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возможности совершить то, что мы ему сегодня пытаемся при-
писать:

«…ок. конца 1682 г. Иван Голыгин получил на Пенжине назна-
чение приказчиком Нижнеколымского зимовья. Решив двигаться 
туда через Анадырь, он бросил Пенжину (теперь Чендонское зи-
мовье оказалось окончательно запустевшим) и в феврале 1683 
г. находился уже в Анадырском остроге, где сдал Елисею Осипо-
ву часть привезенного с Пенжины имущества. 1 марта 1683 г. 
Иван Голыгин морем отправился из Анадыря на Колыму (куда 
прибыл в октябре 1683 г. и принял под власть Нижнеколымское 
зимовье…» (А.А. Немировский, Материалы по истории юкаги-
ров и русской власти на Пенжине и Анадыре во второй поло-
вине 1670-х – середине 1680-х гг.)

А Иван и Михаил Васильевичи Голыгины служили в это же 
время в Анадырском остроге.

Откуда Иван Васильевич Голыгин (возможно, вместе с бра-
том Михаилом Васильевичем) по приказу анадырского приказ-
чика Михаила Зиновьевича Многогрешного и пошел в сторону 
Камчатки. И, возможно, первым дошел до той реки, которая, в 
итоге, и получила его имя…

И остался единственный путь на Камчатку, который мы с ва-
ми уже проходили — с севера, из Анадырского острога, на реку 
Пенжину…

ЧАСТЬ 9. КАЗАЧЬИ БУНТЫ

В этой главе мы хотели бы рассмотреть аналогичные случаи 
сибирских казачьих бунтов, которые завершились или могли за-
вершиться кровавой расправой, чтобы понять были ли события 
на Камчатке исключением из общих каких-то закономерностей, 
или, наоборот, они были типичным явлением того далекого от 
нас и сурового времени…

1629 год. Дело об убийстве атамана Ивана Кольцова

Этому убийству способствовал целый ряд обстоятельств, по-
этому мы начнем издалека.

Но и не с того события, которое, по версии некоторых исто-
риков, имеет якобы место быть — о том, что казачий атаман 
Иван Кольцов, прибывший в Сибирь из Великого Устюга, был 
сыном ермаковского (бывшего волжского разбойного, пригово-
ренного к смертной казни) атамана Ивана Кольцо (в прошлом 
окольничего (или сына окольничего) Ивана Колычева, также 
приговоренного к смертной казни, но доставившего царю Ива-
ну Грозному весть о «взятии Сибири» и заслужившего прощение 
и награду).

В эту «родовую» версию мы не очень-то верим — родовыми 
уделами бояр Колычевых были Кострома (как и у их однородцев 
бояр Захарьиных-Романовых) и Новгород.

Поэтому приблизимся к более реальным событиям и реаль-
ным людям.

Енисейский острог, с которым напрямую были связаны по-
следующие трагические события, был построен в 1618 г. неболь-
шим отрядом (не более 40 человек) служилых людей — «годо-
вальщиков» — из разных городов Западной Сибири под руко-
водством тобольского стрелецкого сотника Черкаса Рукина и пе-
лымского сына боярского Петра Албычева.

Из реальных потомков ермаковцев в строительстве Енисей-
ска принимали участие братья Галкины — Иван, Осип и Ники-
фор — дети березовского атамана Алексея Галкина.

Постоянный гарнизон в Енисейске появился только в 1623 г., 
когда в острог прибыл первый воевода Яков Игнатьевич Хри-
пунов. Вместе с ним в остроге появились и первые «жилецкие» 
служилые люди в количестве 100 человек — это была стрелецкая 
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сотня под командой Поздея Фирсова, набранная в Тобольске в 
1623 году, которая и стала костяком енисейского гарнизона.

Вместе с воеводой появился и подъячий — лицо, возглавляв-
шее приказную избу (воеводскую канцелярию). Подьячим этим 
был уже известный нам Максим Перфирьев, который в последу-
ющем, вместе с прибывшими с ним служилыми людьми, остался 
в Енисейске, став родоначальником знаменитой казачьей дина-
стии Перфирьевых (Перфильевых), один из представителей ко-
торой — Василий Власьевич Перфильев — был впоследствии гу-
бернатором Камчатской области (1909–1912 гг.).

На среднем Енисее, в бассейне одного из его притоков — ре-
ки Качи — лежала так называемая Тюлькина земля – земля кня-
зя Тюльки (Тюльге). Еще в 1613 году казаками Кетского остро-
га предпринимались попытки взять ясак с жителей Тюлькиной 
земли, но там уже был свой «хозяин»:

 «…и из Тюлькины, государь, землицы Атабай принес госуда-
рева ясаку 60 соболей да государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии поминков 13 соболей. А бил челом госу-
дарю Тюлькины земли князец Затыгаш, что им государева ясаку 
больше тово дать невозможно, потому что де их воевали брац-
кие люди и что де было у них [государеву] ясаку в сборе, и тот де 
ясак у них отгромили брацкие люди».

Брацкие люди — это буряты. Так что не следует думать, что 
сбор ясака (как подушный налог пушниной) — это только лишь 
«прихоть» московских царей.

Енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, будучи че-
ловеком дальновидным и предприимчивым, прекрасно пони-
мал стратегическую необходимость строительства острога в 
Тюлькинской землице. По его приказу в 1623 г. была организо-
вана специальная экспедиция во главе со служившим тогда под 
его началом дворянином и дальним родственником Андреем 
Ануфриевичем Дубенским, чтобы выяснить «мочно ли в Тюльки-
ной земле острог поставить и пашню завесть».

И на реке Каче, в Качинской теперь уже землице, как стали 
называть эти места, казаки нашли «на яру место угожее, высоко и 
красно, и лес близко всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов 
много, и государев де острог на том месте поставить мочно».

Цель создания нового острога была весьма конкретной — 
«Енисейский острог место далное, за всеми сибирскими городы 
украиный город и приходы к нему воинских людей частые». И, кро-

ме того, новый острог позволит увеличить число ясачных воло-
стей.

25 сентября 1624 г. Я. Хрипунов отправил в Тобольск чертеж 
предполагаемого места строительства острога. Одновремен-
но другая копия чертежа была отправлена в Приказ Казанского 
дворца, ведавшего тогда всеми восточными территориями Рус-
ского государства, вместе с А. Дубенским, который посылался в 
Москву с енисейской соболиной казной, и мог дать необходимые 
пояснения.

Царь утвердил проект строительства острога и возложил от-
ветственность за его строительство на А. Дубенского.

1627 г. Июня 1. Наказ то-
больских воевод князя Ан-
дрея Хованского с товарища-
ми Андрею Дубенскóму, от-
правленному для строения 
острога на Краснóм Яру.

Лета 7135-го июня в 1 день, 
по государеву цареву и вели-
кого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии указу, воево-
ды князь Андрей Андреевич 
Хованской, Иван Васильевич 
Волынской да дьяки Иван Фе-
доров, Степан Угодцкой веле-
ли Андрею Онуфриевичу Ду-
бенскóму ехати на государеву 
службу в Качинскую землицу, в 
верх по Енисее реке, на Крас-
нóй яр для того: указал госу-
дарь царь и великий князь Ми-
хайло Федорович всеа Русии в 
той Качинской землице, вверх 
по Енисею реке, на Краснóм 
яру, вновь поставить острог, а 
для того острожного ставле-
нья велено послать ево Андрея 
Дубенскóго, а с ним с Андре-
ем служилых людей указал го-

сударь прибрати вновь в То-
больску и в иных сибирских 
городех, атаманов и казаков, 
и свое государево денежное 
и хлебное жалованье велел 
им оклады учинить, и дава-
ти свое государево денежное 
и хлебное жалованье на 2 го-
да, а дав денежное и хлебное 
жалованье, ему Андрею с те-
ми служилыми людьми с на-
рядом велел идти в Енисей-
ской острог, а из Енисейско-
го острогу в Качинскую зем-
лицу, и на Красном яру на 
реке Енисее острог поста-
вить, и рвы накопать, и на-
долбы поделать и всякими 
крепостьми укрепить, и но-
вых землиц людей под цар-
скую высокую руку приво-
дить ласкою и им говорить, 
чтоб они великому госуда-
рю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа 
Русии служили и прями-
ли, и ясак с тех землиц има-
ти велено, как будет приго-
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же, чтоб их не ожесточить, 
и пашня завести (выделено 
здесь и далее мной. — С.В.). А 
буде к тому Красному яру, на 
котором месте острог поста-
вить, прилегли некоторых зем-
лиц люди, а под царскою вы-
сокою рукою тех землиц люди 
быть не похотят и ясаку с се-
бя давать не станут, и теми бу-
дет новоприборными служи-
лыми людьми тех новых зем-
лиц под государеву высокую 
руку привести немочно, и Ан-
дрею Дубенскому велено про 
те землицы распросить, сколь-
ко тех землиц людей, которые 
будут непослушны и ясаку да-
вать не учнут, и сколь дале-
че которая земля стоит от тово 
Красного яру, на котором ме-
сте острог поставить, и сколь-
ко в которой землице таких 
людей и сколькими служилы-
ми людьми те землицы под го-
судареву высокую руку приве-
сти мочно и ясак с них имать. А 
будет к тому Красному яру по-
дошли многих землиц люди, 
а под государеву высокую ру-
ку быть не похотят и на Крас-
ном яру острогу поставить не 
дадут, а Андрею Дубенскому 
с новоприборными служилы-
ми людьми тех землиц под го-
судареву высокую руку приве-
сти и острогу на том Красном 
яру без прибавошных служи-
лых людей поставить не моч-
но, и ему Андрею велено о том 

о всем писать в Тоболеск, и к 
Андрею для тово из городов 
голов, а с ними служилых лю-
дей велено прислать в прибав-
ку. А однолично б на том Крас-
ном яру острог поставить и 
тех землиц людей под госуда-
реву высокую руку привести в 
прямое холопство и ясак с них 
имать. И по государеву царе-
ву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии ука-
зу для тово нового острож-
ного строения прибрано в 
Тобольску и в иных сибир-
ских городех 3 человека ата-
манов, 300 человек казаков, 
а денежного жалованья учи-
нены им оклады: атаманом 
по 30 рублей, десятником по 
5 рублей с полтиною, рядо-
вым казаком по 5 рублей че-
ловеку, а хлебного жалова-
нья: атаманом по 10 четвер-
тей муки, по 4 четверти круп 
и толокна, пятидесятником 
и десятником и рядовым ка-
заком по 5 четвертей муки 
да круп и толокна по четвер-
ти человеку; и то государево 
им хлебное и денежное жа-
лованье давано на 2 годы: 
июня с 1-го числа нынеш-
него 135-го году до июня же 
по 1-е число 137-го году по 
окладом их сполна; а кому 
именем служилым быть людем 
с Андреем Дубенским на госу-
дареве службе на Красном яру 
велено быть, и ему дан имян 

их список за дьячьею подпи-
сью. А наряд чинить с Андре-
ем для тое службы послан из 
Тобольска. И Андрею Онофре-
евичу Дубенскому с служилы-
ми людьми итти на государеву 

службу в Качинскую землицу 
для нового острожново ставле-
нья Обью и Кеть рекою на Ени-
сейской острог с великим по-
спешеньем денно и ночно, не 
мешкая нигде ни часу…».

20 июня 1627 года отряд отправился в путь. У каждой сотни 
был свой командир — атаман: ссыльный литвин Иван Федоров 
Астраханец, Ермолай Остафьев и Иван Елфимов Кольцов 
(с сыновьями Милославом, Родионом и Никифором и двумя 
внучатыми племянниками). 

Следующим командным звеном были пятидесятники — Пар-
фентий Петров, Афанасий Иванов Путимец, Василий Яков-
лев Москвитин, Иван Фадеев, Захар Игнатьев и Иван Сафро-
нов Чечулин.

Далее следовали десятники. Их было двадцать четыре.
И 270 рядовых казаков.
А теперь внимание: 
«По своему составу контингент будущего острога суще-

ственно отличался от контингента других городов и остро-
гов, в частности, от енисейского. Последний был сформирован 
путем перевода стрельцов и казаков из нескольких западноси-
бирских городов, уже состоявших на государевой службе и, ве-
роятно, ранее бывавших в Енисейском остроге в качестве годо-
вальщиков. А. Дубенский был вынужден набирать подряд всех 
“охочих” людей (выделено мной. — С.В.), но и такой принцип 
(вернее — его отсутствие) не позволил ему полностью уком-
плектовать свой отряд (вместо 500 было набрано меньше 300). 
Результат такого спешного набора всех желающих сказался 
очень скоро: отправившись в июне 1627 г. из Тобольска к Ма-
ковскому волоку, новоприборные казаки через несколько недель 
разграбили имущество повстречавшегося им на пути бывшего 
енисейского воеводы А. Ошанина, возвращавшегося “на Русь”, и 
его друзей-торговцев».

Андрею Леонтьевичу Ошанину не повезло трижды.
«В мае 1626 года в Енисейске вспыхнуло восстание. Вернув-

шиеся из похода с Василием Алексеевым казаки, возмущенные 
задержкой жалования и выдачи хлеба, своевольствами и жесто-
костью воеводы, взбунтовались. Во многих неправедных делах 
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воеводы оказался замешан и бывший в это время в походе Мак-
сим Перфильев. Согласно чьей-то челобитной его обвиняли еще 
и в том, что он “во грехе жил с чужой женой”. Собрали казачий 
круг, написали клятву ни в чем не слушать воеводу и не давать-
ся ему под суд, меж собой целовали крест, что не откажутся 
от своих слов. 

 Возбужденная толпа с шумом ворвалась в приказную избу, 
стала бить подвернувшихся под руку торговых и промышлен-
ных людей, лаять воеводу, драть его за бороду, даже хотели 
его убить, однако Василий Алексеев не допустил расправы. При 
всем своем бедственном положении воевода нашел-таки способ 
отправить в Тобольск гонца с сообщением о бунте».

 «Они круг завели и запись меж себя одиначную написали, и 
руки к записи приложили, и крест меж собою целовали, что им 
ево Ондрея в чем не слушать и под суд не даватца. И в съезжую 
избу приходили с шумом, и ево лаяли, и за бороду драли, и хоте-
ли убить… и торговых и промышленных людей били не в одно 
время», — из донесения енисейского воеводы Андрея Ошани-
на о восстании казаков (В.А. Александров, Н.Н. Покровский, 
«Власть и общество. Сибирь в XVII в.» — Новосибирск, 1991).

 Есть и другая версия: 
«…весной 1626 г. он (Ошанин. — С.В.) отправил отряд во 

главе с казачим атаманом Василием Алексеевым в поход на 
взбунтовавшегося остяцкого князька Такейки (Тасея), казаки, 
выйдя из города, перестали подчиняться воеводе и вместо по-
рученного им прямого “государева дела” отправились на р. Пи-
тия и занялись грабежом уже смирившихся остяков. Енисейский 
воевода А.Л. Ошанин узнал об этом и, когда отряд Алексеева 
вернулся из похода, попытался отнять награбленное. Посколь-
ку население острога состояло в основном из казаков, воеводе 
не удалось осуществить этот замысел, т. к. казаки, как один, 
встали на защиту своей древней привилегии и не отдали уже 
поделенное между ними добро. Мало того, воспользовавшись си-
туацией, а также недовольством казаков приезжими купцами 
и торговцами (они, пользуясь покровительством воеводы, сбы-
вали свои товары в Енисейске втридорога), Алексеев организо-
вал, по словам воеводы, “воровской казачий круг”, на котором 
А.Л. Ошанина “лаяли, и за бороду драли, и хотели убить”. Когда 
же А.Л.  Ошанин попытался без уплаты таможенной пошли-
ны забрать на свой двор пушнину, незаконно приобретенную 

его агентами, казаки во главе с атаманом задержали их силой. 
Явившись на двор к воеводе, они объявили о нарушении им цар-
ских указов, после чего дело дошло до рукопашной, перешедшей 
затем в настоящее сражение с применением огнестрельного 
оружия обеими сторонами, в ходе которого погиб один и полу-
чили ранения несколько человек. Захватив острог, казаки бло-
кировали воеводский двор и выставили на дорогах заставы. При 
посредничестве местного священника удалось договориться о 
прекращении военных действий при условии не сообщать о про-
исшедшем по инстанциям. После произошедшего “замирения” 
сторон воевода обещал больше “жесточи не чинить”. Однако 
обещание было нарушено обеими сторонами. Для расследова-
ния из Тобольска был прислан сын боярский Борис Павлович 
Аршинский с отрядом служилых людей. Крестьяне и ясачные 
тунгусы показали, что воевода незаконно заставлял их пере-
возить товары своих агентов — торговых людей, а промыш-
ленники обвиняли воеводу в освобождении этих последних от 
податей. Вообще, все слои населения Енисейска продемонстри-
ровали глубокую убежденность в правоте своего выступления, 
поскольку воевода нарушал “государев интерес”, а его действия 
приводили к урону в деле сбора ясака. В итоге воеводу А.Л. Оша-
нина из Енисейска отозвали в 1627 г. (сменил его воевода Васи-
лий Алексеевич Аргамаков), но и группа енисейских казаков во 
главе со своим атаманом угодила в тюрьму».

Но и на этом дело Ошанина не закончилось — в Тобольске 
его обвинили в пособничестве двоеженству — как мы уже знаем, 
Максим Перфирьев, утаив, что он уже женат, и жена живет в Вер-
хотурье, женился на вдове утонувшего в Оби командира стрель-
цов Фирсова, сопровождавшего енисейского воеводу Якова Хри-
пунова в Тобольск. Правда, и самому Перфирьеву это стоило 
должности — он претендовал не только на жену, но и на место 
Поздея Фирсова, которое досталось никому тогда еще не извест-
ному Петру Бекетову.

А тут еще и грабеж среди бела дня казаками из отряда Дубен-
ского.

Но это не помешало самому Дубенскому в рекордные сро-
ки выполнить свою задачу: «Зимой 1627/1628 гг. эта казачья 
вольница занималась перевозкой своих припасов из Маковского 
острожка в Енисейский (а получены они были на два года вперед) 
и изготовлением судов для дальнейшего пути вверх по Енисею. 
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…Как только Енисей очистился ото льда, 9 мая 1628 года 
отряд двинулся дальше вверх по Енисею. Путь от Енисейска до 
Казачинского порога составил три недели, сам порог преодоле-
вали две недели. На пороге казаков встретили аринские княз-
цы Татуш и Абытай. Встреча прошла в мирной и даже друже-
ственной обстановке. Инородцы преподнесли русским черемшу, 
ревень, молоко и мясо. Спустя почти год после выхода из То-
больска, в середине июля 1628 года отряд Андрея Дубенского до-
брался до устья реки Кача.

Менее чем за две недели, в период с 6 по 18 августа 1628 года, 
казаки построили малый деревянный острог, который вначале 
назвали “Новой Качинской Краснóй Острог”, а в дальнейшем, с 
середины XVII века стало употребляться название Краснóй Яр.

Первая отписка от Андрея Дубенского поступила в Тобольск 
15 октября 1628 года и содержала сообщение, что постройка 
острога, согласно данным указаниям, во всех частях выполне-
на. Казаки сделали всякие укрепления, построили съезжую из-
бу, амбары для хранения воинских и хлебных запасов и дворы. 
Такая быстрота казалась поразительной, никогда прежде го-
рода не строились в несколько недель. Известие об основании 
города Красноярска оказалось настолько приятно Москве, что 
государь в специальном указе от апреля 1629 года распорядился 
выделить всем служилым людям, участвовавшим в возведении 
острога, кроме положенного обычного жалованья, еще половину 
их денежных окладов, а также возместить расходы по перевоз-
ке грузов из Маковского острога в Енисейск. Кроме того, крас-
ноярские казаки освобождались на пять лет от всяких пошлин 
с купли и продажи».

И все, возможно, было бы хорошо, если бы в дело не вме-
шался все тот же дальний родственник Дубенского, который и 
был инициатором строительства Красноярска — Яков Хрипунов, 
бывший енисейский воевода.

118 января 1627 года царь Михаил Федорович подписал указ 
о проведении экспедиции на Верхнюю Тунгуску для поиска «се-
ребряной горы». Это была первая сибирская геологоразведочная 
экспедиция. И, по русской традиции, этот «первый блин» был, 
разумеется, «комом».

В Московском государстве не было собственных драгоцен-
ных металлов и их приходилось выменивать на пушнину за гра-
ницей, попадая в полную зависимость от конъюнктуры рынка 

и международных отношений. Поэтому значимость для страны 
известия о существования «серебряной горы» трудно переоце-
нить.

А известие о ней пришло оттуда, откуда его некогда ждал 
Хрипунов: 

«Так, в 1624/25 г. енисейский воевода стольник Яков Игнать-
евич Хрипунов послал в Аплинскую и Шаманскую земли пятиде-
сятника Терентия Савина, стрельцов Савву Иванова, Каза-
рина Ильина и толмача татарина Розгильдея Сеитова, велел 
и собрать ясак и выяснить, есть там серебро, где оно находит-
ся и какого качества».

Позже эти люди станут проводниками экспедиции Хрипунова.
Бывший воевода, будучи уже в преклонном возрасте, просил 

отправить с ним в дальнюю дорогу шурина Микиту Савинова Во-
ейкова, который служил в Разрядном приказе.

Кроме того, в силу военной опасности и важности экспеди-
ции, с Хрипуновым было приказано отправить 150 сибирских 
служилых людей из разных городов. В очерке И.Л. Маньковой 
«Экспедиция Хрипунова 1627–1630 гг: первый опыт геологораз-
ведок в Восточной Сибири» весьма подробно сообщается о том, 
как началась и завершилась эта первая геологоразведка.

По 30 стрельцов, казаков и литвы было набрано в Тобольске, 
Таре, Березове и Тюмени, 10 человек было из Пелыма и 20 из 
Сургута. 

Все они получили денежное и хлебное жалованье вперед на 
два года.

20 мая 1627 года Яков Хрипунов прибыл в Тобольск, но экс-
педиция смогла отправиться в путь только через год — 18 мая 
1628 года.

Задержка произошла из-за проблем с финансированием – в 
Тобольске не было средств, чтобы покрыть расходы на жалова-
нье отряда Хрипунова и строительство в Енисейске для него реч-
ного флота.

Но главная проблема была в другом: 
«Подготовка экспедиции на Верхнюю Тунгуску в Енисейске со-

впала с отправкой в Качинскую землю А. Дубенского с отрядом 
казаков в 400 (300, как выяснилось, на самом деле. — С.В.) че-
ловек для строительства Красноярского острога. И все деньги 
(более 500 руб.), отправленные из Тобольска в Енисейск, судовые 
снасти, купленные в Великом Устюге для экспедиции Я. Хрипу-
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нова, а также взятые из казны и у торговых людей, были израс-
ходованы на снаряжение отряда А. Дубенского.

<…> В Москве …было принято решение послать необходимую 
сумму в Тобольск из Казани. Деньги должны были привезти си-
бирские служилые люди во главе с березовским сыном боярским 
И. Мокринским, возвращавшиеся из столицы после доставки 
сюда пушнины» (и таким вот образом мы встречаемся на стра-
ницах этой книги с прадедом участника первого похода Вла-
димира Атласова — сыном боярским Иваном Григорьевичем 
Мокринским. — С.В.).

<…> 18 мая 1628 г. отряд Я. Хрипунова вышел из Тобольска. Его 
путь лежал по Иртышу и Оби до Сургута, вверх по Оби до На-
рымского острога, вверх по притоку Кети до Маковского (Ени-
сейского) волока, через него на Енисей до Енисейского острога, 
вверх по Енисею до Верхней Тунгуски (Ангары), по ней в Аплин-
скую и Шаманскую земли, которые находились в ее верховьях.

16 июля Я. Хрипунов послал из Нарымского острога в Москву 
…отписку… Он сообщал, что еще в самом начале пути, когда 
они шли по Иртышу и Оби, 54 служилых человека из его отряда 
грабили ясачных татар и остяков: отбирали у них рыбу, жир, 
обласы, котлы и пологи. 29 июня отряд добрался до Сургутского 
острога и там Яков решил наказать тех, кто занимался гра-
бежом. Он приказал бить их батогами и посадить в тюрьму. 
Но служилые “под суд не дались”, а пришли “с шумом” к судну 
Я. Хрипунова, “бесчестили, лаяли матерны и хотели его убить”.

<…> За непослушание Яков послал десятников и сотников в 
сургутскую тюрьму и, “выняв из тюрьма” тобольского стрельца 
Моисейка Русинова и пелымского стрельца Данилка Юрьева, 
“хотел бить батоги”. Однако тарские служилые люди Митька 
Новгородец, Игнашка Проскуряк и Любимко Андреев отняли 
арестантов и не дали их наказать,“всякою неподобною лаяли 
и за людьми его, Яковлевыми, гонялись с ослопы” (с дубьем. — 
С.В.). Сторонники Я. Хрипунова “утекли к нему на судно”.

<…> В его отписке в Тобольск также сообщалось, что то-
больские и тарские служилые люди написали “меж себя запись, 
что им, идучи дорогою, торговых и промышленных людей, ко-
торые им навстречу попадутца, грабить” … Лишь сургутские 
служилые люди “не приставали к тому воровству”. 

<…> 6 июля в Нарым приехало около 100 торговых людей из 
разных городов. На берегу под острогом они подверглись напа-

дению и ограблению все тех же служилых людей. Яков жаловал-
ся, что служилые опять грозились его убить и ни в каких госу-
даревых делах его не слушаются. … К тому же они распродали 
по городам окладные хлебные запасы и “проигралися зернью”. 
В росписи, присланной в Тобольск Я. Хрипуновым, значилось 67 
“приставших к воровству”.

Приблизительно в это же время 70 служилых людей, которые 
заняли сторону Я. Хрипунова, написали в Тобольск челобитную 
на имя царя о событиях в Сургуте и Нарыме. Они сообщали, что 
“пытались унимать от воровства” непослушных, но последние 
хотели “их убить и ножами перерезать” и “вперед грозились 
убийством”.

<…> Во время прохождения отряда по Оби к нему должны бы-
ли присоединиться 30 служилых людей из Березова. Я. Хрипунов 
рассчитывал, что это произойдет в Сургуте, но там он их не 
дождался и ушел в Нарым. А тем временем березовские служи-
лые люди не спешили на государеву службу и занимались грабе-
жом промысловых артелей на Оби. Сургутский воевода, полу-
чив об этом сообщение, пытался вернуть награбленное, велел 
привезти березовских служилых на очную ставку в Сургут, но 
те ответили людям воеводы: “Буде велено взять их по неволе, и 
мы де готовы с вами битца”».

Не дойдя до Енисейского острога, Хрипунов отправляет впе-
ред себя своего шурина Воейкова с 12 служилыми людьми, среди 
которых был и зачинщик грабежей в Сургуте и Нарыме Игнатий 
Проскуряк.

Вместо поиска «серебряной горы» они занялись поиском 
пушнины: 

«В. Аргамаков писал, что М. Воейков “привез 15 сороков собо-
лей да шуб с 20 собольих”. Позже выяснилось, что они захватили 
силой у князца Болтурина пушнину, приготовленную для сдачи 
ясака, взамен оставили котлы и оловянные блюда “не повели-
ку”. В результате отправленный из Енисейска под Братский 
порог стрелецкий сотник П. Бекетов не смог собрать ясак».

Но это было еще не все. В Москву ушла челобитная от про-
мышленных людей, которые писали: 

«…Микита с товарищи, идучи 
вверх по Тунгуске, имал покру-
ченников наших с подводы от 

промыслов силно с ватаги че-
ловек по 5 и болше от зимовья 
до зимовья. А назад идучи по 
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Тунгуске, тот Микитка и Терен-
тей с товарищи, приворачивая 
по тем же зимовьям и по усто-
ронным речкам, по зимовьям 
ходили и для своей безделной 
корысти дни по два и болши. И 
покрученников наших оголо-
дели — хлеб и харч объели и с 
собою имали, да с них же има-
ли силно денгами не ведомо за 
что рублев по 10 и по 12 с вата-
ги и болше. И платье грабежом 
имали. А покрученников били 

и увечили насмерть. Промыш-
лять стало не за чем, хлеба и 
харчей нет. А се стали от их по-
боев увечны и промышлять не 
могут. И мы стали от Микиты 
Воейкова с товарищи без про-
мыслов голодны и наги, увеч-
ны. А прежде сего государевы 
люди из Енисейского острога 
ходят по Тунгуске для ясачно-
го сбора, и с над подвод и кор-
мов не имывали, и обид от них 
не было».

В 1630 году царь приказывает свернуть экспедицию, убытки 
от которой росли уже как снежный ком, сброшенный с горы, и 
начать сыск. Из Тобольска выезжает для проведения сыска сын 
боярский М. Байкашин, но от подъячего Максима Перфилье-
ва, прикомандированного к Якову Хрипунову, пришло извести 
о том, что 13 февраля 1630 года Яков Игнатьевич Хрипунов нео-
жиданно умер.

По версии В. Бахмутова Красноярского Хрипунов покончил 
с собой.

Вполне возможно, что дело было еще проще — его, как и 
обещали не раз, убили его же служилые люди. Но история об 
этом умалчивает…

Но мы знаем, как погиб другой человек.
Осенью 1628 г. тобольскими служилыми людьми были до-

ставлены в Маковский острог хлебные запасы для Красноярска. 
Енисейский воевода Василий Аргамаков по причине отсутствия 
необходимого количества рабочей силы, занятой на подготов-
ке судов для экспедиции Хрипунова, не сумел организовать их 
транспортировку до Енисейска.

По другой версии — просто не захотел в отместку Андрею 
Дубенскому, с которым они во время пребывания Дубенского в 
Енисейске, не поделили главное место в местной церкви: 

«В. Аргамаков отгородил для себя досками место у правой 
стены церкви, устроив, тем самым, крылос. Позднее это дало 
повод недоброжелателям обвинять его в устройстве для себя 
места “по-царски”».

Андрей Дубенский послал в Енисейск за хлебом самого от-
важного своего атамана — Ивана Кольцова. Но хлеба там не бы-
ло. И взяться ему уже было неоткуда.

И вины Ивана Елфимовича в том не было никакой.
Но Андрей Дубенский, спрятавшийся от голодной и озве-

релой толпы красноярских казаков в малом остроге, выставил 
возвратившегося без хлеба атамана за дверь, как нашкодившего 
мальчишку, когда тот доложил, что вернулся назад ни с чем — Ду-
бенскому очень хотелось отвести беду от себя.

И озверелая голодная толпа набросилась на своего атамана, 
чтобы выместить на нем всю свою накопившуюся злобу и отча-
яние…

Его зверски избили, а потом утопили в Каче.
Вот как сообщал об этом Герард Миллер: 
«Атаман Иван Кольцов …возвратился тогда из Тобольска че-

рез Енисейск с деньгами для раздачи жалованья. Его обвиняли в 
том, что он не сделал для продвижения хлебных запасов всего, 
что было в его власти; за это он поплатился своею жизнью. 
Во время свалки его убили на торгу, а тело его было брошено 
в Качу. После этого собралась партия служилых людей в 50 че-
ловек, которые обратились к воеводе Дубенскому с просьбой 
отправить их в поход по реке Тунгуске против бурят, а перед 
тем разрешить пойти в Енисейск взять там необходимые для 
дороги запасы. Вскоре после того, как они получили просимое 
разрешение, через крестьян, державших их сторону, в Енисейске 
сделались известными истинные намерения красноярских слу-
жилых людей: они хотели мстить енисейскому воеводе и всех, 
кто стал бы им сопротивляться, убить, города разграбить, то 
же сделать в Маковском, а самим по Оби, через Березов, бежать 
на Русь».

И еще подробности: 
«Дубенский принял у него (Кольцова. — С.В.) деньги, а само-

го из съезжей избы “выслал вон”. После этого казаки Офонька 
Путимец, Федька Псковитин, Ивашка Халдей, Онашка Ва-
сильев “с товарыщи”, возложив на атамана вину за то, что в 
острог не были доставлены хлебные запасы, “от съезжие избы 
Ивана Кольцова поволокли на площадь, били его ослопы и пово-
локли за острог и, убив до смерти, вкинули в Качу реку”. Добил 
полуживого Кольцова ударом кочерги Семенка Елисеев сын Се-
рой».
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Историки пишут, что Андрей Дубенский напутствовал отпра-
вившихся на окрестный погром своих подчиненных такими вот 
словами: «Я вас не унимаю, но и не отправляю». Но на самом де-
ле, скорее всего, он был просто несказанно рад, что большая часть 
разбойных красноярцев просто уйдет из острога, куда подальше…

В первых числах июля 130 красноярских казаков внезапно 
появились у стен Енисейского острога. По плану, разработанно-
му красноярцами, несколько их человек должны были проник-
нуть в острог под каким-либо благовидным предлогом и, напав 
на караул, открыть ворота. Однако енисейская администрация, 
предвидя от своих информаторов такой поворот событий, суме-
ла подготовиться: позволила нескольким бунтовщикам войти, 
после чего их разоружили и арестовали. Среди захваченных ока-
зались лидеры красноярцев пятидесятник Афонька Путимец и 
десятник Федька Псковитин.

Когда красноярцы пошли было на штурм крепости, по ним 
ударили из четырех острожных пушек и всех пищалей.

Пришлось уходить, не солоно хлебавши. И оставалось един-
ственное — грабить туземцев и тех, кто встречался на их пути — 
прежде всего промышленников и торговых людей Енисейска, ко-
торые жили на посаде и не были защищены острожными стенами.

Выборными атаманами воровского войска стали И. Носко и 
О. Васильев.

Но на Ангаре, выше устья Илима, куда они было сунулись, 
была зона интересов другой такой же воровской группировки 
под командой Микиты Воейкова в устроенном ими Усть-Илим-
ском зимовье.

Красноярцы пограбили бурят, трижды сталкиваясь с ними в 
боях и захватили большое количество еды, пушнины и ясыря – 
прежде всего женщин. Но зимовать они вынуждены были отпра-
виться в Енисейский острог.

Сюда же прибыли со своим военным трофеем и самоволь-
но отделившиеся от основных сил тобольские казаки из отряда 
Я. Хрипунова.

Сменивший Василия Аргамакова князь Семен Шаховской 
конфисковал ясырь, но никакого наказания «за воровство» не 
последовало — воровство здесь было уже за обычай: 

«Надо отметить также, что енисейцы не оставались в долгу у 
своих конкурентов и действовали, не дожидаясь указа из Москвы. 
Если “заворовавшие” красноярские казаки двинулись на Ангару в 

отдаленные районы, то енисейские служилые люди действовали 
в другом направлении, под носом у красноярского воеводы. Уже в 
1629 г. его основатель Андрей Дубенский жаловался тобольскому 
воеводе князю Алексею Трубецкому, что по приказу енисейского 
воеводы Василия Аргамакова сотник П. Бекетов собрал ясак с 
Братской земли (вероятно, имеется в виду район р. Ия — Уда), 
назвавшись служилым человеком Качинского острожка (так в 
первые годы называли Красноярск). В том же году красноярский 
воевода сообщал А. Трубецкому о том, что в одном из улусов на 
р. Кан через месяц после сбора ясака красноярскими казаками по-
вторно собирал ясак енисейский толмач, который сбежал, узнав, 
что в улус идут красноярские служилые люди. 

Зимой 1629/1630 гг. отряд енисейских служилых людей во гла-
ве с атаманом И. Галкиным совершил поход на князца Сота, ко-
чевавшего где-то между верховьями Усолки и Каном. Видимо, об 
этом походе писали в Москву красноярцы: “…тех государевых 
ясачных людей побили 20 человек до смерти и многих перерани-
ли… и многих улусных людей повоевали, и жон и детей в полон 
поимали, и животы их пограбили, и до основания разорили… и 
государев недоборный ясак пять сороков взяли”».

Ненависть енисейцев к красноярцам достигла такой степени 
выражения, что даже Москва пошла у них на поводу, поверив в 
то, что Красноярский острог ничего кроме убытков и вреда при-
носить не может, и приказала перевести 202 красноярских слу-
жилых в Енисейск и 101 — в Томск, ставший в 1639 году главным 
городом Томского разряда, которому подчинялся и Енисейск. В 
1630 году 150 человек были переведены в Енисейск, и бывшие 
красноярские служилые начали обживаться на новом месте, об-
заводясь хозяйством.

Но тут произошел всплеск негатива инородцев, накопленно-
го в результате грабежей и насилия со стороны красноярских и 
хрипуновских служилых, который был обращен непосредствен-
но на Енисейский — центральный и незащищенный уже с тыла — 
острог.

И тогда сразу всем стала ясна заградительная и очень важная 
роль Красноярска для защиты, прежде всего, самого Енисейска, 
которую определил ясновидящий Яков Хрипунов.

И поступил приказ о возвращении красноярцев обратно. Но 
они уже были на службе в Енисейске, почему в отрядах енисей-
ских казаков на Лене так часто встречаются имена красноярцев.
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И только в 1633 году, когда енисейский гарнизон пополнился 
200-ми новыми переведенцами из Тобольска и Березова, боль-
шинство красноярских казаков смогло вернуться в свой острог. 

«Однако на этом проблема конкуренции за “новые землицы” 
между Енисейском и Красноярском не закончилась. Несколько 
притихнув, через двадцать лет она разгорелась с новой силой. 
26 октября 1653 г. находившиеся в Удинском острожке (ныне — 
Нижнеудинск) красноярские годовальщики во главе с пятиде-
сятником М. Ярлыковым совершили настоящий военный поход 
на прилегавшие к Братскому острогу ясачные волости Енисей-
ского уезда. Во время этого похода красноярские казаки убили 
нескольких ясачных бурят, захватили в плен енисейских ясач-
ных сборщиков и, ограбив их, насильно повели с собой в качестве 
проводников.

Основавший незадолго до этого Балаганский острог енисей-
ский сын боярский Дмитрий Фирсов послал к Ярлыкову людей, 
требуя вернуть награбленное, но тот и не думал возвращать, 
приказав стрелять по енисейцам из пищалей. Наглая выходка 
красноярцев возмутила Д. Фирсова, и находившиеся в Балаган-
ском остроге енисейские служилые люди выступили в поход, 
итогом которого стала осада Удинского острожка: “Присту-
пали накрепко, а бою де с ними было на целый день”. Позднее, в 
марте 1654 г. Д. Фирсов уже из Енисейска отправил в Москву 
отписку об этом происшествии».

И последнее — чем в конечном итоге закончилась экспеди-
ция покойного Якова Хрипунова: 

«Весной 1630 г. отряд, теперь уже под руководством М. Пер-
фильева (который был на службе у Хрипунова), приехал в Ени-
сейский острог и собирался двигаться дальше в Тобольск, но во-
евода С. Шаховской велел забрать у них все военное снаряжение. 
Однако служилые люди не подчинились и “наряда” не отдали. 
Тогда воевода прислал к их судам около 600 стрельцов, тор-
говых и промышленных людей и пашенных крестьян с луками, 
пищалями и рогатинами. Они “сбили с судов” служилых людей, 
захватили вооружение, меха, собранные в братских землях, а 
также все то, что Я. Хрипунов вез на подарки тунгусам. …Так 
бесславно завершилась экспедиция по поиску серебра на Верхней 
Тунгуске».

Иван Елфимович Кольцов, вполне вероятно, был человеком 
не случайным для назначения его атаманом одной из краснояр-

ских сотен. В 1617 году в составе березовских казаков упомина-
ется Иван Кольцов, что позволяет некоторым историкам сделать 
следующее заявление: «В числе березовцев, которые в 1617  г. 
очутились в Москве, находился Иван Кольцов (Малов 2015…). 
Это обстоятельство, между прочим, заставляет скептически от-
нестись к мнению (Бродников 2008) о том, что красноярский 
атаман Иван Кольцо был сыном одного из ближайших соратни-
ков Ермака. (С.В. Бахрушин, кстати, предполагал, что сибирские 
служилые люди Кольцовы были потомками “ермакова атамана”» 
(см.: Миллер 2000…).

В Сибири, как известно, служили выходцы из самых разных 
регионов России — и донские казаки Аргуновы, и рязанцы Мо-
кринские, и так далее.

Как мы уже писали, Иван Елфимович прибыл в Сибирь с сы-
новьями Милославом, Родионом и Никифором.

В Переписи города Красноярска и его окрестностей за 1719–
1722 год мы находим следующие сведения о потомках погибше-
го атамана:

Атаман Родион Иванов сын Кольцов, живет в деревне Милос-
лавовской, сын Федька 17 лет.

Двор пешего полку сотника Федора Кольцова — 60 лет, сын 
Федор — 20 лет.

Яков Милославов сын Кольцов, живет в селе Ясаулово, у него 
брат его Гаврилко 7 лет.

Пути Господни неисповедимы — и имя Гаврилы Кольцова мы 
встречаем также в списке служилых людей, которые шли в соста-
ве отряда Осипа Миронова Липина на Камчатку, но вынуждены 
были временно задержаться «за немочью» в Анадырском остроге.

«Позже часть казаков, “которые шли с нами в прошлом 712 
году, июня в 18 числе, подсмотрели воровских прежних измен-
ников и убойцов, немирных иноземцев Каменного острогу” и 
пошли “призывать их под высокую государственную руку” во 
главе с Кондратием Львовым, который сообщал позже Колесо-
ву, что «и на том бою служилых и промышленных и новокреще-
ных людей побили 9 человек” В том числе был убит и Гаврила 
Кольцов…»
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1641 год. Киргизский поход Якова Тухачевского

Мангазейский воевода Яков Остафьевич Тухачевский умер 
17 сентября 1647 года — через шесть недель после вступления в 
должность.

Из Тобольска расследовать эту неожиданную и — главное! — 
подозрительную смерть были направлены письменный голова 
А.Т. Стекорин и подъячий Я. Иванов. Но и главный сыщик Стеко-
рин столь же неожиданно скончался…

Кто и за что мог погубить Тухачевского?
Судя по той характеристике, которую ему дает доктор исто-

рических наук Д.Я. Резун в своей книге «Родословная сибирских 
фамилий», это был весьма положительный человек: 

«В ряду по-своему талантливых натур по праву стоит Яков 
Остафьевич Тухачевский. Родился он где-то в 80-х годах XVI в., в 
то время, когда строились первые сибирские города; умер в Ман-
газее в июле 1647 г. По месту рождения был “смолянин”, но не из 
самого города Смоленска, а из смоленских земель. Его отец, Оста-
фий, мелкий феодальныый землевладелец, имел небольшое поме-
стье и холопов. Сын его Яков рано окунулся в беспокойную жизнь 
на западных рубежах Московского государства, испытав немало 
горя и радостей. Первая его семья погибла при осаде Смоленска 
поляками. Сохранилось письмо его жены Матрены из осажденно-
го Смоленска.Это, конечно, не плач Ярославны, а письмо простой 
русской женщины, которая все вынесет, лишь бы дети и муж бы-
ли здоровы: “Государю моему Якову Остафьевичу жена твоя Мо-
трена челом бию. Буди, государь мой, здрава на многие лета; а 
про меня, государь мой, пожалуешь ппохочешь видати, и я у кру-
чины одва жива по девятое число, а сидим в осаде пятую неделю: 
и ты, государь мой Яков Остафьевич, помни закон, не покинь у 
бедности и домов своих не выдай; а не завезли с собой хлеба ни-
сколько… и нам помереть голодною смертью…”.

Яков Тухачевский был участником многих событий Смутно-
го времени (начала XVII в.), и это отложило отпечаток на его 
горячую личность. Как можно судить по одному документу, Ту-
хачевский якобы служил почти всем “ворам” русского престола — 
“царевичу” Петру, т. е. И. Горчакову, сподвижнику И.Б. Болотни-
кова, Лжедмитрию I, казачьему атаману И. Заруцкому. Подъячий 
Д. Огарков, недруг Тухачевского, назвал его даже “Маринкиным 
сыном” (т. е. Марины Мнишек, жены сначала Лжедмитрия I, а 

затем и Лжедмитрия II): якобы “выблудили де тебя казаки у Ма-
ринки у Ростригины”. Служил он и в войске В. Шуйского, затем в 
ополчении Д. Пожарского, пока не присягнул новому царю Михаи-
лу. Но это не помешало ему в сентябре 1618 г. вместе с бунтов-
щиками стрельцами и казаками ворваться в кремль и “громко 
лаять бояр”, требуя выплаты жалованья, причем документы на-
зывают Тухачевского в числе главных “заводчиков”.

По всей вероятности, это обстоятельство как-то повлияло 
на то, что уже в 20-х годах Яков Тухачевский в чине сына бояр-
ского оказался в Тобольске. И хотя Сибирь 20-х годов — это уже 
не казачье “ополье”, но время было достаточно яркое и беспо-
койное. Здесь Тухачевский постепенно обрастает новыми свя-
зями и недругами. При этом друзья его были известными лично-
стями в тогдашнем служилом мире Тобольска: есть сведения, 
что наш герой был хорошо знаком с Ульяном Ремезовым, чело-
веком неординарной натуры. Все это способствовало карьере 
Тухачевского, пусть не блестящей, но все же карьере, постепен-
ному повышению в чинах, должности и окладе. Уже в 1631 г. он 
командует русским отрядом почти в 900 человек в боях про-
тив мурзы Тарлачки, с боем взял Чингис-городок (в районе со-
временного села Чингисское Ордынского района Новосибирской 
области). Но именно эта победа, выдвинувшая Тухачевского в 
число заметных военных и дипломатических деятелей Сиби-
ри, и послужила зародышем его последующих неприятностей. В 
отряде вспыхнула смута, суть ее заключалась в том, что каза-
ки требовали полного разгрома Тарлачки и его союзников, взя-
тия их “животов”, т. е. имущества “на себя”. Тухачевский же 
стремился победить неприятеля, не озлобляя его, и склонить 
Тарлачку к “шерти”, т. е. присяге русскому царю. Поэтому вое-
вода сдерживал казаков, не пускал их “в разгон”, вел переговоры 
с осажденными, а когда служилые люди по собственной инициа-
тиве “скопом” взяли штурмом городок и Тарлачка погиб в бою, 
Яков Тухачевский взял у казаков “погромные миткали да епанчу 
белую и того Тарлавка те миткали велел обвив похоронить и 
над его могилою лошадь велел резать и поминать, а служилым 
людям около могилы велел стоять с ружьем” и отдать послед-
ние воинские почести побежденному противнику.

Следующим фактом биографии Тухачевского было назначе-
ние его главою посольства к Алтын-хану в 1634 г. О том, ка-
кое значение придавалось правительством этому посольству, 
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можно судить хотя бы по тому, что Тухачевскому перед этим 
было пожаловано звание дворянина, а сам выбор его в качестве 
главы посольства сделан центральной властью вопреки том-
ским воеводам, по представлению Тобольска. Можно не сомне-
ваться, что такие качества Тухачевского, как осторожность, 
дипломатичность и вместе с тем известная твердость, и 
определяли выбор Тобольска. Но и весь состав посольства по-
добрался вполне “подходящим”… Туда было включено немало 
казаков, уже хорошо знавших дорогу в улусы Алтын-хана и не 
упускавших случая развернуть свою предпринимательскую де-
ятельность. Так, например, Иван Вяткин со своими братьями 
активно занимался торговлей с местными народами Причу-
лымья, а его брат Дмитрий даже подавал челобитную с прось-
бой отпустить его для торговли в Китай. Другой участник по-
сольства, сын боярский С. Перепелов, впоследствии участвовал 
в посольстве Ф. Байкова в Китай. Колоритной фигурой был и 
первый помощник Тухачевского подъячий Дружина Огарков. Но 
что уж это время богато на колоритные фигуры, но перед этой 
невольно пасуешь: в свое времяна Руси Огарков “заварил” та-
кое дело, что, как это бывало нередко у нас в стране, чтобы 
отвязаться от него, ему дали отличную характеристику и с 
повышением в должности отправили в Томск. Но и здесь он не 
угомонился и оказался героем многих скандалов. Забегая вперед, 
скажем, что и на Тухачевского Огарков объявил “государево де-
ло”. Следствие по этому делу длилось около двух лет, и в конце 
концов, на радость многих казаков, кляузный подъячий был бит 
батогами и посажен в тюрьму. Но и на этот раз он не успо-
коился и стал закидывать Москву жалобами уже на томских 
воевод. Дело опять завершилось обычным путем: чтобы отде-
латься от него, томские власти выдали ему хорошую характе-
ристику и в 1651 г. Огарков уже в новом чине сидел на должно-
сти в Вологде.

