший 
в Нижний 10 сентября 1712 г., не застал в живых Анциферова; 
есаул Козыревский с товарищами, вызванные из Большерецка, 
штрафованы и отпущены заслужить свою вину на покорение 
Курильских островов. Но верхнекамчатские казаки Констан-
тин Киргизов и главный его сообщник Шабанов, явившись с пар-
тиею своею в Нижний, не пошли на следствие и, укрепившись 
в домах, с угрозами (выделено здесь и далее мной. — С.В.) 
требовали от Колесова позволения идти для исследования Ка-
рагинского острова, чтобы заслужить прощение. Видя твер-
дость Колесова, они стали подговаривать к измене его каза-
ков; но как и эта попытка не удалась, то воротились в Верхний, 
где партия разделилась и сильнейшая лишила Киргизова коман-
ды и выдала обоих возмутителей Колесову, по приказу кото-
рого они были повешены» (А. Сгибнев).

Иван Енисейский
На смену дворянину по московскому списку Василию Ми-

хайлову сыну Колесову прибыл бывший толмач, участник похо-
дов Луки Старицына, Ивана Голыгина, первого похода Владими-
ра Атласова, Тимофея Кобелева, произведенный за свои много-
численные заслуги в якутские дворяне, камчатский приказчик 
Иван Енисейский.

Иван Енисейский — одна из самых легендарных личностей в 
истории освоения нашего полуострова, о котором, к сожалению, 
известно очень мало.

К счастью, сохранился документ, который кое-что для нас 
проясняет:

Грамота от 9 января 1711 года о поверстании казачьего де-
сятника в дворяне за его заслуги».

Ни в пятидесятники, сотники, атаманы, ни в дети боярские, 
а сразу в дворяне! Случай весьма редкий, а потому еще более ин-
тересный.

«…служил де он Иван нам ве-
ликому государю из Якуцко-
го на заморских реках до вер-
станья службы и в поверстанью 
служил многие годы. И в про-
шлых де годех, при бытности 
в Якуцком стольника и воево-
ды князь Ивана княж Михай-
лова сына Гагарина, посылан 
он из Якуцка на нашу великово 
государя службу в Анадырской 
острог к прикащику к Андрею 
Цыпандину, и из Анадырско-
го острогу ходил он, по посыл-
ке того прикащика, с прикащи-
ком же Семеном Чернышев-
ским на немирных Чукочь к 
морю, боевым походом, и раз-
били 16 юрт. А как в Анадыр-
ской острог пришел из Якуц-
ка на перемену вышеписанно-
му прикащику Андрею Цыпан-
дину прикащик Михайло Чер-
кашенин, и он де в то время из 
Анадырского ходил с прикащи-
ком Лукою Морозком, для про-
ведывния на Камчатке, в четы-
рнадцати человеках, проведав 
на Камчатке немирных коряк, 
билися с ними не щадя голов 
своих и разбили 7 острогов, и 
из-за того бою троих аманатов 

взяли да лисицу чернобурую, а 
иных Коряк в наш великого го-
сударя ясак объясачили. Да он 
же Иван от того Луки Мороз-
ка посылан был в немирные 
ж Коряки для призыву под на-
шу великого государя высокую 
самодержавную руку в ясач-
ный платеж, а тех Коряк олен-
ных, князца Иктеня с родника-
ми, он Иван в ясачный платеж 
призвал; а по призыву де го тот 
князец с родниками принял в 
нашу великого государя каз-
ну чернобурые лисицы пласти-
ну, да ясаку с них собрали 2 со-
рока соболей; а в том де похо-
де был он 3 года. И после того, 
в бытность в Якуцком стольни-
ков и воевод Михайла и Андрея 
Арсеньевых, пришел прика-
щик в Анадырской острог Во-
лодимер Атласов, вышеписан-
ную взятую в бою чернобурую 
лисицу и приносную чернобу-
рую лисью пластину и сбор-
ные ясачные 2 сорока соболей, 
пришед в Анадырской, отдали 
в нашу великого государя каз-
ну в прием прикащику Воло-
димеру Атласову, и ту же сбор-
ную нашу великого государя 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VI Камчатские приказчики»

882 883

казну он Володимер выслал в 
Якуцкой, а его Ивана он Воло-
димер взял с собою на Камчат-
ку вожем и толмачем. И он де 
Иван служил нам великому го-
сударю с ним Володимером во 
всех походах, и на боях бился 
без нашего великого государя 
жалованья 3 года, и с ним Во-
лодимером с Камчатки за на-
шею великого государя казною 
в Якуцкой вышел. И по выхо-
де, в прошлом 700 году, послан 
был из Якуцка на нашу вели-
кого государя службу в Камча-
дальской же острог с прикащи-
ком Тимофеем Кобелевым во-
жем же и толмачем; и как до-
шли с ним Тимофеем до Пала-
ны реки, из Камчатки шел за 
нашею великого государя каз-
ною служилой человек Потап 
Серюков, и его Потапа и с ним 
трех человек служилых людей 
коряцкой князец Ача с людми 
своими побили и нашу велико-
го государя казну пограбили. И 
по посылке де от Тимофея Ко-
белева, ходил он к тому князцу 
для разговору и призыву, тот 
князец в ясачной платеж не по-
шел, и с ним Тимофеем ходи-
ли они на того князца боем, и 
приступали к двум острогам, и 
того князца с людми его поби-
ли, а иных привели в наш вели-
кого государя ясачный платеж; 
и на том бою его, Ивана, изра-
нили копьями и ножами. А как 
пришли на Камчатку, и в верху 

на Камчатке поставили острог 
и ясачное зимовье и аманатов 
с камчадалских мужиков взяли 
и в казенку посадили. Да от не-
го ж де Тимофея ходил он, для 
призыву камчадалских неясач-
ных мужиков в ясачной пла-
теж призвал; а которые в ясач-
ной платеж не пошли, и на тех 
людей с ним Тимофеем ходи-
ли они боем и розбили 7 остро-
гов. Да он же Иван, в 3 челове-
ках, ходил на Пенжинское мо-
ре для призыву неясашных Ко-
ряк в ясачный платеж, и при-
звал под нашу великого госу-
даря высокую самодержавную 
руку и в вечное холопство в 
ясачный платеж, без аманатов, 
тех Коряк лутчих князцов дву 
человек, Цынпана да Аглупо-
ва, со многими людми, и яса-
ку … с них собрал 7 сороков со-
болей, и тое нашу великого го-
сударя сборную казну привез-
чи отдал Тимофею Кобелеву. И 
те князцы со многими людми 
приезжали к прикащику Ти-
мофею Кобелеву в Камчадал-
ской острог, и ныне те князцы 
со своими людми с того чис-
ла платят в нашу великого го-
сударя казну ясак. А как де из 
Якуцкого шел на Камчатку на 
перемену Тимофею Кобелеву 
прикащиком Василей Колесов 
так великому государб юил че-
лом, а Тимофею Кобелеву по-
дал челобитную, чтоб его Ива-
на он Тимофей отпустил с ним 

Васильем на Камчатку вожем 
и толмачем против прежне-
го. И по тому его Васильеву че-
лобитью, по посылке от Тимо-
фея Кобелева, с ним Васильем 
он Иван на Камчатку ходил, и 
его Василья с служилыми люд-
ми до Камчацкого острогу до-
вел; и он Василей посылал его 
на Пенжинское море к выпи-
санным князцам для ясачно-
го сбору. И собрал он Иван с 
тех Коряк к прежним семи со-
рокам в прибыль 2 сорока со-
болей, и с ним Васильем за на-
шею великого государя козною 
вышел он в Якуцкой. И в Якуц-
ком в прошлом 707 году, по на-
шему великого государя указу, 
поверстан он Иван в казачью 
службу в десятники; и из Якуц-
ка в прошлом 708 году посылан 
он был на нашу великого госу-
даря службу на Ковыму при-
кащиком для ясачного сбору и 
для походу на немиргых Чю-
кочь. И будучи на Ковыме, со-
брал ясак в нашу великого го-
сударя казну перед прежним 
сбором с прибылью; а прибыли 
с новоясачных людей 3 соболя 
да лисицу сиводущатую, 5 ли-
сиц красных. И в поход на Чю-
кочь со служилыми людми хо-
дил, и по призыву те Чюкочи 
в наш великого государя ясач-

ной платеж не пошли; и он де 
Иван с служилыми людми тех 
Чюкочь 12 юрт побили ратным 
боем, чтоб от них ясачным лю-
дем обид и грабежу не было. И 
нам великому государю пожа-
ловать бы его, велеть ту его че-
лобитную в Якуцкц в приказ-
ной полате принять и о служ-
бе его Ивановой в Москве пи-
сать. И по нашему великого го-
сударя указу, велено ему Ива-
ну, за вышеписанные службы, 
быть во дворянех по Якуцкому; 
а оклад ему учинить новичной, 
денег 16 рублев, хлеба и соли 
против тогож; и то нашего ве-
ликого государя денежное жа-
лованье в Якуцкой даче к 5 ру-
блем с четвертью с поверстви 
его 10 рублев 25 алтын на 711 
год ему Ивану выдано на Мо-
скве из сибирского приказу. И 
как к вам ся наша  великого го-
сударя грамота придет, и вы б 
о верстанье Ивана Енисейско-
го по Якуцку в дворяне в но-
вичный оклад учинили по вы-
шеписанному нашему велико-
го государя указу, а нашего ве-
ликого государя жалованья на 
711 год ему Ивану давать не ве-
лели, а на прдбудущие годы да-
вали без задержания. Писан на 
Москве, лета 1711, генваря в 9 
день».

А затем он был отправлен на смену дворянину по московско-
му списку, получившему дворянство тоже за камчатские заслуги, 
Василию Колесову.
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Но вот и другие его «заслуги»: «…по произведенному обы-
ску у вдовы убитого Енисейского найдено множество пушнины. 
Эти меха, как действительно принадлежавшие ее мужу, были 
возвращены ей. Вот перечень его пожитков, приобретенных в 
бытность только год прикащиком в Камчатке, обнаружива-
ющий степень честности лиц, посылаемых туда для ясачного 
сбора: 150 сороков соболей, 200 бобров, 5 мехов собольих, 20 са-
наяхов бобровых и выдряных, 1070 лисиц красных, 300 сиводу-
шек; ношебных 3 шубы собольих под добрым сукном, два одеяла 
бобровых, два из красных лисиц, кроме того два куяка (шлема. — 
Ред.) железных, две кольчуги железные, четыре пищали, четы-
ре цепочки серебряные под золотом с крестами серебряными. А 
Енисейский был еще из лучших прикащиков» (А. Сгибнев).

«1713 году в августе месяце на смену прикащику Колесову 
приехал дворянин Иван Енисейской; в бытность его заложена 
церковь на ключах пониже немного Нижнего острога, которой 
заведен был от Андрея Кутьина; от того времени стали по-
малу строиться Нижнего острога жители на ключах, оставя 
старой острог.

В бытность его прикащиком был поход из Нижнего Камчат-
ского острогу на Авачю реку, где убили Данила Анцыфорова с то-
варыщи, а было в оном походе служивых 120, да камчадалов 150 
человек под командою служивого Никиты Дурынина, которые, 
пришед под острожек авачинских иноземцов, стояли под ним не-
дели с 2, а между тем приступали они под острожек два раза, а 
взять его не могли, напоследок его огнем сожгли, и бывших в нем 
иноземцов, которые во время пожара из острожку выходили, по-
били, оставя малых людей, которые до пожару своею волею из 
острожку к ним приходили и ясак платить обещались.

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

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

А в это время на северо-востоке складывалась уже критиче-
ская для русских военная ситуация. Василий Колесов не стал ри-
сковать и отправился в обратный путь с государственной ясач-
ной казной объединившись с Иваном Енисейским.

Что случилось с ними, а, главное, о причинах случившегося 
сообщает нам Александр Степанович Сгибнев, который работал 
с иркутскими (более не существующими после пожара) архив-
ными материалами.

«Сибирский губернатор князь Гагарин для прекращения всех 
этих беспорядков назначил в Камчатку из дьячих детей Петра 
Татаринова, написав его в капитаны Тобольского драгунского 
полка, а якутской воеводской канцелярии (указ сибирского гу-
бернатора 13 февраля 1713 г.) получено наблюсти за исполне-
нием поручения, данного Татаринову, и снабдить его всеми по-
требными для того средствами.

Главнейшие пункты данной Татаринову инструкции заклю-
чались в следующем:

“Ехать из Тобольска в Камчатку, также ведать в Анадыр-
ский острог. Искать государственной прибыли, призывать в 
подданство инородцев, объясачивать их и брать аманатов (за-
ложников. — Ред.), а которые не пойдут в подданство и не дадут 
аманатов, с теми поступать военным поведением. Виновных 
детей боярских и служилых бить батожьем и по вине кнутом; 
если ж кого нужно, казнить и смертию, за великия вины, то чи-
нить не отписываясь. Построить на Камчатке церкви и кре-
стить инородцев с положенным для сего вознаграждением. До-
могаться открыть путь в Камчатку морем. На немирных идти 
с пушками. Проведывать, не найдутся ли какия руды. Делать 
все дела на Камчатке, как вразумит Христос, не отписываясь”.

Облеченный такою обширною властию, Татаринов по прибы-
тии в Якутск усилил свою небольшую команду, состоящую из 58 
драгун и казаков, 140 челов. служилых и казаков, и летом 1713 г. 
отправился по назначению; но, по недостатку продовольствия 
в пути, он едва мог попасть в Анадырск 26-го апреля 1714 г., 
и то только с несколькими служилыми, оставив остальных в 
разных зимовьях. Между тем бывший управитель Анадырско-
го острога дворянин Афанасий Петров еще до прихода Тата-
ринова отправился на р. Олютору для покорения здесь сидячих 
(оседлых. — Ред.) коряк и построения на ней острога, который 
бы обеспечивал приходящих туда морем камчатских прика-
щиков с ясаками. Взятие коряцкого острожка на Олюторе, по 
неприступной местности, было весьма затруднительно, тем 
более что у Петрова не было ни пушек, ни гранат, и потому, 
обложив острог, он решился засевших в нем заморить голодом.
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Татаринов, получив об этом донесение Петрова, 1-го мая 
отписал ему: “Чинить над Олюторском военный поиск”, а для 
усиления отряда послал несколько служилых и с ними ручные 
гранаты. С прибытием подкрепления Петров, построив го-
родки, крепко осадил острог, а 6-го августа пошел на приступ. 
Приблизившись к частоколу, начал бросать из-за щитов руч-
ные гранаты. Наконец острог был взят, и защитники его поби-
ты все без исключения. Призвав затем в подданство коряцкого 
тоена (вождя. — Ред.) соседнего Култушного острожка, Петров 
начал строить на р. Олюторе новый острог для упрочения 
камчатского пути. В это время, и именно 24 августа, в Олю-
торск прибыли на судах из Камчатки прикащики В. Колесов и И. 
Енисейский с ясачною казною (соболей (141 сорок.) 5640, лисиц 
красных 762, сиводушек 10, бобров морских 137, выдр 2 и 22 зо-
лотника золота, взятого с разбитого японского судна, и 40 руб. 
денег. — Авт.). Узнав здесь о назначении нового начальника, при-
кащики отправили Татаринову донесение о прибытии своем с 
ясаками и просили прислать помощь для переезда в Анадырск. 
Сперва Татаринов располагал сам отправиться в Камчат-
ку; но, опасаясь оставить Анадырск без защиты по малочис-
ленности в нем команды, большая часть которой померла от 
оспы, свирепствовавшей в северо-восточной Сибири, отложил 
свое намерение, как бы предугадывая предстоящие события, и 
вместо себя отправил в Олюторск с командою пятидесятни-
ка Алексея Петриловского с поручением идти оттуда весною 
в Камчатку на судах, пришедших с Колесовым и Енисейским, и 
ведать там ясачный сбор.

Здесь нужно заметить, что Афанасий Петров, отправляясь в 
поход из Анадырска, увел с собою юкагир ходынского и чувачин-
ского родов с их семействами и табунами. Юкагиры несли службу 
наравне с казаками, участвовали во взятии большого Олютор-
ского острога, причем до 130 из них были ранены, а некоторые 
совершенно изувечены. По взятии же его занимались постройкой 
нового острога и содержали там караулы. По приказу Петрова, 
завидя олюторцев, они должны были догонять и убивать, а в до-
казательство, что олюторцы не были щадимы, обязаны были 
приносить пальцы убитых. Приказ этот исполнялся строго, и 
возвратившихся из погони без пальцев преследуемых тотчас ве-
шали. Кроме того что юкагиры в продолжении всего похода кор-
мили своими оленями служилых анадырской, а потом камчат-

ской партий, у них убили несколько сот оленей для устройства 
вала вокруг острога, и вообще казаки распоряжались их табуна-
ми более чем бесцеремонно. Наконец запасы оленей стали исто-
щаться, и дошло до того, что у многих семейств не осталось ни 
одного оленя. Юкагиры умоляли Петрова отпустить их из под 
Олюторска на родные тундры, но тот не только не соглашался, 
но еще требовал с них ясак и уплаты за розданные им в долг при 
стоянке под Олюторском табак и проч. вещи.

Юкагиры, вынужденные крайним положением, обратились 
с тою же просьбою к капитану Татаринову и, кроме того, во 
внимание к услугам, оказанным ими казакам во время всего по-
хода, просили освободить их на время от платежа ясака, ко-
торого настойчиво требовал Петров, а выданный в долг та-
бак засчитать им за службу и увечье под олюторским остро-
гом. Татаринов, оценил заслуги дикарей, послав им три фунта 
табаку, и велел Петрову отпустить их на соболиный промысел 
для ясака. Камчатские же ясаки из Олюторска предписал от-
править до Анадырска с оленными коряками, которые должны 
были собраться в начале зимы 1714 г. под Олюторск. Но приказ 
этот не был исполнен. Петров, не дождавшись коряк с оленями, 
вышел из Олюторска с камчатскими ясаками и прикащиками 
Колесовым и Енисейским на оставшихся юкагирских оленях, не 
внимая страдальческому положению дикарей, которых пред-
стоящий голод приводил в совершенное отчаяние. В остроге же 
осталось 52 человека казаков.

Перенесенные юкагирами бедствия и притеснения вывели на-
конец их из терпения, и они решили отмстить казакам, и 2-го 
декабря, во время пути к Акланску, на вершине р. Таловки, при-
ступили к исполнению своего замысла.

День был ненастный, бушевала страшная пурга, так что в 
дальнейший путь к Акланску решились отправиться только 
камчатские прикащики В. Колесов и И. Енисейский с нескольки-
ми казаками, дворовым человеком и одним крещеным коряком; 
а остальные остались в Аргиша становье. Дикари вскоре по-
сле отбытия прикащиков бросились на оставшихся в становье 
русских, убили дворян А. Петрова, С. Колесова и бывших с ними 
казаков и захватили всю ясачную казну. Спаслись от смерти 
весьма немногие.

Между тем, камчатские прикащики, недалеко отъехавшие 
от места побоища, принуждены были вернуться в становье по 
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причине сильного ветра и метели. На обратном пути анадыр-
ский житель Павлов первый наехал на тела убитых и дал знать 
о том прикащикам. Тут же заметили, что несколько юкагиров, 
бывших с ними, оставив оленей, убежали. Енисейский, удосто-
верясь в смерти своих товарищей, бросился бежать с своими 
спутниками в Акланск. Юкагиры погнались за ними и успели за-
хватить пятидесятника Матьянова (Мартьянова. — С.В.), 
которого и закололи.

Русские бежали на оленях днем и ночью и 5-го декабря до-
стигли Акланска. На другое утро 20-ть человек вооруженных 
дикарей подошли к острогу и объявили, что они убили Афана-
сия Петрова и служилых за обиды, налоги, разорения и взятки, 
что ясачную казну, доставшуюся им, сдадут акланским коря-
кам для отвозу и сдачи в Анадырский острог, и что Колесова 
и Енисейского также убьют, а находящихся у них оленей отни-
мут и острог разорят. Угроза эта отчасти исполнена в тот 
же вечер: юкагиры отогнали 200 оленей Енисейского и осадили 
острог. 6-го декабря успел пробраться в Акланск прибежавший 
окольною дорогою спасшийся с побоища казак и подтвердил о 
смерти Петрова с товарищами.

В таком тяжком положении Енисейский обратился за помо-
щью в Анадырск, отправив туда бывшего при нем крещеного ко-
ряка с письмом, в котором он, объяснив о случившемся, присо-
вокуплял, “что при нем в Акланске только одиннадцать человек 
служилых; Акланск в осаде кругом от юкагирей, сбивающихся к 
измене, и акланских сидячих коряк; пороху и свинцу нет; жить 
весьма туго, не ведают, куда голову приклонить. Олени подво-
дные и для пропитания отогнаны, и что нужна им помощь и по-
дарки для акланцев и других коряк, чтобы и они не возмутились 
подобно юкагирам”.

Татаринов на другой же день по получении письма отправил 
16-го декабря порох, свинец и подарки. Но оба посланные воро-
тились 17-го с объявлением, что ночью, подъехав к юртам па-
стухов анадырского казенного табуна, узнали от оставшейся 
здесь старухи о наезде сюда многих юкагиров, которые коряк 
перевязали, а табун отогнали; услыхав же сами в юртах голоса 
юкагир, принуждены были бросить посланные с ними в Акланск 
вещи и окольными дорогами бежать в Анадырск.

В это время оставалось в Анадырске только сорок человек 
казаков, и потому не было возможности отрядить команду 

для выручки Акланска и камчатской казны. Татаринов собрал 
совет, который решил послать 19-го декабря тридцать чело-
век вверх по р. Анадыру для поимки жен и детей возмутившихся 
около Анадырска юкагирей.

Для усиления отряда велено было взять оставленных Тата-
риновым в дороге людей, а также с р. Ангарки разные казенные 
вещи. Затем в Акланск к камчатским прикащикам отправлено 
(1-го января 1715 г.) письмо, а 1-го февраля указы в Акланск и в 
новый Олюторский острог о том, чтобы сами принимали ме-
ры к усмирению дикарей, по недостатку в Анадырске служилых. 
Посланным с указами поручено уговаривать юкагирей придти 
в повиновение, а акланским корякам объявить милость, если 
останутся верными. Предоставив таким образом исход возму-
щения счастливому случаю, Татаринов донес в Якутск, что де-
ла на Камчатке в дурном положении.

Долго потом Татаринов не имел никаких вестей об участи 
осажденных. Первое известие о дальнейшем ходе дел на полу-
острове получено им от сержанта Афанасия Сургутского, 
ясачного сборщика на р. Пахачи. Сургутский доносил Татари-
нову, что, идучи с ясаками в Анадырск, на Таловке, на месте 
юкагирских юртовщиков нашел он резанные бобры и прочие 
вещи, видимо, принадлежавшие русским, а потому и решился 
проведать Олюторский острог. На пути к острогу встретил 
казачью жену с братом, которые объявили ему о смерти Пе-
трова. Он тотчас же распорядился послать об этом в Ана-
дырск донесение с бывшим при нем крещеным коряком, кото-
рый, пришедши в Акланск, узнал, что накануне его туда при-
хода акланские коряки с юкагирами умертвили Енисейского и 
Колесова с шестью служилыми, трех увели в плен, одного оста-
вили у акланских коряк и одного отдали оленным корякам, ко-
торые его убили.

Кроме того, ему сообщили коряки, что захваченные ясаки це-
лы, а находящиеся в плену у юкагир казаки живы; что юкагиры, 
вступив в заговор с коряками, хотели занять у Парполя кам-
ня камчатскую дорогу, чтобы не пропускать русских; а оленные 
коряки располагали двинуться на Олюторск, взять его обма-
ном или силою, жителей побить, а острог разорить. Коряк, уз-
нав об этом, убежал к Сургутскому в Олюторский острог и уже 
оттуда отправился в Анадырск, почему и известие это получе-
но в Анадырске только 19 февраля.
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Татаринов, опасаясь за Олюторск, в котором не было доста-
точного продовольствия, и, желая отнять взятые юкагирами 
камчатские ясаки, хотел сам идти вооруженную рукою на из-
менников, но, уступив просьбе жителей и казаков анадырских 
не оставлять их на явную смерть от чукоч, отложил поход до 
прибытия ратников из Якутска. После убийства прикащиков 
прекратилось сообщение Камчатских и Олюторского острогов 
с Анадырским. Хотя юкагиры и ушли в свои кочевья на верховья 
р. Анадыра, но оленные коряки подошли к Олюторску, и, кочуя в 
окрестностях, держали его в осаде. Томимые голодом, осажден-
ные в январе решились послать 29 казаков за рыбою к оленным и 
сидячим корякам по рекам Похаче и Апуке, бывшим до того вер-
ным русским. Начальство над отрядом принял на себя сам Сур-
гутский.

При переходе чрез один хребет коряки убили из них семь чело-
век и самого Сургутского, остальные спрятались, но, томимые 
голодом, выходили из завалов и были все перебиты поодиночке, 
кроме четверых, взятых в плен, да двух, пробравшихся обрат-
но в Олюторск. Двое из находившихся в плену бежали потом в 
Анадырск, а третий был отпущен в Олюторский острог. В фев-
рале 1715 г. оленные коряки, соединясь с каменскими и аклан-
скими, стали весьма часто подъезжать к острогу и в один наезд 
(в марте) захватили детей коряк, оставшихся верным русским. 
Для выручки их олюторский прикащик выслал десять человек, 
из которых коряки восьмерых убили, один спасся бегством, а 
последний взять в плен каменцами и впоследствии убежал в 
острог.

Осажденные, перенося крайнее бедствие от голода и разных 
болезней, были в отчаянном положении и потеряли уже всякую 
надежду к спасению. Но в это критическое время у коряк по-
явилась оспа. Старики приписали ее колдовству осажденных 
и принудили коряк отступить от Олюторска и ограничиться 
одним наблюдением и нападениями на казаков, выходивших из 
острога.

Татаринов, узнав чрез крещеных коряк все подробности кам-
чатского бунта (убитых с Афанисием Петровым: он сам, попы 
Василий и Иван, казачьи сотники: Евдоким Сургутский, Сте-
пан Колесов, пятидесятник Мартьянов, таможенный цело-
вальник Василий Зыков, казаков 35, анадырских жителей 6 
человек. В Акланске от акланских коряк с дворянами Колесовым 

и Енисейским казаков 6 челов.; анадырский житель 1, да в 
плену 2. На Пахаче с Афанасием Сургутским казаков 13, ана-
дырских жителей 6, у апукских коряк в плену 3. Под Олютор-
ским острогом казаков 2, анадырских жителей 6, да померло 
казаков 3. В живых в Олюторске два прикащика: Полуэктов и 
Фролов, казаков 27, прибежавших после юкагирского побоища 
4 чел., посланные из Анадырска на Камчатку пятидесятник 
Алексей Петриловский да драгун И. Варганов. —Авт.), снова 
послал донесение в Якутск о присылке к нему 200 человек каза-
ков, 200 пуд. пороху и проч. Якутская канцелярия отправила 
рапорт Татаринова в Тобольск к губернатору князю Гага-
рину с нарочным дворянином Афанасием Шестаковым, ко-
торый, как человек бывалый, мог дать нужные объяснения 
о стране, о положении там дел и об инородцах северо-вос-
точной Сибири».