Вот в таком окружении и действовал Яков Тухачевский. По-
сольство сумело уладить ряд пограничных вопросов и склонить 
хана к дружественной позиции по отношению к России. И здесь 
причиной раздора Тухачевского с Огарковым была дипломатия: 
подъячий настаивал на более жестких переговорах с Алтын-ха-
ном с позиции силы, Тухачевский же, более реалистично смо-
тревший на вещи, старался проводить политику частичных 
компромиссов, решая главную задачу — склонить Алтын-хана к 

“шерти” русскому царю, установить в порубежных землях та-
кой порядок, чтобы русские и мунгальские люди друг к другу сво-
бодно ездили и “меж собою всякими торгами торговали”, рас-
ширить личные контакты между населением вплоть до брач-
ных союзов.

Успех посольства продвинул Тухачевского вверх по служебной 
лестнице, и он назначается вторым воеводой в Таре, а в 1641 г. 
уже первым воеводой в Киргизском походе. Поход этот сыграл 
свою роль в укреплении русских южных рубежей, и до сих пор об-
щим памятником воеводе и казакам, сложившим свои головы в 
Киригизской “землице”, стоит город Ачинск. Но во время это-
го похода в отряде опять приключилась “смута и настроение”, 
весьма похожие на события ппод Чингис-городком. И опять же 
причиной конфликта стало несовпадение интересов казаков 
и дипломатии воеводы. За время конфликта обе враждующие 
стороны — казаки и Тухачевский — исписали столько бумаги на 
челобитья и кляузы, что по современным меркам этого коли-
чества вполне хватило бы на получение нескольких талонов на 
“Трех мушкетеров”.

В конце концов наш герой оправдался и получил повышение — 
был назначен первым воеводой в Мангазею. Этот русский за-
полярный город в 1640-х годах переживал эпоху своего второ-
го расцвета и по всем меркам XVIIв. Был “золотым дном” для 
предприимчивых людей. Некоторые воеводы вывозили на Русь 
пушнины и товаров на такую сумму, которая равнялась годо-
вому бюджету иного западноевропейского государства! Но уж 
очень беспокойная (это самая мягкая характеристика) публи-
ка населяла Мангазею: промышленная вольница, не призна-
ющая никаких хозяев, кроме своих работодателей, да и их не 
особенно жалующая; служилые люди, активно занимавшиеся 
торгами и промыслами; приказчики крупных купцов и осталь-
ная масса торговцев, крепко спаянных своей корпоративной 
системой и имевших в Москве влиятельных ходатаев и заступ-
ников… И вот здесь Тухачевский попал между молотом и нако-
вальней. В первый же год он оказался втянутым в раздор между 
“мангазейскими всяких чинов” людьми и таможенными голова-
ми, причем на стороне последних. Финансовые органы никог-
да не пользовались на Руси осбым уважением и любовью, и это 
привело к тому, что мангазейский “мир”, яростно ополчась на 
воеводу, стал писать на него обширные челобитные, обвиняя 
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его во всех смертных грехах. Челобитья возымели действие, и 
из Тобольска прислали “сыщиков”. Но в разгар сыска неожидан-
но умирает главный “сыщик” и сам воевода. Так история по-
ставила последнюю точку в запутанной и сложной биографии 
Якова Остафьева Тухачевского, человека, верой и правдой за-
кладывавшего со своими друзьями и недругами основы русской 
Сибири».

Но, видимо, почувствовав, что он явно перебарщивает с соз-
данием положительно образа Якова Тухачевского, Д.Я Резун, до-
бавляет и несколько капель «дегтя» в «бочку с медом»:

«Рассказывая о том, как в Киргизском походе на Кузнецкой 
дороге казаки его “били и лаяли”, Тухачевский сравнивает их с 
“алчными псами”, набросившегося на пророка Иезекию».

«Типичный представитель своего времени, он не упускал 
случая увеличить собственное имущество, идя подчас на риск 
утайки добычи от «государева ока». Но это, в общем, были 
скромные утайки — другие воеводы, а в XVIII в. такие люди, 
как “светлейший” князь Д. Меншиков, утаивали от казны поч-
ти миллионные состояния. И здесь Тухачевскому были присущи 
определенная осторожность и тонкий расчет цены сегодняш-
него и будущего дня. Недаром от отчитывал подъячего Огарко-
ва, который, поддавшись соблазну “подработать” на контра-
банде во время посольства, рисковал “и дело государево”, “и каз-
ну государеву”, “и награду государеву завалить”».

«…весь опыт Смутного времени не прошел даром, и Тухачев-
ский, как и его противники, прекрасно владел искусством со-
циальной демагогии, обличая своих недругов в различных “не-
правдах”. При этом, сам выходец из “худородных людишек”, он 
проявляет порой завидное классовое предвидение борьбы. На-
помним, как, описывая “безчинства” бунтовщиков в Киригиз-
ском походе, Тухачевский совершенно правильно ставил перед 
московским правительством вопрос о том, что если казаков 
сейчас “не унять, то они всех воевод из Сибири вышибут”!».

Картинка, в изображении Д.Я. Резуна, получилась на ред-
кость идиллической для Сибири первой половины XVII столетия, 
но автор при этом так и не ответил на главный для нас вопрос: за 
что же мангазейцы убили своего первого воеводу?

И такой ли на самом деле он был правильный и хороший, ка-
ким его представляет нам Д.Я. Резун?

Смутное время, даже по оценке Д.Я. Резуна, выявило его пол-
ную беспринципность.

В 1618 году он подтвердил, что клеймо «предателя», «клятво-
отступника», «вора» и «Маринкина сынка» (то есть выкормыша 
Марины Мнишек, жены ЛжеДмитрия) вытравлено на его истори-
ческом челе справедливо.

В 1634 году, как пишет в своей статье «Посольство москов-
ского дворянина Якова Тухачевского в Монголию в 1634 году» 
А.Н.  Милюков («Молодой ученый», №9, 2011 г.), Яков Остафье-
вич и члены посольства («Томсково города сын боярской Лука 
Васильев, да Томсково ж служивые люди десятник Семейка 
Иванов, Семейка Щепеткин, Васька Бурнашов, Ивашко Пав-
лов, Митька Вяткин, Тимошка Серебреник, Ивашко Кудров, 
Гришка Тюменец, Стенька Мельников, Ортюшка Завьялов 
да толмач Федька Федоров»), преследуя свои личные цели, не 
выполнили царского указа и дали ложные показании в отноше-
нии Дружины Огаркова.

«Хотя Яков Тухачевский и привез “шертную” грамоту от Ал-
тын-хана, ставившую монгольского князя в зависимость от 
московского царя, но некоторые обстоятельства делали этот 
документ не очень убедительным. На данном документе от-
сутствовала личная подпись Алтын-хана, да и долгие споры и 
препирательства по поводу формы присяги говорили о непроч-
ности вассальных отношений. Об этом же говорилось в ста-
тейном списке Дружины Огаркова, который был подан от-
дельно. В нем Огарков опровергал утверждение Тухачевского 
об удачном выполнении задачи посольства и доказывал, что с 
Алтын-ханом был заключен союзный договор. По всей вероят-
ности, Дружина Огарков более правильно понял основную суть 
навязанного монголами обряда принесения присяги. Так в своем 
статейном списке он пишет: “И по своему изволу, а не по госу-
дареву указу, велел он, Яков, толмачю Алтына-царя табуном 
говорить, чтоб им табуном, за Алтына-царя и за себя и за всю 
ево Алтына-царя орду дать шерть на том: Алтына бы царя 
орды людем женитца у руских людей, а руским бы людем против 
того женитца у них, мугальских людей, и меж бы себя всяким 
торгом торговать, мугальским людем с торги приходить под 
государевы городы и остроги, а государевым бы людем к ним в 
Мугальскую землю с торги приходить. На том бы оне, табуны, 
и шерть свою дали”».
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А вот и вывод: 
«Следует заметить, что подобное может предложить лишь 

равный равному при заключении дружественного договора. Все 
эти обстоятельства в большей степени подтверждают обви-
нения Д. Огаркова в адрес Я. Тухачевского. На мой взгляд, нет 
сомнений в том, что Огарков с самого начала работы посоль-
ства более правильно понимал позицию монгольской стороны. 
Однако, по каким-то причинам, Якова Тухачевского не наказа-
ли за невыполненную работу. Есть сведения, что примерно че-
рез год он стал воеводой одного Сибирского города, а Дружина 
Огарков более года пробыл в тюрьме».

Добавим к этому — Тухачевский со своими единомышлен-
никами пытался всячески воздействовать на Дружину Огарко-
ва, чтобы он отказался от своих обвинений. Дело кончилось тем, 
что Дружину бросили одного в степи без воды и еды. Он чудом 
остался в живых…

А потом его дружно всем «томским скопом» оговорили и по-
садили в тюрьму.

После этого случился Киргизский поход, в котором воеводу 
Тухачевского вверенные ему казаки не только «облаяли», но и 
самого с малым отрядом верных ему людей бросили в степи, из-
бив, но не убив…

Д.Я. Резун во краю угла этого казачьего бунта ставит вопрос 
о наживе — военных трофеях, в том числе и ясырях (пленных).

Последующие события показали, что возвратившиеся из 
Киргизского похода в Томск тобольские, тюменские, тарские и 
томские казаки, якобы предавшие Тухачевского, вдруг, став «по-
слушными ягнятами», безропотно подчинились сменившему Ту-
хачевского томскому воеводе Ивану Кобыльскому и безукориз-
ненно выполнили задачу, поставленную перед ними в прошлом 
году.

Так что причины конфликта были гораздо глубже, нежели те, 
о которых пишет Д.Я. Резун, — Тухачевский пытался противопо-
ставить казачьему самоуправлению собственную волю. Имен-
но поэтому он истерично восклицал в восторженном очерке Д. 
Резуна: «…если казаков сейчас “не унять, то они всех воевод из Си-
бири вышибут”!».

А если точнее, то Тухачевский как раз и понимал смысл про-
исходящего и его настоящий призыв звучал гораздо более устра-
шающе и угрожающе: «: «А только, государь, таким ворам и 

бунтовщикам не будет твоего государева указу в их воров-
стве, бог видит, государь, и воевод из Сибири выгонят...» 
(выделено мной. — С.В.).

Томск, куда стягивались казачьи подразделения для Киргиз-
ского похода из Тары, Тобольска, Тюмени, был вольнолюбивым, 
а потому и весьма строптивым, городом: 

«Служилые люди своими челобитьями всячески задерживали 
поход; торопились же с походом сам Тухачевский и томская ад-
министрация, которой пребывание в городе нескольких сотен 
служилых людей, официально не подчинявшихся им и фактиче-
ски не подчинявшихся никому, весьма осложнило положение в 
городе, и без того достаточно напряженное. Среди служилых 
еще не забылось, как в 1633–1634 гг. в Томске велся розыск о зло-
употреблениях первых томских воевод; как в 1635 г. “литва” 
устроила заговор; как в 1637–1638 гг. вспыхнул “бунт” служи-
лых. Кроме того, уже в 1640 г. возникло судебное дело по обви-
нению второго томского воеводы И. Кобыльского в “грабежах и 
разбоях”…».

Что предшествовало казачьему бунту: 
«15 июля отряд пришел “на урочище на верх Уйбату на рос-

стани к Кузнецкому острогу”. Встал вопрос — куда идти даль-
ше? И тут кузнецкий пятидесятник Куземка Володимеров 
сказал, что с этого места до Кузнецка всего шесть дней пути, 
причем идти “крепкими местами”, и киргизы не смогут учи-
нить “никакого дурна”. Служилые люди тогда били челом вое-
воде, чтобы идти на Кузнецы, оттуда в Томск, где, мол, получив 
новое хлебное и денежное жалованье, порох и свинец, сменив ко-
ней, можно было бы опять пойти “на государеву службу” в Кир-
гизы. Но Тухачевский “челобитья нашего войскового не принял... 
и войско покиня на урочище на Уйбате, не порасмотрев нашей 
нужи, взяв с собою лучшую мягкую погромную войсковую 
рухлядь... от войска прочь отъехал...”. Естественно, служилым 
ничего не оставалось другого, как идти на Кузнецы “с великим 
бережением”» (С.И. Толстов, Освоение русскими людьми аси-
новской земли в 17–19 вв. // Земля асиновская. Томск, 1995).

«3 сентября 1642 г. в Томск из Киргизской земли пришел та-
тарин Албан от князца Ишея за женами и детьми, которые 
были захвачены казаками в “полон”. Услышав, что приехал по-
сланец Ишея за “ясырем”, служилые люди “забунтовали” и объ-
явили, что если весь ясырь и полон назад отдать, то тогда они 
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“в конец” погибнут. Безусловно, эти настроения сбежавших от 
Тухачевского служилых людей находили широкий отклик среди 
всего томского гарнизона, ибо касались одной из существен-
ных привилегий всего служилого сословия. Для томской адми-
нистрации самым лучшим выходом было бы поскорей отпра-
вить всех этих “воров” обратно к Тухачевскому, что не раз уже 
предписывала Москва. При этом о каком-нибудь наказании для 
них даже и речь не шла. 7 августа 149 г. томские воеводы, вско-
ре после событий на Кузнецкой дороге, собрали всех сбежавших 
казаков и попытались их уговорить. Но собравшиеся повтори-
ли свои показания и под конец категорически заявили, что “и 
впредь де им служилым людям твоей государевой службы с во-
еводой Яковом Тухачевским служить невозможно”. Тогда том-
ские воеводы решили 33 “пущих воров и заводчиков” посадить в 
тюрьму, как этого требовала Москва, но сбежавшие служилые 
люди “лаяли” их и заявили: “волен де в том бог да ты великий 
государь: вели де посадить в тюрьму всех, а не выбором.., а с 
воеводой де Яковом Тухачевским нам не служивать и не хажи-
вать”, а иначе, — добавляли уже томские воеводы, — все служи-
лые “разбредутся по своим городам”» (В.С. Синяев К вопросу о 
южной границе Томского уезда в XVII веке // Труды Томского 
областного краевед. музея. 1956. Т. 5. С. 78–88).

Томская власть, встретившись с таким единодушием, «их в 
Томской пустили и дворы им велели дать» под жилье и постой.

Тухачевский посягнул на святое — на право казаков САМИМ 
решать, как выполнять поставленную перед ними царем задачу, 
как распоряжаться военной добычей. 

И это свое право они будут защищать повсеместно до тех 
пор, пока царь Петр, задолго до большевиков, не начнет ломать 
и крошить на Руси казачество: и традиции, и само сословие — все 
то, что складывалось веками…

О казачьем самоуправлении написано немало. И мы еще не 
раз столкнемся с различного рода конфликтами, причинами ко-
торых и будет посягательство воевод и всевозможных началь-
ников на право казаков САМИМ решать, как им действовать и 
жить…

А с ясырем они поступили так, как решили сами. Вот, что пи-
сал позже по этому поводу воевода Иван Кобыльский: 

«Да прошлом же, господа, во 1642-м году по государеву указу 
велено ис Томского мне, Ивану Кобылскому, итти на государеву 

службу на кыргыз с служивыми людми, которые были на госу-
дареве службе с воеводою с Яковом Тухачевским. И я, господа, с 
ратными людми на кыргыских людей ходил и кыргыских людей 
войною смирил и под государеву царскую высокую руку и к шер-
ти их привел и аманатов в Томской взял. А на уговоре господа, у 
них было которой кыргыской полон взял у них воевода Яков Ту-
хачевской с ратными людми и тот полон отдать им на выкуп, 
а продавать ево и крестить не велет. И тобольские, господа, и 
тюменские, и тарские служилые люди ис Томского отпущены 
по своим городам, а с собою увезли много кыргыской ясыр без 
государева указу».

Что же касается Мангазеи и убийства Тухачевского — дело 
здесь, безусловно, темное.

Через Мангазею в этот период, как справедливо пишет 
Д.Я. Резун, проходили несметные пушные богатства – освоение 
Лены с юга, из Енисейска, только еще набирало обороты, поэто-
му промысел ленских соболей из Туруханска приносил немысли-
мые барыши, которые проходили «мимо кассы» — мимо государ-
ственной таможни, не обогащая при этом ни самих таможенни-
ков, ни, тем более, воевод…

Д.Я. Резун, понимая, что его герой не столь «бел и пушист», 
каким он получался под незатейливым пером автора, в конце 
концов, вынужден дать весьма нелицеприятную характеристику 
Якову Остафьевичу, упрекая его в некой слабости: «…он, — цити-
руем, — не упускал случая увеличить собственное имущество, идя 
подчас на риск утайки добычи от “государева ока”».

И встал на пути других, таких же, как и он, воров, как в Кир-
гизском походе… И на этот раз его не пожалели и с ним не по-
считались…

История, в том числе и родовая история, повторяется…
Имя маршала Советского Союза Михаила Николаевича Туха-

чевского, героя гражданской войны, навечно вписано в историю 
нашего государства. О его полководческих талантах будут гово-
рить и спорить во все времена, пока в мире будет существовать 
искусство воевать.

Но он прославился не только этим. Он прославился своей 
бесчеловечностью, беспощадностью и безжалостностью к своим 
врагам, хотя этими врагами были его собственные соотечествен-
ники.
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Именно он был палачом восставших в Кронштадте матросов.
Именно он отдал приказ о подавлении бунта тамбовских 

крестьян № 0116 от 12 июня 1921 года:
Приказываю:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, 
точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распро-
странилось по всему лесу, уничтожая все, что в нем прята-
лось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места по-
требное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных 
специалистов.

3. Начальнику боевых участков настойчиво и энергично вы-
полнить настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.
Командующий войсками Тухачевский, 

Начальник штаба войск Генштаба Какурин.

Не случайно ведь говорят специалисты по генеалогии, что 
судьба каждого человека во многом предопределена историей 
своего рода…

Тухачевские были из смоленских дворян. Их жизнь проходи-
ла на границе «водораздела» двух миров — Московского Велико-
го княжества и Великого княжества Литовского. И в том далеком 
прошлом Тухачевские в результате тех или иных военных опе-
раций, когда Смоленск и смоленские земли входили в состав то 
одного, то другого княжества, постоянно меняли своих «хозяев», 
а вместе с ними — и свои принципы…

Это касается даже и их фамилии. В родословных книгах дво-
рян Тухачевских записано: «В XV веке при Василии II Темном от-
личился представитель седьмого поколения Богдан Григорьевич, за 
что был пожалован селами Скорино и Тухачевым Серпейского уез-
да, а также волостью Тухачевской (станом) с деревнями в Москов-
ском уезде и прозван Тухачевским».

Но есть и совершенно другое мнение по этому поводу: 
В «Духовной грамоте» великого князя Ивана Даниловича Ка-

литы 1327 г. мы читаем: 
«А се дал сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нару-

нижское, Серпохов, Нивну, Темну, Голичичи, Шитов, Перемышль, 
Растовец, Тухачев». Иными словами, Тухачев был в 1327 г. пере-
дан во владение сыну великого князя Андрею Ивановичу, кото-

рый передал Тухачевск по наследству своему сыну серпуховскому 
князю Владимиру Андреевичу Храброму, известному и отваж-
ному соратнику Дмитрия Донского в Куликовской битве. Лишь 
после смерти потомков Владимира Андреевича Серпуховского в 
1504 г. великий князь Иван III по своей “Духовной грамоте” пере-
дал “сыну же своему Юрью город Брянеск с волостьми. Да ему же 
даю город Серпейск с волостми и со всем, что к нему потягло, и 
волости Замошье, Тухачев”. Князь Юрий Иванович умер в 1536 г. 
бездетным. Таким образом, лишь после его смерти Тухачев мог 
получить во владение еще кто-либо. Иными словами, передача 
Тухачева, Тухачевского стана, Тухачевой волости Богдану Гри-
горьевичу, получившему оттого прозвание Тухачевский, могла 
произойти не ранее 1536 г., т. е. лишь в первые годы правления 
Ивана IV. Уместно потому предположить, что родовая легенда 
удревняет первого представителя самой фамилии Тухачевских 
с первой половины XVI в. до середины или даже до начала XV в.».

То есть, это явная генеалогическая подтасовка…
И далее: 
«…на польское происхождение этой фамилии, несмотря на 

ее звучание, никаких прямых указаний нет. Не обнаружено и 
польских, польско-литовских или западнобелорусских, запад-
ноукраинских населенных пунктов с названием, которое могло 
бы послужить основой для этой фамилии. Достоверно, одна-
ко, то, что уже к 1613 г. Тухачевские не владели ни Тухачевом, 
ни Тухачевской волостью. К этому времени они уже считались 
“смоленскими детьми боярскими”, впрочем, утратившими 
свои смоленские вотчины и поместья, полученные, очевидно, за 
службу от царя московского после присоединения Смоленска к 
Московскому государству (в 1514 г.)».

А вот и продолжение этой истории:
«После же потери Смоленска в 1611 г., а вместе с ним и сво-

их поместий в Смоленском уезде оставшиеся верными русскому 
царю Михаилу Федоровичу “смоленские дети боярские”, в част-
ности Яков Остафьевич Тухачевский и Григорий Игнатьевич 
Тухачевский, получили от царя взамен, “на службу”, поместья 
в других уездах. К этому времени существовали две ветви этой 
фамилии, на которые она разделилась при сыновьях Богдана 
Григорьевича Тухачевского.

Одна из них, в лице… сына боярского Якова Остафьевича (Ев-
стафьевича, Остаповича) Тухачевского (фигурирует в доку-
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ментах 1613–1639 гг.), получила при царе Михаиле Федоровиче 
в 1625 г. многочисленные поместья и вотчины в Кинешемском 
(в районе Кинешмы), Московском и Костромском уездах. Эта 
ветвь пресеклась к 1736 г. после смерти Гаврилы Осиповича Ту-
хачевского и его сына Андрея Гавриловича. Все земельные владе-
ния, которые за ними остались к этому времени, унаследовали 
представители другой и отныне единственной ветви Тухачев-
ских, к которой и принадлежал маршал Тухачевский».

Нас сейчас интересует именно Яков Остафьевич (Евстафье-
вич, Остапович) Тухачевский, который, судя по другим истори-
ческим исследованиям, не выглядит столь благородно, как он 
представлен выше.

Евгений Евсеев, в историко-краеведческом сборнике «Ом-
ская старина» опубликовал очерк «Воевода Тухачевский» (Омск, 
1995. — Вып. 3. — С. 17–28), в котором дает иную, нежели Д. Резун, 
оценку этой, безусловно весьма колоритной, исторической лич-
ности.

Первый вопрос: где и в какой роли он начинал свою воин-
скую службу на благо нашего Отечества?

«Что же касается служилого человека “по отечеству” Яку-
ша Тухачевского, то о начале его военной карьеры нам извест-
но следующее. Служить начал уже во втором десятилетии XVII 
века в казачьих отрядах небезызвестного авантюриста Ивана 
Мартыновича Заруцкого, принимавшего участие на стороне 
разных политических сил: и в восстании Болотникова, и поль-
ских интервентов Лжедмитрия I, и “тушинского воренка”  — 
сына Марины Мнишек... Конец его был трагичен. В 1614 году бе-
жал на казачий Яик, был схвачен, посажен на кол.

По молодости лет Якуш, естественно, не играл серьезной ро-
ли во всех этих военно-политических событиях. В одном доку-
менте Сибирского приказа о нем даже так выразились “...казаки 
выблудили его у Маринки Росстригиной” (жены Лжедмитрия I. — 
Е.Е.). Позднее, уже в период его сибирской службы, под горячую 
руку, в скандальных ситуациях, ему напоминали прошлое, назы-
вая изменником, посланным от ожившего Расстриги в Сибир-
скую “украину” прельщать здешних людей. Словом, служба Туха-
чевского полякам не являлась для сибиряков секретом».

«Во время Смуты служил Лжедмитрию I, царевичу Петру, ка-
зач. атаману И. Заруцкому. В осажденном поляками Смоленске 

погибла его семья, что, видимо, предопределило его переход на 
сторону правительств. сил. Участвовал в походах В. Шуйского, 
ополчении Д. Пожарского, присягал на царство Михаилу Федо-
ровичу. В 1616 принял участие в попытке освобождения Смо-
ленска. В 1617–18 участвовал в сражениях с армией королевича 
Владислава. В 1618 один из зачинщиков выступления служилых 
людей против бояр, требовавших от царя выдачи жалования».

Второй вопрос: когда и почему он оказался в Сибири?
«В одном из документов Сибирского приказа говорится, что 

за участие в “бунте казаков” он сослан в Сибирь, о чем “ведомо 
тебе, праведному государю, и твоим государевым боярам”».

Итак, Яков Евстафьевич в 1618 году, когда Москва пережива-
ла «осадное сидение» был сослан в Сибирь.

Двенадцать лет провел он в сибирской глуши, не имея ни 
единого шанса вернуться на Русь.

Ситуация начала меняться к началу 1630-х годов: 
«В 1630 году случилось именно то, к чему русские толкали 

всей своей политикой местное население, — восстание и созда-
ние антирусской коалиции. Первая русско-телеутская война 
оказалась тесно связанной с кратким восстановлением Сибир-
ского ханства внуком Кучума Аблай-Кереем.

Сведения об этих событиях есть во всех источниках, в рус-
ских документах, и в книге Г.Ф. Миллера, в частности. Они бы-
ли доступны историкам и те не отрицали в общем, что та-
кие события имели место. Но и не исследовали вопроса: ведь 
заранее известно — ну, были такие, очень небольшие волнения, 
быстро подавленные русскими. Это и понятно. С точки зрения 
мифа совершенно невозможно признать, что телеуты и тата-
ры объединились против русских, поддержали восстание бара-
бинских татар во главе с ханом Аблай-Кереем против русских. 
Ибо это в корне подрывает весь миф о том, что на русских гра-
ницах никаких войн не было.

Более того, стоит только признать краткое восстановле-
ние Сибирского ханства внуком Кучума, как тут же придется 
признать и ущербность мифа о завоевании Сибири Ермаком, о 
безвозвратном крушении Сибирского ханства со всеми вытека-
ющими последствиями.

Итак, Тарлав и Абак в апреле 1630 года навели большой раз-
гром в ясачных волостях Томского уезда. От русских отложились 
все объясаченные волости телеутских земель и кузнецкой кот-
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ловины. Более того, население этих волостей тоже восстало 
против русских и вступило в ополчение Абака и Тарлава. Войско 
напало на Тоянов городок, принадлежащий князю еуштинских 
татар Тонну, перебило в нем служилых татар и сожгло хлеб, 
очевидно, запасы семян к посеву. Союзники намеревались дальше 
идти на Томск. Но томский воевода 20 мая направил навстречу 
Абаку и Тарлаву отряд под командованием сына боярского Гав-
рила Черницына, который 29 мая напал на татар на переправе 
через Обь. Им пришлось принять очень невыгодный бой, в кото-
ром татары понесли большие потери и вынуждены были бро-
ситься в бегство. Отряд Черницына стал преследовать их по 
степи и потом напал на лагерь. По всей видимости, только в ла-
гере татары смогли остановить наступление русского отряда 
и отбросить его. В этом бою был убит чатский мурза..

Летом 1630 года состоялся большой поход Аблай-Керея на 
Томск. Большой отряд из 2 тысяч всадников хана Албай-Керея 
напал на Томский острог и разгромил деревни вокруг города. 
Сам острог выстоял в силу своей большой и сильной артилле-
рии… Однако, по всей видимости, сведения об этом нападении 
сохранились лишь частично. Видимо, была попытка штурма, 
отбитая с большим трудом. Урон от нападения был столь ве-
лик, что томские воеводы после него стали строить дополни-
тельные укрепления: острог вокруг стен города и рвы с рогат-
ками против конницы. На строительство было мобилизовано 
все население города.

Война приняла жесткий и упорный характер, каждая сторо-
на наносила другой очень серьезные удары и поражения.

…Зимой 1630/1631 года отряд под командованием Якова Ту-
хачевского напал на Чингизский городок, в котором зимовал 
мурза Тарлав. После ожесточенного боя и штурма городок был 
взят, а Тарлав убит. С его гибелью коалиция распалась. Хан 
Аблай-Керей стал воевать сам по себе, а Абак — сам по себе.» 
(Верхотуров Д.Н., Покорение Сибири: Мифы и реальность).

Это событие не прошло незамеченным в Москве — на Туха-
чевского обратили внимание.

И у него скоро появился шанс — он был определен послом к 
Алтын-хану — монгольскому царю.

В интерпретации автора книги «Покорение Сибири: Мифы и 
реальность» это событие выглядело следующим образом: 

«Неожиданно для русских возобновились отношения с Ал-
тын-ханом. В 1631 году Алтын-хан Омбо Эрдэни направил в 
Томск посольство с предложением о совместных действиях. В 
это время он вел не очень удачную войну против южномонголь-
ского Лигдэн-хана. На этот раз томских воевод уговаривать не 
пришлось. Они тут же отправили ответное посольство для за-
ключения договора.

Поскольку кыргызы были вассалами халхасского владетеля, 
к этому предложению русские отнеслись очень серьезно и ста-
ли готовиться к установлению более тесных отношений. Но и 
здесь была допущена такая же ошибка, что и при всех осталь-
ных переговорах. В Москве решили, что Алтын-хан уже собрал-
ся перейти в русское подданство.

В 1634 году из Москвы к Алтын-хану было отправлено боль-
шое посольство во главе с Яковом Тухачевским. Ему были даны 
инструкции в том, чтобы склонить Алтын-хана к переходу в 
подданство. Но когда посольство прибыло в ханскую ставку, 
выяснилось, что Алтын-хан оправился от поражения, нанесен-
ного ему Лигдэн-ханом, и военная помощь ему не очень требова-
лась. А о переходе в подданство он и слышать не пожелал.

Но и выпроваживать большое и представительное посоль-
ство из Москвы хан не стал. Яков Тухачевский три месяца по-
тратил на уговоры, чтобы хан перешел в русское подданство. 
Но Омбо Эрдени ни за что не соглашался, и в конце концов со-
гласился дать клятву от имени себя и своего народа в мире и 
дружбе с русскими, в обмен на клятву Тухачевского. Договор о 
мире и дружбе, таким образом, был скреплен».

Но… имелись, как выяснилось, свидетели, которые не под-
тверждают этого факта.

В составе посольства, кроме Тухачевского был подъячий Дру-
жина Огарков, томский сын боярский Лука Васильев и еще 
двенадцать томских служилых, одновременно исполняющих и 
роль толмачей.

И вот как выглядела та же ситуация, но в новой интерпрета-
ции: 

«Уже на пути в ханский улус взаимоотношения между глав-
ными действующими лицами посольства, Тухачевским и Огар-
ковьм, стали перерастать во взаимную неприязнь.

Свою миссию Тухачевский воспринимал, прежде всего как 
способ собственной реабилитации в глазах правительства. За 
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свои прошлые “вины”. От успеха предприятия зависело его воз-
вращение если не ко двору, то, во всяком случае, в родовое по-
местье.

Во время приема в ханской ставке при обсуждении этого во-
проса возникли серьезные разногласия. Алтын-царь заявил, де-
скать, он не приказывал своим послам “шертовать”, а просил 
лишь о том, чтобы его “защитить, пожаловать, прислать по-
слов своих”. Завел разговор о тех “черных улусных людях”, ко-
торые еще в незапамятные времена его отцу платили дань. 
Вспомнил и о своих “кыштымах”, откочевавших под русское по-
кровительство и не платящих ему ясак... И вообще сказал, мол, 
томский воевода недостойно принял его посланцев, “...держал 
их в поганой избе и велел им шертовать поневоле”.

И с государевыми посланниками Алтын-царь вел себя неучти-
во, без соблюдения должных почестей. Как зафиксировано в ар-
хивных документах, посадил их ниже своих подданных “у входа 
в юрту”. Устроил форменный скандал, требуя немедленно, без 
всякой присяги с его стороны, вручить привезенные “подар-
ки”. Так он расценивал “государево жалование”. И даже угрожал 
“...взять нечестью и нас поморить голодной смертию или по-
бить”. Пришлось пойти на уступки — отдать. А при отъезде 
еще и потребовал все оружие служилых людей: пищали и сабли... 
Тухачевский и это требование исполнил! Алтын-царь смягчился. 
Просил проявить великодушие и не докладывать царю Михаилу 
Федоровичу о своей грубости. Однако присягать лично, на усло-
виях, оговоренных “шертовальной записью”, наотрез отказался.

Прежде всего, подьячий Огарков стал настаивать на том, что-
бы Тухачевский через толмача довел до сведения Алтын-царя фак-
ты недостойного поведения его людей, сопровождавших посоль-
ство. Они публично ругали русского царя Михаила Федоровича. Но 
посол под угрозой смертоубийства запретил об этом даже заи-
каться. А для “профилактики” приказал служилым его проучить, 
чтобы знал свое место. И они избили подьячего “ослопами до по-
лусмерти влежачь” (ослоп — это жердь. — Е.Е.). “А я, Дружина, — 
писал впоследствии Огарков в своем отчете о поездке, — ему Яко-
ву товарищ и бить меня по государеву указу не положено”.

На обратном пути домой в предчувствии предстоящих не-
приятностей Тухачевский пытался найти наконец общий язык 
с Огарковым. Дабы он свой “статейный список писал по ево 
Яковлевой сказке”. При этом ставил в пример недавнее немец-

кое посольство окольничьего В.Г. Коробьина, пожалованного “в 
боярское место”. И другие члены получили повышения по служ-
бе — “придачи большие денежные и поместные”. И в этом смыс-
ле, просвещал Тухачевский Огаркова, и их “мунгальская служба”, 
если действовать заодно, сулит большие награды. Огарков не 
соглашался. “Жив, говорил, буду, опишу все как было”. Так впо-
следствии и поступил.

Тухачевский к обработке строптивого подьячего подключил 
служилых людей обещанием за ту “алтынову поездку пожало-
ванием из казаков и дети боярские”. Они, в свою очередь, стали 
уговаривать подьячего помириться с Тухачевским. Исчерпав до-
ступные возможности повлиять на несговорчивого русака-по-
дьячего посулами, битьем — моральным и физическим давлени-
ем, — Тухачевский решил от него отвязаться. Когда до томско-
го города оставалось двенадцать дней конного пути, Тухачев-
ский бросил Огаркова одного на произвол судьбы. Улусным ясач-
ным людям запретил давать ему корм и подводы. В надежде на 
то, что Дружина либо в реке утонет при весеннем половодье, 
либо звери его задерут, или умрет он где голодной смертью. А 
он, тем временем, успеет благополучно с алтыновыми послан-
цами из Томска уехать в Москву. Не получилось. Томская адми-
нистрация поинтересовалась, где его товарищ? “А он неведомо 
для чего отстал на реке Кие”, — ответил Тухачевский. Послали 
на розыски служилых людей. Нашли подьячего “только чуть жи-
ва, 9 дней сряду не едал”. А Тухачевский, между тем, диктовал в 
съезжей избе свою победную реляцию о том, как он “Алтын-ца-
ря, его братьев, детей и внучат и всю его орду привел под госу-
дареву высокую руку в холопство навеки и неотступно”. И когда 
скорописец оформил статейный список, то “...поп Пантелей-
мон Львов, в Яковлеве место Тухачевского, сына своего духовно-
во, руку приложил”. Поскольку посол грамотой не владел.

Стали сличать его “сказку” с версией, изложенной Огарковым. 
Обнаружили расхождения. Да и вывод подьячего звучал неуте-
шительно. Тухачевский, писал он, “...тое своею лживою службой 
хотел вылгать многое жалование и взяту бы быть ему Якову из 
Сибири”. Томскому воеводе Егупову-Черкасскому такой коммен-
тарий подьячего очень не понравился. Потому как он тоже хо-
тел получить свою долю “сладких пряников” от государя. А по-
сему пытался оказать силовое давление на Огаркова. “...князь 
Никита ж, государь — писал позднее подьячий в своей челобит-
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ной, — меня, холопа твоего, за те государевы дела бил и бороду 
выдрал и бив посылал меня в тюрьму на 2 дни и сидел я двое сут-
ки”. Но, выйдя из тюрьмы, подьячий не желал вступать в сговор 
с воеводой, Тухачевским и их окружением. Пришлось заняться 
“сыском” — расследованием. Началась, как водится, обычная су-
дейская волокита. Тухачевского задержали в Томске до выясне-
ния всех обстоятельств по делу. Сопровождать алтыновых по-
слов в Москву отправили боярского сына Луку Васильева.

Огарков же оказался крепким орешком. Все обвинения в свой 
адрес он отводил, разбивая их в пух и прах. На него много всяких 
“собак” пытались навешать. Якобы “о деле не радел” и дефи-
цитную по тем временам бумагу продавал, и какие-то деньги 
“государевы 100 рублей украл”. Не говоря уже о том, что воево-
ду Тухачевского, Алтын-царя, вместе со всей их родней по-сла-
вянски “лаял матерно...”

Яков же обвинял Дружину: “...этот плут меня и жену мою и де-
тей лаял и позорил запосмешно, матерны всякою непотребною 
лаею”...Словом, много чернил извели, гусиных перьев сломали, а де-
ло шло ни шатко ни валко. Как в той старинной поговорке о сро-
ках судебных разбирательств: “Воевода год помечает, а два отве-
чает”» (Воевода Тухачевский / Евгений Евсеев // Омская стари-
на: историко-краеведческий альманах. — Омск, 1995. — Вып. 3.).

В Москву, в итоге, Яков Тухачевский не попал. Но был назна-
чен на должность второго воеводы в Таре. Правда, когда срок во-
еводской службы истек, он не был отправлен на повышение, а 
просто оставлен в Таре…

И вот в 1641 году у него снова появился шанс отличиться…
Но именно этот шанс обернулся для него… позором.
Сам поход завершился, по его отчету, военной удачей и бога-

той добычей. Вот как оценивала его Москва в 1644 году:

«В прошлом во 147-м году по 
нашему указу послан был на 
наших изменников и на непо-
слушников на киргизских лю-
дей, и на тубинцов, и на мо-
торцов с нашими сибирски-
ми служилыми людьми воево-
да Яков Тухачевской, а велено 

ему Якову с служилыми людь-
ми, прося у бога милости, над 
теми нашими изменники и 
над непослушники над кирги-
зы, и над тубинцы, и над мо-
торцы и иных немирных зем-
лиц над людьми промыш-
лять, сколько бог помощи по-

даст, чтоб их изменников и не-
послушников смирить и при-
весть под нашу царскую высо-
кую руку в прямое холопство, и 
аманатов у них поймать лутчих 
людей; да ему ж Якову веле-
но, розъездя и высмотря в Кир-
гиской земле и отыскав креп-
кое и угожее место, теми ж на-
шими служилыми людьми, ко-
торые с ним на той службе бу-
дут, поставити острог и всяки-
ми крепостьми укрепить, чтоб 
тот острог Томскому городу, и 
Кузнецкому, и Красноярскому, 
и Мелесскому острогом и на-
шим ясачным волостям был к 
обереганью, а им киргизом, и 
тубинцом, и моторцом, и иных 
немирных землиц людем был к 
утесненью; да как Якову и слу-
жилым людем над киргизы, и 
над тубинцы, и над моторцы 
и иных немирных землиц над 
людьми бог помощь подаст, и 
аманатов поемлют и острог по-
ставят, и в которых местех и х 
каким крепостям и к угодьям 
тот острог поставлен будет, и 
о том о всем подлинно велено 
ему Якову отписать к нам к Мо-
скве. И в прошлом же во 150-м 
году писал к нам из Сибири ис 
Киргиские земли воевода Яков 
Тухачевской: и божиею де ми-
лостию, а нашим счастием на-
ши служилые люди киргизских 
князьцов Ишеев и Ченеев улу-
сы повоевали, и в полон мно-
гих и жон их и детей поимали, 

лошади и верблюды отогнали; 
да и он же де Яков, отъискав в 
Киргиской земле угожее место, 
поставил разных сибирских го-
родов с служилыми людьми с 
38 человеками середи Киргиз-
ские земли в Ачинской воло-
сти на реке на Белом Июсе и 
на Сызыриме озере острог, и 
всякими крепостьми укрепил; 
а которого города и хто име-
ны служилые люди с ним Яко-
вом тот Ачинской острог ста-
вили, и тем служилым людем 
прислал имянную роспись. Да в 
прошлом же во 151-м году пи-
сал к нам Яков же Тухачевской: 
посылал де он Яков ис того из 
Ачинского острогу служилых 
людей на наших изменников 
на Атаячка с товарыщи крас-
ноярского казака Фетьку Ме-
щеряка да с ним разных горо-
дов служилых людей. 9 человек 
в стругах вверх рекою Белым 
Июсом, и те де служилые лю-
ди Фетька Мещеряк с товары-
щи наших изменников киргис-
ских людей и Атаячка побили, 
и жену его Атаячкову и братью 
взяв и привели к нему в Ачин-
ской острог; а хто имяны раз-
ных городов служилых людей 
с красноярским казаком Федь-
кою Мещеряком в посылке бы-
ли, и тем служилым людем он 
Яков прислал к нам имена. А 
ныне били нам челом тюмен-
ские служилые люди, которые с 
Яковом Тухачевским в Киргис-
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ской земле острог ставили и на 
изменника на Атаячка посла-
ны, чтоб нам пожаловать их за 
ту службу и за острожное став-
ленье нашим жалованьем про-
тив того, как прежде сего иным 
сибирским служилым людем за 
такие службы наше жалованье 
давано. И мы тюменских слу-
жилых людей, которые с Яко-
вом Тухачевским в Киргиской 
земле острог ставили и на на-
шего изменника на Атаячка во-
йною посыланы, пожаловали, 
велели им за те службы дати на-
шего жалованья за острожное 
ставленье в приказ по 2 руб-
ли, а за Атаячков погром, за по-
битых и за взятых мужиков, по 
рублю, а за мужичьих и за ло-
шадиные мужичьих же ран и за 
явственной бой по полтине че-
ловеку; а кому имянем тюмен-
ским служилым людем то наше 
жалованье за острожное став-
ленье и за Атаячков погром 
дать, и тому послана к тебе под 
сею нашею грамотою роспись 
за дьячьею приписью. И как к 
тебе ся наша грамота придет, и 

ты б тюменским служилым лю-
дем, которые были в киргис-
ском походе с воеводою Яко-
вом Тухачевским и острог по-
ставили, велел им нашего жа-
лованья за то острожное став-
ленье дати из наших ис Тюмен-
ских доходов в приказ по два 
рубли да им же служилым лю-
дем велел дать нашего ж жало-
ванья послушных денег за Ата-
ячков погром за битье и за взя-
тье мужики и за мужичьи и за 
лошадиные раны всем на ли-
цо по росписи; и велел ту дачю 
написать в расходные книги и 
в сметной список имянно себе 
статью; да о том отписал к нам 
к Москве с ыными нашими де-
лами вместе, а отписку велел 
подать в Сибирском приказе 
боярину нашему князю Ники-
те Ивановичю Одоевскому да 
дьяку нашему Григорию Про-
топопову. Писан на Москве ле-
та 7152-го августа в 25 день.

На обороте: Дьяк Григорий 
Протопопов.

ААН, ф. 21, оп. 4, № 8, лл. 116 – 
об. 119, № 94.

Но в 1642 году оценка этого похода была уже несколько иной: 

«В прошлом, господа, во 
1641-м году но государеву ца-
реву и великого князья Миха-
ила Федоровича всея Руси ука-
зу воевода Яков Тухачевской с 
ратными людми ходил на го-
сударевых изменников и на 

не послушников на кыргыз. И 
кыргыских людей погромил и 
много у них ясыр в полон взя-
ли. И из Кыргыской земли том-
ские и тобольские и тюмен-
ские и тарские служилые лю-
ди в Томской пришли. А воево-

да Яков Тухачевской остался в. 
Кыргыской земле, в Ачинском 
остроге. И в прошлом же, го-
спода, во 1642-м году из Ачин-
ского острогу писал в Томской 
воевода Яков Тухачевской чтоб 
того кыргыского ясурю до госу-
дарева указу продавать и кре-
стит никому не велет. Да про-
шлом же, господа, во 1642-м 
году по государеву указу веле-
но ис Томского мне, Ивану Ко-
былскому, итти на государе-
ву службу на кыргыз с служи-
выми людми, которые были на 
государеве службе с воеводою 
с Яковом Тухачевским. И я, го-
спода, с ратными людми на кы-
ргыских людей ходил и кыргы-
ских людей войною смирил и 
под государеву царскую высо-
кую руку и к шерти их привел и 
аманатов в Томской взял. А на 
уговоре господа, у них было ко-
торой кыргыской полон взял у 

них воевода Яков Тухачевской 
с ратными людми и тот полон 
отдать им на выкуп, а прода-
вать ево и крестить не велет. И 
тобольские, господа, и тюмен-
ские, и тарские служилые лю-
ди ис Томского отпущены по 
своим городам, а с собою увез-
ли много кыргыской ясыр без 
государева указу. Да и в про-
шлом, господа, во 1642-м го-
ду убежали з государевы служ-
бы ис Томского тобольские та-
тары, а с собою увезли много ж 
кыргыской ясыр. И Вам бы го-
спода по государеву указу того 
кыргысково погромново ясы-
рю в Тобольску и на Тюмени и 
на Таре крестить и продавать 
не велет до государева указу, 
чтоб в том кыргыском ясыре 
с кыргыскими людми ссоры и 
смуты не было».

ААН, ф. 21, оп. 1, кн. 17, д. 244, л. 
470-470 об.

Случилась смута — большая часть отряда Тухачевского от-
казалась ему подчиняться и самовольно оставила своего коман-
дира, вернувшись в Томск. «На сей раз “заводчиками” оказались 
тобольские боярские дети: Ю. Воеводский, С. Голынский, К. Бобо-
рыкин и другие. Воинские люди из других городов тоже не захотели 
быть под началом Тухачевского».

В документах Сибирского приказа сибирские воеводы со-
общали: «...Служилые люди Куска Мухоплев да Сенька Белоусов 
с товарыщи, заворовали, воеводу Якова Тухачевского среди степи 
покинули, и иногородних людей подговоря назад в Томский город 
возвратились».

Приговор гласил: «И за то их воровство в Томском по госуда-
реву указу тридцать человек кнутьем бито». (Е. Евсеев, Воевода 
Тухачевский).
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На самом деле Тухачевского тогда покинуло практически все 
его войско…

РАЗБОРНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ КИРГИЗСКОГО ПОХОДА 
(по материалам томских исследователей)

Астараханцов (Астараханец) Михаил (Мишка) Иванов
томский конный казак десятка В.И. Седелника. Денежный оклад: 

7 руб. с четью (1626 г.). Хлебное жалованье: 6 четей муки, по че-
ти круп и толокна. В 1627 г. на базаре продал скотину на убой 
за 2 руб. (7 марта) и купил двух лошадей (25 и 28 июля). Женат. 
Послан в 1636 г. с посольством сына боярского Б.Карташова к 
ламе Даин Мерген-ланзу. Принял участие в Киргизском похо-
де Я.Тухачевского в 1641 г. и проявил себя как «пущий вор и 
заводчик»: бит кнутом и брошен в тюрьму в Томске, но затем 
выпущен на волю. Последний раз упоминается под 1653 г.

Баранчюк Андрей (Ондрюшка)
томский пеший казак десятка И. Микитина. Денежный оклад: 

4 руб. с четью. Хлебное жалованье: 5 четей ржи, 2 чети овса. 
Служит без пашни. Занимался коммерцией: в 1656 г. привез из 
Ачинского острога на продажу пушнину на 5 руб.; в 1686 г. об-
ложен оброком с промыслов и торгов на полтину. Холост (1636, 
1652 гг.). Участник Киргизского похода Я.Тухачевского в 1641 г., 
один из строителей Ачинского острога.

Белоусов Семен (Семейка) Лукьянов
томский конный казак десятка З.Иванова. Денежный оклад: 7 руб. 

с четью. Хлебное жалованье: 6 четей ржи, 4 чети овса (1643 г.). 
Служит с пашни. Его собственная пашня находилась на р.Ушай-
ке, рядом с заимками Е. Еремеева и И. Володимерцова (1653 г.). 
Женат (1636 г.). Участник Киргизского похода Я. Тухачевского, 
где проявил себя «пущим вором и заводчиком». Принял самое 
активное участие в томском бунте 1648/49 гг. Был в числе чело-
битчиков томичей в Москву, где арестован головой Сибирского 
приказа кн. А. Трубецким.

Бурнашов Василий (Васка) Никонов
томский конный казак десятка Т.И.Галиченина, позже — десят-

ник (1648/49 1652 г. гг.). Денежный оклад: 7 руб. с четью. Хлеб-

ное жалованье: 7 четей ржи, 5 четей овса (1652 г.). Служит без 
пашни (1652 г.). Женат (1626, 1652 гг.). Шурин сына боярского 
Л. Васильева. В мае 1634 г. в составе посольства Я. Тухачевского 
был послан к Алтын-хану. В конфликте между подьячим Огар-
ковым и Тухачевским спас первого от битья ослопьями, но в 
Томске при разборе конфликта встал на сторону Тухачевского. 
В 1639 г. привез из Москвы ссыльных. В 1646 г. под началом 
П. Копылова послан в киргизы на разведку. Во время Томского 
бунта 1648/49 г. был направлен Бунаковым вместе с Я. Булгако-
вым и Н. Федоровым послом к телеутам, к князю Коке Абакову. 
По возврашении составил статейный список, в котором Кока 
«обличал» «воровские речи» первого воеводы О. Щербатова, 
который все это начисто отрицал. Василий был пытан огнем, но 
не признал подложным свой список. Под статейным списком за 
Василия подписывался поп Пантелеймон. Его сын, тоже конный 
казак, в 1684 г. основал д. Бурнашово в Семилужном стане.

Васильев Лука
(ум. 1640/41 г.), томский сын боярский. Начинал свою деятель-

ность в первые десятилетия XVII в. как «новокрещен», перевод-
чик. В последнее время в некоторых работах высказывается 
мысль, что «Васильев» — это не фамилия, а отчество. Однако по 
всем окладным книгам выдачи денежного и хлебного жалова-
нья он проходит только под фамилией «Васильев», а выдавать 
это жалованье могли только под фамилию. Денежное жалова-
нье: 8 руб. (1626 г.). Хлебное жалованье: 8 четей муки, по чети 
круп и толокна (1626 г.), 2 чети круп, 2 чети толокна (1630 г.). 
Служит с пашни, но к его окладу в 10 четей ржи, 7 четей овса 
додают 7 четей ржи, 5 четей овса (1630 г.). Холост (1626 г.), же-
нат (1630 г.). Лука — один из первых талантливых сибирских 
дипломатов, вклад которого в развитие русско- калмыцких свя-
зей очень высок. В 1620 г. 23 июня он сопровождал с Москвы 
калмыцких послов домой. Алтын-хан и его двор очень ценили 
талант Луки и не раз просили, чтобы только он был послом «до-
брым» к ним. При этом Лука всегда высоко «блюл» «государевы 
интересы» России. В 1635 г. вместе с С. Шепеткиным подал в 
Томске челобитную с просьбой отпустить их в Китай, причем 
в распросе выяснилось, что дороги они сами туда не «ведают» 
и прокорма с собою на дарогу у них нет, — мол, проводников 
и корм в дорогу даст сам лаба-лама Даин Мерген-ланнз. Когда 
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власти решили проверить и обратились к калмыцким послам, 
которые в это время были в Томске, то послы полностью под-
твердили слова Л. Васильева. Был дружен с Я.О. Тухачевским; 
по родственной линии он был шурином не менее знаменитой 
личности Томска — десятника конных казаков, одного из ак-
тивных участников бунта 1648/49 г. Скорее всего, Лука прямых 
наследников по мужской линии не имел, т. к., когда он умер в 
1640/41 г., то в окладной книге было отмечено, что «пахота его 
запустела».

Власов Кирилл (Кирилко)
томский конный казак десятка П. Терентьева, позже — пятидесят-

ник конных казаков (1642 г.). По словам его сына Ивана, Ки-
рилл волгожанин, пришел в Томск «своей охотою». Денежный 
оклад: 7 руб. с четью (1636 г.), 9 руб. (1642 г.). Хлебное жалова-
нье: 6 четей ржи, 4 чети овса (1636 г.); 6 четей с осьминою ржи, 
4 чети овса (1642 г.). Служит без пашни. Женат (1636 г.). В 1641 г. 
привез в Москву ясачную казну; был допрошен о смуте в от-
ряде Я.Тухачевского, но ничего не смог сообщить. В 1648 г. во 
время томского бунта занимал у приходского старосты Богояв-
ленской церкви деньги по кабале для снаряжения челобитчи-
ков в Москву; в 1649 г. один из руководителей томского «ми-
ра». В 1655 г. вместе с П.Лавровым был послан на подмогу в 
Красноярск, но в Красноярске отряд пробыл с 25 августа по 9 
октября, а затем, «подняв знамена» , бежал в Томск. Посдений 
раз упоминается под 1658 г., когда под обшегородской чело-
битной на подъячего Чебучакова вместо него руку «приклады-
вал» А.Сартаков.

Вяткин Дмитрий (Митка) Иванов
томский конный казак десятка А.И. Губы. Родом томич; его отец 

служил в казаках еще с поставления города. Сам он верстан в 
службу в 1624 г. с окладом 7 руб. с четью, 6 четей ржи и 4 чети 
овса; при воевоеде Ромадановском за «мунгальскую» службу 
получил придачу 2 руб. 2 чети ржи и 2 чети овса; при воеводе 
Клубкове-Мосальском получил такую же придачу. В пятидесят-
ники был верстан при воеводе О.Щербатом и также получил 
придачу в 1 руб. 25 алтын, 1 четь ржи, 1 четь овса и полтара пу-
да соли, всего его оклад стал равняться 13 руб. Один из видных 
представителей служилого мира Томска, сделавший хорошую 

карьеру благодаря своим способностям. В 1634 г., будучи с по-
сольством Л. Васильева у Алтын-хана, потерпел убытки на по-
дарках вельможам Алтын-хана на 22 руб.; в награду за службу 
в Посольском Приказе «за изрон и за убытки» ему были даны 
тафта, сукно «аглицкое» и 15 руб. денег. Был дружен с Я. Туха-
чевским и давал в его пользу «речи», но во время Киргизского 
похода 1641 г. оказался в числе «пущих воров и заводчиков», 
бит кнутом и брошен в тюрьму. Но это мало отразилось на его 
биографии. Выполнял ответственные поручения томской вое-
водской администрации: в 1653 г. был послан в Красноярск для 
сыска о «государевом деле». Не раз был с отписками в Москве. 
Во время томского бунта 1648 г. был на стороне воеводы О.
Щербатова, арестован восставшими, двор его был разграблен. 
Свои убытки он оценил в 95 руб.

Грызов Иван (Ивашка) Степанов
томский конный казак десятка Б.Е. Кайгородца. Денежный оклад: 

7 руб. с четью. Хлебное жалованье: 6 четей с осьминою ржи, 
по чети круп и толокна (1626–1630 гг.). Женат (1626–1630 гг.). 
Активно занимался коммерцией: в 1627 г. дважды продавал 
пушнину, а также продал скотину на убой и 2 чети ржи; купил 
лощадь. Придя в 1635 г. из калмыков, явил в таможне для про-
дажи соболей и бобров на 46 руб., не считая того, что «руский» 
товар на 45 руб., согласно его словам, потонул вместе с лоша-
дью в калмыках. В 1635 г. был на разведке в «киргизах». Был 
замешан в различных неблаговидных делах. Так, при воеводе 
Н. Егупове-Черкасском (1633–1635 гг.) он вместе с 40 чел. зве-
ровал в Маковском остроге, где «тобольскую Софийскую и ар-
хиепископлеву казну да тобольского атамана Гаврила Попова 
грабили, а взяли денег тысячю триста рублев, опричь мяхкой и 
платья и иной кое-какой рухляди. И за то воровство по госуда-
реву указу ис тех казаков пущих воров велено дву человек по-
весить...» Но, по всей видимости, это не коснулось И.С.Грызова, 
т.к. мы встречаем его уже в 1641 г. среди участников Киргизско-
го похода Я.Тухачевского.

Завьялов Артемий (Ортюшка)
томский конный казак десятка З. Амосова, родом томич. Его отец, 

родом из Лальского погоста, был прислан «Томск ставить». Де-
нежный оклад: 7 руб. с четью (1637 г.). Хлебное жалованье: 6 
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четей ржи, 4 чети овса (1637 г.), 7 четей ржи, 5 четей овса (1653 
г.), 9 четей ржи, 6 четей с осьминою овса (1672 г.). Служит без 
пашни (1637 г.). Женат (1637 г.). Принимал активное участие в 
походах и в посольствах к калмыкам: в 1634 г. участвовал в 
посольстве Я.Тухачевского к Алтын-хану, в 1648 г. ходил в от-
ряде С.Неверова на р.Обь, затем опять ходил с посольством к 
Алтын-хану, его его ограбили на обшую сумму в 17 руб. 9 алт. В 
1658 г. подписывал обшевойсковую челобитную на В.Чебуча-
кова. Неграмотен. Сын Кузьма.

Иванов Ждан (Жданко)
томский казак. Денежный оклад: 4 руб. с четью. Хлебное жалова-

нье: 5 четей с осьминою муки, четь круп. Женат (1626 г.). В 1631 
г. отвозил отписки в Москву; обратно везли жалованье на по-
сольство Я.Тухачевского к калмыкам (268 руб. 8 алт.).

Кирилов Тимофей (Тимошка)
томский конный казак. Денежный оклад: 7 руб. с четью. Хлеб-

ное жалованье: 6 четей муки, по чети круп и толокна. Женат. В 
1635 г. отвозил в Москву роспись посольства Я.Тухачевского к 
Алтын-хану

Кожевников Семен (Семейка) Иванов
томский конный казак десятка П. Терентьева. Денежный оклад: 7 

руб. 8 алт. 2 д. Хлебное жалованье: 6 четей муки, по чети круп 
и толокна. Служит с пашни. Женат. Один из основателей горо-
да. В 1642 г. привез в Москву собранный в Томске ясак и «во-
ровскую» войсковую челобитную на Я. Тухачевского. Член пер-
вой делегации челобитчиков в Москву от Томска в 1648 г. Сын 
С.П. Смокотнин, конный казак.

Кудров Иван (Ивашко) Игнатьев
конный казак десятка З.Амосова. Денежный оклад: 7 руб. с четью. 

Хлебное жаловнаье: 6 четей ржи, 4 чети овса. Служит без паш-
ни. Женат (1630 г.). В 1609 г. послан вместе с Б. Константиновым 
и И. Поповым с посольством в «черные калмыки»; в 1634 г. был 
в составе посольства Я.Тучачевского к Алтын-хану. В конфликте 
между подъячим Д.Огарковым и Тухачевским был на стороне 
последнего. Участник событий томского бунта 1648/49 г.

Лавров Молчан Семенов
голова конных казаков. Денежный оклад: 15 руб. Хлебное жало-

ванье: 15 четей ржи, 12 четей круп и толкна, 2 пуда соли (1626–
1630 гг.) Одна из легендарных личностей истории Томска. В 1613 
г. служил в Кетске и отписывал в Сургут о посылке служилых лю-
дей в Тюлькитну «землицу». Затем был переведен в Томск; в 1618 
г. был послан ставить Кузнецкий острог против устья Кондомы на 
р. Томи. В 1621 г. поставил Мелеский острог. Затем вместе с О.Ко-
коревым ходил в поход на киргиз, где захватил большой ясырь, 
который выгодно продал. В 1629 г. послан на разведку против 
Аблайгерима и Тарлавы и погромил городки барабинцев на озе-
рах Каргат, Иткуле и Сары-Балык. Вместе с Я.Тухачевским в 1632 
г. ходил на кн. Тарлаву, где горячий по натуре Молчан советовал 
Тухачевскому ударить на неприятеля на рассвете «не мешка». 
Острожный Тухачевский его не «отпустил». Затем отвозил колод-
ников к Москве, а обратно вез в Томск, Енисейск и Красноярск 
деньги на разные расходы в сумме 20435 руб. Проводил в Ени-
сейске сыск о непристойных речах и шатости.

Мамон (Мамонко) Иван (Ивашко) Калинин
пеший казак десятка Е.Степанова. Денежный оклад: 4 руб. Хлеб-

ное жалованье: 5 четей ржи, по осьмине круп и толокна (1626 г). 
Холост (1626 г.), женат (1642 г.). После 18 мая 1631 г. послан на 
годовую службу в Мелеский острог. В сентябре 1634 г. привез 
из Кузнецка в Томск материалы дела по тяжбе между Д. Огар-
ковым и Я. Тухачевским.

Мельников (Мелник) Степан (Степанко) Алексеев
конный казак десятка В.О.Башмака, позже — десятник конных 

казаков (1642 г.). Денежный оклад: 7 руб. 8 алт. 2 д. Хлебное 
жалованье: 5 четей с осьминою муки, по осьмине круп и то-
локна (1626 г.), 6 четей ржи, 4 чети овса (1637 г.). Служит без 
пашни (1637 г.). Холост (1626 г.), женат (1637 г.). В 1634 г. участ-
ник посольства Я.Тухачевского к Алтын-хану. В 1650 г. назначен 
в приставы для отправки Ф.Пущина и других до Сургута для 
следствия

Михайлов Поспел (Поспелко)
десятник конных казаков. Верстан в казаки в 1624/25 г., рядовой 

конный казак (1626 г.), десятник (1629/30 гг.). Денежный оклад: 
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7 руб. 8 алт. 2 д. Хлебное жалованье: 6 четей с осьминою муки, 
по чети круп и толокна (1626 г.). Служит «со своей пахоты»: 8 
четей ржи, 7 четей ячменя, 3 чети пшеницы, 2 чети овса и пе-
релога 3 десятины (1637 г.). В 1625 г. явил в таможне мяхкой 
рухляди на 1руб., в 1627 г. продал скотину на убой за 3 руб. 
Женат (1626 г.). В 1631 г. ему было поручено встретить послов 
Алтын-хана на пашне В. Верхотурца. Один из «пущих воров и 
заводчиков» в Киргизском походе Я. Тухачевского в 1641 г., в 
наказание был бит кнутом и брошен в тюрьму. В событиях том-
ского бунта 1648/49 гг. также был признан одним из руководи-
телей восставших; наказан кнутом и выслан в Якутск.

Поламочной (Поламошной) Семен (Сенка) Васильев
конный казак десятка В.И. Седелника. Денежный оклад: 7 руб. с 

четью. Служит с пашни, но ему додают из казны 3 чети ржи, 2 
чети овса (1630 г.). Активно занимался коммерцией: в 1625 г. 
продал пушнины более чем на 20 руб., в 1627 г. купил 3 лоша-
дей. Женат (1630 г.). В 1635 г. сопровождал послов Алтын-хана к 
Москве. Грамотен. «Пущий вор и заводчик» в Киргизском похо-
де Я. Тухачевского в 1641 г. Активный участник смуты в Томске 
в 1648/49 гг.

Полтев Левонтий (Левонтей) Федоров
сын боярский (ум. до 1648 г.). Денежный оклад: 10 руб. Хлебное 

жалованье: 10 четей ржи, 4 чети овса. Служит с пашни. Женат 
(1637 г.). В 1634 г. отвозил отписку в Москву о посольстве Я. Ту-
хачевского к Алтын-хану. В причастности к его смерти подозре-
вался сын боярский Ф. Пущин

Пущин Григорий (Григорей) Иванов
сын боярский. Родом томич. Денежный оклад: 8 руб. Хлебное жа-

лованье: 8 четей муки, 2 чети круп, 2 пуда соли. Служит без паш-
ни (1630 г.). В 1657 г. он вместе с Ф.Носко явил для продажи при-
везенную из Ачинска пушнину на 10 руб. Участник Киргизского 
похода Я.Тухачевского в 1641 г., за что получил надбавку к жа-
лованью на 1 руб. Не раз ездил по служебным делам в Москву.

Рыхлевской Павел Александров
(ум. ок. 1664/65 г.), сын боярский. Родом из города Каменец-По-

дольского, шляхтич. Денежный оклад: 17 руб. Хлебное жало-

ванье: 12 четей ржи, 12 четей осва, но ему додают из казны. 
Служит с пашни (1637 г.). Имел в хозяйстве крещеных крепост-
ных. Занимался коммерцией: в 1625 г., будучи в Томске, продал 
пушнины на 20 руб. Женат (1637 г.). В 1613 г. «отъехал» к Мо-
скве, затем был послан в Тобольск и поверстан в сыны бояр-
ские с окладом 17 руб., хлеба 15 четей и также овса, 4 пуда со-
ли. Зарекомендовал себя как опытный дипломат и военачаль-
ник: в 1624 г. вместе с П. Хмелевским был послан из Тобольска 
на помощь Томску, котрый подвергся набегу киргизов; в 1634 г. 
был в составе посольства Я. Тухачевского к Алтын-хану и в кон-
фликте между ним и Д. Огарковым встал на сторону первого. 
Во время следствия в Москве в 1652 г. по событиям томского 
бунта заявил, что у него нет претензий к воеводе О. Щербатому, 
но в 1658 г. поддержал обшевойсковую челобитную на В. Чеб-
учакова.

Серебреник Тимофей (Тимошка) Кирилов
конный казак десятка Н.С. Кинозера. Денежный оклад: 7 руб. с 

четью. Хлебное жалованье: 6 четей ржи, 4 чети овса. Служит без 
пашни. Женат (1637 г.). Взят на место П.А. Кызыла. В конфликте 
между Я. Тухачевским и подъячим Д. Огарковым встал на сто-
рону первого.

Стариченин Степан (Степанко) Иванов
конный казак десятка В.О. Башмака. Денежный оклад: 7 руб. с 

четью. Хлебное жалованье: 6 четей муки, по осьмине круп и 
толокна (1626–1637 гг.). В 1627 г. купил лощадь. Холост (1626–
1637 гг.). Один из «пущих воров и заводчиков» в киргизском 
походе Я.Тухачевского в 1641 г.

Тюменец Григорий (Гришка) Федоров
коннный казак десятка Д.Е.Копылова, позже — десятник кон-

ных казаков (1642 г.). Денежный оклад: 7 руб. с четью (1626–
1630 гг.), 9 руб. с четью (1642 г.). Хлебное жалованье: 6 четей 
муки, по осьмине круп и толокна (1626–1630 гг.). Холост (1626–
1630 гг.), женат (1637 г.). Участник посольства 1834 г. к Алтын-ха-
ну; в конфликте между Тухачевским и Д. Огарковым принял 
сторону первого, причем в разговоре с Огарковым вспомнил 
«самозванца Ростригу».
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Харламов Астафий (Остафей) Федоров
(ум. 1642/43 г.), сын боярский. Денежный оклад: 14 руб. (1626 г.), 

18 руб. (1642/43 г.). Служит с пашни. Его пахота составляла 17 
четей ржи, 14 четей пшеницы, 2 чети япмцы, 4 чети с осьминою 
ячменя и перелогу в его займище было 15 десятин. Владел кре-
постными. Женат. Один из известных землепроходцев Томского 
края. Построил в 1617 г. первый Кузнецкий острог; в 1621 г. на-
шел вверх по р. Оби соленые озера; в 1622 г. оборонял от кир-
гиз Мелеский острог; в 1631 г. вместе с Я. Тухачевским штурмом 
взял Чингиз-городок и убил князца Тарлаву. Опытный дипло-
мат: не раз ездил послом к калмыкам и в 1637 г. встречал пе-
ред съезжей избой послов Алтын-хана и «речь говорил». Много 
раз ездил по службе в Москву, при этом по пути продавал свою 
пушнину. Во время смуты 1638 г. был на стороне воеводы.

Щепеткин Семен (Сенка, Семейка) Павлов
конный казак десятка Н.С. Кинозера. Денежный оклад: 7 руб. с 

четью. Хлебное жалованье: 6 четей муки, по чети круп и то-
локна. Женат (1626–1630 гг.). Выполнял ряд важных админи-
стративных поручений. В 1624 г., будучи приказным Чатского 
города, укрепил городовые стены и ров выкопал. В 1634 г. был 
участником посольства Я. Тухачевского к Алтын-хану и за это в 
Посольском приказе получил нараду. После посольства вместе 
с Л. Васильевым подал челобитную с просьбой разрешить им 
поездку в Китай. В 1641 г. участник Киргизского похода Я.Ту-
хачевского и строитель Ачинского острога. Грамотен. В 1620-х 
годах, будучи в подъячих в Мелеском остроге, взял «на себя» 
10 соболей из ясака

1650 г. Заговор против Францбекова

Альфред Фаренсбах, как его звали на самом деле, ливонский 
дворянин, поступил на русскую службу в 1613 году.

В 1627 году принял православие и записан в дворяне по мо-
сковскому списку с новым именем Дмитрия Андреевича Фран-
цбекова.

В 1644 году пути-дороги бывшего Альфреда Фаренсбаха 
пересекутся с путями-дорогами бывшего Вилли Барнсли, из-
вестного впоследствии якутского воеводы Андрея Афанасье-
вича Барнешлева – Францбекову будет поручена миссия уго-
ворить датского принца Вальдемара, жениха царевны Ирины 
Михайловны, перейти в православие. В составе команды дат-
ского принца будет англичанин русского происхождения Вилли 
Барнсли. 

Вальдемар не принял православия и выехал из России, по-
этому Вилли Барнсли, как свидетель этой неудачной помолвки, 
оказался в сибирской ссылке в Енисейске, а Францбеков получил 
назначение воеводой в далекий Якутск.

Было ли это понижением после того как он побывал воево-
дой в Вятке, не знаю, но снабдили его в дорогу от души:

«В конце 1648 г. Францбеков был назначен Якутским воево-
дой. Вознаграждение, которое воеводы получали за свою служ-
бу, складывалось из нескольких частей. Собственно жалованье, 
выдававшееся перед отправлением к месту назначения (обычно 
сразу за несколько лет вперед), определялось знатностью во-
еводы, его послужным списком, значением новой должности. 
Д.А.  Францбеков получил 700 руб. и, кроме того, из казенных 
запасов в Сибири — 200 четей хлеба (1310 кг) и 200 ведер вина 
(2781 л) “безденежно”. Едущим в Сибирь воеводам разрешалось 
провозить с собой беспошлинно на казенных подводах весьма 
изрядное количество собственного продовольствия, одежды, 
обуви, утвари и по 300–500 руб. наличных денег. Считалось, 
что этого воеводскому семейству и двум — четырем десяткам 
сопровождавших его дворовых должно было хватить на первый 
год службы в Сибири».

Служба длилась недолго — 31 августа 1651 года он был ото-
зван с поста воеводы. Впрочем, в этом мало странного — воевод 
и посылали служить на короткий срок, чтобы они не успевали 
«завороваться».
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Но Францбекову с лихвой хватило и этого срока. Вот как в 
«Русском биографическом словаре» характеризуют якутский пе-
риод службы этого человека:

«Замечательнее всего организованная Францбековым экспе-
диция в Даурию, на р. Амур. Ф. разрешил “старому опытовщи-
ку” Ерофею Хабарову набрать 150 охотников и снабдить их “в 
ссуду”, без всякого пособия из государевой казны, оружием, при-
пасами и всем необходимым для похода; очевидно, надеялись не 
только подчинить Даурию великому государю, но и пограбить 
даурских “князцов” так, чтобы вознаградить себя за труды и 
издержки. Экспедиция увенчалась блестящим успехом: достиг-
нув Амура, Хабаров взял несколько даурских городов с большой 
добычей и в мае 1650 г. вернулся в Якутск, а Ф. отписал в Москву 
о вновь приведенной под государеву руку богатой стране. Отпу-
стив Хабарова опять в Даурию, Ф. послал с ним служилых лю-
дей для сбора ясака и для проведыванья серебряной руды, а в мае 
1651 г. уже послал в Москву собранный Хабаровым с даурских 
князей ясак вместе с известием о заложении города на Амуре, 
при впадении в него Шилки. Но еще не успели в Москве получить 
те донесения Францбекова, как в Якутск прислан был 31 авг. 
1651 г. неожиданный государев указ об отозвании Францбекова 
с воеводства. Дело в том, что Ф. так управлял своею областью, 
что в Якутске говорили: “был воевода Головин, тот головнею 
людей покатил, приехал Василий Пушкин, так стало пуще, а как 
Дмитрий Ф. приехал, то весь мир разбегал”. Несмотря на указ 
государев держать к ясачным людям ласку, Ф. посылал ратных 
людей на бурят, из которых многие были убиты; ясачных яку-
тов ограбил под предлогом, что они затевают бунт, и скотом 
их себя обогатил, служилым людям не выдавал жалованья, брал 
посулы и поминки, не посылал в Москву отчетов о расходе госу-
даревой казны, многих промышленных и торговых людей “живо-
ты пограбил” и т. п., а чтобы о всех этих действиях не узнали 
в Москве, Ф. устроил около Якутска заставы, на которых всех 
людей, ехавших на Русь, “обыскивали накрепко, раздевая до на-
га и разрезывая шубы”, чтобы нельзя было провезти в Москву 
челобитных. Но наконец все-таки удалось пострадавшим от 
Францбекова написать в Москву о его злоупотреблениях. Вслед-
ствие этого в 1651 г. повелено было стольнику Акинфову ехать 
в Якутск, принять у Францбекова воеводство, “сыскать о всех 
его злоупотреблениях, а все его грабежные и посульные животы 

отписать на государя”. Акинфов нашел в помещениях Франц-
бекова денег, заемных кабал и мягкой рухляди на 12742 руб. …а 
в государевой якутской казне ничего не оказалось. По повеле-
нию государя все описанные у Францбекова животы были взяты 
на государя, а Францбекову выдано только на 2000 руб. мягкой 
рухляди, и он отпущен в Москву. Так неблагополучно заверши-
лась почти сорокалетняя служба Францбекова. После 1652 г. 
он уже не долго прожил; в боярской книге 1658 г. упоминается 
только брат его Иван Андреевич, тогда как в боярских книгах 
до этого года они упоминаются оба».

К Амурской экспедиции Ерофея Хабарова мы еще вернемся.
Но в самом Якутске по-разному оценивали это и другие 

предприятия воеводы.
С.В. Бахрушин и С.А. Токарев в книге «Якутия в XVII веке» 

рассказывают о том, как местное купечество, попыталось под-
нять народное восстание и что из этого вышло.

Во-первых, для всех в Якутске Францбеков был «немчиной».
Дьяк Петр Стеншин, служивший при воеводе Василии Ники-

тиче Пушкине по прозвищу Ус, который умер в Якутске в 1649 
году при невыясненных обстоятельствах, оставался в остроге на 
период проведения следствия новым воеводой и ненавидел его 
по двум причинам: во-первых, он копался в их прошлых с воево-
дой делах, а, во-вторых… Но об этом чуть позже.

 «…воевода — вор, немкин сын, непрямым крещеньем крещен. 
Он и в глаза называл его “не христианином”; “будто я, холоп 
твой, — жаловался Францбеков царю, — вылгал свое крещенье и 
ныне не покинул латинской веры”».

Но это мелочи по сравнению с тем, что Стеншин попытался 
организовать заговор против воеводы Францбекова и снять его с 
должности, используя религиозные чувства якутских прихожан.

«Религиозные обвинения, — писали авторы книги “Якутия 
в XVII веке”, — которые враги возводили на Францбекова, бы-
ли вызваны, однако, не столько соображениями благочестия, 
сколько поборами и вымогательствами. Своеобразной и не 
совсем обычной для русского администратора чертой была в 
Францбекове и его широкая предприимчивость и сметливость 
в торгово-промышленных делах и склонность к всевозмож-
ным операциям и аферам. Редкий воевода с такой смелостью 
пускал в оборот свои денежные средства, не останавливаясь 
перед возможным риском, и с такой проницательностью уга-



364 365

Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть IX Казачьи бунты • 1650 г. Заговор против Францбекова

дывал выгодные стороны самых сложных предприятий. В своих 
финансовых планах он проявлял и дальновидность и широкий 
размах. Будучи воеводой в Якутске, он широко раздавал деньги в 
рост, кредитуя и отдельных служилых и промышленных людей 
и целые большие предприятия. Под его покровительством и в 
значительной степени на его средства были выполнены такие 
важные в государственном отношении предприятия, как поход 
Хабарова или экспедиция Юшки Селиверстова. Там, где не хва-
тало его личных средств (а поначалу их и не было вовсе. — 
С.В.), он открывал кредит из казенной кассы и с необычайной 
ловкостью умел сочетать воедино свою собственную выгоду с 
интересами казны, так что современникам было трудно раз-
личить, где кончается деятельность воеводы, радеющего о го-
сударевом деле, и где начинается работа умного и корыстного 
ростовщика, ищущего своей личной пользы».

Правда, в следующих же строках авторы этого сочинения 
сразу же вступают в противоречие с собственным утверждением 
о том, что современникам трудно было что-то «различить»: 

«Предприимчивый и жадный до наживы, русский немец Фран-
цбеков сразу восстановил всех торговых и промышленных лю-
дей, съехавшихся в Якутск на промыслы, против себя своими 
поборами и вымогательством. В расчетах на взятки он задер-
живал отпуск промышленных ватаг на промыслы и “от отпу-
сков с торговых и промышленных людей посулы и поминки имал 
большие”».

По большому счету, ничего нового — так действовали все во-
еводские команды (за исключением, может быть, одного Петра 
Головина) по всей Сибири, вымогая деньги из торговых, про-
мышленных и служивых людей.

Но Францбеков посягнул на святое — на чужую собствен-
ность, реквизировав хлеб у торговых людей, который приносил 
баснословные барыши, якобы для нужд экспедиции Хабарова — 
на самом деле перепродав его членам этой экспедиции по цене, 
о какой в якутских землях и не слыхивали, а также переведя его 
в пиво и брагу.

«В этой среде и возникла в 1650 г. мысль об интриге, посред-
ством которой хотели устранить неугодного воеводу. В та-
можне Никита Агапитов (ярославский торговый человек, 
сидевший у Головина в тюрьме — С.В.) совещался с таможен-
ным головою Вас. Ростовщиковым, с Петрушкой Босиковым 

(приказчик гостя Кирилла Босова Петрушка Кондратьев Бо-
сиков. — С.В.) и Афан. Аврамовым (приказчик дьяка Михай-
лова. — С.В.); они же ходили вместе с таможенным подъячим 
Григ. Зверевым к Стеншину и “советовали меж собою”, “что 
было им… Воеводу Дм. Андр. Францбекова убить и животы его 
пограбить и по себе разделить”. Они действовали, “стакався 
заодно с прочими торговыми людьми”. В числе последних будет 
и выходец из крестьянской семьи с Выми, имевшей в Сибири ши-
рокое представительство, Иван Осколков.

17 марта 1650 года “по случаю дня государева ангела” была 
торжественная служба в соборе. Но Никита Агапитов объявил 
о том, что ему было видение — в нему явился Алексей человек 
божий, “а за нем де идут два юноши млады, несут на руках все-
милостивого Спаса нерукотворенный образ, и от того де обра-
за мне глас бысть: …Микита, посылай в острог по дворам и за 
острогом, где кто живет служилых и торговых и промышленных 
людей… сказывай де, Микита, не утаи, чтобы де они, миряне, не 
жили беззаконством… И не велел де Спас всяким людем, служи-
лым и промышленным, крещеных и некрещеных девок и женок у 
себе на постели держать…”. Намек был более чем ясен: ни для 
кого не было тайной, что Францбеков жил с “якутской девкой” 
Варваркою. Но Агапитов не ограничился этим и стал говорить 
“священникам и диакону и во весь мир, что де Спас не велел воево-
ду Дм. Францбекова да Матвея Сосновского в церковь пушать… 
Чужи де они христианства, что живут де беззаконством, дер-
жат у себя на постели некрещеные бабы…”. “А не подобает де 
ему, Дмитрию Францбекову, быть у государева дела, а что де 
есть у него, Дмитрия, неправедного собранья в сундуке, — деньги 
и соболи и лисицы и бобры, и то де велел Спас взять на царя”».

Реакция Францбекова была предсказуемой: он распоря-
дился посадить Агапитова в тюрьму: «Сам де ты, Микита, во-
руешь, некрещеные бабы на постели у себя держишь…».

«В перебранку вмешивались мирные люди, громко называя во-
еводу прямым бездельником, плутом и посульником и обвиняя 
его в неправославии».

Пытаясь этим воспользоваться, Стеншин стал призывать: 
«Спас де велел взяти воеводские животы на государя».

Но грабить воеводу народ не решился и бывшие единомыш-
ленники Стеншина, видя, что народ не очень-то реагирует на эти 
призывы, сразу изменили свое отношение к бунту: 
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«Иван Осколков, сойдя с крылоса, говорил Петру Стеншину, 
таможенному голове и другим: “чтоде вы зовете нас идти на 
воеводский двор Дмитрия Андреевича Францбекова, животы 
его иметь на государя? Есть де государев указ, как де бывает 
воеводам перемена, в то время велено у воевод животов досма-
тривать, будет де лишку объявится за государевым указом, то 
де велено имать на государя, да и том велено писать к государю 
к Москве”».

Сам Стеншин четко определил, почему столь неустойчивым 
было мнение остальных заговорщиков: «Вы де потому государе-
вым делом не радеете, — сказал Осколкину Стеншин, — что де вы 
приплыли в Якутский острог со многими своими товары для ради 
больших торгов и великих себе нажитков».

Как будто у главных деятелей этого заговора желание покон-
чить с воеводой заключалось не в тех же «нажитках».

Почему и служилый народ Якутска не поддержал торговцев, 
а старый казак Рогачев выразил их общее мнение такими сло-
вами: «…торговые пойдут к Руси, промышленные разойдутся по 
промыслам; преже всех будет вашим (служилым людям. — С.В.) го-
ловам, быть маслу на спине, течи по пятам». На это Чуфаристов 
(десятник Семен Чуфаристов, сидевший в тюрьме при П. Голо-
вине. — С.В.) отвечал сочувственно: «и так де, старик, у нас на на-
ших спинах кожи дубленые» и пошел из церкви собирать свою бра-
тью служилых людей, чтобы помешать затеянной смуте».

Выждав, когда народ успокоится, Францбеков произвел аре-
сты и провел допросы с пристрастием главных зачинщиков бун-
та — Афанасия Аврамова, Никиты Агапитова.

«Убедившись в полной неудаче задуманной интриги, Петр 
Стеншин счел за лучшее примириться с воеводою; мир был за-
ключен в церкви на то, чтоб впредь “им меж собою ни в чем не 
враждовать”».

Но уже в мае 1651 года по доносу дьяка Петра Стеншина на-
чалось следствие о злоупотреблениях воеводы Дмитрия Франц-
бекова, которое завершилось для последнего полным крахом.

Правда, есть и другое мнение на этот счет: «…благодаря его 
брату Ивану Францбекову, который в начале 1652 г. ударил че-
лом государю, указывая, что Дмитрий в 159 г. был оклеветан 
торговыми людьми; по этому поводу состоялся в феврале при-
говор: “160 г. февраля в 21 день государевым, царевым и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Руси словом приказал боярин 

князь Алексей Никитич Трубецкой дать государеву грамоту в 
Сибирь на Лену в Иркуцкой острог к стольнику к Ивану Акин-
фову, а велеть ему Дмитрея Франзбекова из Якуцкого острогу 
отпустит ко государю к Москве, а буде Дмитрей встретится 
с окольничим и воеводою со князем Иваном Ивановичем Лоба-
новым-Ростовским и похочет с ним ехать в новую в Даурскую 
землю и ему ехать велеть, а что будет у него, у Дмитрея, взято 
животов и все те ево животы ему, Дмитрею, отдать”».

Продолжение этой истории имело место в 1652 году в устье 
реки Яны, когда 27 человек служилых и промышленных лю-
дей, представляющих интересы торговых людей гостиной 
сотни Василия Шорина и Василия Федотова Гусельникова, 
«пришли в балаган и на судно Юрия Селиверстова, который воз-
главлял промышленную экспедицию, отправленную Францбеко-
вым за моржевыми клыками, били служилых людей и, перевязав, 
развезли врозь по своим судам и разграбили животов Юрия Се-
ливерстова на 950 р. под предлогом, что “тот живот Дмитрия 
Ондриевича Франнцбекова, с нас же имал, с торговых и про-
мышленных людей, да тебя де отпущал”. Затем группа охочих 
людей, набранных Селиверстовым из промышленников, во главе 
с тем же Ив. Обросимовым и Гаврилом Алексеевым (новопро-
борными служилыми людьми из команды торговцев Шори-
на и Гусельникова. — С.В.) свезли “крадом” запасы и государевы 
товары, которые сушились на козлах, на судно к торговому че-
ловеку Григорию Юрьеву под тем же предлогом, что “тот запас 
и товар воеводы Дм. Андреевича Францбекова”, а самого Юшку 
хотели убить и загрозили, загнали в казенку, “всякими угрозами 
кабалы вымучили” и “впредь на меня похвалялись всякими недо-
брыми делы”, жаловался Селиверстов. Торговые и промышлен-
ные люди открыто говорили служилым людям: “только де нас 
станут служилые люди в том убойстве нас имать, и мы де вас 
всех прибьем, что свиней на голову”, а прикащик Шорина Семен 
Иванов похвалялся “не диковинно де вас убить, много де и 
воевод по городам убивают, да и от того де ничего не дела-
ется (выделено мной. — С.В.)”»…

Юрий Селиверстов — бывший таможенный служащий, про-
ходивший по делу Ходырева-Хабарова в качестве обвинителя, 
разоблачавший двух сообщников в нелегальном вывозе якут-
ской пушнины «в Русь», теперь, вместе с Хабаровым оказывают-
ся в команде Францбекова. 
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Судя по тем документам, которые сегодня используются 
историками, Францбеков не случайно выделил этих двух людей, 
не имеющих ни стыда, ни совести, когда дело касалось личной 
прибыли — Ерофея Хабарова и Юрия Селиверстова. Они были с 
ним, «немчиной», одной и той же породы — готовые корысти ра-
ди совершать и самые грязные делишки (Селиверстов), и жуткие 
кровавые преступления (Хабаров).

Но и оба поплатились за это.
О Селиверстове мы уже писали: «68 пудов моржовой кости, 

принадлежащей ему и оцененной в 2281 рубль, были отобраны 
в счет уплаты долга, взятого у воеводы Дмитрия Франсбеко-
ва. По подсчетам Съезжей избы, Селиверстов оставался должен 
казне еще 1396 рублей 6 алтын 7 денег. В связи с показанием Се-
ливерстова, что на Анадыре он роздал промышленникам в долг 
примерно эту же сумму, воевода Лодыженский выслал его ту-
да летом 1657 года под наблюдением сына боярского Курбата 
Иванова» (М.И. Белов).

Но из этого похода он уже в Якутск не вернулся…
О Хабарове у нас отдельный разговор.

1652 год. Амурский расстрел

Начнем эту историю с того, что человек, вставший во главе 
взбунтовавшихся на Амуре в походе Ерофея Хабарова казаков, 
был оправдан при проведении следствия в Москве.

Это был Степан Васильев сын Поляков, тобольский казак, 
по всей видимости бывший поляк или сын польского военно-
пленного сосланного в Сибирь.

В Якутске он, будучи вольным казаком, служил с 1640-х го-
дов. Был человеком очень уважаемым — его неоднократно из-
бирали «житнецким целовальником», который ведал выдачей 
хлебного и соляного жалования для служивых людей Якутска. На 
такую должность избирали далеко не каждого — только тех, как 
пишут, кто «душою прям и животом прожиточен».

Позже Поляков возглавлял промысловую артель на Алдане, 
а у Хабарова в походе на Амур он ведал всей артиллерией и до-
ставкой тяжелых грузов.

А вторым человеком, возглавившим бунт, был енисейский 
казачий десятник Константин (Костька) Иванов сын Москви-
тин, известный к тому времени землепроходец. Это был чело-
век, который в 1647 году вместе со служилым человеком Иваш-
кой Самойловым и «новоприборным охотником» Ивашкой 
Артемьевым были посланы из Верхнеангарского зимовья ени-
сейским атаманом Василием Колесниковым для поиска доро-
ги к монгольскому князю Турухай-Табунану и сбору сведений о 
«серебряной горе». Они были первыми русскими людьми, кото-
рым удалось пересечь Западное Забайкалье с севера на юг и до-
стичь 29 июня 1647 года ставки монгольского хана, кочевавшего 
с 20 тысячами подданных в бассейне реки Селенги. Князь добро-
желательно принял казаков и согласился платить ясак русскому 
царю.

А в 1650 году Константин Москвитин пришел с Байкала на 
Амур с группой казаков и влился в отряд Хабарова. Пришел 
не случайно: «Полученные Костькой в монгольском походе све-
дения о «седячей орде Лавкаева роду» не остались без внимания 
атамана. Весной 1650 года Галкин послал из новопостроенного 
Баргузинского острога «через Витимские вершины на Шилку ре-
ку к князцу Лавкаю для приводу его к государевой милости» трех 
(!!! — настолько Галкин был уверен в успехе их миссии. — С.В.) 
казаков, — десятника Костьку Иванова Москвитина с това-
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рищами, — служилым человеком Коземкой Федоровым и охо-
чим служилым казаком Андрюшкой Петровым» (В. Бахмутов 
Красноярский. «Забытые имена…»).

Но… раньше их здесь побывал уже Ерофей Хабаров, о чем у 
нас речь впереди.

Государственные задачи, которые стояли перед любой экс-
педицией служилых людей в Сибири заключались в том, чтобы, 
во-первых, «приискать новые земли», построив на них военные 
укрепления и заведя хлебопашество, а во-вторых, — «приискать 
новых ясачных людей», которые пополнят драгоценной пушни-
ной государственную казну.

И в каждом государственном наказе, без которого не могла 
быть осуществлена ни одна военно-промысловая экспедиция, 
дьяки Сибирского приказа или воеводы одного из сибирских во-
еводств, в обязательном порядке требовали от казаков действо-
вать добром и лаской по отношению к местным народам.

Но это в том случае, если экспедиция ставила перед собой го-
сударственные задачи.

Поход на Амур был коммерческой сделкой крестьянина Еро-
фея Павловича Хабарова и нового якутского воеводы Дмитрия 
Андреевича Францбекова.

Замысел похода был весьма прост — используя государствен-
ные средства (людей, оружие, хлебное и соляное жалованье) и 
личные сбережения Францбекова произвести на Амуре граби-
тельский набег, единственной целью которого было личное обо-
гащение Хабарова и Францбекова.

Поэтому Хабарову нужно было в самые короткие сроки полу-
чить максимальную прибыль от этого похода.

Именно в связи с этим в отношении коренного населения 
Амура он применял единственно подходящую для этого случая 
тактику — ТОТАЛЬНОЕ УСТРАШЕНИЕ.

А в отношении людей, которые пришли с ним на Амур, он 
применял в тех же целях получения максимальной прибыли так-
тику тотального ЗАКАБАЛЕНИЯ, опутав большинство из этих 
людей неоткупными долгами.

Ему не нужно было укреплять Амур — поэтому он, стреми-
тельно двигаясь вниз по реке, сжигал за собой все «мосты» — 
убивал аманатов, сжигал зимовья и остроги, не селил своих лю-
дей на пашни, заливая амурскую землю кровью...

Он только грабил…

И грабить начал с первых дней похода.
В челобитной Степана Полякова, которую подписали вместе 

с ним более ста человек, участвовавших в Амурском походе, со-
общается о фактах, от которых просто волосы дыбом встают.

И не только у нас, нынешнего поколения сибиряков и даль-
невосточников, — у современников самого Хабарова, для тех из 
них, для кого государственные задачи были выше и значимей 
интересов собственной наживы, эти действия и поступки Хаба-
рова были преступными. 

15 июля 1650 года были ограблены вилюйские «тынгусы».
21 июля — ограблены (захвачено 12 быков) олекминские 

ясачные якуты, при этом трое из якутов были убиты.
29 августа с реки Олекмы, оставив С.В. Полякова с частью лю-

дей и с тяжелым грузом, Хабаров (как когда-то Василий Поярков) 
налегке отправился на Амур, «а нам холопям твоим государевым, 
он, Ярофей, велел итти позаде собя за собою с твоей государевой 
казной до Амура реки в Лавкаево княженье».

За волоком, еще не дойдя до Амура, случилась следующая 
трагедия: «И он, Ярофей, тою князцеву жену и сына ево шилги-
неева принял в аманаты. И, приняв, государь, он, Ярофей, тех 
аманатов, князцеву жену и сына ево шигинеева, захотел он, 
Ярофей, ту князцеву жену взять себе на постелю и та шилгине-
ева жена не пошла к нему, Ярофею, на постелю безчестья ради 
и он, Ярофей, рьняся на нее тое ночи удавил для ради своей без-
дельной глупости…»

Степан Поляков со своим отрядом с трудом добрались до 
Левкоева княжения, доставив груз.

И что они увидели здесь?
«…Лавкаев город сожжен, разорен и посад сожжен и разорен, 

а ево, Ярофея, тут нет, ни вести нет, где он, Ярофей». 
21 ноября 1650 года отряд Полякова обнаружил Ерофея Хаба-

рова в Албазине. И, как оказалось, они доставили на Амур не го-
сударственную пороховую, свинцовую, соляную и хлебную каз-
ну, а личное имущество Хабарова:

«И он, Ярофей, твою государеву казну у нас, холопей твоих, 
всю сполна здраво принял. И, приняв, он, Ярофей, учал называть 
своим животом, а не твоей государевой казной. “Пушки и пи-
щали, и порох, в свинец, и куяки, и сукна, котлы, косы и серпы и 
уклад взял де яз из государевы казны только по обценке в долг и в 
той де казне дал на себя запись в казну в Якутцком остроге во-
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еводе Дмитрею Андреевичу Францсбекову да дьяку Осифу Сте-
фанову”. Словет: “то декупил яз ту казну государеву”. И учал 
продавать пищали и порох, и сукна, и котлы, и серпы, и косы — 
все продавать дорогою ценою: пищаль да два фунта пороху, да 
два фунта свинцу, да котел фунтов с четыре — по штиидесят 
рублей и по семидесят рублей и больше».

18 декабря из Албазина Е. Хабаров направил «служилого че-
ловека Третьяка Ермолаева Чечигина да ясаула Стеньку Поля-
кова, да толмача Костьку Иванова, да с ними шездесят человек 
служилых и охочих казаков на сторонних мужиков, на лаурских 
и на тингуских мужиков, которых они взяли без бою, так как 
полагали, что задача «наша была на том, что их, мужиков, не 
убить, ни жен их, ни детей их, а им мужикам быть под твоею 
государской высокою рукою в вечном ясачном холопстве навеки 
неотступны и ясак тебе государев давать по вся годы и с роду 
своего…»

Как поступает Хабаров?
«И мы, холопи твои государевы, на том их взяли с женами 

и з детьми… их и привели тех мужиков к приказному челове-
ку Ярофею Хабарову. И он, Ярофей, тех мужиков у нас, холо-
пей твоих, принял и велел посадити в воду (утопить. — С.В.), 
а жены и дети и их шубы, соболи подуванить велел, утекаючи, 
он, Ярофей, на свой бездельной нажиток а тебе государю боль-
шую поруху учинил в ясачном зборе, а в земле Даурской — ша-
тость…».

Далее. Это произошло еще в Албазине: «И во 159 году марта 
25 писал он, приказной человек, Ярофей Хабаров, к тебе госуда-
рю в Якуцкой острог к воеводе Дмитрию Андреевичу Франсц-
бекову, да дьяку Осифу Стефанову из Албазина городка, что де 
яз, Ярофей, постоянство учинил, в Албазине городке поселился, 
двадцать семей на пашне посадил и в том тебе государь обол-
гал, а тово, государь, ничево не бывало, а писал к тебе, государь 
ложно, а с отписками посылан был Якуцкого острогу служилой 
человек Третьяк Ермолаев Чечигин, да в товарищах Дружинко 
Васильев, да племянник, да племянник ево Ярофеев Ортюшко 
Филиппов Петриловской для ради обмана посылал племянника 
своево Ортюшко Петриловского, чтобы обмануть твосво госу-
дарева воеводу в Якуцком остроге Дмитрея Андреевича Франс-
цбскова, да дьяка Осифа Стсфанова и обманом взять твоя го-
сударева казна».