А в это время в Архангельском Олюторском остроге сидел в 
осаде новый камчатский приказчик Алексей Петриловский:

«В январе 1715 г. коряки напали на отряд Аф. Сургуцкого (все-
го 29 чел., по другим данным — 18), который из Олюторского 
острога направлялся на р. Апуку и Пахачу для сбора с местных 
коряков рыбного, оленьего и другого “корма”. Апукские оленные 
и пешие коряки перебили большинство русских, в том числе 
Сургуцкого, и захватили в плен то ли двух, то ли четырех чело-
век. Бежать назад, в Олюторский острог, удалось только двум 
анадырским жителям (по другим данным, одному). Из пленных 
позднее двое бежали в Анадырск, один был отпущен в Олютор-
ский острог.

С 12 февраля олюторские и прибывшие к ним на помощь с 
Оклана (Аклана) и Пенжины оленные и пешие акланские и ка-
менские коряки стали часто подъезжать к Архангельскому 
Олюторскому острогу, периодически его осаждая. В марте они 
захватили бывших на заготовке дров казачьих холопов-коряков 
и побили высланный им на помощь из острога отряд (из 10 ка-
заков убили 8, один успел бежать в острог, другой был взят в 
плен, но позднее также бежал).

После этого в Олюторском остроге осталось примерно 35 
чел., в том числе три приказчика — Василий Полуехтов, Илья 
Фролов и Алексей Петриловский. Последний, по позднейше-
му заявлению участника событий В. Атаманова, руководил 
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обороной. Положение осажденных с каждым днем из-за нехват-
ки продовольствия становилось все более критическим. Коря-
ки хотели взять острог измором, поэтому даже не пытались 
штурмовать его. Более того, они завязали с русскими торгов-
лю, сбывая им взамен табака пушнину из разграбленной кам-
чатской ясачной казны. Казаки охотно шли на это, не смущаясь 
тем, что многие связки соболей были опечатаны государевой 
печатью. Выменивая пушнину, они делили ее между собой по 
паям. “Таким образом один петидесятник Алексей Петри-
ловский, которой вскоре после поехал на Камчатку при-
кащиком, наменял, кроме другой мяхкой рухляди, соболей 
дватцать сороков”, т. е. 800 собольих шкурок. Прослышав 
о бойкой торговле под Олюторском, туда подъезжали да-
же юкагиры, у которых также было немало пограбленной 
пушнины.

Не исключено, что именно в результате этих торговых кон-
тактов от русских к корякам была занесена оспа. Она вынудила 
их отойти от острога и ограничиться наблюдением за ним из-
далека. К тому же в мае начался большой разлив реки, в резуль-
тате чего район острога был затоплен, что также вынудило 
коряков держаться подальше от него. 3 июля А. Петриловский 
со своими людьми отплыл из Олюторска на Камчатку. Остат-
ки гарнизона, захватив ясачную казну, оружие и боеприпасы, 
сочли благоразумным отправиться вместе с ним. После этого 
коряки сожгли опустевший острог» (А Зуев).

В июне 1714 года, убывая с Камчатки с казенным грузом, 
Иван Енисейский оставляет вместо себя камчатским приказчи-
ком Ивана Петровича Козыревского.

Тот, в свою очередь, назначает заказчиков в остроги: «Извест-
но, что при Козыревском в Большерецком остроге приказчиками 
(заказчиками) ясачной избы сидели сначала Михаил Козырев-
ский (июль 1714 г.), затем Василий Полуехтов (декабрь 1715 г.), 
а в Верхнекамчатском — Кирилл Бекирев» (А. Зуев).

Алексей Артемьев
Алексей Артемьев сын Петриловский был сыном атамана 

Артемия (Артюшки Филипова сына) Петриловского, племян-
ника Ерофея Тимофеевича Хабарова, с которым они совершали 
свой исторический поход на Амур.

Исторический, в смысле географическом и в смысле граби-
тельском, о чем у нас будет отдельный разговор. Но это к тому, 
что яблоко от яблони недалеко падает… 

«Петриловский Артемий Филиппович, сын сестры Ярофея 
Хабарова, пользовался у него особым доверием. Возил в 1651 г. 
отписку Хабарова из Албазина. После гибели Онуфрия Степа-
нова Кузнеца в 1658 г. возглавил амурских казаков, бежавших в 
низовья Амура. Затем руководил новым походом вверх Амура 
в надежде на встречу с казаками Афанасия Пашкова. Неодно-
кратно в Якутске, Енисейске и в Москве докладывал о трагиче-
ской гибели Онуфрия Степанова Кузнеца и его спутников. Позже 
вместе с Ярофеем Хабаровым ведал верхоленскими пашнями». 

У Артемия Филипповича было два сына. Один — Василий, 
старший, — служил в чине атамана, другой — Алексей — был еще 
пятидесятником (в 1706 г. десятником).

«…По окончании работ по постройке Олюторского острога 
долго не мог отправиться в Камчатку, потому что в течение 
всей зимы острог был осажден коряками и юкагирами. Наконец, 
после разных бедствий от болезней и голоду, Петриловский 3 
июля 1715 г. с казаками и аманатами вышел из острога и по-
плыл морем в Камчатку на тех же судах, на которых пришли 
камчатские прикащики в 1714 г., и прибыл туда благополучно 
9 июля.

Петриловский, приняв в свое ведение остроги со служилыми 
и собранные на 1715 г. ясаки, вымучил имение Козыревского, вы-
везенное с островов, и стал заботиться только о том, чтобы 
скорее обогатиться. Он ограбил не только инородцев, но и ка-
заков, имевших что-нибудь лишнее, употребляя к тому кнуты, 
батоги и даже пытки. Колодки и кандалы не считал он наказа-
нием. Такими мерами заставил он Козыревского и Якова Ярыги-
на постричься в монахи, передав их на руки отчужденному от 
света архимандриту Мартемьяну, присланному сюда с дворя-
нином Атласовым. Наконец казаки, выведенные из терпения, 
вооружились против Петриловского и, с согласия казака Соко-
лова, пришедшего на судне в Камчатку, сменили его, а обязан-
ность прикащика или ясачного сборщика поручили якутскому 
посадскому Козьме Вежливцову, который конфисковал имение 
Петриловского, а самого его посадил под караул (вот список по-
житков, отобранных у Петриловского: 141 сорок 29 соболей, 
1542 лисиц красных, 161 сиводушных, 160 выдр, 207 бобров, 
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169 морских выдр, шуб собольих 4, мехов собольих 5, санаях 
соболий, парка (зимняя верхняя одежда из шкур без разреза. — 
Ред.) соболья с оплечьем бобровым, санаях из красных лисиц 
с оплечьем сиводушечьим, два санаяха бобровых с оплечьем 
сиводушечьим, санаях из выдры — оплечье бобровое, 3 шубы 
лисьих красных, 2 меха сиводушечьих, мех лисиц красных, 
одеяло лисиц красных, мех бобровый, 4 полы меха собольего 
загривчатого, несколько лоскутов разных мехов, несколько 
мехов из собольих и лисьих лап, шуба из лисьих лап, одеяло 
бобровое, парок собольих 2, мех лапчатый красных лисиц; 2 
меха бобровых; парка бобровая; треух из собольих хвостов; 
4 шапки собольи; 2 малахая (шапка на меху, кафтан без по-
яса. — Ред.) собольих; 475 хвостов собольих, несколько пар 
меховых рукавиц; серебряный пояс; сереб. чарка и ложка и 
много других вещей. Из всего имущества Петриловского дано 
ему на подъем 200 лисиц, 27 бобров и несколько шуб. — Авт.). 
(А.С. Сгибнев)

С.П. Крашенинников: «При сем приказчике паки начались 
между казаками возмущения, ибо казаки, по согласию с Соколо-
вым, сменили его с приказа, и посадили под караул, а пожитки 
его в казну обрали. Причиною тому был сам Петриловский, ко-
торый, по ненасытному своему лакомству, не имел уже меры в 
граблении, хищении и мучительстве: редкий прожиточный че-
ловек мог избежать разорения по каким-нибудь его припадкам, 
а один служивый бедственным образом на вилах окончил жизнь 
свою.

Таким образом, награбил он в краткое время такое богат-
ство, которое превосходило похищенную двухгодовую ясачную 
казну со всей Камчатки, сбора убитых двух приказчиков: ибо 
взято у него, кроме многого числа собольих и лисьих шуб, одной 
мягкой рухляди более 140 сороков соболей, около 2000 лисиц, 
207 бобров да 169 выдр».

Но никто, еще раз повторяем, его за это НЕ УБИЛ.

«Наконец казаки, выведенные из терпения, вооружились про-
тив Петриловского и, с согласия казака Соколова, пришедше-
го на судне в Камчатку, сменили его, а обязанность прикащика 
или ясачного сборщика поручили якутскому посадскому Козьме 
Вежливцову, который конфисковал имение Петриловского, а 
самого его посадил под караул» (А. Сгибнев).

То есть повторилась ситуация 1707 года.
Только Козьма Вежливцев был не якутским посадским — ка-

ким-то нейтральным человеком — а, как мы уже отмечали, каза-
ком девятой пятидесятни Якутского казачьего полка, человеком 
очень авторитетным в казачьей среде, одним из организаторов 
строительства Николаевской церкви, будучи человеком семей-
ным и желающим освятить свой брак и крестить своих детей (в 
1748 году в Нижнекамчатске служит казак Егор Вежливцев).

Точнее, они были постоянно в паре с другим нижнекамчат-
ским казаком Алексеем Петровичем Колычевым. А. Зуев даже 
приводит в целом ряде своих книг пример такого содружества: 
«Служилый человек Федор Балдаков, обиженный тем, что его 
отстранили от сбора ясака, подал “выборным судейкам” Нижне-
камчатского острога Кузьме Вежливцову и Алексею Колычеву 
челобитную с изложением лихоимств ясачного сборщика Степа-
на Саблина. Судейки, зависимые от казаков, выбравших их на 
“приказ”, собрали круг и зачитали челобитную Балдакова вслух 
“всенародно”. При этом по поводу обвинений в лихоимствах они 
заявили “мы де и все так делаем сами”, и отказались начать след-
ствие».

Вежливцев и Колычев были свидетелями событий 1712 года в 
Нижнекамчатске, когда сюда нагрянули «воровские» верхнекам-
чатские казаки из команды Константина Кыргызова.

Возможно, они были и участниками событий 1707 года, ког-
да казачий круг низложил приказчика Владимира Атласова и из-
брал приказчиками Семена Ламаева и Федора Ярыгина.

Обратим внимание, что «пожитки» Петриловского никто, 
как и в 1707 году, «дуванить» не собирался — все они были под-
считаны и записаны в казну. А сам Петриловский отправлен на 
судне в Охотск, а затем — в Якутск и отдан под суд.

Степан Трифонов
«В Якутске, получив первое известие Татаринова от 15 мар-

та 1715 г. о потере казны, об убийстве прикащиков и проч., рас-
порядились послать в Анадырск дворянина Степана Трифанова 
с приказанием собрать по зимовьям служилых людей, в добавок 
к данным ему из Якутска, а также взять мореходов с людьми, 
находящихся для открытия островов на устьях р. Яны, Колымы 
и Индиригки, потому что эти мореходы ничего, кроме льдов, не 
видели, и поспешить к Татаринову. Но как Трифанов пред от-
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правлением своим 9 августа донес, что с малым числом людей 
порученное ему дело не может быть исполнено, то якутская 
канцелярия назначила к нему еще 63 человека.

В инструкции Трифанову сказано: идти от Анадырского 
острога со служилыми людьми на изменников юкагирей вме-
сте с капитаном Татариновым; юкагирей привести в поддан-
ство, отыскать ограбленную камчатскую казну, про убийство 
русских и грабеж казны розыскать; при неповиновении юкагир 
смирить военною рукою; заводчиков трех казнить публично, 
нескольких положить на плаху и потом объявить милость Го-
сударя, а всех камчадалов без исключения виновных наказать 
кнутом; найденную казну и прежних лет сбор взять от Тата-
ринова и привезти в Якутск, чрез Ламское море новым морским 
путем.

Трифанов, поместив команду на двух досчаниках, велел ей до-
жидаться на р. Лене, а сам уехал домой к жене в Амгинскую 
слободу. В деревне Трифанов и не вспоминал о походе до тех 
пор, пока не прислали к нему принуждения из Якутска; тогда 
он отправился с Алдана с женою и детьми 15-го ноября, шел 
весьма медленно, давая отпуски многим казакам, будто бы за 
болезнями, принимая на место их якутов. С Индигирки пошел 
быстрее, чрез Алазею и Колыму, и прибыл в Анадырск в феврале 
1716 г.».

Степан Иванов сын Трифонов
Он не спешил на опасную ратную службу, ибо по праву счи-

тал себя обеспеченным уже человеком. Из Охотского острога при 
воеводе М.О. Кровкове сын боярский Леонтий Трифонов (веро-
ятно, его дед) «привез ясаку 19 сороков, а на себя 38 сороков со-
болей». То есть ровно в два раза больше. «Возвращаясь в Якутск, 
такие сборщики ясака продавали “своих” соболей приезжим тор-
говым людям по 200–300 рублей за сорок» (Власть и Общество. 
Сибирь в XVII веке. Новосибирск, 1991)

По другим данным в 1685 году ясак был побольше (как, веро-
ятно, и «навар»): «Того же числа возвратился из Охотского острож-
ка приказчик, боярский сын Леонтий Трифонов с служилыми 
людьми и привез: государеву казну: 22 сорока 22 соболя, 6 лисиц 
чернобурых, 38 соболей, 23 соболя, 37 пластин собольих “в напол-
никах шито”, шапку тунгусскую из собольих лоскутков, 24 пупка 
собольих, 39 соболей, лисицу чернобурую, 63 соболя и 2 выдры.

Якутск (1682 г.) В половине января, послан сборщиком ясака 
с заленских якутов боярский сын Леонтий Трифонов. Район его 
деятельности …Амга, Таттинцы, Батурусцы, Катылинцы, Сылан-
цы, Скороульцы, Батулинцы, Магасцы, Баягантайцы, Игидейцы 
и Одейцы».

Амгинская волость — это как раз местожительство семьи 
Степана Трифонова.

Впервые в документах сын боярский Леонтий Трифонов упо-
минается в 1666 году: «Книга сбора ясака за 1666–1667 (175) г. с 
юкагиров по Алазейскому зимовью сына боярского Ивана Хво-
стова (скрепил сын боярский Леонтий Трифонов)».

В 1670 году сын боярский Леонтий Трифонов был приказчи-
ком на р. Индигиирке в Зашивероском зимовье.

А затем можно проследить его послужной список по доку-
ментах Якутской приказной избы: «Книга сбора ясака за 1678–
1679 (187) г. с юкагиров и эвенов по Индигирскому Зашиверско-
му острожку, сына боярского Леонтия Трифонова»; «Книги сбора 
ясака за 1679–1680 (188) г. с юкагиров по Индигирскому Заши-
верскому острожку, Подшиверскому и Уяндинскому зимовьям 
приказчика сына боярского Леонтия Трифонова»; «Книга сбора 
ясака за 1680–1681 (189) г. с оленных и пеших эвенков по Охотско-
му острожку сына боярского Леонтия Трифонова»; «Книга сбора 
ясака за 1682–1683 (191) г. с “оленных и пеших” эвенков Охотско-
го острожка сына боярского Леонтия Трифонова»;  «Бирюльской 
и Ильгинской волостям выдельщиков детей боярских Михаила 
Краснояра и Леонтия Трифонова и служилого человека Демен-
тия Гуляева, 1683–1684 (192) г.»; «Книга сбора ясака за 1686–1687 
(195) г. по Удскому острожку сына боярского Леонтия Трифоно-
ва»; «Книга сбора ясака за 1690–1691 (199) г. с эвенков по Охот-
скому острожку сына боярского Леонтия Трифонова».

Но это еще не все — в 1676 году сын боярский Леонтий Трифо-
нов был послан вместе с Николаем Спафарием в Китай (об этом 
мы узнали из челобитной жены Леонтия Арины Архиповны).

В 1681 году служат в Якутске Леонтий Трифонов, сын бояр-
ский, и рядовой казак в холостом окладе Мишка Трифонов. У Ле-
онтия — племянник Васька (1679 г. р.).

Следовательно, Иван Трифонов, отец Степана и Василия, был 
родным братом Леонтия Трифонова.

В 1706 году Степан Иванов сын Трифонов был в детях бояр-
ских, а Василий Иванов сын — городским толмачем.
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Якутск, 1720 год: «Двор дворянина Стефана Иванова сына 
Трифонова а он Стефан послан на службу Великого государя в 
Анадырской в 716 м году жена ево Марья Михайлова дочь сказа-
ла муж ее пятидесяти лет (то есть он 1670 г. р. — С.В.)».

Первый же из якутских Трифоновых — Федька — появляется 
в Якутске в 1649 году – сослан на службу «за воровство».

Но продолжим чтение очерка А.С. Сгибнева: «Под командой 
у него было 120 человек и он, согласно инструкции, капитану 
Татаринову не подчинялся: “Татаринов, прочитав инструк-
цию Трифанова, крайне обиделся разделением власти, а также 
и тем, что не было выслано ни одного человека под непосред-
ственное его начальство. Неудовольствие это было причиною 
упущения удобного зимнего времени к походу на р. Пенжину, где 
около Акланска было большое скопище изменников-коряк, от-
куда со вскрытием рек было удобно пробраться в Камчатку, 
или же, усмирив акланцев, двинуться к оставленному русскими 
Олюторскому острогу и оттуда Восточным морем пройти в 
Нижнекамчатский острог”».

«Время проходило в спорах, а дело не подвигалось вперед. На-
конец кое-как согласились отправиться вместе с 120 казаками 
на р. Пенжину. 13-го августа 1716 г. от анадырского хребта Та-
таринов с 16 казаками отделился от партии и пошел вперед и 
встретил коряков, которые, завидя русских, разбежались. По-
том партия соединилась вместе, подошла к Акланску и всту-
пила в переговоры с сидячими коряками о возвращении в поддан-
ство России. Но акланцы вместо повиновения взялись за оружие. 
Завязался бой, и дикари были рассеяны. Недостаток припасов и 
неулов рыбы в реке не дозволили Татаринову преследовать ко-
ряк, убежавших из под Акланска вниз по Пенжине, и потому, взяв 
пленных коряцких детей, он возвратился в Анадырск».

«В марте 1717 г. Трифанов ходил с 80 казаками на юкагир на 
р. Белую, впадающую в Анадыр; взял там в плен несколько че-
ловек и воротился назад в Анадырск, куда в это время пришел 
из Якутска посланный для усиления отряда Федор Трифанов с 
23 служителями, назначенными в Камчатку, и одиннадцатью, 
отставшими на дороге от прежних посылок. С Трифановым по-
лучено оружие, порох и прочие вещи, необходимые для похода в 
Камчатку».

«В это время не были еще исследованы причины возмущения 
юкагирей и коряк; к тому же распри между Татариновым и Три-

фановым требовали посредника, и для такого поручения выбра-
ли боярского сына Григория Жданова. Но не успел Жданов до-
ехать до Анадырска, как на него поступила уже в Якутск про-
пасть доносов в злоупотреблении властью и бесчинствах в пу-
ти. Поэтому послан был к Жданову приказ сдать начальство над 
Анадырском казаку Федоту Татаринову, следствия не произво-
дить, а прежде самому отвечать на поданные на него обвинения.

Между тем по рассмотрении всех действий князя Гагарина 
по управлению Сибирью (в результате которых он был каз-
нен.  — Ред.), производство Татаринова в капитаны призна-
но неправильным, и в 1721 г. от сибирского губернатора князя 
Алексея Михайловича Черкасского последовал указ на имя якут-
ского воеводы, чтобы Татаринова «из капитанского ранга вы-
писать, для того, что он в солдатах нигде не служил, а напи-
сан был показанным князем Гагариным в капитаны из дьячих 
детей». Вследствие этих распоряжений Татаринов выехал в 
Якутск, а в 1726 г. последовал другой указ, чтобы хлебное, соля-
ное и денежное жалование, выданное за все время Татаринову, 
доправить в казну возвратно, и велено быть ему в Якутске у дел 
капитан-поручика Измайлова.

Так кончилось правление капитана Татаринова, посланного 
для приведения камчатских дел в порядок. Порядок не только не 
был установлен, но, напротив того, жадность и жестокость 
прикащиков окончательно запутали дела и подали повод к вос-
станию туземцев, едва не уничтоживших плоды прежних тру-
дов русских. Можно положительно сказать, если бы не взаимная 
вражда племен, то русские были бы совершенно истреблены, и 
снова пришлось бы завоевывать Камчатку».

В этот период на Камчатке установилось даже не двое- и 
трое-, а многовластие.

Козьма Вежливцев избран приказным человеком на ка-
зачьем круге.

Из Анадырского острога прибыл еще один человек Татари-
нова — служилый Григорий Камкин, который принял у Вежлив-
цева Нижнекамчатск.

«…В это время в других острогах при ясачных избах были 
собственные приказчики (заказчики), которые то ли назнача-
лись из Нижнекамчатска, то ли выбирались самими казаками: 
в Верхнекамчатске — Степан Козлов (январь 1716 г.), Кирилл 
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Бекирев (январь 1717 г.), затем Козьма Леспивцов и Григорий 
Кошкин (наверное, все-таки Козьма Вежливцев и Григорий 
Камкин — С.В.); в Большерецке — Иван Травинин (июль, сен-
тябрь 1716 г.). В марте 1718 г. в Нижнекамчатском остроге “на 
приказе” вновь сидели “выборные судейки” К. Вежливцов и Алек-
сей Колычев».

Затем прибывает из Анадыря новый приказчик, назначен-
ный Татариновым, — служилый Григорий Суровцов.

А из Якутска в это же время — свои: «В 1718 г. в Якутске впер-
вые были назначены на Камчатку три приказчика — И. Уваров-
ский, И. Поротов и В. Качанов: первый в Нижнекамчатск, вто-
рой — в Верхнекамчатск, третий — в Большерецк. Из них Кача-
нов был определен главным.

1718–1719/20 годы. Сотник Иван Уваровский. Прибыл в Ниж-
некамчатск в октябре 1718 г., приняв острог от Г. Суровцова. 
По одним сведениям, отбыл с Камчатки в июне или июле 1719 г., 
по другим, находился на полуострове еще и в 1720 г.» (А. Зуев).

Григорий Камкин
Этого имени нет в списках Якутского казачьего полка за 1706 

год. Есть в этих списках Кошкин, но… «Ивашко Кошкин сын Сте-
панов во 150-м [1642] году убит …».

Фамилия в этот период времени встречается только в Тоболь-
ске: казак Камкин Мишка (1661 г.), пеший казак Камкин Ивашко 
Оникеев сын (1689 г.), казачий десятник Камкин Ондрюшка За-
вьялов (1696), казак Камкин Олешка Ондреев (1696 г.)

Степан Козлов
Этого имени тоже нет в списках Якутского казачьего полка 

за 1706 год.
Самое раннее упоминание о сибирских казаках Козловых — 

Березов (1623 г.) и Енисейск (1623 г.): «1623 г. декабря 11. — На-
казная память енисейского воеводы Я. И. Хрипунова слу-
жилым людям Ж. Козлову с товарищами, отправленными в 
Братскую землю.

Лета 7132-го декабря 11 дня, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, память Енисейско-
го острогу служилым людем Ждану Козлову, Василью Лодыгину, 
Онаньке Иванову. Итить им из Енисейского острогу в Брацкую 
землю. И пришед им в Брацкую землю, и собрати их князцев и 

лутчих людей и, собрав, говорити им, чтоб оне князьцы и лутчие 
люди со всеми своими людьми великому государю царю и вели-
кому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии служили…».

В 1650 году березовский казак Козлов служил на Лене: «Ми-
халко Иванов сын Козлов жена у него на Березове в верхолен-
ском в Братцком острожке».

Из Березова Козловы перебрались в Томск: 
Козлов Карпунка Корнилов сын: ««Дядя его по государеву 

указу переведен с Березова в Томск, а он пришел в Томск своею 
волею и верстан в пешую слежбу вместо дяди своего Семена Коз-
лова. Оклад пеший рядовой».

И в составе отряда якутского воеводы П. Головина был то-
больский стрелец Васка Фефилов Козлов.

В 1649 году в Якутск сослан московский стрелец Фролка Коз-
лов «на стрелецкую службу за воровство и за побеги».

В 1706 году в Якутском казачьем полку в первой пятидесятне 
служил Яков Козлов.

В 1768 году в Нижнекамчатске жил отставной казак Кирило 
Козлов.

Григорий Суровцов
И этого имени нет в списках Якутского казачьего полка за 

1706 год.
В 1640 году в Якутске служил енисейский казак Иван Суров-

цов.
Суровцов Данила отмечен в Томске в 1703 году.
В 1700 году среди тобольских посадских упоминается Суров-

цов Якушка Иванов, а в 1704 г. среди служилых людей — Суров-
цов Иван Яковлев сын.

Иван Федоров сын Уваровский был верстан в казаки в 1691 
году: «Воинко Берсенев в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-
ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня в 25 
день приверстан в ево Воинково место казачей брат Ивашко Фе-
доров Уваровских»

 Он, в чине казачьего сотника, прибыл на Камчатку по при-
казу якутского воеводы полковника Якова Агеевича Ельчина. 
Считается, что это был последний официальный приказчик 
Нижнекамчатска — в дальнейшем (с открытия морского пути 
Охотск-Большерецк) все назначения в камчатских острогах про-
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изводились из Большерецкой приказной избы и, соответствен-
но, с этого врмени центральная власть на Камчатке сосредоточе-
на именно здесь.

Ниже мы публикуем документ, в котором сообщается о тех 
пушных богатствах камчатских казаков, которыми они владели.

Донесение приказчика 
Нижнекамчатского острога 

Уваровского якутскому 
воеводе Ельчину 

от 17 сентября 1719 г.
Великого государя царя и ве-

ликого князя Петра Алексее-
вича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, в 
Охоцкой острог, или где ни бу-
дет, полковнику Якову Агее-
вичю, Камчадальского Ниж-
него острогу прикащик, сот-
ник казачей Иван Уваровской 
челом бьет. В прошлом 718 го-
ду послан я, по указу велико-
го государя, в Камчадальской 
Нижней острог, и я на Камчат-
ку в Нижней острог пришел то-
го же 1718 году октября в по-
следних числех и Камчадаль-
ской Нижней острог принял у 
прикащика служилого чело-
века Григорья Суровцова и 
служилых людей. А он, Гри-
горей, пришел на Камчатку 
того ж 718 году в июне меся-
це из Анадырска от капита-
на Петра Татаринова, а с ним 
Григорьем пришло служилых 
людей 65 человек. А ныне в 
Камчадальском Нижнем остро-
ге всех служилых и промыш-
ленных людей 120 человек.

А казну великого госуда-
ря всякую и пожитки бывшаго 
прикащика Алексея Петрилов-
скаго принял я у бывших при-
кащиков у Козьмы Вежливцо-
ва да у Алексея Колычева; а той 
казны коего году, и сколько че-
го, и каким зверем, и чьих по-
житков, и то все имянно писа-
но. 715 году сбору Ивана Ко-
зыревского 68 сороков 19 со-
болей, да 1090 лисиц красных, 
в том числе 16 лисиц сиводу-
шек, да лисица бурая, лисица 
чернобурая недошлая, 3 лиси-
цы буренких, 7 лисиц с буренка 
без загривков, 3 лисицы бурен-
ких плелых, лисица с бурен-
ка голубая, да 67 бобров, в том 
числе 4 кошлока; да поклон-
ные Ивана Козыревского 31 
сорок 20 соболей, да лоскут, по 
передним лапам лисицы бу-
ренкие, да 100 лисиц красных, 
в том числе 15 недолисей, да 13 
бобров, в том числе 1 кошлок; 
да поклонных же служилого 
человека Федора Балдако-
ва лисица крестовка, да загри-
вок, по передним лапам лиси-
цы буренкой. Да 716 году сбо-
ру Алексея Петриловского и 
с привозом олюторским 58 со-
роков 31 соболь да 1116 лисиц 

красных, в том числе 21 лисица 
сиводущатая, лисица да лоскут 
буренкие, да лоскут же олю-
торской; да поклонные Алек-
сея Петриловского недолись 
буренкая, да 3 лисицы сиво-
дущатых; да сборные же ясач-
ные 73 бобра, в том числе 6 ко-
шлоков, в том числе 3 бобра с 
откупщиков картеных взято. 
Да поклажи промышленно-
го человека Аники Батюш-
кова лисица бурая да 2 сорока 
соболей да 9 бобров, в том чис-
ле два кошлока, в том же числе 
у двух бобров по лоскуту выре-
зано. И в той поклаже он, Ани-
ка, подал великому государю 
челобитную, что в той поклаже 
его бити челом и исцом стоять 
казаку Ивану Шамаеву, и та 
челобитная под сею отпискою 
выслана к тебе ж, полковни-
ку Якову Агеевичю. Да 717 го-
ду сбору Козьмы Вежливцова 
да Алексея Колычева 22 со-
рока 1 соболь, да 262 лисицы 
красных, в том числе 13 лисиц 
сиводущатых, да в вышепомя-
нутом же числе 12 пластин со-
больих без лап и без хвостов, 
да 2 лисицы буренких, да 54 
бобра, в том числе 6 кошлоков, 
да 20 парок собольих больших 
и малых, в них же вшито 7 пла-
стин лисьих, да 2 лоскута собо-
льих вшивках, в них же 6 чеме-
ров собольих, да 5 малахаев со-
больих, да 6 хвостов собольих, 
да 3 парки лисиц красных, да 

парка же сваленая в лоскутах, 
да парка же в ней 3 пласти-
ны собольи, да лоскутья крас-
ные. Да 718 году сбору Козь-
мы же Вежливцова да Алек-
сея Колычева 56 сороков 10 
соболей, и в том числе 3 соболя 
по пупкам пороты, и те 3 собо-
ля не высланы, да 2 лисицы бу-
ренкие, 1034 лисицы красных, 
в том числе 12 лисиц сиводу-
щатых, 63 бобра, в том чис-
ле 5 кошлоков. А вышеписан-
ная казна которого году или 
чьих пожитков соболи и ли-
сицы бурые, или какого при-
ходу, и те соболи и лисицы за 
ярлыками и за печатью моею 
имянно. Да оборных пожит-
ков Алексея Петриловско-
го 140 сороков с однем соро-
ком 29 соболей, в том чис-
ле 154 соболя без хвостов, 
да в том же числе 3 пласти-
ны, 1542 лисицы красные, в 
том числе и недолиси есть, 
да 161 лисица сиводуща-
тая, в том числе 16 хребтин, 
да 169 выдер, в том числе 19 
черев выдерьих, да 207 бо-
бров, в том числе 97 кошло-
ков, шуба соболья пластин-
ная под камкою вишневою, 
пушена хвостами, шуба со-
болья пластинная под кам-
кою же вишневою василь-
ковою, шуба соболья пуп-
четая под камкою рудожел-
тою, 5 мехов собольих пла-
стинных и с рукавами, сана-
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як соболей, оплечье лисиц 
сиводущатых, парка собо-
лья, оплечье бобровое, сана-
як лисиц красных, оплечье 
лисиц сиводущатых, 2 сана-
яка бобровых, оплечье сиво-
дущатое, санаяк выдряной, 
оплечье бобровое, шуба ли-
сиц красных под камкою ли-
монной, 2 шубы лисиц крас-
ных под китайками, ветхие, 
мех сиводущатой хребтовой, 
мех черевей сиводущатой, 
мех лисиц красных, одеяло 
лисиц красных, мех бобро-
вой, 4 полы собольи загрив-
чатые да лоскут шитой мех 
дущатой соболей, да 5 лоску-
тов лбовых, 2 полы да хребет 
лапчетые лисиц сиводуща-
тых, три полы да два хребта 
да рукав лапчетые собольи, 
шуба лапчетая лисиц крас-
ных, ветхая, под отласом ла-
зоревым, одеяло бобровое, 
куклянка соболья, парка со-
болья пупчетая, мех лапче-
той лисиц красных без ру-
кавов, два меха да парка бо-
бровые, треух соболей хво-
стовой без верху, 100 хвостов 
лисьих, 250 пупков собольих, 
4 шапки собольи и с вершка-
ми 3 подскора собольих, 
двои рукавицы собольи под 
сукном, 2 малахая собольих, 
485 хвостов собольих, пояс с 
ножем и с пожнями, оправа 
серебряная, чарка да ложка 
серебряные, 7 блюд да 7 то-

релей оловянных, 3 чети та-
баку да 3 аскурги бисерные, 
2 игры карт да подскор ду-
щатой лисиц сиводущатых 
да 5 писем неистовых и те 
письма за печатью высланы 
же под сею отпискою. А из 
вышеписанных его, Алексе-
евых, пожитков, против че-
лобитной его, выдано ему, 
Алексею, на подъем 200 ли-
сиц красных да 27 бобров и 
кошлоков, да санаяк бобро-
вой, 2 шубы под китайка-
ми старые, да шуба лапчетая 
лисиц красных под отласом, 
2 меха да парки бобровые, 
малахай соболей, 7 блюд да 7 
торелей оловянных, а 2 игры 
карт здесь в Камчадальском 
остроге оставлено (выделе-
но мной. — С.В.). А той велико-
го государя сборной казне тех 
годов следуют книги, и те кни-
ги, против указу великого госу-
даря, для счету высланы к тебе, 
полковнику Якову Агеевичю, 
а с теми книгами посланы 
прежние прикащики Козь-
ма Вежлицов да Алексей Ко-
лычев, да выслан же и Алексей 
Петриловской для отчету той 
казны, да поклажи сына бояр-
ского Назара Колесова лиси-
ца крестовая. А ту великого го-
сударя вышеписанную казну 
выслал на Большую реку с сы-
ном боярским Семеном Жин-
бицким, против указу велико-
го государя, для отправления 

судном через море. А в Кам-
чадальском Нижнем остро-
ге и к тому в присутствующих 
уездах казна великого госуда-
ря с ясачных иноземцов, ра-
ди их скудости на 719 год мар-
та по 21 число в полусборе и 
ту сборную казну, для недобо-
ру и ради скудости подводной, 
на Большую реку не выслал, а 
высланы ж будут в скорости. А 
достальной недоборной ясак с 
ясачных иноземцов сбираю в 
казну великого государя с ве-
ликою нуждою. А Большия 
реки прикащик Василей Ка-
чанов пишет о присылке слу-
жилых людей, кои пришли из 
Анадырска, и тех служилых 
людей к нему послать, без ука-
зу великого государя, не смею, 

а коих, против указу великого 
государя, для построения горо-
доваго 10 человек к нему вы-
слал. Да промышленные люди 
подали мне челобитную о при-
верстке в службу, или о сбав-
ке податей и оброков ради их 
равныя с рядовыми службы, и 
та челобитная послана под сей 
же отпискою. И об том ты, пол-
ковник Яков Агеевич, что ука-
жешь. А с сею отпискою посла-
ны служилые люди Иван Ша-
маев, Козьма Харитонов, 
Егор Бобякин. Да по повеле-
нию твоему, Яков Агеевич, по-
слан же Петр Литвинцов.

719, сентября в 17 день, по-
дал Ларион Бобякин.

Памятники сибирок, истории 
XVIII в., кн. II, стр. 252-256.

Сын боярский Иван Поротов
Сидел «на приказе» в Большерецке в 1718 году.
В 1706 году в списках Якутского казачьего полка Иван Васи-

льев Поротов указан рядовым казаком, присланным в Якутск из 
Енисейска. Из Енисейска же прислан был и казак Андрей Поро-
тов, который «поверстан в 1706 г. на убылое место Люткина» в 
дети боярские, а в 1709 году произведен царским указом в дво-
ряне по московскому списку.

В 1710 году сын боярский Иван Поротов был Охотским при-
казчиком.

«В мае 1710 г. охотский приказчик И. Поротов предпринял по-
ход из Тауйского острога на ямских коряков, на которых в про-
шлом году ходил И. Мухоплев. Несколько коряков, захваченных в 
плен, дали ясак. Но большая часть коряков укрылась на острове 
напротив р. Ямы. Посланным к ним казакам удалось уговорить их 
вернуться. Переговоры закончились миром. Коряки выдали пять 
аманатов, хотя ясак обещали внести только осенью» (А. Зуев)
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Был еще Алексей Васильев сын Поротов, который в 1706 году 
указан также рядовым казаком четырнадцатой пятидесятни.

«Алексей Поротов в допросе 
сказал: в прошлом 704 году, по-
слал его Алексея с Иваном Том-
ским из Анандырского острогу 
прикащик Евфим Петров в Кам-
чадальские остроги с прислан-
ными из Якутцка указными па-
мятьми к прикащику Василью 
Колесову. И он де Алексей с това-
рищем шли с Анандыря до Пен-
жины и с Пенжины до Камчат-
ки горою на оленях и на собакак 
4 месяца, и отдал те указные па-
мяти Василъю Колесову в цело-
сти. И идучи де они на Камчат-
ку, не дошед до Камчатки, про-
тив Караги, от Брусеной, виде-
ли значится остров, и сказы-

вал де ему Иван Голыгин, что он 
на том острову в байдарах был, 
и иноземцы де на том острову 
есть, и много ль иноземцов, того 
де он Иван ему Алексею не ска-
зал. А грести де в байдарах до то-
го острова от устья Караги реки с 
утра до вечера. А с Камчатки де 
он Алексей вышел в Анандыр-
ской с камчатскою казною с Ва-
силъем Колесовым с товарищи. 
А про иные де острова он Алек-
сей не ведает.

На подлинном пишет тако: 
к сему допросу вместо Алексея 
Поротова, по его велению якуц-
кой казак Дмитрей Голыгин руку 
приложил».

А вот еще весьма любопытный материал: 
«16 февраля 1790 г. якутский сын боярский Тимофей Поротов 

подал местному коменданту, полковнику Григорию Алексееви-
чу Козлову — Угренину прошение о переводе его во дворяне, ибо 
по указу 22 января 1709 г. его отец, родом из казаков, был пере-
веден из якутских детей боярских с жалованием 10 руб., пять 
четей хлеба и три пуда соли во дворяне по московскому списку 
с жалованием в 16 руб. из убылых окладов. На свое место Тимо-
фей просил поверстать брата Ивана, который служил с 1700 г. 
(?) в Якутске и на Камчатке. Повышение отец получил за “сбор 
ясака в излишек” в 1706–1707 гг. в Батурской волости и Верхне-
вилюйском зимовье.

Челобитчик подчеркивал при этом, что в поданной им копии 
жалованной грамоты, выданной на якутского воеводу Траур-
нихту сказано, что дворянство по московскому списку дается 
наследственно, то есть “по смерти ево, на ево место быть сы-
ну ево, Василью”. Челобитчик в связи с этим предоставил осо-
бую родословную “Род Поротовых”, в которой схема была про-

комментирована. Из нее видно, что отец служил все время по 
штату. Его дети: Иван — служит в Охотской области унтер-о-
фицером; Авраам — слеп, потому не в службе; Тимофей — про-
ситель; Андрей — в Якутском дворянском штате сын боярский. 
Кроме того, у Ивана был сын Алексей, находившийся в казачьей 
службе в Охотской области, а Александр и Андрей — “мальцы”; 
у Тимофея и Андрея были сыновья Федор и Кирилл, которые об-
учались “российской грамоте”.

Столь позднее свое обращение по поводу законного статуса 
Тимофей объяснял тем, что после отца они остались малолет-
ние, сам же в службу вступил в 1772 г. и “по незнанию” молчал. 
Якутский комендант направил прошение и приложенные к не-
му материалы в Иркутск генерал — губернатору Пилю, одна-
ко получил в ответ выговор, что не им этот вопрос решать, 
а высшему начальству. Тогда Якутск послал запрос в Герольд-
мейстерскую контору о том, точно ли была жалованная гра-
мота Поротову. На это 19 ноября 1792 г., то есть через 2,5 
года, пришел положительный ответ. Вместе с тем подняли 
материалы о службах Поротовых, что привело к значитель-
ной задержке в решении этого вопроса. Выяснилось, что еще в 
1770  г. иркутский губернатор генерал-майор Иван Адамович 
Бриль якутского сына боярского Ивана Поротова за утрату 
собранных ясачных денег предписал выключить его из штат-
ных списков, наказать кнутом и отправить в ссылку с семьей в 
Охотск на почтовый станок № 7 на реке Амге, записав в разно-
чинцы с платежем подушного оклада, с отводом под строение, 
скотский выпуск и пашню угодий в размерах, определенных но-
вой Межевой инструкцией 1766 г.

Якутская воеводская канцелярия возложила ответствен-
ность по выселению семьи Ивана Поротова на канцеляриста 
Аржакова, а по причислению в подушный оклад – на подканцеля-
риста Расторгуева, который заведывал подушным повытьем. 
Показательно, что Первая ясачная комиссия за “весьма малые 
взятки с ясачных” аналогичное наказание, только с принуди-
тельным поселением в новоучрежденный город Алдан, а также 
и в работы на Нерчинские заводы, назначила в 1768 г. 12 якут-
ским казакам, в том числе одному сыну боярскому, и одному из 
бывших посадских.

Возможно наказанный Поротов не был прямым родствен-
ником просителя Поротова, либо наказания удалось ему из-
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бежать, в связи с чем имел место в декабре 1770 г. выговор 
А.И. Бриля Якутской воеводской канцелярии о том, что сам во-
евода ответственен за спущенное сверху решение.

Как бы то ни было, Поротовы продолжали добиваться льгот-
ного статуса.

Первого февраля 1795 г. Тимофей вновь сделал запрос о судьбе 
своего прошения “об утверждении меня с братьями и детьми 
в наследственном нашем дворянстве, а у высшего начальства 
просить награждения обер-офицерским чином”. Интересно, 
что брат его Андрей и даже слепой Авраам тогда же запросили 
себе копии с жалованной грамоты деду, что хранилась в “Якут-
ской архиве”.

Настойчивость Тимофея Поротова была все же вознаграж-
дена, но уже в правление Александра I. В 1810 г. он показан дво-
рянином с 14 классом по Табели о рангах».

Источник: ЦГАРС, ф.1, оп.1, д.117, л.1–18; (Г.Ф. Быконя «Каза-
чество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII – 
начале XIX в., (демографо-сословный аспект)», Красноярск)

Василий Кочанов (Качалов)
С.П. Крашенинников: «…в 1718 году прислано из Якутска уже 

три приказчика из детей боярских: Иван Уваровский в Нижний 
Камчатский острог, Иван Поротов в Верхний, а в Большерец-
кий Василий Кочанов, которого, однако, казаки скоро команды 
лишили и в тюрьму посадили по обыкновению, где он более полу-
года был мучен и наконец избавился бегством. Но Кочанов, вид-
но, без довольной причины с приказа свержен, ибо мятежники 
взяты были в Тобольск и наказаны за своевольство.

Между такими замешательствами сделалась измена на Во-
ровской реке, побиты ясачные сборщики и ясачная казна раз-
граблена, но оные того ж года усмирены военною рукою».

В 1706 году Василий Качанов был в Якутском полку казачьим 
десятником, а в 1718 году он был уже сыном боярским. 

И, по всей видимости, это не было случайным. Возможно, Сгиб-
нев совсем не ошибается, когда называет Качанова Качаловым.

Дело в том, что первые Качановы появляются в Сибири, в 
ссылке, под своей настоящей фамилией — Качаловы: 

«Старший сын новгородского помещика Родиона Дмитриеви-
ча Качалова, сосланного в 1646 г. в Сибирь, Иван Качалов, “слу-
жа по Томску, стал писатца Качанов”; вслед за ним точно так 

же изменили свои фамилии и его младшие братья Осип и Фе-
дор. Причина этого заключалась в том, что у их современников 
данная фамилия вызывала негативные ассоциации с Никитой 
Качаловым, являвшимся по официальной версии одним из убийц 
царевича Дмитрия в Угличе в 1591 г., из-за чего, в частности, 
Ф.Р. Качанову неоднократно приходилось в судебном порядке 
доказывать, что он не принадлежит к “изменничьему” роду» 
(Э.А. Пензин, А.Т. Шашков «Дело монаха Феодосия» (материа-
лы к биографии сибирского администратора Ф.Р. Качанова) // 
Источники по истории общественного сознания и литературы 
периода феодализма. Новосибирск, 1991. с. 116–118). 

Отец Качаловых — Качановых — Родион Дмитриевич Кача-
лов, помещик Новогородской пятой пятины г. Торопца был со-
слан в Сибирь в 1646 году.

Его сын Федор Родионович (1648 г. р.), по примеру старше-
го брата Ивана сменивший свою фамилию: «В 1690 году по-
слан в Якутск, для “разбора ясачных иноземцов и для прииску 
не-ясачных детей, братей и захребетников, дабы обложить их 
вновь ясаком и открыть, от чего учинился ясачной недобор и 
заповедное винное курение”. Проводя в 1690–1695 гг. в Якутске 
сыск о злоупотреблениях местных воевод П.П. Зиновьева и князя 
И.М. Гагарина, Ф.Р. Качанов оказался со своими людьми в самой 
настоящей осаде на съезжем дворе в Якутске, которую орга-
низовал беззастенчивый взяточник и казнокрад И.М. Гагарин. 
Тут было все: и перестрелки, и штурмы, и вылазки, и смерть 
осажденных от цинги и голода… Чудом вырвавшись в 204 (1696) 
году в Москву, Качанов представил молодому царю Петру Алек-
сеевичу столь впечатляющий “компромат” на якутского во-
еводу и его родственников (двоюродные братья князя, И.П. и 
М.П. Гагарины, были в то время воеводами соответственно в 
Иркутске и Нерчинске), что это послужило одной из главных 
причем нового, теперь уже всесибирского сыска…

…В 1698 Ф.Р. Качанов году был назначен комендантом Илим-
ска.  24 сентября 1698 года Качанов прибыл в Илимский острог. 
В течение 1699–1700 гг. объехал все селения Илимского воевод-
ства, дал их описание. Эту “Описную книгу” впоследствии на-
зывали иногда “Межевой книгой, межевания Качанова”. Работа 
илимской приказной избы и всей администрации была серьезно 
улучшена Качановым. Его наградили 100 рублями, и он удосто-
ился похвалы Петра I.
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В1701 году Ф. Качанов проводил розыск в Красном Яру (Крас-
ноярске), в 1702 — в Иркутске (про воеводу Мирона Башковска-
го), в Братском и Балаганском острогах (про стряпчаго Хри-
стофора Кофтырева), в 1704 — на р. Лене (о убийстве прика-
щика Чекавинскаго) и в 1705 — в Илимске (про воеводу Богдана 
Челищева).

В 1708 году в Иркутске, Нерчинске и Якутске Федор Родионо-
вич Качанов проводил розыск “о приводе заповедных китайских 
товаров и мягкой рухляди”.

В 1709 году царским указом было повелено Ф. Качанову “ехать 
в Нерчинск и быть у серебряного промыслу, для прииска золо-
тых, серебряных и медных руд”, а также ”сменить Нерчинских 
воевод, стольников Петра и Федора Мусиных–Пушкиных и быть 
на их месте воеводою”.

О своей деятельности в Даурии Ф.Р. Качанов писал: “В Нер-
чинске принял я тяглых людей 258 человек, казны 575 рублей, 
табаку 29 пуд. 16 фунт. Таможенные головы продали оного в 
5 лет 16 пуд. по цене на 360 руб., а при мне в 5 же лет продано 
табаку на 3702 руб. 80 коп., у таможенных голов становилось 
вино по 1 руб. 30 коп. ведро. К серебряному промыслу подряжали 
дрова по 40, а при мне по 6 коп. пуд сажень. Свинец перевозили из 
Аргунска до Нерчинска по 15, а при мне по 6 копеек пуд. Серебра 
при моей бытности с 1710 по 1715 год выплавленного отправ-
лено в Сибирский Приказ 41 пуд, 13 фунтов, 49 золотников”.

3 января 1711 года “за многие …труды и радение… и за при-
сылку серебра” Ф. Качанов был пожалован в стольники и на-
гражден кубом серебряным весом в 3 фунта.

Правительство не единожды награждало Качанова за тру-
ды. Его считали наиболее инициативным из всех управляющих в 
Восточной Сибири в петровское время.

По окончании воеводства в 1716 году Качанова назначили в 
Томск комендантом по “сбору ратных людей”.

В 1717 году Федор Родионович переменен из стольников и по-
слан в Тобольск где по болезни постригся в монахи, получив имя 
Феодосия».

Иван и Осип Родионовичи Качановы также отметились в си-
бирской истории. «Благодаря» им мы узнали и истинную при-
чину ссылки в Камчатку бывшего томского архимандрита Мар-
тиниана, который проходил с братьями Качановыми по делу о 
незаконном винокурении. Алчность бывшего архимандрита, 

разжалованного в пешие казаки, проявилась и на Камчатке – он 
участвовал в дележе награбленного у убитых приказчиков и в 
конечном итоге сам был убит собственными холопами, которых 
имел в качестве военных трофеев.

Все трое вновь прибывшитх на Камчатку морем приказчиков 
представляли на Камчатке интересы не столько якутского воево-
ды Ельчина, как Ельчина — руководителя Большого Камчатского 
наряда, задачей которого было отыскание новых земель «проти-
ву устьев» северных и восточных рек. Задачу, решением которой 
позже занималась Великая Северная Экспедиция, вошедшая в 
мировую историю как Вторая Камчатская экспедиция.

«Качанову, отправившемуся из Охотска 12 августа 1718 г., 
поручено было управление всею Камчаткою и устройство горо-
да на Большой реке, как самом удобном месте для якорной сто-
янки и зимовки приходящих из Охотска судов. Кроме того, ему 
было приказано со служилыми, посланными с ним из Якутска, 
и большерецкими казаками построить в удобном месте кре-
пость, где хранить со всех острогов ясачную казну до отправ-
ления ее в Якутск, казенное имущество и содержать аманатов.

Качанову предписано было ясаки отправлять со служилыми 
и мореходами в Охотск; а самому оставаться в Камчатке до 
особого распоряжения, чего прежде никогда не делалось. До не-
го все прикащики отправлялись в Камчатку за ясачным сбором 
обыкновенно осенью, и, пробыв там зиму, возвращались весною, 
чтобы лично представить ясак в Якутск. Приняв в свое управле-
ние камчатские остроги, он, в видах приобретения у камчадалов 
привязанности к себе и доверия, выпустил из Большерецка дав-
но содержавшихся там в казенке крепко закованных Воровского 
острожка (получившего название по частым изменам живших в 
нем камчадалов. — Авт.) двух аманатов Киврю и Купку, которых 
камчадалы слушались и держались умом к злодуме и измене по их 
великим умам. Воротившись из плена и узнав от своих родовичей 
о разных притеснениях от русских, они вздумали отомстить им 
и возмутили камчадалов, которые сперва убили сборщика Сте-
пана Чаплина с 4-мя человеками, а собранные им ясаки разде-
лили между собою; потом убили двух служилых, посланных Ка-
чановым за сбором с камчадалов белой травы, кипрею и всяких 
кормов, что до настоящего времени делалось в год по нескольку 
раз. После того камчадалы хотели идти на р. Ичу, сжечь судно, 
на котором прибыл Качанов, и убить оставшихся при нем лю-
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дей; но Качанов, узнав об их замысле, послал из Большерецкого 
острога на Воровской острожек сына боярского Мухоплева с 
30 вооруженными казаками. Ему поручено было уговорить ино-
земцев принять по-прежнему подданство и выдать отпущен-
ных к ним аманатов; если же они на это не согласятся ласко-
выми убеждениями, то усмирить вооруженною рукою. Мухоплев 
по прибытии к ним потребовал выдачи выпущенных аманатов, 
как главнейших изменников; но иноземцы согласились лучше 
умереть, нежели подвергнуть своих однородцев томительному 
заточению в остроге. Не видя более возможности уговорить их, 
Мухоплев начал громить камчадалов огнестрельным оружием. 
Три острога их разорены и сожжены, а люди почти все переби-
ты. Казаков у Мухоплева убито три человека, многие ранены. У 
убитых камчадалов взят 21 соболь из числа ясаков, собранных 
Чаплиным, но, главное, спасено судно и его команда.

При отправлении осенью 1719 г. в Охотск судна (на этом суд-
не большерецкие служилые послали с мореходом несколько со-
болей для покупки Нового Завета для большерецкой церкви. — 
Авт.), послан из Камчатки в Якутск донос на Качанова, что 
причинами измены на р. Воровской были безрассудные его рас-
поряжения: во-первых, данная свобода двум аманатам, кото-
рые постоянно руководили соотичей к восстанию и, во-вторых, 
отправление для своих выгод двух казаков за поборами. А как по 
заведенному в Камчатке обычаю всякий прикащик, подвергав-
шийся доносам, лишался права на управление и имение его кон-
фисковалось до исследования, то казаки своевольно распоряди-
лись посадить Качанова в тюрьму и забрать себе его пожитки. 
Однако Качанову удалось спастись от заключения бегством, а 
мятежники были впоследствии взяты в Тобольск, где жестоко 
наказаны. Главный зачинщик был казак Попов».

Это мнение А.С. Сгибнева.
А вот мнение С.П. Крашенинникова: 
«Большерецкого острогу прикащик Василей Качанов, будучи 

на приказе, чинил, как русским, так и иноземцам, великие оби-
ды, с иноземцов брал в ясак одного соболя, а себе трех, о чем по 
смене его Качанова с приказу иноземцы лутчие тойон в Больше-
рецком в приказной избе и били челом.

Как некогда случилось ему ехать из Большерецкого острогу в 
Верхней Камчатской острог, то в небытность его казаки уду-
мали с приказу его сменить, что они и зделали, ибо как помя-

нутой Качанов назад в Большерецкой острог поехал, то он по 
дороге получил известие, что большерецкие служивые Василей 
Княжей, Григорей Тюшев с товарищи учинили без него разбой, 
и на постоялом его дворе весь его багаж обрали, и приезду его 
караулят и хотят его убить.