На самом деле войско в это время строило легкие струги 
для нового похода по Амуру. А сам Ерофей Павлович зани-
мался прибыльным делом: «Ярофей, почал в те поры пива и 
вина курить и продавать тем вином и пивом, да сам то вино 
продавал в чарки, а пиво продавал в ведра служилым людям и 
охочьим вольным казакам дорогою ценою. И в напойных день-
гах кабалы имал и оттово продажного питья ево Ярофеева вко-
нец задолжали. И тут он, Ярофей, хлеб двух городов, Албазина и 
Атуева, в пиво и вины переварил».

Далее: «…июня в 5 день из Албазина городка, поплыл он, при-
казной Ярофей Хабаров, на низ по Амуре реке, а Албазин горо-
док покинул пуст. И доплыл до Гайгударова города и божею ми-
лостию и твоим, государь, счастием. Гайгударов город взяли и 
многия языки поймали.

…И от Гайгударова города поплыли вниз по Амуру. И как до-
плыл до Банбулаева города, а тот, Банбулаев город стоит пуст, 
а мужики выбежали, а хлеб стоит по полям, не жат». 

Хабаров решает использовать эту ситуацию с очередной 
коммерческой выгодой: «И тут он, Ярофей, захотел жить и 
жеребий метал и, государь, бог изволил жити. И по жеребью бы-
ло изволил, государь, бог жить тут, в Банбулаеве городе. И он, 
Ярофей, учал продавать косы и серпы твои государевы дорогою 
ценою: косу по два рубли, а серпы по рублю, а мы, холопи твои 
государевы, покупали косы и серпы, потому что хотели с поля 
хлеб жать, а тебе, государю, служити и поселитца, постоян-
ство зделать. А он, Ярофей, продавал косы и серпы не для ради 
поселения, а продавал он, Ярофей для ради долга, корысти своей. 
И жил он, Ярофей, в Банбулаевом городе три недели. И как рас-
продал косы и серпы и захотел он, Ярофей, плыть на низ».

А вот, что случилось 5 августа.

«И как доплыл он, Ярофей, до 
Толгина города — и божию ми-
лостью и твоим государским 
счастьем и казачими голова-
ми Толгин город взяли. И сорок 
пять человек даурских мужи-
ков поймали. Да в них восемь 
человек князцей даурских да-
урской земле державцы. име-

нем Толга, да Балуня, да Торон-
чай з братом да Омантю, ево 
брат. И те были, государь, княз-
цы даурские лутчие державцы. 
И оне, князцы, тебе, государю, 
шерствовали по своей вере. И 
ясаку, государь, с собя и с сво-
ево роду дали два сорока собо-
лей. 
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...И бил челом тебе, госу-
дарю, а по твоему государеву 
указу, приказному человеку, 
ему, Ярофею Хабарову, кня-
зец Толга с товарищи, чтобы 
ты государь, дал бы им сро-
ку до осени в нынешнем де во 
159 году: дали де мы ясак ца-
рю богдойскому, потому ныне 
у нас соболей нет вашему го-
сударю царю Алексею Михай-
ловичу всея Русии и дадим де 
мы ясак на 160 год со всей Да-
урской земли весь сполна. А 
тот Толгина город крепок был 
выше меры в две стены ру-
блен в целом древе, а проме-
жу стенами был сыбан хрящ. 
И кругом города было копано 
три рва, по три сажени глуби-
ны, а широта по четыре саже-
ни. И велел он, Ярофей, нам, 
холопям твоим государевым, 
тот город строить и укрепить 
на городе тройной чеснок, и 
аманацкой двор поставить. И 
мы, холопи твои государевы, 
по ево ярофееву приказу так 
мы зделали чеснок на стене и 
аманацкой двор поставили, а 
кругом аманацкого двора по-
ставили тын стоячий, да нару-
били на городе четыре башни 
и на башнипоставили пушки. 

И велел он, приказной Яро-
фей, жеребовать в городе ме-
ста, где кому ставить избы. 
И он же, приказной человек 
Ярофей Хабаров, умысля как 
бы и тут постоянства не взде-
лать тебе, государю, сентября 
во второй день выпустил лут-
чево князца Балуню без вой-
сковово ведома и совета на 
волю. И от тово Балуни, а ево 
ярофеевым наученьем нача-
ла быть в Даурской земле ша-
тость. И того же месяца в 4 
день даурсково князца Тол-
гу с товарищи, ево, приказной 
Ярофей Хабаров, бил кнутом 
насмерть нещадно. Того же 
месяца в 5 день велел он, при-
казной Ярофей Хабаров, нам, 
холопям твоим государевым, 
из города хлебные запасы вы-
нести и пушки выкатить на 
суды, а город зажечь, и около 
города посад весь зажечь же. 
И как разорил Толгино кня-
женье и от тово места поплав 
учинил вниз. А Толгу князца 
потерял своим небрежением 
и нерадением, а тот Толга был 
державсц всей Даурской зем-
ле, а держание ево было дано 
ему, Толге, от богдойсково ца-
ря кабы что воевода». 

А далее еще более нелепое — зимовали, не поставив ни 
острога, ни крепости: «И как выплыл из даурской земли в Дю-
черскую землю и плыл дючерами три недели. И как доплыл до 
Ачансково улуса и тут в улусе стал и почал он, Ярофей, зимо-
вать, не поставя ни острогу, ни крепости. И тут мало наших 

голов не потерял и твою государевы казны, а пушкам ни роска-
тов, ни быков не поставил, а поставил среди улицы просто». 

Но и это еще не все:
«И как мы в охочей поход, холопи твои государевы, ходили и 

божию милостию Кечигин улус разгромили и кечигиных братей 
поймали трех, да улусных мужиков четырех и приказному при-
вели. И приказной Ярофей Хабаров под тех кечиных братей ясак 
взял тебе, государю пять сороков соболей, а тот Кеча у дючер 
большей. Как он, Ярофей, ясак взял тебе, государю, с Кечи под 
ево кечиных братей и после ясаку он, приказной Ярофей Хаба-
ров, руки посек да и повесил. И у жакшурова сына руку отсек да 
и тово повесил, а иных аманатов порубил. И пошел он, Ярофей 
Хабаров, из Очанского вверх по Амуру в Даурскую землю в Тол-
гино княжение. И как пришел в Даурскую землю в Толгино кня-
женье и тут он, Ярофей, промыслу учинить не учал, а твоей 
государеве службе не радел и постоянства не делал».

Тем временем Францбеков направляет в 1652 году на Амур 
к Хабарову новую партию людей, которую ведут служилые люди 
Третьяк Ермолаев Чечигин и Артемий Филиппович Петри-
ловский (племянник Хабарова).

В Албазине они Хабарова не нашли. Попытка взять ясак 
с местных жителей не увенчалась успехом: «И оне, даурские 
люди, говорили так: “рады де мы вашему государю ясак давать 
только де вы люди лукавы, правды де в вас нет… …и он, Ярофей, 
суды поделал из Албазина городка пловучи на низ наши жилиш-
ка жег и пустошил, нас, даурских людей, рубил в пень и жены 
наши и дети в полон имал, лучших наших князцей, Толгу и То-
лончея, иных князцев кнутом забил, а иных огнем зажег, а иных 
с собою увез и наши жены и дети на низ уплавил, не ведаем — 
живы, не ведаем — мертвы…”»

Казаки сплавились ниже:
«И как доплыли до Толгина княженья и тут выезжали даур-

ские люди. Служилой человек Третьяк Ермолаев Чичегин посы-
лал в стругу толмача Ильюшку, да служилых людей призывать 
к твоему государскому величеству, велел с них прошать ясак и 
те даурские мужики говорили: “как де нам дать ясак вашему 
государю, лиха де ваша неправда: в прошлом де году ясак де мы 
дали Ярофею в Толгине городке и сами де наши князцы Толга да 
Торончей были у нево, Ярофея, в аманатах и сиными князцами 
и мы де с ним, Ярофеем, по своей вере шерстовали, что было 
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нам ясак дать вам по вся годы и он де, Ярофей, правды не пом-
ня, Толгу князца нашево замучил и иных князцей наших и он де, 
Ярофей, на низ уплыл без вести и жены наши и дети с собою на 
низ уплавил, под ково де нам ясак давать…”»

И вот закономерный итог этого похода: казаки взбунтова-
лись и не пожелали служить под началом Хабарова.

Бунт не был тайным — казаки не скрывали своего отношения 
к тому, что творил Хабаров с верными ему людьми на Амуре:

«И мы, государь, холопи твои 
государевы, служилые люди и 
охочие вольные казаки, били 
челом тебе, государю, а в Да-
урской земле ему, приказно-
му человеку Ярофею Хабаро-
ву, в Кокореве улусе имянным 
челобитьем, что он, Ярко, тво-
ей государеве службе не радеет 
и поселенья не делает ни в Да-
урской земле ни в Дючерской 
земле города не ставит и ама-
натов теряет, даурских идю-
черских князцей, небрежени-
ем и нерадением, а государе-
ву казну продает и от тово себе, 
ты, приказной человек Ярофей 
Хабаров, корысть получаешь 
велику, а мы, государевы холо-
пи твои, подымались из Якуц-
ково острогу и с промысловсво-
их на своих подъемах и будучи 
мы, холопи твои государевы, с 
ним, Ярофеем, на твоей госуда-
реве службе задолжали вконец. 
И мы, холопи твои государевы, 
подымались для ради твоей го-
сударевы службы, а не для ра-
ди своей бездельной корысти с 
соболиново промыслу, а хотели 
мы быть от тебя государя царя 

и великого князя Алексея Ми-
хайловича всеа Русии, в тво-
ем царском жалованье. И мы, 
холопи твои, почали ему, Яро-
фею, говорить: “от твоево, Яро-
феева, непостоянства и нера-
дения нам, холопям государе-
вым, не бывать в царском жа-
лованье”. И он, Ярофей Хаба-
ров, почал нам, холопям твоим 
государевым, говорить тако: 
“(...)хчи, что де вам, мужики, 
дело до государевы казны, хотя 
де яз и продаю государеву каз-
ну, взял де государеву казну тут 
я в Якуцком остроге из госуда-
ревы казны у воеводы Дмитрея 
Андреевича Франсцбекова, да 
у дьяка Осифа Стефанова толь-
ко де по обценке, в долх и в той 
де я казне на собя запись дал и 
словом де то купил, что куды де 
яз с тою казною хочу туды де 
яз пойду, хотя де и на промы-
сел, а вы де мне не указывайте 
и не бейте челом и подите де 
вы куда хотите, вам де что бу-
дет от государя какое жалова-
нье, а у меня де писано к госу-
дарю моими подъемами, а вы 
де на моих подъемах”, а мы, го-

сударь, холопи твои государе-
вы, многие на своих подъемах, 
а не на ево, Ярофеевых, и слу-
жим мы, холопи твои, тебе, го-
сударю, своими головами в но-
вой Даурской земле бес твое-
во государева жалованья, с во-
ды и с травы, а он, Ярофей, на-
ши подъемы и пишет к тебе, 
государю, ложно, а нам, холо-
пям твоим, учал он, Ярофей, 
грозить: “вы де у меня съели 
запас на Тугире и на Урке и за 
всякой де пуд вы мне заплати-
те де по десяти рублев” и хотел 
на нас править правежами не-
мерными, а нас, холопей тво-

их государевых, мучить, изго-
нять и обижать всякими нало-
гами и правежи немерными и 
впредь учал грозить кабальны-
ми правежами немерными. И 
нам, холопям твоим государе-
вым, с ним, Ярофеем, служить 
стало незаможно, тебе, госуда-
рю. И от таковых обит и изгони 
и от непостоянства ево, Ярофе-
ева, Стенька Васильев Поляков 
да Костька Иванов с товари-
щи сто тритцеть два человека 
поплыли на низ тебе, госуда-
рю, служить своими головами 
оприченно ево, Ярофея, с тра-
вы и с воды».

Они добрались до Гиляцкой землицы и поставили там, как 
положено, острог и начали собирать ясак с местного населения.

Если бы Поляков с Москвитиным, используя тот потенци-
ал, который у них был — кадровых и «новоприборных» служи-
лых, которые встали на их сторону, — сместили и арестовали 
бы Хабарова, то, вероятно, судьба Амура и русских людей на 
Амуре была бы во многом иной, и, может быть, не столь тра-
гичной…

Но отмежевавшиеся от Хабарова казаки были настроены на 
мирный исход и желание строить на Амуре мирную жизнь, «ла-
скою» призывая гиляков присягать на верность русскому царю.

Но Хабарову эта казачья «затея» была как кость в горле — она 
раскрывала всю корыстную суть его с Францбековым замысла 
грабительского набега на Амур, которую Хабаров хотел скрыть 
от Москвы и, отчасти, даже и от своего якутского компаньона, 
не желая делиться с ним всеми своими «животами» — тайными 
схронами, которые он оставлял на Амуре, не имея возможности 
тайно от казаков вывезти все награбленное.

И он предпринимает против людей Полякова-Москвитина 
подлейший прием — он расстреливает острог и казаков, находя-
щихся в остроге из пушек, забивает на глазах поляковцев и мо-
сквитинцев насмерть батогами двенадцать их товарищей, захва-
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ченных в плен, и таким образом вынуждает «бунтарей» сдаться, 
обещая всем им «прощение»:

«И как он, Ярофей, поставил 
зимовье и учинил роскаты и на 
роскаты вскатил пушки и велел 
стрелять ис пушек служилому 
человеку Онофрею Стефано-
ву Кузнецу, да охочему служи-
лому человеку Титу Левонтьеву 
Осташковцу и иным служилым 
людям велел стрелять по ама-
нацкому двору и по твоему го-
сударевому острогу ипо нас, хо-
лопям твоим государевым, ве-
лел стрелять из мелково ружья 
с ранново обеда задовечерья. И 
мы. холопи твои государевы, не 
стреляли по них противо бояся 
твоей государской грозы». 

«И учал сщиты делать и 
умышлять своими потаков-
щики и судъники своими, слу-
жилыми людьми, нас, холопей 
твоих государевых, побить и 
поймал нас, двенатцать чело-
век и велел палками на смерть 
прибить он, Ярофей, и мы, хо-
лопи твои государевы видя-
чи ево, Ярофеева, воровство 
и непостоянство, что он, Яро-
фей учиняет позор твоему цар-
скому величеству и славу недо-
брую и укор от иноземцев и в 
понос князцам иноземским. И 
мы, холопи твои по совету про-
межу собою били челом ему, 

Ярофею Хабарову, чтобы он 
Ярофей, не стрелял по твоему 
государеву острогу и нас, холо-
пей твоих государевых, не по-
бил и твоему государеву име-
ни позору не учинил. И веда-
ючи мы, холопи твои госуда-
ревы, ево, Ярофеево лукавство, 
за ротою мы ему, Ярофею, от-
дали(сь) и в тех аманатах мы 
у нево, Ярофея, отпись взяли, 
а рота была ево, Ярофеева, на 
том что нас было, холопей го-
сударевых, не убить, ни тво-
их государевых ясачных ама-
натов не терять, ни наших ста-
ков не грабить. И он, Ярофей, 
не помня бога и не бояся тво-
ей государевой грозы, нас, хо-
лопей твоих четверых, Стеньку 
Полякова да Костьку Иванова, 
да Фетьку Петрова, да Гаврил-
ка Шипунова посадил в железа, 
а иных всех, холопей твоих го-
сударевых, батогами бил вме-
сто кнута, без рубах насмерть, а 
иных давал за приставов и пр-
ставы их мучили из живота. И 
от ево, Ярофеевых, побой и мук 
умирало много. И всех нас, хо-
лопей твоих государевых, он, 
Ярофей, изувечил и статки на-
ши и животишка вымучил и 
пограбил».

А потом произошло то, что и везде на Амуре: «И февраля в 
7 день он, Ярофей, велел острог сломать и сожечь кузнецам на 

уголье и на дрова, которой мы, холопи твои, острог поставили 
и ясак, тебе государю, збирали под аманаты, которых амана-
тов мы, государь, поймали. И марта в 3 день взял он, Ярофей, 
лутчево аманата гиляцково князца Мингалчю с собою вожем на 
гиляцкие улусы. И ходил он, Ярофей, в поход на ясачных мужиков 
для ради своей бездельной корысти, а не ради твоей государе-
вой прибыли и тово аманата Мингалчю убил, а тот аманат 
Мингалча гиляцкой князец тебе, государю, ясаку дал три сорока 
соболей». 

«И побежал он, Ярофей, вверх по Амуру из Гиляцкой земли от 
своего зимовья, а зимовье свое зажег также, как он, Ярофей, жег 
и разорял и в Даурской земле и в Дючерской земле…».

Почему Ерофей Хабаров оставил в живых столь опасных для 
него свидетелей, которые и стали его главными обвинителями, 
превращая из героя-землепроходца в грабителя и убийцу?

Вероятно, он, будучи человеком расчетливым, понимал и 
чувствовал новую опасность — смерть этих людей может приве-
сти к очередному бунту, который может закончиться для него са-
мого жуткой казнью... 

Арест он готов был пережить (и впоследствии пережил) — 
у него в Сибирском приказе был хорошо прикормленный (еще 
со времен златокипящей Мангазеи) дьяк Григорий Протопопов, 
сын которого (по версии Владимира Бахмутова Красноярского) 
участвовал в Амурском походе и готов был порадеть в Москве 
перед отцом за своего разбойного атамана.

И, действительно, в это время в Москве радовались успехам 
Амурского похода, сообщение о которых прислал якутский во-
евода — о многочисленных острогах, о пашенных землях, о бо-
гатом ясаке и мирных жителях, которые с восторгом идут под 
власть русского царя…

В 1652 году в новую Даурскую землю был послан стольник 
Дмитрий Иванович Зиновьев — царский посланник с щедрыми 
царскими наградами Хабарову «с товарищи» за Амурский поход. 

Примерно в это же время формируется команда для Даурско-
го воеводства, включающего в себя уже и… «Китайские земли». 

Первым даурским воеводой назначается Афанасий Пашков. 
Но это другая история.

25 августа 1653 года Дмитрий Иванович Зиновьев во главе 
отряда из 300 человек встречается вблизи устья реки Зеи с отря-
дом Ерофея Хабарова и вручает казакам царские награды.
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А 6 сентября в руках у Дмитрия Ивановича оказывается чело-
битная Степана Васильевича Полякова, подписанная сотней его 
товарищей.

15 сентября все того же 1653 года Зиновьев с отрядом из 150 
стрельцов отправляется в обратный путь в Москву с… арестован-
ным Ерофеем Хабаровым и свидетелями его грабежей и зверств 
С. Поляковым и И. Москвитиным, а также амурскими князца-
ми — жертвами этого набега...

Вместо Хабарова во главе амурского войска Зиновьев поста-
вил Онуфрия Степанова. Помощниками ему в качестве войско-
вых есаулов назначил прибывших с ним якутского служилого че-
ловека Трофима Никитина и тобольского служилого человека 
Симанку Захарова. Для усиления амурского войска он оставил 
на Амуре 180 служилых людей и охочих казаков, набранных им в 
городах Сибири.

Перед отъездом Зиновьев отправил посольство «в Богдойскую 
и в Никанскую земли к богдойскому и никанскому царям» с посла-
нием, а Степанову написал и вручил две наказные памяти. В одной 
из них он приказывал в устье Урки завести пашню, засеять там хлеб 
для обеспечения 5–6 тысячного войска, которое должно было при-
быть в Даурию. В другой — обязывал на месте Лавкаева городка, а 
также в устьях рек Зеи и Урки построить острожки для сбора ясака.

То есть нужно было начинать все ЗАНОВО — поднимать 
остроги на пепелищах и пахать землю, пропитанную кровью…

Но эти наказы остались неисполненными…
Онуфрий Степанов Кузнец, бывший есаул пушкарей, рас-

стреливавших острог Полякова, погибнет, как и большинство 
других первых амурских казаков в боях с восставшими против 
русских грабителей местными жителями и пришедшими им на 
помощь маньчжурскими войсками.

Но перед своей смертью Кузнец узнает и о гибели первого 
русского посольства в Китай: 

«4 июля 1654 года казаки О. Степанова … захватили в плен 
жену дючерского князца Тоенчи, прежде платившему им госуда-
рев ясак. От нее стало известно, что Тоенчины братья, кото-
рым было доверено сопровождать посольство из пяти человек 
во главе с Т.Е. Чечигиным, перебили их у себя в юртах, даже не 
сообщив о нем маньчжурам».

Так, столь же бесславно, как и первый — поярковский, — за-
вершился второй — хабаровский — этап Амурской экспедиции…

Что касается судьбы Степана Васильевича Полякова и Кон-
стантина Ивановича Москвитина, то мы знаем главное — они оба 
были оправданы.

Ивану Константиновичу поручалось доставить на Амур из 
Москвы даурских князцов — свидетелей бесчинств Хабарова. Как 
предполагает В. Бахмутов Красноярский, они не были доставле-
ны по назначению — попали в руки еще одного сибирского тира-
на, даурского воеводы Афанасия Пашкова и бесследно исчезли.

Степан Васильевич Поляков, тобольский уроженец, был про-
изведен «из конных казаков за даурскую службу» в чин сына бо-
ярского, а потом, при формировании в Сибири первых регуляр-
ных полков, был переведен в рейтары, а затем в драгуны, дослу-
жившись до чина капитана.

В 1671 году, по указу царя Алексея Михайловича в Тобольск 
была послана грамота князю Ивану Борисовичу Репнину в кото-
рой было

«велено послать из Тобольска в Селенгинской острог из тоболь-
ских детей боярских добраго и знатнаго человека того острогу 
досмотреть тот острог, впредь Великому Государю прочен ли 
и ясак в сборе и прибыл из того острогу будет ли; и близко того 
острогу какие иноземцы живут и ясак Великому Государю пла-
тить учнут ли, или близко того острогу живут Калмыцкие или 
Мугальские люди, и не чает ли от них к тому острогу приход и 
служилым и промышленным людем обид и разоренья. А как тот 
сын боярской из Селенгинского острогу в Тобольск приедет, о 
том велено отписать и досмотру его список прислать к Москве».

Речь шла о Полякове.
В 1679 г. драгунский капитан Степан Поляков был назначен 

начальным человеком Исетского острога, где он к тому времени 
располагал собственными земельными угодьями.

Судьба одного из Поляковых — однофамильца либо род-
ственника — была связана и с Камчаткой: будучи в составе эки-
пажа бота «Святой Гавриил» служилый Лаврентий Поляков в 
1731 году участвовал в подавлении Харчинского бунта, а в 1732 
году — стал одним из первооткрывателей Большой Земли — Аля-
ски, западного побережья Северной Америки.

Впоследствии на Камчатке в составе Сомовского полка слу-
жил Евсевий Поляков — родоначальник камчатского казачьего 
рода Поляковых, потомки которого и по сей день живут и на по-
луострове, и в других регионах России.
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А вот Онуфрий Степанов Кузнец, который был оставлен глав-
ным на Амуре, фактически подчинился влиянию казачьего кру-
га, заводилой которого был племянник Ерофея Хабарова Арте-
мий Филиппович Петриловский, избранный вольным атаманом.

30 июня 1658 года отряд О. Степанова был атакован и разбит 
манчжурами. Из 360 человек погибли 220. Артемий Петрилов-
ский, и с ним еще 45 человек, подались в Гиляцкие земли:

«...людей только 140 человек. И те де осталые служилые лю-
ди, идучи вниз по Амуру, нашли служилых же людей, которые 
от богдойских людей з бою ушли ранены, ево Ортюшку Петри-
ловского с товырыщи 45 человек. И собрався все вместе пошли 
на них к морю, и пришли к Гиляцкой земле, и поставили острог 
промеж Гиляцкой и Жучерской земли во 167 году, и в том остро-
ге зимовали, и на великого государя ясак збирали. И к ним де 
гиляцкие люди к острогу приступали, и острог в трех местех 
зажигали, и убили у них 3 человек казаков, а иных многих рани-
ли. А на весне де ис того острожку пошли они, служилые лю-
ди Ортюшка с товарыши, вверх по Амуру-реке к Офонасью же 
Пашкову всех 180 человек, и нашли они на Омуре ж служилых 
людей 40 человек которые з богдойского ж бою ушли на спасском 
дощенике. И собралося их всех служилых людей 220 человек. И 
в Ачаньском улусе сказывали им многие языки, что де идут на 
них богдойского царя ратные люди 20 бус и хотят достальных 
всех побить. И они де, служилые люди...» (ЦГАДА, ф. Сибирский 
приказ, стлб. 1572, л. 15).

«В Кумарском остроге отряд разделился: 120 казаков отправи-
лись на реку Зею “кормиться”, а 107 человек во главе с Петрилов-
ским через Тугирский волок ушли на Олекму и далее в Илимск. 
Местный воевода Петр Бунаков отправил выборного атамана 
Петриловского и 5 рядовых казаков с амурской ясачной казной 
в Москву. Уже 3 октября 1659 г. станица приехала в Енисейск, где 
служилых внимательно расспросил воевода И.И. Ржевский. В сен-
тябре 1660 г. Петриловский подвергся распросам в Москве».

В дальнейшем его служебная роль непонятна. В Москве он 
был арестован и допрошен. Все, что они с Хабаровым творили на 
Амуре, им было прощено за «присоединение» даурских земель к 
России. Вполне вероятно, что все это — заслуга дьяка Сибирского 
приказа Григория Протопопова. Но Протопопов не смог добить-
ся главного — разрешения Хабарову вернуться на Амур, чтобы 
вскрыть свои «схроны».

Ерофей Хабаров, в чине сына боярского, то есть служивого 
человека (вполне возможно, как ссыльного), и казачий пятиде-
сятник Артемий Петриловский ведали верхоленскими пашнями.

В 1666 году уже атаман Артемий Петриловский участвует в 
подавлении восстания тунгусов, осадивших Охотский острог, где 
у попавшего в осаду сына боярского Федора Ивановича Пущина 
скопилось сорок сороков пушной казны, и в помощь ему, чтобы 
прорвать осаду, был послан сначала отряд из пятидесяти человек 
с Петриловским, а потом такой же — с сыном боярским Архипом 
Лыткиным

У Артемия Петриловского было два сына — Василий (1670 г. р., 
впоследствии с 20 июня 1688 г. атаман в Якутске) и Алексей (в 
1706 г. казачий пятидесятник).

Алексей Артемьевич Петриловский, как нам уже известно, — 
продолжил генеральную линию своего рода, — стал на Камчатке 
и грабителем, и убийцей…

СПИСОК АМУРСКИХ КАЗАКОВ

1655 г., 3 апреля. Челобитная 
и послужной список охочих 

и служилых амурских ка-
заков, пришедших на Амур 
с Е. Хабаровым, Т. Чечиги-
ным, Д. Зиновьевым, П. Бе-

кетовым, И. Кашинцем.
Лета 7163 апреля в 3 день на 

государеве Цареве и велико-
го князя Алексея Михайлови-
ча всеа Русии службе в дальней 
его государеве вотчине на Ве-
ликой реке Амуре список по-
служной имянной Якутцко-
го острогу служилым и охо-
чим амурским казакам со 161 
году, как приезжал дворянин 
Дмитрей Иванов сын Зино-
вьев, и которые оставлены по-
сле Дмитрея Зиновьева розных 
городов тобольские и тюмен-

ские и сургутцкие и верхотур-
ские и Туринсково острогу слу-
живые люди и Верхоленско-
го острожку служивые и охо-
чие амурские служивые люди, 
да Енисейского острогу служи-
лых людей тритцать человек и 
которые пришли охочие слу-
жилые люди с служивым чело-
веком с Мишкою Ортемьевым 
Кашинцом и которые пришли 
с верх-Шилки-реки с енисей-
ским с сыном боярским с Пе-
трушкою з Бекетовым Енисей-
ского острогу служивые и охо-
чие служивые ж люди дват-
цать восемь человек. А служи-
ли те служивые и охочие амур-
ские казаки государю царю и 
великому князю Алексею Ми-
хайловичу всеа Русии на Вели-
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кой реке Амуре и по иным сто-
ронным розным рекам на бо-
ях в походах в прежных годех 
преж приезду енисейского сы-
на боярского Петрушки Беке-
това з дватцатью с осмью че-
ловеки и сидели в осаде от бог-
дойских воинских людей и от 
иных розных земель собра-
нья в Усть-Комарском острож-
ке всеми амурскими служилы-
ми и с охочими амурскими ка-
заки и с енисейским сыном бо-
ярским с Петрушкою з Бекето-
вым з дватцатью с осмью чело-
веки и билися явственно. И тем 
всем служилым людем написа-
ны имяна их в сем в послужном 
списку порознь по статьям, хто 
в котором году на Великой реке 
Амуре у чал государеву службу 
служить:

Приказной человек Онофрей 
Степанов бился явственно (да-
лее — б. я.). Служилой человек, 
вместо подьячих Богдашко Га-
бышев б. я. Ясаул Тимошка Фе-
дотов б. я. Ясаул Олешка Кири-
лов б. я.
Служилые люди и вольные 

охочие казаки, которые 
пришли в прежных годех 
с приказным человеком 
с Ярофеем Хабаровым: 

Ортюшка Филипов Петри-
ловской б. я., толмач Логинко 
Ярофеев б. я., Ондрюшка Дми-
треев б. я., Семейка Федоров 
Бойдонов б. я., Первушка Не-
федов б. я., Ярофейко Яковлев 

б. я., Микитка Терентьев б. я., 
Ондрюшка Петров б. я., Иваш-
ко Григорьев Протопопов б. я., 
Семейка Григорьев Бердонос 
б. я., Марчко Ондреев б. я., За-
харко Кузьмин Грибанов б. я., 
Ивашко Иванов Торопыга б. я., 
Ивашко Михайлов Чупров б. я., 
Филка Иванов Высокой б. я., 
Федотко Дорофеев Кивокурец 
б. я., Ивашко Калинин Пачезер 
б. я., Трошка Карпов Южан б. я., 
Фомка Ильин б. я., Лучка Ива-
нов Кортов б. я., Митька Мики-
тин Хохряков б. я., Кондрашка 
Иванов б. я., Семейка Федоров 
Тюменец б. я., Родька Махин 
б. я., Ондрюшка Степанов По-
таповых б. я. и на той выласке 
Ондрюшка схватил языка, 
Максимка Иванов б. я., Гришка 
Таушкан б. я., Митька Алексеев 
Кочкин б. я., Петрушка Дани-
лов Остяк б. я., Микифорко Да-
нилов б. я., Тимошка Исаев б. 
я., Тренка Вахромеев б. я., Кор-
машко Иванов б. я., Харка Фе-
досеев б. я., Демка Лукьянов б. 
я., Мишка Монзик б. я., Ивашко 
Иванов Мезеня б. я., Сергушка 
Киприянов б. я.

Якутцкого острогу 
служилые люди, которые 
пришли в другой приход 

с Ярофеем же с Хабаровым: 
Мишка Ортемьев Кашинец 

б. я., Филка Емельянов Таба-
ков б. я., Ондрюшка Орефьев б. 
я., Васька Куржумов б. я., Овер-
ка Микифоров б. я., Микулай-

ко Юрьев б. я., Трофимко Ми-
китин б. я., Ивашко Олексе-
ев Шубан б. я., Кузька Гиляк б. 
я., Ивашко Иванов Дуда б. я., 
Максимко Михайлов Барабан-
щик б. я., Лучка Иванов б. я., 
Федька Кондратьев б. я., Федь-
ка Иванов Серебреник б. я., Са-
вастьянко Никитин б. я., Иваш-
ко Мартемьянов Сухой б. я., 
Ондрюшка Иванов б. я., Паш-
ко Максимов б. я., Ивашко Кар-
пов б. я., Ярофейко Михайлов 
б. я., Богдашко Онисимов б. 
я., Ивашко Оверкьев б. я., Еро-
фейко Степанов б. я., Климко 
Микитин Корела б. я., Бажен-
ко Евсивьев б. я., Федотко Она-
ньин б. я., Омелка Сарафан б. 
я., Лучка Кондратьев Оморен б. 
я., Ивашко Федоров Чермной б. 
я., Оска Федосеев б. я., Семей-
ка Прокопьев б. я., Васка Ива-
нов Козлов б. я., писан ниже се-
го. Пронка да Ивашко Тарасовы 
бились явственно, Сенка Пон-
кратов Мотоход б. я., Гришка 
Онтонов Шуйской б. я., Федька 
Максимов Коркин б. я., Сенька 
Иванов б. я., Федька Елизарьев 
Скосырь б. я., Васька Верхотур 
б. я., Васька Григорьев б. я.

Красноярские казаки 
того ж приходу: 

Кирилко Игнатьев б. я., Стен-
ка Савин б. я.

Охочие амурские 
казаки того ж приходу: 

Нефедко Ермолин б. я., Ан-
дрюшко Васильев Строганов 

б. я., Федька Алимпиев б. я., 
Ивашко Иванов Южак б. я., Фа-
рафенко Тимофеев б. я., Иваш-
ко Лаврентьев Шарабара б. я., 
Омелька Григорьев Горлан б. 
я., Олешка Марков б. я., Иваш-
ко Ларионов Малой б. я., Исач-
ко Кирилов б. я., Кулька Мики-
тин Москва б. я., Насонко Кузь-
мин б. я., Ивашков Сергеев б. 
я., Ивашко Ондреев Горин б. 
я., Васка Корела б. я., Огапитко 
Трофимов Салдат б. я., Стафей-
ко Семенов б. я., Пронка Мар-
темьянов б. я., Стенка Леонтьев 
Новогородец б. я., Васка Ива-
нов Митрополщина б. я., Оська 
Трофимов б. я., Петрушка Па-
кул б. я., Баженко Измайлов б. 
я., Исачко Васильев б. я., Исач-
ко Лукьянов б. я., Сенка Ондре-
ев б. я., Тимошка Семенов Ста-
рик б. я., Андрюшка Федоров 
б. я., Гаврилко Герасимов Кай-
город б. я., Кондрашко Панфи-
лов б. я., Тимошка Семенов Жу-
ков б. я., Филка Филипов б. я., 
Ортюшка Осипов Пьяной б. я., 
Постничко Меркурьев Бушо-
вало б. я., Якунка Пимонов Ко-
кушка б. я., Якунка Федоров Ку-
ниловской б. я., Арсючко Гор-
диев б. я., Гришка Юрьев Да-
ровин б. я., Оська Яковлев Оле-
нев б. я., Никитка Амосов Пе-
стов б. я., Ивашко Парфенов б. 
я., Титко Леонтьев б. я., Калин-
ка Леонтьев б. я., Ивашко Те-
рентьев Годовиков б. я., Васка 
Федоров Киселев б. я., Онтон-
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ко Евсевьев б. я., Ларка Евтифе-
ев б. я., Федотко Леонтьев Бур-
дук б. я., Федотко Лукьянов б. 
я., Савка Ортемьев б. я., Бажен-
ко Алексеев б. я., Аниска Федо-
ров б. я.„ Ивашко Григорьев Су-
мин б. я., Мишка Семенов Дон-
щина б. я., Вторко Иванов Теле-
нок б. я., Митька Назаров Тютя 
б. я., Климко Ондреев Салдат б. 
я., Ивашко Елфимов Квашнин 
б. я., Васка Дмитриев б. я., Ва-
ска Карпов б. я., Васка Иванов 
Козлов б. я., Ивашко Никифо-
ров б. я., Еришка да Ондрюшка 
Земаревы б. я., Митка Селива-
нов б. я.

Служилые люди, 
которые пришли 

с Тренкою с Чечигиным да 
с Ортюшкою Петриловским: 

Ивашко Малафеев б. я., Он-
дрюшка Шипицин б. я., Сенка 
Сажин б. я., Ивашко Самойлов 
Молоков б. я., Гордюшка Кузь-
мин б. я., Ондрюшка Иванов б. 
я., Якунка Парфенов б. я., Он-
дрюшка Семенов б. я., Ивашко 
Игнатьев Манзурьев б. я., Сер-
гушка Березовский б. я., Олеш-
ка Пелезаров б. я., Васка Он-
дреев Бегун б. я., Олешка Ми-
китин Самороков б. я., Кузь-
ка Мартемьянов б. я., Никитка 
Павлов б. я., Мартынко Ларио-
нов б. я., Першка Ондреев б. я.

Охочие амурские 
служилые люди: 

Онофрейко Дмитриев Сол-
дат б. я., Гришка Акипсимов б. 

я., Мишка Огафонов Свечник 
б. я., Ивашко Васильев Пан б. 
я., Олешка Яковлев б. я., Миш-
ка Яковлев б. я., Якимко Яков-
лев б. я., Федько Офонасьев 
Шергин б. я., Ивашко Евсевь-
ев Долгой б. я., Тимошка Ива-
нов Касимовец б. я., Тренка 
Федоров Кузнец б. я., Тараско 
Никитин б. я., Гришка Иванов 
Бобаевской б. я., Овдокимко 
Южак б. я., Тренка Титов б. я., 
Васка Иванов Пушма б. я., Без-
сонко Васильев б. я., Кипруш-
ка Иванов б. я., Стенка Пав-
лов Буслаев б. я., Ивашко Сте-
фанов б. я., Гришка Прокопьев 
б. я., Тимошка Пиминов б. я., 
Фомка Парфенов б. я., Савка 
Иванов Коркин б. я., Ондрюш-
ка Ортемьев б. я., Калинка Он-
дреев б. я., Костька Патрике-
ев б. я., Волотка Тимофеев б. 
я., Ивашко Яковлев б. я., Якун-
ка Савин б. я., Ивашко Лукья-
нов б. я., Овдейко Иванов б. я., 
Нифачко Прохоров б. я., Ше-
стачко Офонасьев б. я., Ерем-
ка Харитонов б. я., Ивашко За-
харов б. я., Семейка Захаров б. 
я., Гришка Васильев б. я., Пар-
фенко Огафонов б. я., Петруш-
ка Остафьев Шадра б. я., Гриш-
ка Иванов Дунаев б. я., Пе-
трушка Максимов Рожа б. я., 
Ивашко Фофанов б. я., Сень-
ка Михайлов б. я., Фетька Оре-
фьев б. я., Ортюшка Яковлев 
б. я., Богдашко Федоров б. я., 
Ивашко Харитонов б. я., Иваш-

ко Кирилов Козоеб б. я., Евсей-
ко Фатьянов б. я., Левка Васи-
льев б. я., Якунка Варламов б. 
я., Порошка Васильев б. я., Ел-
фимко Матвеев б. я., Елизар-
ко Игнатьев б. я., Трошка Яки-
мов б. я., Федотко Микитин б. 
я., Пятунка Сергеев б. я., Прон-
ка Петров Крашенинник б. я., 
Офонка Честиков б. я., Мит-
ка Иванов Тюменец б. я., Кон-
драшка Ондреев б. я., Малаш-
ко Парфенов б. я., Митка Ми-
китин б. я., Софонко Тимофе-
ев б. я., Ивашко Офонасьев Зы-
рян б. я., Олешка Матвеев б. я., 
Федька Кузьмин б. я., Трофим-
ко Васильев б. я., Евсийко Фо-
тиев Гурылев б. я., Якунка Гри-
горьев Южак б. я., на том бою 
ис пушки ранен в левую лопат-
ку. Ортюшка Вахромеев Сажин 
б. я., Ивашко Иванов Рудаков 
б. я., Дмитрейко Фотиев б. я., 
Гришка Мартынов б. я., Лучка 
Семенов б. я., Ларка Стефанов 
б. я., Трофимко Онтропов б. я., 
Филка Карпов б. я., Васка Дми-
треев Колмогор б. я., Васка Де-
ментьев Бычек б. я., Никитка 
Григорьев б. я., Парфенко Про-
хоров б. я.

Тобольские служилые 
люди, которые пришли 

с Дмитреем Зиновьевым 
в прошлом во 161 году: 

Мишка Сидоров Рагозин б. я., 
Ивашко Сидоров Рагозинников 
б. я., Ивашко Иванов Круглой б. 
я., Артюшка Юрьев б. я., Васка 

Иванов Новопашенной б. я., 
Лучка Васильев б. я., Логинко 
Кондратьев б. я., Микулко Ива-
нов б. я., Трошка Ондреев б. я., 
Федка Иванов Желиборской б. 
я., Митка Иванов Щербак б. я., 
Нестерко Васильев б. я., Олеш-
ка Игнатьев б. я., Ивашко Яков-
лев Юрга б. я., Тимошка Сте-
фанов б. я., Левка Матвеев б. 
я., Ивашко Чурка б. я., Тихон-
ко Колупаев б. я., Никитка Ми-
хайлов б. я., Оска Ондреев б. я., 
Симанко Захаров б. я., Ивашко 
Дмитреев Чолпановской б. я., 
Пятунка Петров б. я., Кирилко 
Онтонов Кособоров б. я., Фетка 
Осипов б. я., Ивашко Онтропов 
Кубышкин б. я., Ивашко Олек-
сеев Зай б. я., Ивашко Петров 
б. я., Мишка Иванов Серебре-
ник б. я., Ивашко Миронов Се-
ребреник б. я., Гришка Олексе-
ев б. я., Федка Александров б. 
я., Ивашко Харитонов Широ-
кой б. я., Ермолка Ортемьев б. 
я., Сергушка Титов б. я., Данил-
ко Спиридонов б. я., Бориско 
Епифанов б. я., Оничка Иванов 
Крапивин б. я., Васка Киприя-
нов б. я., Левка Матвеев Талыга 
б. я., Филка Степанов Лопатка 
б. я., Дениско Вахромеев б. я., 
Ларка Григорьев Сорокин б. я., 
Макарко Софронов б. я., Фрол-
ко Акилов б. я., Онтонко Ники-
форов б. я., Митка Сергеев Ши-
гунин б. я., Олешка Пантелеев 
б. я., Ивашко Гаврилов Москва 
б. я., Огафонко Самойлов б. я., 
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Васка Микитин б. я., Оничка 
Федотов б. я., Кондрашко Фи-
липов б. я., Петрушка Родио-
нов б. я.

Тюменские 
служилые люди: 

Митка Михайлов Чухачов б. 
я., Ондрюшка Костянтинов б. 
я., Ивашко Шелпяков б. я., Ти-
мошка Иванов Май б. я., Сер-
гушка Никифоров б. я., Сергуш-
ка Иванов б. я., Митка Самой-
лов Гурьев б. я., Потапка Кле-
ментьев б. я., Гришка Фомин б. 
я., Васка Дмитреев б. я., Сенка 
Иванов Кузнец б. я., Сенка Гри-
горьев Голой б. я., Первушка 
Мякинин б. я., Нехорошко Тур-
нос б. я., Ивашко Васильев б. я., 
Филка Орефьев б. я., Онисимко 
Кондратьев б. я.

Сургутцкие 
служилые люди: 

Федка Дмитреев Козел б. я., 
Якунка Ортемьев б. я., Фед-
ка Иванов Попов б. я., Яким-
ко Иванов Челыщев б. я., Ни-
китка Нифантьев б. я., Гришка 
Мокеев б. я., Ондрюшка Офо-
насьев б. я., Ондрюшка Перфи-
рьев б. я., Гришка Федотов б. я., 
Парфенко Иванов б. я., Ивашко 
Степанов б. я., Ондрюшка Фе-
доров Парунин б. я., Федотко 
Насонов б. я., Стенка Романов 
б. я., Левка Иванов Остяк б. я., 
Ондрюшка Воинов Шелех б. я., 
Сидорко Ортемьев б. я., Паш-
ко Исаков б. я., Федка Карпов б. 
я., Силка Парфенов б. я., Васка 

Сидоров б. я., Ивашко Игнать-
ев Кудря б. я.

Верхотурские 
служилые люди: 

Мишка Леонтьев б. я., Якун-
ка Степанов б. я., Елеска Он-
тропьев б. я., Васка Родионов б. 
я., Кузька Иванов б. я., Ивашко 
Яковлев б. я.

Туринского 
острожку служилые люди: 
Мишка Никифоров б. я., Ки-

рилко Пиминов б. я., Ивашко 
Онисимов 5. я., Гаврилко Пе-
тров б. я., Меркушка Степанов 
б. я., Мишка Иевлев б. я., Да-
нилко Олексеев б. я., Гаврилко 
Степанов б. я.

Охочие служилые люди: 
Савка Микитин б. я., Луч-

ка Иванов б. я., Ивашко Пими-
нов б. я., Федка Михайлов б. я., 
Кузька Яковлев б. я., Пятунка 
Панкратьев б. я., Фетка Григо-
рьев б. я., Гаврилко Нестеров б. 
я., Тимошка Михиев б. я., Ти-
мошка Устинов б. я.

Верхоленского 
острожку служилые люди: 
Пронка Кислов б. я., Мелеш-

ка Архипов б. я., Федка Львов 
б. я., Тимошка Федотов Муха б. 
я., Семейка Иванов б. я., Офон-
ка Данилов б. я., Захарка Леон-
тьев б. я., Офонка Гаврилов б. 
я., Фомка Васильев Постоев б. 
я., Семейка Иванов Зырян б. я., 
Гришка Павлов б. я., Левка Яро-
феев б. я., Мартынко Киприя-
нов б. я.

Охочие 
амурские служилые люди: 
Миронко Федотов б. я., Силка 

Федотов б. я., Квтюшка Матве-
ев б. я., Ивашко Ярофеев б. я., 
Климко Иванов Городец б. я., 
Федка Иванов Леденцов б. я., 
Стенка Стефанов б. я., Офонко 
Осипов б. я., Ивашко Уваров б. 
я., Богдашко Павлов б. я., Миш-
ка Федоров б. я., Фалка Иванов 
б. я., Климко Созонов б. я., Хар-
ка Исаев б. я., Ермолка Проко-
пьев б. я., Сидорко Дементьев 
б. я., Семейка Иванов Шило б. 
я., Филка Григорьев б. я., Фед-
ка Аврамов б. я., Ивашко Федо-
ров Оглоблин б. я., Лучка Фе-
доров б. я., Тихонко Федоров б. 
я., Васка Федоров б. я., Матюш-
ка Лазарев б. я., Кирилко Семе-
нов б. я., Ивашко Офонасьев б. 
я., Ивашко Филипов б. я., Васка 
Кирилов б. я, Гаранка Федоров 
б. я., Ивашко Пиминов б. я.
Охочие служилые люди, ко-
торые приплыли с служи-
лым человеком с Мишкою 

Ортемьевым Кашинцом 
во 162-м году: 

Якунко Микитин б. я., Ма-
тюшка Хворостинин б. я., 
Климко Семенов б. я., Семей-
ка Никонов б. я., Трошка Чере-
пан б. я., Онтонко Емельянов 
б. я., Юшко Иванов б. я., Не-
стерко Григорьев б. я., Иваш-
ко Карпов б. я., Левка Михай-
лов б. я., Илюшка Терентьев б. 
я., Микитка Елфимов б. я., Фед-

ка Антипин б. я., Давыдко Он-
дреев б. я., Кузька Денисов б. 
я., Гришка Микитин б. я., Евдо-
кимко Филатов б. я., Ондрюш-
ка Елфимов б. я., Мишка Авра-
мов б. я., Ивашко Костянтинов 
б. я., Игнашко Григорьев б. я., 
Пашко Киприянов б. я., Митка 
Ондреев б. я., Филка Конанов б. 
я. Пашко Петров б. я., Матюшка 
Васильев б. я., Федка Моисеев 
б. я., Кузька Иванов б. я., Ога-
фонко Яковлев б. я., Патруш-
ка Иванов б. я., Максимко Ива-
нов б. я., Тренка Семенов б. я., 
Митка Ортемьев б. я., Оксен-
ко Самсонов б. я., Марчко Се-
менов б. я., Якунка Клементьев 
б. я., Оска Гаврилов б. я., Фед-
ка Ларионов б. я., Васка Иевлев 
б. я., Гаврилко Максимов б. я., 
Васка Лаврентьев б. я., Тереш-
ка Васильев б. я., Урлапко Аги-
ев б. я., Пронка Тимофеев б. я., 
Ивашко Юрьев б. я.
Енисейские служилые люди, 
которые приплыли от ени-

сейского сына боярского Пе-
трушки Бекетова в том же 

во 162-м году: 
Онтипка Черкашенин б. я., 

Васка Кирилов б. я., Сидорко 
Тимофеев б. я., Олешка Семе-
нов б. я., Сергушка Петров б. 
я., Гаврилко Фефилатьев б. я., 
Дорошка Елфимов б. я., Иваш-
ко Иванов б. я., Савка Кочин б. 
я., Матюшка Кочин б. я., Фом-
ка Спиридонов б. я., Гришка 
Олексеев Олень б. я., Оска Ива-
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нов б. я., Офонка Григорьев 
б. я., Петрушка Иванов б. я., 
Омелька Савин б. я., Васка Ле-
онтьев б. я., Елизарко Волын-
кин б. я., Ивашко Емельянов б. 
я., Митка Ефимов б. я., Ивашко 
Титов б. я., Оска Насонов б. я., 
Лаврушка Осипов б. я., Гаврил-
ко Ефимов б. я., Волотка Оме-
льянов б. я., Ондрюшка Оси-
пов б. я., Ивашко Леонтьев б. я., 
Гришка Лукьянов б. я., Ивашко 
Тимофеев Кузнец б. я., Мишка 
Давыдов б. я.
Енисейские служилые люди, 

которые приплыли с ени-
сейским сыном боярским 
с Петрушкою Бекетовым 

в том же во 162-м году 
в другом приезде: 

енисейской сын боярской 
Петрушка Бекетов б. я., десят-
ник Ивашко Герасимов Чабуча-
ков б. я., Нифантейко Смолья-
нинов б. я., Любимко Павлов б. 
я., Федоско Васильев б. я., Ва-
ска Лукин Оленев б. я., Митка 
Яковлев Бархат б. я., Парфен-
ко Домощекин б. я., Федка Се-
менов Мангуров б. я., Иваш-
ко Фомин б. я., Ивашко Ощеп-
ков б. я., Осташко Хиценков 
б. я., Ивашко Петровской б. я., 
Семейка Бермятин б. я., Яким-
ка Мергень б. я., Давыдка Оста-
фьев Дуброва б. я.