Апреля 13 дня 1719 году, приехавши в Большерецкой острог, 
прикащик Василей Качанов посылал 15 числа служивого челове-
ка Данила Абалакова просить караульного списка, которому 
служивые Василей Княжей помянутого списка не дали.

Апреля 18 дня послал он, Качанов, в ясашную избу сына бояр-
ского Назара Колесова со служивыми людьми, дав ему указную 
память по силе которой велено ему было, Колесову, большерец-
ких служивых на караул наряжать, и обретающуюся в Больше-
рецком остроге всякую казну и аманатов по прежнему хранить 
и о бунтовщиках, ежели которые будут ослушны указу, репор-
товать, сколько их числом и кто имяны.

Сын боярской Назар Колосов, пришед в ясашную избу, прочел 
данную ему указную память, а служивые Василей Княжей с то-
варыщи ему, Колесову, от вышеозначенного дела отказали, и из 
посланных с ним служивых Андрея Петрова били и в казенку 
посадили, а прежде того многих служивых, которые не с ними в 
совете, смертно били, а иных в казенку сажали.

Прикащик Василей Качанов, видя помянутых бунтовщиков 
непокорство и великие обиды, извещал о том детям боярским 
Петру Мухоплеву, Назару Колесову и казакам, которые к бун-
ту казаков Василья Княжева с товарыщи не приобщились, что 
послан он Качанов по указу на Большую реку прикащиком и веле-
но ему как русских, так и иноземцов ведать судом и расправою. 
Да ему же, Качанову, велено в удобном месте построить город и 
казенные анбары, потому что ясашная казна будет привозить-
ся со всех острогов на Большую реку, и аманаты всех острогов 
будут держаны на Большой реке, и назначено де по указу быть 
столичному месту на Большой реке и морской пристани.

И по силе оного указу в феврале месяце посылал де он, Кача-
нов, для рубления лесу на вышеписанное строение казаков, Гри-
горья Тюшева с товарыщи, которые несколько лесу и срубили, 
а ныне де оные служивые забунтовали и чинят де остановку в 
приказанном ему деле.

Между тем Кыкчика реки чрез тойона Окагыша в Большерец-
ком остроге получено известие, что три острога иноземцов 
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Воровской реки изменили, и посланных из Болыиерецкого остро-
га за збором ясашной казны служивых Кирилу Цаплина с това-
рыщи в 7 человеках убили.

Получа вышеозначенное известие, служивые бунтовщики по-
сылали к Василью Качанову, чтоб юн шел в ясашную избу и от-
правил бы служивых в поход на изменников Воровской реки, а 
сами они, бунтовщики зговорились, чтоб его, Качанова, как он в 
ясашную избу придет, посадить в казенку.

Хотя Качанов и знал, что его бунтовщики хотят посадить 
в казенку и убить, и он по сие время для того в ясашную из-
бу не ходил, однакож он, известяся о убивстве служивых, по их 
бунтовщиков просьбе, пошел в ясашную избу, надеяся, что они, 
опасайся иноземческой измены отложа бунт, в прежнее состо-
яние пришли, но надежда его обманулась, ибо как только он в 
ясашную вошел, то бунтовщики, не допустя его до судейского 
места, оковав в казенку посадили, а на его место выбрали при-
кащиком бывшего при Качанове пищика Григорья Попова.

Оной Попов на вышеозначенных изменников того же апреля 
в последних числах отправил в поход сына боярского Петра Му-
хоплева с 30 человеками служивых людей, которой маия 2 дня 
пришел на Воровскую реку и, понеже близ устья батов не было 
и переправиться чрез Воровскую реку было не на чем, то он по-
шел со служивыми людьми вверх по оной реке до иноземческих 
жилищ для батов и, пришед в Амшигачев острог, нашел в нем 
двух стариков иноземцов, которые объявили, что де баты все 
уведены вверх по Воровской реке, а там де зделан острожек на 
острову.

Оттуда помянутой Мухоплев пошел со служивыми к новозде-
ланному иноземческому острожку. Оной острожек зделан был 
стоячей деревянной, а в стене у него закладены были баты, под 
которой пришед стал он, Мухоплев, разговаривать их инозем-
цов ласкою и прошать у них батов для переправы, а они стали 
по них стрелять из ружья и ранили в то время из них пять че-
ловек да двух человек убили.

Мухоплев, видя, что оные иноземцы покориться не хотят, 
отошед от их острожку, ночевал, а они той ночи вышли на вы-
лазку и, пришед к таборам их, стреляли из луков и огненного 
ружья и многих служивых и ясашных иноземцов, которыя были 
у служивых в каюрах, изранили, и служивые едва их ночью от 
табар отбили.

Следующего дня Мухоплев со служивыми людьми, приступи к 
острожку изменническому, стали вал валить и из-за валу оной 
острожек с бою взяли, а на приступе убили они, изменники, од-
ного из служивых только человека, а иноземцов побили они в 
острожке малое число, а большая часть из них розбежалась.

По взятии оного острожка служивые люди из ясашной казны, 
которую збирал Кирило Цаплин с товарыщи, немалое число на-
ходили по балаганам, и у баб в пазухах, всего 13 соболей, 12 лисиц 
красных, да лоскутье лисье и соболье, которую казну Петр Му-
хоплев со служивыми отослал в Большерецкой острог.

Маия 20 дня на Воровской реке нашел он, Петр Мухоплев, Ка-
тонача с родниками и звал его попрежнему в ясашной платеж, 
также просил он, чтоб помянутой Катонач погромную ясаш-
ную казну збору Кирила Цаплина, ежели ему что досталось, от-
дал, и по его, Мухоплеву, призыву оной, Катонач, дал в аманаты 
сына своего и обещал ясак платить попрежнему безизменно, а 
ясашной казны у себя не объявил. И означенным походом та из-
мена выведена.

1719 году июля с 15 числа Нижнего острога прикащик Иван 
Уваровской с прочими поехал на судне возвратно в Якуцк с ясаш-
ною казною, а Василей Качанов сидел в казенке по август месяц, 
а августа 15 дня оной Качанов с прочими с его стороны служи-
выми, которые в казенке же сидели, ушел, и, пришед в Нижней 
острог, жил по июня месяца 1720 года, а июня месяца вышел 
оттуда в Якуцк и в Тобольск, где он о своей обиде бил челом. И по 
челобитью его бунтовщики большерецкие служивые в Тобольске 
розыскиваны и в ссылки разосланы.

1719 году в сентябре месяце (В рукописи зачеркнуто: на ме-
сто Василея Качанова) прислан из Якуцка в камчатские остро-
ги прикащиком сын боярской Иван Харитонов, которой так, 
как прежние прикащики, управлял всеми тремя камчатскими 
острогами, а жил в Нижнем остроге».

А.С. Зуев: 
«1718–1719 годы. Сын боярский Василий (Евфимий?) Кача-

нов. Прибыв в 1718 г., в апреле 1719 г. был лишен власти взбун-
товавшимися казаками и посажен в тюрьму. В августе 1719 г. 
бежал в Нижнекамчатск, откуда в июне 1720 г. отправился в 
Якутск. Вместо Качанова казаки в мае 1719 г. выбрали «на при-
каз» Григория Попова. Одновременно, в апреле того же года, 
Большерецкую ясачную избу принял сын боярский Назар Коле-
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сов. Позднее, в июле 1719 г., приказчиком Большерецкой ясачной 
избы числился Иван Шапошников. Но оба они не были назначе-
ны официально».

Данила Абалаков
Из новоприборных казаков. Этой фамилии нет в якутских 

казачьих списках. Абалак — селение под Тобольском.

Василий Княжей
Тимофей Княжнин был в числе тех якутских казаков, кото-

рые подписали в 1663 году «Челобитную служилых людей Якут-
ского острога, в том числе атамана Михаила Стадухина и пяти-
десятника Ивана Реброва, о снижении цен на хлеб, ввиду дороговиз-
ны снаряжения, покупаемого при походах в «дальние землицы».

Пушкари Княжнины отмечены в материалах Якутской при-
казной избы за 1675 год: «Дело о выдаче за хлебное жалованье 
рыбой… городовым пушкарям Тимофею и Никите Княжниным». 
«Митька (Тимофей. — С.В.) Княжнин в прошлом во 199-м [1691] 
году в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году 
июня в 10 день приверстан в ево Митькино место казачей сын 
Ивашко Третьяков Кузнецов».

Княжнин Федька, веротяно, сын одного из пушкарей, служил 
в Якутске в 1681 г., а в 1706 году — в пятой пятидесятне Якутского 
казачьего полка.

Петр Мухоплев
Один из потомков томского Мухосрана Васьки, который был: 

«Сослан в службу в Якутск за участие в томском бунте 1649–1650 
с женой Овдотьицей, детьми Ивашкой и Анюткой». Здесь он чис-
лился уже под новым своим именем Мухоплев. Данилко Иванов 
Мухоплев (брат?) также был «сослан в службу в Якутск за участие 
в томском бунте 1649–1650 с женой Оленькой и детьми Потап-
ком, Сергейком, Димкой, Анюткой, Наташкой и Марфуткой». А 
третьим «сослан в службу в Якутск за участие в томском бунте 
1649–1650 с женой Овдотьицей» Титко Васильев сын Мухоплев 
(в 1706 году он еще служит в третьей пятидесятне Якутского ка-
зачьего полка).

«Как сообщал бывший в 1665 г. командиром Охотского 
острога боярский сын Федор Пущин, там произошли массовые 
нападения эвенов на казаков и русских охотников, от которых 

те понесли существенные потери. Так, например, был полностью 
уничтожен отряд Потапа Мухоплева численностью в 50 человек, 
«а как их и какими мерами и кто именем и за что побили, того 
подлинно в Охотском остроге не ведомо, потому что из того по-
ходу Русских людей никто в живых не остался».

В 1681 году в женатых окладах в Якутске служили трое из Му-
хоплевых: казак Мухоплев Максим и пятидесятники Мухоплев 
Сергушка и Мухоплев Титко.

В 1691 году Мухоплев Сергей был атаманом и имел сыновей 
Гришку (1669 г.р.) и Ивашку (1677). У пятидесятника Тита Мух-
плева был сын Микитка (1669).

«Григорей Мухоплев в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-
ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году августа в 12 
день по помете на челобитной стольника и воеводы князя Ивана 
Михайловича Гагарина приверстан в ево Григорьево место казак 
Ивашко Григорьев».

«Максимко Мухоплев в прошлом во 199-м [1691] году при-
верстан он Максимко в пятидесятники».

«Микитка Титов Мухоплев в нынешнем в 200 м [1692] году 
августа в 21 день хлебной оклад учинен ему женатой».

«Федька Мухоплев в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-
ком умер воспою».

«Мишка Залесов в нынешнем в 200-м [1692] году идучи в 
Охотцкой от иноземцов убит. И августа в 31 день приверстан в 
ево Мишкино место казачей сын Ивашко Мухоплев».

В 1690 году Сергей Мухоплев попал под воеводскую разда-
чу, будучи участником «Камчатского бунта», правда, косвенно: 
«…казаки Сергушка, да и Максимко Мухоплевы и хотели они, 
Сергушка и Максимко, их, Фильку с товарищи, порохом свинцом 
и иных товарами ссужать, а сами де они с ними в совете и в думе 
не были и за Нос бежать не хотели...». Но, вероятно, после этих 
(для многих трагичных) событий он вскоре умер и в 1691 г. на его 
убылое место «верстан племянник Кузьма Микулинов».

Его сын — Иван Сергеевич Мухоплев, будучи в чине сына бо-
ярского, был в 1709 году приказчиком Охотского острога: «При-
казчик Охотского острога Иван Мухоплев совместно с тунгусами 
ходил в поход до р. Тубаны (в район современного Магадана) на 
немирных коряков, которые в прошлые годы побили ясачных пе-
ших тунгусов. В марте 1709 г. он встал перед корякским острож-
ком и запросил ясак и аманатов. Коряки отказали: «не допустя к 
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острогу, учали стрелять, а иные из острогу кинулись с копьями», 
переранили многих служилых и ясачных тунгусов. Русские открыли 
огонь из пушки. Коряки отступили в острожек. Мухоплев вновь пы-
тался «ласкою уговорить» коряков, но безуспешно. Они перекололи 
своих жен и детей и заявили, «что де мы живы в руки не дадимся». 
«И будчи в осаде, из юрт испереранили многих служилых людей и 
иноземцов». Русские сожгли острог и юрты вместе с их защитни-
ками. О числе жертв среди коряков Мухоплев в своей отписке ниче-
го не сообщил» (А.С. Зуев).

В отличие от Сергея и Тита Максим Нестеров сын Мухоплев 
был отправлен в 1673 году на якутскую службу в качестве толма-
ча не из Томска, а из Енисейска. Казаком он стал позже: «Мак-
симко Мухоплев во 191-м [1683] году по Указу Великих государей 
и по сыску ясачных людей он Максимко от толмачества отстав-
лен и приверстан в казачью службу».

И судьба у него была несколько иной: «Казак, впоследствии 
сын боярский. В 1673 году был переведен из Енисейска в Якутск. 
В 1687 году находился в Среднем зимовье на Вилюе. В 1690 году 
открыл обозначенный на карте Ремезова около дельты Лены 
остров Крестовой (возможно, остров Столбовой). Витзен на-
зывает этого казака князем Максимилианом Мухоплетсиусом.

Максим Мухоплев в течение многих лет служил в самых раз-
личных зимовьях и острожках Ленского края, то в качестве 
толмача — переводчика с якутского и эвенкийского языков, то 
в качестве “приказного” (начальника). Он был блестящим зна-
током всей Якутии от Лены до Колымы. В 1697 г. он принял уча-
стие в составлении сводного географического чертежа “Якут-
ского города с уезды” — чертежа всего обширного Ленского края, 
на котором нашли свое отражение и сведения о Камчатке, по-
лученные от якутского казака Л.С. Мороско Старицына. Мак-
сим Мухоплев доставил этот важный чертеж в Москву и давал 
по нему разъяснения в Сибирском приказе. Он лично был зна-
ком с выдающимся сибирским картографом Семеном Ремезо-
вым. Максим Мухоплев был даже известен голландскому геогра-
фу Николаасу Витсену, который в своем капитальном труде 
“Северная и восточная Татария” даже ссылается на сведения 
“князя Максимилиана Мухоплетиуса”. (Максим Мухоплев за 
свою успешную службу был произведен в высший казачий чин — 
“сына боярского”. Витсен решил, что “сын боярский” и “князь” — 
это одно и то же!)» (Б.П. Полевой).

Якутск, 1720 год: «Во дворе Максим Нестеров сын Мухоплев 
…дети его Петр двацати пяти лет служит в детях боярских и по-
слан на службу на Камчатку», где он оставил свои «следы»:

«В конце апреля 1719 г. приказчик Г. Попов отправил из Боль-
шерецка в поход на р. Воровскую отряд (30 служилых) во главе 
с сыном боярским Петром Мухоплевом. В составе отряда были 
также ясачные иноземцы. В мае отряд вышел на острожек Ам-
шиги и предложил ему сдаться. Получив отказ, казаки штур-
мом взяли острожек, потеряв при этом убитыми трех человек. 
Была захвачена пограбленная прежде ясачная казна. После это-
го Мухоплев нашел Катанача “с родниками”, которых убедил 
смириться и выдать в аманаты сына Катанача.

По версии А. Сгибнева и Б. Долгих события на р. Воровской 
развивались иначе. В 1718 г. камчатский приказчик В. Кача-
нов, рассчитывая приобрести доверие ительменов, отпустил 
из Большерецка содержавшихся там двух аманатов — Киврю 
и Купку, которые пользовались большим авторитетом у со-
родичей. Выйдя на свободу и узнав о притеснениях со стороны 
русских своих родовичей, они “возмутили” их. Сперва “изменни-
ки” убили ясачного сборщика Степана Чаплина и с ним 4 чел., 
а собранный ими ясак разделили. Затем ими были убиты двое 
служилых, посланных за сбором травы и кормов. После этого 
Кивря и Купка намеревались идти на р. Ичу, сжечь стоящее там 
русское судно (на котором прибыл Качанов) и убить бывших при 
нем казаков. Узнав об этом, Качанов послал из Большерецка на 
Воровской острожек сына боярского Мухоплева с 30 казаками. 
Мухоплев, прибыв на Воровскую, потребовал от ительменов 
выдать Киврю и Купку, но получил отказ. Тогда он разорил три 
острожка, перебив почти всех защитников. Потери русских со-
ставили: три казака и много раненых» (А.С. Зуев).

В 1687 году сын пятидесятника Тита Мухоплева Никита при-
верстан в пешую казачью службу, в 1706 году он был записан в 
седьмой пятидесятне.

Якутск, 1720 год: «Во дворе отставного служивого человека 
Никиты Иванова сына Мухоплева…»; «Во дворе сына боярского 
Ефима Иванова сына Мухоплева…».

Последний, вероятно, тот самый подъячий Яким Мухоплев, ко-
торый прибыл на Камчатку с приказчиком Новгородовым и был, 
как один из «поджигателей» Харчинского бунта «вместо смерти бит 
кнутом (50  ударов) в Нижнекамчатском остроге 4 марта 1734 г.».
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Андрей Петров
При всех многочисленных якутских Петровых Андрея нам 

отыскать не удалось. Вероятно, из якутских казачьих детей.

Иван Харитонов
Дворянину Ивану Харитонову, который не в первый раз был 

на Камчатке, приказано было продолжить дело Большого Кам-
чатского наряда, хотя полковник Ельчин, руководитель экспеди-
ции, уже находился под следствием и был отрешен от всех дел.

«…Якутский воевода Ракитин послал прикащиком на Кам-
чатку и для приведения в подданство Курильских островов дво-
рянина Ивана Харитонова. Ему, между прочим, предписывалось 
в Охотске достроить заложенное в 1718 г. камчатским наря-
дом судно, взять морехода и потребное число служилых из пар-
тии Ельчина и идти на Камчатку. По дороге же от Якутска до 
Охотска ставить зимовья, чтобы людям от пути не было оста-
новки, а Якутам изнурения и разорения. Харитонов вышел 19 
августа 1719 г. из Охотска в Большерецк с артиллерией, сколь-
ко мог вместить на судне. Перед отбытием своим в Камчатку 
он послал 4 августа в Якутск донесение о разных беспорядках 
в Охотске, возникших, по его словам, еще при жизни капитана 
Абыштова. Сентября 1-го Харитонов прибыл в Большерецк и 
избрал Верхнекамчатск для постоянного жительства, как по 
надежному острогу, так и по положению его. Находясь в февра-
ле 1720 г. в Нижнекамчатске, он узнал от ясачных с р. Тигиля, 
что палланцы и лесные камчадалы не хотят платить ясаков 
и обещались убить сборщиков. Эти слухи заставили Харито-
нова в марте месяце идти на изменников с 60 казаками и ти-
гильскими камчадалами. Хотя возмутившиеся не показали со-
противления, однакоже, по совету тигильцев, Харитонов для 
осторожности отобрал у бунтовщиков оружие. Но когда пал-
ланцы беспрекословно заплатили ясака, Харитонов отдал им 
оружие и расположился с своими казаками на ночлег в особой 
юрте. Камчадалы, дав заснуть русским, подступили к занимае-
мой ими юрте, вооруженные копьями, ножами и луками, напали 
на спящих. Харитонова и 9 казаков закололи копьями и ножами, 
а 14 казаков ранили, остальные, схватив ружья, бросились на 
изменников и отмстили за смерть своих товарищей. Одни из 
камчадалов пали под оружием пробившихся из юрты казаков, 

остальные сожжены в юрте вместе с убитыми ими русскими. 
Когда не осталось ни одного камчадала в Палланском остроге, 
русские заперлись в нем и не знали, что и делать, потому что 
им не известны были дальнейшие планы Харитонова. Камча-
далы же ближайших острогов также разбежались, боясь мести 
казаков, не щадивших в подобных случаях ни правого, ни винова-
того. Наконец, 2-го апреля, казаки дали знать о себе в Больше-
рецк, а вслед за тем и сами благополучно возвратились в Ниж-
некамчатск.

Между тем в Большерецке казак Лукашевский, узнав о смерти 
Харитонова, принял управление острогом и отправил в Охотск 
ясак» (А.С. Сгибнев).

С.П. Крашенинников: «В 1719 году прислан был на смену тем 
приказчикам дворянин Иван Харитонов, который ходил в по-
ход против немирных сидячих коряков на Паллан-реку, и в оном 
походе убит обманом: ибо коряки сперва приняли его честно, 
дали ясак и аманатов и, таким образом исплоша, за ужиною с 
несколькими человеками закололи; однако тот подлог не совсем 
им удался, ибо большая часть казаков, справясь, имели счастье 
из юрты выйти и изменников сжечь без остатка в остроге.

…1720 году в марте месяце вышепомянутой Иван Харитонов 
пошел в поход на впадающую в Пенжинское море Паллан реку в 
50 человеках, чтоб живущих на оной реке иноземцов без бою к 
ясашному платежу привесть. И пришед на оную реку инозем-
цов без бою к ясашному платежу привел, а иноземцы не бились 
с ними для того, что они не войною их, но лукавством убить 
зговорились. И как помянутой Харитонов со служивыми вошел 
в иноземческую юрту, то они его, Харитонова, во время ужина с 
несколькими служивыми нечаянно побили, иные раненые служи-
вые вон выбежали; которые были на отводном карауле, услыша 
о убивстве своего прикащика, всех их иноземцов в юрте сожгли».

Максим Лукашевский
Перед началом своего последнего военного похода Иван Ха-

ритонов оставил память о назначении вместо себя старшим ря-
дового казака Максима Лукашевского (в подчинении которого 
оказались дети боярские и сотники).

Максим Лукашевский сообщал впоследствии в Якутск: «…
Ивана Харитонова убили марта в 27 день, да с ним служилых 
людей убито ж: Дмитрей Шевыря, Петр Молчанов, Осип Тру-
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бач, Иван Колычов, Трофим Пономарев, Тимофей Воробьев, 
Ефим Рудаков, Алексей Мохначевской, Антипа Суклерской, 
да раненых 14 человек»

Первый из Лукашевских, появившихся в Сибири в 1661 году, 
был ссыльным военнопленным: 

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

Лукашевский Максим Андреев сын, узнав о смерти приказ-
чика Харитонова, «принял управление острогом и отправил в 
Охотск ясак».

Но этого ему показалось мало — и он… провел самостоятель-
ное следствие, в результате которого был арестован монах Игна-
тий Козыревский (в миру Иван Петрович Козыревский, бывший 
«воровской есаул). 

«…закащик камчатского на-
ряду служилой человек Мак-
сим Лукашевский челом бьет. 
В нынешнем 720 году, майя в 
2 день, будучи в Большерецку 
у отправления великого госу-
даря казны чрез Ламское мо-
ре в Якуцк, приехал из ниж-
него Камчадалского острогу в 
Большерецкой острог служи-
лой человек Прокопей Тре-
тьяков и сказывал мне Макси-
му: нижнего де Камчадалско-
го острогу закащик сын бояр-
ской Василий Чемесов при-
ходил де во многолюдствии 
на постоялой государев двор и 
дал де он Василей за своею ру-
кою память на имя служило-

го человека Петра Неворото-
ва, чтоб идти ему Петру на по-
стоялой государев двор со слу-
жилыми людми; и он Петр Не-
воротов да с ним служилые 
люди Степан Саблин, Алек-
сей Отопок, Дмитрей Варжа, 
Петр Литвинцов, Яков Мох-
начевской, Обросим Сороко-
умов и протчие де многие слу-
жилые и промышленные люди 
приходили на постоялой госу-
дарев двор, где жил сын бояр-
ской Иван Харитонов, чая у не-
го Ивана великих пожитков; а 
у него Ивана которые и были 
пожитки, и он при бытности 
своей положил в казну на про-
дажу 6 сороков, да купил рыб-

ной кости у Емельяна Баева 
в Анадырску 50 пуд, цена по 5 
руб. пуд; а та кость явленая; а 
в поездки за ясачным сбором 
отпущал он Иван без дач, а из 
поездок еще и не бывали; а его 
Ивана Харитонова убили. И бу-
дучи они служилые (люди) на 
постоялом государевом дворе, 
видя, что у него Ивана пожит-
ку мягкой рухляди не явилось, 
а явилось малое число соболей 
не корысных да выдер малое 
число и бобров таклж, и оне об-
рали его Иваново платье, кото-
рое привезено из Якуцка, мун-
диры, камзолы, шапки, рубаш-
ки и протчей всякий шкарп, и 
посуду, и сносили в государев 
казенной анбар; а из того чис-
ла, что оне себе взяли, того я 
не знаю, буде чего не явитца, 
то знает про то Василей Чеме-
сов для того, что н, сообщася с 
ними служилыми людми, без 
указу великого государя сби-
рал. А на государеве дворе бы-
ли оставлены служилые люди 7 
человек, и велено им двор го-
сударев и шкарп Ивана Хари-
тонова беречь и караулить. Да 
он же де Василей Чемесов по-
сле того спустя 3 дни посы-
лал служилых людей Михай-
ла Мешкова, Петра Литвин-
цова, промышленного чело-
века Якова Тугобезменова с 
товарищи на тот постоялой го-
сударев двор и обрали мое по-
житченко и платье и обувей и 

рубашки, порох и свинец, ко-
торые я привез из Якуцка, по-
купил на данное мне велико-
го государя жалованье, и оное 
все снесли де в государев ан-
бар, или оне что из того чис-
ла разделили по себе, про то я 
не знаю. И ныне я живу в Боль-
шерецку в великом сомнении 
для того, что оне возмутите-
ли и мятежники в указе вели-
кого государя не брегут. Преж 
сего бывало, что на Камчатке и 
прикащиков убивали, а живо-
ты их прикащичьи по себе де-
лили, и после за то им розыск 
и иных вершение, чтоб они 
впредь такова начинания и не 
помышляли, не толико что за-
тевали; а они, небрежа о оной 
великого государя в себе мило-
сти, его великого государя указ 
уничтожили, бывшего прика-
щика пятидесятника казачья 
Алексея Петриловскаго обру-
гали и без указу великого го-
сударя от приказу ему Алексею 
отказали и мучили его Алексея 
в аманацкой казенке; да в про-
шлом 719 году сын боярскому 
Василью Качанову, такожде ж 
без указу ж великого государя 
от приказу отказали и мучили 
его Василья в аманацкой ка-
зенке в вилах, хотя его Василья 
и до смерти замучить, и ежели 
их таких возмутителей и вели-
кого государя указу презрите-
лей с Камчатки не переселить, 
то не престанут оне возмути-



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VI Камчатские приказчики»

924 925

тели от злаго своего намере-
ния, будут и впредь прикащи-
ком или воеводам отказывать 
и будет в службе великого госу-
даря всякое непоспешение, та-
кожде же и в судовом строении 
нерадение; а надлежит послать 
для проведыванья на море но-
вых земель и островов для су-
дового строения собственно-
го прикащика, а в острогах за 
ясачным сбором и иным, и бу-
дет в службе поспешение ве-
лие; а на судовое строение ле-

су по Камчатке реке доволно, 
толко надобно приложить ра-
дение.

…Да у них же на Камчатке 
имеется такой случай: буде их 
поставишь в государеве деле 
на правеж, их на какую служ-
бу принудишь, и оне, избывая 
оного, заводят дела государе-
вы; а как спросят, и оне гово-
рят: объелся де мухомору и не 
памятует, и уже тех их дел об-
ретаетца в Камчадальских 
острогах множество».

Делая отчет по отправляемому в Якутск ясаку, Максим Лу-
кашевский называет еще несколько неизвестных нам фамилий 
камчатских казаков: Иван Бадаин, Иван Шапочников, Кон-
стантин Шевырин, Федор Болдаков, а также упоминает о че-
лобитной «служилого человека Василья Полуехтова на Алек-
сея Петриловского об обиде и разорении».

Иван Бадаин
Вероятно, Бадалин: «Устинко Хохулин в нынешнем в 200-м 

[1692] году идучи в Охотцкой от иноземцов убит. И августа в 31 
день приверстан в ево Устинково место казачей брат Сенька Ан-
циферов Бадалин», который в 1706 году служит в четырнадца-
той пятидесятне. В другом случае эта фамилия писалась как Ба-
данин: «Ужинная и умолотная книга выдельного десятинного 
хлеба по Криволуцкой, Верхокиренской и Усть-Кутской волостям 
приказчика Семена Баданина, выдельщика Якова Протасова и 
житничных целовальников Ивана Иванова и Мирона Титова, 
1694–1695 (203) г.».

Федор Болдаков
Его имени нет в спиская якутских казаков.
Это скорее всего, якутский потомок тобольского казака Ти-

мошки Михаилова сына Булдакова Кузнеца, прибывшего на Лену 
в отряде воеводы Петра Головина.

Помимо Тимофея в Якутии в начале 1670 года служил Ми-
хаил Булдаков, имя которого мы узнали из документа, который 
называется «Дело о избиении подьячим Михаилом Булдаковым 
десятника Корнилы Анкидинова и выемного головы Якутского 
острога пятидесятника Потапа Рогова».

В 1681 году в Якутии служат Булдаков Васка, казак (ж/о) и 
Булдаков Гришка, казак (х/о).

Десятник «Васка Булдаков в прошлом во 199-м [1691] году в 
Якутцком умер воспою».

А Григориев Булдаков было двое:
«Гришка Булдаков в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-

ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня в 25 
день приверстан в ево Гришкино место казачей брат Кирилко 
Степанов Шапошниковых».

«Гришка Васильев Булдаковых в нынешнем в 200-м [1692] го-
ду августа в 8 день хлебной оклад учинен ему женатой».

 В 1706 году Григорий Васильевич служит в седьмой пятидесятне.

Дмитрей Варжа
Информации об этой фамилии у нас нет.

Тимофей Воробьев
Вероятно, этот тот самый Воробьев, который был «прибран» 

Атласовым в Тобольске, а потом вместе с Владимиром Владими-
ровичем сидел в якутской тюрьме.

Иван Колычов
В 1706 году записан в восьмой пятидесятне Якутского ка-

зачьего полка.
В 1748 году в Якутске в служилых людях записан Иван Хари-

тонов сын Колычев.
Харитон Яковлевич Колычев, служилый человек, отмечен в 

Якутске в 1720 году. У него было два сына — Иван и Харитон.

Петр Литвинцов
Фамилия очень распространенная, родоначальником кото-

рой, как правило, был военнопленный из Великого княжества 
Литовского.

В 1681 году в списках якутских казаков подобную фами-
лию носили четверо: Литвинов Гришка, казак (х/о); Литвинов 
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Матюшка, казак (ж/о); Литвинов Пашко Ларионов, казак (х/о); 
Литвинов Стенька, казак (х/о).

В 1691 году есть упоминание и о других носителях этой фа-
милии в Якутии: «Выбылой оклад пятидесятника казачья Иваш-
ка Кожина что осталось от верстанья пятидесятника Корнилка 
Анкидинова Ондрюшки Литвинца», казак Матюшка Литвинцов 
и Лучка Литвинцов.

В 1706 году трое: Павел Ларионов Литвинов (11-я пятидесят-
ня), Петр Литвинцов (3-я), Семен Литвинцов (2-я).

Якутск, 1720 г.: «Во дворе Иван Михайлов сын Антипин и он 
Иван послан Великого государя на службу в Ылимск в [1]718-м го-
ду …у нее живет на подворье служивой Петр Литвинцов и он Петр 
послан Великого государя на службу на Камчатку в [1]714-м году».

То есть, судя по этой информации, Петр Литвинцов был из 
новоприборных якутских казаков.

Петр Молчанов
В списках якутских казаков этого имени нет.
Возможно, из тюменских казаков. В 1680 году в Тюмени слу-

жили в детях боярских Иван и Михаил Молчановы.

Алексей Мохначевской, Яков Мохначевской
В 1681 году ссыльный военопленный Григорий Мохначевский 

«верстан в дети боярские в 7189 г. на убылое место Лошакова Кузьмы». 
Правда, в материалах Якутской приказной избы за 1674–1675 годах 
приказчик Бутальского зимовья Григорий Мохначевский был уже в 
чине сына боярского. Но в 1693 году «по грамоте великих государей 
от службы отставлен и велено его ссылать в ссылку в Красный Яр в 
казачью службу». Но в Якутске остались его дети и внуки

У Григория в 1681 году было два сына — Якунька (1673 г. р.) и 
Васька (1678). 

«Пронка Лукьянов Овечкин в нынешнем в 200-м [1692] году 
идучи из Охотцкого на Юдоме на пороге утонул. И августа в 18 
день приверстан в ево Пронькино место сына боярского Григо-
рья Мохначевского сын ево Якунька в холостой оклад».

«Гришка Тюленев в нынешнем в 200-м [1692] году в Скитаке 
умер воспою. И августа в 11 день приверстан в ево Гришкино ме-
сто сына боярского Григорья Мохначевского сын ево Васка».

Вероятно, еще раньше у Григория родился еще один сын — 
Иван, так как в 1706 году в седьмой пятидесятне Якутского ка-

зачьего полка служил Яков Иванов сын Мохначевский. И этому 
мы нашли доказательства в материалах Якутской приказной из-
бы: «Ужинная и умолотная и расходная  книги  выдельного  де-
сятинного  хлеба по Чечуйской волости выдельщика сына бояр-
ского Ивана Мохначевского и житничных целовальников Ники-
фора Родионова Ильиных и Ивана Авдеева Творогова 1688–1689 
(197)  г. Переходящие скрепы Зиновьева, Ивана Мохначевского 
за себя и отца приказчика сына боярского Григория Мохначев-
ского, пашенного крестьянина Федора Осипова — за Родионова 
и Авдеева». Последний раз упоминание о сыне боярском Иване 
Мохначвском датировано 1698 годом.

Еще один Яков Мохначевский (1688 г. р.), тоже внук Григо-
рия, служил в семнадцатой пятидесятне.

В 1706 году Василий Григорьев Мохначевский служил в де-
сятниках пятнадцатой пятидесятни. А Яков Григорьевич был в 
чине сына боярского и чуть было не стал камчатским приказ-
чиком: «В 1726 г. в Камчатку за ясачным сбором послан дворя-
нин Яков Мохначевский, которому поручались Верхне- и Ниж-
некамчатские остроги, а в Большерецком оставлен сборщиком 
находящийся в Камчатке Степан Трифанов. Мохначевскому дана 
инструкция, писарь Судаков и 20 человек казаков; но, выехав-
ши из Якутска, взял самовольно у якутов 70 подвод вместо поло-
женных ему 6 лошадей, о чем донес капитан Беринг, сам нуждав-
шийся в лошадях; почему якутская канцелярия Мохначевского 
от посылки в Камчатку отставила, а вместо него назначила в ав-
густе 1726 г. пятидесятника Тарабукина, который по прибытии 
в Охотск целый год дожидался прихода судна из Камчатки и с 
своею командою бедствовал от усиленных работ на экспедицию 
Беринга и от недостатка провизии».

Якутск, 1720 год: «В юрте служивой Василей Григорьев сын 
Мохначевской».

Алексей Отопок
Вероятно, Отопков. Диалектное слово отопок — «лапоть». То 

есть, Лаптев.
В списках якутских казаков эта фамилия не встречается.

Василий Полуехтов
А 1632 году в отряде енисейских казаков Петра Бекетова, по-

строившего Ленский острог» был казак Микляшка Полуектов.
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Но якутская династия Полуехтовых начинается с Томска: 
«Атаман казачей Степан Полуехтов, уроженец томской, а сослан 
он в сылку ис Томского в Якутцкой с отцом своим с Ондрюшкою 
Щербаковым во прошлом во 162-м году за томской бунт».

Якутск, 1681 г. атаман Степан Полуехтов.
Дети атамана: Васка (1671), Ивашко (1675), Офонька (1678), 

Петрушка (1686), Алешка (1689).
В 1692 году Васька и Ивашко Полуехтовы — рядовые казаки в 

холостых окладах.
1706 г.: Полуехтов Афанасий [Степанов] (12), Полуехтов Васи-

лий Степанов (13),
Полуехтов Иван [Степанов] (16), Полуехтов Степан, с. б.
Якутск, 1720 год: «Во дворе Алексей Стефанов сын Полуех-

тов», «Во дворе служивого Василья Михайлова сына Говорова 
живет служивого Василья Стефанова сына Полуехтова жена ево 
Ирина сказала муж де Василей пятидесяти лет и он послан Вели-
кого государя на службу на Камчатку».

Камчатка, 1715 год: «В январе 1715 г. они напали на отряд 
Аф. Сургуцкого (всего 29 чел., по другим данным — 18), который 
из Олюторского острога направлялся на р. Апуку и Пахачу для 
сбора с местных коряков рыбного, оленьего и другого “корма”. 
Апукские оленные и пешие коряки перебили большинство рус-
ских, в том числе Сургуцкого, и захватили в плен то ли двух, 
то ли четырех человек. Бежать назад, в Олюторский острог, 
удалось только двум анадырским жителям (по другим данным, 
одному). Из пленных позднее двое бежали в Анадырск, один был 
отпущен в Олюторский острог.

С 12 февраля олюторские и прибывшие к ним на помощь с 
Оклана (Аклана) и Пенжины оленные и пешие акланские и ка-
менские коряки стали часто подъезжать к Архангельскому 
Олюторскому острогу, периодически его осаждая. В марте они 
захватили бывших на заготовке дров казачьих холопов-коряков 
и побили высланный им на помощь из острога отряд (из 10 ка-
заков убили 8, один успел бежать в острог, другой был взят в 
плен, но позднее также бежал).

После этого в Олюторском остроге осталось примерно 35 
чел., в том числе три приказчика — Василий Полуехтов, Илья 
Фролов и Алексей Петриловский. Последний, по позднейшему 
заявлению участника событий В. Атаманова, руководил оборо-
ной. Положение осажденных с каждым днем из-за нехватки про-

довольствия становилось все более критическим. Коряки хоте-
ли взять острог измором, поэтому даже не пытались штурмо-
вать его. Более того, они завязали с русскими торговлю, сбывая 
им взамен табака пушнину из разграбленной камчатской ясач-
ной казны. Казаки охотно шли на это, не смущаясь тем, что 
многие связки соболей были опечатаны государевой печатью. 
Выменивая пушнину, они делили ее между собой по паям. “Таким 
образом один петидесятник Алексей Петриловский, которой 
вскоре после поехал на Камчатку прикащиком, наменял, кроме 
другой мяхкой рухляди, соболей дватцать сороков”, т. е. 800 со-
больих шкурок. Прослышав о бойкой торговле под Олюторском, 
туда подъезжали даже юкагиры, у которых также было немало 
пограбленной пушнины.

Не исключено, что именно в результате этих торговых кон-
тактов от русских к корякам была занесена оспа. Она вынудила 
их отойти от острога и ограничиться наблюдением за ним из-
далека. К тому же в мае начался большой разлив реки, в резуль-
тате чего район острога был затоплен, что также вынудило 
коряков держаться подальше от него. 3 июля А. Петриловский 
со своими людьми отплыл из Олюторска на Камчатку. Остат-
ки гарнизона, захватив ясачную казну, оружие и боеприпасы, 
сочли благоразумным отправиться вместе с ним. После этого 
коряки сожгли опустевший острог» (А.С. Зуев).

Камчатка, 1716 г.: «В то время сидел в Большерецком остроге 
закащиком Василей Полуехтов, при котором в Лопатке на Мамго-
вой реке курильские мужики Нелюка с товарыщи изменили и 
многих ясашных мужиков на Опале и на Голыгине и на озере жи-
вущих побили, жен и детей полонили и кормы их прижгли, о чем 
доносил посыланной в ту сторону за ясашным збором служивой 
Агапит Лопухин и притом объявил, что и остальные ясашные ино-
земцы, бояся убивства и разорения, живут в бегах и ясаку промыс-
лить не могли, потому что все промыслы отбил помянутой измен-
ник Нелюка с товарыщи и он, Лопухин, к нему Нелюке под острог 
ходил, и его розговаривал и призывал его попрежнему в ясашной 
платеж, и на том подзыве и разговоре убили из острогу из лука ка-
зака Ивана Попова, а изменники в разговор не далися».

Трофим Пономарев
В списках якутских казаков такой фамилии нет. В 1696 году в 

Тобольске служили Олешка и Офонка Пономаревы.
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Ефим Рудаков
В якутских списках этого имени нет, но в 1647 году на Ле-

не был один из Рудаковых: «…по государеве грамоте отпущен в 
Енисейской острог с служилыми людьми с Микифорком (Ники-
фором Ивановым сыном. — С.В.) Рудаковым с товарыщи…».

В 1669 году в Енисейске записан двор «пятидесятника Ки-
рилка Рудокова, а у него сын Еремка 13, сын Ивашко 7», а также 
отмечен «Ивашко Матвеев Рудаков, холост, служит на Байкале».

Степан Саблин
Этого имени мы не обнаружили в списках якутских казаков. 

Но фамилия в 1696 году отмечена среди казаков Тобольска: Иван 
Степанов Саблин.

Обросим Сорокоумов
Фамилия якутских казаков. В 1637 году на Лене добывал 

пушного зверя Сорокоумов Богдан Артемьевич, который впо-
следствии был верстан в енисейские казаки, в 1640 г. — служилый 
Ленского острога.

В 1668 году в одном из документов («Отписке служилого че-
ловека Семена Сорокоумова в Якутскую приказную избу о затер-
том льдами в устье Индигирки коче и ввиду этого задержке со-
болиной казны, доставляемой с р. Колымы в Якутский острог») 
Семен называет свое отчество — Дементьев сын. То есть, вполне 
возможно, приходился внуком Богдану Артемьевичу.

1681 год десятник Сенка Сорокоумов в женатом окладе, впо-
следствии пятидесятник.

«Семен Сорокоумов принадлежал ко второму поколению 
якутских казаков. Свои службы на северо-восточных реках он 
начал в 60-х годах на Колыме. В челобитной царю Алексею Ми-
хайловичу, поданной в Якутскую съезжую избу в 1669 г., Сороко-
умов упоминает, что в течение предыдущих 8 лет он служил на 
Колыме без царского жалованья (ЯОУ, ст. 455, л. 229).

16 июля 1667 г. Сорокоумов вышел на коче с Колымы в Якутск 
(ЯА, карт. 22, ст. 15, сст. 39). Около устья Индигирки его суд-
но попало в лед и было оставлено (отписки Сорокоумова якут-
скому воеводе. ДАИ, т. V, стр. 335–336). Так же неудачным бы-
ло плавание Семена Сорокоумова в следующем году с Индигир-
ки на Лену (ЯА, карт. 22, ст. 15, сст. 39–44). Лишь на третий 

год ему удалось войти в Лену. Летом 1672 г. Сорокоумов поехал 
на Колыму, но у Бузина острова его судно потерпело крушение. 
От места гибели коча казак пришел в Верхнеколымск (ЯОУ, ст. 
469, л. 1–14), а потом вернулся в Якутск в 1673 г. «через Ка-
мень» (ЯА, карт. 29, ст. 2, сст. 26 и 29). В 1678 г. он вновь был 
послан служить на Колыму (ЯОУ, ст. б/н, на 95 л., 1678 г., л. 
41). В его отряде находился Яков Пермяков, известный впослед-
ствии мореход, принимавший участие в открытии Новосибир-
ских островов. С Сорокоумовым поехали дети прославленных 
якутских мореходов: Абрам Салдатков, сын Артемия Салдата, 
товарища Дежнева, Василий Аргунов сын Лазаря Аргунова, и др. 
Сорокоумов благополучно прибыл на Колыму (Колониальная по-
литика Московского государства в Якутии XVII в. Л., 1936, стр. 
243). Затем Сорокоумов служил на Индигирке, где в 1685 г. во 
время восстания юкагиров был убит (ЯА, к. 37, ст. 2, сст. 16)» 
(М.И. Белов).

1692 год: казак Ивашко Сорокоумов.
1706 год: Иван Семенов Сорокоумов, с.б.; Степан Иванов Со-

рокоумов (8); Петр Иванов Сорокоумов (8).
Сын боярский Иван Семенов сын Сорокоумов весьма печаль-

но завершил свой жизненный путь: «…в 1713 г. последовал указ 
Петра I об отыскании морского пути на Камчатку. Исполняя этот 
приказ, сибирский губернатор Гагарин предписал якутскому во-
еводе Ельчину“послать из Якутска в Камчатку сына боярского с 
12 казаками через Ламу. С Ламы ему идти с людьми в Камчатку 
морем”. Дополнительно от себя Гагарин приписал посылать не 
охотников, а по очереди, “ибо дело нужное, и по возвращении 
пожалованы будут чинами и богатством”. 

Выбор руководителя похода был весьма неудачен. Сын бояр-
ский Иван Сорокоумов, нерадиво отнесшийся перед этим (1709–
1710 гг.) к выполнению приказа об осмотре Шантарских остро-
вов, и сейчас совершил свой поход в Охотск без всякой пользы. 
Подойдя к острогу, он без видимой причины взял его боем, а 
вслед за тем, вместо принятия мер к выполнению приказа, пре-
дался пьянству и грабежам. Сорокоумов по прибытии в Якутск 
был заключен в острог, где умер в 1718 г. Команда его послана в 
Анадырский острог». 

Якутск, 1720 год: «Двор служилого Стефана Иванова сына Со-
рокоумова и он Стефан послан на службу Великого государя в Жи-
ганы в 719-м году а по скаске матери ево ему дватцати девяти лет».
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Обросим Сорокоумов долгие годы жил на Камчатке в Ниж-
некамчатском остроге. В 1731 году это был тот самый спасшийся 
нижнекамчатский казак, донесший о нападении камчадалов, ко-
торые убили его жену с двумя сыновьями.

Антипа Суклерской
Этого имени нет в списках якутских казаков.
Оно встречается в Забайкалье. Печальную весть о гибели сы-

на бывшего гетмана Украины Демьяна Многогрешного Петра 
Демьяновича в 1691 году «…доставили в Иркутск… — казачий пя-
тидесятник Антон Березовский и стрелец Иван Суклерский. Из 
их распросных речей в Иркутской приказной избе и из отписки 
Евсеева Кислянский сообщает Сибирскому приказу… подробно-
сти о неудаче отряда Петра Многогрешнаго и Ф. Леонтьева».

Прокопей Третьяков
Фамилия очень распространенная. Третьяк — третий по стар-

шинству сын в семье.
Первым на Лены пришел стрелец «Евфимко Третьяков мать 

у него в Тобольску в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву дальную службу на Оленек реку».

Якутск, 1706 год: Третьяков Тимофей (6-я пятидесятня), а 
также Тобольской Гаврило Третьяков, десятая пятидесятня: «На 
Камчатке от иноземцов убит и на его убылое место поверстан 
казачий племянник Тимофей Иванов».

По всей видимости, Прокопий Фомич был из новоприбор-
ных, возможно, тобольских, а может быть, и томских казаков 
Третьяковых.

Томск, 1680 год, казак Третьяков Елфимко Тарасов сын: 
«Отец родом с Устюга Великого, в Томск пришел охотою и был в 
конной слежбе, а он родился в Томске и верстан в отцово место 
при воеводе Даниле Афанасьевиче Барятинском. Оклад 7 рублев 
с четью, хлеба 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли»

Томск, 1704 год: «Елфим Тарасов сын Третьяков, сын Иван 
женат, у Ивана сын Иван году; сын Дорофей 25, Дмитрей 14, 
Алексей 10».

Якутск, 1720 год: «Во дворе вдовы Евдокеи Федоровой … 
Прокофей Фомин сын Третьяков и он Прокофей послан Велико-
го государя на службу на Камчатку в 719 году а по скаске жены 
ево ему Прокопью трицеть лет»; «Служивой Иван Михайлов сын 

Третьяков сказал дватцети трех лет холост стоит на подворье у 
Ивана Катасонова»; «Служивой Яков Михайлов сын Третьяков 
сказал дватцети з годом холост».

Якутск, 1748 год: казак Третьяков Максим Прокопьевич.

Осип Трубач
В списках якутских казаков не значится Трубачевы служили 

в Тобольске и в Томске. Историю уроженца Лебедяни Алексея, 
взятого в плен и проданного в Бухару, бежавшего из неволи и 
ставшего дворовым человеком томского сына боярского Матвея 
Трубачева, мы уже рассказывали. У Алексея было трое сыновей, 
верстанных в конные казаки, — Ларка, Митька, Якимка.

Иван Шапочников
Этого имени нет в списках якутских казаков.
«1718–1719 годы. Сын боярский Василий (Евфимий?) Кача-

нов. Прибыв в 1718 г., в апреле 1719 г. был лишен власти взбунто-
вавшимися казаками и посажен в тюрьму. В августе 1719 г. бежал в 
Нижнекамчатск, откуда в июне 1720 г. отправился в Якутск. Вместо 
Качанова казаки в мае 1719 г. выбрали «на приказ» Григория По-
пова. Одновременно, в апреле того же года, Большерецкую ясач-
ную избу принял сын боярский Назар Колесов. Позднее, в июле 
1719 г., приказчиком Большерецкой ясачной избы числился Иван 
Шапошников. Но оба они не были назначены официально».

Якутск, 1684 год. Казак Шапошник Алешка Акимов: «Сослан 
с Москвы за Коломенский бунт, а ныне де он Олешка послан из 
Якуцкого острогу за костяною великих государей казною».

«Гришка Булдаков в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-
ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня в 25 
день приверстан в ево Гришкино место казачей брат Кирилко 
Степанов Шапошниковых».

В 1693 году тобольский сын боярский Шапошников Борис 
Онофриев «послан в Якуцкой на службу».

Тобольск, 1696 год: десятник Шапошников Ивашка Исаков 
сын и стрелец Ивашко Шапошников.  

Якутск, 1706 год: Шапошников Кирило Степанов (8-я пятиде-
сятня); Шапошников Тихон Савельевич (6).

Якутск, 1720 год: «Во дворе пушкарь Кузьма Стефанов сын 
Шапошников»; «Во дворе Василья Шапошникова»; «Во дворе 
бывшей надзиратель Михайло Игнатьев сын Шапошников родом 
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устюженин»; «Во дворе сына боярского Тихона Сергеева сына 
Шапошникова»; «Служивой Максим Тихонов сын Шапошников 
сказал дватцети лет холост».

Но Ивана среди них нет. Вероятно, из числа новоприборных 
казаков, возможно, тобольских.

Дмитрей Шевыря, Константин Шевырин
Согласно словаря Даля: «Шевыряла, шевыря об. ворошила, 

шевелила, кто роется, где не должно».
Дмитрий Шевыря Григорьев сын, служил в 1706 году в две-

надцатой пятидесятне Якутского казачьего полка.
Судя по дальнейшей истории Камчатки, связанной с Русской 

Америкой, Дмитрий Григорьевич стал родоначальником Шевы-
риных — камчатских казаков-мореходов, прокладывавших путь 
в Русскую Америку.

«После Харитонова назначен в Камчатку сын боярский Сте-
пан Бобровский и при нем сын же боярский Михайло Петров. 
Бобровскому в июне 1720 г. прибывший по делу князя Гагарина в 
Якутск капитан Измайлов дал инструкцию, какой до того вре-
мени не было даваемо ни одному коммисару. Ему поручено было 
заведовать Верхнекамчатским и Большерецким острогами, а в 
Нижний назначен другой прикащик Алексей Шестаков.

Инструкция, данная Бобровскому Измайловым, заключалась 
следующих пунктах:

«1) Ехать в Камчатку, взяв от якутского казачьего полка не-
сколько служилых.

2) Прибыв чрез море в Камчатку, принять Верхнекамчатский 
острог от прикащика Ивана Харитонова, также казну, дела, 
аманатов, служилых и все по росписным спискам. Объявить 
всем камчадалам при собрании всех служилых «Милостивое Го-
сударево слово», что кому из них были какие налоги от прежних 
прикащиков, которые ими корыстовались, а суда не было, то 
ныне Государь велел подавать на них жалобы; виновных розы-
скивать и оборону чинить камчадалам от русских обидчиков.

3) А чтобы камчадалы жили в покое и тишине, занимались бы 
промыслами и ясак и поклон Государю платили.

4) Ясаки иноземцам отправлять самим в Верхнекамчатск, 
чтобы служилые не обменивали и не плутовали; а в улусы посы-
лать только за недобором.

5) Управлятся своими старшинами и быть им покорными, за 
что будет царское жалование.

6) Злоумышление ежели за кем уведают, не укрывать.
7) А кто до кого доведет измену, тому отдать пожитки из-

менника.
8) В лесах огня не пускали бы — соболь уходит.
9) Ясак в Верхнекамчатске прикащику принимать при служи-

лых.
10) Сыскивать в ясак новых плательщиков и записывать в 

ясак захребеников и подростков».
Приписка. «За взнос полного ясака награждать камчадалов; 

сверх ясака покупать зверей в казну; до сбору ясаков никого в 
остроги не отпускать для торговли и вымену зверей; в Якутск 
с ясаками идти самому коммисару с переменными служилыми. 
В улусы казаков ни зачем не отпускать; аманатов держать в 
железах, бес тесноты и кормить необходимым, чтобы не было 
сомнения в них и от них жалоб. По жалобам на русских розыски-
вать, для чего употреблять бумагу гербовую. В Верхнем питья, 
…игры картежной не держать. Ясырей и погромных переписать, 
также и служилых, издавна живущих в Камчатке, а взявших за 
долги жен и детей бить батогами. Убитых и умерших имения 
переписывать; изб и бань все лето не топить, чтобы не сделать 
пожару в Верхнекамчатске, а пищу приготовлять на дворе. По-
сылать для приводу новых землиц в подданство ласкою и брать 
с них по одному ясаку в год; а которые живут близ Камчатки и 
могут быть опасными, то на непослушных ясачных посылать 
служилых из Верхнекамчатска, по рассмотрению, и прежде все-
го уговаривать, а после, ежели чается от них зло, идти войною 
и брать с них аманатов. Отложившихся убийц русских и идущих 
войною под остроги уговаривать; а после смирять войною — за-
чинщиков сажать в казенку до указу. Беглецов не брать с собою 
через море в Камчатку. При отбытии с Камчатки острог сдать 
надежному доброму человеку, а ежели будет нерадеть, то бу-
дешь отвечать против каждого пункта наказанием, разорени-
ем, ссылкою и лишением живота» (А. Сгибнев).