Охочие служилые люди: 
Офонко Мантуров б. я., Фед-

ка Данилов б. я., Мишка Ко-
стянтинов б. я., Терешка Григо-

рьев б. я., Ивашко Иевлев б. я., 
Ивашко Семенов б. я., Логинко 
Никитин Колмак б. я., Поздей-
ко Яковлев б. я., Ивашко Ми-
хайлов б. я., Левка Петров б. я., 
Гришка Иванов б. я., Пятунка 
Ульянов б. я.

И все служилые люди роз-
ных сибирских городов и охо-
чие служилые амурские каза-
ки, которые писаны в сем по-
служном списке, служили госу-
дарю и великому князю Алек-
сею. Михайловичу всеа Ру-
сии и билися явственно, оприч 
приезду енисейского сына бо-
ярского Петрушки Бекетова 
з дватцатью с осмью челове-
ки в прошлом во 162-м году на 
Усть-Шингалу-реки. И в Шин-
гале-реке з богдойскими воин-
скими людми струговым боем 
и божию милостью, а государь-
ским счастьем на том бою мно-
гих богдойских людей побили. 
И в нынешнем во 162-м году в 
Усть-Комарском острожке бог-
дойские воинские люди — со-
бранье розных земель, кото-
рые под ево, богдойскою обла-
стью, приехав, обсадили и сна-
ряд ис пушек били по всякой 
день и ночь по острожку. И слу-
жилых людей и охочих амур-
ских казаков от пушечново бою 
бог помиловал, острог отсиде-
ли. И на выласку те служилые и 
охочие амурские чазаки выхо-
дили и много богдойские силы 

побили, и порох, и ядра, и ору-
жье отбили и языков на той вы-
ласке поймали раненых. И по-
сле их отъезда служилые и охо-
чие амурские казаки ходили в 
их таборы богдойские. И кото-
рых богдойских людей побили 
под стеною, и тех убитых лю-
дей ис под стены волочили, и 
по своей оне вере тех убитых 
богдойских людей жгли на сво-
их оне куренях много. А иных 
многих убитых богдойских лю-
дей от острогу в приступное 
время волочить не успели.

А сидело в осаде в Усть-Комар-
ском острожке от богдойских 
воинских людей всех розных го-

родов тобольские и тюменские 
и сургутцкие и верхотурские и 
Туринсково острожку и Верхо-
ленского Братцкого острожку 
и Енисейского острогу пятьсот 
тритцать человек служилых лю-
дей и охочие все амурские каза-
ки, которые служат государю ца-
рю на Великой реке Амуре сво-
ими подъемами, да Енисейского 
острогу сын боярской Петрушка 
Бекетов з дватцатью с осмью че-
ловек. И те все служивые и охо-
чие амурские казаки написаны 
поименно в сем послужном спи-
ску выше сего».

ЦГАДА: СП. — Стб. 556. — 
Л. 49 — 72, 81
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1656 г. Даурский поход Пашкова

В 1655 году енисейский воевода Афанасий Пашков «рапорто-
вал» царю:

«И милостию, государь, божи-
ею и твоим, государя царя и ве-
ликого князя Алексея Михайло-
вича всеа Русии, счастьем, бу-
дучи на той твоей государеве 
службе на Иргень озере и на ве-
ликой реке Шилке, сын бояр-
ской Петр Бекетов да с ним 
пятидесятники казачьи Дру-
жинка Васильев сын Попов, 
Максимко Уразов, Ивашко 
Котельников, десятники Он-
дрюшка Гусев, Ивашко Гара-
симов Чебучаков, Петруш-
ка Малышов, Стенка Ива-
нов, Левка Крохалев, Стенка 
Ипатов, Панка Клементьев, 
Ивашко Онтонов и все служи-
лые люди, которые с ним, Пе-
тром Бекетовым, на тое твою 
государеву службу посланы бы-
ли, тебе, государю царю и ве-
ликому князю Алексею Ми-
хайловичу всеа Русии, служи-
ли, в новых немирных землях 
в области Китайсково государ-
ства подданных ево богдойско-
во царя Шамшакана на великой 
реке Шилке и на Иргень озере 
промеж неясачных людей в са-
мых угожих местех поставили 
твои государевы два остро-
га и к тем острогам немирных 
землиц людей Какагильсково 
роду князя Бабуга, Налятцково 

роду князя Тякша, Баягареко-
во роду князя Кагила, Почегир-
сково роду князя Топука, Чама-
магирсково роду князя Болдо-
ноя, Кокогирсково роду улусно-
во лутчево человека Индака и 
их улусных 6 землиц людей под 
твою государеву царскую высо-
кую руку привели и ясак с них и 
с прежних новоприводных зем-
лиц князцов Нелюдцково кня-
зя Гентамура с товарыщи и с их 
улусных с 10 землиц людей на 
тебя государя собольми на ны-
нешней на 162 г. и с служилых 
енисейских и с промышленых 
людей с их промыслов, которые 
с ним, с Петром, на той твоей 
госудереве службе были, деся-
тинную твою государеву собо-
линую казну взяли.

…И тем твоим государевым 
новым острогам по великой ре-
ке Шилке и к Иргень озеру при-
легли Китайсково и Богдой-
сково государств многих зем-
лиц люди. А по скаске, государь, 
енисейских служилых людей, 
которые ко мне, холопу твоему, 
в Енисейской острог из тех тво-
их государевых новых остро-
гов с великие реки Шилки и с 
Иргень озера с твоею государе-
вою соболиною казною прие-
хали, пятидесятников казачьих 

Дружинки Васильева, Максим-
ка Уразова с товарыщи в тех де, 
государь, новых землях по ве-
ликой реке Шилке и по Зие и по 
Амуру рекам живут торговые и 
рукодельные и соболиново про-
мыслу многие невоинские лю-
ди, а наряду де государь у них 
в тех ближних землях пушек и 
пищалей нет, а соболиные де, 
государь, промыслы у них боль-
шие и соболи де, государь, у них 
ленских соболей лутчи.

…и послал под отпискою 
своею енисейских служилых 
людей за руками челобитную 
к великому господину святей-
шему Никону патриарху мо-
сковскому и всеа Русии к Мо-
скве в нынешнем же во 162 г. 
июня в 25 день, чтоб он, вели-
кий господин святейший Ни-
кон патриарх московский и 
всеа Русии, по твоему госуда-
реву указу, а по нашему обе-
щанию, меня, холопа твое-
го, и служилых людей пожало-
вал, благословил в твоих госу-
даревых новоприводных ве-
ликих землях на великой ре-
ке Шилке в новом твоем госу-
дареве остроге на то церков-
ное строение лес ронить и в 
том лесу воздвигнуть церковь 
во имя пресвятые владычицы 
нашей богородицы и присной 
девы Марии, чесного и славно-
го ея стретения иконы Влади-
мирския да в пределех собор 
архистратига Михаила и прот-

чих небесных бесплотных сил 
и иже во святых отца нашего 
Алексея митрополита киевско-
го и всеа Русии чюдотворца, и 
для освещения тех церковей 
дал свою святительскую бла-
гословенную грамоту и анти-
минсы и чтоб по твоему госу-
дареву цареву и великого кня-
зя Алексея Михайловича всеа 
Русии указу великий господин 
святейший Никон патриарх 
московский и всеа Русии тех 
твоих государевых новоприво-
дных земель церкви божий и 
церковных причетников при-
нял в свою святительскую па-
ству. А для, государь, освяще-
ния и службы к тем церквам, 
покаместа твой государев указ 
о священниках будет, призвал 
я, холоп твой, Енисейсково 
острогу соборного богоявлен-
ского попа Игнатья Олексеева 
да дьякона Олексея Иванова и 
церковных причетников, чтоб 
государь, милостию божиею и 
твоими государя царя и вели-
кого князя Алексея Михайло-
вича всеа Русии молитвами и 
счастьем в тех твоих госуда-
ревых новоприводных вели-
ких землях построились церк-
ви божии и учинилось благо-
честие и истинная православ-
ная христианская вера во ве-
ки была неподвижна, а к то-
му б, государь, иноверных зе-
мель люди за помочью божи-
ею обратились от тмы к свету 
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и познали б истинного госпо-
да бога и спаса нашего Иисуса 
Христа и приняли святое кре-
щение и истинную православ-

ную христианскую веру и были 
б под твоею государевою цар-
скою высокою рукою в вечном 
холопстве неотступно».

Последнее его обращение к патриарху Никону и станет при-
чиной, почему в Даурском походе окажется протопоп Аввакум, 
с которым провидение навечно (и при жизни, и после смерти) 
свяжет судьбы опального протопопа и первого воеводы Даурии.

Сначала несколько слов О Пашкове: 
«Отец Афанасия Пашкова Филипп Иванович Пашков — внук 

Григория Пашкевича, по прозвищу Истома после 1600 г. был ка-
зацким сотником в Ельце. В 1606 г. Истома Пашков возглавил 
одно из войск в походе Ивана Болотникова на Москву против 
боярского царя Василия Шуйского, но в самый разгар граждан-
ской войны перешел на сторону царя.

Афанасий Пашков в 1618 г. принимал участие в обороне Мо-
сквы от польского короля Владислава.

Афанасий Пашков так же упоминается в числе лиц, которым 
велено было государем Михаилом Федоровичем в 1638 г. на 4-е 
октября, во время отлучки его из Москвы на богомолье, “дне-
вать и ночевать на государевом дворе”.

С 1644 по 1646 г. Афанасий Филиппович Пашков был воеводою 
Кеврольским и Мезенским. В 1645 году поблизости селения Верко-
лы воеводой Афанасием Пашковым был основан приходской храм 
во имя св. Артемия. Тяжелая неизлечимая болезнь единственно-
го сына побудила воеводу обратиться к молитве перед мощами 
праведного отрока Артемия. Больной получил исцеление, и отец, 
в благодарность за это, выстроил на свои средства церковь в 
честь одноименного с новоявленным чудотворцем святого ве-
ликомученика Артемия на том месте, где были обретены мощи 
святого. Вокруг храма воевода устроил ограду и кельи для мона-
шествующих. Храм, построенный воеводой сгорел, и на его месте 
был создан новый, тоже деревянный, куда и были перенесены мо-
щи св. Артемия по указу царя Алексея Михайловича. В 1646 г., в 
декабре месяце, Пашков на посту воеводы был сменен. 

В 1648 г. Афанасий Пашков был объезжим головою в г. Москве, 
в районе от Пятницкой по Голутвенную улицу.

В 1650–1655 гг. Афанасий Пашков — воевода в Енисейске».

Обратим внимание на тот непридуманный факт, что перед 
нами раскрывается образ глубоко верующего православного че-
ловека.

«20 августа 1655 года на имя Енисейского воеводы Ивана 
Акинфова была составлена царская грамота, коей повелева-
лось «Афанасию Пашкову, с сыном Еремеем, быть на государ-
ственной службе в новой Даурской земле, и послать туда с ним 
300 сибирских служивых людей разных городов, пятьдесят пуд 
пороху, сто пудов свинцу, сто ведер вина, восемьдесят четвер-
тей ржаной муки енисейской пахоты, десять четвертей крупы 
и столько же толокна, кроме того, выписку из таможенных 
книг, как образец для ясачного сбора, да для перевозки их суда, 
изготовленные для даурской службы, на чем бы можно было им 
поднять запасы».

И далее: «Архиепископу Сибирскому и Тобольскому Симеону 
было предписано выделить Пашкову “к трем церквам анти-
минс (напрестольный платок с зашитой частицей мощей, на 
котором освещаются дары) и двух попов и дьякона”. Одним из 
этих двух священников был назначен протопоп Аввакум…».

1657 г. июня 4. — Отписка 
воеводы Афанасия Пашкова 
о наказании протопопа Ав-
вакума кнутом за «многие 
неистовые речи»

Государю царю и великому 
князю Алексею Михаиловичю 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу и государю 
благоверному царевичю и ве-
ликому князю Алексею Алексе-
евичю всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии холоп ваш Офонь-
ка Пашков челом бьет.

В прошлом, государи, во 163 
(1655)-м году по вашему госу-
дареву указу послан я, холоп 
ваш, на вашу государеву служ-
бу в новую Даурскую землю да 
со мною, государи, розных Си-

бирских одиннатцати городов 
и острогов служилые люди.

Да по вашему ж государеву 
указу послан ис Тобольсково 
города в Даурскую землю ро-
споп, что был протопоп, Авва-
кумко, и из Енисейсково остро-
га велел, государи, я ево взять 
с собою.

И в нынешнем, государи, во 
165 (1656)-м году сентября в 15 
день, как я, холоп ваш, буду по 
Тунгуске реке, не дошед Братц-
ково острогу, на Долгом пороге, 
и тот ссыльной роспопа Авва-
кумко, умысля воровски неве-
домо по чьему воровскому на-
ученью, писал своею рукою во-
ровскую составную память глу-
хую безымянно, буттось, госу-
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дари, везде в начальных людех, 
во всех чинех нет никакия прав-
ды. И иные, государи, многия 
непристойныя свои воровския 
речи в той своей подметной па-
мяти написал, хотя в вашей го-
сударевой даурской службе в 
полку моем учинить смуту.

И то, государи, знатно, что он, 
вор роспопа, тем своим воров-
ским письмом хотел приводить 
служилых людей на то, чтоб оне 
вам, государем, изменили и ва-
шево б государева указу не по-
слушали и от меня б, холопа ва-
шево государева, отказались и 
были б не под вашим государе-
вым указом: так же, как и ис Си-
бири из Ылимсково острога та-
кия ж воры, что и он, роспопа, 
илимской казак Мишка Соро-
кин прибрал к себе воров триста 
тритцать человек и ваш госуда-
рев Верхоленской острог и мно-
гих торговых людей пограбили; 
так же, государи, что и на Бойка-
ле озере такия ж воры Енисей-
ския служилые люди Филька 
Полетай с товарыщи, пятьдесят 
человек, пограбя вашу государе-
ву казну и сына боярсково Ва-
силья Колесникова ограбя, по-
кинули на реке Прорве и побе-
жали в Доурскую землю собою.

И то, государи, ево роспопи-
но воровское письмо, ево руки, 
по сыску принесено ко мне, хо-
лопу вашему, и по вашему госу-
дареву указу я, холоп ваш, велел 
ему, вору роспопу, учинить на-

казанье — бить кнутом на коз-
ле, чтоб, государи, на то смотря, 
иныя такия ж воры впредь в ва-
ших государевых ратех нигде 
такими ж воровскими письма-
ми смуты не чинили.

И как, государи, ему, вору ро-
спопе Аввакумку, по вашему го-
судареву указу давано наказа-
нье — бит кнутом на козле, и он, 
роспопа, своим же воровским 
умыслом хотя служилых лю-
дей со мною ссорить, говорил 
в то время: „Братцы казаки, не 
подайте!» — буттось он, вор, на 
них, служилых людей, в том сво-
ем воровстве надежен. И иныя, 
государи, многия неистовыя ре-
чи говорил он, вор, почасту.

А по вашей государевой со-
борной Уложенной книге до-
велся он, вор роспопа, за то ево 
воровство и за многие неисто-
вые речи смертные казни. И я, 
государи, холоп ваш, без ваше-
во государева указу тому вору 
совершенново вашево госуда-
рева указу учинить не смею.

Да к тому ж, государи, во-
ру роспопе для ево воровско-
во умыслу и заводу учели бы-
ло приставать такия ж воры и 
завотчики: Томсково горо-
да служилой человек Филь-
ка Помельцов, Березовсково 
города Микифорко Свешни-
ков, Ивашко Тельной с това-
рыщи. И я, государи, по ваше-
му государеву указу тех ево ро-
спопиных друзей, воров и за-

вотчиков, Березовсково горо-
да Микифорка Свешнико-
ва, Ивашка Тельново с това-
рыщи с вашей государевой 
службы в походе ис полку 
своево выслал вон. А пуще-
му вору и завотчику Томско-
во города служилому челове-
ку Фильке Помельцову велел 
учинить наказанье — бить 
кнутом на козле нещадно, и 
отпустил ево в Томской го-
род. А в их, государи, места на 
вашу государеву службу при-
брал и поверстал в казачью 
службу охочих вольных людей.

А ево, вора роспопу, отдал за 
пристава и по вашему госуда-
реву указу взял в Доурскую зем-
лю. И впредь, государи, от тако-
ва вора роспопы в вашей госуда-
ревой дальней даурской службе 
чаеть такова ж воровсково заво-
ду и большова дурна. Да на нево 
ж, государи, вора роспопа, били 
челом тебе, великому государю 
царю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии само-
держцу, и государю благоверно-
му царевичю и великому князю 
Алексею Алексеевичю всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии, 
а мне, холопу вашему, в походе 
полку моево служилые люди по-
дали за руками челобитную. И я, 
государи, холоп ваш, тое их че-
лобитную под сею отпискою по-
слал к тебе, государю царю и ве-
ликому князю Алексею Михай-
ловичю всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержцу и к 
государю благоверному царе-
вичю и великому князю Алек-
сею Алексеевичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии к Москве в 
нынешнем во 165 (1657)-м году 
июня в 4 день полку своево да-
урские службы с служилыми 
людьми з десятники казачьи 
Туринсково острога с Микит-
кою Максимовым, Кузнецко-
во острога с Потапком Федо-
ровым.

И о том воре роспопе Авва-
кумке великий государь царь и 
великий князь Алексей Михай-
лович всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец и го-
сударь благоверный царевич и 
великий князь Алексей Алек-
сеевич всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии мне, холопу свое-
му, как укажете».

А затем даурский воевода заставил и подчиненных ему каза-
ков написать челобитную царю с доносом на Аввакума.

«1656 г. после сентября 15 — 
ранее 1657 г. июня 4. — Чело-
битная даурских служилых 

людей о наказании про-
топопа Аввакума “за мно-
гие непристойные свои ре-
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чи”, написанные им в “без-
ымянной” “подметной па-
мяти”».

Царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичу, 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу, и государю 
благоверному царевичю и ве-
ликому князю Алексею Алек-
сеевичю, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии, бьют челом 
холопи ваши государевы, роз-
ных сибирских одинатцати го-
родов и острогов же служилые 
людишка.

В прошлом, государи, во 
163-м году по вашему госу-
дареву указу посланы мы, хо-
лопи ваши, государевы на ва-
шу государеву даурскую служ-
бу с вашим государевым вое-
водою с Офонасьем Филипови-
чем Пашковым.

Тобольсково города десят-
ничишка казачьи: Власко Са-
вельев, Мишка Саранчин, Ку-
земка Иванов, и рядовые ка-
зачишка: Петрунька Арка-
нов, Богдашко Габышев, Пе-
трушка Гаврилов, Ондрюш-
ка Григорьев, Герасимко Зве-
рев, Ивашко Иванов, Максим-
ко Иванов, Артюшка Исаков, 
Офонька Лапин, Микитка Ло-
гинов, Петрунька Михайлов, 
Куземка Мосеев, Ивашко Они-
кеев, Федька Савельев, Ан-
дрюшка Савуров, Ивашко Са-
мопальников, Федька Семе-
нов, Ондрюшка Сергеев, Ера-

симко Федоров,  Ганька Чесно-
ков с товарыщи, — все шезде-
сят человек.

Томсково города десятни-
чишка казачьи: Федька Проко-
пьев, Данилко Ондреев, Вась-
ка Костентинов, Пронька Беля-
нинов, и рядовые казачишка: 
Ивашко Бубенной, Ивашка Бу-
янов, Нестерко Григорьев, Лю-
бимко Евсевъев, Ивашко Лав-
рентьев, Олешка Коленой, Лев-
ка Ламанов, Дейка Лукьянов, 
[И]вашка Морковкин, Гриш-
ка Овдокимов, Ивашко Соло-
вар, Трошка Стрелков, Мишка 
Тюменцов, Мартынко Чюска-
ев, Гришка Щукин, Архипко 
Шапошников с товарыщи, — 
все пятьдесят человек.

Тюменсково города десят-
ничишка казачьи: Ромаш-
ка Сергеев, Якунька Исаков, 
Федька Исаков и рядовые ка-
зачишка: Ондрюшка Васильев, 
Петрунька Васильев, Митька 
Долгопол, Левка Голой, Филь-
ка Иванов, Офонька Мики-
тен, Микитка Нефедов, Иваш-
ко Панфилов, Ларька Сарта-
ков, Ивашко Судейкин, Елфим-
ко Юдин с товарыщи, — все со-
рок человек.

Тарсково города десятни-
чишка казачьи: Оська Минин, 
Максимко Яковлев, Стенька 
Садковской, и рядовые каза-
чишка: Мишка Жерноков, Лев-
ка Иванов, Ивашко Игнатьев, 
Дениско Мезенин, Петрушко 

Офонасьев, Ивашко Федоров с 
товарыщи, — все тритцать че-
ловек.

Верхотурсково города де-
сятничишка казачьи: Иваш-
ко Корташов, Ивашко Лапин 
и рядовые казачишка: Кузем-
ка Бархатов, Васька Божин, 
Самылко Володимеров, Пе-
трушка Григорьев, Микитка 
Евсевъев, Ивашко Офонасьев, 
Микитка Павлов, Игнашка Су-
соров с товарыщи, — все дват-
цать человек.

Березовсково города де-
сятничишка казачьи: Лазар-
ко Иванов, Ивашко Смагин, Ел-
фимко Дементьев и рядовые 
казачишка: Тимошка Ангры-
шов, Ондрюшка Григорьев, Ел-
фимко Дементьев, Титко Ива-
нов, Вторко Кирьянов, Пронька 
Лопухин, Сенька Микифоров, 
Лучка Мозолевской, Ефремко 
Нарымцов, Фомка Охлопков, 
Прохорко Стефанов с товары-
щи, — все сорок человек.

Пелымсково города десят-
ничишко казачей Тараско Зуев 
и рядовые казачишка: Бориско 
Иванов, Васька Иванов, Вась-
ка Федоров с товарыщи, — все 
пятнатцать человек. 

Сургутцково города служи-
лые людишка: Онтонко Васи-
льев, Демка Иванов, Петрушка 
Иванов, Митька Ларионов, Он-
дрюшка Оверкиев, Мишка Ти-
мофеев с товарыщи, — все де-
сять человек. 

Туринсково острога десят-
ничишко казачей Микитка 
Максимов и рядовые казачиш-
ка: Петрушка Кондратьев, Ко-
нонко Лукьянов, Сидорко Ми-
китин, Гришка Микифоров с то-
варыщи, — все десять человек.

Кузнецково острога десят-
ничишко казачей Потапко Фе-
доров и рядовые казачиш-
ка: Володька Иванов, Иваш-
ко Немчин, Кирилко Ортемьев, 
Калинка Петров с товарыщи, — 
все десять человек.

Красноярсково острога де-
сятничишко казачей Оксенко 
Иванов и рядовые казачишка: 
Титко Кочергин, Ивашко Оши-
хин, Мишка Степанов, Тереш-
ка Чунептев, Игнашка... с това-
ры[щи], ...приборные, все че-
тыреста дватцать человек.

(Помимо указанных «руку 
приложили», то есть подписали 
этот документ также: даурской 
службы служилой человек Ива-
ас Торханцов, даурской служи-
лой человек Ивашко Иванов 
Южак, даурской службы слу-
жилой человек Пашко Терен-
тьев сын Кошельков, даурской 
службы новоприборной казак 
Ивашко Созонтов, даурской 
службы новоприборной служи-
лой человек Дмитрейко Ива-
нов Харитонов, даурские служ-
бы служивой человек Ивашко 
Офонасьев, даурской службы 
новоприборной казак Ивашко 
Дорофиев. — С.В.)
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«По вашему государеву ука-
зу послан ис Тобольска в Да-
урскую землю роспоп, что был 
протопоп Аввакум. И в нынеш-
нем, государи, во 165-м году 
сентября в 15 день, как будем 
мы, холопи ваши государевы, с 
вашим государевым воеводою, 
с Офонасьем Филиповичем, не 
дошед Братцково острога по 
Тунгуске реке, на Долгом поро-
ге, и тот ссыльный роспопа Ав-
вакум, умысля воровски, не ве-
домо по чьему воровскому на-
ученью, или будет, государи, 
затеел сам собою, хотя в вашей 
государевой службе, промеж 
вашим государевым воеводою, 
Офонасьем Филиповичем, с 
нами, холопи вашими, учи-
нить смуту, писал своею рукою 
воровскую составную память, 
глухую, безымянную, буттось, 
государи, везде в начальных 
людех, во всех чинех нет ника-
кия правды. И иныя, государи, 
многия непристойныя свои во-
ровския речи в той своей под-
метной памяти написал.

И то, государи, ево, роспопи-
но, воровское письмо, ево ру-
ки, по сыску объевилось перед 
вашим государевым воеводою 
Офонасьем Филиповичем, и 
за то, государи, ево воровство, 
по вашему государеву указу, 
ваш государев воевода, Офона-
сей Филипович, велел ему, вору 
роспопу, учинить наказанье — 
бить кнутом на козле, чтоб, го-

судари, на то смотря, иныя та-
кия же воры впредь в ваших го-
сударевых ратех ни где такими 
же воровскими письмами сму-
ты не чинили.

И как, государи, ему, вору ро-
спопе, Аввакум[у], по ваше-
му государеву указу давано на-
казанье — бит кнутом на коз-
ле, и он, роспопа, своим же во-
ровским умыслом, хотя нас хо-
лопей ваших государевых ссо-
рить с вашим государевым во-
еводою Офонасьем Филипови-
чем, говорил в то время: „Брат-
цы-казаки, не подайте!». Бут-
тось, государи, мы те ево во-
ровския письма ведаем. И он, 
вор, буттось, на нас, холопей 
ваших государевых, в том сво-
ем воровстве надежен. А мы, 
государи, холопи ваши госу-
даревы, служить вам, госуда-
рем, вашу государеву даур-
скую службу готовы и от ваше-
го государева воеводы Офона-
сья Филиповича обиды и на-
сильства к нам никакия нет, и 
впредь ваши государевы служ-
бы с ним воеводою служить го-
товы.

Милосердный государь, [пол-
ный титул Алексея Михайло-
вича] и государь благоверный 
[полный титул Алексея Алек-
сеевича], пожалуйте, госуда-
ри, нас, холопей своих госуда-
ревых, даурские службы всех 
служилых людешек, велите, го-
судари, своему государеву во-

еводе Офонасью Филиповичю 
ему, вору и завотчику и ссор-
шику, роспопе Аввакуму, за то 
ево воровство по вашему госу-
дареву указу и по Уложенной 
соборной книге, свой госуда-
рев совершенной указ учинить, 
чтоб [397] нам, холопем вашим 
государевым, от такова вора и 
завотчика, в том ево воровском 
подметном письме, от вас, го-

сударей, в опале не [быть] и 
впредь б[ы государеве]1 службе 
от такова вора и завотчика ка-
кое дурно не всчалось.

Великий государь [п. т. Алек-
сея Михайловича]... и госу-
дарь благоверный [п. т. Алексея 
Алексеевича], смилуйтесь, го-
судари, пожалуйте».

 ЦГАДА, Сибирск. пр. № 508, 
лл. 188—193. 

Протопоп Аввакум был приверженцем старой веры, за что и 
сослан был в Сибирь.

«Таже послали меня в Си-
бирь з женою и з детьми. И ко-
лико дорогою было нужды, то-
го всего много говорить. Нуж-
на мне та была дорога, пятнад-
цать недель везли до Тоболь-
ска телегами и водою и сань-
ми. В Тобольске жил полтора 
годы, у церкви проповедуя сло-
во божие и ево Никонову обли-
чая ересь. А как нас разослал с 
Москвы и внес в церковь сию 
нововводную ересь и не стер-
пе ярость господня, излиял фи-
ял гнева своего на царство мо-
сковское за церковной раскол. 
…Бысть мор в Москве и по гра-
дом, и по селом; людие же не-
разумии суть, стонуще и изги-

бающе, и умирающе безвест-
но, а ереси от церкви изрину-
ти не восхотеша, яко же и до-
ныне держится. О, увы и горе! 
Блюдемся другаго фиала, того 
страшнее. О сем до зде. 

Егда же услышал Никон мое 
обличение о нем в Тобольске, 
что браню от писания и укоряю 
ересь ево, и посем пришел указ 
от Никона в Тобольск, велено 
меня вести на Лену. В Тоболь-
ске же многие беды были: в во-
ду нощию посадить хотели и с 
палками караулили не по одну 
нощь — убить до смерти хоте-
ли. И то премину говорить,  — 
много везде беды, по Павлу 
апостолу...»

Ссылку на Лену ему заменили ссылкой в Забайкалье, куда 
он отправлялся в двойственной роли ссыльного священника 
«роспоп, что был протопоп, Аввакумко», как отмечает сам Паш-
ков.
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О жестокостях Афанасия Пашковв в Даурии сохранился до-
кумент: 

«Да он же, Афонасей, живу-
чи в даурской земли, служи-
вых государевых людей не от-
пущаючи на промысл, чем 
им, бедным, питатися, пере-
морил больши пяти сот чело-
век голодною смертию. А ко-
торые, не претерпев гладу хо-
дили промышлять нужные пи-
щи, и он, Афонасей, их пытал, 
бил кнутьем, и ребра ломал, и 
огнем жег. Таковых ради вин 
Ивашко Сватеныш да Клим-
ко Шамандрухин с товарыщи, 
осмь человек, свою казачью ло-
шедь [съели], и он их, пытав, в 
тюрьме и уморил. Ияков Крас-
ноярской молыл: “Только бы-
де воевода по государеву ука-
зу ехал прямою дорогою, и мы 
бы-де нужи такие не терпели”. 
И он, Афонасей, ево, Иякова, за 
то, бив кнутом, жжег до смерти. 
И к моему протопопову зимо-
вью мертваго кинул под окош-
ко, что он, Ияков, на пытке тво-
рил Исусову молитву.

Да он же, Афонасей Паш-
ков, двух человек, Галахтиона 
и Михаила, бил кнутом за то, 
что один у него попросил есть, 
а другой молыл: “краше бы се-
го житья смерть!” И он, бив за 
то кнутом, послал нагих за ре-
ку мухам на снедение и, дер-
жав сутки, взял назад. И потом 
Михайло умер, а Галахтиона 

Матюшке Заряну велел Паш-
ков в пустой бане прибить пал-
кою. А преж тово ево же, Галах-
тиона, и Стефана Подхолюгу, 
и Харпегу, и иных многих бил 
кнутьем за то, что оне с голоду 
кобыльи кишки немытые с ка-
лом и кровь с снегом хватали и 
ели от нужи великия.

Березовскаго казака Акишу 
бил кнутом за то, что он ево, 
Афонасьевы, три щуки рас-
пластал нехорошо, не умеючи. 
Такова ево милость, Афонасье-
ва, была к государевым служи-
вым людям. Кожи, и ноги, и го-
ловы давал есть казакам, а мя-
са своим дворовым людям. А 
иных двух человек повесил, ей, 
безвинно.

Прочих же ево ругательств 
и муки к государевым служи-
вым людям не достанет ми по-
вествовати лето. А иные ево, 
Афонасьевы, ругательства ска-
зать странно и страшно: при 
смерти их и причащать мне не 
давал, и пречистыя тайны у ме-
ня отнял и держал у себя в ко-
робке. Да приходили в Нер-
чинской острог из Енисейска 
служилые люди, пятидесят-
ник Иван Елисеев с товары-
щи, с грамотами государевы-
ми, как бог дал государыню ца-
ревну и великую княжну Со-
фью Алексеевну. И он, Афона-

сей, для вести, чтоб про него на 
Руси неведомо было, не отпу-
стил их назад и уморил в доще-

нике двух человек, прикащика 
самова Ивана да толмача Кон-
стянтина».

О том, что происходило в том Даурском походе написан 
очерк Кирилла Кожурина (книга «Протопоп Аввакум. Жизнь за 
веру») — «Экспедиция Пашкова», из которого мы возьмем ряд 
цитат.

«Через полтора года, когда до Москвы дошли вести о том, что 
протопоп Аввакум не прекратил своих обличений никоновских 
реформ и что его проповеди пользуются большим успехом у жи-
телей Тобольска, пришел указ об отправке опального протопопа 
еще далее на восток. “Посем указ пришел: велено меня ис Тоболь-
ска на Лену вести за сие, что браню от Писания и укаряю Нико-
на, еретика”. Патриаршая грамота о переводе Аввакума с семьей 
под стражей в Якутский острог была получена в Тобольске 27 ию-
ня 1655 года: “По указу отца вашего государева и богомольца ве-
ликого государя святейшего Никона патриарха московского и всея 
Великия и Малыя России, велено нам, холопем вашим, тобольского 
вознесенского протопопа Аввакума з женою и з детьми послать из 
Тобольска с приставом, с кем пригоже, и с провожатыми на Лену в 
Якуцкой острог к стольнику и воеводе к Михаилу Лодыженскому да 
к дьяку к Федору Тонково. И о том от себя к ним отписать. А веле-
ти б ему, протопопу Аввакуму, быти в Якуцком. А божественные 
службы, по указу отца вашего государева и богомольца великого го-
сударя святейшего Никона… тому протопопу служить не велети”. 
Здесь же указывалось сыскать архиерейский посох, о котором со-
общал в своем доносе на Аввакума Иван Струна.

Вместе с этим указом пришли и печальные вести из Москвы 
о смерти во время мора двух братьев Аввакума, многих его род-
ственников и друзей. “Излиял Бог на царство фиял гнева Своего! 
Да не узнались горюны однако, — церковью мятут. Говорил тогда и 
сказывал Неронов царю три пагубы за церковной раскол: мор, меч, 
разделение: то и сбылось во дни наша ныне”.

29 июня 1655 года, в Петров день, Аввакум и его семья были 
отправлены “в Енисейской острог с красноярским сыном боярским 
с Милославом Кольцовым да с енисейскими казаки с Якушкою 
Калининым, да с Левкою Семеновым, да с Стенькою Ипато-
вым, да с Федькою Темякиным, да с ылимским казаком Ываш-
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кою Дунаевым”… Путь от Тобольска до Енисейска занял около 
трех месяцев. Плыли сначала вниз по Иртышу, затем вверх по 
Оби и Кети с выходом на Енисей через Маковский волок. К кон-
цу сентября — началу октября прибыли, наконец, в Енисейский 
острог, где и зазимовали. Однако до Якутского острога Аввакуму 
доехать было не суждено — в дороге его нагнал новый указ: от-
правляться в составе экспедиции воеводы Афанасия Пашкова в 
далекую Даурию…

…В Первой челобитной царю Алексею Михайловичу Аввакум 
писал: “А что, государь, у меня было из Енисейска везено с собою в 
запас хлепца на предъидущая лета, и тот хлеб он, Афонасей, у ме-
ня отнял после кнутнова биения и продавал мне на платьишко мое 
и на книги свою рожь немолотую дорогою ценою, по два рубли пуд 
вещей и больши”.

Официально Аввакум был послан “вместо белово попа из 
Енисейского острогу с ним, Афонасьем Пашковым”, то есть дол-
жен был выполнять роль полкового священника и одновремен-
но проповедника православия среди завоеванных туземных на-
родов. В этой роли его видел и архиепископ Симеон, отправляя 
вместе с ним из Тобольска к Пашкову черного попа Сергия и бе-
лого дьякона Леонтия. Но оказавшись во власти «даурского зве-
ря», Аввакум понял, что Пашков не только не даст ему служить 
литургию, но что “с Москвы от Никона приказано ему мучить ме-
ня”. Впоследствии, во время экспедиции, немилосердный воево-
да запрещал Аввакуму причащать своих умирающих подчинен-
ных и даже отобрал у него запасные дары.

Воевода Афанасий Пашков отличался особой жестокостью. 
“Суров человек: беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет”, — 

писал о нем протопоп Аввакум. И эти слова не были преувели-
чением. Сохранившиеся до наших дней документы не менее 
красноречиво, чем “Житие” Аввакума, рисуют нам образ этого 
жуткого человека. “И в период своего енисейского воеводства, и во 
время подготовки к Даурской экспедиции он не давал пощады ни-
кому: ‘старинных прежних съезжие избы подьячих бил и мучил… и 
на пытках пытал’; ‘человека своего без государева указу казнил’; 
сына боярского Еремея Толстого более 5 месяцев держал ‘в желе-
зах и на правеже’ и ‘вымучил на нем… и на жене его денег со своими 
потаковщики’ более 5 тысяч рублей и 4 амбара хлеба. При этом он 
был еще и великий лихоимец. ‘А животов ево, Афанасья Пашкова, — 
доносил Еремей Толстой, — неправедного собранья есть тысячь с 50 

и больши с вывозными животы, а неправды его, Афанасьевы, и вся-
кое насильство ведают многие люди’. Страдали от крутого нрава 
Пашкова не только служилые люди и его челядь, но и представите-
ли духовенства. Так, поссорившись с новым воеводой И.П. Акинфо-
вым, он стал принуждать монахинь Енисейского Рождественского 
монастыря подписывать, не читая, челобитную на своего недруга, 
а когда одна из них, старица Прасковья, потребовала ознакомить-
ся с ее содержанием, Пашков велел взять ее из монастыря, ‘бил по 
щекам своими руками и пытал ее у себя на дворе неведомо в каком 
деле’. Местного соборного попа Игнатия он приказал ‘полчанам 
своим изымати на улице, бив насмерть, притащить к себе перед 
окошко’, после чего обругал и велел бить батогами, но, увидев, что 
тот и так еле живой, оставил его в покое” (А.Т. Шашков).

В челобитной архиепископа Симеона, отправленной царю 
осенью 1657 года, рассказывается еще об одном характерном 
случае: “А в Дауры, государь, к Офонасью Пашкову попов и дьяко-
нов посылать не смею, потому что он нравом озорник великой. По-
слан был ис Тоболска на Лену к церкве Божии служить поп Ияков, 
а Афонасей Пашков был еще во Енисейском при Иване Акинфиеве. 
И он, Афонасей Пашков, зазвал того Иякова попа к себе на судно и 
бил ево на смерть своими руками. И он, поп Ияков, от ево, Афона-
сьевых, побои лежал недель с шесть при смерти, одва ожил”. И под 
началом такого вот человека Аввакуму придется провести шесть 
долгих и мучительных лет!

18 июля 1656 года экспедиция Пашкова на сорока дощани-
ках отправилась в путь. На борту было не менее пятисот человек: 
420 казаков, поп и дьякон из Тобольска, семейство протопопа 
Аввакума и еще более семидесяти душ домочадцев и дворовых 
людей самого воеводы. Часть пути вместе с основной флотилией 
на четырех дощаниках плыли служилые люди пятидесятника 
Федосея Поясницына, посланные новым енисейским воеводой 
М.Г. Ртищевым “на перемену” в Братские остроги — еще порядка 
семидесяти человек.

Поход Пашкова был сопряжен со всевозможными лише-
ниями и опасностями. Впоследствии Аввакум назовет Даурию 
«смертоносным местом». Приходилось переносить и холод, и 
голод, подвергаться нападениям туземцев и диких зверей. Уже 
в самом начале пути Аввакуму и его семейству пришлось пере-
жить тяжелые испытания. На реке Большой, или Верхней Тунгу-
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ске (так называлось нижнее течение Ангары от Братского остро-
га до впадения в Енисей), дощаник протопопа чуть не утонул.

“Егда поехали из Енисейска, 
как будем в большой Тунгуске 
реке, в воду загрузило бурею 
дощеник мой совсем: налился 
среди реки полон воды, и па-
рус изорвало, — одны полубы 
над водою, а то все в воду уш-
ло. Жена моя на полубы из во-
ды робят кое-как вытаскала, 

простоволоса ходя. А я, на не-
бо глядя, кричю: ‘Господи, спа-
си! Господи, помози!’ И Божи-
ею волею прибило к берегу нас. 
Много о том говорить! На дру-
гом дощенике. двух человек со-
рвало, и утонули в воде. Посем, 
оправяся на берегу, и опять по-
ехали вперед”.

Когда добрались до порогов, наиболее трудными и опасными 
из которых были Шаманский и Падун, между Аввакумом и Паш-
ковым произошло первое столкновение. Навстречу их флотилии 
плыл дощаник, на борту которого находились две пожилые вдо-
вы — одна шестидесяти лет, а другая — еще старше, собиравши-
еся постричься в инокини. Здесь Пашков неожиданно проявил 
свое самодурство. Он велел вдовам возвращаться назад и выхо-
дить замуж. Аввакум сказал, что это противоречит церковным 
правилам. Тогда Пашков, «осердясь», хотел высадить протопо-
па на берег на Долгом пороге, чтобы тот пешком шел по горам: 
“Для-де тебя дощеник худо идет! Еретик-де ты! Поди-де по горам, 
а с казаками не ходи!” Взглянув на окружающие его высокие уте-
сы, Аввакум пришел в ужас:

“О, горе стало! Горы высокия, 
дебри непроходимыя, утес ка-
менной, яко стена стоит, и по-
глядеть — заломя голову! В го-
рах тех обретаются змеи ве-
ликие; в них же витают гуси 
и утицы — перие красное, во-
роны черные, а галки серые; в 
тех же горах орлы, и соколы, и 
кречаты, и курята индейские, 

и бабы , и лебеди, и иные ди-
кие, многое множество, — пти-
цы разные. На тех же горах гу-
ляют звери многие дикие: ко-
зы, и олени, и изубри, и лоси, и 
кабаны, волки, бараны дикие — 
во очию нашу, а взять нельзя! 
На те горы выбивал меня Паш-
ков со зверьми, и со змиями, и 
со птицами витать”.

Не видя другого способа образумить Пашкова, Аввакум на-
писал ему “малое писанейце”, составленное по образцу заклятия 

дьявола из чина крещения и начинавшееся следующими слова-
ми: “Человече! Убойся Бога, седящаго на херувимех и призирающаго 
в бездны, Его же трепещут небесныя силы и вся тварь со человеки, 
един ты презираешь и неудобство показуешь”. “Получив это ‘писа-
нейце’, — пишет исследователь жизни и творчества Аввакума А.Т. 
Шашков, — воевода прекрасно понял содержавшийся в нем намек и 
разгневался не на шутку”. Взбешенный дерзким поступком Авва-
кума, Пашков послал 50 казаков за дощаником протопопа, сто-
явшим в трех верстах от воеводского. Казаки дотащили дощаник 
на бечеве:

“Я казакам каши наварил 
да кормлю их: и оне, бедные, 
и едят и дрожат, а иные, гля-
дя, плачут на меня, жалеют по 
мне. Привели дощеник: взя-
ли меня палачи, привели пе-
ред него. Он со шпагою стоит 
и дрожит: начал мне говорить: 
‘поп ли ты или роспоп (то есть 
расстрига. — К.К.)?’; и аз отве-
щал: ‘аз есмь Аввакум прото-
поп; говори: что тебе дела до 
меня?’ Он же рыкнул, яко ди-
вий зверь, и ударил меня по 
щоке, таже по другой и паки в 
голову, и сбил меня с ног и, че-
кан ухватя, лежачева по спине 
ударил трижды и, разболокши, 
по той же спине семьдесят два 
удара кнутом. А я говорю: ‘Го-
споди, Исусе Христе, Сыне Бо-
жий, — помогай мне!’ Да то ж, 
да то ж беспрестанно говорю. 
Так горько ему, что не говорю: 
‘пощади!’ Ко всякому удару мо-
литву говорил, да осреди побой 

вскричал я к нему: ‘полно бить 
тово!’ Так он велел перестать. 
И я промолыл ему: ‘за что ты 
меня бьешь? ведаешь ли?’ И он 
паки велел бить по бокам, и от-
пустили. Я задрожал, да и упал. 
И он велел меня в казенной до-
щеник оттащити: сковали руки 
и ноги и на беть кинули. Осень 
была, дождь на меня шел, всю 
нощь под капелию лежал… На-
утро кинули меня в лотку и на-
предь повезли. Егда приеха-
ли к порогу, к самому больше-
му, Падуну, — река о том ме-
сте шириною с версту, три за-
лавка чрез всю реку зело кру-
ты, не воротами што попловет, 
ино в щепы изломает, — ме-
ня привезли под порог. Сверху 
дождь и снег, а на мне на плеча 
накинуто кафтанишко просто; 
льет вода по брюху и по спине, 
— нужно было гораздо. Из лот-
ки вытаща, по каменью скова-
на окол порога тащили…”

…Весь последующий путь Аввакуму пришлось провести в 
оковах. Наконец, к Покрову, к 1 октября 1656 года, отряд Пашко-
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ва прибыл в Братский острог, где остановился на зимовку. Изби-
того протопопа бросили в “студеную башню” острога. Здесь он 
пробыл до середины ноября.

“Сидел до Филипова посту в 
студеной башне; там зима в те 
поры живет, да Бог грел и без 
платья всяко. Что собачка, в со-
ломе лежу на брюхе: на спи-
не-той нельзя было. Коли по-
кормят, коли нет. Есть-тово по-
сле побой тех хочется, да веть-
су неволя то есть: как пожалу-
ют — дадут. Да безчинники ру-
гались надо мною: иногда, од-
ново хлебца дадут, а иногда 
ветчинки одное невареной, 
иногда масла коровья, без хле-
ба же. Я-таки, что собака, так и 
ем. Не умывался веть. Да и кла-
нятися не смог, лише на крест 
Христов погляжу да помолит-
вую. Караулщики по пяти чело-
век одаль стоят. Щелка на стене 
была, — собачка ко мне по вся 
дни приходила, да поглядит на 
меня. Яко Лазаря во гною у вра-
тех богатаго пси облизаху гной 
его, отраду ему чинили, тако и 
я со своею собачкою поговари-
вал. А человецы далече окрест 
меня ходят и поглядеть на тюр-
му не смеют. Мышей много у 
меня было, я их скуфьею бил: и 
батошка не дали; блох да вшей 
было много. Хотел на Пашкова 
кричать: ‘Прости!’, да сила Бо-
жия возбранила, велено тер-
петь. В шестую неделю после 
побой перевел меня в теплую 

избу, и я тут с аманатами и с со-
баками зимовал скован”.

…“По Хилке по реке, — вспо-
минал Аввакум, — заставил 
меня лямку тянуть: зело ну-
жен ход ею был, — и поесть бы-
ло неколи, нежели спать. Лето 
целое мучилися. От водяные 
тяготы люди изгибали, и у ме-
ня ноги и живот синь был. Два 
лета в водах бродили, а зима-
ми чрез волоки волочилися. На 
том же Хилке в третьее тонул. 
Барку от берегу оторвало во-
дою, — людские стоят, а мою 
ухватило, да и понесло! Жена и 
дети остались на берегу, а ме-
ня сам-друг с кормщиком пом-
чало. Вода быстрая, перевора-
чивает барку вверх боками и 
дном; а я на ней ползаю, а сам 
кричю: “Владычице, помози! 
Упование, не утопи!’ Иное но-
ги в воде, а иное выползу на-
верх. Несло с версту и больши; 
да люди переняли. Все розмы-
ло до крохи! Да што петь де-
лать, коли Христос и Пречи-
стая Богородица изволили так? 
Я, выщед из воды, смеюсь; а 
люди-те охают, платье мое по 
кустам развешивая, шубы от-
ласные и тафтяные, и кое-ка-
кие безделицы тое много еще 
было в чемоданах да в сумах; 

все с тех мест перегнило — на-
ги стали. А Пашков меня же хо-
чет опять бить: ‘ты-де над со-
бою делаешь за посмех!’ И я 

паки Свету-Богородице доку-
чать: ‘Владычице, уйми дура-
ка тово!’ Так Она-надежа уня-
ла: стал по мне тужить”.

Кроме выполнения трудовых повинностей, возложенных на 
него немилосердным воеводой, Аввакум должен был еще забо-
титься о жене и детях. Помощников у него не было, поскольку 
Пашков отнял у него работников, а другим запретил нанимать-
ся к нему. Да и нанимать Аввакуму было уже не на что: все его 
имущество, вывезенное из Москвы и состоявшее в основном из 
одежды и богослужебных книг, частично погибло в пути, частич-
но же было разграблено казаками или отобрано Пашковым.

Путешествие продолжалось и летом, и зимой: летом “в во-
дах бродили”, зимой волочили нарты. Лишь к октябрю 1657 года 
полк Пашкова добрался до озера Иргень. Здесь поставили новый 
острог — рядом со старым, разоренным «немирными иноземца-
ми». В ожидании предстоящей зимы начали строить жилые избы. 
Построил себе избу и Аввакум. “Тут с робятишки к зиме ставил 
себе избенко, волочил на плечах своих нартою, сиречь на саласках, 
из лесу бревенье. От немилосердия воеводскаго люди пособить не 
смели, а наняться не велит же; еще и нанять стало нечим. До Ро-
жества избу ставил, а жена и робята малые мерзли на стуже. И 
от Рожества пожили в ызбе до Масленицы…”

Одновременно люди Пашкова приступили к сбору ясака с 
местного населения. Из-за измены толмача в начале зимы на-
чалось восстание таргачинских и баргутских “мужиков”, в ре-
зультате которого погибли десять ясачных сборщиков. На по-
давление мятежа был послан сын Пашкова Еремей с 260 каза-
ками на конях, на лыжах и на нартах. Однако, взяв в плен 40 
человек и захватив 500 лошадей, отряд Еремея Пашкова так и 
не достиг Баргутской и Таргачинской земель из-за дальности 
расстояния.

В конце зимы 1658 года отряд Пашкова, оставив в Иргенском 
остроге 20 казаков, отправился в дальнейший путь. Через Ир-
генский волок вышли на реку Ингоду. Аввакум в своем “Житии” 
подробно описывает этот тяжелейший переход, оставивший не-
изгладимый след в его памяти. Неимоверные лишения, голод и 
холод, которые приходилось переживать всем участникам экспе-
диции, усугублялись бесчеловечными издевательствами со сто-
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роны Пашкова: “А он, Афонасей, наветуя мне, беспрестанно смер-
ти мне искал…”

“…Один бедной горемы-
ка-протопоп нарту сделал и зи-
му всю волочился за волок, — 
вспоминал Аввакум. — У людей 
и собаки в подпряшках, а у ме-
ня не было; одинова лишо двух 
сынов, — маленьки еше были, 
Иван и Прокопей, — тащили 
со мною, что кобельки, за во-
лок нарту. Волок — верст со сто: 
насилу бедные и перебрели. А 
протопопица муку и младенца 
за плечами на себе ташила; а 
дочь Огрофена брела, брела, да 
на нарту и взвалилась, и братья 
ея со мною помаленьку тащи-
ли. И смех и горе, как помянут-

ся дние оны: робята те изнемо-
гут и на снег повалятся, а мать 
по кусочку пряничка им даст, и 
оне, съедши, опять лямку потя-
нут; и кое-как перебилися во-
лок, да под сосною и жить ста-
ли, что Авраам у дуба мамв-
рийска. Не пустил нас и в засе-
ку Пашков сперва, дондеже на-
тешился, и мы неделю-другую 
мерзли под сосною с робяты 
одны, кроме людей, на бору, и 
потом в засеку пустил и указал 
мне место. Так мы с робяты от-
городились, балаганец сделав, 
огонь курили и как до воды до-
маялись”.

Когда вышли к Ингоде, приступили к рубке леса и заготовке 
бревен для двух будущих острогов — Верхшилкского и Даурско-
го. Для первого сделали четыре башни и все острожные стены, а 
для второго — восемь башен, в том числе две проезжих, и двести 
саженей острожных бревен на четыре стены. Заготовили также 
лес на избы и на церковное строение. С началом навигации все 
бревна сбили в 170 плотов, погрузили на них лошадей и имуще-
ство и двинулись дальше, вниз по реке. Водный путь занял целых 
три недели. Не хватало людей, плоты часто разбивало на мелко-
водье. Ко всему прочему, начался голод.

“Весною на плотах по Инго-
де реке поплыли на низ. Чет-
вертое лето от Тобольска пла-
ванию моему. Лес гнали хо-
ромной и городовой. Стало не-
чева есть; люди учали с голоду 
мереть и от работныя водяныя 
бродни. Река мелкая, плоты тя-

желые, приставы немилости-
вые, палки большие, батоги су-
коватые, кнуты острые, пытки 
жестокие — огонь да встряска, 
люди голодные: лишо станут 
мучить — ано и умрет! И без 
битья насилу человек дышит, с 
весны по одному мешку солоду 

дано на десять человек на все 
лето, да петь работай, никуды 
на промысл не ходи; и верьбы, 
бедной, в кашу ущипать сбро-
дит — и за то палкой по лбу: не 
ходи, мужик, умри на работе! 
Шестьсот человек было, всех 
так-то перестроил. Ох, време-
ни тому! Не знаю, как ум у не-

го отступился. У протопопи-
цы моей однарятка московская 
была, не сгнила, — по-русскому 
рублев в полтретьяцеть и боль-
ши по-тамошнему. Дал нам че-
тыре мешка ржи за нея, и мы 
год-другой тянулися, на Нерче 
реке живучи, с травою переби-
ваючися”.

В начале июня 1658 года пашковская экспедиция достигла 
устья реки Нерчи. На правом берегу реки Шилки поставили но-
вый острог — Верхшилкский, или Нелюдский (позднее стал на-
зываться Нерчинским). Вспахали и засеяли ячменем 50 десятин 
земли, еще 70 десятин подготовили под озимую рожь. Были сы-
сканы и посажены в тюрьму тунгусы, разорившие и уничтожив-
шие прежние Иргенский и Шилкский остроги. Пашков приказал 
их для острастки повесить на глазах местных ясачных людей.

Однако еще с конца зимы хлебные запасы экспедиции по-
дошли к концу, и казаки голодали. К тому же Пашков никого не 
отпускал промышлять, и среди участников экспедиции начался 
самый настоящий мор. Впоследствии Аввакум недаром назовет 
Нерчу «юдолью плачевной»: к концу июля 1658 года здесь уже 
умерло от голода 47 человек, 53 лежали при смерти. Жуткие сце-
ны голода навеки будут запечатлены в аввакумовском “Житии”:

“Все люди с голоду помо-
рил, никуды не отпускал про-
мышлять, — осталось неболь-
шое место; по степям скита-
ющеся и по полям, траву и ко-
рение копали, а мы — с ними 
же; а зимою — сосну (то есть 
сосновую кору. — К.К.); а иное 
кобылятины Бог даст, и кости 
находили от волков поражен-
ных зверей, и что волк не до-
ест, мы то доедим. А иные и са-
мых озяблых ели волков, и ли-
сиц, и что получит — всякую 

скверну. Кобыла жеребенка 
родит, а голодные втай и жере-
бенка и место скверное кобы-
лье съедят. А Пашков, сведав, и 
кнутом до смерти забьет. И ко-
была умерла, — все извод взял, 
понеже не по чину жеребенка 
тово вытащили из нея: лишо 
голову появил, а оне и выдер-
нули, да и почали кровь сквер-
ную есть. Ох, времени тому! 
И у меня два сына маленьких 
умерли в нуждах тех, а с про-
чими, скитающеся по горам и 
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по острому каменею, наги и 
боси, травою и корением пе-
ребивающеся, кое-как мучи-
лися. И сам я, грешной, во-
лею и неволею причастен ко-
быльим и мертвечьим звери-

ным и птичьим мясам. Увы 
грешной душе! Кто даст главе 
моей воду и источник слез, да 
же оплачу бедную душу свою, 
юже зле погубих житейскими 
сластьми?”

…Весной 1659 года планы Пашкова изменились: понимая, 
что ему уже не удастся построить острог на Амуре, он послал часть 
своих служилых людей вверх по Ингоде. Войдя в приток Ингоды 
реку Читу, они добрались до двух Телембинских озер и здесь, на 
реке Конде, поставили небольшой Телембинский острог.

Тем временем оставшиеся в Верхшилкском остроге члены 
пашковской экспедиции продолжали испытывать лишения. “Я 
же, — писал Аввакум, — с детьми сам-третей отъехав промыш-
лял траву и коренье и черемху. И жил на одном месте целое лето, и 
лишо к жене и к детем приехал, на мое место наши люди промыш-
лять приехали. И на них нападоша варвары и всех иссекоша и по-
биша. Нас же Бог от смерти избавил. Егда же по бору ходим тово, 
и смотрим, как застрелит иноземец. И со смертию борющеся на 
всяк день, в дом приидем, — воевода кнутьем бьет и огнем жжет и 
убивает до смерти”.

Едва пережив еще одну голодную зиму, Пашков принимает 
решение оставить в Верхшилкском остроге небольшой гарнизон 
во главе с А. Васильевым и в начале весны 1660 года выдвигает-
ся с остатками своего полка обратно на озеро Иргень».

Финал: «В начале лета 1658 г. Пашков послал казачьего пя-
тидесятника А. Потапова с 30 служилыми людьми на Амур к 
О. Степанову (который оставался на Амуре вместо смещенно-
го с поста приказчика Ерофея Хабарова) с приказом ждать его 
“ниже Урки в Албазине городище”. Однако отряд Степанова не 
успел присоединиться к Пашкову, поскольку 30 июня 1658 г. на 
Амуре, ниже устья р. Сунгари был атакован и разгромлен пре-
восходящими силами маньчжуров. В бою погибли 220 служилых 
людей, а Степанов попал в плен. В итоге Приамурье оказалось 
потеряно, и до Пашкова добрались лишь 17 человек. 

В 1661 г. Пашков послал из Иргенского острога 72 служилых 
человека и 20 тунгусов во главе со своим сыном Еремеем на 
“великого государя непослушников на Тунгуские улусы в поход”. 

Предприятие закончилось плачевно: все войско Еремея переби-
ли, а сам он, раненый, неделю блуждал, не в силах найти дорогу.

Тем временем еще 20 октября 1659 г. из Москвы в Якутск бы-
ла отправлена грамота воеводе М.С. Лодыженскому с приказом 
о замене Пашкова на воеводском посту в Даурской земле то-
больским сыном боярским. Первоначально планировалось сде-
лать новым даурским воеводой московского дворянина Д.И. Зи-
новьева, уже бывавшего на Амуре с проверкой, но потом от 
этой идеи отказались. Без малого через год царский указ доста-
вили в Якутск, и 2 октября Ларион Борисов Толбузин, послан-
ный на замену Пашкову, был уже на Тугирском волоке. Оттуда 
он 5 марта 1662 г. на лыжах добрался до Нерчинского, а 12 мая 
до Иргенского острога, где находился Пашков. В трех острогах - 
Нерчинском, Иргенском и Теленбинском, принятых Толбузиным 
у Пашкова, оказались только 75 служилых людей, а к 1663 г. их 
осталось всего 46 человек».

В историю русского православия вошли и Иргенские мучени-
ки — казаки-староверы, которых Афанасий Пашков замучил до 
смерти, — святые Симеон, Киприан, Иосиф, Василий и иже с 
ними, мученики Иргенские, Сибирские.

То есть, несмотря на ту жестокость, с которой Афанасий Паш-
ков подавлял любое выступление против его власти, сопротивле-
ние со стороны служилых людей все-таки было.

Челобитная протопопа Аввакума дошла до царя. Бывший да-
урский воевода, потерявший (в первую очередь от голода и же-
стоких наказаний) большую часть своего воинства, был выдан 
«головой» тому человеку, над которым и многочисленной семь-
ей которого, пользуясь своей властью, он изгалялся в Забайка-
лье… — протопопу Аввакуму и был пострижен в монахи. В мона-
хини была пострижена и его жена — Фекла Семеновна.

А потом власть в России снова поменялась:
«Егда же прииде время божиим изволением скончати им те-

чение свое, во 189-м году послан бысть от царя Феодора по-
сланник. И повеле царь священномученика и многострадальнаго 
Аввакума протопопа, и Лазаря священника, и соловецкаго ино-
ка Епифания, и Феодора диякона в срубе сжечь. Посланник же 
приехав в Пустоозерье по наказу всех четверых, посадя во един 
труб, сожег. И тако исповедницы христовы скончаша течение 
свое страдальческое, добре совершиша: преидоша от земнаго 
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времяннаго жития в небесная и некончаемая месяца апреля в 
первый день. А страдания было священномученика Аввакума 
протопопа лет тритцать и больши...»

Правнуком первого нерчинского воеводы Афанасия Филип-
повича Пашкова — сыном стольника Ивана Еремеевича Большо-
го Пашкова, сестра которого Анна Еремеевна была женой зна-
менитого Никиты Зотова — наставника Петра Первого, был Егор 
Иванович Пашков. Благодаря Зотову, его племянник Егор Паш-
ков стал денщиком императора Петра Первого, затем капитаном 
гвардии, а в 1717 году принимал участие в расследовании дела 
сибирского генерал-губернатора князя Гагарина. В 1722 году — 
он прокурор Военной коллегии. Генерал-майор. Вице-губерна-
тор Воронежа и губернатор Астрахани. 

Но на этом история этого — одного из богатейших в России — 
рода Пашковых не заканчивается.

Но для нашей же истории любопытен такой семейный фи-
нал: 

«Василий Александрович Пашков (2 апреля 1831 – 17 февраля 
1902) — российский религиозный деятель, отставной гвардии 
полковник, духовный последователь английского проповедника 
лорда Гренвилла Редстока. После отъезда Редстока из России 
в 1878 году Пашков возглавил движение евангельских христиан, 
которых стали называть “пашковцами”. 

Василий Пашков был одним из богатейших людей России и 
вел жизнь петербуржского аристократа. Однако после религи-
озного обращения он посвятил себя христианскому служению. 
Известен обширной благотворительностью, а также финан-
сированием организаций и отдельных миссионеров евангельско-
го направления. Автор одного из первых системных догмати-
ческих документов российских евангельских христиан — “Испо-
ведания веры Пашкова” (“Вероучения Пашкова”). Инициировал 
создание и возглавил Общество поощрения духовно-нравствен-
ного чтения, издававшее и распространявшее христианскую (в 
том числе православную) литературу. 

Пытался преобразовать в соответствии со своими убежде-
ниями Русскую православную церковь изнутри, затем — объе-
динить пашковцев и внешние по отношению к РПЦ движения 
баптистов, штундистов, меннонитов, молокан и новомолокан. 
За свою религиозную деятельность Пашков был выслан из Рос-
сии и окончил дни в изгнании». 

Но трагический поход Даурской экспедиции Афанасия Паш-
кова был началом нового этапа в истории Сибири — через Нер-
чинск, как выяснил в 1670 году бывший участник Даурской экс-
педиции, поверстанный в Томске, нерчинский сын боярский Иг-
натий Милованов, проходил самый короткий путь на Пекин – 
ставший на долгие годы (до 1703 года, когда был открыт новый 
торговый путь через Селенгинск) основным в торговле с Китаем, 
куда потекла сибирская пушнина…

Уже в 1689 году Нерчинск возведен был в ранг города. Ему 
были подчинены в то время Иргенский и Телембинский, а позже 
Албазинский и Еравнинский остроги.

Г.А. Христосенко в статье «К истории заселения Нерчинско-
го острога» называет первоначальную цифру постоянного нер-
чинского служилого населения — 43 человека в 1664 году (то есть 
одна десятая часть отряда Афанасия Пашкова, с которым он при-
шел в Даурию).

В числе этих сорока трех ветеранов Даурского похода: нер-
чинские дети боярские: Лоншаков Григорий (Березов), Ники-
тин Бажен (Томск), Попов Иван (Тюмень), десятники: Логинов 
Никита (Тобольск), Максимов Якунка (Березов), Носов Юрий 
(Томск), Симанов Степка (Томск), Леонтьев Василий (Тобольск), 
рядовые казаки: Андреев Юшка (Березов), Астраханцев Еме-
льян (Томск, родом из Вологды), Афанасьев Шестак (Тобольск), 
Каленой Алешка (Томск, родом из Казани), Кожевников Стенька 
(Томск, родом из Соликамска), Колмогорец Васька (Холмогоры), 
Колмогорец Якушка (Холмогоры), Костромитинов Тишка (Томск, 
родом из Костромы), Маслов Ивашка (Томск, родом из Ярен-
ска), Мезенец Торошка (Мезень), Пинежанин Костька (Пинега), 
Свешников Филька, Томский Семен, Устюжанин Тимка (Великий 
Устюг), Устюжанин Тришка (Великий Устюг), Ярославец Демка 
(Ярославль).
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Главного героя этой трагической истории всю его жизнь пре-
следовали неудачи, виновником которых, чаще всего, становил-
ся он сам…

Начнем с малого.
Микифорко Романов сын Черниговский. «Черкашенин 

Брягильского повету», как он себя первоначально называл. В пе-
риод войны с Речью Посполитой, на стороне которой он воевал, 
взят в плен под «Новым Городком Сиверском» (Новгородом-Се-
верским) и сослан в Вологду.

Г.Б. Красноштанов, автор книги «Никифор Романов Черни-
говский: документальное повествование»), на которую мы в этой 
главе постоянно будем ссылаться, отмечает: 

«…в «Записной книге полским и литовским всякого звания и 
обоего пола пленным людям, оставшимся вечно в России», име-
ется запись и о Н. Черниговском: «…в нынешнем во 143 [1634] 
году, ноября в 17 день, бил челом государю литовской полоняник 
Микифорка Романов сын Черниговской и им подал челобитную. 
А в челобитной ево написано: взят де он под Новым Городком 
Северским и сослан на Вологду в тюрьму. И ноне де он в Польшю 
идти не хочет, а хочет служить государю на Вологды с черкасы. 
А в роспросе сказался черкашенин Брягильского повету. А хочет 
служить государю, в Литву идти не хочет».

А вот, что следует далее: «О Никифоре Черниговском записа-
но: «Микифор Черниговской сказал: родом поляк Киевского по-
вету, служилого отца сын. Служил польскому королю казатц-
кую службу на 3-х конях» Запись эта помечена 16 января 1635 
года. Прошло всего лишь несколько дней — и Н. Черниговский из 
черкашенина превратился в поляка, притом другого повета, не 
Брягинского, а Киевского».

В это сначала поверили: «И государю [М. Ф.] бьют челом ли-
товские полоняники поляки: Ян Заневской Станислав Миткеев 
Яков Володенитцкой Ян Коноплитцкой Микифор Черниговской, 
чтоб их государь пожаловал своим государевым жалованьем вы-
ходным, как государю Бог известит. А наперед того в ту вер-
с[т]ку литовским людем давано государева жалованья за выход 
по 6 и по 7, и по 8 рублев да по сукну по доброму человеку. И для 
службы отсыланы [в] Иноземетцкой приказ».

И вот результат: 

«Микифор Романов сын Черниговской. Сказался шляхтич 
Брестского повету. Служил королю на 3 кони. Взят в языцех под 
Новым Городком Северским. Остался на государево имя. За вы-
ход дано ему государева жалованья 7 рублев да сукно доброе».

Потом прибавили еще и за крещение в православную веру: 
«Так как Н. Черниговскому было дано за выход семь рублей, то 
за крещение он получил еще 3,5 рубля и сукно доброе».

«После крещения Н. Черниговский был направлен служить в 
Тулу, где стоял полк гусар и рейтаров из числа иноземцев. Чер-
ниговского зачислили в роту ротмистра Василия Обруцкого 
(Овруцкого). Точная дата прибытия его в Тулу неизвестна. Из-
вестно лишь, что он прибыл туда после 15 августа 1635 года».

А через год… бежал. И теперь, при допросе, он уже не поляк, 
а литвин. То есть почти русский, так как литвинами называли, в 
том числе, и русских, проживавших на территории бывшего Ве-
ликого княжества Литовского.

«А приводной литвин Микифорка Черниговский в роспросе 
сказался литвин Брягинского повету. И в прошлом 141 [1633] 
году взяли ево в полон государевы люди в Путивльском уезде на 
Войте. И прислан был к Москве. И с Москвы сослан для кормле-
ния на Вологду. А после мирного постановения в 142 [1634] с Во-
логды прислан к Москве. И по государеву указу товарыщев ево, 
которые с ним были на корму, в Литву отпущены. А он де, Ми-
кифорко, в Литву ехать не похотел, остался на государево имя. 
И за выход дано ему государева жалованья семь рублев да сукно 
доброе. Да на корм велено ему давать по девяти денег на день. 
И в прошлом де во 143 [1635] году женился он на Москве, старо-
го выезду у литвина у Петра Дубовского взял патчерицу девку 
Аноску. И в нынешнем де в 144 [1635] году по государеву указу 
велено им, иноземцом, быть на Туле, а ему, Микифорку, веле-
но быть в роте у ротмистра у Обруцкого. И они де, зговорясь, 
одной роты семь человек да Бряславской роты литвин, Сенкою 
звали, всего их восмь человек побежали было с Тулы в Литву. И 
как де они будут за Калугою, и литвин Сенка от них отстал. А 
в которых местех, и он того не знает. А на них же того дни, как 
литвин Сенька отстал, пришли на них государевы люди ж (с) 
Калуги и их розгромили. А он, Микифор, ушол на лес, и пришол 
в Перемышльский уезд в Лютиков монастырь. А из монастыря 
его прислали в Колугу. А про товарыщев своих, ушли ль они или 
побиты, про то не ведает. А в Литву де он пошел собою, и не 
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отпущал ево нихто. И жена ево про бег в Литву не ведала, и ей 
не сказался. А иных де литовских людей с ним никого бежать в 
Литву никово не бывало».

Причина, как выяснилось, заключалась в том, что женатым 
иноземцам не выделили дополнительного жалованья на содер-
жание семьи, как это было положено, пользуясь тем, что семьи 
военных проживали не в Туле, а в Москве.

А вот и итог: «за воровство и за измену» «…с товарыщи, з 
женами и з детьми велети послати на житье в Сибирские го-
роды, где пригож, в которых городех людей мало. А покаместа 
их устроят, и в дорогу велети им давать корму по семьи, чем им 
можно сытым быть».

29 сентября 1637 года Никифор Черниговский с женой 
Онисьицею прибывает в Енисейск, где и верстан в казачью служ-
бу рядовым.

Здесь он прослужил 12 лет: 
«Служил я, холоп ваш, в Енисейском остроге блаженныя па-

мяти отцу твоему, государеву, великому государю, царю и вели-
кому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии лет с пятнадцать 
всякие ваши государевы службы; на Байкалово ходил по соболи-
ный ясак, и из тех ясашных зборов прибыль чинил. И под Ленской 
волок с хлебными запасами ходил, и по многим рекам на службы 
ходил для ясашного збору».

В 1649 году в связи с образованием самостоятельного Илим-
ского воеводства Никифор Черниговский был переведен на 
службу в Илимск: 

«…А на житье послать в Ылимской острог, выбрав ис сибир-
ских городов служилых людей добрых с женами и з детьми, ко-
торые плотничать были горазды, ис Тобольска дватцать чело-
век, c Тары, с Тюмени по десяти человек, из Енисейского острогу 
дватцать человек, всего восмьдесят человек. А для тое службы 
указано дати тем служилым людем твое государево денежное 
и хлебное, и соляное жалованье на два годы, на 156 [1647–1648] и 
впредь на 157 [1648–1649] год полные их оклады».

В 1653 году Никифор Черниговский — впервые за много лет — 
заслуживает повышение по службе за участие в погоне за 
илимскими служилыми людьми, сбежавшими на реку Амур.

Этот случай для нас особенно интересен — ведь через десять 
лет Никифор Романович сам возглавит точно такой же побег на 
Амур.

В отписке илимского воеводы стольника Богдана Денисови-
ча Оладьина по этому поводу сообщалось следущее: 

«И те служилые люди, судо-
вые плотники, которые выбра-
ны были твои государевы су-
ды делать на всякие твои госу-
даревы якуцкие посылки ны-
нешнего 161 [1653] года, на вес-
не, суды зделав, на усть Муки и 
Куты рек в якуцкой отпуск под 
твои государевы хлебные запа-
сы, и, не приходя в Ылимской 
острог, илимские и верхолен-
ские служилые люди, судовые 
плотники Пронка Кислой с то-
варыщи, восемнатцать чело-
век, збежали. А иные служилые 
люди, покиня твой государев 
Верхоленской Брацкой остро-
жек, Давыдко Кайгород, Васка 
Семенов [Черкашенин. — Г.К.] 
с товарыщи, четыре человека, 
потом же за Пронкою Кислым с 
товарыщи збежали. С ними, бе-
глецами, служивыми людьми, 
пашенные крестьяне и пашен-
ных крестьян дети и наемные 
срочные побежали. А приез-
жие промышленые и гулящие 
люди, собрався, пошли с ними 
ж самовольством, не бив че-
лом тебе, государю, об отпуске. 
И пловучи по Лене реке, у тор-
говых и у промышленых лю-
дей суды, дощаники, з запасы и 
лотки отнели, и товары, и ден-
ги, и соболи, и ружье, и порох, 
и свинец. И по заимкам, и по 
деревням пашенных крестьян 

ограбили, и хлеб сильно пои-
мали. А иных пашенных кре-
стьян и гулящих людей, кото-
рые с ними не похотели на во-
ровство бежать, и тех, свезав, с 
собою взяли сильно и побежа-
ли в Даурскую землю. А по от-
пискам с Лены приказных лю-
дей с Пронкою Кислым — шез-
десят человек, с Васкою Чер-
кашенином — сорок два чело-
века. А по изветным речам па-
шенных крестьян, Марчка Ни-
китина с товарыщи, по допросу 
и по их скаске в Якуцком уез-
де с теми беглецами собрались 
многие люди, все с ружьем, и 
на многих судах пошли в Да-
урскую землю, человек з две-
сти собрався и больши. И за 
теми, государь, прежними бе-
глецами, за служилыми людь-
ми, за Пронкой Кислым с това-
рыщи, и за наемщики, за про-
мышлеными людми, за судо-
выми плотники, которые на-
нелись на заимках твои госу-
даревы суды делать в даурской 
отпуск, и взяв половину на-
емных денег, побежали. И по-
сылал я, холоп твой, из Ылим-
ского острогу в погоню сотни-
ка стрелецкого Якова Онцыфо-
рова с служилыми людми, ве-
лел их ворочать назад, служи-
лых людей в Ылимской, Верхо-
ленской остроги на твою госу-
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дареву службу, а прихожих лю-
дей, наемщиков, к судовому 
делу. И те беглецы твоево госу-
дарева указу не послушали, на-
зад не воротилися. А доехали 
погонщики, служилые лю-
ди, Микифор Черниговской 
с товарыщи, на Лене реке, и 
оне, беглецы, ему отказали и 
отбились, и поймать себя не 
дали, и с погонщики бились. 
А иные служилые люди, по-
гонщики, Тимошка Федо-
тов да Гаврилко Васильев, 
Давыдко Кайгород побежа-
ли ис погони к ним же, бе-
глецам, и назад ис погони не 
воротились. И за последними, 
государь, беглецами, за вором, 
за ссыльным черкашенином за 
Васкою Семеновым с товары-
щи, послал я в погоню служи-

лого человека Савку Аверкиева 
с товарыщи. Велел ему за теми 
воры гонятьца, собрався на Ле-
не со верными людми, тех во-
ров имать, что они на Лене во-
руют, всяких людей грабят. А 
до побегу, государь, тех слу-
жилых и прихожих гулящих 
людей я, холоп твой, посы-
лал на Лену служилых лю-
дей за многое время, по вес-
не, на заставу к Чечюйско-
му волоку Микифорка Чер-
ниговского, Гришку Зубова, 
Савку Белоуса с товарыщи, 
десять человек, чтоб в Даур-
скую землю из Илимского и 
Верхоленского острогов, и 
от судового дела служилые и 
наемные охочие промышле-
ные люди, не поделав судов, 
не розбежались».

Но это еще не все. Оладьин сообщает и некоторые подроб-
ности: 

«В прошлом, государь, во 161 
[1653] году збежали Верхолен-
ского острогу служилые лю-
ди воровством, Пронка Кислой 
да Васка Черкашенин, Ивашко 
Вятка, Давыдко Кайгород с то-
варыщи, покиня твой госуда-
рев острог, в Даурскую землю. 
И, побежав, грабили по великой 
реке Лене ленских пашенных 
крестьян, и торговых, и про-
мышленных людей. И я, холоп 
твой, за теми ворами посылал 
в погоню по великой реке Ле-

не сотника стрелецково и слу-
жилых людей. И велел быти на 
Киренском Никольском пого-
сте на заставе для тех побещи-
ков служилым людем, десятни-
ку казачью Микифорку Черни-
говскому с товарыщи. А велел 
ему, собрався с служилыми и с 
торговыми, и с промышленны-
ми людми, и с пашенными кре-
стьяны, их переимать и приве-
сти в Ылимской острог. И те во-
ры, изменники, Васка Черка-
шенин с товарыщи, приехав на 

Киренской Никольской погост, 
приступали к твоему таможен-
ному казенному анбару. И слу-
жилой человек Микифорко 
Черниговской с товарыщи то-
во вора Васку Черкашенина по-

имали. И на поимке те беглецы, 
ево, Васку, у Микифорка Черни-
говского отбили, и ушли в Да-
урскую землю, собрався с вора-
ми, с прихожими промышлен-
ными и служилыми людми».

А через два года, в 1655 году, на Амур побежали новые сотни 
людей во главе с братьями Сорокиными.

У Н.Н. Оглоблина есть отдельный очерк, посвященный этому 
событию — «Бунт и побег на Амур “воровскаго полка” М. Соро-
кина».

Николай Николаевич изучил причины этого явления: 
«В “заручной челобитной” 1655 г. илимских служилых людей 

читаем, что когда челобитчиков перевели в Илимск, то ни-
чего им не дали — никакой “подмоги” на “дворовое строенье и 
на селитьбу”, так что “и по се время” они “дворишками не по-
строилися, потому что покою себе не знаем ни днем, ни ночью, 
ни зимою, ни летом”... Именно этими “тяжелыми немирными 
службами” челобитчики и объясняют амурские побеги Проко-
фья Кислаго и др.

Особенно усиленно жалуются челобитчики на тягости “су-
доваго дела” — на обязательную для илимских служилых людей 
постройку судов на устьях p.p. Муки и Куты, где “для якутской 
службы (т. е. для отправки хлебных караванов в Якутск) делаем 
кочи и дощаники и лодьи, и к себе наймуем в плотники в устав-
щики промышленных людей, дорогою ценою — от указу даем ру-
блев по 40 и больши, а сами мы кочей и дощаников делать без 
мастера не умеем”»...

Из другаго документа узнаем, что «в 1655 г. служилые люди 
просили освободить их от постройки трех “кочей морскаго хо-
ду” и кочи были построены “кочевыми деловцами” за 139 рублей, 
кои были вычтены из “денежных окладов” служилых людей. Во-
обще “судовое дело” наносило им огромные убытки и вызывало 
сильное неудовольствие.

Именно здесь — около “судоваго дела” и зародился бунт Миха-
ила Сорокина.

Весною 1655 г. воевода Оладьин отправил на службу в Верхо-
ленский острог отряд в 40 казаков, под начальством Михаила 
Сорокина. Отряд состоял частию из служилых “стараго лен-
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скаго наряда”, т. е. переведенных из Якутска, а частию из илим-
скаго “новаго прибору из ссыльных служилых людей”. Сорокину 
было дано специальное поручение заведывать на р. Тутуре по-
стройкою пяти дощаников».

Верхоленский приказчик Никифор Качин, в недавнем 
илимский атаман, зная о подготовке бунта, не препятствовал Со-
рокину с товарищами и не уведомил илимского воеводу о проис-
ходящем в остроге, то есть, не примкнув к бунту по своему пре-
клонному возрасту, он был на стороне бунтовщиков.

25 апреля 1655 года власть в Верхоленске взяли Михаил Со-
рокин с товарищами.

«С знаменем в руках Сорокин вышел на площадь острога, где 
уже выстроилось “с оружьем” его “войско”. Устроили “круг”, при-
несли крест и все под знаменем друг-другу “образовались (крест 
целовали), что бы им умереть вместе за един человек”... Все они 
“крест целовали на том, что-де им итти в Даурскую землю, а 
атаманом быть у них в воровском полку” Михаилу Сорокину и 
“есаулом” Федору Краснояру: “а иново-де атамана и есаула им 
никово не выбирать”. Если по государеву указу “будут посланы на 
службу, или на них воров в Даурскую землю с Москвы государевы 
бояре, или окольничий и воеводы, или с городов приказные люди с 
ратными людьми, — и им-де ворам в Даурской земле в государевы 
полки к государевым воеводам не выезжать и не даватца, и ника-
ких служб государю с воеводами не служить! А служить-де им с 
их воровским атаманом с М. Сорокиным, да с ясаулом с Ф. Крас-
нояром в Даурской земли заодно особь, а у государевых воевод под 
началом не быть и не даватца — стоять за одно! И на том-де 
они воры атаману воровскому М. Сорокину крест целовали все”».

И вот, что особенно важно, что подчеркивал и Н.Н. Оглоблин 
и илимский воевода Б.Д. Оладьин: 

«Некоторые колебавшиеся “даурцы” пробовали остановить 
движение ссылками на долг “службы государевой”. Но Сорокин с 
товарищи отвечали, “что-де их братья служилые люди в про-
шлых годех” много раз “из служб бегали” — из Якутска, Красно-
ярска и Илимска, “а им-де за то государева указу и сыску не бы-
вало: то они воры и изменники М. Сорокин с товарищи ставят 
себе в похвальбу и в удачю!”

Это говорит воевода Оладьин в своей отписке царю, в кото-
рой не раз возвращается к этому предмету и ничем не опро-
вергает показаний “даурцев”, что все прежние побеги в Даурию 

совершенно игнорировались центральным правительством 
и не вызывали с его стороны ни “указов”, ни “сысков”. Значит, 
это была правда, и Сорокин, указывая колебавшимся на это об-
стоятельство, как бы намекал, что далекому царю нет дела до 
них — захолустных людишек».

Нельзя сказать, чтобы бунт не вызвал и обратной реакции: 
«Против некоторых открытых противников были приняты 
крутыя меры: так, казаков Терентья Пашкова и Игнатья 
Буракова и промышленнаго человека Ивана Галичанина из-
били, “в воду посадить хотели”, ограбили, ружье, порох, платье, 
у Галичанина отняли “судно с товары и хлебными запасы” и всех 
троих “за приставом в воровском своем полку держали”».

Состав отряда: «…И воевода Оладьин, и другие илимцы со-
гласно говорят, что душою и главою бунта был именно Михаил 
Сорокин, — служилый человек “стараго ленскаго наряда”, 
т. е. переведенец из Якутска. Главными же помощниками его 
были казаки Федор Краснояр и Клим Донщина.

…Ядро полка Михаила Григорьева Сорокина составили 25 ка-
заков из отряда, посланнаго с ним на Тутуру. Позже, как увидим 
ниже, к нему присоединился отряд его брата Якова Сорокина, 
также из 25 Казаков. Таким образом, считая с атаманом, его 
братом и есаулом Федором Ивановым Краснояром — служи-
лых людей собралось 53 человека. Любопытно, что между ними 
почти третья часть носит малорусския фамилии: Петр Пан-
ко, Андрей Некрасов-Хохол, Артем Муромко, Василий Мо-
тус, Иван Кудря, Федор Пан, Петр Кисель и т. д. Очевидно, 
все это были служилые из ссыльной литвы и черкас.

Малорусския фамилии встречаются и среди 20 илимских па-
шенных крестьян, приставших к Сорокину: Нечай Ворон, Ка-
лина Черкашенин, Данило и Ефим Плужные и друг. Некото-
рые крестьяне бежали с своими семьями. С семьей бежал и “со-
ловар” с Усть-Кутскаго “государева усолья” Терентий Брилин. 
Бежaли его два “подварка”, мельник с “государевой мельницы”, 2 
“ямских охотника” и друг. полу-служилые люди.

Но главную массу Сорокинскаго полка составили “многие 
промышленные люди и воровские бродящие люди”. Здесь были 
“покрученики — работные люди” с торговых судов, “всякие на-
хожие люди и воры в зерншики” — по определению воеводы Ола-
дьина. Всего собралось у М. Сорокина до 300 человек из Илимска-
го, Якутскаго и друг. уездов».
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Еще одна очень важная деталь, на которую необходимо обра-
тить внимание: «Пробирался к М. Сорокину из Тобольска сын его 
Михаил, но дорогою был схвачен и посажен Оладьиным в тюрьму».

И в якутских служилых первого призыва мы находим имя 
тобольского казака: «Михалко Григорьев сын Сорокин», который 
служил «в Верхоленском в Братцком остроге». Возможно, это и 
есть главный бунтовщик Михаил Сорокин.

По пути следования только в Усть-Кутском зимовье, где про-
ходила ярмарка, было оказано какое-то сопротивление: 

«Здесь Сорокин встретил первое и последнее сопротивление 
со стороны оставшихся верными государю илимцев. На устье 
р. Куты находился острожек, куда, при приближении Сорокина, 
засели немногие служилые люди и часть собравшихся на ярмар-
ку торговых и промышленных людей, под предводительством 
приказнаго человека Семена Безпалова и таможенных цело-
вальников Семена Норицына и Луки Захарьева. Им удалось от-
сидеться от Сорокина, который “приступал” к острожку, убил 
2 промышленных людей и 2 ранил, но острожка взять не мог».

Первое извести о бунте поступило в илимскую приказную 
избу от целовальника Семена Норицына. Но, как оказалось, по-
сылать против Сорокина было некого: 

«Положение воеводы осложнилось, так как под руками у него 
не было свободных служилых людей и он мог послать в Верхолен-
ский острог на выручку только ничтожную горсть из 6 Казаков, 
с казачьим пятидесятником Назаром Кистеневым. Остава-
лась, правда, надежда на значительный казачий отряд стре-
лецкаго сотника Якова Онцыфорова, отправленный весною в 
Енисейск, для сопровождения оттуда в Илимская хлебных за-
пасов. Но вскоре Оладьин получил известие, что и этот отряд 
изменил государю и увлекся сорокинским движением.

Бунт в отряде Онцыфорова произвел Яков Сорокин, брат 
Михаила Сорокина. Яков попал в служилые люди Илимскаго 
острога из «московских ссыльных людей». Из отряда Онцы-
форова присоединилось к Якову 25 казаков. Остальных 13 каза-
ков, оставшихся верными государю, сорокинцы ограбили дочи-
ста, отняли у них оружие, порох, платье и проч.

К отряду Якова Сорокина присоединились “холостые пашен-
ные крестьяне” из соседних заимок и “гулящие люди; всего у него 
собралось 75 человек”».

Вскоре «воровской полк» подошел к Илимску: 

«Вот как Оладьин рассказывает о приходе Якова Сорокина: 
“и пришли они воры разбоем на Илимской острог, ведаючи в 
остроге безлюдство, нахально для разбою и грабежу, скопом и 
заговором, человек с 70 и больши, с знамены и с ружьем, и по-
хвалялися на меня и на всяких илимских жилецких людей разбо-
ем, грабежом. И меня в острог с служилыми и со всяких чинов 
людьми обсадили, к острогу приступали и из ружья стреляли, 
хотели острог стены роспустить (?) и над государевою казною 
дурно учинить, и меня и осадных всяких людей убить и розгра-
бить, и тюрьмы розломать, и тюремных сидельцев — воров и 
изменника Федотка Борана (стараго ‘даурца’) с товарищи и 
иноземцев аманатов роспустить”...

 Трое суток продержал Я. Сорокин Илимский острог в осаде и 
отступил. Нельзя сомневаться, что если бы он продолжил оса-
ду, то в конце концов овладел бы острогом. Силы Оладьина бы-
ли ничтожны и близкой помощи ни откуда он не мог ожидать. 
Что же заставило Я. Сорокина так скоро отступить от Илим-
ска? Прямых объяснений этого обстоятельства источники не 
дают. Но есть основания предполагать, что Яков получил от 
брата Михаила известие, что тот уже далеко ушел по пути в 
Даурию: в это время Мих. Сорокин приближался к Киренскому 
погосту. Михаил замедлял свой поход, поджидая брата. Послед-
нему нужно было торопиться на соединение с Михаилом, и вот 
почему он снял осаду Илимска и тронулся к устью р. Куты».

Позже Б.Д. Оладьин напишет пространную отписку царю о 
причинах бунта, к которой присоединит и челобитную служилых 
людей Илимска, в числе которых будет и Никифор Романович 
Черниговский: 

«К отписке Оладьин приложил “заручную челобитную” от 94 
илимских служилых людей — “останцов”, не последовавших за 
Сорокиным. Во главе челобитчиков стоят стрелецкий сотник 
Яков Онцыфоров, “городничий” Богдан Черепанов, 2 подья-
чих, 3 казачьих пятидесятника (в том числе и Никифор Рома-
нов Черниговский), 7 десятников, затем — 80 рядовых казаков. 
Жалуясь на трудности илимской службы, особенно увеличивши-
яся после Сорокинскаго бунта, который отнял от государевой 
службы более 50 служилых людей и довел илимскую казну до та-
кого оскудения, что “и нас останцов жаловать стало нечем”, 
челобитчики просят — освободить их от “судоваго дела” и от 
посылок в Енисейск за хлебом (что следует возложить на ени-
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сейских служилых людей), денежное жалованье присылать из 
Москвы “ежегод” в виду скудости илимской казны, наконец — пе-
ревести в Илимск на службу людей “семьянистых”, а холостых 
ссыльных людей не присылать, ибо они государевой службе 
не крепки».

Сам Никифор Романович Черниговский находился во время 
похода «воровского полка» в Киренске. И вот, что он рассказывал 
о себе: 

«В нынешнем де во 163 [1655] году, на весне, как побежали во-
ры, изменники, верхоленские служилые люди Мишка Сорокин, 
Федька Краснояр с товарищи, и про то де я от людей в про-
сторечьи слыхал, а прямой вести, извету, не знал. И я де было о 
том и писал в Ылимской острог к воеводе Богдану Денисьевичю 
Оладьину для ведома с лавочным посидельцем Ондрея Косицы-
на, с Левкою, да с Ывашком Губаревым. И те воры, верхоленские 
служилые люди, Мишка Сорокин с товарищи, их, Левку, Иваш-
ка, с теми отписками стретили на дороге, и те отписки у них 
отнели, их перевезали, и привезли те отписки они, воры, назад 
на Усть- Киренгу. И как они, воры, поплыли с Усть-Киренги и 
те отписки отдали им, Ивашку Губареву да Левке, и я те от-
писки послал с служилым человеком с Терешкою Пашковым да с 
Ыгнашком Бутаковым… А меня, Микифорка, те воры искали 
и хотели убить досмерти, и в воду посадить. А женишко 
мое и детишка хотели с собою воровски взять в Даурскую 
землю. И я де от тех воров жил в побегах. Да они ж де, воры, 
Мишка Сорокин с товарыщи, взяли из Судной избы олова пол-
тора [так в тексте. — Г.К.] блюда, тарелку оловянную, которое 
было оставлено для ясачново збору у меня, Микифорка, для по-
дарков ясачным людем. Да оне ж де, воры, взяли ево, Микифор-
кова, воска на дватцать на шесть рублев на дватцать алтын 
грабежем. А они ж де, воры, Мишка Сорокин с товарыщи, взяли 
государевых скоб судовых четыреста у кузнеца Ивашка Щини».

Сразу отметим, что судьба «воровского полка» братьев Со-
рокиных на Амуре неизвестна. И еще важная деталь — государ-
ственной казны — они не трогали. При этом грабили все осталь-
ное подчистую, «донага»…

В 1654 году Черниговский десятник, служит и живет в Кирен-
ске, в 1655 году — пятидесятник.

В 1656 году Никифор Романович в составе группы казаков, 
которую возглавлял илимский атаман Никифор Качин и в ко-

торую входил также служилый Федор Никифорович Чернигов-
ский, сын Никифора Романовича, побывал в Москве, куда они 
доставили соболиную казну, образцы копытчатого ревня и отпи-
ски Илимского воеводы.

Пользуясь случаем, Никифор Романович попытался слука-
вить и выдать себя снова не за черкашенина и литвина, а за поля-
ка, которых, что было нередко, зачисляли сразу в сыны боярские 
и ставили на большее, чем у пятидесятника, денежное, хлебное 
и соляное жалование, отправив в феврале 1657 года челобитную: 

«Царю [А. М., А. А.] бьет челом 
холоп ваш, иноземец, поляк, 
а Ленского волоку Илимского 
острогу пятидесятник казачей 
Никифорко Романов Черни-
говской, в том: Служил я, холоп 
ваш, в Енисейском остроге бла-
женныя памяти отцу твоему 
государеву [М. Ф.] лет с пятнат-
цать всякие ваши государевы 
службы: на Байкалово ходил по 
соболиной ясак, и у тех ясаш-
ных зборов прибыль чинил, и 
под Ленской волок с хлебны-
ми запасы ходил, и по мно-
гим рекам на службы ходил для 
ясашного збору. Да я же, холоп 
ваш, с вашим государевым во-
еводою с Тимофеем Шушери-
ным переведен из Енисейско-
го острогу на Ленской волок в 
Ылимской острог. И я, холоп 
ваш, в Ылимском остроге слу-
жил вам великому государю 
[А. М., А. А.] лет с семь многие 

ваши государевы службы: у па-
шенных крестьян за вашим, го-
сударевым, хлебным умолотом 
и за посевом, и за выделом, и 
в Якутской острог многие ва-
ши государевы хлебные запа-
сы отпущал, и вашего госуда-
рева посыльщика даурского 
Дмитрея Зиновьева отпущал с 
приказным человеком с Васи-
льем Скоблевским. Да я же, хо-
лоп ваш, писал отписку с Ки-
ренги к вашему государеву во-
еводе к Богдану Денисьевичю 
Оладьину на Ленской волок в 
Ылимской острог о тунгусах о 
неясачных, кои тунгусы вам, 
государем, непокорны и непо-
клонны, и вам, государем, яса-
ку не платили. И ваш государев 
воевода Богдан Денисьевич 
Оладьин по той моей отписке у 
тынгусов аманатов поймал. И в 
том я, холоп ваш, вам (госуда-
рям прибыль учинил)...» 

Но и здесь его преследовала неудача — в чины боярские за-
писывали, как правило, людей грамотных, обладающих опытом 
военной стратегии и тактики, навыками переговорной диплома-
тии и воинского строя.
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Но и не обидели — в 1658–1664 годах Никифор Романович в 
Усть-Киренских волостях был не последним человеком — а слу-
жил «для досмотру и выделу пахоты великого государя десятин-
ные пашня у пашенных крестьян на приказе».