Степан Никитин сын Бобровский
Сын боярский из Тобольска. Назначен в 1720 году. Выехал 

с Камчатки в июле 1723 года, умер в этом же году по дороге в 
Якутск на р. Урак.
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«После просмотра окладной книги служилых людей Тоболь-
ска (РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Д. 1376, 1703 г.) удалось установить, 
что Бобровские в 1693 г. уже были в Тобольске (в 1678 г. их там, 
скорее всего, еще не было): среди детей боярских упоминаются 
Иван Никитин сын Бобрровской и Степан Никитин сын Бобров-
ской, при этом отмечено, что Степан в 201 году (1693 г. при гру-
бом пересчете) был послан в Якуцкой».

Но эти данные не совсем верные или совсем не верные: 
«В прошлом же во 167-м году декабря в 24 де по государеве ца-

реве и великого князя Алексея Михаиловича, всеа в. и м. и б. Р. с., 
грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссылные иноземьцы но-
вокрещены, которые взяты на боях в языцех, с тоболским сы-
ном боярским з Давыдом Бурцовым: прапорщик Михайло Кло-
синов, Костянтин Ляпинской, Микита Бобровъского з женою 
Варварою, и жена ево в Тоболеск не привезена, а по скаске То-
болского сына боярского Дывыда Бурцова, что та жена ево на 
Москве збежала безвестно; и ис тех ссылных людей 2 человека 
Костянтин Ляпинской да Микита Бобровъского в Тоболску 
женились на руских казачьих дочерях. А по государеве грамо-
те велено им служить в Тоболску государеву службу в литов-
ском списке».

То есть, Микита Бобровский появляется в Тобольске уже в 
1659 году.

В 1690-х годах его дети — Иван и Степан — тобольские дети 
боярские. В 1693 году сын боярский Степан Никитин Бобровский 
отправлен на службу в Якутск.

Возможно, в Якутске существовала и самостотельная ветвь 
казаков Бобровских, по крайней мере нам известен целовальник 
(возможно из торговых людей), служивший на Колыме:

Приказчик на Колыме Елисей Осипов (Нижнее), сын бояр-
ский Петр Ярыжкин, Никифор Бобровский —1674–1676, пятиде-
сятник Иван Дорофеев, Никифор Бобровский — 1684–1686.

«Ортюшка Рязанов в прошлом во 198-м [1690] годув верху на 
заимках умер. И в нынешнем в 200-м [1692] году июля в 8 день 
приверстан в ево Ортюшкино место казачей брат Ондрюшка Бо-
бровской в холостой оклад».

А в 1748 году среди якутских служилых людей упоминается 
Бобровской Семен Васильев сын, который, возможно, служил на 
Камчатке и участвовал в крещении камчадалов — эта фамилия 
сохраняется на полуострове и по сей день.

Михайло Петров
Забегая вперед, скажем, что Петровы были представлены на 

Камчатке большой группой. В 1720 году это была «разведка».
«1728–1729 годы. Сын боярский Михаил Петров. Назна-

чен в 1727 г. При нем «подчиненным комиссаром» был служи-
лый Петр Петров. Оба прибыли 2 сентября 1728 г. в Большерецк, 
приняв остроги от временных управляющих. М. Петров распо-
ложился в Нижнекамчатске, а П. Петров — в Верхнекамчатске. 
Управление Большерецком было поручено Шапошникову. При 
отъезде обоих Петровых остроги были переданы в 1729 г. заказ-
чикам: Нижнекамчатский 26 мая — Г. Чудинову, Верхнекамчат-
ский 11 июля – Михаилу Сапожникову, Большерецкий 16 июля — 
Степану Петрову» А. Зуев).

У А. Сгибнева есть уточнение: «…прислал в Камчатку сына 
боярского Степана Петрова для заведения там соляных заво-
дов, так как камчатские служилые неоднократно жаловались 
на недостаток соли и происходящие от этого болезни. С ним 
отправлены из Якутска необходимые инструменты для соля-
ных заводов, и велено заводы строить служилыми и обывате-
лями, платя поденные деньги из соляной суммы. “Публиковать, 
чтобы для себя и продажи там утайкою соли не варили, под 
смертной казнию; а покупали из казны по положенной цене. А 
в котором месте будут построены солевые заводы, сколько и 
какого строения, в скольких верстах от которого острога и во 
что станет, описав обстоятельно в земскую контору”».

Казаков Петровых в Сибири было превеликое множество, но 
Петровых — детей боярских — не так много.

Имя Остапа Петрова из «тобольской литвы» мы нашли в до-
кументе за 1598 год, который называется «Роспись именная де-
тям боярским, и атаманам, и Литве, и казакам, и толмачам, и 
юртовским татарам Тарским и Тобольским, которые посланы к 
Государю Царю и Великому Князю Борису Федоровичу всея Руси 
с царевичами и царицами». Речь в документе — о детях сибир-
ского хана Кучума.

В 1661 году в Тобольске отмечен сын боярский Томила Пе-
тров.

1681 г., Кузнецк: «Так, атаман Корнило Петров сообщил, что 
его отец Петр Дорофеев нес службы «против неприятельских лю-
дей» под Москвой, Великим Новгородом, Псковом, Тихвином, 
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будучи в Кузнецке был атаманом у конных казаков «лет сорок», 
где и умер, а он «пожалован на место отца своего» и служит в Куз-
нецке «верой и правдой» десять лет»

В 1703 году в Томске — сын боярский Петр Иванов сын Петров.
А вот сведения о его отце: «Иван Петров сын сказал: отец его 

Петр служил по Томску пятидесятинскую службу и в есаулах лет 
с сорок. А он Иван родился в Томску и отец де его в киргизской 
земле в походе с Яковом Тухачевским убит».

В 1697 году сын боярский Афанасий Петров приказчик на Ко-
лыме

В 1712 году приказчиком Анадырского острога стал дворя-
нин Афанасий Петров.

В «Дозорной книге Томского уезда за 1703 год» указан «сын 
боярской Афонасей Иванов сын Петров, сын Данило 25 лет, Фе-
дор женат, Семен 15».

В истории Северо-Востока России Афанасий Петров оставил 
о себе самую зловещую память.

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

Несмотря на столь значительныя силы, высылавшиеся в 
Камчатские остроги, их оказывалось недостаточно, потому 
что убыль убитыми бывала ежегодно очень велика. Так, напри-
мер, в 1714 году юкагиры, коряки, олютуры — возмущенные не-
справедливостями и поборами прикащика Олютурского остро-
га Афанасия Петрова — убили его и вслед за сим возстали. Бунт 
охватил весь Крайний  северо-восток Камчатки, подсылались 
поджигатели даже к чукчам. В это время были убиты также 
прикащики Иван Енисейский и Василий Колесов, а казна бывшая 
при них, разграблена; вслед засим в присудах острогов: Олю-
торского, Акланского, Покачского и Анадырского убито и взято 
в плен 79 человек».

В Якутске для нас большой интерес представляет линия каза-
ка Ефима Петрова.В 1687 году казачий сын Ефим Петров повер-
стан в якутские казаки. То есть он уроженец Якутска. «Ефимко 
Петров в нынешнем в 200-м [1692] году октября в 22 день хлеб-
ной оклад учинен ему женатой». В 1706 году — десятник седьмой 
пятидесятни. А в 1708 году — сын боярский, приказчик Анадыр-
ского острога. Его сменил на посту приказчика дворянин Афа-

насий Петров: «1715 год. Вслед за юкагирами (возможно, еще в 
декабре 1714 г.) к Акланскому острожку подъехали оленные олю-
торские коряки во главе со своим «лучшим мужиком» Кончалом 
Энгилиным. Во время осады Большого посада они соблюдали 
нейтралитет, внесли ясак и даже снабжали русских по их требо-
ванию оленями. Однако А. Петров своими действиями довел и их 
до «измены». Со слов коряка Белоглаза (Белогласа), которого до-
просили в апреле 1717 г. в Анадырске, “он де Афонасей для своих 
пожитков жил у них, оленных коряк, целой месяц, и имал де он, 
Афонасей, с них коряк по лисице сиводущетой, а с ыных по крас-
ной лисице, да по четыре и по три оленя езжалых с санками до-
брых на выбор, а у кого лисиц сиводущетых и красных не было, и 
у тех имал он, Афонасей, юрты чюмовые и одежду их коряцкую — 
парки и куклянки — и кормы их, обкрал юколу, жир и икру. Да он 
же, Афонасей, имал у них коряк по две каргины добрые жирные 
и те каргины он, Афонасей, у них коряк бил и на вышеписанных 
де с них взятых добрых езжалых оленях посылал он, Афонасей, 
те убитые каргины на санках в Анадырск к жене своей и к брату 
ево Афонасьеву Петру Петрову”» (А.С. Зуев).

В 1663 году в списках якутских казаков мы находим сына бо-
ярского Василия Петрова.

В 1681 году у казака Федьки Петрова сыновья Ивашко (1672), 
Гришка (1677).

В 1691 году у казака Васьки Петрова брат Васька (1685)
В 1692 году — якутский казачий атаман Григорий Петров 

(Федоров сын?).

 Алексей Еремеевич(?) Шестаков
Это информация от А.С. Зуева: «1720–1721 годы. Дети бо-

ярские Алексей Еремеевич Шестаков и Степан Бобровский. Оба 
назначены в 1720 г.: первый — в Нижнекамчатск, второй — в 
Верхнекамчатск и Большерецк. В помощь Бобровскому придали 
сына боярского Михаила Петрова. В августе 1720 г. они прибы-
ли к месту назначения. В конце 1720 или начале 1721 г. Шеста-
ков был отстранен от власти прибывшим на Камчатку геоде-
зистом И. М. Евреиновым, и в 1721 г. выехал в Якутск». 

А вот выписка из архива: «Во дворе казачей голова Афонасей 
Федотов сын Шестаков сказал сорока трех лет племянники ево 
Афонасьевы Петр Григорьев сын Шестаков дватцати лет служит 
в детях боярских брат ево Иван Григорьев сын пятнацати лет слу-
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жит в дворянех да у него ж живет брат ево двоюродной Алек-
сей Федоров сын Шестаков служит в детях боярских сорока 
трех лет у него сын Лаврентей четырнацати лет сын же  Петр дву 
лет».

«26 июля 1732 г. в далеком Сибирском приказе было рассмо-
трено и удовлетворено прошение недорослей Василия и Петра 
Афанасьевичей Шестаковых “о определении в Якуцк в дети бояр-
ские в первую статью по штату и о учинении им против таковых 
же жалованья за службы отца их, Афанасья Шестакова, который 
был по городу Якуцку во дворянех и на баталии убит от неприя-
телей”. Так русское правительство отметило служебную деятель-
ность незаурядного и самобытного человека, оставившего за-
метный след в организации освоения Восточной Сибири. Голова 
конных и пеших казаков Якутского полка Афанасий Федотович 
Шестаков и его многочисленные родственники издавна несли во-
енную службу в Сибири. Переписная книга по городу Якутску за 
1720 г. отмечает живущих в одном доме братьев-близнецов Афа-
насия и Алексея (род. в 1677 г.), их сыновей — Василия Афанасье-
вича (1715 г.), Лаврентия Афанасьевича (1706 г.), Петра Алексее-
вича (1718 г.), племянников — Петра Григорьевича (1710 г.), Ивана 
Григорьевича (1705 г.), и дальнего родственника Степана Гераси-
мовича Парамонова (1707 г.)». (Л.А. Гольденберг, «Между двумя 
экспедициями Беринга», Магадан, 1984 г., стр.8–9).

Следовательно, отчество сына боярского Алексея Шестакова 
Федорович.

Конечно, возможен и второй вариант — из числа «годоваль-
щиков», но пока Еремеев Шестаковых найти нам не удалось ни в 
Тобольске, ни в Томске, ни в Енисейске, ни в Нерчинске.

В Якутске служил в 1690 году Сидор Шестаков, иркутский 
сын боярский, но в «1698 г.  по возвращении с караваном из Китая 
сын боярский С. Шестаков был убит (утоплен) на Аргунском пере-
возе аргунскими казаками. Причиной расправы послужили его зло-
употребления в бытность приказным и широкая ростовщическая 
деятельность, в результате которой многие из рядовых казаков 
разорялись и попадали к нему в кабалу». В 1701 г. такая же участь 
постигла и жену С. Шестакова, которая была убита «купленной 
дворовой девкой Палашкой».

В 1690 году в Якутске служил и нерчинский сын боярский 
Леонтий Афанасьевич Шестаков, но эта линия не была связана с 
якутскими Шестаковыми.

Фамилия казаков Шестаковых в Якутске появилась из То-
больска вместе с казаками, которые пришли в отряде первого 
якутского воеводы Петра Головина и которые строили собствен-
но Якутский острог. Об этом более подробно позже.

Никита Лосев
«1722–1723 годы. Дворянин Никита Лосев. Назначен в 1722 

г. приказчиком всех острогов. 14 октября 1722 г. принял от С. 
Бобровского Верхнекамчатский острог, который сделал «сто-
лицей» Камчатки. Уезжая, оставил временных управителей: 
в Нижнекамчатске — Матвея Нифонтьева, в Большерецке – 
Артемия Попова, в Верхнекамчатске — Петра Баранова. С 
Камчатки отплыл 1 июля 1723 г. вместе с С. Бобровским. Умер 
в Охотске в июле 1723 г.» (А. Зуев).

А.С. Сгибнев: «В 1722 г. определен в Камчатку прикащиком 
дворянин Никита Лосев. Он отправился из Якутска с 30-ю ка-
заками, двумя мореходами и плотником морских судов Карго-
польцевым, вытребованным из Архангельска. Плотник назна-
чен к Лосеву для достройки на Ламе двух судов, заложенных в 
1718 и 1719 г. Лосев требовал с собою к полковой службе свя-
щенника Ермолая Иванова, ибо отправленный из Тобольска 
иеромонах Иосиф пришел в 1721 г. на Ламу и в 1722 г. хотел 
возвратиться в Якутск; а другой черный священник (Варла-
ам) в Камчатских острогах едва жив; а поселившимся на Кам-
чатке служилым без священника быть нельзя (но ему не дали 
Иванова, а разрешили взять в Камчатку Иосифа Лазарева. — 
С.В.).

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

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

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

В 1723 г., по изготовлению судна к походу, Лосев сдал по ро-
списным спискам назначенным от него летним управителям 
Камчатские остроги: марта 18-го Матвею Нифонтьеву 
Нижний острог, стоячий тын и в нем на полдень изба ясачная, 
на запад аманатская с 11 аманатами, из них двое олюторцев; 
башни над воротами; амбары, дела, судовые припасы. Гарнизо-
ну в остроге: сын боярский Петр Чижевский, казаков 80, про-
мышленных 9 челов., 2 пушки.

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

С Камчатки Лосев вместе с Бобровским отправился 1 июля 
и прибыл в Охотск 7-го. Ясаки отправил в Якутск с подьячим 
Афонасием Лузиным; а сам по болезни остался в Охотске, где и 
умер в июле же 1723 г.

…Казну от Охотска везли на лошадях до р. Юдомы, откуда на 
плотах, из коих один, с писками, опрокинулся, и таким образом 
уничтожились все донесения Лосева. При казенных вещах шли 
воротившиеся с Камчатки 34 казака; 16 колодников русских, 
да 3 инородца, убившие прежнего архимандрита камчатского 
Мартемиана; всего 70 подвод».

До прибытия дворянина Никиты Лосева на Камчатке служи-
ли уже выходцы из Тобольска казаки Лосевы.

Никита Лосев вошел в историю Якутского воеводства, как 
один, пусть «сиюминутный», но воевода: с марта 1720 по 29 мая 
того же 1720 года якутские дворяне Никита Лосев и Василий Вы-
тин исполняли обязанности якутского воеводы.

Их карьерный «взлет» обеспечил якутский ландрат Иван 
Ракитин, уроженец Зарайска: «С самого почти вступления, на 
него начались доносы от дворян и детей боярских. Он, преи-
мущественно, нападал на богатых и теснил их... Вероятно, бы-
ли же какие-нибудь факты, потому что дело доходило уже до 
бунта!? В 1720 году, ландрат был отрешен, и едва ли не выслан 
в Тобольск... В управление вступили якутские дворяне: Никита 
Лосев и Василий Вытин, и управляли с марта 1720 по 29-е мая 
того же года...».

«…ландрат И.В. Ракитин, за отпуск на сбор ясака получил со 
служилых людей, по подсчетам следственной комиссии, 10 815 
рублей. По данным этой комиссии, якутский ландрат, дворяне, 
дети боярские и другие служилые (всего 117 человек) оказались 
виновными в грабежах и взятках у ясачных огромного количе-
ства пушнины (одних только соболей 10 тысяч штук), скота, де-
нег (1344 рублей)…».

Федор Шелковников
А.С. Сгибнев: «В 1723 г. послан в Камчатские остроги при-

кащиком сын боярский Федор Шелковников. Мореходом к не-
му определен Иван Бутин, с которым из Якутска отправлены 
к снаряжению и починке судна смола, пенька, железо и холст. 
Шелковникову по его прошению назначен на Камчатку от якут-
ского Спасского монастыря священник Ермолай Иванов; кроме 
того, 19 человек казаков из команды головы Афанасия Шеста-
кова и с ним пятидесятник Андрей Штинников. Шелковникову 
дана была большая инструкция».

А.С. Зуев: «1723–1724 годы. Сын боярский Федор Иванович 
Шелковников. Назначен в качестве комиссара в 1723 г., при-
был в сентябре того же года. Обосновался в Нижнекамчатском 
остроге, приняв там дела у М. Нифонтьева. В Большерец-
кий острог на смену А. Попову отправил Ивана Федоровича 
Эверстова, в Верхнекамчатский на смену П. Баранова – Без-
сонова. Выезжая с Камчатки, оставил на приказе в Нижнекам-
чатске Елисея Долгополова, в Верхнекамчатске — М. Нифон-
тьева, в Большерецке — Петра Чупрова. Прибыл в Охотск 24 
июня 1724 г.».

А.С. Сгибнев: «Вместе с Шелковниковым отправился в Кам-
чатку поручик Сафронов для наблюдения за переписью инозем-
цев и их угодий, для высылки их на прежние места жительства 
и окончания дел камчатского наряда.

Шелковников по прибытии в Камчатские остроги велел 
Эверстову принять Большерецкий острог у Артемия Попова и 
быть в команде поручика Сафронова; Верхний поручил принять 
от служилого Петра Баранова Безсонову; сам отправился в 
Нижний, где принял острог от Нифонтьева.

Собрав ясаки, Шелковников сдал Нижнекамчатский острог 
Елисею Долгополову, до присылки Безсонова в Верхнем остав-
лен Нифонтьев; Большерецкий острог сдан от Эверстова Пе-
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тру Чупрову. После того Шелковников морем отправился с 
ясаками в Охотск с Сафроновым и ясачную казною, куда и при-
был 24 июня 1724 г. В сборной ясачной книге Шелковникова на 
1724 год в 3 острогах написано ясачных 5 138 человек; окладу 
с них: 68 сороков 34 соболя, 13 сиводушек, 2 262 лисицы крас-
ных, 95 бобров, 14 колонков; но ясаку не донято 35 сороков 10 
соболей, 5 сиводушек, 599 лисиц красных, 42 бобра, 4 колонки. 
Доимка не взята, потому что из написанных в данной из Якут-
ска книге, по сказке лучших камчатских людей, 1 556 человек в 
разных годах померло; 25 не дали за скудостью, 6 за скорбию, 19 
за старостию, одни в аманатах, 334 сошли в разные остроги, 
80 к сыску не явилось.

Хотя Шелковников приказал в 1723 г. непременно строит в 
Охотске новое судно; но в 1724 г. плотник Плосских доносил, 
что с 8-ю человеками, данными ему коммисаром Охотска Бо-
рисом Сухановым вместо 30, новое судно не будет построено; 
старое же судно в это время до того было ветхо, что опасно 
пускаться на нем в море».

Федор Иванович Шелковников был братом Василия Ивано-
вича Шелковникова, погибшего на пути в Камчатку. См. выше.

Братья Жирковы
А.С.  Сгибнев: «Вместо Шелковникова в камчатские прика-

щики выбран Степан Трифанов; но впоследствии ему пору-
чены другие обязанности по якутской канцелярии, и на место 
его послан Андрей Жирков, которому дан в помощь Афанасий 
Жирков, для письма Иван Шамаев, мореход Невейца и 21 чело-
век казаков.

…Жирков прибыл в Охотск 1-го сентября 1724 г., принял 
морское судно, которое за древностию много дней починивали. 
По возможности исправив его, все с печалью переносились на 
судно и ждали попутного ветра по 16 сентября. Мореходы Не-
вейца, Мошков и Буш просили донести в Якутск о непременном 
строении нового судна к 1725 г., ибо в будущем уже году на этом 
нельзя будет идти за море.

Вскоре по принятии острогов Андрей Жирков в Нижнем умер, 
а потому и остался подле него Афанасий Жирков. Афанасий 
Жирков в 1725 г. при отправлении из Камчатки оставил зака-
щиками в Нижнем Артемья Кочетова, в Верхнем Петра Чу-
прова и в Большерецком В. Пашкова».

С.П. Крашениников: «1724 году в октябре месяце приехал 
из Якуцка на место Федора Шелковникова прикащиком якуц-
кой (В  рукописи зачеркнуто: сын боярской) служивой Афона-
сей Жирков, которой всеми тремя острогами управлял, как и 
прежние прикащики, один год. В бытность его объясачено на 
Карагинском острову карагинцов дватцать один человек чрез 
промышленного Ивана Золотавина, а ныне их в ясаке обрета-
ется 30 человек, а всех их на оном острову живет человек со его 
или больше. Платят в ясак лисицы красные».

А.С. Зуев: «1724–1725 годы. Сын боярский Андрей Жирков. 
Назначен комиссаром всех острогов в 1724 г. Ему в помощники 
определен сын боярский Афанасий Жирков, видимо, близкий род-
ственник. Оба прибыли в октябре 1724 г., и вскоре Андрей скон-
чался. Обязанности комиссара стал выполнять Афанасий Жир-
ков. Последний при отбытии летом 1725 г. с Камчатки оставил 
заказчиками: в Нижнекамчатске — Артемия Кочетова, в Верх-
некамчатске — П. Чупрова, в Большерецке — Василия Пашкова».

Енисейский казак Иван Семенов сын Жирко был одним из 
первых Жирковых на реке Лене (в списках якутских казаков от-
мечен в 1641 году, а в 1663 г. как десятник).

В 1706 году Андрей Михайлов сын Жирков был отмечен в 
списках якутских казаков в восьмой пятидесятне.

В 1693 году у Михайлы Жиркова, якутского казака (в 1706 го-
ду в третьей пятидесятне) было 4 сына: Ондрюшка (1687), Офон-
ка (1688), Оска (1689), Сенка (1691).

Была еще одна ветвь якутских казаков Жирковых — в 1681 
году в «женатом окладе» числился пятидесятник Ивашка (Иван 
Нестеров сын) Жирков, приказчик Усть-Кутской и Криволоуцкой 
волостей в 1691 г. У него был сын Ивашко (1681 г. р.) и племянник 
Степан (1677 г.р.)

В 1706 году служили в Якутском казачьем полку: Андрей 
Жирков (8-я пятидесятня), Михайла Жирков (3-я), Степан Жир-
ков (2-я).

Вероятно, кто-то из Жирковых впоследствии служил на Кам-
чатке, и эта фамилия сохранилась на полуострове при крещении 
аборигенов.

Степан Трифонов
А.С. Сгибнев: «23 декабря 1724 г. … получен указ сибирского 

губернатора князя Черкасского, чтобы определенные при кня-
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зе Гагарине прикащики были высланы из острогов в города и 
впредь не посылались, «ибо они, не ища в ясаке государствен-
ной выгоды, больше похищали для себя ясачную рухлядь, отчего 
в ясаке всегда был недобор. Посылать же за ясаком выборных, за 
присягою, добрых и правдивых». К этому указу был приложен и 
указ 1723 г., чтобы к сборам ясаков не выбирать, а назначать 
к большим в помощь офицеров и детей боярских; а к меньшим 
унтер-офицеров и солдат, а к ним в целовальники из расколь-
щиков и бородачей из магистрата.

Вследствие этого указа назначен в Камчатку прежде бывший 
уже там дворянин Степан Трифанов; а в подчиненные к нему 
коммисары служилый Петр Корякин; мореходы Мошков и Тре-
ска, подъячий Михайло Борисов и 30 челов. казаков якутского 
полка, а за сбором подушных денег Никита Жданов.

Трифанову же велено: «По прибытии в Камчатку Жиркова 
сменить и переменить всех закащиков; камчатские остроги и 
всякую наличную казну, порох и свинец, служилых и прочих лю-
дей принять по именному списку, также аманатов, книги и вся-
кие дела. Во всем росписаться и разменяться росписными кни-
гами. Коммисаров же с приходно-расходными книгами выслать 
в Якутск к ревизии; но с книг оставить копии. В острогах ясач-
ных и всяких чинов русских ведать судом по инструкции кам-
чатских прикащиков.

А ежели учините против указу и просто сыщется до пряма, 
и вам по розыску учинено будет жестокое наказание или ссылка 
на галеру, взятием движимого и недвижимого имени беспово-
ротно, и в 1726 г. непременно воротиться с ясаками в Якутск».

Поздней осенью 1725 г. Трифанов на ветхом судне прибыл к 
Камчатке. В том же году, еще до его туда прибытия, камчадалы, 
жившие на Бобровом море, убили ясачного сборщика и сами скры-
лись на острова. Трифанов в 1726 г. отправил на отложившихся 
казака Пашкова с 10 челов., который 2-го марта доносил, что 
изменников не нашел, а те, которые не были в измене, не могли 
заплатить ясаки, ибо они, боясь изменников, не промышляли; а 
летний промысел весь пограблен изменниками, которые прихо-
дили летом 1725 г. на Бобровое море в 10 байдарах, по 20 и 30 
челов. на каждой, и ограбили зверей и корма, а жен и детей увели 
в плен за то, что не согласились с ними отложиться от русских.

В том же 1725 г. летом на р. Аваче ясачные убили трех сбор-
щиков: служилых Илью Садилова, Ивана Панова и Петра Ба-

лаконова. На авачинских изменников и за сбором с них ясака 
Трифанов отправил сына боярского Алексея Еремеева, кото-
рый 19-го марта 1726 г. доносил о недоборе ясаков, ибо некото-
рые отказались платить их».

А.С. Зуев: «1725–1727 годы. Дворянин Степан Трифанов. 
Назначен в 1725 г. комиссаром. В «товарищи» (помощники) к 
нему был приставлен сын боярский Петр Осипович Корякин. 
Оба прибыли поздней осенью 1725 г. Известно, что после их 
отъезда в Нижнекамчатском остроге управлял Петр Бобров, 
а в Верхнекамчатском — П. Чупров».

С.П. Крашенинников: «В бытность их на Пенжинском море 
ичинские иноземцы, не знатные мужики, без ведома тойонов 
убили трех человек: Луку Бурцова с товарыщи, которые убийцы 
перехватаны и в Нижнем остроге батожьем до> смерти убиты».

Иван Тарабукин
А.С. Сгибнев: «В 1726 г. в Камчатку за ясачным сбором по-

слан дворянин Яков Мохначевский, которому поручались Верх-
не- и Нижнекамчатские остроги, а в Большерецком оставлен 
сборщиком находящийся в Камчатке Степан Трифанов. Мох-
начевскому дана инструкция, писарь Судаков и 20 человек 
казаков; но, выехавши из Якутска, взял самовольно у якутов 
70 подвод вместо положенных ему 6 лошадей, о чем донес ка-
питан Беринг, сам нуждавшийся в лошадях; почему якутская 
канцелярия Мохначевского от посылки в Камчатку отстави-
ла, а вместо него назначила в августе 1726 г. пятидесятника 
Тарабукина, который по прибытии в Охотск целый год до-
жидался прихода судна из Камчатки и с своею командою бед-
ствовал от усиленных работ на экспедицию Беринга и от не-
достатка провизии».

А.С. Зуев: «1727–1728 годы. Пятидесятник Иван Тарабукин. 
Назначен комиссаром в 1726 г. Прибыл в октябре 1727 г., приняв 
под команду все остроги. Отбыл, вероятно, в 1728 г., оставив 
временными управляющими (заказчиками): в Большерецке  — 
Ивана Остафьева, в Верхнекамчатске — Семена Хмылева, в 
Нижнекамчатске — Гаврилу Чудинова».

Эту фамилию — Тарабукин, Тарабыкин — принесли в Сибирь 
коми-зыряне.

Поэтому она была, несмотря на свое экзотичное звучание, 
довольно распространенной.
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Например, в Томском уезде была их целая «гроздь»: «В Том-
ском уезде в Сосновском стану конные казаки живут в разных 
деревнях на пашенных своих заимках

Село Флоровское Заледеево тож на р. Томи. Филип Федоров 
сын Тарабукин, сын Осип 20 Иван 3; Иван Яковлев сын Тарабу-
кин, детей нет; братья родные Илья 15 Василей 7»; «В Томском 
уезде в Окологородном стану приказные избы подячих пашен-
ные их заимки в разных деревнях. Иван Тарабукин. Сын Матвей 
женат, Андрей 20, Иван 17»

О происхождении Тарабыкиных мы узнаем из собственного 
сообщения о себе в 1680 году Ивана Васильева сына Тарабукина: 
«Отец с Выми, Еренского уезду, в Сибирь пришел своею охотою, 
в Томске был в церковных дьячках, а он родился в Томске и вер-
стан в пешую службу. Оклад 4 рубли с четью, 1½ п. соли. Слу-
жит с пашни»; Ильи Степанова сына: ««Отец родиною с Тюмени, 
в Томск пришел на государеву службу и по челобитью был взят 
в пятидесятники, а он, Илейко, родился в Томске, был в пешей 
службе и верстан в пятидесятники в отцово место. Оклад 5 ру-
блев с четью, 5 четей с осьминю ржи, 4 чети овса, 1½ п. соли».

Казак Ивашка Тарабукин служил в Якутске в 1661 году.
Якутск, 1720 г.: «пятидесятник Иван Иванов сын Тарабукин».

И снова Петровы
А.С. Сгибнев: «Тарабукина сменил якуцкой сын боярской 

Михайло Петров с братом в 1728 году. В бытность его при-
кащиком в 1729 году в апреле месяце изменили было курильские 
иноземцы, тойон Пекера с родниками, которые посыланных за 
ясашным збором служивых Осипа Соловьева с товарыщи в юр-
те заперли и зажечь хотели, но оные служивые, разломав юрту, 
оттуда вышли, а оные иноземцы розбежались. При выходе из 
юрты несколько служивых ранили, а они служивые убили одного 
иноземца».

А.С. Зуев: «1728–1729 годы. Сын боярский Михаил Петров. 
Назначен в 1727 г. При нем «подчиненным комиссаром» был слу-
жилый Петр Петров. Оба прибыли 2 сентября 1728 г. в Боль-
шерецк, приняв остроги от временных управляющих. М. Петров 
расположился в Нижнекамчатске, а П. Петров — в Верхнекам-
чатске. Управление Большерецком было поручено Шапошни-
кову. При отъезде обоих Петровых остроги были переданы в 
1729  г. заказчикам: Нижнекамчатский 26 мая — Г. Чудинову, 

Верхнекамчатский 11 июля — Михаилу Сапожникову, Больше-
рецкий 16 июля — Степану Петрову».

А.С. Сгибнев: «В 1728 г. послан на смену Тарабукину сын бо-
ярский Михайло Петров с служилым Петром Петровым и писа-
рем Суховым.

По прибытии в Камчатку он принял 2-го сентября Больше-
рецкий острог у Ивана Остафьева; Верхний у Семена Хмыле-
ва, октября 5-го, Нижний у Гаврила Укдинова (Чудинова. — 
С.В.), октября 14-го 1728 г. Михаил Петров остался в Нижнем, 
а Петр в Верхнем; Большерецкий же острог поручен от них 
Шапошникову. Михайло Петров объявил в Камчатке указ о 
вступлении на престол Императора Петра II-го. 

…Петров не имел полного сбору ясаков и меньше сбору Тара-
букина 1728 г., потому что 1728 и 29 гг. моровым поветрием 
умерло 212, сошлых (ушедших. — Авт.) на острова 41, неявив-
шихся к платежу 95, за скудостию и безпромыслицею не плати-
ли 198, за старостию и болезнями 217, у Беринга для доставки 
провианта и материалов в подводах и умершие 51, да бывшие в 
подводах у Беринга за непромыслом не платили 7 человек. Ито-
го в недобор 720, на них ясаков: 4 сорока 22 соболя, 2 сиводушки, 
265 красных лисиц, 1 пластина (мех без головы и хвоста. — Ред.), 
12 бобров. Собрано ясаков на 1729 г. только с 2 535 человек.

1729 г. мая 26, Нижний острог сдан опять Чудинову; июня 
11  — Верхнекамчатский Михаилу Сапожникову; июля 16 — 
Большерецкий сыну боярскому Степану Петрову.

В 1728 г. Петровы отправились со штурманом экспедиции 
Энзелем в Охотск на «Фортуне», на которой в том же году во-
ротился и Тарабукин.

Тарабукин и Петров были снисходительнее к камчадалам, 
нежели их предшественники. Но, несмотря на это, время их 
управления надолго сохранилось в памяти камчадалов по тем 
бедствиям, которые пришлось им перенести в эти два года по 
причинам, не зависящим от прикащиков. Осенью 1727 г. пришел 
в Большерецк Беринг с двумя судами, погруженными провизиею 
и другими экспедиционными припасами. Все эти грузы Беринг 
распорядился отправить в Нижнекамчатск поперек всего по-
луострова (833 версты) по рекам Быстрой и Камчатке на кам-
чадальских ботах, а между этими реками зимою в нартах, на 
собаках, согнанных из всех камчатских селений. Независимо от 
того, камчадалы перевозили на собаках в Нижнекамчатск и са-
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мого Беринга со всею командою. Такое безрассудное распоряже-
ние Беринга вредно отразилось на хозяйстве камчадалов. Со-
бранные на продолжительное время из селений для траспорти-
рования грузов, камчадалы потеряли удобное зимнее время для 
звериного промысла, единственного источника их благосостоя-
ния. Да и оставшиеся в селениях камчадалы, по неимению собак, 
принуждены были прекратить свои обычные зимние занятия. 
Наконец, большая часть собак подохла от продолжительных и 
тяжких работ, что на долгое время привело в расстройство 
хозяйство камчадалов, не получивших за все эти лишения поч-
ти никакого вознаграждения.

Беринг впоследствии постиг всю бездну зла, причиненного им 
камчадалам, и как бы в очищение своей совести писал прези-
денту адмиралтейств-коллегии: «Весьма желали идти в Ниж-
некамчатск кругом Камчатского носа; но для осеннего време-
ни и за жестокими ветрами на таком ветхом карбусе идти не 
посмел». Но если не посмел идти в Нижнекамчатск осенью, то 
мог бы доставить туда грузы на судах весною. Ведь привел же 
мореход Мошков весною 1728 г. в Нижнекамчатск пустое его 
судно «Фортуну». Положим, что самому Берингу необходимо 
было провести зиму в Нижнекамчатске, где предположил он по-
строить для предстоящей экспедиции новое судно; но переезд 
его туда зимним путем с мастеровыми и необходимыми припа-
сами для судостроения не был бы так обременителен для кам-
чадалов, как в настоящем случае.

14 июля экспедиция отправилась в море и 2-го сентября воз-
вратилась в Нижнекамчатск, где Беринг оставался зимовать, 
и в июле 1729 г. ушел из Камчатки в Охотск».

Михаила Петрова сменил служивой якуцкой Иван Нового-
родов в 1729 году.

Иван Новгородов
А.С. Зуев: «1729–1730 годы. Иван Новгородов. Прибыл ко-

миссаром в 1729 г. При нем заказчиком в Большерецке был 
Иван Герасимов. 1 января 1731 г. у Новгородова приняли дела 
в Нижнекамчатском — служилый Михаил Шехурдин, в Верх-
некамчатском — Иван Уваровский (у него в июне 1731 г. при-
нял острог казак Василий Пашков), в Большерецком — Кузьма 
Олесов. Новгородов, Уваровский и Шехурдин выехали с Камчат-
ки в 1731 г.».

А.С. Сгибнев: «Между тем в 1729 г. был послан из Якутска в 
камчатские остроги на смену Петровых с прежнею инструк-
циею Иван Новгородов и с ним пищик Мухоплев, служилый 
Максим Лукашевский и монах Спиридон. По прибытии их в 
Охотск, он принял в свое ведение судно и уже погрузил на него 
7 августа некоторые вещи; но казачий голова Шестаков велел 
матросу Сметанину все сгрузить и переписать; а мореходам 
Мошкову, Треске и Бутину приказал не уходить в море до его 
распоряжения.

Таким образом Новгородов должен был подчиниться воле Ше-
стакова и отправился в Камчатку с сыном Шестакова Васили-
ем, который по инструкции отца, высадив в Большерецке всех 
следующих в Камчатку служилых, сам на судне «Фортуна» посе-
тил первые пять Курильских островов, взяв от жителей ясак и 
двух аманатов. Потом прибыл в Нижнекамчатск, где и остался 
для окончания порученных ему дел, отправив судно в Охотск.

В 1729 г. прибило к Камчатке японскую бусу, полгода носимую 
разными переменными ветрами по морю.

На ней были товары и 17 японцев. Выгрузившись на берег с по-
мощью лодки, японцы случайно наткнулись на пятидесятни-
ка Штинникова, пробиравшегося с камчадалами на трех бай-
дарах подле берега. Японцы подарили ему мешок крупы, десять 
фанз (шелковая ткань. — Ред.), десять кусков другой материи, 
два лакированных ящика, 30 сабель и два топора. Но Штинни-
ков не довольствовался этим. Через двое суток скрылся, чтобы 
воспользоваться железом с бусы, которую бурею отнесло в дру-
гое место. В то время, когда Штинников предавал огню бусу, 
японцы на лодке плыли мимо горевшего судна и вскоре увидели 
за собою погоню Штинникова с камчадалами, который, догнав 
японцев, всех переколол, исключая двух, взятых в холопство (се-
бе Штинников взял от японцев: 16 азямов (кафтан халатного 
покроя. — Ред.), 8 фанз, 2 куска холста, 5 зеркал, остальные вещи 
роздал камчадалам. — Авт.). Новгородов, узнав об этом проис-
шествии, посадил злодея в тюрьму, а японцев по приказанию 
помощника головы Шестакова капитана Павлуцкого, оставав-
шегося по смерти его главным начальником всего северо-вос-
точного края и жившего в Анадырске, отправил в Петербург, 
где они были окрещены под именем Козьмы и Дамиана, а фами-
лии им даны: первому Шульц, а второму Поморцев. Последний 
был назначен в 1739 г. учителем в школе японского языка, уч-
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режденной в 1706 г. в С.-Петербурге Петром I. Новгородов, как 
открылось по следствию, освободил Штинникова и взял себе из 
японских вещей: 8 фанз, 2 войлока, тюфяк, кусок крепу, зеркал 
медных 2, азямов из дабы (китайская бумажная ткань. — Ред.) 
2, саблю и другие вещи (брат Новгородова Матвей взял 2 фан-
зы и конец крепу; подъячий Мухоплев фанзу; Кирил Сапожни-
ков 2 фанзы, креп белой, 2 куска холста, азям, войлок и саблю; 
казак Копылов фанзу белую; иркутский дворянин Чемесов 2 
фанзы, казак Широв полфанзы белой; Василий Шестаков и 
Андрей Шергин 8 крепов, 3 войлока красных, 10 азямов, 8 фанз, 
4 рубашки, 8 сабель, 5 чашек деревянных и 3 фарфоровых, 1 ящик 
с перьями и 2 с бритвами, ящик с зеркалом, гребень, 2 зеркала 
медных, три ножа, три махалки, 11 вилок по их обычаю, три 
картины, два листа их письма, одно деревцо благоухания, пять 
раковин, две чернильцы, три кушака, два флага. — Авт.).

В 1729 г. из Верхнекамчатска Новгородов предписывал боль-
шерецкому закащику Ивану Герасимову о крепком хранении 
оставшегося в устье Большой реки судна-лодии и о наряде для 
караула ея служилых.

Новгородов оставался прикащиком по 1 января 1731 г., в ко-
тором сдал Нижнекамчатский острог служилому Михаилу 
Шехурдину; а Верхнекамчатск Ивану Уваровскому, от кото-
рого в июне 1731 г. принял острог казак Василий Пашков, а 
Большерецк — Кузьма Олесов.

Во время Новгородова в Камчатке, независимо от него, рас-
поряжался делами управления Василий Шестаков, как уполно-
моченный от экспедиции. Он объявил всем камчатским остро-
гам, что впредь уже не будет им обид от русских, и принял на 
себя исследование поступка Штинникова. Но Новгородов убедил 
его предоставить это дело ему. Василий Шестаков с помощни-
ком своим Шергиным сбирал также и ясак, а когда коммисары 
Уваровский и Шехурдин требовали от первого из них ясачные 
книги, то он ответил им, что без приказу Павлуцкого этого 
сделать не вправе.

Кроме того, осенью 1729 г. на боте «Гавриил» прибыл в Боль-
шерецк племянник головы Шестакова — Иван Шестаков, ко-
торый также считал себя начальником. Узнав здесь о круше-
нии японской бусы, разграбленной Штинниковым, он 22 ноября 
отправил к месту ея крушения служилого Каращина, который 
привез в Большерецк 3 якоря, 3 пуда 10 ф. железа и часть япон-

ских вещей, которые записал на приход в казну. Иван Шестаков 
выехал из Камчатки в 1730 г., Новгородов, Уваровский и Шехур-
дин в 1731 г.

Новгородов представил ясаков с 3-х острогов с 2 527 челов., а 
Уваровский и Шехурдин сбору 1731 г. с 2 634 челов».

А вот и первые порывы ветра будущей бури: «В декабре 
1729 г. и январе 1730 г. челобитные с жалобами на поборы со сто-
роны ясачных сборщиков Василия Полозкова «с товарищи» по-
дали в Большерецкую приказную избу «лудчие иноземцы Кык-
чика реки того острогу тоен Шемкоч, да Немты реки тоен Налач», 
в январе 1730 г. там же на «обиды» казака Лариона Валынкина 
«словесно» доносили «Карымчина острога ясачные Кулмалеч Ка-
начев, Тавака Кунгучев».

Жалобу на Василия Полозкова «с товарищи» подали в Боль-
шерецкую приказную избу «лудчие иноземцы Кыкчика реки то-
го острогу тоен Шемкоч, да Немты реки тоен Налач», в январе 
1730 г. на «обиды» казака Лариона Валынкина «словесно» до-
носили «Карымчина острога ясачные Кулмалеч Каначев, Тавака 
Кунгучев».

А теперь подведем итоги и проведем сравнительный анализ 
деятельности камчатских приказчиков, которые благополучно 
здравствовали на полуострове, не смотря на свои многочислен-
ные злоупотребления.

Вот, например, выводы, сделанне историком А.С. Зуевым:
«В условиях частых вооруженных столкновений и активно-

го противодей ствия ительменов организовать их стабильное 
ясачное обложение на протя жении первой четверти XVIII в. не 
удалось, хотя ясак собирался и в достаточ но большом количе-
стве вывозился с Камчатки. По данным ведомости Якутской 
воеводской канцелярии, составленной на запрос Г.Ф. Миллера в 
1736 г., с полуострова с 1702 по 1729 г. было вывезено 47 177 
соболей, 17 640 собольих хвостов, 21 659 лисиц, 1360 бобров. 
Согласно «росписному списку» 1731 г, составленному ясачным 
комиссаром С. Вологдиным, за предшествующий год с ясачных, 
подведомственных камчатским острогам, было взято 1448 со-
6оля,1129 лисиц, 32 бобра, 12 кошлоков.

За 1702–1720 гг. с Камчатки было собрано в «государев» 
ясак 33 896 соболей. За эти же годы приказчики В. Атласов, 
П. Чириков, О. Миронов, А. Петриловский, И. Козыревский и 
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И. Енисейский приобрели для себя 18 189 соболей — больше 
половины «государева» соболиного ясака за 19 лет».

При этом доля Ивана Енисейского составляла: «150 сороков 
соболей, 200 бобров, 5 мехов собольих, 20 санаяхов бобро-
вых и выдряных, 1 070 лисиц красных, 300 сиводушек…». 

И никто на его «животы» не позарился…
 Доля Петриловского была чуть поменьше: «Да оборных по-

житков Алексея Петриловского 140 сороков с однем соро-
ком 29 соболей, в том числе 154 соболя без хвостов, да в том 
же числе 3 пластины, 1542 лисицы красные, в том числе и 
недолиси есть, да 161 лисица сиводущатая, в том числе 16 
хребтин, да 169 выдер, в том числе 19 черев выдерьих, да 
207 бобров, в том числе 97 кошлоков…».

150 сороков — это 6 тысяч шкурок соболя. 140 сороков — 5600 
шкурок (точнее, «с однем сороком 29 соболей» — 5629).

То есть на долю Енисейского (самого уважаемого) и Петри-
ловского (смещенного с должности из-за жестокости, но не уби-
того) приходится 11 629 соболей.

На долю казненных приказчиков (включая и их убийцу Ива-
на Козаревского, умершего в тюрьме) — 7560.

Интересные пропорции, не правда ли?
«Численность русских на полуострове существенно уступала 

численности местного населения. К середине 1720-х гг. здесь, по 
данным секретаря Сената И. К. Кирилова, находилось 255 слу-
жилых людей. Из них 100 были годовальщиками (временно ко-
мандированными), а остальные — “жилыми”, то есть посто-
янными жителями. По другим сведениям, в 1723 г все русское 
население Камчатки состояло из 165 казаков и 11 промышлен-
ных людей (к ним можно добавить одного священника). Первая 
перепись населения учла в 1724 г в камчатских острогах 
61 разночинца (то есть разжалованных казаков. — С.В.). Бе-
ринг сообщал, что “в бытность нашу при Камчатке (то есть 
в 1727 г. — А. Зуев) во всех трех острогах служилых людей было 
не более 150 человек, которые живут для збору ясака...” и “есть 
служилые люди, которые уже давно обретаютца и имеют жен 
и детей и домы”.

Помимо “годовальщиков” и постоянного населения, на Кам-
чатке во второй половине 1720-х гг. находились участники 
морских экспедиций. В 1727–1728 гг. там располагалась Первая 
Камчатская экспедиция. В сентябре – октябре 1730 г. на полу-

остров на суднах “Св. Гавриил” и “Восточный Гавриил” прибыл 
морской отряд экспедиции А.Ф. Шестакова — Д.И. Павлуцкого, 
созданной в 1727 г. для подчинения коряков и чукчей, а также 
народов, которые “сысканы и прилегли к Сибирской стороне, а 
не под чьею властию”.

Отряд в составе 65 казаков, 7 матросов, 3 мореходов, 4 грена-
деров, двух солдат, подштурмана Ивана Федорова, геодезиста 
Михаила Гвоздева и “судовых дел подмастерья” Ивана Спешнева 
возглавлял штурман Яков Генс. Вместе сними прибыли новый 
комиссар камчатских острогов И. Уваровский с одним казаком, 
денежный комиссар И. Жданов “с товарищем” и восемь торго-
вых людей. В задачи отряда входило плавание к р. Анадырь для 
поддержки с моря действий “партии” Павлуцкого против чук-
чей и “прове дывания морских островов”. Помимо отряда Генса, 
на Камчатке также находилась прибывшая туда ранее коман-
да В.А. Шестакова (около 50 чел.), совершившая в 1730 г плава-
ние по Охотскому морю».

Колесовы
Эта фамилия в истории Камчатки является в определенной 

степени символической — камчатский приказчик якутский дво-
рянин Василий Михайлович Колесов, проводя следствие по бунту 
камчатских казаков, не вник, будучи сам представителем этого 
самого казачества, в суть происшедшего на Камчатке конфлик-
та, списал все камчатские беду на тобольских детей казачьих и 
оставил на свободе (по повелению Якутска и Москвы, а также по 
собственной «доброй» воле) главных зачинщиков бунта, и тем 
самым спровоцировал всех, кто служил в те годы на Камчатке, 
не считаться с властью и обеспечивать свой личный достаток и 
богатство за счет коренного населения…

И сам, в итоге, стал жертвой казачьего произвола — восстав-
шие коряки в отместку за самоуправство и жестокость камчат-
ских и анадырских казаков убили его самого, убили его сына сот-
ника Степана Колесова, приказчика Ивана Енисейского и многих 
других служилых людей Олюторского и Акланского острогов.

А в 1731 году во время Харчинского бунта, спровоцирован-
ного неуемной жадностью пришлых якутских приказчиков и ка-
заков, еще один сын Василия Михайловича Колесова — сын бояр-
ский Назар Васильевич Колесов был убит восставшими авачин-
скими камчадалами.
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В 1740 году приказчиком Камчатки назначен сын боярский 
Петр Васильевич Колесов, родной брат Назара, который «избрал 
своим местопребыванием Большерецкий острог, и с этого времени 
все распоряжения по Камчатке делались от имени большерецкой 
канцелярии. Управление же над Верхним и Нижним острогами он 
поручил брату своему Ивану Колесову, который брал взятки 
и буйствовал, и наконец за убийство в пьяном виде служилого 
Пинегина был отдан под суд». (А. Сгибнев).

Так печально завершился камчатский этап в судьбе самих 
приказчиков Колесовых…

РАЗБОРНЫЙ СПИСОК ИМЕН

Петр Балаконов
Этого имени нет в списках якутских казаков. Нет информации и 

о том, откуда мог быть «прибран» Балаконов — возможно, из 
гулящих людей.

Петр Баранов
Его имени также нет в списках якутских казаков.
Ивашко Баранов, тобольский казак станицы («старой сотни) Гав-

рилы Ильина прибыл на реку Лену в составе отряда первого 
якутского воеводы Петра Головина. Это был тот самый Баранов, 
который первым побывал на реке Гижиге: «От устья Пенжины 
Стадухин отправился на р. Гижигу, впадающую в Гижигинскую 
губу того же моря. Там он поставил острог и перезимовал, от-
бивая все время нападения воинственных коряков. Правда, 
до него на Гижиге уже побывал во главе отряда из 35 казаков 
Иван Абрамович Баранов. Именно последний прошел по при-
току Колымы р. Омолон до ее верховьев и перевалил в долину 
реки, принадлежавшую уже бассейну Гижиги, и по ней спустил-
ся к морю. Таким образом, Баранов открыл путь, связывавший 
Колыму с побережьем Охотского моря».

Вместе с Иваном Барановым прибыл на Лену и Офонка Ильин 
Баранов — казак из станицы тобольского атамана Клима Бобо-
шина. А также тобольский стрелец «Степан Григорьев сын Ба-
ранов Вятчанин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу вниз по Лене в Жиганы».

Якутск, 1720 год: «Во дворе пушкарь Юрье Федоров сын Баранов».

Безсонов
В 1720 году в Якутске служили два десятника: Родион Иванов 

сын Безсонов и Яков Иванов сын Безсонов. А в четырнадцатой 
пятидесятне в 1706 году записан Иван Иванов сын Безсонов. 
Явно, что это братья.

В 1696 году в Тобольске служили два Ивана Безсоновых — Иван 
сын Дмитриев, подъячий приказной избы (как и его брат — 
Петр сын Дмитриев) и Иван сын Михайлов, казак литовского 
списка (переведенный из рейтаров в 1676 году). Вероятно, это 
его отец «Мишка Безсонов и в 201-м (1693) году на берего-
вой службе в слободах у Семискулья озера от воинских людей 
убит».

Яков (Якунька) Безсонов отмечен в якутских казаках в 1681 году. 
В 1692 году — Максимко Акакиев Безсоновых и Петрушка Макси-

мов Безсоновых. Вероятно, отец и сын. В 1706 году Петр Макси-
мов Безсоновых служит в пятой пятидесятне.

Петр Бобров
Якутский казак Бобров Ивашко Леонтьев служил в 1681 году 

в женатом окладе. «Ортюшка Рязанов в прошлом во 198-м 
[1690] годув верху на заимках умер. И в нынешнем в 200-м 
[1692] году июля в 8 день приверстан в ево Ортюшкино ме-
сто казачей брат Ондрюшка Бобровской в холостой оклад». 
В 1706 году Андрей записан в пятнадцатой пятидесятне 
Якутского казачьего полка как Бобровых Андрей Федоров 
сын.

Якутск, 1720 год: «Служивой Петр Григорьев сын Бобров сказал 
тритцети семи лет холост стоит на подворье у священного про-
топопа Михайла Данилова».

Бобровы — тобольские служилый люди: в 1661 году Бобровы Ва-
ска и Якунка Федоровы дети служат в стельцах, а в 1696 году 
Бобров Ивашка Федоров — у стрельцов десятник, а Яков Федо-
ров сын по-прежнему в рядовых стрельцах.

Вполне вероятно, что и иркутских Бобровых тобольские корни: 
«Никита (Микитка) Бобров сын Федоров, иркутский рядовой 
конный казак, казак Тункинского острога, 1688 г.; иркутский ря-
довой конный казак с окладом 7 руб., 7 четей с осьминою ржи, 
4 пуда овса, 2 пуда соли в год, 1699–1700 гг.; иркутский рядо-
вой конный казак с окладом 7 руб. в год, 1704 г.».
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Михайло Борисов, подъячий
Якутск, 1720 год: «Во дворе Алексей Иванов сын Борисов и он 

послан на службу на Усть Яну и по скаски матери ево Феклы 
он Алексей двадцети дву лет»; «Во дворе служивой Михайло 
Алексеев сын Борисов».

А также: «Во дворе служивой городовой толмач Иван Андреев 
сын Борисов».