Правда, у автора биографии Черниговского именно на этом 
этапе появляются очень серьезные вопросы: 

«А теперь приведем документ, в котором сообщается о 
службах Никифора Черниговского за пять лет, с 1658 по 1663 
год. “172 [1663] году, октября в 17 день, писал на Ленской волок 
в Ылимской острог к воеводе к Лаврентью Овдеевичю Обухову 
из Якутцкого острогу стольник и воевода Иван большой Голе-
нищев-Кутузов: ведомо ему учинилось в Якутцком остроге, 
что бутто на Ленском волоку илимские служилые люди, 
забыв великого государя крестное целование, воруют: с ко-
торые великого государя десятин родитца хлеба пудов по 
сту и больши, и они де, выдельщики, с тех десятин пишут 
в отпуск в Якутцкой острог и в книги пудов по пятнат-
цати, и по дватцати. А что де оставаетца за их опискою 
великого государя хлеба, и тем де хлебом они, выдельщики, 
корыстуютца сами и продают насторону. И 172 [1663] же 
году, ноября в 5 день, на Ленском волоку в Ылимском остроге 
в Съезжей избе воевода Лаврентей Овдеевич Обухов по отпи-
ске из Якутцкого острогу стольника и воеводы Ивана большого 
Голенищева-Кутузова роспрашивал накрепко пашенных воло-
стей приказщиков и выдельщиков, илимских служилых людей, 
и сыскивал в Ылимском же остроге и всего Илимского уезду в 
пашенных волостех попы и крестьяны по святой Христове 
евангельской непорочной заповеди и великого государя по кре-
ст(ному) целованью десятинной пашни и десято(го сно)па про 
выдельщиков в прошлых во 165 [1656–1657] и во 166, и во 167, и 
во 168, и во 170 [1661–1662] и во 171, и в нынешнем во 172 [1663] 
годех, у которых пашенных крестьян в котором году великого 
государя на десятине и их, крестьянской, пахоты хлеба — ржи 
и овса, и ячмени, и пшеницы — по скольку четвертей и по весу 
в пуды родилось”. Допрошен был и Н. Черниговский. “Февраля в 
16 день [1664 г. — Г.К.] в допросе в Съезжей избе перед воеводою 
перед Лаврентьем Авдеевичем Обуховым Илимского острогу 
пятидесятник казачей Микифор Романов Чернеговской сказал 
по святой Христовой евангельской непорочной заповеди и ве-
ликого государя по крестному целованью вправду: В прошлом 

де во 167 [1658–1659] и во 168 [1659–1660] и во 170 [1661–1662] 
годех по указу великого государя был он, Микифор, на Лене реке в 
Ылимском уезде в Усть-Киренских волостех для досмотру и вы-
делу и пахоты великого государя десятинные пашня у пашенных 
крестьян на приказе. И над пашенными де крестьяны в пахо-
те великого государя десятинново хлеба смотрел почасту бес-
престанно. И на великого государя ржаные и яровые десятины 
выделял, и с присевок всяких чинов людей десятой сноп имал с 
выборными житничными пашенных крестьян целовальники по 
святой Христовой евангельской непорочной заповеди и велико-
го государя по крестному целованью вправду безо всякие хитро-
сти. И по умолоту де тот хлеб з гумен житничные целовальни-
ки принимали в меру, в пудовые кади. И в умолотные приходные 
книги записывал вправду. А по чему де великого государя деся-
тин в умолоте хлеба было и с лишние крестьянские пахоты, и 
с присевок всяких чинов людей, и з десятого снопа взято хле-
ба, и тому де следуют выдельные, умолотные приходные книги, 
которые де книги поданы в тех годех за ево, Микифоровою, и 
целовальничьи руками в Ылимском остроге в Съезжую избу. А 
будучи он, Микифор, в тех годех в Усть-Киренских волостех на 
приказе великого государя, десятинным и выдельным хлебом он, 
Микифор, не корыстовался и не крал, и не продавал, и хитрости 
великого государя над хлебом никакой не чинил, и по свойству, и 
по дружбе, и для своих поминков никому великого государя хле-
бом не поступался. И от тово де великого государя десятин-
ного и выдельного хлеба от понаровки он, Микифор, посулов и 
поминков себе у пашенных крестьян и ни у каких людей не имал, 
и никакова своего посульного хлеба ни кому не продавывал. А в 
прошлом де во 171 [1662–1663] году и в нынешнем во 172 [1663–
1664] годех на Лене реке в Усть-Киренских волостех великого 
государя десятинного хлеба у пашенных крестьян не выделял, 
потому что в тех годех он, Микифор, на приказе не был”».

И не здесь ли, в этом «сыске», кроется одна из причин после-
дующих метаний и некоторых поступков Никифора Романови-
ча — уж очень они были нелогичными.

Судите сами.
Вот, что было, как утверждает сын Никифора Романовича 

Федор, поначалу: 
«В прошлом де во 173 [1665] году хотел отец ево, Федькин, 

Микифорко Черниговской да пашенной крестьянин Мишка Са-
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пожник и он, Федька, з братом Нижною Тунгускою через Туру-
хан к Русе, и хотели бити челом великому государю о всяких из-
гонях и обидах на воеводу на Лаврентья Обухова. …А думал де 
отец ево, Федькин, и они с пашенным крестьянином с Мишкою 
Сапожником на тот побег з зимы, с марта месяца. А иново де 
никакова с ними на тот побег в думе и в заговоре не было. А бе-
жать де было отцу ево, Федькину, Никифору Черниговскому, на 
весне».

Пашенный крестьянин Мишка Иванов Сапожник, поясня-
ет Г.Б. Красноштанов, — он же Черниченок, был на самом деле 
ссыльным московским стрельцом. На Лену прибыл в 1648–1649 
году. Сначала он пахал землю в деревне Чугуевской, в пяти кило-
метрах выше Чечуйска. Там его в 1652 году бил по щекам приказ-
чик киренских крестьян Василий Скоблевский. Затем пахал в де-
ревне Кривошапкиной, в семи километрах выше города Кирен-
ска. После побега на Лене остались его жена и двое детей. В кре-
стьянской окладной книге за 1672 год в деревне Кривошапкиной 
записаны: «Фетка Михайлов сын Сапожников з братом Васкою». 
Забегая вперед, скажем, что в Албазине он был десятником.

Позже будут названы еще несколько имен крестьян, все из 
которых — бывшие черкасы.

Пашенный крестьянин «Микулка Еремеев более точно назы-
вался Ивашко Еремеев Микулка. Это был ссыльный черкаше-
нин (запорожский казак), вышедший в 1638 году из Украины, 
находившейся тогда под властью Польши, в русский город Пу-
тивль. Он был поселен с такими же, как он, выходцами под Во-
ронежем, но за попытку побега в 1641 году обратно в Украину 
был сослан сначала в Свияжск в стрелецкую службу, а затем че-
рез полгода с женой Палашкой — на Лену в пашенные крестьяне. 
Деревня, где он пахал, находится в 56 километрах ниже Кирен-
ска, или в десяти километрах выше Чечуйска, и по его прозвищу 
называется Никулина. Жена и дети Ивашки Еремеева Микулки 
после его побега остались на Лене. В выдельной книге 1673 года 
упоминаются имена сыновей: “Микитка Иванов сын Микулин 
с братьями: с Ивашком, с Оскою”. …И сейчас на Лене есть фа-
милия Никулины. А сам Ивашко Еремеев из Албазина бежал в 
Китай».

Пашенный крестьянин «Оська Васильев Подкаменный. 
Это тоже был ссыльный воронежский черкашенин. Вышел 
в Московское государство через русский город Путивль в 1638 

году. В 1641 году он вместе с другими воронежскими черкаса-
ми пытался бежать обратно в Украину, но был пойман и от-
правлен в Москву. По дороге в Москву пытался бежать из города 
Черни, но снова был пойман и сослан в Свияжск в стрелецкую 
службу. А через полгода сослан на Лену в пашенные крестьяне. 
Свое прозвище он получил от названия деревни Подкамен-
ной, в которой он был первоначально поселен. Эта деревня 
была в 44 километрах ниже Киренска. Затем он переселился в 
деревню Полоротовскую (сейчас Повороты), в 12 километрах 
выше Киренска. Был женат, имел трех дочерей». 

Но это еще не все: «Федька Черниговский был женат на доче-
ри Оськи Васильева Подкаменного. О составе семьи Оськи Ва-
сильева в 1641 году записано: “Осипко Васильев. Жена Зинаидка. 
Детей — Настасьица, 6 лет”. В 1646–1647 году семья уже состо-
яла из пяти человек: “Осипко Васильев з женою Зиновкою, у них 
дочь Настасьица. Да сверх прежней ж росписи у них две дочери: 
Евгеньица да Устиньица”. По возрасту в жены Федьке Чернигов-
скому подходит Евгеньица. В окладной книге 169 [1660–1661] го-
да Федька Черниговский записан холостым. У Осипка Васильева 
был также сын. Он родился после 1648 года. В 1648 году были 
переписаны семьи ссыльных черкасов. О сыне Осипка Васильева 
там упоминаний нет. А в ужинной книге, ныне утраченной, за 
1670 год был записан “збеглово пашенного крестьянина Оськи 
Подкаменного сын ево Ивашко Осипов”. Забегая вперед, доба-
вим, что Оська Васильев Подкаменный тоже сбежал из Албази-
на в Китай вместе с Ивашкой Еремеевым Микулкой».

Вполне вероятно, что все они были в заговоре по «хлебному 
делу» и планировали «найти правду» в Москве.

И Г. Б. Красноштанов находит этому подтверждение: 
«В листах, попавших в фонд Илимской воеводской канцеля-

рии, написано: “...(денеж)ные и хлебные кабалы. Да он же, воево-
да Лаврентей Обухов, велел нам, сиротам, выймовать из вашей 
великих государей казны хлеб. А имал на нас кабалы к себе, и тот 
наш долг по кабалам имал он, Лаврентей, к себе, а не в вашу ве-
ликих государей казну. И мы, сироты ваши, от того обнищали и 
одолжали великими неоткупными долги. Да мы же, сироты ва-
ши, пашенные крестьяне, били челом вам, великим государем, а 
ему, Лаврентью Обухову, подавали челобитные по многое время 
о ссуде из вашей великих государей казны хлеба на семяна, ржы. 
И он, Лаврентей Обухов, велел имать в вашу великих государей 
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казну в хлебе кабалы, а хлеба нам, сиротам, на посев не давал. И 
по тем кабалам он, Лаврентей Обухов, имал с нас, сирот ваших, 
хлеб себе. И оттого у нас, сирот ваших, не почал на полях хлеб 
родитьца, потому что у нас, сирот ваших, сев был не во-время, 
сеяли испоздна. Новой хлеб у нас на Лене приходит в ядро на Се-
мен день [1 сентября. — Г. К.]. И от того ево, Лаврентья Обухо-
ва, насильства и изгони мы, сироты ваши, обнищали и одолжа-
ли великими неоткупными долги и з домами своими, з женами 
и з детьми, разорились. А в прошлых же, великие государи, годех 
мы, холопи ваши и сироты, били челом вам, великим государем, 
и челобитные подавали на Чичюйском волоку приказному сыну 
боярскому Федору Пущину. А в челобитье нашем написано, чтоб 
вы, великие государи, нас, холопей и сирот ваших, пожаловали: 
велели те наши челобитные с Чичюйского волоку послать под 
отпискою в Якуцкой острог к стольнику и воеводе Ивану Федо-
ровичю большому Голянищеву-Кутузову. А из Якуцкого острогу, 
чтоб великие государи пожаловали: велели те наши челобит-
ные под отпискою послать к вам, великим государем, к Москве. 
И стольник и воевода Иван Федорович большой Голянищев- Ку-
тузов те наши челобитные послал к вам, великим государем, к 
Москве с служилым человеком с Сенькою Епишевым. И он, воево-
да Лаврентей Обухов, в прошлом во 172 [1664] году ево, Сеньку 
Епишева, в Ылимском остроге задержал. И тот Сенька Епишев 
сведал те наши, холопей ваших и сирот, к вам, великим госуда-
рем, челобитные, и ему, Лаврентью Обухову, отдал на выкуп. И 
те челобитные на себя он, Лаврентей Обухов, воровски у себя 
задержал и затаил, чтоб к вам, великим государем, от нас, хо-
лопей ваших и сирот, на него, Лаврентья Обухова, великим го-
сударем не дошли. И после того он, воевода Лаврентей Обухов, 
уведав на себя челобитные от нас, холопей ваших и сирот, к вам, 
великим государем, и он, Лаврентей Обухов, нас, холопей ваших 
и сирот, почал о том челобитье к вам, великим государем, что 
мы подавали челобитные, всякими приметы приметыватьца, 
и хотел нас жечь и пытать. И оттого он, Лаврентей Обухов, 
имал с нас, холопей ваших и сирот, большие посулы. А мы, хо-
лопи ваши и сироты, закладываючи жен своих и детей и по-
следние свои статки, от него, Лаврентья Обухова, откупались, 
чтоб нас ни жег, ни пытал в том нашем на него челобитье. И в 
тех деньгах мы, холопи ваши и сироты, стояли многое время на 
смертном правеже. А окупить нам, холопем вашим и сиротам, 

тех долгов нечем. И он, Лаврентей Обухов, ис тех наших заем-
ных долгов правил немилостивым смертным правежем, чтоб 
впредь от нас, холопей ваших и сирот, на него, Лаврентья, вам, 
великим государем, челобитья не было. А с правежу велел к ночи 
в турму [тюрьму. — Г. К.]”».

А потом ситуация резко меняется: 
«И как де пришли на Киренгу при воеводе Лаврентье Обухо-

ве якуцкой служилой человек Федотко Лукьянов да кирен-
ской пашенной крестьянин Микулка Еремеев и учали отца 
ево, Федькина, Микифора, звать с собою в Даурскую землю, и 
воеводу Лаврентья Обухова да гостинова прикащика Афанасия 
записи Ивашка Тварогова с Киренги на походе грабить».

Что же изменилось за столь короткий срок, кардинально по-
меняв не только планы и цели заговорщиков, но и средства их 
достижения.

Вот как описывали это событие подьячие съезжей избы 
Илимского острога Павел Иванов сын Пежемский и Андрей 
Иванов сын Попов: 

«И июня в 27 день пошел с 
усть Киренги с Никольского по-
госту в Илимской острог воево-
да Лаврентей Овдеевич Обухов. 
И июня против 28 числа, в ночи, 
на судовом ходу, наехали ночью 
в стругах, и набежав з берегу, на 
дощаник к воеводе к Лаврен-
тию Овдеевичю Обухову воры 
и изменники с вогненым ору-
жьем Илимского острогу слу-
жилые люди Федька Чернегов-
ской з братьями с Онискою да 
с Ваською Черниговскими, да 
усть-кутцкой судовой плот-
ник Ярко Тварагов (Ярафий 
[Ерофей] Архипов Никифо-
ров. — С.В.), Якутцкого остро-
гу служилый человек Федот-
ко Лукоянов, да Верхоленско-
го острогу отставленой кон-

ной казак Федька Давыдов, 
да Усть-Киренские волости 
пашенные крестьяне Мишка 
Сапожник, Оска Подкамян-
ной, Микулка черкашенин и с 
ними многие воровские люди, и 
на дощаник приступом взошли, 
и воеводу Лаврентия Овдееви-
ча Обухова убили на плаву, в во-
де прикололи копьи досмерти. 
А иных служилых и промыш-
леных людей убили же досмер-
ти, и многие ранили, и великого 
государя знамя отбили, и доща-
ник со всеми верховыми и за-
пасными снастми взяли, и вое-
воцкие животы, что было в до-
щанике, и наши животишка, 
и служилых людей пограбили 
все без остатку, и нас на погро-
ме били и вязали, насмерть из-
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били, и меня, Ондрюшку, рани-
ли. А после бою и розгрому во-
ры и изменники на том же ве-
ликого государя дощанике, под-
няв великого государя илим-
ское знамя, которое знамя во-
ры отбили, и побежали наниз по 
Лене реке к Никольскому пого-
сту. И на бою и на грабежу меж 

собою они, воры, говорили, на-
зывали пашенного крестьянина 
Мишку Сапожника атаманом. А 
говорили они, что де им идти в 
Даурскую землю. А большим де 
у них в даурском походе быть 
атаманом с Киренги Илимского 
острогу пятидесятнику казачью 
Микифорку Черниговскому».

А это уже из допроса Федора Черниговского: 

«И как де по берегу бечевши-
ки мимо их прошли, и они де 
на тот воевоцкой дощаник на-
пустились в дву лотках окри-
ком, и бечеву достали крюком, 
и к берегу дощаник притяну-
ли. И почали по дощанику и 
по людем стрелять, и на доща-
ник взошли, и велели с тово до-
щаника сторонним людем сот-
ти. И как де воевода Лаврентий 
Обухов изо льяла [проем в бор- 
ту судна для вычерпывания во-
ды. — Г. К.] в воду бросился, и то 

де он, Федька, видел с дощани-
ка сверху. А хто де ево у бере-
гу или на воде заколол, про то 
он, Федька, не ведает. Только 
де сказывал ему, Федьке, после 
тово на Киренге якуцкой казак 
Федотко Лукьянов, что он во-
еводу Лаврентия Обухова у бе-
регу на воде с промышленым 
человеком с Матюшкою Мак-
симовым закололи пальмами. 
И он де, Федотко, держал за во-
лосы, а Матюшка ево пальмою 
колол».

Дополнительные подробности убийства Л. А. Обухова со-
общил в письме якутскому воеводе Ивану Федоровичу боль-
шому Голенищеву-Кутузову его человек Мишка Неелов: «Да 
ведомо тебе, государю своему, чиню — изволишь спросить про 
Лаврентья Авдеевича — и Лаврентия Авдеевича убили пашен-
ные, Черниговскова дети. Как он, государь, поехал с Киренги, и 
оне ево в ту поры изождали в Кривой Луке. Да как он кинулся из 
дощеника в воду, и он по реке поплыл. И те Черниговскова дети 
сели в лотку, нагребли на нево, скололи ево пальмами, дали ему 
четыре раны. Да с ним же, государь Иван Федорович, убили про-
мышленных 20 человек да племяника ево ранили ж. Да и подья-
чих и сына ево отпустили на Илиму с теми ж подьячими. А я, 
государь Иван Федорович, жил в ту пору на Чичюйском…»

А вот, что сообщил в Сибирский приказ сам якутский воево-
да Иван Федорович большой Голенищев-Кутузов после поимки 
братьев Черниговских: 

«В нынешнем, великий государь, во 174 [1666] году, июня в 10 
день, поймали воров изменничьих, против Каменки реки, Илим-
ского острогу пятидесятника казачья Микифорка Черниговско-
го, трех человек, Федьку да Ониску, да Васку Черниговских Якут-
ского острогу сын боярской Тимофей Чернышевской да чело-
век мой Ивашко Соколов. А привезли, великий государь, ко мне, 
холопу твоему. И яз, холоп твой, их, Федьку и Ониску, и Васку 
пытал в застенке накрепко. И они, Федька и Ониска, и Васка, с 
пытки мне, холопу твоему, сказали, что де отец их, Микифорко, 
Илимского острогу воеводу Лаврентья Обухова грабить с ними 
умышлял, а не убить; что де ево, Лаврентья, везти до Чечуй-
ского волоку и на Чечюйском де волоку отпустить ево, Лаврен-
тья, назад. А закололи де ево, Лаврентья, пальмою у берегу на 
Лене реке, повыше курьи, Якутцкого острогу служилой человек 
Федотко Лукиянов да с ним промышленной человек Матюшка 
Максимов. А было де, великий государь, их всех в заговоре, что 
ево, Лаврентья, пограбить, дватцать два человека. А животы 
де ево, Лаврентьевы, отец их, Микифорко, пограбя, разделил их 
с товарищи своими. И их, Федькин и Онискин, и Васкин, пай взял 
с собою. И взяв де тот живот с собою, ушли де они в Даурскую 
землю. И им де отец их того паю не дал, для того, что де они в 
те поры от него, Никифорка, норовились уйти к тебе, великому 
государю, с повинною».

Братья Черниговские, по всей видимости, говорили правду — 
если бы они были убийцами, то в чем тогда смысл их доброволь-
ной сдачи бывшему польскому военнопленному Тимофею Чер-
нышевскому? С убийц спрос короткий — смертная казнь. А они, 
в противовес отцу, отказались идти в Даурию, надеясь на то, что 
царь примет их повинную…

Позже, когда царь по прошествии ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ, принял 
на государеву службу детей Черниговского, в царской грамоте 
появилась информация о причинах расправы с илимским вое-
водой Обуховым:

«1680 апреля 19. — Грамо-
та Красноярскому воеводе 
Дмитрию Корсакову, о при-

нятии в пешую стрелецкую 
службу детей Никифора Чер-
ниговскаго.
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От царя и великого князя Фе-
одора Алексеевича, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии са-
модержца, в Сибирь, в Красно-
ярской, воеводе нашему Дми-
трею Степановичю Карсако-
ву. В прошлом во 182 году пи-
сал ко отцу нашему государе-
ву, блаженные памяти велико-
му государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю, 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу, из Даур То-
болской сын боярской Данило 
Аршинской, и прислал Алба-
зинского острогу Микифорка 
Черниговского с товарыщи, ста 
одного человека, челобитную, 
и челобитчиков Микифорко-
вых товарыщей Черниговско-
го Ивашка Перелешина да Яр-
ка Творогова, а в челобитной 
их написано: пошед де они из 
Устькиринской волости, воево-
ду Лаврентья Обухова убили 
за невозможное свое терпе-
ние, что он Лаврентей, при-
езжая к ним в Устькирен-
скую волость, жен их насиль-
ничал, а животы их вымучи-
вал, и идучи де они по вели-
кой реке Лене, нашим госу-
даревым всяких чинов лю-
дем никакие обиды не чини-
ли и не побивали и не гра-
били; и во 183 году марта в 15 
день отец наш государев, бла-
женные памяти великий го-
сударь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец, указал: Ми-
кифорка Черниговского с дет-
ми с Федкою, с Онисимком, с 
Васкою, да Ивашка Перелеши-
на с товарыщи семнадцати че-
ловек, за их воровство, казнить 
смертью; а которые к ним по-
сле убойства приставали на до-
роге и торговых и промыш-
леных людей грабили, соро-
ку шти человек, учинить нака-
занье, бить кнутом и отсечь по 
руке; и марта ж в 17 день отец 
наш государев, блаженные па-
мяти великий государь царь и 
великий князь Алексей Михай-
ловичь, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, по-
жаловал их Микифорка Черни-
говского с товарыщи, что они 
пришед в Дауры вины свои 
принесли, и на Албазинском 
городище острог поставили, 
и ясачных людей призвали и 
аманатов поимали, и пашню 
завели, казнить и наказанья 
им чинить не велел, а быть 
им Микифорку с товарыщи 
в Албазинском, а Микифор-
ковых детей Черниговского 
и товарищей их, которые си-
дят в Илимском и в Якуцком 
в тюрмах, сослать с женами 
и с детми в Енисейск, в Крас-
ноярской, а товарыщей их в 
Томской в пешую стрелец-
кую службу. И ныне мы вели-
кий государь указали: Мики-
форковых детей Чернигов-

ского Федку, Онисимка, Ва-
ску, с женами и с детми по-
слать в Енисейск, в Красно-
ярской, а товарыщей их в 
Томской в пешую стрелец-
кую службу. — И как к тебе ся 
наша великого государя гра-
мота придет, а Микифорковы 
дети Черниговского из Илим-
ского в Красноярской при-
сланы будут, и ты б велел 
их принять и быть в пешей 
стрелецкой службе; а которо-
го числа те колодники в Крас-

ноярской и с кем имены при-
сланы будут, о том к нам вели-
кому государю писал, а отпи-
ску велел подать в Сибирском 
Приказе боярину нашему кня-
зю Ивану Борисовичю Репни-
ну, да столнику нашему Кири-
лу Аристарховичю Яковлеву, 
да дьяком нашим, Семену Ру-
мянцеву, Лву Ермолаеву. Пи-
сан на Москве, лета 7188 апре-
ля в 19 день. (Дополнения к ак-
там историческим, 1862 г., т. 8, 
СПб.).

Так за что же КОНКРЕТНО томились пятнадцать лет в тюрь-
ме дети Никифора Черниговского?

Вспомним, что бунтовщики на государевом дощанике илим-
ского воеводы Лаврентия Обухова «беглого Илимского острогу 
Съезжие избы прежного целовальника Петрушку Осколкова, розло-
мав железа, великого государя с товарными книгами Съезжие избы 
и с отписками ево, Петрушкина, приему и к себе их в воровской да-
урской побег взяли».

Петрушка Осколков — это киренский таможенный целоваль-
ник Петрушка Якимов Осколков, которого воевода Обухов вез на 
дощанике, скованного за какие-то злоупотребления.

Это первое.
И второе – Петр Осколков был… зятем Никифора Романови-

ча Черниговского, а каждый из братьев Черниговских приходил-
ся Петру Якимовичу шурином.

Яренские крестьяне Осколковы были представителями од-
ной из мощнейших торговых корпораций Сибири 17-го столе-
тия, которые занимались организацией и снабжением охотни-
чьих ватаг.

Уже в 1645 году появляются на Лене первые сведения о брать-
ях Андрее и Осипе Амосовых детях Осколковых и их двоюрод-
ном брате Панфиле Левонтьеве сыне Осколкове:

«Того ж дни [20 августа 1646 г.] отпущены ис таможни вверх 
по Лене реке к Илимскому волоку и в Енисейской острог, и к Русе 
печатника и думного дьяка Федора Федоровича Лихачева кре-
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стьянина ево Ондрея Осколкова приказщик Стенка Онофреев 
да брат ево [Андрея Осколкова. — Г.К.] Петрушка Якимов да 
Ивашко Оболтин. А с ними пошло мяхкой рухляди индигирско-
во привозу семьдесят шесть сороков тритцать семь соболей с 
хвосты, пятьдесят сороков пупков собольих, двести хвостов со-
больих, шубенко пупчатое, восмь исподов шапочных пупчатых, 
околы собольи. А тое у них мяхкой рухляди Якутцково острогу 
по таможенной оценке на три тысячи на двести на шездесят 
рублев. И с тое у них мяхкой рухляди государева десятая пошли-
на взята на Индигирской реке в прошлом во 153 [1645] году. Да 
с ними ж идет мяхкой рухляди, что пришло с Вилюя, своего про-
мыслу пятнатцать сороков соболей с хвосты, десять сороков 
пупков собольих да перекупных пятьдесят два соболя с хвосты, 
двенатцать соболей Божьих, четыре испода шапочных пупча-
тых, околы собольи, шубенко пластинное соболье. А тое у них 
мяхкой рухляди Якутцкого острогу по таможен- ной оценке на 
шестьсот на тритцать на четыре рубли. И с тое у них мяхкой 
рухляди государева десятая пошлина взята в Якутцком остро-
ге в таможни мяхкою рухлядью».

«Того ж дни [13 мая 1649 г.] отпущен с усть Муки реки с та-
можни на великую реку Лену в Якутцкой острог торгового че-
ловека Еренского городка Осипа Амосова сына Осколкова брат 
ево сродной (двоюродный. — С.В.) Петрушка Якимов».

Еще один из документов той далекой эпохи, приводимый 
Г.Б.  Красноштановым, любопытен для нас по трем причинам. 
Первая — это денежные ресурсы, которыми располагал на Инди-
гирке Петр Якимович Осколков. Вторая — торговый оборот пуш-
ниной. И третья — масштабы злоупотреблений торговых людей.

«В апреле 1650 года Петр Осколков стал готовиться к отъ-
езду в Якутск и сделал очень крупные закупки мягкой рухляди. 
Запись об этом в индигирской таможенной книге занимает 
несколько листов. Подобной записи не встречается ни в одной 
таможенной книге. “Того ж дни [25 апреля 1650 г.] продали про-
мышленые люди Федька Онтропьев да Васка Иванов Голыгин 
устюжанин (родной отец одного из первооткрывателей Кам-
чатки Ивана Васильевича Голыгина. — С.В.) два сорока шесть 
соболей Осипа Осколкова брату ево Петрушки Екимову. Взяли 
восмьдесят шесть рублей. Записной пошлины взято по алты-
ну с рубля, итого два рубли девятнатцать алтын. Ему ж, Пе-
трушке, продал промышленой человек Стенька Григорьев пине-

жанин десять соболей. Взял десять рублей. Записной пошлины 
взято по алтыну с рубля, итого десять алтын. Того ж дни ему 
ж продал промышленой человек Федка Аникиев Худяков да пле-
мянник ево Дружинка Иванов четыре сорока тритцать пять 
соболей. Взяли сто девяносто пять рублей. Записной пошлины 
взято по алтыну с рубля, итого пять рублев дватцать восмь 
алтын две деньги. Ему же продал промышленой человек Ники-
форко Самойлов устюжанин шесть соболей. Взял шесть рублей. 
Записной пошлины взято по алтыну с рубля, итого шесть ал-
тын. Ему ж, Петрушке, продал промышленой человек Ермолка 
Фокин два сорока один соболь. Взял восмьдесят один рубль. За-
писной пошлины взято по алтыну с рубля, итого два рубли че-
тырнатцать алтын две деньги. Того ж дни ему ж продал Гриш-
ка Ларионов важенин два сорока дватцать восмь соболей. Взял 
сто восмь рублей. Записной пошлины взято по алтыну с рубля, 
итого три рубли восмь алтын. Ему ж продал промышленой че-
ловек Васка Семенов Драчев сорок соболей. Взял сорок рублей. 
Записной пошлины взято по алтыну с рубля, итого рубль шесть 
алтын четыре деньги. Ему ж продал промышленой человек 
Якунька Максимов Падера шубу соболью. А в ней шездесят недо-
соболей. Взял восмьдесят рублей. Записных пошлин взято по ал-
тыну с рубля, итого два рубли тринатцать алтын две деньги. 
Ему ж, Петрушке, продал промышленой человек Рудачко Павлов 
три сорока два соболя. Взял сто дватцать два рубли. Записной 
пошлины взято по алтыну с рубля, итого три рубли дватцать 
два алтына. Того ж дни ему ж, Петрушке, продал промышленой 
человек Костка Осипов колмогорец три сорока два соболя. Взял 
сто дватцать два рубли. Записной пошлины взято по алтыну с 
рубля итого три рубли два алтына. Ему ж продал промышленой 
человек Венедишка Олферьев устьянец два сорока два соболя. 
Взял восмьдесят два рубли. Записной пошлины взято по алты-
ну с рубля, итого два рубли пятнатцать алтын две деньги. Ему 
ж продал гостя Данила Панкратова приказщик ево Ондрюш-
ка Юрьев Косицын четыре соболя. Взял четыре рубли дватцать 
шесть алтын четыре деньги. Ему ж продал промышленой чело-
век Первушка Семенов усолец осмнатцать соболей. Взял осм-
натцать рублев. С записной пошлины взято по алтыну с рубля, 
итого осмнатцать алтын. Ему ж продал промышленой человек 
Якунька Максимов Падера десять соболей. Взял десять рублев. 
Записной пошлины взято по алтыну с рубля, итого десять ал-
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тын. Ему ж продали промышленые люди [перечислено 14 чело-
век. — Г.К.] два сорока дватцать шесть соболей. Взяли восмьде-
сят шесть рублей. Записной пошлины взято по алтыну с рубля, 
итого два рубли девятнатцать алтын две деньги. Ему ж продал 
промышленой человек Митка Федотов усцелемец тритцать 
восмь соболей. Взял тритцать восмь рублей. Записной пошли-
ны взято по алтыну с рубля, итого рубль четыре алтына четы-
ре деньги. Ему ж продал промышленой человек Якунька Макси-
мов Падера сорок соболей. Взял сорок рублей, записной пошлины 
взято рубль шесть алтын четыре деньги. Ему ж продал про-
мышленой человек Онисимко Степанов дватцать один соболь. 
Взял дватцать один рубль. Записной пошлины взято по алтыну 
с рубля, итого дватцать один алтын. Ему ж продали промыш-
леные люди Никонко Терентьев, Евдокимко Федоров одиннат-
цать соболей. Взяли одиннатцать рублей. Записной пошлины 
взято по алтыну с рубля, итого одиннатцать алтын. Ему ж 
продал промышленой человек Марчко Васильев десять соболей. 
Взял десять рублей. Записной пошлины взято по алтыну с ру-
бля, итого десять алтын. Ему ж, Петрушке, продал промыш-
леной человек Семейка Савинов белозерец тритцать четыре 
соболя. Взял тритцать четыре рубля. Записной пошлины взя-
то по алтыну с рубля, итого тритцать четыре алтыну. Ему 
ж, Петрушке, продал промышленой человек Первушка Спири-
донов осмнатцать соболей. Взял осмнатцать рублей. Записной 
пошлины взято по алтыну с рубля, итого осмнатцать алтын. 
Ему ж продал промышленой человек Ивашко Петров устюжа-
нин двенатцать соболей. Взял двенатцать рублей. Записной 
пошлины взято двенатцать алтын.Ему ж, Петрушке, прода-
ли промышленые люди Шестачко Аввакумов да Куземка Фотеев 
семь соболей. Взяли семь рублей. Записной пошлины взято семь 
алтын. Ему ж, Петрушке, продал промышленой человек Ермол-
ка Фокин пятнатцать соболей. Взял пятнатцать рублей. За-
писной пошлины взято по алтыну с рубля, итого пятнатцать 
алтын”».

И вот какое расследование удалось провести Г.Б. Красношта-
нову, опираясь на документы тех лет: 

«В феврале 1651 года якутскому воеводе Дмитрию Францбе-
кову поступило известие, что не все привезенные с Индигирки 
и Колымы соболи приобретены законным путем. “159 [1651], 
февраля в 2 день, в съезжей избе воеводе Дмитрею Андреевичю 

Францбекову да диаку Осипу Степанову извещал словесно про-
мышленой человек Юшко Селиверстов: в нынешнем де во 159 
[1650] году, которые торговые и промышленые люди пришли в 
Жиганы з дальных рек, с моря, с Ковымы и с Алазейки, и с Инди-
гирки, и с ыных сторонных рек с своею с мяхкою рухлядью, с со-
больми, и в тех де у них соболях многие соболи иноземского про-
мыслу, а иные обводные утаенные соболи-одинцы добрые, кото-
рые годны в государеву казну. И против таможенной росписи 
про иноземские соболи воевода Дмитрей Андреевич Францбеков 
да диак Осип Степанов торговых и промышленых людей допра-
шивали, у ково они у иноземцов имяны те иноземские соболи по-
купали и на которых реках. И торговой человек Иван Амосов 
сын Осколков в допросе сказал, что иноземские соболи привез-
ли с Ындигирки реки брат ево Петрушка Якимов да с Ковымы 
реки приказщик ево Олешка Васильев сын Едомской три соро-
ка дватцать пять соболей. Покупали те соболи на тех реках у 
служилых людей да у промышленых людей, которые на тех же 
реках с служилыми людьми по челобитным служат вместо слу-
жилых людей. А у ково де сколько по именом брат ево Петрушка 
и приказщик Олешка соболей купили и тому де на Индигирке и 
на Ковыме реках у таможенных целовальников в таможенных 
книгах записка всему тому есть. И государева де десятая по-
шлина на тех реках с тех соболей плачена сполна. А у иноземцов 
де никаких соболей брат ево и приказщик не купливали” Однако 
же на якутской таможне было предъявлено значительно боль-
шее количество соболей. “А в нынешнем во 159 [1650] году при-
шло с Петрушкою мяхкой рухляди по индигирской выписи своего 
промыслу 11 сороков соболей с хвосты да 10 сороков 30 соболей 
с хвосты, 2 подскора пупчатых, околы собольи, шубенко недосо-
болье. А Якутцкого острогу по таможенной оценке той мяхкой 
рухляди на 1941 рубль на 25 алтын. И с тех соболей у брата ево, 
у Ивана Осколкова, взято на государя иноземского промыслу 2 
сорока 23 соболи с хвосты. Да с ним ж, Петрушкою, отпущен на 
покруте без товару и без денег Шестачко Юрьев вычегжанин. 
А в нынешнем во 159 [1650] году пришло с ним, Шестачком, по 
индигирской выписи работной и перекупной мяхкой рухляди 45 
соболей с хвосты. А Якутцкого острогу по таможенной оцен-
ке той у него мяхкой рухляди на 49 рублев с полтиною. И с тех 
соболей у него, Шестачка, взято на государя иноземского про-
мыслу один соболь с хвостом”. Однако в индигирской выписке у 
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Петрушки Осколкова значится гораздо меньше соболей, чем в 
индигирской таможенной книге. Одних только перекупных со-
болей у него было 24 сорока 37 соболей».

Г.Б. Красноштанов называет Петра Осколкова то илимским, 
то киренским целовальником. Но не это главное. 

«В целовальники он был выбран торговыми людьми. За год до 
побега он имел перед казной небольшой долг. В книге денежных 
доходов Илимского острога за 177 [1668–1669] год записано: 
“Из доимки ж на прошлой на 172 [1663–1664] год по счетному 
списку за казенного Съезжие избы целовальника за Петрушку 
Осколкова по выбору на выборщиках гостиные сотни Силы Усо-
ва на человеке ево на Сенке Тотарине, на илимском посадцком 
на Завьялке Семенове с товарыщи, помечено взяти сорок два 
рубли три алтына две деньги. И в то число из доимки на про-
шлой на 172 [1663–1664] год тех денег не взято, потому что в 
Ылимском остроге всех налицо не было”».

Не такие уж и большие для Осколкова деньги, чтобы из-за 
них пускаться в побег.

Но в то же время обращает на себя внимание тот факт, что 
при его освобождении были захвачены «великого государя с то-
варными книгами Съезжие избы и с отписками ево, Петрушкина, 
приему», которые вез «для сыску» Лаврентий Обухов.

Мог ли быть замешан илимский целовальник Петр Осколков 
в «хлебном деле». Вполне вероятно: «157 [1649] году, июля в 2 день, 
отпущен на Индигирскую и на Колыму реки на соболиной промысел 
и для торгу Еренского городка торгового человека Осипа Осколко-
ва брат ево Петрушка Якимов. А с ним пошло хлебново запасу и 
русково товару, и промышленово заводу по таможенной оценке на 
1265 рублев на 16 алтын на 4 деньги».

И поэтому версия о насильствах илимского воеводы Обухо-
ва, вполне вероятно, касается не растиражированной истории об 
изнасиловании жены Петра Осколкова — дочери Никифора Фе-
доровича Черниговского (о чем могли пустить слух в Илимске 
и Киренске), а о насильствах воеводы при проведении сыска о 
злоупотреблениях торгового человека, илимского целовальника, 
Петра Осколкова и его ближайшей родни.

Честь рода и могла быть побудительным мотивом для детей 
Черниговского, в том числе и старшего из них Федора, который 
недавно совсем женился на дочери Осипа Васильева Подкамен-
ного, являвшегося по мнению Г.Б. Красноштанова непосред-

ственным участником убийства воеводы, о котором Федор не 
сказал ни слова во время многочисленных допросов.

Правду открыл позже сам Федор Никифорович Чернигов-
ский: 

«В прошлом, великие государи, во 178 [1670] году, июня в 20 
день, писал мне из Албазинского острогу приказной человек Ми-
кифорко Черниговской: изменили де вам, великим государем, в 
Олбазинском остроге черкасы, которые на великой реке Лене, 
на Киренге, убили воеводу Лаврентья Обухова, Микулка Пан 
(Ивашко Еремеев Микулка. — С.В.) да Оска Подкаменной с то-
варищи, восмь человек, убежали в Богдойскую землю».

Но это была не вся правда: «А дальше Данило Аршинский пи-
сал то, о чем ни в одной книге не упоминается: «Да в нынешнем 
во 179 [1670] году, декабря в 15 день, писали ко мне из Олбазин-
ского острогу албазинские охочие служилые люди, Петрушка 
Екимов с товарищи: сказала де ему казачья Ивашка Перелеши-
на жена Анница: в прошлом де во 178 [1670] году, после побегу 
черкас Микулки и Оски с товарыщи, в третий день, Микифорко 
Черниговской хотел де бежать в Даурскую землю к богдойскому 
царю. А тое казачью жену Анницу звал он, Микифорко, бежать 
с собою. И она де, Анница, бежать не похотела. И албазинские 
служилые люди Микифорка Черниговского и казачью жену Анни-
цу с приставы прислали ко мне в Нерчинский острог. И я, холоп 
ваш, великих государей, Микифорка Черниговского в том даур-
ском побеге пытал. И он, Микифорко, в том даурском побеге по-
винился. И я ево, Микифорка, сковав, хотел держать в Нерчин-
ском остроге до вашего, великих государей, указу».

Донес на него тот самый зять (ставший в период с 1670 по 
1673 год на период следствия приказчиком Албазинского остро-
га), ради освобождения которого Черниговские пошли на госу-
дарственное преступление.

И возникает закономерный вопрос — стоило ли за его осво-
бождение платить такую высокую цену — свободой трех своих 
сыновей, которые провели в якутских и илимских тюрьмах поч-
ти 15 лет своей жизни? И смертным приговором для себя и своих 
«подельников», вынесенным царем за убийство воеводы, — ни-
кто ведь не предполагал, что через два дня царь новым указом 
отменит этот приговор и простит атамана Никифора Чернигов-
ского за то, что что он со своими «воровскими людьми», став-
шими охочими казаками, возродил из пепла заброшенный Ал-
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базинский острог и превратил его в новую русскую крепость на 
Амуре, закрепив таким образом за Амуром русское господство…

Ю. П. Бартенев: «15 марта 1672 г. (на самом деле “и во 183 
[1675] году, марта в 15 день”. — С.В.) Черниговский, его сын и 
еще 7 человек приговорены к смертной казни, а 46 человек к те-
лесному наказанию, но через два дня всем им объявлено проще-
ние, а в награду послано 2000 рублей».

С.В. Бахрушин: «Было ясно, что без помощи со стороны го-
сударства наши разбойники не в состоянии удержаться на 
Амуре. Поэтому в 1671 году решено было отправить в Москву 
делегацию с ходатайством об амнистии. 15 марта 1672 г. (“и 
во 183 [1675] году, марта в 15 день”. — С.В.) состоялся указ, по 
которому Черниговский и 16 его ближайших сообщников при-
говаривались к смертной казни, а прочие, примкнувшие к нему 
бунтовщики, к кнуту и отсечению одной руки, но через день, 17 
марта, по случаю именин царя последовала всемилостивейшая 
отмена состоявшегося приговора и преступники были осыпаны 
наградами. Черниговский был назначен приказчиком в Албазин, 
его войску послано 2 000 рублей жалованья».

Но Никифор Романович Черниговский, «самовольный и са-
моохотный атаман» Албазинского острога, не узнал ни о смерт-
ном приговоре, ни о помиловании — в том же 1675 году, вероят-
но, в июне, его не стало.

Но многие сибиряки, жившие во времена атамана Черни-
говского и после него, вынесли из этой истории весьма опреде-
ленную мораль — убийство (даже царского воеводы) могут тебе 
ПРОСТИТЬ…

Якутский заговор 1677 года: бежать в Даурию

В 1677 году в Якутске раскрыт заговор служилых и промыш-
ленных людей — 19 казаков и 8 промышленников, — целью кото-
рых было убийство воеводы Андрея Афанасьевича Барнешлева и 
расправа с его «ушниками и шишиморами» — боярским сыном 
Петром Ярышкиным, казачьим сотником Третьяком Смирняги-
ным и подъячим Михаилом Яковлевичем Ушницким.

Источники, правда, не называют ни одного имени самих 
заговорщиков и о судьбе их пишут разное — по одним данным 
они были казнены Барнешлевым, по другим томились в тюрьме 
и были выпущены на свободу в 1678 году, когда в Якутске сме-
нилась власть и началось следствие о злоупотреблениях самого 
воеводы, который, неожиданно для следствия, но, как и многие 
другие якутские воеводы, скоропостижно скончался по пути из 
Якутска в Тобольск и Москву: «едучи с Сибири, на Кети умре на 
дороге», оборвав таким образом все нити своих криминальных 
связей...

Вообще сибирская история Андрея Афанасьевича Барнешле-
ва — это «замечательный» образец того, как человек из другого — 
нерусского — мира, смог в буквальном смысле «из грязи под-
няться в князи» и стать воеводой самого богатого края Сибири…

Он был сослан в дальний сибирский городок Енисейск в 1646 
году с заключением в тюрьму, а затем был поверстан в пешие 
казаки.

Историки называют несколько причин его ссылки.
Будучи сыном английского купца Джона Барнсли и находясь 

в родстве с крупнейшими иностранными купцами того време-
ни в России — Дюкер, Деремонт, Марселис — Вилли Барнсли (так 
звали его изначально) принял участие в неудавшемся проекте 
выдачи замуж царевны Ирины Михайловны за сына датского 
короля Вольдемара, который, согласно условиям брачного кон-
тракта, мог бы даже претендовать (а его дети тем более) на рус-
ский престол.

Проект не был реализован только по одной причине — принц 
датский отказался менять свою веру. А русская православная 
церковь не могла признать брак законным, если один из супру-
гов не был в православной вере.

Более того — церковь считала сам замысел такого смешан-
ного брака преступным. А ведь автором этой идеи был сам царь 



446 447

Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть IX Казачьи бунты • 1677 г. Якутский заговор

Михаил Федорович, умерший в 1645 году. Поэтому правитель-
ство делало все возможное, чтобы очиститься от этого греха и 
очистить от него и само царское имя, замаранное кощунствен-
ной идеей, осужденной впоследствии и царем Алексеем Михай-
ловичем, сыном Михаила Федоровича, наследственные права 
которого могли быть нарушены этим браком.

Вильям Барнсли, сын английского купца, рожденный в Рос-
сии и являющийся по месту рождения ее гражданином, после 
выезда в Данию свиты принца Вольдемара и его самого, оста-
вался в России единственным прямым свидетелем этой неудав-
шейся брачной — а по сути политической — сделки.

И он, по глупости и жадности, напомнил об этом, потребовав 
от русского правительства компенсации своих затрат, как участ-
ника брачного проекта, а также возможности покинуть Россию, 
чтобы возвратиться на родину предков.

В этот период роль и значение купеческой семьи Барнс-
ли-Дюкер-Марселис были очень высокими, сам Вилли (по одной 
из легенд) даже ухаживал за юной княжной Милославской, ко-
торая впоследствии стада женой воспитателя царя Алексея Ми-
хайловича боярина Бориса Ивановича Морозова — фактического 
правителя России того времени, одного из виновников Соляного 
бунта 1648 года, когда этот боярин только чудом спасся от гнева 
народа и остался жив, в то время как его партнеры-казнокрады 
были растерзаны восставшими.

Вилли Барнсли (к своему несчастью или, наоборот, великому 
везению?!) оказался любовным конкурентом Бориса Морозова в 
тот самый момент, когда боярин был в наивысшей политической 
силе — и он прихлопнул строптивого англичанина, подданного 
России, как муху, отправив его в енисейскую тюрьму. Но не каз-
нил! А мог.

В течение многих лет Вильям Барнсли, выпущенный из тюрь-
мы и поверстанный в казачью службу, будучи в чине рядового 
пешего казака с минимальным жалованьем и без права покидать 
территорию Енисейского острога, напрасно ожидал помощи от 
своих родственников и единоверцев-кальвинистов.

Нет, за него хлопотали. Даже датский король. Но все эти хло-
поты были напрасными. Более того — позиция России в отноше-
нии своего подданного «английского происхождения» станови-
лась в результате этих «домогательств» только еще более прин-
ципиальной и безоговорочной.

Правда, изначально перед Барнсли было поставлено одно ус-
ловие: в случае перемены веры он будет произведен в дети бо-
ярские с соответствующим денежным, хлебным и соляным жа-
лованием.

Барнсли понимал, что, переменив веру, он навсегда закрыва-
ет себе путь в пуританскую Англию, где у его отца было унасле-
дованное от предков землевладение, и, само собой, теряет право 
на это наследство.

Восемь лет, без поддержки богатых родственников, он влачил 
нищенское существование, наблюдая, как обогащаются в воен-
но-промысловых экспедициях первые люди Енисейского остро-
га — атаманы Галкины и другие участники этих походов, открыва-
ющие новые земли и новые промысловые районы — например, ме-
ста добычи знаменитого баргузинского соболя в окрестностях по-
строенного в 1648 году Иваном Галкиным Баргузинского острога.

24 сентября 1654 года Вильям принимает решение о перехо-
де в православную веру, чтобы создать собственную сибирскую 
карьеру, действуя по русской пословице: «Лучше иметь синицу в 
руке, чем журавля в небе».