В 1706 году: Алексей Борисов, десятник, и Иван Борисов служат в 
четвертой пятидесятне. Скорее всего, отец и сын.

Об Алексее, отце Михаила, сведений нет — вероятно, Михаил из 
новоприборных служилых людей.

В 1681 году — Петрушка Борисов и Тимошка Борисов, казаки, оба 
в холостых окладах. «Петрушка Борисов в нынешнем во 159-м 
[1651] году послан на государеву дальную службу на Оленек 
реку».

Первыми на Лену прибыли березовские казаки Борисовы: 
«Олешка Борисов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
велели быть в его Олешкино место из новоприборных …».

Ситуация на Лене была не простой, и казаки Борисовы являются 
хорошей иллюстрацией этого процесса начальной колониза-
ции Якутии: «Суханко Ермолин сын Устюжанин в прошлом во 
149-м [1641] году отпущен к государю к Москве с отписки и в 
прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы 
Василей Пушкин с товарыщи велели… место из новоприбор-
ных Дорошке Борисову и в том же в прошлом во 154-м [1646] 
году тот Дорошка на Вилюй реке збежал»; «Омелька Микитин 
в прошлом во 149-м [1641] году по его челобитью для бед-
ности отставлен а в его место промышленой человек Сенька 
Макаров сын Упругой в прошлом во 150-м [1642] году убит и 
того ж 150-го [1642] году в его место Ивашко Борисов сын… в 
прошлом во 155-м [1647] году тот Ивашко из Якутцково остро-
гу збежал»

Лука Бурцов
В списках якутских казаков этого имени мы не нашли.
Тобольск, 1661 г.: «В прошлом же во 167-м году декабря в 24 де 

по государеве цареве и великого князя Алексея Михаиловича, 
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».

В 1696 г. в чине детей боярских служат Алексей, Богдан, Иван и 
Яков Давыдовичи Бурцовы.

Иван Герасимов
Этого имени тоже нет в якутских казачьих списках.
«Якимко Гарасимов жена у него в Тобольску в нынешнем во 

159-м [1651] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых». Якимко Гарасимов — казак тобольской 
«старой сотни» атамана Гаврилы Ильина.

 «Пятунка Гарасимов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году».

В 1687 году в Якутской приказной изба рассматривалось «Де-
ло по челобитью посадского человека Якутского города Ивана 
Иванова Герасимова о приверстании, вместо ссылки, в казачью 
службу на реку Анадырь».

Елисей Долгополов
Об этой фамилии выше.

Алексей Еремеев, сын боярский
В 1649 году в Якутск был сослан «за воровство» Еремеев Васька.
У якутского казака Еремеева Ивашка в 1672 году родился Елеска. 

Возможно, Елисей, возможно — Алексей. Позже эта фамилия не 
встречается в списках якутских казаков. Но эта фамилия была 
широко представлена в Красноярке, где была даже основана 
деревня Еремеевская.

Свои Еремеевы были в Тобольске и в Томске.
В 1598 году тобольский казак «из Литвы» Иван Еремеев был в 

числе конвоиров семьи сибирского хана Кучума в Москву.
Тобольск, 1623 год: «Деревня на Иштаманской кривой протоке. 

Во дворе конной казак Исак Еремеев. Пашни у нево середние 
паханные земли 8 четей да перелогу 10 четей в поле а в дву 
потому ж. Пашенного лесу дубровы 10 десятин. Сена косит 300 
копен».

Но дети боярские Еремеевы были только в Красноярске:
«В Красноярском остроге, несмотря на наличие там более 

мощной служилой корпорации, чем в Енисейске, казачий го-
лова появился только в начале XVIII в. Так, в 1709 г. этот пост 
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занял ветеран войн с джунгарами и енисейскими киргизами 
Трифон Васильев, сын Еремеев (РГАДА. Ф. 214. Сибирский 
приказ. Оп. 5. Д. 1655. Л. 1–7). К моменту назначения он имел 
45-летний стаж только в чине сына боярского. В год Полтав-
ской баталии Трифон был в весьма преклонных годах, по-
скольку известно, что уже в 1662 г. он в должности казачьего 
пятидесятника руководил «полусотней» ссыльных «черкас» 
и московских стрельцов (РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. 
Кн. 438. Л. 350)».

Никита Жданов
Его имени нет в списках якутских казаков, но, вполне вероятно, 

что он из семьи старослужищих Якутска: «Трифанов просил во-
еводу Полуэктова позволить ему идти из Охотска в Камчатку 
через Анадырск, ежели встретится затруднение плыть морем 
за ветхостью судна. Но воевода не согласился и разрешил толь-
ко Жданову отправиться в Камчатку берегом. Жданов выехал в 
сентябре из Якутска через Анадырск».

Якутск, 1720 год: «Двор сын боярского Григорья Жданова и он 
Григорей послан на службу Великого государя в Анадырской 
острог в 719 м году»; «Во дворе Иван Васильев сын Жданов»

Якутск, 1706 год: Жданов Василий Федоров (1-я пятидесятня), 
Жданов Григорий, п-к (1), Жданов Иван Васильев (11).

Якутск, 1691 год: Васка Жданов, у него в 1683 году родился сын 
Ивашко.

Каращин
Возможно, Карашков Василий, участник убийства камчатских 

приказчиков, большерецкий казак. Но его имени также нет в 
списках якутских казаков, как  нет и информации о фамилии.

Копылов
Мы писали выше об убитом на Камчатке в 1703 году тобольском 

казаке Кузьме Копылове. Варианта два: Копылов — новопри-
борный казак либо из Тобольско, либо из Томска.

Петр Осипович Корякин, сын боярский
В 1706 году якутские казаки Корякины представлены весьма ши-

роко: Данило Корякин, подъячий, Дмитрий (Осипович) Корякин 
(3-я пятидесятня), Иван Осипов Корякин (8), Осип Корякин, пя-

тидесятник (14), Петр (Осипович) Корякин, десятник (6), Сава 
(Осипов) Корякин, десятник (2).

Патриарх этого якутского рода Оска (Осип) Корякин имел не-
сколько сыновей: Данилко (1674), Савка (1679), Ивашко (1684), 
Митька (1685), Петрушка (1688).

Откуда пришла в Якутию эта фамилия.
«Г.Ф. Миллер указывает, что в построении Тары в 1594 году при-

нимали участие из «Казани сотник с полусотнею пленных поля-
ков», из Тетюш «сотник Никита Корякин с полусотнею польских 
казаков, т.е. пленных поляков, поступивших на казачью служ-
бу», из Тюмени «40 человек конных литвы, черкасов и казаков», 
из Тобольска, «из тамошних пленных литвы, черкасов и казаков 
100 человек под командою головы Своитина Рупосова». 

В 1626 году в десятке Дмитрия Копылова, будущего томского ата-
мана, приказчика Бутальского острога в Якутии, был казак «из 
Литвы» Семейка Коряка. А другой томский казак Васька Андре-
ев Корякин сообщал: ««Отец родом с Тотмы, в Томск присланы 
в пешую службу по грамоте государя, а он родился в Томске и 
верстан в службу в место отца. Оклад пеший рядовой».

Казаки Корякины служили и в Тобольске.

Артемий Кочетов
Этой фамилии также нет в списках якутских казаков.
В 1646 году в Якутске служил Кочетихин Андрей, возможно, но-

воприборный из промышленных или гулящих людей. В 1683 
году сюда сослан зарайский стрелец Кочетаев Онтошка с «же-
ной Дарьицей, сыновьями Гришкой, Бориском и с Иевком, с до-
черью Матренькой».

Матвей Нифонтьев
«В 1723 г. … Лосев сдал по росписным спискам назначенным 

от него летним управителям Камчатские остроги: марта 18-го 
Матвею Нифонтьеву Нижний острог, стоячий тын и в нем на 
полдень изба ясачная, на запад аманатская с 11 аманатами, из 
них двое олюторцев; башни над воротами; амбары, дела, судо-
вые припасы. Гарнизону в остроге: сын боярский Петр Чижев-
ский, казаков 80, промышленных 9 челов., 2 пушки» (А.С. Сгиб-
нев).

Первым из Нифантьевых на Лену пришел енисейский казак Ки-
рил Нифантьев: «Во второе посещение Индигирки Поснику 
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Иванову удалось более прочно закрепить «новую землицу» за 
московским царем. Поэтому он решил оставить в Уяндинском 
зимовье 17 своих товарищей во главе с Кириллом Нифантье-
вым «для государева ясачного збору».

В 1635 году в Енисейске жил казак Никита Нифантьев: «Никитка 
Нифонтов, Пахоты его 4 чети ржи, 6 четей овса, четь ячменя, И 
всего служилых людей к восьми пашенно писаны. А пахоты их 
с оклады их будет и с лишком. А служить им государева служба 
с пашен своих без хлебново жалованья 8 человек да сын бояр-
ской да казачей атаман».

В 1669 году служили в Енисейске Нифантьевы Митка и Федь-
ка Никитины дети, а его брат жил при отце: «За рекою против 
города (двор) служилово человека Никиты Нифантьева, у него 
детей Васка 30 женат».

В 1682 году Федька Нифантев служит в Якутске: «Федька Нифан-
тьев в прошлом во 197 м [1689] году за Носом на Анандыре 
реке от иноземцов убит».

Кондрашка и Пронька Нифантьевы проходят по спиская якут-
ских казаков за 1692 год. 

В 1706 году Нифантьев Кондратий служит в четвертой пятиде-
сятне Якутского казачьего полка.

Матвей Новгородов
Брат приказчика Ивана Новгородова и казака Дмитрия Новго-

родова, детей якутского посадского человека Василия Новго-
родова.

В 1691 году: Васка Новгородов, посадский — сыновья Митька 
(1688), Ивашко (1689); Олешка Новгородов, посадский — сын 
Афонка (1691); Пашка Новгородов, посадский — сыновья Егор-
ко (1670), Офонка (1679), Митька (1681).

В 1684 году промышленный человек Алексей Спиридонов Нов-
городов сообщал: 

«В прошлом, великие государи, во 191 году был брат мой Иван 
Семенов Новогород здесь на Ковыме реке с торгом, с руски-
ми всякими товары, а по отпуску из Якутцкого острогу по тамо-
женной грамоте пришло с ним, братом моим, на коче всяково 
товару и хлебново запасу на сто рублев. И отсель с Ковымы 
реки, с ярманги в том прошлом во 191 году тот брат мой Иван 
Семенов пошел водяным путем в каюке вверх по Анюю реке и 
за Камень в Анандырской острожек. А с ним пошло, з братом 

моим с Ываном, хлебного запасу муки ржаной восемь мешков, 
«четырнатцеть котлов красной меде, да зеленой меди восемь 
котлов, да дельного железа топоров и палем и копей и стрел 
и ножев и пил и молотов и клещи и наковальней и трубок и 
трезубов и наглазников — восемь пуд, кумач красной, китай-
ка, два конца крашенин, пятьдесят аршин холсту тонково, якорь 
ломаной, снасти кочевые, кокошник на золоте з жемчюгом, два 
зипуна сермяжного сукна белого, кафтан холодной стаметной, 
письменных крепостей кабал. А те его братни животы и товары 
и ево, брата моево Ивана, нанялся он, Косой, с родниками и с 
товарищи, довести и поставить в Анандырской острожек. И он, 
Косой, с родниками и с товарищи, на дороге ево, брата моего 
Ивана, на том Анюе убили и животы его и товары все побрали».

В 1731 году будут убиты на Камчатке во время Харчинского бун-
та казак Дмитрий Новгородов, его жена, два сына и две дочери. 

В 1761 году дети Дмитрия Новгородова — Алексей и Яким будут 
в Якутске служить в детях боярских, а Матвей Дмитриевич — в 
казачьих сотниках.

Приказчик Иван Новгородов по расследованию причин Харчин-
ского бунта будет повешен в Нижнекамчатске 4 марта 1734 г.

Кузьма Олесов
Якутск, 1720 год: «Во дворе служивой Стефан Олесов … дети его 

Иван двацати лет Федор осмнатцати лет в службе посланы по 
хлебные запасы».

Якутск, 1706 год: Степан Семенович Олесов, девятая пятидесят-
ния Якутского казачьего полка и Иван Козмин Олесов (3-я пя-
тидесятня).

«Стенка Григорьев Мохнатко в прошлом во 199-м [1691] году в 
Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году ию-
ня в 26 день приверстан в ево Стенькино место казачей сын 
Стенька Семенов Олесов в холостой оклад».

В 1681 году в холостом окладе в якутских казаках записан Сенка 
Олесов.

В 1692 году казак Ивашко Степанов Олесов (у него брат Яков).

Иван Остафьев
В списках якутских казаков такой фамилии не обнаружено. Это 

коренная тобольская фамилия, первое упоминаение о которой 
относится к 1623 году: «В деревне на плоском баяраке. Во дво-
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ре пеший казак Ермачко Остафьев. Пашни паханые дубровные 
середние земли 7 четей без третника в поле а в дву потому ж. 
Пашенного лесу дубровы 5 десятин да поскотинные земли в 
логу 2 десятины. Сено косят в Саусканском логу 100 копен».

Тобольск, 1627 год: «20 июня 1627 года из Тобольска («Тоболска» 
или «Тоболеска», как его тогда часто называли) служилые люди 
под руководством сына боярского воеводы Андрея Ануфриева 
Дубенского начали свой поход в Тюлькину землицу. Отряд на-
считывал 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 по-
лусотен, которые возглавляли шесть пятидесятников: Парфен-
тий Петров, Афанасий Иванов Путимец, Василий Яковлев Мо-
сквитин, Иван Фадеев, Захар Игнатьев и Иван Сафронов Че-
чулин. Самым низшим звеном отряда были десятки, которыми 
командовали 24 десятника».

В 1661 году Иван Остафьев — атаман тобольских пеших казаков.

Иван Панов
В 1706 году Иван Панов служил десятником восьмой пятидесят-

ни Якутского казачьего полка, в третьей пятидесятне служил 
Кузьма Яковлевич Панов. Они служили в Якутске и в 1692 году.

У Кузка Панова в 1689 году родился сын Афонка. У казака Ма-
тюшки Панова — сыновья Сенька (1683), Федька (1689). Был 
еще казак Андрюшка, у которого в 1672 году родился  сын Луч-
ка (1672).

Якутск, 1720 год: «Во дворе вдовы Марфы Михайловой живут 
служивые Андрей Никифоров сын Марамыгин двацети семи 
лет Иван Терентьев сын Панов двацети шести лет».

А первым из Пановых, по всей видимости, был на Лене Панов 
Вергунов: «Петрушка Гаврилов сын Панов Вергунов он же жена 
у него в Тобольску в прошлом во 154-м [1646] году послан на 
государеву дальную службу на Оленек реку»; «Петрушка Гав-
рилов сын Панов Вергунов он же в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в 
провожатых».

В 1696 году подъячим в Тобольской приказной избе служил Иван 
Иванов Панов.

Василий Пашков
В якутских казачьих списках этой фамилии нет.
Василий Пашков был заказчиком (управляющим) Верхнекамчат-

ского острога в период Харчинского бунта. 17 апреля 1735 года 
согласно приговору Розыскной канцелярии были подвергнуты 
вторичному наказанию целый ряд камчатских казаков. Пашков 
ранее наказан не был, но на этот раз его приговорили к битью 
батогами, во время экзекуции он умер.

В 1696 году в Илимске в казачьих пятидесятниках служил Иван 
Пашков, возможно и Василий был «прибран» в Илимске.

Степан Петров
О Петровых выше.

Артемий Попов
О Поповых выше.

Илья Садилов
В списках якутских казаков такой фамилии не встречается. Но 

она встречается в Томске в 1703 г.: казак Михайло Садилов сын 
Антонов.

Кирила Сапожников, Михаил Сапожников
В 1706 году в пятой пятидесятне Якутского казачьего полка слу-

жит Сапожников Василий Борисов сын. В 1681 г. в женатых 
окладах Ивашко Сапожник и Сапожник Данилко.

Самый первый на Лене из Сапожников: «Оска Сапожник в про-
шлом во 153-м [1645] году отпущен з государевою казною к 
Москве». Это был казак из тобольской «старой сотни» Гаври-
лы Ильина. А также тобольский стрелец Ивашко Оникеев Са-
пожник.

Осип Соловьев
Фамилия якутских казаков Соловьевых появляется только в спи-

сках 1706 года: Григорий Федоров Соловьев, прибывший из 
Енисейска, и Конон (Константин) Федоров Соловьев (11-ая пя-
тидесятня), убитый на Камчатке в 1710 г.

Осип Соловьев — представитель нового набора якутских и кам-
чатских казаков: «Служивой Афонасья Шестакова набору Осиф 
Кузьмин сын Соловьев сказал дватцети трех лет холост стоит на 
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подворье на съезжем дворе у Пушкина». Это был набор 1718 
года для поддержки анадырских казаков.

Возможно, что и Осип Соловьев был «прибран» в Енисейске.

Семен Хмылев
В спискаях якутских казаков такой фамилии мы не нашли.
Прокопей Хмылев сын Федоров был подъячим Тобольской при-

казной избы в 1696 году. Возможно, Семен — это казак еще ат-
ласовского набора.

Казаки Хмылевы также служили и в Томске.

Чемесов, иркутский дворянин
Мы нашли одно, но весьма любопытное упоминание об этой фами-

лии, раскрывающее отношение сибирских (прежде всего — иркут-
ских) приказчиков к своим русским собратьям — казакам и кре-
стьянам: «Приказчики обзаводились батогами, кнутами, железами, 
даже имели тюрьмы. Приказчик Братского острога Х. Кафтырев 
приспособил под тюрьму амбар, держал “в железах” крестьянку 
Орину. В амбар он сумел посадить и своего недруга, балаганского 
приказчика Чемезова, которого в амбаре поднимал на дыбу. При-
казчик того же острога И. Похабов приспособил под тюрьму баню, 
куда сажал крестьян “в дым”. В этих слободских амбарах-тюрьмах 
для виновных, кроме козел, батогов, кнута, очевидно, имелись и 
колоды и кандалы. В наказной памяти приказчику Ирбитской сло-
боды давалось указание на замену содержания в колодах содер-
жанием в железных ножных кандалах».

Петр Чижевский, сын боярский
Чижевский Мартын Семенов, сын боярский, был прислан из Тю-

мени. Вместо него служил его сын Петр: «…оклад денег 7 рубл, 
хлеба … чети без малого чет-ка ржи, овса тож, 2 пуда соли; в пр. 
в 202 г. при стольнике и воеводе князь Иваане Гагарине послан 
на службу в Ковымское зимовье вместо рядового казака и в 
Якуцкой не бывал».

«Вместо смерти бит кнутом в Нижнекамчатском остроге 10 марта 
1735 г.».

Гаврила Чудинов 
Якутск, 1692 год, служилые люди: Алешка Чюдинов, Ивашко Чю-

динов, Оска Чюдинов, Илюшка Чюдинов

Илюшка Чудинов, десятник — братья Феонька (1673), Ивашко 
(1678).

Якутск, 1706 год: Алексей Семенов Чюдинов (8-ая пятидесятня), 
убит на Камчатке в 1706 г., Иван Чюдинов большей (16), Иван 
Чюдинов меньший (4), Илья Чюдинов, д-к (1).

Якутск, 1720 г.: «Во дворе конной казак Илья Семенов сын Чюди-
нов да отставной казак Ион Семенов сын Чюдинов»; «Во дворе 
Иван Семенов сын Чюдинов».

Вполне вероятно, что братья Чудиновы были родом из Тобольска, 
где мы видим в 1688–1696 гг. аналогичные имена: Ивашка и 
Илья Чудиновы (Чюдиновы) .

Петр Чупров
В списках якутских казаков этой фамилии мы не нашли.
Якутск, 1720 г.: «Во дворе пономарь церковной Фома Осипов сын 

Чюпров»; «Служивой набору Афонасья Шестакова Яков Иванов 
сын Чюпров сказал трицети пяти лет живет у камисара Григо-
рья Кандакова».

В 1731 году казак Василий Чупров был убит женой Офимьей на 
Шантальском озере — его пасынком был казачий сын Никита 
Родихин, впоследсвии повешенный за участие в убийстве от-
чима.

В 1685 году некий казак Василий Чупров служил в Нерчинске. 
Казаки Чупровы служили также в Тобольске и в Енисейске.

Иван Шамаев
Якутск, 1720 г.: «Во дворе пономарь Семен Иванов сын Шамаев 

…брат ево родной Иван дватцати шести лет и он Иван послан 
Великого государя на службу на Камчатку в прошлом в 718-м 
году».

Судя по возрасту, это сыновья Ивана Шамаева, который пришел 
на Камчатку в составе отряда Тимофея Кобелева: «Иван Ша-
маев в допросе сказал: в прошлом де в 700 году посылан он 
Иван в Камчадальской острог для ясачного сбору с прикащи-
ком Тимофеем Кобелевым. И шли они с Анадыря до Пенжины 
на оленях и на собаках, и поделав на Пенжине в море суды, и 
шли подле Камчацкой Нос морем в судах до пустого острога; и 
теми де судами море не пропустило. И от того де острогу ходи-
ли они на оленных на неясашных Коряк, и погромили оленей, 
и на тех оленях поднялись через хребты на Камчатку. А против 
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Пенжинского де устья он Иван и никто никакова острова сами 
не видали и ни от кого не слыхали. А с Камчатки де он Иван по-
сылан был на Пенжинское море с служилыми людми для ясач-
ного сбору, и против де реки Харьюзовы камень голец видеть, 
а на матерой или остров, того де он не ведает; а и у иноземцов 
де они о том спрашивали, и те де иноземцы им сказывали, что 
они у того камени не бывали и людей никаких не знают. А иду-
чи де он с Камчатки с отписки один, видел против Караги реки 
в море значится остров, и на том де острову Иван Голыгин с 
товарищи, трое человек, в байдарах для проведывания к ино-
земцом ездили; а грести де до того острова в байдарах день; 
и на том де острову они людей видели и ясаку просили; и те 
де люди им Ивану Голыгину ясаку не дали; а вдаль де они на 
тот остров за малолюдством ходить не смели, и боясь их ино-
земцов, воротились назад. А после де его Ивана на том острову 
руские люди никто не бывали, и много ль на том острову людей, 
про то подлинно никто не ведает. А в Ковымском де и в Лен-
ском устье он Иван не бывал и никакова острова не знает и от 
людей не слыхал.

На подлинном пишет тако: к сей сказке Иван Шамаев руку при-
ложил».

Шапошников
«Гришка Булдаков в прошлом во 199-м [1691] году в Якутцком 

умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня в 25 
день приверстан в ево Гришкино место казачей брат Кирилко 
Степанов Шапошниковых».

Якутск, 1706 год, служилые: Кирило Степанов Шапошников (8-я 
пятидесятня) и Тихон Савельевич Шапошников.

Якутск, 1720 год: «Во дворе Василья Шапошникова»; «Во дво-
ре пушкарь Кузьма Стефанов сын Шапошников»; «Служи-
вой Максим Тихонов сын Шапошников сказал дватцети лет 
холост»; «Во дворе сына боярского Тихона Сергеева сына 
Шапошникова»; «Во дворе бывшей надзиратель Михайло 
Игнатьев сын Шапошников родом устюженин»; «Торговой 
устюжанин Василей Игнатьев сын Шапошников приплыл в 
Якуцк в 716-м году стоит на своем дворе купленом а ныне 
пишиком в таможне».

Выбор большой. Но искомого Ивана Шапошникова обнаружить 
не удалось.

В 1696 году в Тобольске в стрельцах служил Ивашко Шапошни-
ков, в десятниках — Ивашко Шапошников сын Исаков.

Андрей Шергин
В списках якутских казаков эта фамилия нам не встречалась. Он 

прибыл на Камчатку в составе команды Афанасия Федотовича 
Шестакова.

Позже, уже в 1737 году на него жаловался С.П. Крашенинников: 
«Марта 27 дня послал я в Большерецкую приказную избу требо-
вание, в котором написал, что бывшие при мне служивые Петр 
Евлантьев, Семен Бочкарь и толмач по отбытии моем отсюда от-
даны в приказную избу, а служивого Василья Шелковникова, ко-
торой оставлен был в Большерецке для посылки ко мне с репор-
тами, и казачья сына Ивана Пашкова, которой определен был 
вместо Никифора Саламатова (которой в то время ослеп, а ныне 
уже умер) отнял от меня зборщик Андрей Шергин без всякого 
виду, и по сие число об них от приказной избы ничего не объ-
явлено, только слышно, что Шелковников отнят того ради, 1) что 
де его по силе ее императорского величества указов к делам 
определять не велено, и на оное объявил я, что то до одних толь-
ко ясашных зборов касается, а не до службы, ибо ежели бы он 
от службы откинут был, то б жалованья ее императорского вели-
чества не получал, 2) что де его, Шелковникова, велено выслать 
в Охоцк. И о том, понеже он, Шелковников, прислан ко мне из 
Большерецкой приказной избы при ведении, надлежало было 
меня уведомить и требовать его в приказную избу письменно, а 
на его место определить иного, а не так нагло отнимать».

Возможно, Шергин из нерчинских казаков: в 1685 году здесь слу-
жил Василий Шергин. В 1708 году нерчинский сын боярский 
2-й статьи «Василей Гарасимов сын Шергин, …за хлебное жа-
лованье служит с пашни, а за сколко чети того в грамоте Вели-
кого Государя не написано».

Михаил Шехурдин
«Васка Михайлов Шехурдин в прошлом во 196-м [1688] году по-

слан Великих государей за казною к Москве в провожатых и в 
Якутцком не бывал». Скорее всего, это его отец — енисейский 
казак (по данным переписи 1669 года).

Якутск, 1720 год: «Андрей Иванов сын Кычкин …у него ж в доме жи-
вет пятидесятник казачей Михайло Шехурдин тритцети трех лет».
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Михаил Шехурдин на Камчатке не был новым человеком: «В 
1712 г. ительмены рек Ича и Облуковина отказались платить 
ясак и оказали сопротивление ясачному сборщику пятидесят-
нику Михаилу Шехурдину».

В 1731 году он был назначен камчатским приказчиком, впослед-
ствии Розыскная канцелярия расследуя причины Харчинского 
бента, выяснила, что «он в 1731 г. за предоставление права от-
дельным казакам ехать в острожки за сбором ясака, получил 
потом с них 540 соболей, лисиц и бобров и как из всего полу-
ченного 200 лисиц, 30 соболей и 4 бобра он, в свою очередь, 
«отдал за отпуск в камчадальские остроги комиссаром якуцко-
му воеводе Ивану Полуектову».

Вместо смерти бит кнутом (100 ударов) в Нижнекамчатском 
остроге 4 марта 1735 года.

На Камчатке у Шехурдина была семья — в 1748 году в Верхне-
камчатске проживал разночинец Василий Шехурдин с сыном 
Алексеем.

Широв, казак
В спиская якутских казаков такой фамилии не найдено.

Иван Федорович Эверстов
Якутск, 1718 год: «Привезен сосланный на жительство некто 

Эверстов. В Москве он был на придворной службе у царевича 
Алексея Петровича. Вина, за которую он попал в страну изгна-
ния, неизвестна. Через 10 лет ссылочной жизни он получил ам-
нистию 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».