Его решение было продиктовано сугубо прагматичными 
меркантильными соображениями, от которых он не отступал 
больше на протяжении всей своей дальнейшей жизни в Сибири.

Его крестным отцом стал один из самых жестоких сибирских 
воевод того времени — Афанасий Филиппович Пашков (енисей-
ский воевода в 1650–1655 гг., потомок поляка Григория Пашке-
вича, опричника Ивана Грозного), погубивший впоследствии в 
Даурском походе 400 человек, «переплюнув» в своей бесчеловеч-
ной жестокости таких монстров, как Василий Поярков (превра-
тивших своих подчиненных в людоедов) и Ерофей Хабаров (рас-
стрелявших своих русских оппонентов из пушек). 

И Вилли Барнсли, став Андреем Афанасьевичем Барнешле-
вым — крестным сыном даурского палача, незамедлительно по-
лучил заветный чин сына боярского с годовым окладом, равным 
окладу Ивана Алексеевича Галкина, который тот получал за свои 
заслуги по открытию новых земель и прибыли, приносимой им 
в государственную казну: 25 рублей денег, 16 четей ржи, 10 четей 
овса и 5 пудов соли.

В Енисейске в это самое время сошлись, как звезды на не-
бе, — земные и небесные пути-дороги Афанасия Пашкова, Ан-
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дрея Барнешлева, Ивана Галкина и… протопопопа Аввакума, ко-
торый 25 июня 1655 года в сопровождении красноярского атама-
на Милослава Кольцова был направлен в ссылку вместе с женой и 
детьми из Тобольска в Якутск, но в дороге его нагнал новый указ: 
отправляться в составе экспедиции воеводы Афанасия Пашкова 
в далекую Даурию.

Но в Даурию семья протопопа Аввакума отправлялась уже не 
в полном составе — по одной из версий (кстати, весьма сомни-
тельной), одна из его дочерей — Агриппина Аввакумовна — стала 
женой сына боярского Ивана Алексеевича Галкина.

А те, кто оставался с отцом, пережили вместе с ним все тяго-
ты этого похода и издевательств над строптивым протопопом и 
его семьей безжалостного и бесчеловечного Пашкова. 

В 1656 году атаман Иван Галкин неожиданно умирает, а на 
его вдове женится Андрей Афанасьевич Барнешлев, прибирая к 
своим рукам все добро покойного Ивана Алексеевича: «и живо-
ты, и платя доброе цветное, камчатое и атласное, и соболе, и со-
боли, и двор, и лавки на рыбном дворе, и всякий завод и посуду».

В течение нескольких лет Барнешлев ведет тяжбу с семьей 
Галкиных по поводу незаконно захваченного имущества и даже 
по этому поводу выезжает в Москву.

Но, скорее всего, для поездки в Москву (а Барнешлев в чине 
сына боярского так и оставался в Енисейске без права передви-
жения) эта тяжба была только поводом — потому что после воз-
вращения из Москвы сибирская карьера Барнешлева стала стре-
мительно развиваться.

По всей видимости, ему удалось не только встретиться со 
своими богатыми иностранными родственниками-купцами, но 
и вклиниться в ту русскую клановую структуру управления Си-
бирью, которая и размещала («рассаживала») верных и надеж-
ных людей на важнейшие приказные и воеводские посты.

Афанасий Пашков, безусловно, был из этой кадровой «обой-
мы», но он уже «отстрелял» свой потенциал — тем более, что и 
статус протопопа Аввакума, над которым издевался Пашков, за 
эти годы изменился — в Москве, куда направился в 1662 году да-
урский воевода после своего похода, протопоп был снова в силе 
и к нему благоговели в самой царской семье.

Пока в Даурии Аввакум переживал все тяготы, несчастья, 
жестокости и горести того похода, в Москве произошли корен-
ные изменения и его снова вызвали в столицу. Пашков отказался 

брать Аввакума с собой на свое судно и тот вынужден был зимо-
вать в Енисейске, но в Москву он отправлялся с мыслью о мще-
нии: «Мне постричь Пашкова надобно».

В это же время в Москву отправляется и Барнешлев. И что 
он видит — Аввакум снова при церковных должностях, а Пашков 
не только лишен всего, но даже и своей мирской жизни, будучи 
пострижен лично Аввакумом в монахи Чудова монастыря за все 
свои должностные преступления и грехи.

Здесь Пашкова постиг удар, разбил паралич, и он скончался 
в 1664 году. Но и Аввакум со своими убеждениями оказался не-
долго в фаворе — вскоре начались новые преследования его за 
старую веру, завершившиеся сожжением его в 1682 году в Пусто-
зерске.

Расчетливый Барнешлев прибыл в Москву, имея в Сибири 
крепкий тыл: примерно в 1660 году его кумом — крестным но-
ворожденного сына Ивана Андреевича Барнешлева — стал якут-
ский воевода Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов, ко-
торый также, как и после него Андрей Афанасьевич, неожиданно 
быстро умрет, когда откроется следствие о его злоупотреблениях 
во власти, обрывая нити своих коммерческих и криминальных 
связей, ведущих в Москву и, по всей видимости, за границу.

Благодаря московской поддержке, Барнешлев получает, 
наконец, желанную свободу — в 1664 году его назначают каза-
чьим головой в построенный Галкиным Баргузинский острог. 
В 1668/1669 гг. Андрей Афанасьевич руководит укреплением 
острожных стен Иркутска, который в тот период еще подчинен 
баргузинскому казачьему голове. В 1671/1672 гг. Барнешлев ста-
новится сначала приказчиком, а потом воеводой Иркутского 
острога, которому будет суждено вскоре сыграть в истории Вос-
точной Сибири особую административную роль. В 1673 году Бар-
нешлев уже красноярский воевода.

9 февраля 1673 года «синбирянин» (то есть сибирский сын 
боярский) А.А. Барнешлев записан в московские дворяне: «Ве-
лено написать ево с ыноземцы, которые служат по московскому 
списку».

22 августа 1675 года Андрей Афанасьевич Барнешлев назна-
чен якутским воеводой — на место, где прежде служил его кум 
Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов.

Такой стремительной карьеры в Сибири не было, наверное, 
ни у одного русского казака.
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Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов сменил воево-
ду Лодыженского, которого он обвинил во многих государствен-
ных преступлениях: «корыстовался» государевой казной, «чинил 
налоги великие» ясачным, промышленным и торговым людям.

У Сергея Маркова в книге «Подвиг Семена Дежнева» этому 
воеводе дается такая вот характеристика: 

«Новый воевода, как паук, высасывал соки из торговых и про-
мышленных людей. Он всячески опутывал их и вымогал кабальные 
записи всеми способами, в том числе очень необычными. Михай-
ло Лодыженский, например, устраивал у себя роскошные пиры и 
сзывал на них весь Якутск. Гости сначала охотно шли, но потом 
взвыли от волчьего гостеприимства воеводы. Он рассуждал: го-
стей он принимал, тратился на них, убытки надо возместить, — 
и тут же, за столом, брал с гостей кабальные грамоты. Особен-
но он любил гостей с густыми и длинными бородами. Напоив до 
потери сознания этих почтенных людей, воевода заставлял их 
выдирать друг другу бороды или рубиться между собой деревян-
ными мечами. Подьячий Аврамов так однажды раскроил череп 
таможенному Корюкову. Другой служилый, когда его таскали за 
бороду, ударился затылком об пол и тут же умер. Воевода узнал, 
что после погибшего осталась соболья шуба, и забрал ее себе».

Но это даже не мелочи, а вообще пустяки по сравнению с тем, 
что писал о якутском воеводе Барнешлеве Василий Приклонский 
в «Летописи Якутского края (в 1869 году): 

«Воевода не садился за стол, не предав кого-нибудь лютой 
казни, которая налагалась за ничтожные поступки. Осужден-
ных четвертовали, сажали на кол, варили живых в котлах и 
т.д. В виде только особой милости, когда воевода был в хоро-
шем расположении духа, он заменял лютую казнь простым по-
вешением».

По всей видимости, и в первом и во втором случае мы встре-
чаемся с художественным вымыслом. По крайней мере, во вто-
ром — точно.

А вот что более соответствует исторической правде — воево-
да Ладыженский с дъяком Тонково, действительно, «государевой 
казной корыстовались и русским в остроге и ясачным чинили нало-
ги великие, брали посулы многие, деньги, соболи, рухлядь и это все 
высылали на Русь»…

Но суть не в этом — будучи под следствием воевода Михаил 
Семенович Ладыженский и дьяк Федор Тонково… умерли по пу-

ти в Москву — в Маковском остроге. Оба сразу и весьма... «нео-
жиданно», обрывая все ниточки для следователей.

Также впоследствии — быстро и, конечно же, «неожиданно» 
для всех, умер и Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов, 
как умрет и его преемник в этой «волчьей сибирской стае» Ан-
дрей Афанасьевич Барнешлев.

Иван Федорович Голенищев-Кутузов стал якутским воеводой 
в 1660 году.

И первый, с кем он здесь столкнулся, был… Ерофей Павлович 
Хабаров: 

«Лета 7168 год, июля в 27-й день. По указу великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича [т.] память сыну 
боярскому Федору Пущину.

Послано к тебе с сыном боярским с Воином Якуниным сына 
боярского Ярка Хабарова два сорока дватцать восмь соболей 
с хвосты. И как тебе ся память приидет, и тебе бы, Федору, 
будет Ярко Хабаров даст тысячи пуд ржи, и тебе бы, Федору, 
взять у Воина те Ярковы соболи и отдать ему, Ярку, а будет 
он, Ярко, тысячи пуд на великого государя казну не даст, и тебе, 
Федору, соболей не имать, потому что те соболи ему, Воину, в 
Енисейском остроге велено продать, и проезжая у него, Ярка, те 
соболи взять и отдать ему, Воину Якунину. И о том для ведома 
отписать стольнику и воеводе Ивану Федоровичу Большому Го-
ленищеву-Кутузову».

Ерофей Павлович, в чине сына боярского, как мы помним, 
был отправлен в Илимский острог приказчиком над пашенны-
ми крестьянами, чтобы вернуть казне долг за Амурскую экспе-
дицию:

«И в нынешнем, великий государь, во 168 году, по ево, Яркову, 
челобитью для поручной записи, чтоб ему дать твои, великого 
государя, достальные деньги за четыре тысечи за пятьсот за 
дватцать за семь рублев за два алтына, платить в твою, ве-
ликого государя, казну погодно хлебом, отпустил я, холоп твой, 
ево Ярко, в Илимской острог за приставом с сыном боярским с 
Федором Пущиным, и о том, великий государь, я, холоп, писал в 
Ылимской острог стряпчему и воеводе Петру Бунакову. Как сын 
боярской Федор Пущин с Ярком Хабаровым будут в Илимском 
остроге, и ему б, великий государь, Петру, велеть в Илимском 
остроге по нем, Ярке, сыну боярскому Федору Пущину о тех тво-
их, великого государя, деньгах собрать поручная запись. А будет, 
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великой государь, по нем. Ярке, поруки не будет, и ему, Петру 
Бунакову, того Ярка отдать сыну боярскому Федору Пущину, а 
Федору Пущину его, Ярка, велено, великий государь, выслать в 
Якутцкой за приставом».

То есть, Хабаров теперь занимался сугубо хлебным бизнесом, 
приносящим очень высокий доход, под контролем воеводы Ку-
тузова.

В этот же период появляются в Якутске и те самые «ушники 
и шишиморы», которых хотели убить вместе с воеводой Барне-
шлевым, якутские бунтовщики в 1677 году.

В 1659 году татарский казачий голова Петр Ярышкин (Ярыж-
кин) «по указу великих государей и по грамоте послан из Тобол-
ска на вечное житье на Лену в Якуцкой острог». То есть сослан 
за какие-то, вероятно, должностные, преступления. А якутский 
воевода Голенищев-Кутузов поверстал его «мимо указа великого 
государя» в дети боярские.

В 1656 году сослан в Сибирь польский военнопленный Юрий 
Крыжановской, который принял православие и остался служить 
в Сибири. В Якутске он появляется до 1665 года.

В 1675 году посланный воеводой Барнешлевым в Зашивер-
ский острог сын боярский Юрий Крыжановский «иноземцам оби-
ды и налоги чинил и приведя к себе во двор иноземцев брал у них луч-
ших соболей по 10, 7 и 6 штук, а меньше пяти не брал... Он же, “жен 
и дочерей к себе на постелю у них у ясачных тунгусов, для блуднаго 
воровства имел” и угрожая кнутами в холопство жен и детей брал 
и иных крестил своими приметами».

В 1677 году Юрий Крыжановский заплатил воеводе Барне-
шлеву баснословную по тем временам сумму — тысячу рублей — 
за право быть приказчиком Охотского острога, сменив на этом 
посту Петра Ярышкина.

«В 1677 г., в начале декабря, оленные эвены Годниканского ро-
да напали на Охотский острог. Они “пошли валом на приступ, 
и сына боярского Юрия Крыжановского за острожком во дво-
ре обсадили, и у избы окна выбили, и под стену огня склали, и 
в казачьи дворишки засели, и из дворишек в острог стрелять 
учали (начали), и стрел на острог полетело со всех сторон, что 
комаров”. То есть осада велась по всем правилам военной на-
уки. Казаки, видя, что в осаде им не отбиться, и слыша крики 
командира острога Крыжановского о помощи, несмотря на ма-

лолюдство, решили выйти “из острожку на вылазку драться с 
ними Тунгусами”. Сражение продолжалось с утра и до вечера, 
когда казаки еле отбились от эвенов. Но снять осаду не уда-
лось. Днем и ночью казаки караулили на башне и стене. Выйти 
из острога за дровами и за рыбой они не могли, не рискуя быть 
подстреленными. В такой обстановке Крыжановский обратил-
ся за помощью в Якутск к воеводе, чтобы он “наскоро” послал на 
выручку в Охотский острог казаков, “пороху и свинцу и мушке-
тов и куяков (доспехи), чтобы нам, сидячи в Охотском, голод-
ною смертию не помереть и побитым не быть”. Страдали от 
этой осады и голода и аманаты, несколько из них померло».

Причину этих восстаний в Якутском воеводстве выяснили 
довольно быстро. Эвены подали туда многочисленные жалобы 
с описанием вымогательств и насилия, совершенных команди-
рами Охотского острога Крыжановским, Бибиковым, Пущиным, 
Ярышкиным. В расспросном листе звена Некруна, например, со-
общалось, что Крыжановский, помимо сбора ясака, занимался 
поборами: «“имал де с нас соболи добрые и рыси и парки рысьи и 
олени, с человека соболи по четыре и по пяти, да и малых де робят 
у нас всех выискал и велел за них приносити по соболю...”. А эвен 
Тавиканка показал на Крыжановского, что тот взял с него и “род-
ников его... три лисицы черных себе, а не в ясак великому государю”. 
Бибиков при сборе ясака занимался “погромами”, а у недоимщиков 
“...иных носы резал”».

«В августе 1681 года по жалобе приезжих охотских тунгу-
сов — ясачных людей, производилось следствие над бывшими 
охотскими ясачными сборщиками, боярскими детьми Петром 
Ярыжкиным и Юрием Крыжановским. Они обвинялись в том, 
что “воровали, преж великих государей сбору у ясачных людей 
ясачные соболи добрые и лисицы черные имали себе, и для воров-
ства и перемены, мимо ясачныя избы, ясачных людей с ясачны-
ми соболями пущали к себе избы, и у себя в избах соболи добрые 
выбирая себе имали, и вместо тех добрых соболей давали ино-
земцам свои худые соболи, и с теми переменными худыми со-
болями отсылали от себя в ясачную избу, и в том воровстве 
учинили великого государя в казне великий недобор и в оценке 
недоценку великую ж, и ясачных людей разоряли и грабили, и на-
логи и обиды им чинили великие ж, и от того разоренья и гра-
бежу и налог и обид, охотские ясачные тунгусы многих служи-
лых людей побили, и сами великим государем изменили”. За это 
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воровство, доказанное следствием, Ярыжкин и Крыжановский 
в августе “биты на козле кнутом, и в проводку, и животы их 
все взяты на великих государей” и сосланы с женами и детьми в 
ссылку в Даурские остроги, в пешую казачью службу “и ни к ка-
ким Великих государей делам посылать их не велено”».

Добавим к этому, что в скором времени оба ссыльных не-
плохо устроились — вот, например, что сообщает об одном из 
них Г. Леонтьева в книге «Служилые люди Восточной Сибири»: 
в Иркутске служили «разжалованные за воровство и сосланные 
из Якутска в Баргузин в 1682 г. дети боярские Ю. Крыжановский 
и П. Ярышкин. Последние позже были переведены в Иркутск и вос-
становлены в чинах. …Ю. Крыжановский уже в 80-х гг. скупал ки-
тайские ткани у бухарских купцов, приходивших в Иркутск, и пе-
репродавал их в Иркутском уезде… …Известными поставщиками 
хлеба из Иркутска в Забайкалье и Приамурье, наряду с торговы-
ми людьми, были представители семьи иркутских детей боярских 
Перфильевых,  а  также  сын  боярский Ю. Крыжановский».

Третьяк Васильев Смирнягин явно был из тобольских каза-
ков (в 1696 году здесь в стрельцах служат сразу четверо Смир-
нягиных — Ивашко, Матюшка, Панфилка, Сергушка), в 1654 году 
уже служит в Якутске в пятидесятниках, а при воеводе Кутузове 
стал из пятидесятников сотником, в 1655–1657 гг. он был приказ-
ным человеком на Алазее, в 1662–1663, а затем в 1671–1672 гг. он 
приказчик в Майском зимовье, в 1674–1675, 1679–1680 — при-
казчик Верхнего Вилюйского зимовья, в 1685–1686 — Олекмин-
ского и снова Верхнего Вилюйского в 1685–1686 годах — то есть 
«повсягодно» не «слезал» с соболиных приказов…

В 1666 году воевода Иван Федорович Большой Голенищев-Ку-
тузов сообщает в Сибирский приказ «об отправлении в Москву 
ясачного, десятинного, поминочного и окладного сбора с якутов 
с подгородных слобод и зимовий Якуского уезда со стрелецким 
сотником Третьяком Смирнягиным, целовальниками Федором 
Балезиным, Алексеем Норицыным и со служилыми людьми».

Последнее событие о Смирнягине относится уже ко време-
ни Албазинского сражения.

«1683 г. (декабрь 7192 г.) — Памяти приказчику — казачьему 
сотнику Третьяку Смирнягину о выговором за несвоевременное 
сообщение известия — “сказки”, пришедших из Албазанского 
острожка, промышленных людей Максима Афанасьева и Матвея 
Григорьева о походе на Албазанский и Нерчинские остроги бог-

дойских (китайских) людей в количестве большим 40 000 чел. 
Распоряжение о немедленном уведомлении под угрозой жесто-
кого наказания о наступлении китайцев».

Подъячий Михаил Яковлевич Ушницкий известен по 
двум крупным следственным делам в Якутске. 

Его отец, польский шляхтич Яков Иванович Ушницкий, по-
павший в русский плен, с 1633 года служил в Енисейском остроге 
в казаках, в 1640-х годах погиб в Якутии: «Якунька Ушнитцкой 
в прошлом во 150м [1642] году убит и того ж 150-го [1642] году 
в его место взят Ярофейко Иванов сын Верхотурец и в прошлом 
во 154-м [1646] году на смотре по розбору велено ему Ярофейку 
быть в березовских».

 Его грамотный сын Михаил 35 лет служил подъячим приказ-
ной избы в Якутске, в 1690 году в казачью службу был записан внук 
Кузьма, а в 1712 году на Камчатке под Каменным острогом погиб-
нет (вероятно, еще один внук или уже правнук) Осип Ушницкий.

Михаил Яковлевич был известным воеводским «ушником» — 
доносчиком, которого в Якутске ненавидели многие. С воеводой 
их связывало общее дело: «про Барнешлева говорили, что он пе-
редал в съезжую избу только худых соболей, а лучших оставил себе 
«надеючись» на подьячего М.Ушницкого».

Нужно признать, что нелегальный оборот пушнины при 
воеводе Кутузове достиг невероятных масштабов: «…исполь-
зуя кабальные записи на гостиных приказчиков и многих торго-
вых людей, Голенищев отправил в Центральную Россию гигант-
ское количество лично ему принадлежавших мехов — 573 сорока 
соболей, причем от операций с ясачными людьми им была полу-
чена только пятая их часть».

Придя к власти в Якутске, Андрей Барнешлев виртуозно про-
вернул одну финансовую операцию в пользу детей своего кума — 
Михаила и Матвея Голенищевых-Кутузовых, повесив их огром-
ный долг (сменивший их новый воевода не взял с детей Кутузова 
долговой расписки) — 10 тысяч 498 рублей — на бывшего якут-
ского воеводу князя Якова Волконского. По «сыску» Барнешлева 
князь «вернул» казне 12 413 рублей, 104 соболя, 174 «пупка» собо-
льих, 1 «лисиц красных», 1 лоскут и 1 хвост соболий...

Всех служивых он обложил, как Юрия Крыжановского, «оку-
пом», дифференцируя масштабы взяток «пушниноемкостью» 
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ясачных волостей. Не случайно во время сыска опись его лично-
го имущества заняла более шестидесяти листов.

Он не брезговал ничем:
В 1679 г. на него подали челобитную ясачные якуты, которые 

обвиняли его в том, что он «чинил налоги и обиды и тесносты ве-
ликие, имал насилством и соболи и скотъ и кони добрые и дочерей 
девок и от живых мужей жен имал себе в холопство и крестил, и 
имал себе во двор казачьих детей в холопство ж».

В наказе якутскому воеводе Ивану Васильевичу Приклон-
скому, назначенному в 1680 году, писалось о Барнашлеве, что он 
«жил забыв страх Божий, не помня Государева крестнаго це-
лования; с своими ушниками воровал и ворам потакал, город 
раззорил».

В 1677 году заговор с целью убийства воеводы и его «ушни-
ков и шишиморы» задумали служивые и промышленные люди 
Якутска. Они полагали после убийства и грабежа «животов, уй-
ти по примеру Никифора Черниговского в Даурию, но «ушники» 
опередили их, донесли воеводе, и заговорщики, в итоге, оказа-
лись в тюрьме.

Впрочем, возможно никакого заговора на самом деле и не 
было вовсе… Но об этом в следующей главе.

Якутский заговор 1690 года: бежать в… Камчатку

Прошло более десяти лет после расправы якутского воеводы 
Барнешлева с заговорщиками – служилыми и промышленными 
людьми, замышлявшими убить воеводу и его «ушников и шиши-
мору» — доносчиков (сплетников) и мошенников (жуликов).

И ровным счетом ничего не изменилось. Даже действующие 
лица почти те же, почему мы и полагаем, что под бунтом, связан-
ным с именем Барнешлева, предполагается совсем иное... Смо-
трите:

«...хотели де они и стольника и воеводу Петра Петровича Зи-
новьева, да подьячево Михаила Ушницкого, да сотника Тре-
тьяка Смирягина, да умершего толмача Михаила Удина, да 
ево Ивана да Семена, да пятидесятника Степана Лаврентьева, 
да подьячево Федота Калмака, да десятника Василия Брусенина 
и иных градцких жителей убить, домы и животы все пограбить, 
а жен их и детей убить не хотели, а торговых и промышлен-
ных людей в гостином дворе грабить хотели ж, да ему же было 
Фильке с товарищи своими взять на реке у торговых людей три 
плота с хлебными запасы, а тому де убойству и грабежу быть 
было в нынешнем во 198-м (1690) году о Ильине дни и хотели 
бежать на Нос, где побили иноземцы пятидесятника Василия 
Федорова с товарищи, а атаману де было быть у них сыну 
боярскому Михаилу Онтипину, а ясавули де быть казаку 
Софонку Ильину, а вожем было де быть казаку Ивашку Он-
дропову Котельнику, а про ту де думу и совет ведали брат 
ево Фильки атаман казачей Степан Полуэхтов, да казаки 
Сергушка, да и Максимко Мухоплевы и хотели они, Сергуш-
ка 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...».

Борис Петрович Полевой очень живописно изобразил, как 
все выглядело в той далекой якутской действительности.

«Но как же могло возникнуть это явно дутое “дело”? Теперь 
нам уже достаточно хорошо известны многие подробности 
этой трагической истории.

В один из зимних вечеров в самом начале 1690 г. после труд-
ных походов в избе Федора Таркова в Якутске собрались на “ве-
чорку” якутские казаки. Хотели они в своем кругу душу отве-
сти, “попить вина и пива”, да обсудить совместно свои беды. 
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А положение якутских казаков действительно было тяжелым. 
Жалованье было низкое, служба тяжкой, да и в последнее вре-
мя стало всюду свирепствовать страшное “поветрие” — лю-
тая черная оспа. Никто не мог сказать, кто будет ее следую-
щей жертвой. Гарнизон Якутска таял, а местные власти были 
глухи ко всем просьбам о помощи.

И вот во время мрачной беседы на “пиру” неожиданно поя-
вилась зловещая фигура старого взяточника и первого воевод-
ского “наушника” Петра Ушнитцкого. Казаки встретили его 
холодно, но заставить уйти не решились. Однако уже вско-
ре хмельное сделало свое дело. Не смогли более казаки таить 
свои обиды, и накопившаяся ненависть к Ушнитцкому прорва-
лась бурно. Первым заговорил бывалый казачий пятидесятник 
Филипп Щербаков. Открыто назвал он Ушнитцкого “вором”. 
Трезвые казаки пытались успокоить Щербакова, да тщетно. 
Другие поддерживали смелого пятидесятника. С того дня за-
таил Ушнитцкий лютую злобу на Щербакова и решил ему же-
стоко отомстить.

Служил в эти годы в Якутске воеводой злой душевнобольной 
человек П.П. Зиновьев, относившийся к казакам с подозрением. 
Этим и воспользовался коварный Ушнитцкий. Подал он воеводе 
“извет” — донос на Щербакова, в котором обвинил его в жела-
нии... убить воеводу! Воевода знал, что Щербаков его не любит, 
а потому легко поверил в донос своего “наушника”. Приказал 
воевода схватить Щербакова и бросить в тюрьму. Когда Щер-
бакова повели из дома к тюрьме, понял он, что воевода хочет 
с ним расправиться, а потому у городских ворот и на улицах 
Якутска он громко кричал: “Атаманы да молотцы, послушай-
те, я де Вам всем явлю на вора и на изветника, на стольника и 
воеводу, на Петра Петровича Зиновьева”.

Такое поведение Щербакова еще более обозлило воеводу, и 
приказал он его жестоко пытать в застенке. Так воевода хотел 
заставить Щербакова “признаться” в намерении совершить 
убийство. Но сколько не били Щербакова, сколько не мучили его 
на “виске” и на дыбе, добиться нужных признаний не могли. И 
тогда Щербакову стали ломать руки и “жечь огнем”. Тут-то не 
стерпел он пыток и начал “виниться». Оговорил и себя, и других 
казаков.

Одержав первую “победу”, мучители Щербакова потребовали 
от него ответа на вопрос: а что он хотел делать после убий-

ства воеводы? Вначале Щербаков ничего не ответил. Его вновь 
стали мучить. И вот тогда-то Щербаков и заявил, что он буд-
то бы совместно с казаками хотел “бежать за Нос на Анадырь 
и на Камчатку реки”.

Таким образом, выяснилось, что первым во время следствия 
реку Камчатку назвал пятидесятник Филипп Щербаков.

Естественно возник вопрос: а как можно узнать откуда Фи-
липпу Щербакову стала известна река Камчатка?

Ответ пришел совершенно неожиданно. Просматривая спи-
сок казаков, отправленных вместе с приказным Иваном Рубцом 
из Якутска на Анадырь летом 1661 г., я прочел:

“Борис Щербаков — в его место брат ево Филька”. Так нео-
жиданно выяснилось, что в ранней молодости в 1661 г. Филипп 
Щербаков был отправлен на реку Анадырь служить под «нача-
лом» казачьего десятника Ивана Меркурьева Рубца, который в 
1661–1662 гг. вместе с подчиненными ему казаками совершил 
плавание с р. Лены на Анадырскую моржовую коргу и оттуда 
поплыл на юг до устья р. Камчатки, а затем поздней осенью — 
“вверх реки Камчатки”.

Стало очевидным, что Филипп Щербаков участвовал в по-
ходе на реку Камчатку. Следовательно, Г.Ф. Миллер действи-
тельно ошибся, когда полагал, что казаки, привлеченные к суду 
в 1690 г., знали о существовании реки Камчатки “токмо по еди-
ному слуху”. На самом деле Филипп Щербаков назвал реку Кам-
чатку, потому что он сам был на ней и знал о ее богатствах. 
Интересно отметить, что Филипп Щербаков в качестве своих 
мнимых “сообщников” назвал ряд казаков, которые не раз бы-
вали на дальних “заморских реках”. Так он, в частности, назвал 
казачьего десятника Ивана Осипова Голыгина, который в на-
чале 1680-х годов одно время служил “начальным человеком” на 
реке Пенжине, находящейся в непосредственной близости от 
полуострова, который лишь с конца 1690-х годов стал имено-
ваться “Камчаткой”.

Воевода Зиновьев продолжал бесчеловечно пытать Щербако-
ва. Как гласит документ: “он де Филька, не смог тех же пыток 
и огня терпеть”. В конце концов, могучий организм бывалого 
землепроходца не выдержал и он прямо под пыткой умер (на 
самом деле конфликт Филиппа Андреева сына Щербакова с 
воеводой П. Зиновьевым имел свою предысторию, о которой 
в материалах Якутской приказной избы имеется следующая 
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запись, датированная июлем 7195 (1687) годом: “Распросные 
речи якутских служилых людей о казачьем пятидесятнике 
Филиппе Щербакове, обвинившим воеводу П.П. Зиновьева в 
измене” — С.В.) .

Вскоре над его мнимыми “сообщниками” состоялся суд. Гла-
варем “бунтовщиков” власти объявили сына боярского Михаила 
Антипина и казнили его. Остальных били плетьми и затем ра-
зослали в ссылку с женами и детьми в разные далекие зимовья 
и остроги».

А вот и некоторые подробности: «Во время просмотра след-
ственных дел по так называемому “бунту” 1690 г. недавно было 
выявлено официальное обвинение, предъявленное Филиппу Щер-
бакову. В нем утверждалось, что “бунтовщики” хотели орга-
низовать побег около Ильина дня 1690 г. (т. е. в конце июня) 
и хотели они будто бы бежать “где побили иноземцы пятиде-
сятника Василия Федорова с товарищи, а ...вожем было де быть 
казаку Ивашку Ондропову Котельнику...”.

Оба эти лица нам уже хорошо известны. Это — анадырский 
приказной В. Ф. Кузнецов, который был убит чукчами 6 декабря 
1688 г. и анадырский казак Иван Котельник, который в 1689 г. 
ходил на поиски В. Ф. Кузнецова.

В обвинение попал и брат Ф. Щербакова — атаман Степан 
Полуехтов (у них был общий отец — Андрей Щербак) и его то-
варищи — подьячий Якутской приказной избы сын боярский Ми-
хаил Антипин и пятидесятник Иван Паломошной. Все эти об-
виняемые были сыновьями казаков, сосланных в Якутск в 1654 г. 
“за томский бунт”, что позволило приспешникам якутского 
воеводы изобразить их в виде... потомственных “воров и бун-
товщиков”!

Затем для большей правдоподобности обвинения к суду были 
привлечены некоторые служилые люди Якутска, хорошо знав-
шие районы дальнего Северо-Востока. Так в “заговорщики” по-
пал десятник Иван Осипов Голыгин, служивший в разное вре-
мя на Колыме, Омолоне, Пенжине и Анадыре, а также Иван Ан-
дропов Котельник, незадолго до этого вернувшийся с Анадыря. 
Котельник бывал и в “коряках” и даже у восточных “морских 
каменных” чукчей, т. е. чукчей с “Большого каменного носа” (Чу-
котского полуострова). Поэтому якутские власти поспешили 
объявить, что “бунтовщики” будто бы избрали Ивана Андропо-
ва Котельника своим “вожем”, т. е. проводником.

<…> казаки хотели бежать за Нос, “где побили иноземцы пя-
тидесятника Василия Федорова”. Конечно, здесь опять идет 
речь об анадырском приказчике пятидесятнике Василии Федо-
рове Кузнецове, который был убит 6 декабря 1688 г. “морскими 
КАМЕННЫМИ чухчами”, т. е. выходцами с “Большого каменно-
го носа” (Чукотского полуострова). Из документов достовер-
но установлено, что летом 1688 г. В.Ф. Кузнецов на двух кочах 
плавал из устья Анадыря в сторону Камчатки и затратил на 
это плавание несколько месяцев. За такой срок они вполне мог-
ли дойти и до устья реки Камчатки, а поэтому невольно сразу 
возникает вопрос: уж не о Василии Федорове Кузнецове сообща-
ли камчатские ительмены в XVIII в., когда они вспоминали, что 
к ним еще в XVII в. на двух кочах приходили какие-то русские? 
После того как нам стало известно, что осенью 1662 г. туда на 
двух кочах приходили Иван Рубец, такая догадка кажется мало-
правдоподобной.

Якутское дело 1690 г. окончилось трагически. Филипп Щерба-
ков и Иван Паломошный умерли в тюрьме, не выдержав жесто-
ких пыток. Сын боярский Михаил Антипин был казнен. Атаман 
Степан Полуэктов, десятник И.О. Голыгин, казаки Иван Ко-
тельник, Сергей Мухоплев, Софон Ильин и другие вместе с же-
нами и детьми были сосланы в отдаленные остроги и зимовья. 
Расправы удалось избежать лишь знаменитому Максиму Мухо-
плеву».

Мы располагаем копиями некоторых документов, чтобы по-
нять, кто есть кто в этом деле и за что (по приговору) понес на-
казание:

1690 (198) г. июля 14. — При-
говор якутского воеводы 
П.П. Зиновьева по делу о вос-
ставших и запись об испол-
нении его.

198-го году июля в 14 день. 
По указу великих государей 
стольник и воевода Петр Пе-
трович Зиновьев, слушав рос-
просных и пыточных речей и 
сыску, и всего подлинного де-
ла, и выписки великих госу-

дарей из указу и из Соборно-
го Уложенья, и из грамот вели-
ких государей, и из Новоустав-
ных статей, приговорил воров 
и бунтовщиков, которые с во-
ры и з бунтовщики с Филькою 
Щербаковым, с-Ывашком Па-
ламошным с пытки говорили 
и винились, хотели в Якутцком 
великих государей пороховую 
и свинцовою казну пограбить 
и стольника и воеводу Петра 
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Петровича Зиновьева и градц-
ких жителей побить досмер-
ти и животы их, и на гостине 
дворе торговых и промышле-
ных людей животы ж их погра-
бить и бежать за Нос на Ана-
дырь и на Камчатку реки — сы-
на боярского Мишку Онтипина 
казнить смертью, а товарыщей 
ево, Мишкиных, ж десятника 
Ивашка Голыгина, рядовых ка-
заков: Софонка Ильина, Иваш-
ка Ондронова, Микитку Гре-
бенщикова, Игнашка Шишева, 
посадцкого человека Офоньку 
Балушкина, которые в воров-
стве и в бунту с пытки говори-
ли и винились, вместо смерт-
ной казни бить на козле кну-
том и в проводку нещадно и 
сослать их в сылку з женами и з 
детьми в Нерчинской острог. А 
посадцкого Офоньку Балушки-
на сослать в ссылку ж з женою 
и з детьми на заморские реки в 
Омолонское зимовье на вечное 
житье. А оговорных людей  — 
атамана Стеньку Полуехто-
ва да казаков Микитку Кармо-
лина, Митьку Попова сослать 
в сылку ж з женами и з детьми 
в-Ыркутцкой острог. А казака 
Сергушку Мухоплева сослать 
в сылку ж з женою и з детьми 
на усть Яны к морю на вечное 
житье. А умерших воров и бун-
товщиков Фильки Щербако-
ва и Мишки Онтипина, Иваш-
ка Паломошного, жен их и де-
тей сослать в сылку ж в Нер-

чинской острог, чтоб на то смо-
тря впредь так воровать и бун-
товать и градцких жителей по-
бивать и грабить иным всяких 
чинов людем было неповадно. 
А на подлинном деле помета 
стольника и воеводы Петра Пе-
тровича Зиновьева: учинить по 
сему, великих государей указу. 
И по указу великих государей 
сей приговор вором и бунтов-
щиком Мишке Онтипину с то-
варыщи чтен. А против пометы 
на приговоре стольника и во-
еводы Петра Петровича Зино-
вьева тем вором и бунтовщи-
ком учинен великих государей 
указ. 

Сын боярской Мишка Он-
типин казнен смертью, а дети 
ево Мишка з женою, и брат ево 
Ивашка холост сосланы в сыл-
ку. А жена ево с малыми деть-
ми оставлена в Якутцком, для 
того, что она больна, лежит 
присмерти.

А пятидесятники Филька 
Щербаков, Ивашко Паламош-
ной до указу великих госуда-
рей и до казни в тюрьме с пыт-
ки померли. А жена Филькина 
з детьми сослана в сылку ж. А 
Ивашкова жена Паламошно-
го в сылку не послана, для того 
она немошна, лежит присмер-
ти и детей у ней нет.

А десятник Ивашко Голыгин 
да рядовые казаки Ивашко Он-
дронов, Софонко Ильин, Ми-
китка Гребенщиков, Игнашка 

Шишев, да посадцкой Офонька 
Балушкин биты на козле кну-
том и в проводку нещадно и 
сосланы в сылку.

А хто тех воров и бунтовщи-
ков з женами и з детьми имя-
ны и куды сосланы и тому ро-
спись ниже сего.

Роспись ссыльным людем, 
которые посланы в ссылку 
в-Ыркутцкой острог:

Атаман казачей Стенька По-
луехтов з женою с Оринкою Ан-
филофьевою дочерью да з деть-
ми с-Ывашкою да с Офонькою, 
да с Петрушкою, да с Олешкою. 
Казак Микитка Кармалин с сы-
ном с Петрушкою. Казак Мить-
ка Спиридонов Попов з детьми 
с Федькою да с-Ывашком, да с 
Ваською да з дочерью со Овдо-
тьицою.

Роспись ссыльным людем, 
которые посланы в сылку в 
Нерчинской острог:

Десятник Ивашко Голыгин з 
женою с Оринкою да з дочерь-
ми с Офимицею да с Матреш-
кою, да с Настькою.

Рядовые казаки холостые: 
Софонко Ильин, Ивашко Он-
дронов, Микитка Гребенщи-
ков, Игнашка Шишев.

Да вора и бунтовщика Миш-
ки Онтипина дети Филька з 
женою с Марьицею да з братом 
с-Ывашком.

Да вора ж и бунтовщика 
Фильки Щербакова жена Ов-
дотьица Васильева дочь з деть-

ми с Стенькою да с-Ывашком 
да з дочерьми с Паранкою да с 
Анюткою.

Казак Сергушка Мухоплев 
з женою с Маринкою с Оси-
повою дочерью да с сыном 
с-Ывашком, да з дочерью с 
Анюткою сослать на усть Яны к 
морю на вечное житье.

Посадцкой человек Офонь-
ка Балушкин з женою з Дарьи-
цею с Офонасьевою дочерью 
да з дочерью с своею Анюткою 
сосланы, в сылку на заморские 
реки в Омолонское зимовье на 
вечное житье.

ф. Якутская приказная из-
ба, опись 1, ст. № 139, лл. 25-33. 
Список.

1690 (198) г. не позднее июля 
14. — Роспись участников 
Якутского восстания.

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

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

Пятидесятник Филька Щер-
баков, уроженец Томской, а 
сослан в сылку ис Томского в 
Якутцкой со отцом своим с Он-
дрюшкою Щербаком в про-
шлом во 162-м году за томской 
бунт.

Пятидесятник Ивашко Пало-
мошной, уроженец томской, а 
сослан он в сылку ис Томско-
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го в Якутцкой со отцом своим з 
Богданом Паломошным в про-
шлом во 162-м году за тот же 
томской бунт.

Десятник Ивашко Осипов Го-
лыгин, уроженец Якутцкой, а 
отец у него был из гулящих лю-
дей в службе.

Казак Софонко Ильин, ссыль-
ной человек, прислан с Москвы 
в Якутцкой по енисейской от-
писки в прошлом во 194-м го-
ду.

Казак Ивашко Ондронов, 
пришел в Якутцкой гулящим и 
приверстан в пешую казачью 
службу. 

Казак Микитка Карма-
лин, ссыльной человек, при-
слан с Москвы со отцом сво-
им с-Ывашком Кармалиным в 
прошлом во 159-м году за вин-
ную и за табашную продажу.

Казак Микитка Гребенщи-
ков, уроженец якутцкой, а отец 

ево был в Якутцком из гулящих 
людей в службе.

Казак Митька Спиридо-
нов попов сын, а отец ево поп 
Спиридон Васильев послан в 
Якутцкой в прошлом во 146-м 
году с окольничим с Петром 
Петровичем Головиным.

Казак Игнашка Шишев, уро-
женец Илимского острогу, а 
переведен в Якутцком во 190-м 
году.

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

Казак Сергушка Мухоплев, 
уроженец томской, а сослан он 
в ссылку ис Томского в Якутц-
кой с отцом своим з Данилком 
Мухоплевым в прошлом во 
162-м году за томской же бунт. 

 И далее, пишет, Б.П. Полевой, справедливость была восста-
новлена: «Как только в Якутск приехал новый воевода И. М. Га-
гарин, родственники и друзья осужденных казаков обратились к 
нему с жалобами на «насильства» прежнего воеводы. Было про-
изведено расследование, которое ясно показало, что «якутское 
дело 1690 г.» было сфабриковано воеводой П. П. Зиновьевым и 
его главными «наушниками» — М. Ушнитцким и неким Унжа-
ком. Любопытно отметить, что и Ушнитцкий и Унжак в пери-
од расследования предпочли спешно уехать из Якутска куда-то 
на запад: они несомненно знали, что им еще придется держать 
ответ за клевету.

Уже в 1691 г. якутский воевода распорядился «воротить» в 
Якутск всех сосланных служилых людей «з женами и з детьми». 
Все они через некоторое время были поверстаны вновь на свои 

прежние места. Дети казненного сына боярского Михаила Ан-
типина — Филипп и Иван Антипины были зачислены в казаки».

Вот только, я не думаю, что мотивация князя Гагарина по 
освобождению невинных заключалась именно в том, чтобы вос-
становить справедливость — Гагарины всем своим семейством, 
всем своим родовым скопом пришли в Сибирь вовсе не для того, 
чтобы заниматься благотворительностью.

Некогда богатейшая Якутия оскудевала — а клан Гагариных 
весьма успешно превращал Сибирь в свою родовую вотчину и 
был весьма заинтересован в пополнении ее пушных кладовых.

Потому и Владимир Атласов, наказанный батогами по «госу-
дареву слову и делу», неожиданно для многих вместо того, чтобы 
оказаться по данному делу в якутской тюрьме, возводится якут-
ским воеводой Иваном Михайловичем Гагариным (служившим 
в Якутске с 1690 по 1694 годы) в чин пятидесятника на убылое 
место якутского пятидесятника Василия Федоровича Кузнецо-
ва, погибшего на севере Камчатки, и, получая от Гагарина наказ 
быть анадырским приказчиком, отправляется на поиск уже от-
крытых «новых неведомых» земель, о реальном существовании 
которых в Якутске не знал тогда уже только ленивый…

В 1695 году на место якутского воеводы (вероятно, товарища, 
так как мы не видим его в списке якутских воевод, составленном 
М.И. Беловым) приходит другой Гагарин — Иван Петрович, ра-
нее служивший в Илимском и Иркутском острогах. Что мы о нем 
знаем: 

«Как видно из грамоты царя Петра в 1697 верхотурскому во-
еводе Д.П. Протасьеву, многие сибирские воеводы, в том числе 
кн. И.П. Гагарин, не только не заботились о прибыли казне, но 
заодно со сборщиками, забыв крестное целование, корыствова-
лись и в таможенном сборе и в питейной продаже, притесняли 
и грабили торговых людей и ясачных иноземцев, а служилых лю-
дей разоряли, не выдавая им положенного жалованья, и безвин-
но наказывали их».

А его младший брат Матвей Петрович начал службу в Сиби-
ри в 1690 году в должности товарища (заместителя) иркутского 
воеводы (то есть своего родного брата Ивана Петровича), а затем 
(с 1692 года) продолжил карьеру уже в должности нерчинского 
воеводы.  

Он много времени уделял развитию торговых отношений с 
Китаем, прекрасно понимая, какая бездна возможностей откры-
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вается перед ним, но в 1695 году неожиданно был отозван в Мо-
скву «в связи со склонностью к мздоимству и злоупотреблениям». 
Хотя факты были очевидными (и история потом повторится, но 
уже в форме фарса), «следственное дело закончилось ничем».

Впрочем, как это ничем — абсолютной победой Гагариных и 
тех, кто был с ними в доле.

Должность сибирского генерал-губернатора, которую он по-
лучит в 1708 году от Петра Первого, но исполнять начнет с 1711 
года, откроет перед ним и его родней все двери в империи.

И уже в 1714 году приходит на него первый (считается лжи-
вым, во что я лично не верю) донос: 

«Проведал я подлинник, что князь Гагарин свои и других част-
ных людей товары пропускает в Китай под видом государевых с 
особенными от него назначенными купчинами, от чего как сам, 
так и эти его приятели получают себе превеликое богатство, 
а других никого к Китайскому торгу не допускают; от этого за-
прета и бесторжицы многие пришли во всеконечное оскудение. 
Предлагал я в Сенат, чтоб послать в Сибирь верного человека и 
с ним фискала из купечества для осмотру и переписки товаров 
в последнем городе, куда приходит караван, но учинить того не 
соизволили».

По воспоминаниям современника князей Гагариных Бан-
тыш-Каменского, М.П. Гагарин «удивлял всех своей пышно-
стью: за обеденным столом его подавали кушанье, в постные 
дни, на пятидесяти серебряных блюдах; колеса у карет были 
окованы серебром; подковы у лошадей серебряные и золотые; в 
Московском доме, на Тверской, стены были зеркальные; образа, 
находившиеся в его спальне и обложенные бриллиантами, сто-
или, по свидетельству тогдашних ювелиров, более ста тридца-
ти тысяч рублей».

Гагарины не просто превратили Сибирь в свой княжеский 
удел. Главная вина Матвея Петровича, по мнению автора «Запи-
сок князя Петра Долгорукова» заключалась в идее создания само-
стоятельного Сибирского царства, почему Петр Первый, прощая 
многомиллионные хищения своим ближайшим компаньонам по 
разрушению традиционной Руси и превращения ее в некий при-
даток западной цивилизации, не простил Гагарина и не просто 
повесил его, казнив как государственного преступника — казно-
крада, как было официально заявлено, а надругался над трупом 
поверженного врага, не разрешая в течение семи месяцев (а по 

другой версии — в течение трех лет) хоронить то, что осталось от 
князя Матвея Петровича Гагарина.

Это не было поступком императора «в назидание» гражда-
нам империи, это была месть смертельно обиженного и смер-
тельно оскорбленного человека своему сопернику, который по-
мыслил быть равным царю…

И еще одно событие, связанное с темой нашей книги, 
высветило время: «Как только Гагарин выехал из Сибири, туда 
прибыл один из верных людей царя, полковник Егор Иванович 
Пашков (правнук Афанасия Пашкова. — С.В.): конфисковав 
все бумаги и имущество князя Гагарина, Пашков приступил к 
расследованию его деятельности. Гагарин оставался в тюрьме 
три года; семь раз его подвергали жестоким пыткам; безжа-
лостно били кнутом, но он не признавал себя виновным и вы-
нес все пытки с неслыханным мужеством. …он был повешен в 
Петербурге 17 июля 1721 года перед окнами Сената. …Все его 
огромное состояние было конфисковано, а его сын получил опре-
деление служить простым матросом…» («Записки князя Пе-
тра Долгорукова»).

Вот такие круговороты (или кульбиты) совершала наша оте-
чественная история…

Минуло столетие, как в результате казачьего бунта была 
принесена первая жертва, но в истории Сибири все оставалось 
ПО-ПРЕЖНЕМУ...


